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Второй томъ «Писемъ и бумагъ императора Петра Великаго» 

обнимаетъ собою два года его царствованія, 1702-й и 1703-й 

годъ. При печатаніи этого тома были соблюдены тѣ же самыя 

правила, которыя подробно изложены въ предисловіи къ пер

вому тому. Въ примѣчаніяхъ напечатаны вполнѣ отвѣтныя 

письма разныхъ лицъ къ государю, въ которыхъ находятся 

свѣдѣнія объ его утраченныхъ письмахъ или резолюціяхъ, а 

также и такія письма не къ Петру Великому (въ настоящемъ 

томѣ исключительно къ Ѳ. А. Головину), изъ которыхъ также 

почерпаются свѣдѣнія о не дошедшихъ до насъ письмахъ госу

даря. Наконецъ, въ примѣчаніяхъ же помѣщены, частію вполнѣ, 

частію въ извлеченіи, письма и документы, которыми объяс

няется содержаніе писемъ, грамотъ или договоровъ Петра 

Великаго, напечатанныхъ въ текстѣ тома. Почти всѣ напеча

танные въ примѣчаніяхъ документы извлечены изъ Госу

дарственнаго архива и изъ Московскаго главнаго архива 

министерства иностранныхъ дѣлъ. Нельзя не упомянуть съ 

признательностію, что пользованіе документами этихъ двухъ 

архивовъ, и особенно Московскаго главнаго архива, было зна

чительно облегчено, благодаря просвѣщенному отношенію къ
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предпринятому изданію лицъ какъ стоящихъ въ главѣ этихъ 

учрежденій, такъ и въ нихъ служащихъ. Въ концѣ текста 

писемъ втораго тома подъ №№ 611— 614 дано мѣсто нѣсколь

кимъ документамъ, относящимся къ 1700— 1701 годамъ; время 

написанія этихъ документовъ, не имѣющихъ даты, опредѣлено 

уже послѣ отпечатанія перваго тома. Равно и въ концѣ при

мѣчаній къ этому тому помѣщено нѣсколько писемъ къ Петру 

Великому (стр. 7 0 5 — 721), въ которыхъ заключаются свѣдѣ

нія объ утраченныхъ его письмахъ за 1698 — 1701 годы. 

Письма эти, тоже большею частію безъ датъ, найдены въ 

архивныхъ документахъ 1702 и послѣдующихъ годовъ. Можно 

было бы подобные, вновь находимые, документы издать 

особымъ дополнительнымъ томомъ ко всему изданію, но 

признано болѣе цѣлесообразнымъ помѣщать ихъ въ концѣ 

печатаемыхъ томовъ, тѣмъ болѣе, что нѣкоторые изъ нихъ 

поясняютъ и дополняютъ уже напечатанныя письма.

Ко второму тому приложены: а) хронологическій указатель 

помѣщенныхъ въ немъ писемъ и бумагъ Петра Великаго, а 

также тѣхъ его писемъ, за годы 1702 и 1703, которыя утра

чены; 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) Фототипическій снимокъ съ 

заимствованнаго изъ Марсовой книги, напечатанной въ 1713 

году, рисунка, изображающаго осаду Нотебурга и поясняю

щаго написанный собственноручно Петромъ Великимъ объяс

нительный текстъ къ чертежу осады Нотебурга (№ 472); 

д) Фототипическій снимокъ съ шифрованнаго письма Петра
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Великаго къ П. Н. Готовцову, и е) исполненный типограф

скимъ наборомъ собственноручно начерченный государемъ 

планъ Ораніенбурга, посланный имъ при своемъ письмѣ къ 

А. Д. Меншикову (№ 489).

Въ заключеніе слѣдуетъ упомянуть, что послѣ выхода въ 

свѣтъ 1-го тома Писемъ и бумагъ императора Петра Вели

каго, слѣдующія лица сообщили, въ подлинникахъ или въ 

спискахъ, письма Петра Великаго, не находившіяся въ собран

ныхъ матеріалахъ: статскій совѣтникъ М. П. Азанчевскій- 

Азанчеевъ; Псковскій землевладѣлецъ баронъ H. К. Богушев- 

скій; служащій въ Московскомъ главномъ архивѣ министерства 

иностранныхъ дѣлъ С. А. Бѣлокуровъ; князь Ѳ. А. Куракинъ; 

статсъ-секретарь дѣйствительный тайный совѣтникъ князь 

А. Б . Іобановъ-Ростовскій; тайный совѣтникъ М. И. Семев- 

скій и докторъ медицины Н. А. Страховъ. Всѣмъ этимъ лицамъ 

приносится искренняя признательность за ихъ содѣйствіе 

полнотѣ изданія.

Второй томъ Писемъ и бумагъ императора Петра Великаго 

приготовленъ къ печати академикомъ А. Ѳ. Бычковымъ и 

изданъ подъ его редакціею.
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------ >фзо«гф<£-

4 0 3 . Инструкція Ѳедору Матвѣевичу Апраксину.
(1702 январь)

Господину адмиралитейцу меморіалъ.

1 .

На Воронежѣ сколко возможно изготовя караблей, свести на 
Донъ и подъ Таганрогъ; тожъ учинить и Азовскимъ. Исправя 
докъ пловучей, спустить на воду и проводить до Воронежа, а 
на низъ не водить, потому что и на Воронежѣ ему дѣла будетъ 
много. Екиму велѣть дѣлать докъ на Таганрогѣ [о чемъ онъ и 
самъ желаетъ], а зачатой, естли нынѣ въ морозы не успѣетъ, 
покинуть. Готовой шхипъ-бомбардиръ проводить на Донъ же. 
Такожъ, отколь лутче, согнать избъ тысячу для новоприбы
лыхъ салдатъ, чтобъ такъ же не пропали, какъ и первые.

2 .

Въ Азовѣ устья негодныя запереть, а, кажетца, не хуже и 
всѣ, кромѣ Кутюрминскаго. Гавань въ болваркахъ исправить

1
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по чертежамъ; также здѣлать борстверъ и батареи подъ пушки, 
и пушки поставить какъ на гаванѣ, такъ и па городѣ, понеже 
опасность мать есть Фартеціи. Башню въ морѣ, также и камен
ное строеніе въ городѣ, чинить по возможности, и отдать чело
вѣкъ сто къ артилериской работѣ и велѣть учить стрѣлбѣ изъ 
пушекъ. Также свезти сѣрыхъ суконъ и кумачей, и сдѣлать 
платье салдатомъ.

3 .

Кругомъ Бѣлосарайки осмотрѣть, камню изготовить на ней и 
возить на Таганрогъ для лица; также испытать подлинно: воз
можно ль внутрь сего мѣста войтить караблю, которой бы шелъ 
17 Аглинскихъ ѳутовъ; и буде отъ натуры невозможно, воз
можно ль тому баграми помочь. Также и Долгую косу еще 
осмотрѣть послать до самова материка по обѣ стороны.

4 .

Послать карабликъ съ мяхкимъ [взявъ изъ Сибирскова при
казу] и съ инымъ товаромъ, на которомъ толко бъ 4  или 5 
пушекъ было; и буде возможно, велѣть осмотрѣть прохода, 
хотя ночью, и возможно ль ево имъ засыпать. А буде подозри
тельно будетъ, лутче незамать, пока гораздо въѣздятся. Также 
посылать съ товаромъ или за какимъ дѣломъ въ Крымъ, и 
велѣть смотрѣть накрѣпко: станутъ ли засыпать или нѣтъ, 
чтобъ то ихъ начатіе отнюдь не было безвѣстно.

5.

Учинить два крюйсера ради опасенія и ученія людей, чтобъ 
непрестанно одинъ былъ въ морѣ, также и галеръ по возмож
ности, а наипаче для ученья гребцовъ,что не скоро здѣлаетца.

Протчее дѣлать, какъ Богъ вразумитъ и долгъ вѣрнаго слу
женія требуетъ; и для того воеводѣ Азовскому [или кому над
лежитъ] вѣрить о чемъ станетъ сей доноситель говорить.

F i t e r .
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Осереду еще осмотрѣть, и буде удобно, хотя малое учинить 
сего лѣта къ началу строеніе. Естли Галанскимъ плотникамъ 
досугъ, велѣть здѣлать два или три галіота, которые во Флотѣ 
зѣло нужны. Буде обсылку станутъ просить къ хану или 
къ ближнимъ того мѣста, обождать; и буде торговать велятъ 
за тѣмъ, чтобъ ихъ караулъ былъ на караблѣ, позволить быть 
и пошлины давать; а естли посылать въ Царьградъ захотятъ, 
и о томъ сказать, что торговое дѣло вольное, а ждать— отъ того 
убытокъ, и сказавъ, итить домой.

4 0 4 . Къ Якову Вилимовичу Брюсу.
(1702 января 22)

Min Her Aeneral.

Писма ваши я приняла і на послѣднее отвѣтствую . Ставки 
ізволь дѣлать у себя, толко приставь доброго человѣка, чътоба 
дубу не была утраты , такъже самово болшово не сѣкъ ли, а 
которой ссѣкута на стаики, і тота бы растирали пилами вдоль, 
чтоба лѣсу не была істратна. Приготовъление, какъ ваша 
милость писала, зѣло ісрядна, толко еше бъ 100 долгижа і 200 
лежкижа і короткижа.

P i t e r .
С Москвы, геиваря въ 22 д. 1702.

4 0 5 . Наказъ Борису Петровичу Шереметеву.
(1702 въ январѣ)

1 .

Провѣдать о короле, гдѣ і сколко с нижа [а по вѣдомостяжа 
полши *) нѣта какъ 18000], такъже і о Краниоу>те, гдѣ і сколко 
с нижа.

) То есть: больше.
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2 .

В  К ащ ахъ и в Орешькѣ сколко людей.

3 .

Река Нева покърыта ль лдомъ іли прошъла, і когда вскры- 
ва етц а .

4 .

Намѣрение есть, при помогли Божией, по лду Орѣшикъ 
доставать, і чьтобь для того дѣла больше Преображекскова, 
Семеноѳъскова і дву драгунски#?, ізъ Новагорода не брать, да 
Іадаскижь в (п)рибаѳъку; і для того надобно подвоть сколко 
вожшожяо собрать к Навугороду, а імекно тѣ 3000 , которыя 
разпушены і велено кормить в блш/енижъ мѣстежь.

5 .

А для сикурсу іж®, оставя во Лсковѣ осаду, з дасталными 
ітить господину ѳелтъмаршалку со ѳъсѣми войскоми коиными 
и пѣшими [которыжь будетъ съ 13 тысячъ] на С адру, і тутя  
стаѳъ, смотреть на об(о)роты неприятелския, і чьтобь з 
Божиѳю помошию на -выручъку не допустить к Арешьку і 

Канцад?,.

6 .

В  Печеражѣ оставить 1000 ч. городовыжь, кои шшюше, а 
ізо Гдова вывесть стройны#®, для того чьто недолека отъ бол- 
шова войска то мѣсьта.

7.

Послать для языка к Орѣшьку іли х  Каицад®, чътоб® 
достать самова доброва языка іс которова города.
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8 .

Все сие приготовъление зело, зело хърашш& тайно, какъ 
возможно, чьтобб нижто не дознался.

4 0 6 . Грамота къ Датскому королю Фридриху.

(1702 Февраля 7)

Божіею поспѣшествующею милостію, мы, пресвѣтлѣйшій и 
державнѣйшій великій государь, царь и великій князь Петръ 
Алексѣевичъ, всеа Великія и Малыя и БЬлыя Росіи самодер
жецъ, . . . . (полный титулъ), брату нашему любителному, 
другу и сосѣду, Божіею милостію Фридерикусу, королю Дац-
ком у................ (полный титулъJ , наше царского величества
вашему королевскому величеству братственное любителное 
поздравленіе. Понеже мы, великій государь, наше царское 
величество, о настоящихъ случаяхъ съ вашимъ королевскимъ 
величествомъ сношеніе имѣти зѣло высокопотребно быти воз- 
мнили, но видя, что то, при нынѣшнихъ смятеніяхъ въ Полшѣ 
и неисправномъ хожденіи почтъ, такожь и ради отлученія при 
дворѣ вашего королевского величества бывшаго посла нашего, 
невозможно есть намъ удобно исполнити, и того ради намѣ
рили мы, великій государь, вашего при нашемъ дворѣ обрѣ
тающагося канцеляріи совѣтника и чрезъзвычайного послан
ника господина Павла Гейнса просити, дабы онъ сей трудъ 
воспріялъ и къ двору вашего королевского величества въ тѣхъ 
дѣлехъ поѣхалъ, ибо мы, ради нашія общія съ вами въ томъ 
касающіяся ползы, на его особу въ томъ совершенное увѣреніе 
полагаемъ. И хотя онъ того путшествія безъ вашего королев
ского величества указу учинити долго не смѣлъ и передъ нами 
отрекался, однакожь мы оборону его особы передъ вами, по 
брацкой надеждѣ къ вашему королевскому величеству, на себя
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переняли, и его чрезъ такое наше обнадеживаніе послѣди скло
нили, и сице едва не принудили намъ въ томъ соизволеніе 
учинити. Уповаемъ тако, что ваше королевское величество и 
любовь сей нашъ благонамѣренной поступокъ и помянутое 
послушаніе того вашего министра за благо воспріять, и ему 
наказанныхъ дѣлъ сами особою своею выслушать, и з добрымъ 
и совершеннымъ отправленіемъ вскорѣ его паки сюда прислать 
изволите. При семъ вамъ, брату нашему, великому государю, 
вашему королевскому.величеству, желаемъ многолѣтного здра
вія и счасливаго дѣлъ поведенія. Писанъ государствія нашего 
во дворѣ, въ царствующемъ великомъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ 
рожества Христа Спасителя нашего 1702-го, мѣсяца ѳевраля
7-го дня, государствованія нашего 20-го году.

4 0 7 . Къ Борису Петровичу Шереметеву.
(1702 Февраля 9)

Min Her.

Письма ваши я принялъ и, выразумѣвъ, отвѣтствую: статьи 
послалъ, и словесно приказалъ сему доносителю съ вами обо 
всемъ переговорить и постановить; конницѣ Черкасамъ, Кал
мыкамъ, также на воду 1000 козакамъ Донскимъ быть велѣно; 
товарища изволь самъ выбрать, есть ли такой человѣкъ есть 
тамъ, а есть ли кого знаешь здѣсь, отпиши именно; драгунамъ 
по росписямъ все пошлется вскорѣ, а медлилося за исправле
ніемъ.

P i t e r .
Изъ Преображенскова,
Февраля въ 9 д. 1702.
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4 0 8 . Резолюціи на докладѣ Бориса Петровича Шереметева.

(1702 Февраля 9)

1 .

Московскихъ чиновъ ранопріѣздцовъ съ марта мѣсяца по 
іюнь, тѣхъ доведется отпустить, а позднопріѣздцовъ оставить, 
чтобъ инымъ впредь не повадно было, а которые по наряду 
сентября по 30 число не бывали, и ихъ выслать въ мѣсто 
тѣхъ, которые ранопріѣздцы будутъ отпущены.

«Учинить по разсмотрѣнію.»

2 .

Генералъ--маіоръ съ шляхтою люди добры да скудны, а есть- 
ли имъ замѣшкаться въ зиму, безъ жалованья нельзя; лутче 
дать имъ жалованье нежели рейтарамъ, и дать малопомѣстнымъ 
и безпомѣстнымъ; а какъ снѣги углубѣютъ и въ походы ходить 
будетъ нельзя, зимовать ли имъ или ихъ отпустить въ домы 
ихъ?

Также изъ рейтаръ выбрать лутчихъ, сколько оберется, 200 
или 300 человѣкъ, или сколько будетъ, и дать имъ жалованье; 
также зимовать ли имъ или ихъ отпустить по домамъ въ то 
время съ шляхтою?

И шляхты и рейтаръ выберется съ 500 человѣкъ, а больше 
не выберется.

И надобно къ предъидущей веснѣ тотъ рейтарской полкъ 
разобрать; а по доношенію генеральскому можно тотъ полкъ 
здѣлать лутче, и послать къ нимъ полковника иноземца за- 
обычнаго.

«Въ разборѣ учинить по разсмотрѣнію, а въ отпу- 
скѣ также учинить которое пристойнѣе.»

Также есть въ Смоленску другой полкъ рейтарской грунто
вой, а въ томъ полку есть добрые и прожиточные, чтобы тѣ
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оба полка вмѣстѣ совокупить и выбрать изъ нихъ лутчихъ, 
а плохихъ оставливать въ Смоленску съ грунтовыми.

3 .

Казакамъ городовымъ гетманскаго регимента, которые оста
нутся, по чему давать денегъ и хлѣба, также компаніи и сер
дюкамъ? И только ль 4000 чел. оставаться кромѣ сердюковъ и 
компаніи, и деньги имъ на дачну откуда взять, а во Псковѣ на 
ихъ дачю денегъ нѣтъ.

«Учинить противъ Азовскаго похода, а о деньгахъ, 
гдѣ вѣдомы, писать.»

4 .

Яицкіе казаки наги и безконны, изъ Новагорода дано имъ 
100 лошадей.

«Не знаю что подписать.»

5 .

У  Татаръ, кои будутъ отпущены, на драгунъ на у палое 
мѣсто лошадей покупать ли, и по каковой цѣнѣ, и деньги во 
Псковѣ ли платить или изъ Казанскаго Дворца?

«Драгунамъ лошади есть, а бу де нужно, велѣть 
купить сколько пристойно.»

6 .

Изъ компаніи Слободской изо всѣхъ полковъ оставить полкъ 
Изюмской, а изъ тѣхъ изо всѣхъ къ тому полку въ добавку 
1000 человѣкъ, лутчихъ и конныхъ, и съ ними оставить пол
ковника Изюмскаго Ѳедора Шилова, для того что онъ изъ 
нихъ всѣхъ лутче и заобычнѣе, и чтобъ тотъ полкъ Изюм
ской порадовать милостію великаго государя, чтобъ до указу 
пошлинъ съ нихъ по прежнимъ указамъ и грамотамъ не брать 
и бурмистру въ Изюмѣ волочить не велѣть, чтобъ имъ было
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съ своею братьею равенство съ иными полками, что со всѣхъ 
не берутъ, а съ нихъ берутъ; чтобъ они для нынѣшней 
службы, получа его милость, безскучно служили и передъ 
своею братьею во оскорбленіи не были. А какъ снѣги углу- 
бѣютъ и въ походы ходить будетъ нельзя, зимовать ли имъ 
или ихъ, какъ и шляхту, въ то время отпустить въ домы ихъ?

«Отпускъ по разсмотрѣнію, а о пошлинахъ указъ 
будетъ на Москвѣ.»
«А что больше конныхъ, то кажется лутче, а послѣ 
походу большаго хотя всѣхъ отпустить.»

7 .

Изъ мурзъ, и изъ Татаръ и изъ Башкирцовъ оставить 500 
человѣкъ лутчихъ и съ ними Бориса Кереитова, и дать имъ 
сколько возможно денежнаго жалованья и Борису Кереитову. 
А какъ снѣги углубѣютъ, и въ походы ходить будетъ нельзя, 
зимовать ли имъ или ихъ, какъ и шляхту, въ то время отпу
стить въ домы ихъ?

«Отпускъ по разсмотрѣнію, а деньги, по чему обѣ
щано, изъ Казанскаго приказа.»

Чугуевскихъ Калмыкъ 58  человѣкъ оставить и дать имъ 
денежнаго жалованья сколько возможно. А какъ снѣги углу
бѣютъ и въ походы ходить будетъ нельзя, зимовать ли имъ 
или ихъ, какъ и шляхту, отпустить въ домы ихъ?

«Они люди жалованныя, а отпускъ по разсмотрѣ
нію.»

Гдѣ быть князю Юрью Ѳедоровичу Щербатову? 
«Гдѣ удобнѣе.»

9.

Кому быть въ Печерскомъ монастырѣ? 
«Выбрать.»
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10 .

Которымъ полкамъ пѣхотнымъ быть во Псковѣ и въ Новѣ- 
городѣ?

«Во Псковѣ оставить 7000 , въ Ладогу 3 полка, а 
достальныя въ Новгородъ и кругомъ въ ближнія 
деревни.»

11.

Запорожцовъ отпустить ли?
«По разсмотрѣнію.»

12.

Надлежитъ быть при полкахъ, а паче же надобно въ воен
ныхъ походахъ подъ часъ бою, для безстрашниковъ, которые 
не помнятъ обѣщанія своего, бѣгутъ съ бою, выбрать генерала 
гевалдигера.

«Выбрать изъ Москвичъ, и дать ему на письмѣ 
должность его, также и артикулъ.»

13.

Новгородскаго розряду гусары, и копѣйщики и рейтары, 
нынѣ на службѣ въ полку окольничего и воеводы князя Юрья 
Ѳедоровича Щербатово, бьютъ челомъ о жалованьѣ противъ 
прежнихъ дачъ; а напередъ сего, какъ они на службахъ 
бывали, жалованье имъ давано: въ Крымскіе походы по 
10 рублей человѣку; для Луцкой службы 206 года: ранопрі- 
ѣздцомъ по 4  рубли человѣку, позднопріѣздцомъ по 3 рубли 
человѣку.

И тѣхъ чиновъ людемъ жалованье дать ли, и по чему? 
А на дачу имъ денегъ не прислано, а безъ жалованья пробыть 
имъ не возможно.

«Крымской походъ отъ Новагорода съ двѣ тысячи, а 
нынѣшней ни въ дву стахъ, но въ самыхъ ихъ
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домахъ, и для того тотъ походъ не примѣръ, и дать 
не доведется.»

14.

На драгунскіе полки буде выдать одну дачу, а они бъ были 
вовсе безпереводно; на подковы по 4  алтына на лошадь, на 
попоны по 4  алтына по двѣ деньги, на скреблицы по 10 денегъ 
человѣку. И того по 10 алтынъ на человѣка; а на 10000 чело
вѣкъ будетъ 3000 рублей.

«О семъ есть указъ и вѣдомость, и деньги въ Казан
скомъ дворцѣ.»

15.

Надлежитъ быть, и безъ того не возможно, 2  человѣка гене
ральныхъ адъютантовъ, 1 человѣкъ генералъ-квартермистръ, 
чтобъ были люди заобычные.

«Выбрать изъ царедворцовъ.»

16.

Въ драгунскіе въ 9 полковъ надобно:
82  барабана съ барабанщики,

953 Фузеи,
6912  багинетовъ,
3311 паръ пистолей,
4414  паръ олстръ,
7341 сабля,
7836 бушматовъ,
7545 лядунокъ,
7843 сумы переметныя,
4858 сумъ патронныхъ,

«Для пистолей.»

20 сумъ пороховыхъ,
20 сумъ пулечныхъ,
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7806 нагалшцъ къ Фузеямъ,
5307 перевязей съ крюки,
2059 лошадей,
2193 сѣдла,
4155  войлоковъ,
4155  уздъ съ пахви,
6836 паперстей.
Естьли не будутъ по сей росписи присланы драгунамъ 

лошади и припасы, и съ ними итить въ походъ съ безружей
ными нельзя, чтобы какого безславія не принесть, а за мало- 
лошадствомъ будетъ безлюдно.

«По росписи съ Москвы какъ возможно скоро при
слано будетъ, а ружье развѣ у 500 человѣкъ нѣтъ, 
а за инымъ походу отставливать не для чего.»

17.

Подводы, которые собраны въ Новѣгородѣ, отпускать ли, 
и думному дворянину Ивану Ларіонову съ книгами ѣхать ли 
къ Москвѣ?

«Подводы отпустить въ ближнія мѣста или въ домы, 
и подъ смертію сказать, какъ спросятъ зимою, чтобъ 
были готовы; а Ивану жить въ Новѣгородѣ до 
указу.»

18.

У  князь Никитина полку Мещерскаго надлежитъ быть изъ 
иноземцовъ полковнику; а онъ, князь Никита, хотя и достоинъ 
той чести и сердца добраго, только не его дѣло; а естьли быть 
на его мѣсто Клаусу Фонъ-Вердину, а его съ такое дѣло 
будетъ.

«Князь Никита такой же, какъ и другіе, ничего не 
знаютъ.»

19.

За старостію и за увѣчьемъ перемѣнить полковниковъ: 
Юрья Абрама, Ивана Трейдена, Михайла Фонъ-Строусберха,
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Ивана Сака; да на умершева на Матвѣево мѣсто Трейдена; 
къ Си(н)бирскому зборному полку, у котораго былъ Иванъ 
Англеръ; на Иваново мѣсто Какошкина.

«Иныхъ къ Москвѣ, а иныхъ на Олонецъ.»

20 .

Напримѣръ, на ихъ мѣста изъ по л у полковниковъ: Матвѣй 
Бардевикъ, Николай Ифлантъ, Денисъ Рыдеръ, Андрей Инг- 
лесъ, Тимоѳей Трейденъ, Николай Гери(н)къ, Иванъ Литцкинъ, 
и того 7 человѣкъ.

Борисъ Шереметевъ.
Сентября 3 дня 1701 года.

«Кромѣ Бардевика не знаю; учинить по разсмотрѣ
нію съ прочими, чтобъ послѣ не выкидывать.»

«Изъ Преображенскова, 1702 Февраля 9 д.»

4 0 9 . Резолюціи на докладѣ Бориса Петровича Шереметева.
(1702 Февраля 9)

Д окладъ.

1 .

Во всѣ полки драгунскіе надобно по гоубицѣ.
«Дѣлаютъ.»

2 .

Естьли набрать въ полки драгунскіе, въ Боуровъ, въ Гули- 
цынъ, драгуновъ изъ казаковъ и изъ рейтаръ, и сдѣлать въ 
тѣхъ полкахъ по 1000 человѣкъ, надобно тѣмъ новоприбор
нымъ драгунамъ учинить жалованье и дать ружья и лошади.

«Набрать.»
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3 .

Въ казацкой въ Моисѣевъ полкъ Мурзенка казакамъ 1000 
человѣкомъ надобно по Фузеѣ да по парѣ пистолетовъ человѣку. 

«Ружье дать.»

4.

Новоприборнымъ рейтарамъ и копейщикамъ, которые по 
разбору написаны изъ недорослей будутъ вновь, надобно 
ружья по Фузеѣ жъ да по парѣ пистолетовъ человѣку.

5 .

Прислано изъ Казанскаго приказу драгунамъ 500 Фузей, и 
тѣ Фузеи не годятся, для того что они Тульской работы, а не 
Нѣмецкія.

6 .

Полковникъ Моисей Мурзенокъ, службы его много и надоб
ной человѣкъ. Чтобы ему давать полной окладъ и начальнымъ 
его людемъ, для того что николи въ одномъ мѣстѣ не живутъ 
и всегда въ посылкахъ; также бы дать ему деревню, чтобы во
все его окоренить и чтобы жену привезъ. А хотя и во благо
получное время, безъ такого человѣка при границѣ быть 
нельзя. Естьли выморочныхъ не сыщется вскорѣ, изъ дворцо
выхъ дворовъ тритцать дать.

«Жалованья дать, а деревню первую выморочную 
дать.»

7 .
Новгородскаго розряду въ городахъ' по мѣстамъ разсыль- 

щики и пѣшія казаки, а въ конскую службу не годятся. Въ 
какую ихъ службу написать?

«Кто годится-—написать въ салдаты, а съ негодныхъ 
деньги.»
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8 .

Крайне надобно въ Новгородской розрядъ послать разбор
щиковъ добрыхъ, кому бы можно было вѣрить, а съ отстав
ныхъ дворянъ взять даточныхъ конныхъ— есть изъ нихъ люди 
прожиточные, а бездѣтны, а ни къ какому дѣлу приставить 
ихъ нельзя— съ 25  дворовъ или съ 30 дворовъ; и того будетъ 
не малое число, и будутъ служить безъ жалованья, и будутъ 
конны и оружны, и пристойно имъ будетъ стоять по чертѣ на 
караулахъ безъ всякой скудости.

«Учинить по сему.»

9.

Москвичъ росписать на сколько перемѣнъ, и выбрать къ 
нимъ ротмистровъ, и порутчиковъ, и хорунжихъ верхнихъ, и 
нижнихъ чиновъ начальныхъ людей даже до профоса, и 
велѣть ротмистрамъ, чтобы у нихъ была музыка войсковая 
для лутчаго урядства и управленія, а безъ того быть въ пол
кахъ нельзя.

«Учинить 3 роты.»

10.

Нуждно надобно, и безъ того пробыть нельзя: генералъ- 
квартермистръ, генералъ-аудиторъ, генералъ-гевалдигеръ.

Въ тѣхъ чинахъ пристойно быть: князь Андрѣю княжь 
Ѳедорову сыну Шаховскому, Семену Матвѣеву сыну Хру- 
щову, Козмѣ Семенову сыну Титову.

«Быть симъ въ тѣхъ чинахъ.»

А въ полковники къ драгунамъ вмѣсто Михайлы Измайлова 
Василей Андрѣевъ сынъ Опухтинъ.

«Быть Михайлу.»

Вмѣсто Ивана Ржевскаго Михайло Михайловъ сынъ Арга
маковъ.

«Быть на его мѣстѣ.»
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11.

Выслать съ Москвы во Псковъ дому святѣйшаго патріарха 
дворянъ, которымъ по разбору генерала Адама Адамовича въ 
драгунахъ быть велѣно, о которыхъ писано изъ полку въ 
Преображенской приказъ, и роспись послана; а они и нынѣ 
не высланы, и живутъ въ домѣхъ своихъ, и за тѣмъ въ пол
кахъ въ людехъ умаленіе.

«Выслать. »

12.

Дворовые люди, которые по разбору генерала Адама Адамо
вича взяты въ драгуны, и были въ ученьѣ, а иные и подъ 
Ругодевымъ, и нынѣ они живутъ въ домѣхъ же своихъ, а кто 
имяны, тому учинена выписка; чтобъ ихъ выслать во Псковъ 
по прежнему въ драгуны жъ.

«Быть.»

13.

Ефимова полку Гулица начальные люди бьютъ челомъ о 
жалованьѣ, чтобъ ихъ сверстать противъ тѣхъ начальныхъ 
людей, которые у новоприборныхъ драгунъ.

Борисъ Шереметевъ.

Декабря 2 дня 1701 году, изо Пскова.

«Давать его и Боурова полку.»

«Изъ Ііреображенскова, 1702 Февраля 9 дня.»
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410 . Къ Александру Даниловичу Меншикову.

(1702 Февраля 13)

Mein Her Liutenant.

Повода вашъ, которого разбили лошади, послане к вамъ 
с Ѳилиполе® Палчиковьше; а какъ здѣлалась— самъ окажете.

Здѣсь, по отеѣздѣ вагпеже, получили мы писма оте князь 
Григорія Долгорукова, в послѣд(н)шсе числеже генваря писан
ныя, в которьые не токъмо выступления Шъведоѳе із Курлян- 
диі являетца, но в вяшую гордость приходятъ, і уже за 40 
миль отъ Варшавы обретаются. Мире с Сапѣгами учинене, 
но і то іхъ не выводите [какъ Готоѳъцеѳъ сказывалъ]. Дай 
Боже, чъто бъ в то мъ онѣ намѣрениі продолжи лися. Резидентъ 
Брандебурской приехалъ сюда *) і вчерасе виделся со лшою 
[которой былъ полши 1 2) 2-хъ  мѣсецоѳъ 3) в вой(с)кѣ Свѣісжше]. 
Уроне іхъ весма поттвержаете в Курлянти і сказываете, 
болше 4000  ч. померло отъ тово, чъто приш(л)и ізе Іиѳъляндъ 
зело голодни, інаваляся на кормъ, померли. Число іосъ, сказы
ваете, нѣтъ болше какъ 15000 ч. Вѣсти о бою еше при номъ 
не бывала, а услышале оне про бой близе Смоленска. Здѣсь 
морозы уставилися і дорога нарочитая. Какова у васе, о т 
пишите. Н адеада, каж етца, з Богоже есть. Дай, Боже, благо 
получъно.

P ite r .
1 зб Преображеяскова, въ 13 б. ѳевраля 1702.

1) Послѣднія два слова приписаны въ выноскѣ, на полѣ.
2) То есть: больше.
3) Дал fee было повторено слово: «былъ», и потомъ зачеркнуто.

2
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411. Грамота къ Прусскому королю Фридриху I.

(1702 Февраля 19)

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 веле-
можнѣйшему брату нашему любезнѣйшему, Божіею милостію 
Ѳридерикусу, королю въ Прусѣхъ, марграѳу Брандебур-
ск о м у ,.................(полный титулъ), наше царского величества
любителное поздравленіе. Пресвѣтлѣйшій и велеможнѣйшій 
государь, друже и брате любезнѣйшій. Для нынѣшняго удоб- 
ного времяни зело намъ, великому государю, нашему царскому 
величеству, за благо изобрѣтено, дабы во умноженіе междо 
нами всегдашніе братцкіе дружбы, а междо государствъ! 
нашими всякого благополучія, посолъ нашъ, ближней столникъ 
и намѣстникъ Суздалской Андрѣй Петровичъ Измайловъ, пре
бывающей при дворѣ вашего королевского величества [хотя 
напредъ сего по отправленіи надлежащаго ему посолства объ 
отпускѣ ево требованіе и было] еще на нѣсколко времяни до 
нашего царского величества указу тамъ же при вашемъ коро
левского величества дворѣ пребывалъ, о чемъ любително и 
братцки просимъ, якобы въ государствѣ вашемъ поволное ему 
со всѣми при немъ будучими людми поводилось пребываніе 
звычайно посолскимъ обычаемъ. Въ чемъ надѣясь, желаемъ 
вамъ, брату нашему, любителнѣйшему другу, отъ Господа Бога 
многодѣтною здравія и счастливаго правленія. Писанъ госу- 
дарствія нашего во дворѣ, въ царствующемъ нашемъ велицемъ 
градѣ Москвѣ, лѣта отъ рожества Господа Бога и Избавителя 
нашего Іисуса Христа 1702-го, мѣсяца ѳевраля 19-го дня, 
государствованія нашего 20-го году.
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412. Грамота къ Римскому императору Леопольду I.

(1702 Февраля 23)

По имянованіи и титлъ обоихъ великихъ государей, цар- 
ского величества и цесарского величества.

Пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій государь, друже и брате 
любителнѣйшій. Слыша мы, великій государь, наше царское 
величество, з доносителныхъ почтъ о счастливомъ военномъ 
сраженіи войскъ вашего цесарского величества съ войски 
королевства Ѳранцуского, происходящихъ во странѣ Итталіян- 
ской, идѣже поводится странѣ вашей со благополучнымъ 
счастіемъ и удачею, о чемъ мы, великій государь, наше цар
ское величество, имѣя постоянное въ братственной дружбѣ во 
вся времена пребываніе, непомалу утѣшаемся, и желающе 
совершеннѣе слышати оного, послали къ вамъ, брату нашему, 
къ великому государю, къ вашему цесарскому величеству, 
нашего царскою величества (за  симъ оставленъ пробѣлъ). 
И желаемъ, дабы ваше цесарское величество того нашего 
посланного допустить предъ себя милостиво и сеѣ нашу гра
моту у него принять любително, а по принятію отпускъ ему 
въ помянутые страны учинить благополучной изволили, кото
рой бы, для брацкой нашей любви, при войскахъ вашего 
цесарского величества, во Итталіи пребывающихъ, [для при
сматриванія воинскихъ поведеней] моглъ на нѣкоторое время 
со всѣми при немъ будучими людми побыть, а по времени въ 
государство наше свободно со вспомогателствомъ, когда онъ 
похочетъ, возвратитися. При семъ мы, великій государь, наше 
царское величество, желаемъ отъ Господа Бога вамъ, брату 
нашему любезнѣйшему, великому государю, вашему цесар
скому величеству, многодѣтнаго здравія и счастливого въ госу
дарствахъ вашихъ государствованія и правленія съ прираще
ніемъ. Писанъ . . . .
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413. Грамота къ Турецкому султану Мустафѣ II.

(1702 Февраля 27)

По постановленному и утверженному междо нами, великими 
государи, нашимъ царскимъ величествомъ и вашимъ Салтано
вымъ величествомъ, тридесятилѣтнему договору, для нашихъ 
царского величества дѣлъ, належагцихъ ко общей нашей обоихъ 
государствъ пользѣ, посылаемъ мы, великій государь, наше цар
ское величество, къ вамъ, великому государю, къ вашему Салта
нову величеству, чреззвычайного посланника нашего, ближняго 
столника и намѣстника Алаторского Петра Андрѣевича Тол- 
стово, которой имѣетъ воспріять путь свой вскорѣ чрезъ вла
дѣнія государствъ нашихъ, Кіевъ и прочая мѣстъ. И вамъ бы, 
великому государю, вашему салтанову величеству, воспріявъ 
сею нашею царского величества грамотою вѣдомо, повелѣти 
оного чреззвычайного посланника нашего, для нашей царского 
величества дружбы, на границахъ государствъ вашихъ при
нять и до себя допровадить съ подобающею честію, съ кор
мами и съ подводами, по посолскому обычаю и по утвержен
ному перемирному договору. При семъ мы, великій государь, 
наше царское величество, желаемъ вамъ, великому государю, 
вашему салтанову величеству, многолѣтного здравія и счастли- 
вого въ государствахъ вашихъ государствованія. Писанъ госу- 
дарствія нашего во дворѣ, въ царствующемъ велицемъ градѣ 
Москвѣ, лѣта отъ созданія мира 7210, а отъ рожества Христа 
Спасителя нашего 1702-го, мѣсяца ѳевраля 27-го дня, государ
ствованія нашего 20-го году.
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414. Грамота къ великому везирю Амудже-задэ-Хусейнъ-пашѣ
Копрюлю.

(1702 Февраля 27)

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) великого государя, его Салта
нова величества, болшому везирю Алишанъ Гусейнъ-пашѣ. По 
постановленному и утверженному междо нами, великими госу
дари, нашимъ царскимъ величествомъ и его Салтановымъ вели
чествомъ тридесятилѣтнему договору, для нашихъ царского 
величества дѣлъ, належащихъ ко общей нашей обоихъ госу
дарствъ ползѣ, посылаемъ мы, великій государь, наше царское 
величество, къ великому государю, къ его салтанову величе
ству, чреззвычайного посланника нашего, ближняго столника 
и намѣстника Алатарского Петра Андрѣевича Толстово, кото
рой имѣетъ воспріять путь свой вскорѣ чрезъ владѣнія госу
дарствъ нашихъ, Кіевъ и прочая мѣстъ. И великому государю, 
салтанову величеству, воспріявъ сею нашею царского величе
ства грамотою вѣдомо, повелѣти оного чреззвычайного послан
ника нашего, для нашей царского величества дружбы, на гра
ницахъ принять и до себя допровадить съ подобающею честію, 
съ кормами и съ подводами, по посолскому обычаю и по утвер
женному перемирному договору. И тебѣ бъ, болшому везирю 
Алишану Гусейну пашѣ, радѣніе свое показать, чтобъ великій 
государь Мустаѳа, салтаново величество, велѣлъ того помяну- 
того чрезъзвычайного посланника нашего, для нашей царского 
величества дружбы, на границахъ государствъ своихъ принять 
и до себя допровадить съ подобающею честію, съ кормами и 
съ подводы, по посолскому обычаю и по утверженному пере
мирному договору. Писанъ государствія нашего во дворѣ, въ 
царствующемъ велицемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ созданія мира
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7210-го, а отъ рожества Христа Спасителя нашего 1702-го, 
мѣсяца ѳевраля 27-го дня, государствованія нашего 20-го году.

415. Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1702 марта 9)

Min Her General Feltm arshzal.

Зѣло желали исполнить то, о чемъ господинъ лейтенантъ 
Меншиковъ вамъ доносилъ, но волею Божіею и случаемъ вре
мени оное пресѣклось до своего времени. Противъ статей 
твоихъ развѣ что малое и вскорѣ невозможное не исполнено; и 
сверьхъ того судья того приказу поѣдетъ къ вамъ на нарочитое 
время ради послушанія воеводъ и иныхъ земскихъ дѣлъ. 
Такожъ и сіе не послѣднее. Когда не будетъ наступленія отъ 
насъ,то, чаю, будутъ пытаться къ Городу [хотя и трудно имъ]. 
Того для изволь отпустить генерала господина Чамберса съ 
Преображенскимъ и Семеновскимъ полками [которые къ осени 
паки будутъ готовы]. Также просилъ ваша милость, чтобъ 
быть вамъ къ Москвѣ, и то полагаемъ на ваше разсужденіе, 
а хотя и быть, чтобъ на Страстной или шестой пріѣхать, а на 
Святой паки назадъ.

P ite r .

Съ Москвы, марта въ 9 день 1702.

Благодарствую за присылку.



Письма и бумаги Питра Великаго.— 1 7 0 2 . 23

416. Резолюціи на докладѣ Бориса Петровича Шереметева.

(1702 ранѣе марта 26)

Въ доношеніе пункты, которые требуютъ немедленною 
указу.

1- я.

Въ полки драгунскіе, которые вновь прибраны, надлежащіе 
припасы, ружье и лошади и сѣделъ, по многимъ отпискамъ и 
по докладнымъ выпискамъ, ѳевраляпо 21-е число не прислано, 
также и о пушкахъ драгунскихъ, каковъ и образецъ посланъ, 
не присланы жъ. А не то л ко бы то число ружья и лошадей 
было, но и въ запасъ надобно, а паче же лошадей; а естьли не 
прислано будетъ, великая будетъ безстроица и безнадежно 
противъ непріятеля. Чтобы какъ мочно неомедленно при
слать.

«Ружье и лошадей послать съ справкою, что не 
дослано и съ лишкомъ.»

2 - я.
ч

Въ старые два полка драгунскіе, Преображенской да въ дру
гой Еѳима Гулица, надобеть наполнить и здѣлать тысячные 
полки для того, чтобы при тѣхъ драгунахъ были и новопри
борные благонадежны и могутъ вскорѣ ученія принять. А мочно 
тѣ полки набрать въ Новѣгородѣ, Преображенской полкъ изъ 
рейтаръ, изъ недорослей и казаковъ;и мочно выбрать добрыхъ 
людей, прибылнѣе они будутъ рейтарской и казацкой службы; 
а и недорослей много зберетца, и которое даетца жалованье 
казакомъ и рейтаромъ, та дача поступитъ тѣмъ новоприбор
нымъ драгуномъ въ жалованье. А Преображенской полкъ 
набрать въ тысячю триста человѣкъ, а въ Гулицынъ четыреста 
человѣкъ. Чтобы на тѣ новоприборные драгуны были присланы
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лошеди, и ружье и что надлежитъ, а чтобы вмѣстѣ тѣхъ пол
ковъ не сводить: могутъ быть и тѣ при тѣхъ таковыхъ.

«Набрать по времени такихъ же для того, что имъ 
быть поселенымъ на Москвѣ, какъ и Преображен
скимъ.»

3-я.

Въ полкахъ драгунскихъ плохи полковники: Ѳедоръ Нови
ковъ— старъ и увѣченъ; князь Иванъ Івовъ— старъ и въ конецъ 
бѣденъ и несносно ему полкомъ править; третей князь Никита 
Мещерской— сухотная болѣзнь; и Еѳимъ Гулицъ— лутчи ему 
быть у пѣхоты; Михайло Ждановъ— всемѣрно и несносно 
дѣло свое правитъ. Есть такіе люди, отчасти и порохомъ оку- 
реные и прожиточные, не стыдно быть въ полковникахъ; 
естьли случитца сойтитца, такъ же, какъ и въ прошломъ году 
подъ Ригою, съ Саксонскими воиски, чтобы не стыдно было 
полковниками назватца, и было бы около ево уборно какою 
збруею, также и въ лошедяхъ; а имянно годны въ полковники: 
Иванъ Артемьевъ сынъ Игнатьевъ, Аѳонасей Михайловъ Дми- 
трѣевъ-Мамоновъ, Иванъ Ивановъ сынъ Ржевской-Бурматъ, 
Михайло Петровъ сынъ Измайловъ, князь Григорей княжь 
Семеновъ сынъ Волконской; въ полу-полковники: Иванъ Ива
новъ сынъ Пестовъ, Аноѳрей, Василей, Прохоръ Васильевы 
дѣти Григоровы: люди богатые и заобычные.

«По сему доношенію, о комъ писалъ, быть всѣмъ въ 
тѣхъ чинѣхъ.»

4-я.

Три человѣка надобить генераловъ-отъютантовъ; самъ тебѣ 
докладывалъ о князь Борисѣ Куракинѣ, и естьли ему не ука
жешь, ис тѣхъ же вышепомянутыхъ укажешь ли кому быть? 
Тѣхъ лутче не сыскалъ. А въ товарыщи пожалуй Ивана 
Андрѣева сына Толстова: одному всево не управить.
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«Толстому быть генераломъ-отъютантомъ или къ 
иному дѣлу годитца, а въ товарищахъ не быть для 
того, что товарищъ всегда почитаетца ѳелтьмаршал- 
комъ другимъ и выше всѣхъ протчихъ генераловъ, 
и для того другимъ въ томъ будетъ обида. А для 
управленія выбрать добрыхъ генералъ-отъютантовъ 
у себя въ полку, или къ Москвѣ писать имянно о 
комъ.»

5-я.

Надлежитъ быть генералному писарю такъ же, какъ и въ 
Преображенскомъ, чтобы онъ вѣдалъ всѣ полковые дѣла. Кому 
быть укажешь?

«Выбрать самому по разсмотрѣнію, ково похочетъ.»

6-я.

Непослушны воеводы, за тѣмъ чинитца всякое медленіе, и 
дѣлаютъ мнѣ всякую противность, хотя меня видѣть въ нѣка- 
комъ порокѣ. Изъ Смоленска ѳевраля по 21 число не высланы 
нѣтчики и къ дѣламъ приставлены, у которыхъ и быть не 
надлежитъ, лутчіе и богатые люди, а бѣдныхъ, старыхъ и 
увѣчныхъ присылаютъ по два да по три человѣка, которымъ 
отнюдь служить нелзя, и я такихъ и не держу, отпуіцаю.

«По сей статьѣ о воеводахъ и о Смолянехъ приказано 
разсмотритъ и указъ учинить Тихону Никитичу.»

7-я.

Многожды писалъ и указу не получилъ, какъ весну нынѣш
нюю войну весть, наступателную ли или оборонителную. И 
будетъ наступателную имѣть войну, надобить не испустя время 
наредить ратныхъ людей, Татаръ, Калмыковъ, и казаковъ Дон
скихъ, и Башкирцовъ и Москвичъ, и сказать имъ, чтобы ѣхали 
съ полными припасы конны и оружейны, а были бы ранѣе, 
чтобъ кончае стали во Псковѣ іюня первое число. А будетъ же
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оборонную войну имѣть, надобить тѣмъ же ратнымъ людемъ 
быть, а срокъ положить подалѣе, чтобы были прочны къ осен
нему времяни, какъ рѣки утвердятца, что толко было время, 
какъ лошадей накормить до осени и притить бы покоемъ, не 
изнужитца. Также, естли быть наступателной войнѣ, чтобы 
Черкасъ немалое число прислать чрезъ Полскую границу з 
добрымъ наказнымъ, а естли какіе нѣтъ препоны, и з самимъ 
бы гетманомъ, а по нуждѣ (съ) Скоропацкимъ, генералнымъ 
есауломъ; а болше надлежитъ быть кумпанеи, а нежели горо
довымъ.

«Съ весны поступать оборонително, а естли способъ 
будетъ, то наступленіе чинить нѣкоторыми частми 
войска, смотря по времени, а генерално о насту
пленіи писать, естли скланятца будетъ къ способу 
доброму; также естли увидитъ зѣло доброй и безо
пасной способъ, наступать и генерално,. не описы
ваясь. Казакамъ Донскимъ,и Калмыкамъ, и Татаромъ 
и Черкасамъ быть велѣно; о Москвичахъ, естли ему 
для какихъ урядовъ надобны, и о томъ написать ему 
имянно и послать указное число человѣкъ сто или 
болши, а всѣмъ быть не для чего, для того что дѣло 
ихъ было вѣдомо. О Черкасехъ говорено самому гет
ману, чтобъ прислалъ добрыхъ и ис кампанеи лут- 
чихъ, которые бъ не бѣжали, и о томъ учинить 
ему жъ вѣдомо, а гетманъ то учинить обѣщался, 
что пришлетъ добрыхъ; о Скоропацкомъ послать 
указъ къ гетману.»

8-я.

О мастерахъ, кому суды дѣлать водяные, по вышеписанное 
число не присланы, а безъ нихъ пробыть нелзя.Хотя бы судна 
четыре такихъ здѣлать, какіе въ Новѣгородѣ; а лотки по низо
вому дѣлать велѣлъ и мастеровъ дву человѣкъ для указыванья 
взялъ изъ Новагорода казаковъ Донскихъ,
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«Новгороцкіе суды здѣланы толко для гулянья, а къ 
воинскому дѣлу неспособны для того, что на ста
рыхъ днищахъ, которые шиты вичьемъ; а естли 
дѣлать воинскіе суды, въ годъ едва возможно испра
вить.»

9-я.

Въ Ладогу воевода по вышеписанное жъ число не бывалъ, а 
всемѣрно надо быть. И чтобъ нынѣшнее лѣто не спать, чинить 
промыслъ загоннымъ, а усмотри время и всѣми людми; надобно 
быть Москвичамъ въ Ладогу 200 ч. да Черкасъ 1000 ч ., и съ 
такими людми мочно, при помощи Божіи, искать поиску. 
Также въ лѣтнее удобное время и крѣпость дѣлать неоплошно, 
чтобы въ лѣто не бездѣлно пробыть.

«Въ Ладогу воевода поѣдетъ вскорѣ и промышлять 
ему надобно; а Черкасъ удѣлить, когда они будутъ, 
по разсмотрѣнію.»

417. Грамота къ Римскому императору Леопольду I.

(1702 марта 31)

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), пресвѣтлѣйпіему и державнѣй- 
шему великому государю, брату нашему дражайшему и любез
нѣйшему, Леополдусу, Божіею милостію избранному цесарю 
Римскому, . . . .  (полный титулъ), благолюбително и пріятно 
поздравляемъ. Пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій государь, 
друже и брате любителнѣйшій. Изъ донесенной намъ, вели
кому государю, нашему царскому величеству, любителнои 
васъ, брата нашего, великого государя, вашего цесарского вели-
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чества, грамоты, присланной прошедшаго 1701-го году съ 
Исраилемъ Оріемъ. выразумѣли есмы, что у вашего цесарского 
величества получивъ онъ милость, чрезъ которую добродѣтелно 
ему желаете, и у насъ, великого государя, у нашего царского 
величества, заступително просите, чтобъ онъ къ намъ, вели
кому государю, къ нашему царскому величеству, былъ допу
щенъ и, по свободномъ въ нашихъ царского величества госу
дарствахъ житіи, безопасной и волной проѣздъ имѣлъ. И мы, 
великій государь, наше царское величество, вамъ, брату 
нашему, великому государю, вашему цесарскому величеству, 
сею нашею царского величества любителною грамотою соот
вѣтствуемъ, что по желанію васъ, брата нашего, великого 
государя, вашего цесарского величества, оному Исраилю Орію 
въ государствахъ нашихъ быть и потребы свои имѣть ему безъ 
опасенія з доброхотѣніемъ поволено. И о семъ объявивъ вамъ, 
брату нашему, великому государю, вашему цесарскому вели
честву, желаемъ отъ Господа Бога многолѣтного здравія и 
счастливаго въ государствахъ вашихъ государствованія и пра
вленія съ приращеніемъ. Писанъ государствія нашего во дворѣ, 
въ царствующемъ велицемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ рожества 
Господа и Избавителя нашего Іисуса Христа 1702-го, марта 
31-го дня, государствованія нашего 20-го году.

418. Грамота къ Пфальцскому курФирсту Іоанну Вильгельму.
(1702 марта 31)

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), Іоанну Вилгелму, Божіею
милостію графу и палатину Рена, Римского государства архи- 
тезауаріусу, и курфистру Баваріи, Іуліи, Кливіи и Монціумъ 
князю, графу Венденціи,Спонгеми, маркграфу (въ) Равензбергѣ
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и Мерсіи, господину въ Равенстейнѣ, любителное поздравленіе. 
Къ намъ, великому государю, къ нашему царскому величеству, 
въ листу свѣтлости вашей, прошедшаго 1701 году присланномъ 
съИсраилемъ Оріемъ, писано, что Армейскіе земли первенствен- 
вые люди и старшина начальствующая, совѣтъ учиня, послали 
къ вамъ помянутого Орія, прося вапіу свѣтлость, дабы вы имъ 
успособляли и промышляли свои и принциповъ и потентатовъ 
иныхъ, которые вамъ кровію или свойствомъ сопряжены, полки 
войсковые, которыми бы Персидцкое иго отбити могли и себе 
въ волность належащую привели, которому прошенію и вели
кому дѣлу отрицатись вамъ учинилось прискорбно. Того ради 
къ намъ, великому государю, къ нашему царскому величеству, 
преждереченнаго Орія послали, прося наше царское величе
ство, дабы не изволили отягчиться истязати о семъ, то Армян
скихъ принциповъ прошеніе и начинаемое дѣло праведно ли 
есть и возможно ли чинити; и буде праведно, восхощемъ ли 
мы войскамъ помощнымъ отъ васъ имъ, подданнымъ или про
мышленнымъ, проѣздъ позволити, а вы прошеніе ихъ испол
ните. И мы, великій государь, наше царское величество, свѣт
лости вашей сею нашего царского величества грамотою люби
те лно соотвѣтствуемъ, что того помянутого Исраиля Орія ука
зали принять милостиво и по желанію вашему доношеніе ево о 
на лежащихъ дѣлехъ изволили выслушать и принять благопрі
ятно жъ. И противу показанныхъ дѣлъ, что ему во отвѣтствова- 
ніи, о томъ самъ вышепомянутой донести вашей свѣтлости 
можетъ. При семъ свѣтлости вашей желаемъ отъ Господа 
Бога многодѣтною здравія и счастливого во всемъ поведенія. 
Писанъ государствія нашего во дворѣ, въ царствующемъ 
велицемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ рожества Господа Бога и 
Избавителя нашего Іисуса Христа 1702-го, мѣсяца марта 
31 дня, государствованія нашего 20-го году.
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419. Тайныя статьи, данныя Петру Андреевичу Толстому.
(1702 апрѣля 1)

Статьи тайные, по которымъ, будучи при дворѣ салтанова 
величества, столнику Петру Андрѣевичю Толстому чинить со 
всякимъ радѣніемъ, и навѣдываться втайнѣ по симъ нижепи- 
саннымъ статьямъ, даннымъ въ нынѣшнемъ 1702-мъ году 
апрѣля въ 1 день.

1 .

Будучи при салтановѣ дворѣ, всегда имѣть прилѣжное и 
непрестанное съ подлиннымъ присмотромъ и со многоиспыт- 
нымъ искуствомъ тГцаніе, чтобъ вывѣдать и описать тамош
няго народа состояніе, а паче началнѣйшіе и главные въ 
правленіи ихъ и каковыя въ томъ [управленіи] персоны будутъ, 
и какіе у нихъ съ которымъ государствомъ будутъ поступки 
въ воинскихъ и политическихъ дѣлехъ и въ государствахъ 
своихъ устроенія ко умноженію прибылей или къ войнѣ тай
ныя пріуготовленія и учредителства и противного (sic), и 
моремъ ли или сухимъ путемъ.

2 .

О самомъ салтанѣ, въ какомъ состояніи себя держитъ и 
поступки ево происходятъ, и прилѣжаніе и охоту имѣетъ къ 
воинскимъ ли дѣламъ или по вѣрѣ своей х  какимъ духовнымъ 
и къ домовымъ управленіямъ, и государство свое въ покоѣ ли 
или въ войнѣ содержать желаетъ, и во управленіи государствъ 
своихъ ближнихъ людей кого надъ какими дѣлами имѣетъ 
порознь, и тѣ его ближніе люди о которомъ состояніи болши 
радѣютъ и пекутца: о войнѣ ли или о спокойномъ житіи и о 
домовомъ благополучіи, и какими поведеніями дѣла свои у 
салтана отправляютъ, чрезъ себя ль, какой обычай во всѣхъ 
есть государей, или что чрезъ любовныхъ его покоевыхъ.



Письма и бумаги Петра Великаго.— 1 7 0 2 . 31

3 .

Ис пограничныхъ сосѣдей которые государства въ первомъ 
почитаніи у себя имѣютъ, и которой народъ болши любятъ, и 
впредь съ кѣмъ хотятъ миръ держать или войну весть, и для 
какихъ причинъ, и х  которой сторонѣ чѣмъ пріуготовляютца 
и какими способы, и кому не мыслятъ ли какое учинить 
отмщеніе.

4.

Доходы государственные съ которыхъ странъ и коликимъ 
числомъ въ салтанову казну збираютца, и противъ прежня
го ль, какъ у нихъ до войны бывало, и денгами ль или иными 
какими платежи, кромѣ денегъ, и что всего бываетъ въ году, 
и нынѣ ль у нихъ въ денежной и во всякой казнѣ доволство ль, 
или предъ предками ихъ въ чемъ оскудѣніе и отъ чего, и 
впредь ко прибавленію казны какія у нихъ чинятца радѣнія, 
или наипаче ко оскудѣнію належатъ и попеченія о томъ ника- 
кова не имѣютъ. Также особо навѣдатца о торговлѣ Персицкой, 
какъ шелкомъ и иными таварами куды вяще торгуютъ, и кто 
тотъ шелкъ примаетъ, и чрезъ которые городы идетъ, моремъ 
ли или сухимъ путемъ, и которыми мѣсты в Турецкіе городы 
болшой привозъ тѣмъ таваромъ бываетъ и коликимъ множе
ствомъ.

5.

О употребленіи войскъ какое чинятъ устроеніе, и сколко 
какова войска, и гдѣ держатъ въ готовости, и Салтановой казны 
по сколку въ году бываетъ имъ въ дачѣ, и по чему какимъ 
чинамъ порознь, и впредь ко умноженію войскъ есть ли ихъ 
попеченіе, также и зачатія къ войнѣ съ кѣмъ напредъ чаять 
по обращенію ихъ нынѣшнему.
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6 .

Морской флотъ [карабли и каторги] какіе и многочисленно ль 
имѣютъ, и флотъ старой въ готовости ль, и сколь великъ, и 
сколко на которомъ караблѣ и каторгѣ пушекъ, и какимъ 
поведеніемъ нынѣ его держатъ, съ прибавкою ль, и что на 
томъ Флотѣ во время войны ратныхъ людей бываетъ и какіе 
чины порознь, и что имъ даетца салтанской казны помѣсечно 
или погодно, и вновь къ той старой Флотѣ какая прибавка 
строитца ли, и буде строитца, сколь велика та прибавка, и на 
которое море въ годъ та прибавка дѣлаетца, и каковъ нынѣш
ней у нихъ капитанъ-паша, и къ чему вящее склоненъ, и 
нѣтъ ли особливо предуготовленія на Черное море, и наступа- 
телно или оборонително предуготовляютца. Конечно сіе со 
всякимъ подлиннымъ описать извѣстіемъ и чрезъ подлинныхъ 
вѣдомовцовъ или вѣрныхъ людей писать почасту о семъ 
состояніи ихъ.

7 .

Въ восточныхъ странахъ всѣ ль дѣла ихъ идутъ по ихъ 
волѣ, или гдѣ есть какая противность отъ подданныхъ салтан- 
скихъ, или отъ Персянъ и отъ иныхъ народовъ, и въ которыхъ 
мѣстехъ, и отъ какова народу, и за что, и какимъ поведеніемъ 
ту противность имѣютъ, и впредь въ томъ отъ нихъ каковаго 
чаять продолженія, и не будетъ ли въ томъ государству ихъ 
какой утраты и упадку, или салтанъ можетъ ихъ усмирить и 
какими способы, и какъ они поступаютъ, и лехко ль ихъ то 
усмиреніе будетъ.

8 .

При салтановѣ дворѣ которыхъ государствъ послы и послан
ники, и кто изъ нихъ на время, или живутъ не отъѣзжая, и 
въ какомъ почитаніи кого имѣютъ, и у которого государя 
дружбы или какой себѣ прибыли болши ищутъ, также и къ
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народамъ пріѣзжимъ въ купечествахъ склонны ль, и пріем
лютъ дружелюбно ль, и которого государства тавары въ лутчую 
себѣ прибыль и употребленіе почитаютъ.

9 .

«В Че/шаморской протокѣ [чъто у Кѣ^чи] хататъ ли какую 
«кърѣпость дѣлатб і гдѣ [какъ слышъна была], і какими ма
стерам и , іли засыпатб хатятъ і когда: ныне ль іли во въремя 
«войны?»

10 .

«Конницу і пехоту, после цесарской войны, не обучаютъ ли 
«Евъропскида о б ы ч а е т  ныне іли намѣряю тц а  впреш>, іли по 
«старому не радят&?»

11.

«Городы Ачакаѳъ, Бѣлгорода [на Днестрѣ], Кили і прошчия 
«укъре^лены J&, і какъ: по старому іли ѳа^тециами, і какими 
«мастерами» тѣ городовые крѣпости утвержены.

12.

«Будоба^диры пушкари в прежънел^ ли састояниі іли уча тъ 
«вноѳь, і хьто учатя какова народу, і старыя інъженеры бум- 
«ба/?диры інозеліцы ль іли іхъ, і школы тому есть ли?»

13 .

«Бул«ба^ди^ския карайли [іли Італиаиски пола/гдры] есть 
ли ?»

14 .

«По патриа^хѣ Іерусалижсжшз есть ли іной таког7 же 
«желате.шой человѣкъ? О таки#5 чрезб него провѣдыватб і 
«спозновашца.»
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15 .

Съ чюжестранными министры обходитца политично, и къ 
нимъ ѣздить и къ себѣ призывать, какъ обычай во всемъ свѣтѣ 
у министровъ, при великихъ дворахъ пребывающихъ; толко 
смотрѣти того, чтобъ не навести какимъ упрямствомъ или 
какимъ невоздержаніемъ,ко умаленію чести Московскою госу
дарства не учинить.

16.

Будучи когда въ розговорехъ съ министры Турецкими,гово
рить [есть ли въ подозрѣніе какое сему быти не чаеть], чтобъ 
поставить до Кіева почту, дабы удобнѣе ко всякому дѣлу 
писать скоростію, либо какія ссоры на Украинѣ явятца отъ 
какихъ своеволниковъ, что чрезъ скорую обсылку удобнѣе 
разорватися могутъ, и наипаче жь всегда бываетъ отъ Татаръ 
наѣзды тайные и грабежъ подданнымъ царского величества; 
и естли на сіе поступятъ, чтобъ быть почтѣ, то писать о томъ 
отъ себя въ Кіевъ къ губернатору, а указъ великого государя 
къ нему о томъ посланъ.

17 .

О Запорожцахъ, какіе ссоры нынѣ явились, и какой грабежъ 
подданнымъ Салтановымъ Грекомъ отъ тѣхъ своеволниковъ 
произошелъ, и что за сіе учинено Запорожцомъ, и какое въ 
томъ доволство показано, о всемъ о томъ данъ ему списокъ съ 
того дѣла подлинно.

Все сіе чинить по вышеписанному,провѣдыва(я) о всемъ по
длинно, и записывать у себя тайно, и о томъ писать къ вели
кому государю съ кѣмъ вѣрными людми. А буде что нужнѣй
шаго будетъ, писать съ нарочнымъ посылщикомъ, и держать 
сіе ему у себя тайно подъ опасеніемъ себѣ великого государя 
жестокого гнѣва и смертныя казни.
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Статьи, которые подалъ Петръ Андрѣевъ сынъ Толстой, 
требующіе указу, и что на тѣ статьи указу, и о томъ подпи
сано подо всякою статьею имянно.

1 .

Желаю вѣдать: есть ли въ тѣхъ странахъ вѣрной человѣкъ, 
въ которомъ бы мнѣ полагать надежду о тайныхъ дѣлехъ; 
чтобъ мнѣ имя ево объявлено было.

У к а з ъ .  Іерусалимской патріархъ, которой и прежде сего во 
многой вѣрности явился, мочно объявлять и совѣтовать, что и 
но спискомъ з дѣлъ явилось, которые даны ему прежде быв
шихъ посланниковъ.

2 .

Ежели позоветъ случай съ кѣмъ чинить розговоръ чрезъ 
переводчика о нужнѣйшихъ дѣлехъ, и въ томъ секретѣ пере- 
вотчику Моисею Арсеньеву мочно ль вѣрить?

У к а з ъ . Для того данъ; а иное что можешъ самому гово
рить.

3 .

О посылкѣ къ Москвѣ тайныхъ писемъ какову быть состоя
нію, съ кѣмъ ихъ посылать, и гдѣ и кому велѣть отдавать, 
понеже почты нѣтъ, а ѣздоки до Москвы бываютъ по случаю 
и не часто, а когда прилучатда ѣздоки, и тѣмъ иногда въ тай
ностяхъ и повѣрить будетъ невозможно; и для того не благо
волитъ ли великій государь учинить почты до Кіева явственно, 
а отъ Кіева подъ образомъ купцовъ, или какъ великій государь 
укажетъ.

У к а з ъ . Почта до Кіева есть, и о томъ чтобъ пересылать 
секретно, указы пошлютца; а прежь сего чрезъ кого посылки 
писмамъ были, и о томъ явилось въ статейныхъ спискахъ, съ 
которыхъ ему даны для вѣдомости списки жъ. А съ нужными 
дѣлами мочно и нарочно посылать кого пристойно, за что на



36 П исьма и бумаги П етра Великаго.— 1 7 0 2 .

Москвѣ платитъ будутъ, и особливая статья о почтѣ ему дана 
съ тайными статьями.

4 .

Въ мирныхъ договорехъ въ 13-й статьѣ положено принять 
имъ резидента съ подобающею честію противъ иныхъ резиден
товъ; и мнѣ въ пріемности и въ тамошнемъ пребываніи просить 
себѣ порятку и почтенія противъ которого посла?

У к а з ъ . Быть и хранить честь государственную противъ 
прежняго обычая посла нашего.

5 .

Ежели начнетъ въ розговорехъ спрашивать, для чего карабли 
и каторги и иные суды морскіе проводятъ подъ Таганьрогъ 
и вводятъ въ портъ, а нынѣ суть состоянія мира,— мнѣ въ 
томъ какую отповѣдь чинить?

У к а з ъ . Сказать: сіе не для чего иного, токмо для опасности 
отъ нихъ незапного нападенія и для частыхъ премѣнъ,которые 
быть у нихъ въ государствѣ обыкли; а (съ) стороны царского 
величества никогда никаковаго злого начинанія не будетъ. 
А то зачали прежде учиненія миру оныя строить для войны,— и 
остьли и опастно, что вы розрывать станете, намъ како, опа- 
сая себя, не готовить?— ,и для всегдашней отъ васъ опастности, 
а понеже со всѣми у васъ есть миръ, а есть не малая Флота и 
всегда готовятъ. Токмо царское величество никогда начинать 
войны и миръ разрушати не будетъ, которой утверженъ 
нынѣшними мирными, при помощи Божіи, договоры.

Да въ нынѣшнемъ 1702-мъ году столникъ князь Дмитрей 
Голицынъ, которой будучи въ послехъ въ Констянтинополѣ, и 
при проѣздѣ ево чрезъ Волоскую землю говорилъ ему Волоской 
господарь, и сіе донесъ царскому величеству тайно.
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1 .

Дабы его царское величество ево, господаря, принялъ за под- 
данного своего, и загцищеніемъ своимъ имѣти изволилъ, и 
титло бъ изволилъ придать ему какую княжескую и учинить 
ево кавалеромъ, како ровнымъ обычаемъ учинилъ цесарское 
величество Мултянскому государю.

И когда, при помощи Божіи, будетъ онъ у Волоского госпо
даря, и о чемъ ему господарь станетъ упоминать, и ему ска
зать, что о томъ его царскому величеству донесено, и царское 
величество указалъ о семъ ему объявить, что за подданного 
своего принять и имѣть ево, господаря, невозможно по постано
вленію нынѣшняго мира съ Портою Оттоманскою, понеже 
подданной с алтайской. А другое ево, господаря, желаніе царское 
величество изволитъ, толко бъ онъ сіе желаніе свое вручилъ 
ему на писмѣ, какимъ образомъ и съ коликими околичности сіе 
желаніе ево исполнити будетъ достойно; и то принявъ ему, 
Петру, отъ него, господаря, тайно прислать къ великому госу
дарю немедленно. А всякого милостивного и доброго споможенія 
по должности христіанской къ нему, Волоскому владѣтелю, 
царское величество оказывать и милостивно награждать, не 
отрицался сего никогда, будетъ.

2 .

Въ прошеніи ево, господаря Волоского, написано, дабы тор
говые люди Московского государства, которые торгуютъ и 
ѣздятъ съ товары въ Турецкую землю изъ давныхъ лѣтъ чрезъ 
Волохи, съ чего Волоскимъ жителемъ бывало прибыль, и нынѣ 
царское величество изволилъ приказать торговымъ людемъ 
ѣздить чрезъ Волоскую землю, а Турки де купцовъ Рускихъ 
отпровоживаютъ чрезъ Буджаки.

И на сіе ему господарю сказать, что торговые люди ради 
купечества своего всякой исщетъ пути свободного и безубы- 
точного, и въ томъ ихъ, купецкихъ людей, силою принудити
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трудно, понеже воякой своими пожитками торговлю ради при
были своей сочиняетъ. А нынѣ поновился указъ царского 
величества, дабы торговали Московскіе подданные съ поддан
ными салтанова величества въ Азовѣ ради удобного и безо- 
пастного къ Азову водяного пути; а которые захотятъ и чрезъ 
Волоокую землю Рускіе торговые люди итти въ Костянтино- 
ноль, и о томъ запрещенія никакова не будетъ. А естьли ему, 
господарю, что купечества сочинити съ подданными своими 
будетъ надобно, то удобнѣе и купечеству, мнитъ онъ, гораздо 
дешевле быть въ Азовѣ, потому что извнутрь Московского 
государства къ Азову есть многоводяной путь.

3 .

Мощи святаго Іоанна Нового, которые ДосиФей, митропо
литъ Сочавскій, ради опастности войны отвезъ въ Полшу и 
самъ тамо преставился, и дабы оные радѣніемъ царского вели
чества ис Полши поворочены были по прежнему въ Волоскую 
землю.

На сіе отвѣтствовать, что царское величество сіе желаніе 
ево всякими мѣры по возможности чинити будетъ, и о томъ х  
королю Полскому писать повелѣлъ, а какая въ томъ отповѣдь 
будетъ, о томъ ему, господарю, дано будетъ вѣдать.

4 2 0 . Росписка въ полученіи жалованья.

(1702 апрѣля 13)

Въ нынѣшнемъ 1702 году апрѣля въ 13 день, по указу вели
кого государя, велѣно выдать ево, великого государя, жалованье, 
по разсмотрѣнію господъ адмиралтецкихъ, учиненнымъ чинамъ, 
изучившимся во окресныхъ государствахъ карабелному худо-
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жеству, на нынѣшней 1702 генваря съ 1 числа генваря жъ по 
1 число 1703 году; а кому имяны, и то писано ниже сего:

Басу Петру Михайлову триста шездесятъ шесть рублевъ.

«Сие число принелъ Piter Michailof.»

Лукьяну Верещагину восмьдесятъ рублевъ.

«По его приказу Пеигръ Михайловъ расписался.»

421. Манифестъ о вызовѣ иностранцевъ въ Россію.

(1702 апрѣля 16)

Von Gottes Gnaden, W ir, durchlauchtigster und groszmäch
tigster Grosser Herr, Zaar und Gross-Fürst Petrus Alexiewiz, 
des gantzen Grossen, Kleinen und Weissen Reuszlandes Selbst' 
halter, wie auch anderer vielen Ost-West-und Nördlichen Herr
schafften und Länder väterlicher und grosz-väterlicher Erbe, 
Herr und Beherrscher, etc. etc.

Thun hiermit allermänniglich kund und zu wissen: demnach 
von der Zeit an, da W ir durch die Gnade des Allerhöchsten den 
Thron Unserer Vorfahren betreten, Unsere fürnehmste Sorge 
gewesen, die Reiche und Länder, welche Uns der Allerhöchste zu 
beherrschen verliehen, dermassen zu regieren, dasz alle und jede 
Unsere getreuen Unterthanen spühren könten, welcher Gestalt 
Unser einiges Absehen sey vor dero Wohlfarth und Auffnehmen 
hertzlich zu sorgen, und solchem nach alle Mittel und W ege 
anzuwenden, die zu Erreichung eines so rühmlichen Zwecks 
auff ein oder andere W eise dienen möchten; so sind W ir g e
flossen gewesen, nicht allein die Commercien in rechten Flor zu 
bringen, die innerliche Sicherheit Unsers Staats zu befestigen 
und denselben vor allerhand gefährlichen Zufällen, wodurch das
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Wohlseyn des allgemeinen Besten zerrüttet werden könte, zu 
praeserviren, sondern auch das Policey-W esen, und was sonst 
zu mehrer Cultur einer Nation zureichlich, dermassen einzu- 
richten, damit Unsere Unterthanen je  länger je  mehr zu allerley 
Gemeinschafft und Gewerben, mit allen andern christlichen 
und moralen Völckern, bequem gemachet werden möchten. 
Weszfalls W ir dann alle zu solch einem heilsamen W ercke 
dien- und erforderliche Ordnungen und Verfassungen, wie es 
die Zeit und Gelegenheit an Hand gegeben, biszhero in Unsern 
Staat eingeführet, auch damit noch weiter durch die Gnade und 
Beystand des Höchsten zu -verfahren Uns vorgesetzet haben.

W ann W ir aber zeitig vorabgesehen, dasz Unsere getreue 
Unterthanen die edlen Früchte dieser Unserer mühsamen Arbeit 
in einer verläszlichen Sicherheit nicht gäntzlich gemessen 
würden, wo W ir nicht zugleich auch dessen Uns angelegen 
seyn Hessen; derowegen haben W ir bey all solchen wichtigen 
Geschafften nicht unterlassen, Unsere Gedancken auch dahin 
zu richten, auff was Art und W eise W ir, sowohl die Sicherheit 
Unserer Gräntzen vor allen feindlichen Anfällen von aussen her 
beybehalten und schützen, als auch Unsere und Unsers Reichs 
Praerogativen, Rechte und Gerechtigkeiten behaupten, und 
nechst deme die allgemeine Ruhe in der gantzen Christenheit 
wider alle Störer derselben, wie es allerdings die Pflicht und 
Schuldigkeit aller christlichen Regenten erfordert, erhalten 
und befestigen möchten. Dannenhero W ir den M ilitair-Staat als 
eine der grössesten Stützen aller Reiche und Regierungen auch 
in Unserm Reiche zu reguliren Uns angelegen seyn lassen, der
massen, dasz Unsere Armées in allen nöthigen Krieges-Uebungen 
geschickt gemachet, unter rechter und regulärer Disciplin 
gesetzet und zu einer geziemenden Verfassung gebracht werden 
könten. Damit nun alles solches zu Unserm und Unsers Reichs 
Nutzen desto mehr befördert, und durch Facilitirung des Ein- 
und Ausreisens fremder Nationen, nicht allein geschickte Leute 
zu Einrichtung Unsers M ilitair-W esens, sondern auch zu aller-
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Band andern guten und zum Auffnehmen eines Staats dienen
den W issenschaften, sich herein zu begehen veranlasset 
werden mögen; so haben W ir durch ein offenes Patent Unsern 
gnädigen W illen hierüber in nachfolgendem wollen zu erkennen 
geben, solches auch durch öffentlichen Druck zu allermännig- 
lichen N achricht bringen zu lassen befohlen.

1. W ird nicht unbekandt seyn, welcher Gestalt W ir vorlängst 
die alte Gewohnheit, vermöge welcher die Hereinreise vor die 
Fremden nicht allerdings frey gewesen, gehoben und solche 
bey Unserer Regierung abgestellet haben; dannenhero W ir 
dieses hiemit nicht allein wollen bestätiget, sondern auch noch 
insoweit erweitert haben, dasz alle und jede, welche zuförderst 
von Unserm General-Commissario in Deutschland, den W ir 
daselbst nach diesem zu halten bedacht sind, mit einem Attes
tate versehen seyn werden und in der Intention herein reisen 
wollen, umb Uns in Unserer Armée zu dienen, wann sie sich 
bey dem ersten Gouverneur oder Stadthalter auff der Gräntze 
angegeben haben, mit ihrer beyhabenden Suite und Bagage, 
von da ab mit freyer Fuhr, ohne einigen Entgeld, bisz zu 
Unserer Résidence sollen versehen und zugleich auch ihnen 
alle Sicherheit auff der Reise verschaffet werden. W eszfalls W ir 
dann von dato an allen Unsern Stadthaltern, Gouverneuren 
und Befehlshabern, sowohl auff den Gräntzen, als auff den 
Routes von Kyoff, Smolensko und Pleskau anhero, darüber von 
neuem Unsere Befehle und Instructiones werden zukommen 
lassen, dergestalt, dasz sothane hereinreisende Officiers in keine 
W ege sollen gehindert, oder ihnen einige Ungelegenheit zu- 
gefüget, sondern vielmehr mit aller W illfährigkeit und gutem 
W illen begegnet werden. W ie dann auch gleichfalls die Kauff
leute und Künstler, so sich herein zu begeben gesonnen, mit 
aller Gnaden-Bezeugung auffgenommen werden sollen.

2 . Und wie auch bereits allhier in Unserer Residenz das 
freye Exercitium Religionis aller andern obwohl m it Unserer 
Kirchen nicht übereinstimmenden christlichen Secten einge-
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führet ist; so soll auch solches hiemit von neuem bestätiget 
seyn, solcher G estalt, dasz W ir, bey der Uns von dem A ller
höchsten verliehenen Gewalt, Uns keines Zwanges über die 
Gewissen der Menschen anmassen, und gerne zulassen, dasz 
ein jeder Christ, auff seine eigene Verantwortung, sich die 
Sorge seiner Seeligkeit lasse angelegen seyn. Also wollen W ir 
auch kröfftiglich darob halten, dasz, dem biszherigen Gebrauche 
nach, niemand in obgemeldter seiner so öffentlichen, als privat 
Religions-Uebung solle beeinträchtiget, sondern bey solchem 
Exercitio vor allermänniglicher Turbation geschützet und ge- 
handhabet werden. Und da sichs zutrüge, dasz etwa an ein 
oder anderm Orte Unsers Reiches, oder bey Unsern Armées und 
Guarnisons, kein ordentliches Ministerium Ecclesiasticum , 
Prediger oder Kirche verhanden wäre; so soll doch ein jeder 
befugt seyn, nicht allein in seinem Hause, und vor sich und die 
Seinigen, Gott dem Herrn zu dienen, sondern auch diejenigen, 
die sich daselbst versammlen wollen, um nach Anweisung der 
allgemeinen Ordnung’ christlicher Kirchen Gott aus einem 
Munde zu loben, entgegen zunehmen, und also den Gottesdienst 
zu verrichten. Und wann sich auch bey Unsern Armées einzele 
Officiers, oder gantze Corps von Regimentern und Compagnien 
befinden, welche mit Predigern versehen sind; so sollen sie 
allerdings aller derselben Immunitäten, Privilegien und Frey- 
heiten gemessen, wie W ir allhier in Unserer Résidence, auch 
in Archangel und andern Orten, sothanen Kirchen verstattet 
haben, und wie solches nicht allein bey Verwaltung des ordent
lichen Predigamts, sondern auch bey Austheilung der heiligen 
Sacramenten und andern actibus parochialibus allhier g e
bräuchlich ist; allermassen W ir auch sonsten, auff sothaner 
Religions-Verwandten Gesuch, ihnen vergönnen, auch anderswo 
auffs neue Kirchen zu bauen.

3. Damit auch die Fremden und Ausheimischen nicht ab- 
geschrecket werden ankero zu kommen, etwa aus Beysorge, 
dasz sie unter einer, ihren Landes-Arten, Gesetzen und Ge-
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brauchen nach, ungewöhnlicher Disposition, Justice und Ju ris
diction, oder Art der Straffen gerathen möchten; so wollen Wir 
hiemit und Krafft dieses verordnet haben, dasz nach diesem ein 
ordentliches geheimdes Kriegs - Raths - Collegium, mit einem 
Presidenten , Räthen, Secretarien und andern Cantzelley-Be- 
dienten, wie W ir es in Unserm Kriegs-Etat einzuführen und 
auch durch den Druck bekandt zu machen Befehl ertheilet 
haben, von ausländischen und im Kriegs-Etats Wesen erfahr
nen Personen, solle formiret werden; und davon sollen alle und 
jede Expeditiones, welche den ausländischen K riegs-Etat be
treffen, es sey von was Natur und Eigenschafft es wolle, samt 
dem ausländischen Kriegs - Commissariat und Cassa Sachen, 
auch deren Bedienten, dependiren; und soll sothaner Praesident 
nur Uns immédiate von der Verwaltung Rede und Antwort zu 
geben, auch nur von Uns Verordnung* und Befehl in dem 
nöthigen zu erwarten schuldig seyn. Und was nechst dem die 
Judicialia betrifft, so soll die erste Instantz bey denen Regim en
tern verbleiben, und über dieselben soll das General-Kriegs- 
Gericht die Cognition haben, und ferner es damit gehalten 
werden, wie es bey andern ausländischen regulirten Armées 
gebräuchlich ist und in den Kriegs-Articuln mit mehrere wird 
enthalten seyn, als welche Kriegs-Articul, nebst andern zum 
M ilitair-Staat dienlichen Regiementen und Ordonnancen, Unsers 
geheimen Kriegs-Raths Praesident, mit gemeiner Ueberlegung 
des gantzen geheimden Kriegs-Collegii, abfassen lassen, zu 
Unser Revision zuförderst übergeben, und so ferner zum Druck 
zu befördern und publiciren zu lassen bedacht seyn wird. 
Uebrigens sollen nicht allein unter die Jurisdiction Unsers 
geheimden Kriegs-Raths-Collegii sortiren alle und jede P er
sonen, hohen und niedrigen Standes, die unter Unserm aus
ländischen M ilitair-Staat stehen, so von Officiers als andern B e
dienten und Gemeinen, nebst allen ihren Domestiquen, oder die 
auff einige W eise in ihrer Suite sind, sich an sie halten oder 
von ihnen dependiren; und solches so in civilibus als crimina-
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libus, es betreffe eine M ilitair-Sache, oder sonst einigerley R eal
oder Personal-Contract oder Action. Ferner wollen W ir ancli 
dieser Jurisdiction unterworfen seyu lassen alle andere Fremde, 
Auslicimische, die sieb sonst in Unsere Dienste geben und 
einige Dependence vom Kriegs-W esen haben werden, damit 
auch sie nicht zu besorgen haben unter einer ihren Landes- 
Gesetzen, Gebräuchen und Sitten ungewohnter Justice zu 
stehen; wie dann W ir in solchen Fällen ^erstatten, dasz Unser 
geheimdes Kriegs-Raths-Collegium, zuförderst nach den gött
lichen Gesetzen, dem Ju re Civili Romano und andern Gewohn
heiten populorum moraliorum das Recht ertheilen möge, des 
gnädigen Vertrauens, dasz man dabey alle W ege Unsere Rega
lien, Recht und Gerechtigkeiten in gebührender Observance 
halten werde.

4. Damit auch diejenigen, welche sich in Unsere Dienste 
begeben, versichert seyn mögen, dasz ihnen an ihrer Freybeit, 
wieder aus Unseren Diensten zu gehen, nichts soll benommen 
seyn; so versprechen W ir hiermit, dasz mit der Erlassung aus 
Unsern Diensten es alle W ege so solle gehalten werden, als es 
bey andern Potentaten in Europa üb- und gebräuchlich ist. 
Wornach sich alle und jede, denen dieses zu wissen gebühret, 
zu richten haben. Uhrkundlich mit Unsrer eigenhändigen 
Unterschrifft und beygedruckten Insiegel gegeben in Unserer 
Résidence Moscau den 1.6 Aprilis St. v. Anno 1702.

P e tr u s .

Божіею поспѣшествующею милостію мы, пресвѣтлѣйшій и 
державнѣйшій великій государъ, царь и великій князь Петръ
А лексѣевичъ,..............(и протчая титла средняя). Объявляемъ
симъ и чинимъ вѣдомо всѣмъ. Понеже съ того времени, егда 
мы, милостію Всевышшаго, на престолъ предковъ нашихъ всту
пили, наше началнѣйше попеченіе было государства и
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земли, яже намъ Всевышшій облаадати подалъ, такимъ обра
зомъ правителствовати, дабы всякъ и каждый изъ нашихъ 
вѣрныхъ подданныхъ чювствовати могъ, како наше единое 
намѣреніе есть о ихъ благосостояніи и приращеніи усердно 
пещися, и потому всякія способы и пути употребляти, еже бы 
ко одержанію такова го славного намѣренія какимъ ни есть 
образомъ служити могло. И того ради мы не токмо едино тор
говлю въ совершенное разширеніе привести, и внутренное 
безопасеніе нашего государства утвержати, и оное отъ 
всякихъ опасныхъ случаевъ, чѣмъ благосостояніе общія 
пользы разрушено быти можетъ, упредите, но и правитель
ства состояніе и что иное къ вящему обученію народа дохо
дитъ тако учредити, дабы наши подданные коль долѣе, толь 
вяще ко всякому обществу и обходителству со всѣми иными 
христіанскими и во нравехъ обученными народы удобны 
сочинены быть могли. Чего ради мы всѣ къ такому благо- 
полезному дѣлу потребныя и служащія учрежденія и преду- 
готовленія, како время и случай подавалъ, досюду въ наше 
государство ввели и то впредь, милостію и вспоможеніемъ 
Вышшаго, продолжатъ намѣряли еемы.

По понеже мы благовременно напредь усмотрѣли, что наши 
вѣрныя подданныя изящныя плоды сихъ нашихъ многихъ не
усыпныхъ трудовъ въ надежномъ безопасеніи не вестма воз
могутъ употребляти, егда мы купно при семъ о томъ попеченія 
имѣти не будемъ; того ради мы при всѣхъ такихъ многихъ 
трудѣхъ не оставили наши мысли на то обращати, коимъ 
образомъ и способомъ мы какъ безопасеніе нашихъ рубежей 
отъ всѣхъ непріятелскихъ нападеній извнѣ содерживати и 
оборонятъ, тако наши и нашихъ государствъ преимущества, 
правы и справедливости, елико оныя въ прежнія времена ума
лены суть, паки наградитъ, и то, еже въ несклонныя времена 
или случаи и чрезъ безмѣрное власти ненасытіе того или дру
гаго ненавистного сосѣда отъ нашихъ государствъ насил- 
ственно отторгнуто, паки къ намъ привести, и тогда общей
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покой во всемъ христіанствѣ противъ всѣхъ разрушителей 
оного, якоже весма должность и повинность всѣхъ христіан
скихъ правителей того требуетъ, утвердить и установить 
могли. И того ради мы войсковое состояніе, яко единая изъ 
наиболшихъ подпоръ всѣхъ государствъ и правительствъ, въ 
государствѣ нашемъ учредити трудимся такимъ образомъ, 
дабы наше войско *) во всѣхъ потребныхъ воинскихъ дѣй
ствіяхъ искусно сочинено, подъ правое и порядочное обученіе 
приведено и къ пристойному управленію учреждено быти 
могло. И дабы сіе все къ нашей и государства нашего ползѣ 
наивяще споспѣшествовало и облехченіемъ въѣзду и выѣзду 
чюждыхъ народовъ не токмо едино искусныя люди ко учре
жденію нашего воинского дѣла; но и ко всѣмъ инымъ добрымъ и 
къ приращенію государства служащія вѣденія сюды прі- 
ѣзжати возбужденны были, и того ради мы чрезъ явственной 
указъ наше милостивое изволеніе на то въ послѣдующемъ объ- 
явити и то въ явственную печать ко всенародной вѣдомости 
издать повелѣли.

1.

Не безвѣстно есть, коимъ образомъ мы давно старую обык- 
ность, по которому выѣздъ сюда иноземцамъ не вовсе свобо
денъ былъ, отставили и оное при нашемъ государствованіи 
отложили, и того ради мы сіе не токмо едино чрезъ сіе 
подтвержаемъ, но наипаче и тако распространяемъ, чтобъ 
всякъ, кто въ такомъ намѣреніи выѣхать сюды восхощетъ 
намъ въ войскѣ нашемъ служити, егда у перваго губернатора 
или намѣстника на границѣ явится со всѣми при немъ буду- 
чими людми и обиходомъ, то оттуды свободными подводами, 
безъ всякой заплаты, даже до нашей столицы удоволствованы 
и купно имъ всякое безопасеніе въ дорогѣ учинено будетъ.

1) Въ спискѣ перевода: «наши войска».
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Чего ради мы отъ сего числа всѣмъ нашимъ намѣстникамъ, 
губернаторомъ и приказнымъ людемъ, какъ на границѣ, такъ 
и въ пути отъ Кіева, Смоленска и Пскова сюда, о томъ вновь 
наши указы и наказы послать укажемъ, такъ чтобъ тѣмъ 
пріѣзжающимъ оѳицерамъ никакого иомѣшателства или нѣ- 
которого неспокойства учинено, но наипаче со всякимъ вспо- 
могателствомъ и добрымъ благоволеніемъ встрѣчены были. По
добною жъ милостію къ тому, яко воинскіе, и купеческіе и 
художники свободно, волею, пропускомъ и честію удоволство- 
ваны будутъ, которые сюда ѣхать намѣрены будутъ.

2 .

И како уже здѣсь въ нашей столицѣ свободное отправленіе 
вѣры всѣхъ, хотя и отъ нашей церкви отдѣленныхъ, христіан
скихъ сектовъ введено есть, то однакожъ сіе паки симъ под- 
твержается такимъ образомъ, что како мы, при данной намъ 
силѣ отъ Всевышшаго, принужденія надъ совѣстми человѣче
скими себѣ не воспріемлемъ и охотно соизволяемъ, да каждый 
христіанинъ на собственной свой отвѣтъ о попеченіи спасенія 
своего трудится, тако мы будемъ накрѣпко то повелѣвати, 
дабы по прежнему обыкновенію никто въ вышепомянутомъ 
своемъ какъ явственномъ, такъ и приватномъ отправленіи 
вѣры препятія не имѣлъ, но при томъ отправленіи отъ всякаго 
обезпокоиванія обороненъ и притомъ содержанъ былъ. И 
естли прилунится, что въ которомъ мѣстѣ государствія нашего, 
или при нашихъ войскахъ и въ гварнизонахъ, порядочного 
духовенства, проповѣдниковъ и кирхъ не обрѣтается, то одна
кожъ всякому позволено будетъ не токмо въ своемъ дому и про 
себя и своихъ Богу служити, но и тѣхъ, которые туда собра- 
тися похотятъ, по общему уставу христіанскія церкви Бога 
едиными усты хвалити, воспріимати и тако службу отпра- 
вляти, И егда при нашихъ войскахъ нѣкоторые оѳицеры одни 
или цѣлые части полковъ или ротъ обрѣтаются, которые 
пасторовъ имѣютъ, и тѣмъ такожъ всѣ тѣ позволенія, приви-
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ліи и водности имѣти и употребляти, какія мы здѣсь въ нашей 
столицѣ, и у Города и въ протчихъ мѣстехъ такимъ кирхамъ 
позволили, и не токмо едино при отправленіи порядочиого 
духовного чина, но и при сообщеніи святыхъ сакраментовъ, 
или таинствъ, и иныхъ дѣйствахъ церковныхъ здѣсь обыкно
венно есть, якоже мы по прошенію помянутыхъ оѳицеровъ 
имъ и в’ыныхъ мѣстехъ вновь кирхи строить позволимъ.

3.

И дабы иноземцы и иностранные не были устрашены отъ 
выѣзду сюда, ради такого 'попеченія, чтобъ имъ въ ихъ зем
ляхъ подъ не обыкновенное расположеніе, судъ и началство 
или образъ наказаней не попасть, и того ради хощемъ мы 
симъ и силою сего учредити, дабы по сему порядочное тайной 
воинской думы колегіумъ или собраніе съ президентомъ, 
совѣтниками, секретарями и иными канцелярійными служи- 
телми, како мы въ нашемъ войсковомъ состояніи ввести и въ 
печать издать и объявить указали, изъ иностранныхъ и въ 
воинскомъ состояніи искусныхъ особъ учинено было и подъ 
тѣмъ всѣмъ и всякимъ отправленія или указамъ, которые ко 
иноземскому войсковому состоянію приналежатъ, какого суще
ства или власности оныя быти ни могутъ, купно съ военнымъ 
иноземскимъ комисарствомъ и казенными дѣлами и ихъ слу- 
жителми ирисуднымъ быть. И что при томъ о судахъ прина- 
лежитъ, и тако первое челобитье имѣетъ учинено быть въ 
полкахъ, а надъ тѣми имѣть началство гевералному воинскому 
суду, како у иныхъ иностранныхъ учрежденныхъ войскъ 
обыкновенно есть и въ воинскихъ статьяхъ пространнѣе со- 
держанно будетъ, которые воинскіе статьи, купно со иными 
ко иностранному войсковому состоянію потребными учрежде
ніями и указами, нашія воинскія думы президентъ изобразити 
повелитъ общимъ всего коллегіума собранія, и къ нашему раз-
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смотрѣнію напредь подастъ и потомъ въ печать издати и объ
явить трудитися. Впротчемъ надлежать подъ судомъ нашего 
тайной думы коллегіа присудны быти всѣ и всякія особы, 
высоКого и нискаго чина, которые подъ нашимъ иностран
нымъ войсковымъ состояніемъ обрѣтаются, какъ оѳицеры, 
такъ и иныя служители и рядовые, купно со всѣми ихъ домо
выми, или которые коимъ ни есть образомъ при нихъ пре
бываютъ или имъ пріобщенны, и то хотя въ гражданскихъ 
или и преступителныхъ винахъ, и хотя прилунится военное 
дѣло или какое нибудь особливое или персоналной договоръ и 
дѣйство. Впротчемъ хогцемъ мы тому жъ суду подчинить всѣхъ 
иныхъ иностранныхъ иноземдовъ, которые въ нашу службу 
пойдутъ и чѣмъ нибудь къ воинскому чину приличны, дабы и 
они не имѣли попеченія подъ единымъ ихъ земскимъ законамъ, 
обыкновеніямъ и нравамъ необычайнымъ судомъ обрѣтатися, 
якоже мы въ такихъ случаяхъ позволяемъ, дабы нашія воин
скія думы колегіумъ напредь по Божественнымъ законамъ, 
правамъ гражданскимъ Римскимъ и инымъ обыкностямъ 
нравообученныхъ народовъ правость или судъ давалъ, въ мило
стивой такой надеждѣ, что при томъ всѣ наши преимущества, 
права и справедливости въ достойномъ осмотрѣніи держати 
будутъ.

4.

И дабы тѣ, которые въ нашу службу пойдутъ, надежны 
были, что имъ въ ихъ волности паки изъ нашихъ служебъ 
выѣзжати ничего отнято не было, и того ради обѣщаемъ мы 
чрезъ сіе, что свобожденіе изъ нашей службы во всемъ тако 
отправлено быть имѣетъ, како у иныхъ потентатовъ во Европѣ 
обыкновенно и во употребленіи есть.

Почему всякъ и кажды(й), кому о семъ вѣдати надлежитъ, 
поступати имѣютъ. Въ подтверженіе, за нашимъ собствен
ной руки подписаніемъ и припечатаніемъ печати, дано въ

4
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нашей столицѣ на Москвѣ, въ 16 день *) апрѣля по старому, 
1702 году.

Подписано государевою рукою. Запечатана печатью госу
дарственною среднею.

422 . Полномочная грамота Рейнгольду ф о н ъ  Паткулю.
(1702 апрѣля 16)

Von Gottes Gnaden, W ir, durchlauchtigster und grosz- 
m ächtigster Grosser Herr, Zaar und Grosz - Fürst Petrus 
Alexiewitz, des gantzen Grossen, Kleinen und Weissen Reusz- 

landes Selbsthalter, etc. etc.
Uhrkunden und bekennen hiermit, nachdem W ir bey ietzigem 

Kriege Unsern K rieges-Etat nnnmehro reguliret nach dem 
Gebrauch der andern Europaeischen Nationes, und ferner vor 
nöthig befunden haben, sothane Charges mit tüchtigen Per
sonen zu besetzen; so haben W ir hiemit und Krafft dieses dem 
Geheimden Rath von Patkul vollkommene Macht und Gewalt 
ertheilen wollen, hierzu nicht allein die Personen zu erwehlen 
und auszzulesen, wie er sie zu Verwaltung solcher Aemter und 
Bedienungen tüchtig finden wird, sondern auch mit ihnen in 
Unserm Nahmen zu capituliren, und dergestalt zu handeln, als 
er weisz, dasz es Unserer Intention, die W ir ihme in Gnaden 
eröffnet haben, gemäsz und Unserm Dienste nütz- und für- 
träglich ist. Allermassen W ir ihm diese Vollmacht und Pleni- 
potentz unter denen gewöhnlichen clausulis rati, grati, indem- 
nitatis, auch cum potestate substituendi, hiermit zu ertheilen 
allergnädigst vor gut befunden haben. Urkundlich unter 
Unsrer eigenhändigen Unterschrifft und beygedrucktem Insiegel 
gegeben in Unserer Résidence Moscau, d. 16 Aprilis S t. v. 
Anno 1702.

P e tr u s .

i) Въ спискѣ: «въ 14 день»; исправлено согласно Нѣмецкому оригиналу и 
другимъ спискамъ.



П исьма и бумаги П етра  В еликаго.— 1 7 0 2 . 51

Полная мочь ко установленію чиновъ по учрежденному 
войсковому состоянію.

Божіею милостію мы, пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій вели
кій государь, царь и протчая.

Свидѣтелствуемъ и признаваемъ чрезъ сіе. Понеже мы при 
нынѣшнемъ нашемъ воинскомъ учрежденіи за благо быти 
изобрѣли, яко обычаемъ всѣхъ Европейскихъ народовъ содер- 
жати сіе изволяемъ, и далѣе за потребно быти признали тѣ 
чины воинскіе искусными и годными особами изуставити, и 
того ради мы чрезъ сіе и силою сего тайному совѣтнику ѳонъ 
Паткулю совершенную силу и мочь дать благоволили къ тому 
не токмо едино особы избирати, якоже онъ ихъ ко отправле
нію тѣхъ урядовъ и служебъ искусныхъ’и удобныхъ изобря- 
щетъ, но съ ними именемъ нашимъ договариватися и тако по- 
становляти, якоже онъ вѣдаетъ, что съ нашимъ намѣреніемъ, 
еже мы ему въ милости объявили, согласно и нашей службѣ 
потребно и удобно, якоже мы ему сію полную мочь подъ 
обыкновенными заключеніи укрѣпленія, пожалованія, и съ 
силою установленія симъ подавати всемилостивѣйше за благо 
изобрѣли. Въ подтверженіе, подъ нашею собственныя руки 
подписью и припечатаніемъ печати, дано въ нашей столицѣ 
Москвѣ, въ 16-й день апрѣля по старому, 1702-го году.

4 2 8 . Грамота къ Турецкому султану Мустафѣ II.
(1702 апрѣля 18)

По имянованіи и титлахъ великого государя, его царского 
величества, и салтана Турского, въ его государевѣ грамотѣ къ 
салтану писать:

Сего настоящего 1702-го году генваря въ 6 день намъ, 
великому государю, нашему царскому величеству, из
вѣстно чрезъ вашу салтанова величества любителную гра
моту, присланную съ посломъ нашимъ, з ближнимъ чело
вѣкомъ и намѣстникомъ Смоленскимъ, княземъ Дмитріемъ
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Михайловичемъ Голицынымъ, и по ево, посла нашего, доно- 
шенію, что съ нами, великимъ государемъ, нашимъ царскимъ 
величествомъ, вы, великій государь, ваше салтаново величе
ство, желаете быть въ дружбѣ и любви по постановленнымъ и 
утверженнымъ междо нами мирнымъ договоромъ безъ всякого 
премѣненія и нарушенія. Того ради, соблюдая крѣпко тотъ 
постановленной и утверженной миръ, для лутчаго и состои
те лнѣйшаго оного мира охраненія послали мы, великій госу
дарь, наше царское величество, къ вамъ, великому государю, 
вашему салтанову величеству, посла нашего, ближнего стол- 
ника и намѣстника Алаторского, Петра Андрѣевича Толстого, 
которому по тѣмъ же постановленного и утверженного миру 
договоромъ нѣколикое время у вашего Салтанова величества 
побыть, и совѣты наши къ вящему укрѣпленію междо нами и 
вами дружбы и любви, а государствамъ нашимъ къ постоян
ному покою и пожитку, предлагать, и съ стороны вашей 
такожде предложенія слушать и намъ чрезъ писменные объ
явленія доносить повелѣли. И желаемъ мы, великій государь, 
наше царское величество, дабы тому послу нашему вы, вели
кій государь, ваше салтаново величество, у себя быть и нашу 
царского величества грамоту у него принять соизволили, и 
всего того, что онъ именемъ нашимъ предлагать будетъ, ближ
нимъ своимъ людемъ слушать, и отвѣты на предложенія ево 
чинить и до нашего царского величества указу при вашемъ 
Салтановѣ величествѣ быть ему повелѣли, въ чемъ не сумнѣ- 
ваемся, что и вашему салтанову величеству сіе потребное на 
общую ползу дѣло благопріятно будетъ. При семъ мы, великій 
государь, наше царское величество, желаемъ вамъ, великому 
государю, вашему салтанову величеству, долголѣтного здравія 
и счастливого дѣлъ правленія. Писанъ государствія нашего во 
дворѣ, въ царствующемъ велицемъ градѣ Москвѣ, лѣта (1702 
апрѣля въ 18 день).
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424 . Полномочная грамота Петру Андреевичу Толстому.

(1702 апрѣля 18)

Полномочная.— Чинимъ вѣдомо, яко соблюдая крѣпко междо 
нами, великимъ государемъ, нашимъ царскимъ величествомъ, 
и вами, великимъ государемъ, вашимъ Салтановымъ величе
ствомъ, постановленной и утверженной миръ, для лутчаго и 
состоятелнѣйшаго оного мира охраненія послали мы, великій 
государь, наше царское величество, къ вамъ, великому госу
дарю, вашему Салтанову величеству, посла нашего, ближняго 
столника и намѣстника Алаторского, Петра Андрѣевича Тол- 
стово. И о которыхъ дѣлехъ совѣты наши къ вящему укрѣпле
нію междо нами и вами дружбы и любви, а государствамъ 
нашимъ къ постоянному покою и пожитку, вышеимянованной 
посолъ нашъ вашему Салтанову величеству чрезъ ближнихъ 
вашихъ людей учнетъ доносить и предлагать по данному ему 
нашему указу, и тому соизволили бъ ваше салтаново величе
ство вѣрить. А для совершеннѣйшаго извѣстія, къ сей нашей 
царского величества вѣрющей грамотѣ мы, великій государь, 
наше царское величество, печать нашу приложить повелѣли. 
Писанъ государствія нашего во дворѣ, въ царствующемъ вели- 
цемъ градѣ Москвѣ, лѣта (1702 апрѣля въ 18 день).

4 2 5 . Грамота къ великому везирю Амудже-задэ-Хусейнъ-пашѣ
Копрюлю.

(1702 апрѣля 18)

По имянованіи великого государя и титлахъ, также и сал- 
танскихъ титлахъ, къ везирю.

Вѣдомо буди, что изволили мы, великій государь, наше 
царское величество, къ великому государю, къ его салта-
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нову величеству, послать посла нашего, ближняго столника 
и намѣстника Алаторского, Петра Андрѣевича Толстово, 
которому нѣколикое время у его салтанова величества 
побыть и совѣты наши къ вящему укрѣпленію междо 
нашимъ царскимъ величествомъ и его Салтановымъ вели
чествомъ дружбы и любви, а государствамъ нашимъ къ 
постоянному покою и пожитку, предлагать, и съ стороны его 
салтанова величества такожде слушать и намъ, великому госу
дарю, нашему царскому величеству, чрезъ письменные объ
явленія доносить повелѣли. И тебѣ бъ, болшому везирю Али- 
шану Гусеину-пашѣ, въ томъ радѣніе свое показать, чтобъ его 
салтаново величество тому послу нашему у себя быть и нашу 
царского величества грамоту у него принять соизволилъ, и 
всего того, что онъ именемъ нашимъ предлагать будетъ, съ 
совершенною вѣрою слуш ать, и отвѣты на предложенія ево 
чинить и, до нашего царского величества указу, при своемъ 
Салтановѣ величествѣ быть ему повелѣлъ, въ чемъ надѣемся, 
что и вамъ сіе потребное на общую ползу дѣло благопріятно 
будетъ. Писанъ государствія нашего во дворѣ, въ царствую
щемъ велицемъ градѣ Москвѣ, лѣта (1702 апрѣля въ 
18 день).

426 . Грамота къ Іерусалимскому патріарху Досиѳею.
(1702 въ апрѣлѣ)

Послѣ титула великаго государя.— Блаженнѣйшій и пре
мудрѣйшій пастырю и патріарше святаго града Іерусалима и 
всея Палестины, кѵръ Досиѳее, во Святѣмъ Дусѣ пречестный 
и любезнѣйшій отче. Вашего блаженства возлюбленная и 
духовная чада о Христѣ лобызаемъ пречестную главу вашу, 
желая отъ Господа Бога вашему блаженству спасеніе душевное 
и тѣлесное здравіе на множество лѣтъ, во еже пасти стадо, отъ



П исьма и бумаги Петра В еликаго.— 1 7 0 2 . 5 5

Бога вамъ врученное, на пажитвѣ спасителномъ и богоугод
номъ въ славу Божію и въ похвалу православного христіан- 
ского исполненія. Двѣ грамоты блаженства вашего съ великимъ 
нашимъ посломъ, съ князь Дмитріемъ Галицынымъ приняли: 
одну, въ которой пиш етъ о дѣлѣхъ Святаго Гроба и о послѣ, 
что тамъ ему с лучи лося, а въ другой чинишъ намъ отповѣдь 
противъ грамоты нашея, что мы съ Георгіемъ Кастріотомъ къ 
вамъ писали. Изъ которыхъ перво выразумѣвъ здравое пребы
ваніе вашего блаженства, зѣло обрадовалися, которое дай, 
Боже, намъ слышати и впредь, что въ добромъ состояніи 
сохранилъ Вышній, и о благословеніи жъ выну къ намъ 
молитвъ вашихъ, о чемъ и впредь просимъ блаженство ваше, 
дабы не препомнилъ насъ всегда во своихъ патріаршескихъ и 
къ Богу заступителныхъ молитвахъ. А о дѣлѣхъ нашихъ что 
пиш етъ, что послу нашему и дѣломъ и словомъ совѣтами 
вашими, елика сила, способствовалъ, какъ о томъ и самъ 
посолъ нашъ извѣстилъ намъ, зѣло благодарствуемъ, что 
блаженство ваше чинитъ дѣло годное, что доведется такія 
особы превосходителныя равному своему имени, какъ вездѣ 
блаженство ваше прославляется паче всѣхъ иныхъ архипасты
рей православныхъ. И понеже нынѣ мы, великій государь, 
наше царское величество, разсудили, что для нашихъ великаго 
государя дѣлъ, которые належатъ межъ нами, великимъ госу
даремъ, и межъ Портою Оттоманскою, доведетца посылати 
посла нашего, который бы жилъ на нѣсколко время при той 
Портѣ, какъ и отъ иныхъ христіянскихъ государей тамъ 
живутъ, се посылаемъ тамо посла нашего, ближняго нашего 
столника и намѣстника Алаторского, Петра Андреевича Тол
стова, которому указали, чтобъ, будучи ему тамо, совѣты свои 
пріобщилъ съ блаженствомъ вашимъ, какъ и прежнія наши 
послы, будучи тамъ, учинили. А отъ блаженства вашего 
желаемъ, дабы къ тому послу нашему былъ еси во всякихъ 
приключающихся ему дѣлахъ способникъ и дѣломъ и словомъ, 
елико возможно. И того ради пространнѣе о томъ на писмѣ
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отповѣди не пишемъ ко блаженству вашему, понеже указали 
ему про всякія дѣла наши объявити словесно и совѣтовати объ 
нихъ, какъ лучше мочно быти. И какъ Богъ наставитъ бла
женство ваше, такъ и учини противъ святаго своего прежняго 
обычая; а мы въ томъ не токмо не усумнѣваемся, но надѣемся, 
что блаженство ваше тому послу нашему будетъ во всѣхъ 
дѣлѣхъ совѣтникъ и искренній помощникъ.И о дѣлѣхъ тамош
нихъ случащихся желаемъ отъ блаженства вашего, дабы 
всегда чрезъ того же посла нашего изволилъ къ намъ писати и 
объявляти, а у нашего царского величества тое радѣніе и при- 
лѣжаніе къ намъ блаженства вашего зѣло пріятно и не забвено 
будетъ. При семъ святая и благопріятная вашего блаженства 
молитва да будетъ съ нами выну. Писано въ царствующемъ 
градѣ Москвѣ, въ 1702 годъ, апрѣля въ « » день.

42 7 . Жалованная грамота Ивану Гутману.

(1702 апрѣля 18)

Божіею поспѣшествующею милостію, мы, пресвѣтлѣйшій 
и державнѣйшій великій государь, царь и великій князь Петръ 
Алексѣевичь, всѳа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодер
ж ец ъ,... (полный титулъJ ,  наше царское величество, пожало
вали высокомочныхъ Господъ Статовъ Галанскихъ Соединен
ныхъ Недерляндовъ подданного, купеческого чину Ивана Гут
мана, которой торгуетъ въ нашемъ царского величества Росій- 
скомъ царствіи и имѣетъ дворы свои на Вологдѣ и въ иныхъ 
нашихъ царского величества городѣхъ, повелѣли ему, по 
покорственному къ намъ, великому государю, челобитью, дать 
сію нашу царского величества жалованную грамоту за ево къ 
намъ,великому государю,службы и радѣніе,и что онъ, Иванъ, 
з братомъ своимъ А д о л ь ф о м ъ ,  торгуетъ въ нашемъ царского 
величества Великоросійскомъ царствіи всякими товары съ 
прошлого 160-го году, и многіе годные товары въ нашу цар-
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ского величества казну у нихъ иманы передъ рядовою цѣною 
съ убавкою, а съ торговъ ихъ въ нашемъ царского величества 
Російскомъ государствѣ, на Москвѣ, и у города Архангелского, 
и на Вологдѣ, и въ Ярославлѣ и въ Великомъ Новѣгородѣ, взято 
съ нихъ пошлинъ со сто тысящъ рублевъ. А какъ въ прошломъ 
во 179-мъ году, изволеніемъ Великого Бога, у Архангелского 
города и въ Поморьѣ былъ недородъ хлѣбу, и въ то время 
вывезли они изъ - за рубежа ржи 4400  четвертей и тотъ 
хлѣбъ продали нашимъ государскимъ людемъ по заморской 
цѣнѣ; да они жъ ставили въ нашу великого государя казну 
лѣкарствъ многое число по росписямъ дешевою цѣною; да 
они жъ, служа намъ, великому государю, и радѣя о прибыли 
нашей государской казны, покупали потому и ревеню многое 
число, и тѣмъ нашей государской казнѣ учинили прибыль мно
гую; а онъ, Иванъ, живучи на Вологдѣ, намъ, великому госу
дарю, учинилъ въ платежѣ пошлинъ съ товаровъ своихъ мно
гую прибыль. И мы, великій государь, наше царское величе
ство, призирая на тѣ ихъ службы милостиво, ево, Ивана, за 
ево къ намъ, великому государю, вышепомянутыя службы и 
радѣтелства, что онъ въ торговомъ дѣлѣ въ прошлыхъ годѣхъ 
пошлиннымъ съ торгу своего платежемъ нашей государевѣ 
казнѣ показалъ прибыль, также и въ иныхъ службахъ, кото
рыя объявлены выше сего, явился радѣтеленъ, пожаловали, 
повелѣли ему дать сію нашу царского величества жалованную 
милостивую грамоту. И по сей нашей царского величества 
жалованной милостивой грамотѣ, ему, Ивану, и дѣтемъ ево, и 
зятьямъ, и братьямъ, и сродникомъ, и прикащикомъ и людемъ 
ихъ имѣти . всякую поволность, и въ нашемъ царствующемъ 
столномъ великомъ градѣ Москвѣ, и у корабелной пристани у 
Архангелского города, и на Вологдѣ, и въ Ярославлѣ, и въ 
Великомъ Новѣгородѣ, и во Псковѣ и въ иныхъ нашихъ Вели- 
коросійскихъ городѣхъ торговать всякими товары по нашему 
царского величества указу и по торговому Великоросійскому 
уставу, и изъ-за моря сродниковъ, и прикаіциковъ и людей
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ево къ Москвѣ пропускать безъ всякого задержанія, и на 
пріѣздъ имъ на Двинѣ, на Вологдѣ, и у Архангелского города 
и въ Ярославлѣ дворы ево, которые нынѣ за нимъ, Иваномъ, 
есть, или впредь будутъ, держать ему, и дѣтемъ и сродникомъ 
ево съ поволностію, безъ отягченія, и такихъ тягостей, какъ 
бывало напередъ сего, не чинить. Да ему жъ, Ивану, указали 
мы, великій государь, для торговъ своихъ держать суды и 
дощаники свои, и на тѣхъ судахъ съ Вологды къ Архангел- 
скому городу и отъ Города къ Вологдѣ возить товары свои, 
Рускіе и Нѣмецкіе, и всякихъ чиновъ людей Рускихъ и ино- 
земческихъ, и тѣ товары класть на своихъ дворехъ поволно, 
безо всякихъ податей и грузового, по сей нашей царского 
величества милостивой жалованной грамотѣ, и пропускать ихъ 
и прикащиковъ ихъ вездѣ безо всякого задержанія и отягче
нія. А пошлины съ товаровъ ево на Москвѣ, и на Вологдѣ, и 
у Архангелского города и въ иныхъ городѣхъ имать по 
нашему царского величества указу и торговому уставу; а 
сверхъ уставу лишнихъ пошлинъ не имать, и тѣмъ озлобленія 
и оскорбленія никакова не чинить. А судомъ и расправою 
вѣдать ево, Ивана, и дѣтей ево, и зятьевъ, и брата, и сродни
ковъ, и прикащиковъ и людей ихъ на Москвѣ, въ нашемъ 
государственномъ Посолскомъ приказѣ. А въ городѣхъ воево
дамъ и приказнымъ людемъ во всемъ ево оберегать; а обидъ 
ему, и дѣтемъ ево, и брату, и сродникомъ, и прикащикомъ и 
людемъ ево не чинить, и ни въ чемъ ихъ не вѣдать. А з дво
ровъ ево, Ивановыхъ, на Москвѣ и во всѣхъ городѣхъ податей, 
какъ съ купецкихъ Рускихъ людей, не имать, и стоялцовъ 
никакихъ на дворы ихъ не ставить, и въ томъ имъ никакой 
обиды и налоги отнюдь не чинить, и на Вологдѣ земскимъ 
бурмистромъ въ томъ постоѣ ихъ не тѣснить и не неволить, и 
къ постою не принуждать, и по людей ихъ ходоковъ не посы
лать; а дворниковъ ему Рускихъ людей на дворехъ своихъ, и 
питье и Фряскіе вина, а имянно на Москвѣ, и въ городѣхъ пива 
варить и меды ставить про свой домашней обиходъ безъявочно
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и безпенно и про себя держать безпошлинно, а Фряскія питья 
и заморскіе всякіе запасы съѣстные и к о н ф ѳ к т ы  имѣть по дан
ному пропуску изъ таможни. И тѣми вышеимянованными вол- 
ностми отъ насъ, великого государя, онъ, Иванъ, и дѣти ево, 
и братъ, и сродники пожалованы. И видя бъ они нашу цар- 
ского величества премногую милость, также и наслѣдству ево, 
впредь намъ, великому государю, нашему царскому величеству, 
служили, и во всемъ прибыль чинили и всякого добра хотѣли; 
а служба ихъ у насъ, великого государя, забвенна никогда не 
будетъ. Дана сія наша великого" государя, нашего царского 
величества, жалованная милостивая грамота въ нашемъ цар
ствующемъ великомъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ рожества Господа 
и Избавителя нашего Іисуса Христа 1702-го, мѣсяца апрѣля 
18 дня, государствованія нашего 20-го году.

4 2 8 . Къ Тихону Никитичу Стрешневу.

(1702 апрѣля 25)

Min Her.

Письма ваши намъ дошли, на которыя все рѣшеніе, учинено. 
Мы пріѣхали на Вологду сего мѣсяца въ 2 5  день. Дорога 
вельми худа. Дай, Боже, вамъ доброй случай въ начатомъ; и 
исправя оное, не извольте гораздо медлить, потому что на 
Москвѣ самъ знаешь кто. Однакожъ первѣе надобно тамъ 
по просухѣ промыслъ сдѣлать, о чемъ я говорилъ и Борису 
Петровичу. Пожалуй, отпиши, что мои любезнѣйшіе органы 
станутъ играть и какія танцы.

P i t e r .

Съ Вологды, 25.
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4 2 9 . Резолюціи на докладѣ Петра Матвѣевича Апраксина.
(1702 ацрѣля до 27)

Належитъ, по ево, великаго государя, указу, въ Шведской 
войнѣ, для наступленія и отпору отъ Ладоги и иныхъ той 
страны пограничныхъ мѣстъ, быть войскамъ въ нынѣшнемъ 
1702 году, конницы.

1 .

Москвичъ 1000 добрыхъ, да прежніе, которые были Новго
родскаго полку, Московскіе чины и Новгородцы да городы 
того полку всѣхъ чиновъ, которые къ Новугороду ближе, о 
которыхъ и по прежнему доношенію подписано и нарядить 
велѣно.

2 .

Драгунскихъ 3 полка, которые въ Новѣгородѣ, которымъ и 
по прежнему доношенію быть велѣно; а безъ драгунъ быть не 
можно, потому что стройныхъ ни одного полку не будетъ.

«На сіи вышеписанные 1-ю и 2-ю статьи, еди
ножды полученною, паки повторяти не суть 
удобно.»

3.

Калмыкъ и Донскихъ Козаковъ съ 2000 , которыхъ нарядить 
велѣно и грамота прислана.

«Уже о полученной како да просится?»

4 .

Низовыхъ и Яицкихъ что будетъ по наряду изъ Казанскаго 
дворца, а Башкирцы отказали.

«Слышалъ.»
5.

Пѣхотныхъ, которые нынѣ есть 7 полковъ, въ нихъ урядни
ковъ и рядовыхъ 6476 человѣкъ, и съ тѣми быть можно. 

«Мочно.»
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6 .

Чтобъ дѣло и войски, конницу и пѣхоту, которые будутъ, 
опредѣлить наказомъ и быть бы безъ всякія помѣхи, а безъ 
того управить дѣла и лутчаго учинить не возможно.

«О семъ ужъ многократно его камирскому (sic) пра
вительству о опредѣленіи указовъ и порядковъ упо
треблено есть.»

7.

Въ непріятельскую сторону для промыслу надъ войски ихъ 
и для разоренія иттить ли?

«Непріятеля къ паденію всякими возможньстями 
приводити да потщатся; удобство же земли да 
соблюдется.»

8 .

Подъ городы непріятельскіе, естьли возможно будетъ, 
иттить ли и посылать, и промыслъ, естьли способъ доброй 
будетъ, чинить ли?

«Безъ употребленія оружіе ничто суть.»

9.

Ивана Ефремова сына Бахметева къ низовой конницѣ для 
походовъ; съ тѣми людьми онъ служивалъ и заобыченъ.

«О семъ такожъ его милости Голицыну приказано.»
Олонецкой воевода въ служивомъ дѣлѣ чтобъ былъ послу

шенъ, для того солдатъ тутъ съ 6000 человѣкъ; а отъ Ладоги 
Олонецъ 120 верстъ и отъ Нѣмецкихъ городовъ, отъ Орѣшка и 
отъ Корелы, близка.

«О семъ такожъ, яко и первые сего, свойствомъ 
текущихъ порядковъ указы врученному опредѣлены 
есть.»
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4 3 0 . Къ князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.

(1702 мая 6)

Miein Her Kenich.

Ізвѣшаю вашему величествию, чьто Михаила Бунакоѳъ 
ушел® с Вологды іс сабору светейшего, і того для онъ, отецъ 
вашъ, указала к вал<® писать, что бъ его не мешкоѳъ, какъ 
возможно скоро, с нарочитыл/® посыликш® на великой 
шейной чепи прислать к Городу; а буде вскоре не сыщ етца, 
äbojоъ і деревни отписать, а жену і людей взять за караулъ.

P ite r .

С Тотомы, маія въ 6 д. 1702.

431. Къ Польскому королю Августу II.

(1702 мая 8)

Любезнѣйшій государь, братъ, другъ и сосѣдъ.

Ис полученного вашего величества и любви писанія со удо- 
волствомъ уразумѣли мы засвидѣтелствованіе и обнадеживаніе 
вашія къ намъ постоянные дружбы и любви, которой все
усердно желая, дабы междо нами оная неразрушима пребы
вала и къ доброму окончанію съ наилутчимъ дѣйствомъ про
изошла. Съ поболѣзнованіемъ же ис того усмотрѣли естмы о 
наступленіи непріятелскомъ государствъ вашего величествія и 
великихъ смятеніяхъ и Факціяхъ, въ коронѣ и Литвѣ сущихъ, 
[и удивляемся въ промедлителномъ походѣ войскъ вашего вели
чествія Саксонскихъ къ наступленію зѣло удобному без- 
опастно непріятеля внутрь короны Полской идущаго], и что о



Письма и бумаги Петра Великаго.— 1 7 0 2 . 6 3

семъ ваше величествіе пространнѣе чрезъ своего посланною 
къ намъ посланника, господина фонъ Кениксека, объявить 
изволяете, которого всегда мы ожидали, желая подлинно 
вѣдати, какими дѣйствы ваше величествіе изъ государствъ 
вашихъ непріятеля изгнать изволите. И, увѣдомясь о всемъ изъ 
оного доношенія, подлинно не оставимъ вашему величествію и 
любви, по всегдашнему нашему къ вамъ усердію, всякими 
способы спомогати и на предложеніе ваше немедленно соотвѣт- 
ствовати, и уже прежде сего войскамъ своимъ въ нападеніи къ 
ЛиФЛяндамъ въ жилища непріятелскія чинимъ и чинити не пред
станемъ (sic), о чемъ мню, что вашему величествію отъ посла 
моего, при дворѣ вашемъ пребывающаго, не безвѣстно суть. 
Такожде нынѣ и къ Литовскимъ рубежамъ другимъ приступить 
и промыслы чинить надъ непріятелемъ повелѣли, и не сумнѣ- 
ваемся, что и ваше величествіе всевозможное ко отпору и 
поиску на непріятеля, не опуская времяни, чинить повелите.

Вашего величествія и любви добрый братъ, другъ и сосѣдъ

« П е т р ъ .»

Писано на Москвѣ, маія въ 8 день 1702-го.

4 8 2 . Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1702 мая 27)

Min Her.

Мы сюда пріѣхали, и помалу управляемся къ готовности, 
понеже о непріятелѣ непрестанно подтверждаютъ. Хотя уже и 
довольно ваша милость слышалъ отъ насъ, и самъ не оставишь
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добраго случая, однакожъ не могъ оставить сего, яко у насъ 
есть вѣдомость, что непріятель транспортъ изъ Помераніи въ 
10000 человѣкъ въ Лифлянды  готовитъ , а самъ конечно по
шелъ къ Варшавѣ. И теперь истинной часъ [прося у Господа 
силъ помощи], въ небытіи его, также и пока транспортъ не 
учиненъ, поискомъ предварить главнымъ дѣломъ на Велинга 
или къ Дерпту. За симъ вручая васъ въ помощь Вышняго, 
уповаю въ вышеписанномъ на вашъ трудъ.

P ite r .

Отъ Города, м аіявъ27 день 1702.

43 3 . Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину.

(1702 мая 27)

Min Her Admiraliteic Her.

Писмо милости вашей я принялъ. О водѣ жалѣешь ваша 
милость, и то не знаю: какъ бы имѣли пророка, такъ бы 
указъ иной дали. А на Донъ только 11 караблей выведено; а 
лутче хотя бъ и всѣ, развѣ тѣхъ, кои еще дѣла требуютъ.

О войскахъ, гдѣ имъ пристойно быть, изволь писать къ 
воеводѣ, а съ Москвы указъ къ нему посланъ, и гдѣ велишь 
ему стоять, тамъ и будетъ.

P i t e r .

Отъ Города, въ 27 день 1702-го.

Калычевъ пріѣхалъ и поетъ добро.
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4 3 4 . Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину.

(1702 іюня 5)

Min Her Admiraliteic Her.

О охраненіи Воронежа къ вамъ писано и нынѣ подтвержено.

Въ Азовъ, естли бъ вѣдали о такой водѣ, велѣли бъ болше 
отпустить; а нынѣ, чаю, уже упала.

На Камышенку, чаю, не поѣдемъ; толко сіе изволь держать 
тайно; а естли что перемѣнитца, писать буду. И мастера безъ 
нашего писма не изволь посылать съ* Воронежа. Матрозовъ 
сколко возможно наймемъ и боцмановъ. Троецкіе карабли до 
насъ не изволь трогать.

Здѣсь вѣстей много. Король Аглинской умре [о томъ, чаю, 
вамъ извѣстно]; на ево мѣста обрана Анна королева, своячина 
ево, что за Дацкимъ принцомъ [сущая дочь нашея Церкви]; а 
мужу ея никакого чину нѣтъ, толко что мужъ королевинъ. Смер
тію бывшаго короля зѣло великая премѣна учинилась; война 
общая началась; дай, Боже, чтобы протенулась: хуже не 
будетъ намъ. Ш веды идутъ далѣ въ Полшу. Изволте про
вѣдывать съ своей стороны, а здѣсь вѣсть есть [хотя еще и не 
подлинная], бутто въ Венграхъ начинаютца бунты. Карабли 
еще [кромѣ галіота съ питьемъ] не бывали. По указу карабли 
малой зачали, и то съ нуждою, а болшова, чаю, и почать 
нечѣмъ: лѣсовъ нѣтъ. Два малые Фрегата спущены въ Трои
цынъ день, и пойдутъ скоро на море; имяна: одинъ Святаго 
Духа, на немъ Пампурхъ; другой Куріеръ, на немъ Варлантъ.

Автамонъ Ивановъ писалъ, что выбралъ служилыхъ людей 
2330 человѣкъ, да женъ, матерей, отцовъ и дѣтей 4390  чело

5
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вѣкъ. Изволте ихъ упокоить. Пишетъ: все волница и люди 
изрядныя.

Пожалуй, дядѣ своему отъ меня поклонись и протчимъ.

P ite r .

Отъ Города, іюня въ 5 день 1702-го году.

4 3 5 . Грамота чинамъ и жителямъ великаго княжества
Литовскаго.

(1702 іюня 8)

Божіею поспѣшествующею милостію, мы, пресвѣтлѣйшій и 
державнѣйшій великій государь, царь и великій князь Петръ 
Алексѣевичъ, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи само
держецъ, и многихъ государствъ и земель восточныхъ, и 
западныхъ, и сѣверныхъ отчичь, и дѣдичь, и наслѣдникъ, и 
государь и облаадатель, наше царское величество, объявляемъ 
великого княжства Литовского бурмистромъ, райцомъ, лавни- 
комъ, мѣщаномъ и всему посполству наше царского величе
ства благоволеніе, и милость и всякое благо.

Понеже какъ нынѣ подлинно увѣдомилися есмы о незапномъ 
въ великое княжство Литовское нападеніи короля Свѣйского 
и о неистерпимомъ вашемъ многомъ напрасномъ розореніи, по 
ревности христіянской непомалу мы, великій государь, наше 
царское величество, о томъ споболѣзновали, и желаемъ, дабы 
всемилосердый Господь Богъ оного непріятеля, не допуская 
в’ыные далные Литовскіе мѣста, усмирилъ, и напрасное 
кровопролитіе человѣческое утолилъ и побѣду вамъ надъ
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ними подалъ. И слыша мы, великій государь, наше царское 
величество, оные ваши отъ того непріятеля незапные бѣдства, 
не возмогли утерпѣти, и того ради принуждены не токмо 
войсками своими, въ прибавку сверхъ настоящей съ тѣмъ не
пріятелемъ войны, оного воевати и изъ государствъ королев
ства Полского и великого княжства Іитовского прогнати, но и 
денежною казною многими тысячами вспоможеніе учинить 
изволили, да и впредь отъ такихъ нападеней бѣдственныхъ 
избавлять васъ не отрицаемся. Однакожъ, для наивящаго 
впредь безопаства и чтобъ вамъ отъ того непріятеля конеч- 
ного разоренія [отъ чего, Боже, сохрани] не пришло, изволяемъ 
мы, великій государь, наше царское величество, ежели кото
рого града или мѣста кто изъ васъ похочетъ з женами, и з 
дѣтми, и сродниками, и со всякими своими имѣніями пере
ходить за границу и быти подъ обороною въ нашихъ царского 
величества владѣніяхъ и государствахъ или и вовся кто по
хочетъ жити, и тѣ бъ безо всякого препятія, не сумнѣваясь ни 
о чемъ, имѣли тотъ переходъ свободно и жили бъ по нашей 
царского величества милости безопасно при своихъ старобыт
ныхъ водностяхъ и имѣніяхъ со владѣніемъ своихъ старо
древнихъ маетностей, и къ тому еще тѣмъ на нѣсколко лѣтъ 
позволено будетъ безпошлинная торговля; а когда восхощетъ 
кто ис такихъ преходящихъ отъѣхать по прежнему и быти во 
отечествѣ своемъ со всѣми своими имѣніями, и з женами, и з 
дѣтми, и тѣмъ тогда учинити то буди волно, безо всякого жъ 
препятія и озлобленія, понеже у насъ, великого государя, у 
нашего царского величества, з братомъ нашимъ, съ великимъ 
государемъ, съ его королевскимъ величествомъ Полскимъ, и со 
всею рѣчью посполитою учиненные вѣчного миру договоры и 
иные союзные постановленія имѣемъ всегда во охраненіи и 
безъ нарушенія. О чемъ для явного свидѣтелства во увѣреніе 
дана сія наша царского величества обнадеживателная грамота 
за нашею государственною печатью. Писанъ государствія 
нашего во дворѣ, въ царствующемъ велицемъ градѣ Москвѣ,
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лѣта отъ рожества Христова 1702-го, мѣсяца іюня 8-го дня, 
государствованія нашего 21-го году.

436 . Къ Тихону Никитичу Стрешневу.

(1702 іюня 8)

Mm Her.

Письмо ваше мнѣ отдано, изъ котораго выразумѣлъ. Еще 
прилагаю: изволь сіе исправить прежде отъѣзда своего изъ 
Новагорода, чтобъ 3000 по нуждѣ, а хотя бъ и 5000 лошадей 
къ Ладогѣ собрать къ августу мѣсяцу. Также изволь приказать 
Брюсу, чтобъ которое готовлено зимнимъ путемъ, то бъ изго
товилъ водою, и еще 18 Фунтовыхъ, что есть, да 12 мортировъ, 
и къ нимъ по 1000 бомбъ, и ядеръ и пороху, также шерсти и 
кульковъ, мотыгъ и лопатъ, втрое передъ зимнимъ.

Piter.

Отъ города Архангельскаго, іюня 8 дня 1702.
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487. Къ Польскому королю Августу II.
(1702 іюня 18)

Любезнѣйшій братъ, другъ и сосѣдъ *).

Вашего (королевскою) величества писмо, отъ 12-го числа 2) 
мая писанное, приняле (отъ посланника вашего ѳонъ Кениксека, 
при нашемъ дворѣ прибывшаго), в котороле® зело печално 
напрасную рѣчьвиделе, то есть: яко бы мы оставили васъ. Но 
то, іже видится, дѣйствуемо не можете быти інако: ібо какъ 
зилшей похоже отправълеие [за чьто буди Богу 3) хвала], і не 
токъмо тотъ, яко главънѣйши, но і іными какое разоренье не- 
приятелю учинено, что і прошетоіей недели получена вѣдо
мость, что наши шанецъ неприятелской на урочишъше 
Ізмѣнѣ і нѣсколко судовъ взяли, то всей Еуропе, чаю, не без- 
вѣсно, а паче вашему величеству, яко сосѣду і другу; к чему 
і нынешънего мѣсеца генералной похоже начатв в Ллѳъляиды, 
о чемъ услышано будете въскоре [которому дауруй, Боже, 
счастие]. I  какъ отъ начатыя сего союза начали, такъ по 
крайней возможности ісправляелге і ісправъляти будете, і не 
токъмо оставъляти, но вяше і вяше уленожати буделе®, понеже 
не мошьно оставить оныя великия клятвы , кую мы учинили 
в Бирже с вашилев величестволев; і ныне не точию ону(ю) 
оставляете [яко бесчесно зело і душевредително] 4), но под- 
твержаел/е, дабы оная была тягостию на разрушителя ея. 
Что же о протчеляе, прошу вашего величества, дабы-не ізво- 
лиле возм(н)ите за зло, ібо многия s) шмъ прикълючилися 
противныя дѣла отъ злыхъ доносителей і обѣшани такиже,

!) Это обращеніе къ королю, конецъ,письма со словъ: «Сіе таково жъ другое 
писмо» и всѣ слова, помѣщенныя въ круглыхъ скобкахъ, взяты изъбѣловаго 
письма. 2) Въ черновомъ письмѣ: «12 д. ». 3) Въ черновомъ: «Вого». 4) Въ чер
новомъ: «душевредителное»; это слово написано вмѣсто первоначально написан
наго и зачеркнутаго: «грѣшное». 5) Въ черновомъ: «многое»,
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которыя должъны на водѣ писать, і лшю, что з болѣзнию 
ізволите о толгь разсуж дать, і при такижь случаясь ізволити 
видѣть, хто шмъ істе/шѣе были і бу д у ть . Что *) же о Литвѣ, 
гасподалгь сенатарелі® Вешъневецькому і протчилгь чрезь 
Белазера 40000 рублевъ 2) отдано уже, і еше по возможности 
всегда вспомогать буделев; такожь указь послоиь в Смоленскъ: 
велено генералу маеору Ко^соку с пехотою і коиными ітить 
на помочь которьшь возмо(жно).

За сямъ, предая вась в сахранение Вышнему, пребываю в 
надежде, что ваша величество, при нынешнелгь позволениі 
вводу ш т ш ъ  войскъ [оть рѣчи посполитой] паки в Ш иш у, 
неослабна купъно с нами воевати будешь і доброе счастие, за 
помощию Божиею, получишь. Сіе таково жъ другое писмо к 
вашему величествію посылаю ради неисправного хожденія 
почты.

Вашего величествія и любви непремѣнный братъ, другъ и 
сосѣдъ

П е т р ъ .

Данъ у нашей царского величества Архангелской 
пристани, іюня 18-го 1702-го году.

4 3 8 . Къ Тихону Никитичу Стрешневу.

(1702 іюля 8)

Min Her.

Письмо ваше я принялъ. Подводы зѣло хорошо, что велѣно 
съ лишкомъ; только вели одному быть у пріему, и во всякой

*) Въ черновомъ письмѣ «чтчо». 2) Тамъ же: «еѳилгкоѳъ».
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городъ пошли высыльщиковъ, чтобъ сами, приведши въ 
Ладогу, отдали къ указному числу. Буде васъ застанетъ сіе 
письмо въ Новѣгородѣ, извольте задержаться тамъ еще, пока 
я отпишу. Артиллерія и прочая къ чему надобна желаете 
вѣдать, о чемъ многократно ваша милость извѣстенъ, что было 
зимою дѣлано и для чего Александръ посыланъ былъ. Бур
мистромъ что больше писать? Скажи имъ подъ казнію о 
деньгахъ, чтобъ то осенью или въ началѣ зимы, за Божіею 
помощію,* исправить. Караванъ не бывалъ, ожидаю вскорѣ; 
50 Голанскихъ и 40 Аглинскихъ сюда пришло разныхъ караб- 
лей; съ 10 порожнихъ, только изъ тѣхъ три съ ренскимъ.

• P i t e r .

Отъ города Архангельскаго, іюля 8 дня 1702.

4 3 9 . Къ Якову Вадимовичу Брюсу.

(1702 іюля 8)

Min Her.

Письмо ваше я принялъ и, выразумѣвъ, отвѣтствую. Послать 
въ Ладогу въ прибавку большихъ мѣшковъ 50 , малыхъ 1500 , 
къ нимъ довольно шерсти,чѣмъ наполнять, подъ порохъ палубъ, 
также скорострѣльныхъ 12 ящиковъ на колесахъ отпустить же. 
Полу пики и лѣсницы отпустить въ тѣ поры, какъ пойдутъ изъ 
Новагорода Преображенскіе солдаты; съ ними же прочихъ 
запасовъ отпустить:

Кульковъ . . . .  1 5 0000 '
Лопатокъ . 
Мотыкъ . 
Кирокъ 
Мортировъ

15000
428

6000
2

Сіе все, кромѣ пикъ и лѣс- 
ницъ, отпускай напередъ.
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Еще 18-Фунтовыхъ и 12-ти Фунтовыхъ и къ нимъ по 200 
выстрѣловъ отпускай же. О порохѣ, буде Виніусъ не уѣхалъ, 
покажи ему сіе письмо, чтобъ онъ пороху умножилъ не мѣш
кавъ. Господину Репнину скажи, чтобъ онъ совсѣмъ былъ 
готовъ въ походъ, а куда ему итти, о томъ я буду къ нему 
писать впредь. А сколько съ нимъ, отпиши ко мнѣ.

P i t e r .

Отъ города Архангельскаго, іюля 8 дня 1702.

Коровинъ сюда еще не бывалъ.

4 4 0 . Къ Польскому королю Августу II.

(1702 іюля 12)

Любезнѣйшій государь, братъ, другъ и сосѣдъ 1).

Понеже мы зело радуемся о ггриближеніи вашшсъ войскъ, 
такъжѳ і о склонности рѣчи посполитой къ вашему величеству, і 
не сулгневаелгся, что ваше величество за Божиею помошъшию не 
толко сего гордого неприятеля ізъ государствъ еъоіхъ выгоните, 
но і прибытокъ пространства можете получить 2) вяше нача
таго времене, ібо неприятелб, аше единою збишб будешь с поля, 
но потали что можетъ дѣлатеб, нигдѣ імѣючи бсише войска, к 
таму же зелшо разореную 3), і тогда самъ будешь мира

î)  Это обращеніе къ королю и конецъ письма, со словъ: «вашего величествія 
и любви», взяты изъ бѣдоваго ішсьма. 2) Слова: «можете получить» въ черновомъ 
письмѣ были зачеркнуты Петромъ Великимъ по ошибкѣ, но потомъ онъ самъ 
подписалъ подъ ними: «чисто»; далѣе тамъ же зачеркнуто: «і неспокойство вну
треннее, и не токмо сие едино, но і в протчи не мети». 3) Въ черновомъ: «разо- 
реною»; тамъ же вмѣсто словъ: «зежлю разореною» было первоначально напи
сано, а потомъ зачеркнуто и исправлено: «зелгля ево ЛиФълянская такъ разо
рена».
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іскат& какова н и б у т  *). Что же о войскахъ выпяхъ, уже 
шмъ писалъ преОб симъ, какилгэ енаралньшй походол^б пошьли 
в Лиѳъляиды, і яяемъ, при Божией помоши, быть іхъ не без- 
&елиыхъ, а чъто учинятъ, безвѣстна вашему величеству не *) 
учинимъ. За сямъ, вручая вася в зашишение Всемогуінему, 
пребы(в)аю в непремѣнной вашей дружъбѣ і ко ісполнению 
ш ш ш ъ  намѣрениі готовыі.

Вашего величествія и любви вѣрный братъ, другъ и сосѣдъ

П е т р ъ .

Данъ у нашей царского величества Архангельской 
пристани, іюля 12-го дня 1702-го.

441. Грамота къ Французскому королю Людовику XIV.
(1702 іюля 31)

(По титулахъ). Для обновленія съ вами, братомъ нашимъ 
любительнымъ, съ вашимъ королевскимъ величествомъ, древ
ней нашей и предковъ нашихъ дружбы и любви и о дѣлехъ 
общепотребныхъ намъ и государствамъ нашимъ къ доброй 
прибыли, послали есмы къ вашему королевскому величеству 
урожденною нашего дворянина Петра Посникова, которому 
наказали постоянную нашу дружбу и любовь объявить, и 
совѣты наши предложить и общепотребныя дѣла удобнѣе и 
благополучнѣе соединить, о чемъ оный пространно возвѣстить, 
по нашему данному ему указу, можетъ. И того ради братцки 
васъ, великого государя, вашего королевскою величества, про
симъ, дабы ваше королевское величество изволили у того 
нашего дворянина во благоволите льномъ допущеніи, что онъ 
нашимъ царского величества именемъ предлагать будетъ, 
выслушать, и совѣты наши ради обоихъ государствъ пользы 1

1) Въ черновомъ: «нибишь». 2) Тамъ же: «ну».
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употребительно воспріять, и при своемъ королевского вели
чества дворѣ ему нѣкоторое время побыть. При семъ мы, вели
кій государь, наше царское величество, васъ, брата нашего, 
великого государя, ваше королевское величество, при любез
номъ и истинномъ поздравленіи нашемъ, Богу всемогущему въ 
сохраненіе вручаемъ и счастливого многовремянно здравія 
желаемъ. Писанъ государствія нашего во дворѣ, въ царствую
щемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ рожества Избавителя нашего 
Іисуса Христа 1702-го, іюля 31 дня, государствованія нашего 

(21-го году).

4 4 2 . Къ Борису Петровичу Шереметеву.
(1702 августа 5)

Min Her General Feltm arsca].

Письмо ваше я принялъ, и благодарствовали Бога за счаст
ливой нашъ подъѣздъ; о плѣнникахъ, кои годны служить, и въ 
какихъ чинахъ, изволь отписать.

Здѣсь вѣсть подлинная отъ князь Григорья, что король 
Шведской идетъ къ Варшавѣ, и уже о своемъ прибытіи писалъ 
явно къ жителямъ Варшавскимъ, и универсалы разослалъ, что 
онъ идетъ выбрать инаго короля; войска съ нимъ 800 чело
вѣкъ, да изъ Помераніи будутъ 6 полковъ; король поѣхалъ изъ 
Варшавы въ Краковъ, и Саксонскіе войски пошли въ 600 чело
вѣкъ, а достальные идутъ къ Кракову, которыхъ будетъ 
съ 1500 человѣкъ.

Война у Голанцовъ и прочихъ съ Французомъ зачалась. 
Изволь ваша милость разсудить нынѣшней случай, какъ 
увязъ Шведъ въ Польшѣ, что ему не только сего лѣта, но, чаю, 
ни будущаго возвратиться не возможно; также изволь раз
мыслить, какое дальнее разстояніе отъ васъ до Варшавы, какъ 
возможно имъ оттоль съ войскомъ поспѣть, хотя бъ и похотѣли.
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Приличное дѣлу мыслится, довольнымъ людствомъ итить на 
генерала, и естьли Богъ дастъ счастіе, подалѣе пойтить, и 
чтобъ землю ихъ какъ возможно далѣе къ Колывани разо
рить; другой способъ— Юрьевъ Ливонской добывать, но то 
и послѣ похода не уйдетъ. Сіе все разсуждая, полагаю на волю 
Вышняго, Которой можетъ вразумить васъ въ нынѣшнемъ слу
чаѣ. Притомъ объявляю, что, чаю, и мы къ вамъ не зѣло поздно 
будемъ, но сіе изволь держать тайно.

P i t e r .

Отъ Города, въ 5 день августа 1702.

4 4 3 . Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину.

(1702 августа 5)

Min Her Admiraliteic Her.

Писма ваши, отъ 8-го и 12 чиселъ писанныя, я принялъ 
сего мѣсяца въ 30 день, изъ которыхъ выразумѣвъ отвѣт
ствую.

Началныхъ, какъ можемъ, къ новымъ салдатамъ сыскивать 
будемъ; ружье зимою исправитца жъ. Греченина [которой 
обѣщался надобныя услуги учинить] чтобъ учинить толма- 
чемъ, указъ пошлемъ, толко имени не знаемъ. Муртазѣ ѣздить 
по холмамъ [до воли Божіей] волно; а почему тебя ждетъ, не 
знаю. Зѣло не безпечално о болѣзни Степановѣ. Буди воля 
Божія, а инова до зимы послать не возможно, самъ знаешь.

На Кубани строятъ городокъ: которой? старой ли Ачагъ 
починиваютъ или новой, и гдѣ? Естьли торговать пустятъ, зѣло 
изрядно, а о пошлинѣ стоять нечева; а мнѣ кажетца, что на 
Запинаніи семъ раза 2 или 3 послать съ торговыми подарковъ
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къ Муртазѣ и другимъ [въ комъ сила есть]. Чаю, совершенно 
позволятъ. Изволь ваша милость выразумѣть изъ распросу 
торговова, какъ Муртаза у хана здѣлалъ, а чаю, не даромъ; 
толко бъ тѣ подарки торговыя отъ себя, а не отъ васъ или 
иныхъ персонъ давали; и нынѣ изволь послать нарочитое 
число оныхъ тѣмъ же образомъ, чтобъ ихъ поумягчить. А ору
діе сіе каково силно, самъ ваша милость разумѣешь, ибо сіи 
пистоли и въ Европѣ много ползуютъ, не такъ что у сихъ вар
варовъ.

О аФицерахъ морскихъ наказывали вицъ-адмиралу и гово
рили безъ закрытія, чтобъ онъ учинилъ то безъ поползновенія, 
въ чемъ клялся зѣло. Матрозовъ чаемъ достать здѣсь, также 
штюрмановъ и протчихъ.— Камню нашли много и ближе Ста
рова— а гдѣ, того не написано [изволь увѣдомить]; толко чтобъ 
какъ мочно въ заплоты ево менше, потому что много еще 
камню надобно впредь. Прибавочные бастіоны возможно и 
отставить; а старыя два раската конечно изволь прибавить не
мало, чтобъ къ очищенью стѣнъ пушекъ поставить по десятку 
или болше, также и стѣнъ прибавить въ морѣ, которыя по обѣ 
стороны воротъ, чтобъ съ нихъ уголныя болварки мочно было 
очищать. Полисады оставить, а для зимы на свайныхъ ящи
кахъ здѣлать невысокой гораздо полисадъ или укромнѣе тол
стыя рогатки, чтобъ при взломаніи лду мочно ихъ снять. 
О выводѣ караблей писалъ я противъ вашего писма. Карабли 
передѣлывать по сему изрядно, толко, кажетца, Пампурха 
лутче бъ не трогать на память; естли не разломанъ, оставить 
такъ. Про новую ярмонку и протчія торговли изволь писать, въ 
какомъ они состояніи есть.

Вѣдомость о князѣ Голштинскомъ неправая; толко съ нашей 
стороны генералъ Гулицъ и протчія въ двухъ посылкахъ взяли 
2 шкуты и 2 городка. Дѣло виситъ; непріятель пошелъ 
изъ Варшавы въ Краковъ. Король Полской противъ ево въ 
20000 подлинно вышелъ, и Поляковъ съ нимъ 12000; Агин
ской съ протчими пошелъ ззади. Борисъ Петровичь пошелъ
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генерално, взявъ на два мѣсяца запасовъ съ собою, въ 2 2  день 
сего мѣсяца. Мы съ обѣими полками толко вѣтру ожидаемъ, 
которой получа, пойдемъ на море до Нюхты, и оттоль, пере- 
правяся сухимъ путемъ на Онегу озеро [толко 120 верстъ], и 
изъ того озера Свирыо въ Ладогу. Дай, дай, всемилостивый 
Боже, Свое благословеніе милости Своей ради! А время лутче 
старова: Шведъ конечно Француской стороны, за что Га- 
ланцы и Агличаня зѣло негодуютъ, и конечно посылаютъ 
адмирала Ш ея съ 37 Фрегатами въ Зунтъ, также и Дацкой. 
Сію вѣдомость привезъ Галанской комвоиръ. Караваны ранніе 
пришли. Аглинскихъ 35 торговыхъ, 2  комвоира, одинъ 60, 
другой 36 пушекъ; Галанскихъ 51 торговыхъ, одинъ комвоиръ 
о 30 пушкахъ. Другъ нашъ Филатъ Пименовичъ оставилъ насъ 
въ прошедшемъ мѣсяцѣ; конецъ былъ зѣло изрядной. Карабль 
26 пушекъ Святаго Иліи дѣлаетца изрядно. Третьева дни при
шли Амбурскихъ 3 карабля. У  гавана какъ дѣлать, посланъ 
чертежъ при семъ писмѣ, также и круглымъ ящикомъ. Мы 
сего дня пошли въ путь свой. Дай, Боже, счастіе.

P ite r .

Отъ Города, въ 5 день августа 1702 году.

По сему чертежу изволь крѣпость передъ вороты здѣлать 
толко бъ въ мѣстѣ, гдѣ В , было 180 ѳутъ или болше, 
чтобъ болшому караблю поворотитца возможно было. Писалъ 
ваша милость, чтобъ круглыхъ ящиковъ не дѣлать [а паче 
мастеръ о томъ говорилъ], и я въ томъ вовсе не стою; однакожъ 
зѣло лутче округлость къ водѣ, о чемъ самъ можешь разсудить, 
а дѣлать никакова труда нѣтъ излишнева; а буде не крѣпко, то 
какъ карабли и протчіе суды дѣлаютъ. Но сіе все полагаемъ на 
разсужденіе ваше. А для вѣденія круглымъ положилъ одинъ 
образецъ Р ящикомъ. А тѣхъ двухъ мѣстъ АА, о которыхъ
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я писалъ прибавить, прибавливать не изволь, а уголныя 
конечно прибавь.

в

А
А

4 4 4 . Къ Петру Матвѣевичу Апраксину.

(1702 августа 17)

Min Her.

Письмо ваше приняли, въ которомъ писано о походѣ вашемъ 
на Краніорта. [Дай, Боже, счастіе]. А что по дорогѣ разорено и 
вызжено, и то не зѣло пріятно намъ, о чемъ словесно вамъ 
говорено и въ статьяхъ положено, чтобъ не трогать, а разорять 
или брать лутче городы, неже деревни, которыя ни малаго 
супротивленія не имѣютъ, а только своимъ безпокойствомъ (sic). 
А промыслъ надъ людми непріятелскими чинить, сколко Богъ 
дастъ помощи, къ лутчему, также скотъ надобно, сколко воз
можно, доставать. О конницѣ противъ писма вашей милости 
писалъ тотчасъ; также и пѣхота изъ Новагорода будетъ не 
мѣшкавъ.

P ite r .
Изъ пристани ІІюхчи, августа 17 дня 1702 года.
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4 4 5 . Къ Борису Петровичу Шереметеву.
(1702 августа 17)

Min Her General Feltmarshzal.

Зѣло благодарны мы вашими трудами, которую вамъ даро
валъ Господь Богъ, за что воздавъ хвалу Оному, вамъ паки 
благодарствуемъ. Дай, Боже, и впредь отъ васъ такія жъ 
новизны слышать. О здѣшнемъ извѣствую: мы съ транспор
томъ пришли вчерашняго дня сюда на вечеръ, и сколь воз
можно скоро спѣшить будемъ. Вчерашняго дня получилъ я 
письмо отъ вашей милости купно съ печатнымъ Полскимъ 
письмомъ, которому надобно доброе подтвержденіе [котораго 
ожидаемъ отъ князь Григорья Долгорукова]; однакоже чтобъ 
ни было, только намъ время слава Богу есть, и для того 
извольте вы еще доволное время тамъ побыть, и какъ возможно 
землю разорить, или что иное знатное при Божіей помощи 
учинить, дабы непріятелю пристанища и сикурсу своимъ 
городамъ подать было не возможно.

P ite r .

Изъ Нюхты съ моря, августа въ 17 день 1702.

4 4 6 . Къ Польскому королю Августу II.
(1702 августа 19)

Любезнѣйшій братъ, другъ и сосѣдъ *).

Істи/шая есть любоѳь, еже во еъсяш хъ  случаяхъ дружбу 
сохранять. То для, хотя і с великою печалью слышали нѣко
торой несчасливой случай, недавъно учинившейся; но какъ при

*) Слова: «любезнѣйшій братъ, другъ и сосѣдъ» взяты изъ бѣловаго
письма.
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счасти, такъ і при противъножб случае, шмъ істииныле® 
намѣрениежб пребываешь і тгребывати будешь, елико возможно 
нашь, по крайней мѣре.

Что же о войскажь нашижь, что, за помошию Божиею, 
учинили оныя в Іиѳъляидажь, о тошь донесотъ вашь простра7г- 
нѣс посолъ нашъ *). Мы нынѣ обретаешся близъ границы не- 
ириятелские і намерены конечьно, з Божиею помопшю, нѣкото
рое начинание учинить.

Вашего величествія и любви доброжелателный братъ

П е т р ъ .

Отъ пристани съ моря, имянуемой 
Нюхчи, августа 19-го дня 2) 1702-го 3).

4 4 7 . Къ Польскому королю Августу II.
(1702 августа 28)

Любезнѣйшій государь, братъ, другъ и сосѣдъ 4).

Понеже не могли мы оставити того безъ возвешения вашь, 
еже преть сими днями всемогушиі Господь благословила наше 
оружие противъ обшаго нашего неприятеля зело сугубышь 
ушножениешь, какъ в прошедшей зимѣ, гдѣ неприятель 
несколко пушекъ і регимектоѳъ потеряль, ныне же не толко 
обозь со ѳъсешь, но і 5) ѳъсю зешлю безъ зашишения своего 
оставила, о чешыіростратшѣѣ донесете вамъ нашь минист(р)ъ,

! )  Слова: «посолъ нашъ» въ черновомъ приписаны Ѳ. А. Головинымъ. 2) Въ 
черновомъ было сначала написано: «въ 21 д .», затѣмъ исправлено «въ 8 д.» и 
сверху написано: «постарѣе». 3) Мѣсто отъ словъ: «вашего величествія» до 
словъ: «1702-го» заимствовано изъ бѣдоваго письма. 4) Слова: «любезнѣй
шій.............и сосѣдъ» заимствованы изъ бѣдоваго письма. 5) За симъ въ черно
вомъ зачеркнуто: «мало не».
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при дворѣ вашежъ пребывающей. Мы ныне в походе близъ 
неприятежжш границы о^ретаежся і, при Божией помоши, 

не чаемъ празны быт&.

Вашего величествія и любви доброжелателный братъ

П е т р ъ .

Отъ  Онежского озера, съ пристани, имянуемой 
Повенца, августа въ 28 день 1702-го !) .

4 4 8 . Къ Петру Матвѣевичу Апраксину.
(1702 августа 28)

Her Voevoda.

Ваше почтеннѣйшее писаніе о великомъ трекратномъ чрезъ 
многія такія великія переправы учинившемся бою намъ вру
чено, о чемъ всѣ здѣ, какъ малые, такъ и великіе, отъ сердца 
радовалися объ той викторіи, что тотъ непріятель такъ збитъ 
побѣжалъ, покинувъ при себѣ имѣющія вещи. Мы чаемъ не
медленно быть въ Іадогу. О прочемъ обо всемъ пространнѣе 
писалъ къ вамъ господинъ адмиралъ.

P i t e r .

Съ Повенца, августа въ 28 день 1702 года.

1) Мѣсто отъ словъ: «вашего величествія» до слова: «1702-го» заимство
вано изъ бѣдоваго письма.

6
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449 . Къ Ѳедору Алексѣевичу Головину.
(1702 сентября 2)

+

Min Her Admiral.

Писмо ваше і шжгу я принелб. Вожем было болше 30  ч .; 
я іхъ взялъ тожо 5 ч . на всѣ суды і на запасныя; работныжб 
уже на двужб перемѣна^б не переменя^б; гребутъ старыя на 
двѣ перемѣны. При жнѣ вожем осталось» много; послѣ хто розо- 
бр&лъ, не знаю. Ізб взятыжб вожем я 2-хъ отпустись назатб 
къ важб. Пороговъ два проѣхали; в(о)істиино і безъ лоцъ- 
моноѳъ мочьно. Ничего нѣтъ в Оидрѣѣвыжб иисмажь; в другожб 
есть дѣло, а nejOBOBa хотя бъ нѣ было. Естьли вожей  еше снизу 
пришлютб, нарочьно к важб пошлю с салдатол«б.

P i t e r .

4 5 0 . Къ Борису Петровичу Шереметеву.
(1702 сентября 3)

Min Her General Feltmarszal.

Уже я вамъ писалъ предъ симъ о нижеписанномъ, нынѣ же 
паки подтверждаю, естьли не намѣренъ ваша милость еще чего 
главнаго, изволь не мѣшкавъ быть къ намъ, также учинить 
респонсъ о конницѣ и о артиллерійскихъ служителяхъ про
тивъ прежняго моего письма. Зѣло время благополучно, не 
надобно упустить, а безъ васъ не такъ у насъ будетъ, какъ 

надобно.
P i t e r .

Съ половины рѣки Свири, 
сентября въ 3 день 1702.
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451. Къ Ѳедору Алексѣевичу Головину.

(1702 сентября 5)

+

Min Her Admiral.

Ізвѣствую милости твоей, что мы сегодни п(р)иехали сюды 
часа за 4  до свету. Въ ѣзде нашей ни единево порога не 
видали, тодко два перебора на Сигоѳъце, і кромѣ того мѣста 
вездѣ ночью ітить мочьно, і мы шли. Не ізволь лоцъмоноѳь 
слуш ать; кромѣ тѣжь двухъ мѣстъ, ізволь ітить ночью. А 
чьто ваша милость вчерась писаль о скудости лоцьмоноѳъ, о 
семъ ізвѣтствую: всѣ работники знають [іныи еше лутче], 
которыя по берегу ж ивуть, до самьт» младерцоѳъ. Не ізводь 
умѣшъкать, а вѣтерь нордъ, которой на озере Ладосскожь зело
СПОСОбв77й,

F i t e r .

С Оле^а/ідроѳъскоіг пристани, 
се/ітебря въ о д. 1702.

452 . Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1702 сентября 9)

Min Her General Feltmarszal.

Благодарствовавъ Бога, поздравляемъ вамъ толикими викто
ріи, которыхъ окончаніе въ семъ походѣ привезъ сынъ вашъ. 
Потомъ просимъ, изволь ваша милость немедленно быть самъ 
неотложно къ намъ въ Ладогу: зѣло нужно, и безъ того инако 
быти не можетъ. О прочемъ же, какъ о прибавочныхъ вой-
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скахъ, такъ и о артиллерійскихъ служителяхъ, изволь учинить 
но своему разсужденію, чтобъ сего Богомъ даннаго времени 
не потерять.

P i t e r .

Съ устья Свири, сентября въ 9 день 1702.

О семъ уже третіе письмо.

458 . Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину.
(1702 сентября 10)

Min Her Admiraliteic Her.

Писмо ваше, отъ 23-го числа іюля писанное, принялъ и, 
выразумѣвъ, отвѣтствую. О дядѣ вашемъ— до зимы инова 
посылать невозможно; товарыща изволь выбирать, а ему Богъ 
опредѣлилъ такъ. Янъ шиперъ умре жъ, толко я Стелсу при
казалъ вывесть; зѣло жаль ево. Господинъ Памберхъ на при
стани Нюхчи отъ генерала инженера Ламберта заколотъ до 
смерти, которой онъ самъ былъ виною [о чемъ, чаю, вамъ не 
безъизвѣстно]. Борисъ Петровичъ въ Лиѳляндахъ гостилъ 
изрядно доволно, и взялъ нарочитыхъ 2 да малыхъ 6 городовъ, 
а имянно: Смелтинъ, Ракоборкъ, Лаюсъ, Ад(з)ель, Дербинъ, 
Трикатъ, да Болмеръ и Маріенберхъ; полону съ 12000 душъ, 
кромѣ служивыхъ, которымъ и артилеріи посылаю роспись 
при семъ писмѣ. Протчее да благословитъ Господь труды ваши 
добрымъ окончаніемъ; въ Его же волю и милость оное и наше 
здѣсь намѣренное отдавъ, пребываю

P ite r .

Съ рѣки Свири, въ 10 день сентября 1702-го году.
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454 . Къ Тихону Никитичу Стрешневу.
(1702 сентября 10)

Min Her.

Письма ваши, купно и съ отписками Бориса Петровича, я 
принялъ. Слава Богу, Дателю сихъ; при которомъ началѣ 
просимъ отъ Онаго благополучнаго совершенія. Еще при семъ 
извѣствую: мы бъ давно были въ Ладогѣ, но зѣло удержаны 
противными вѣтры чрезвычайно. Изволь ваша милость потру
диться, чтобъ вновь драгунъ 4 , а по крайней нуждѣ 3000 
совсѣмъ къ будущей веснѣ изготовить, такожъ и салдатъ чело
вѣкъ 1000 для дополнки полковъ.

P i t e r .
Съ рѣки Свири, сентября 10 дня 1702.

455 . Къ Петру Матвѣевичу Апраксину.
(1702 сентября 17)

Min Her.

Господинъ , генералъ Чамберсъ сюда съ прочими пріѣхалъ 
сегодня и о тамошнемъ состояніи донесъ, межъ которымъ зѣло 
къ удобству белагера и валилъ лѣсъ, которой близь. И дабы 
оной, яко удобную вещь, сохранити, извольте послать нарочи
тую часть [колико состояніе того требуетъ] людей, которые бъ, 
не явяся непріятелю, стали за 3 или какъ удобно версты и 
отъѣзжими караулы подсматривали, чтобъ непріятель онаго не 
вырубилъ; а буде непріятель оной станетъ сѣчь, то бъ тогда 
ему не дать вырубать.

За симъ, желая вамъ отъ Господа здравія и на непріятеля 
счастливыхъ викторій, при которыхъ желаемъ и сами не- 
омедля васъ видѣть.

P i t e r .
Изъ Ладоги, сентября въ 17 день 1702 года.
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456. Къ Польскому королю Августу И.

(1702 сентября 18)

Любезнѣйшій государь, братъ, другъ и сосѣдъ 1).

Понеже какъ отъ серца желаюшилгб невозможно есть своиж& 
друхъ%) при всякижб случаяжб оставъляти і о случаяж& ізвѣтство- 
вати, в которыжб по істииной неодамѣиности обязаны есмы, 
вѣдая, что ваше величество нашу ползу не безъ любви вос
примете. П^едъ симъ уже писали мы къ вашему величеству 
і любви о нѣкоторымъ побѣдамъ, отъ войскъ нашижя надъ не- 
приятележб быѳънтж;&; нынѣ же, еше таго же Побѣды- 
даѳъца помощию, не тсико зелгля іхъ болшею частию разорена, 
но і 7  мѣсътъ, іс которыжъ есть нарочитыя Ъолшеръ і Мариеп- 
бурхъ, взяты, о чемъ простра7шѣе донесетъ посолъ нашъ, 
такожде и приноситель сего письма 3). При семъ, вручая ваше 
величества Всемогушему 4) в сохранение, пребываю вашего 
величества добры бражб і во ѳьсемъ всегда непремѣнный 
другъ

П е т р ъ  8).

1з обозу отъ Нютебурха 6), сентября 18-го дня 1702-го.

!)  Слова: «Любезнѣйшій . . . .  сосѣдъ» взяты изъ бѣдоваго письма; ихъ нѣтъ 
въ черновомъ собственноручномъ отпускѣ. 2) Въ бѣловомъ письмѣ: «другъ», 
т. е. друзей; въ черновомъ отпускѣ, по ошибкѣ: «дрѣжб». 3) Словъ: «нѣе до
несетъ ............ письма» нѣтъ въ черновомъ отпускѣ; они взяты изъ бѣдоваго
письма. £) Въ черновомъ отпускѣ: «всемогушему Господу». -8) Подпись: 
«Пешръ» взята изъ бѣдоваго письма. 6) Въ бѣловомъ письмѣ: «отъ Нотенбурга». 
Оттуда же взяты не находящіяся въ черновомъ отпускѣ слова: «сентября 
18-го дня 1702-го».
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457, Къ Тихону Никитичу Стрешневу.
(1702 сентября 22)

Min Her.

Когда сіе письмо получишь, изволь немедленно сихъ про
клятыхъ бѣглецовъ [о чемъ будетъ писать которой прини
маетъ] сыскать, и сыскавъ, всѣхъ бить кнутомъ и уши 
рѣзать, да сверьхъ того пятаго съ жеребья съ ними сослать на 
Таганрогъ, коли будутъ, для того чтобъ не разбѣжалися въ 
Польшу.

P ite r .
Изъ Ладоги, сентября 22 дня 1702.

4 5 8 . Отвѣтъ Бориса Петровича Шереметева на аккордные 
пункты, предложенные комендантомъ крѣпости Нотебурга, съ 

поправками государя.

(1702 октября 11)

Его ц. в. генерала ѳелтмаршалка надъ всѣмъ войскомъ и 
кавалера Малтійскаго и святаго Андрея отвѣтъ на договорные 
статьи съ его кор. в. Свѣйского подполковникомъ и комендан
томъ, господиномъ Густаѳомъ Вилгелмомъ ѳонъ Шлипенбахомъ, 
и всѣмъ гварнизономъ, «о здачѣ» крѣпости Нотебурка.

Хотя господинъ ѳелтмаршалокъ довольно причинъ имѣетъ 
многіе статьи сего договору, по воинскому обыкновенію, не 
соизволить, понеже господинъ комендантъ уже послѣ учинен
ныхъ увѣщеваній, по многому приступу и кроволитіи, къ 
договору приступилъ; однакожъ, не желая вящего пролитія 
крове, послѣди намѣрялъ послѣдующей способной договоръ 
соизволить.
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1-е.

Позволено господину коменданту Нотобурскому, со его оѳи- 
церами и ихъ салдатами, и разпущенными знаменами, съ его 
гварнизною и гремящею игрою, съ четырми пушками желѣз
ными, съ верхнимъ и съ нижнимъ ружьемъ, съ приналежа
щимъ порохомъ и съ пульками во рту, изъ учиненныхъ трехъ 
проломовъ свободно и безопасно въ Нарву вытить.

2-е.

Такожъ всѣхъ верховныхъ и нижныхъ оѳицеровъ женской 
полъ и всѣхъ салдатовъ жены и дѣти со всѣмъ ихъ имѣніемъ, 
ничего не выключая, свободно и безъ помѣшательства съ 
собою вывесть.

3-е.

Равно такоежде свобожденіе и протчія, въ той крѣпости 
обретаящіяся, кто они ни есть.

4-е.

Объявляётъ е г о ...................  «Обйявъляеш» г. ѳ. г. к. *)
господинъ ѳелтьмаршалъ и ко- весь гварнизояб з болными і 
валеръ весь гварнизонъ «та- ранеными по вышеписа/шому» 
кожъде з болными і ранены- предложенію, безъ всякаго на
ми по вышеписа/шому» пред- рушенія, въ Канцы съ пушки, 
ложенію, безъ всякаго нару- и ружьемъ вышеписаннымъ и 
шенія въ Канцы отпустить, со со всѣми вещми, при нихъ 
всѣми вещми, при нихъ нале- будущими, водою « отпустить,

! )  То есть: господинъ ѳелтьмаршалокъ господину коменданту.
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жащими, «придавъ щшвоероѳб 
водою іли сухимъ путежб; і сие 
обѣщаете ісполнить іме(не)жб 
его (царского величества) і 
поролеж®, которой та къ, при 
Божией помоши, непорочеиб, 
что не токъмо християножь, но 
і Нуршмъ всегда сожранеия.»

купно и съ протчими граждан
скими и уѣздными, придавъ 
имъ комвоеровъ со извѣстнымъ 
немедленнымъ возвращеніемъ; 
и сіе обѣщеваетъ г. ѳ. м. ‘) 
исполнить именемъ г. с. 2) и 
паролемъ, которой, при помощи 
Божіи, никогда пороченъ былъ, 
не токмо христіяномъ, но и 
Туркамъ.

На 5-е.

«Оббявляетй на сю 3) статью  г. ѳ . , что онъ въпредбуду- 
шия дѣла онъ полагаете на волю Вышънему, о чемъ человѣ- 
комъ есть безвѣстно.»

6-я.

Позволено господину коменданту изъ его королевского 
в. С. 4) войскъ, близь здѣ обрѣтающихся, пару оѳицеровъ 
взять, которые бъ власность крѣпости могли осмотрѣть къ его 
осторожности, и потомъ они свободное свое возвращеніе имѣти 
будутъ, по вышеписанному непорочному поролю; но сіе осма
триваніе, яко протяжной случай, прежде отданія города нико
торыми образы збытца не можетъ.

7-я.

Предлагаетъ г. ѳ. м., что, по учиненіи сихъ зѣло удоволь
ствованныхъ имъ договоровъ, сію крѣпость сегодни по розмѣ- 
неніи немедленно здать, безъ всякаго противленія и пере
правки пунктъ.

! )  То есть: господинъ ѳелтьмаршалокъ. 2) Т. е. именемъ государя своего.
3) Въ подлинникѣ: «на сю сю». 4) Т. ѳ. королевского величества Свейскаго.
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8-я.

Еще предлагаетъ г. ѳ. м. коменданту, чтобъ въ томъ, кромѣ 
всякаго обмана и лжи, оная крѣпость отдана была, и чтобъ 
такова безбожства надъ своими и нашими кто изъ оѳйцеровъ 
или салдатъ не учинилъ, какъ учинено въ Маріенбурхѣ за 
паролемъ отъ прапорщика алтиллеріи, которой подорваніемъ 
пороховой казны не токмо нашихъ, но и своихъ нѣсколько 
сотъ погубилъ.

9-я.

Всѣ оѳицеры и салдаты, которые есть отъ нашихъ въ сей 
крѣпости, купно съ ихъ ружьемъ и обрѣтающимися вещми, 
оставлены быти имѣютъ; ту же силу имѣетъ и побитыхъ 
верхнее и нижнее ружье и знаки.

459 . Къ князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.

(1702 октября 13)

Siir.

Покорно доносила вашему величествию, что крѣпость Ноте- 
буркъ, по жестокожб і чрезвычайно тр у д н о е приступѣ 
[которой продолъженъ былъ вяше 12 часовъ], на імя вашего 
величества здалась на окортъ. А какъ тотъ белагарй былъ, о 
томъ простра7шѣѣ буду доносить впреть, а нынѣ за скорьшя 
отшествиелгя почьты не успѣлъ.

Сею викъториею поздравъляя ваша величества, пребываю

P ite r .

135 Нотебѵрха, въ 13 д. окътебря 1702.
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4 6 0 . Къ Ивану Алексѣевичу Мусину-Пушкину.

(1702 октября 1В)

«Her Bradai*.»

Объявляю вашей «брашцко/І» милости, что, помощію по- 
бѣдыдавца Бога, крѣпость сія, по жестокомъ и чрезвычайно 
трудномъ «і кроваволш> приступѣ [которой начался въ 4  часу 
по полночи, а кончался по четырехъ часахъ по полудни], 
здалась на окортъ, по которомъ камендантъ ІІІлипембахъ со 
всѣмъ гварнизономъ выпущенъ. А какъ тотъ белагаръ на
чался, и какіе въ которой день были промыслы, также что въ 
городѣ взято пушекъ и протчево, о томъ нынѣ въ скорости 
написать не успѣлъ; буду писать впредь.

«Хотя і бывали у дѣла, а()нако сие кромѣ-всякого мнѣния 
человѣческою учинено, но токъмо единому Богу въ славу 
сие чюдо причесть.»

« P ite r .»

Изъ Нютебурха, октября въ 13 день 1702.

461. Къ Тихону Никитичу Стрешневу.
(1702 октября 13)

Min Her.

Объявляю вашей милости, что, помощію побѣдодавца Бога, 
крѣпость сія, по жестокомъ и чрезвычайно трудномъ приступѣ 
[которой начался въ четвертомъ часу по полуночи, а кончился 
по четырехъ часахъ по полудни], здалася на акортъ, по
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которому комендантъ Шлипенбахъ со всѣмъ гварнизономъ вы 
пущенъ. А какъ тотъ белагаръ начался, и какіе въ которой 
день были промыслы, также что въ городѣ взято пушекъ и 
прочаго, о томъ нынѣ въ скорости писать не успѣлъ; буду 
писать впредь.

P i t e r .

Изъ Нютенбурга, октября 13 дня 1702.

462 . Къ Андрею Андреевичу Виніусу.

(1702 октября 13)

+
«Min Her.»

Объявляю вашей милости, что, помощію побѣдыдавца Бога, 
крѣпость сія, по жестокомъ и чрезвычайно трудномъ приступѣ 
[которой начался въ 4  часу по полуночи, а кончался по четы
рехъ часахъ по полудни], здалась на акортъ, по которомъ 
камендантъ Шлипенбахъ со всѣмъ гварнизономъ выпущенъ. 
А какъ тотъ белагартъ начался, и какія въ которой день были 
промыслы, также что взято въ городѣ пушекъ и протчево, о 
томъ нынѣ въ скорости написать не успѣлъ; буду писать 
впредь.

«Правъда, что зело *) жестокъ сей  орѣхъ былъ, аднака, 
слава Богу, счасливо разгрызенъ. Алътиллерия наша зело 
чюдесно дѣло свое ісправила.»

« P ite r .»
Изъ Нютебурха, октября въ 13 день (1702).

*) Въ подлинникѣ: «жело».
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4 6 3 . Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину.

(1702 октября 13)

Min Her Admiraliteic Her.

Объявляю вашей милости, что, помощію побѣдыдавца Бога, 
крѣпость сія по жестокомъ и чрезвычайно трудномъ и крова
вомъ приступѣ [которой начался въ 4-мъ часѣ по полуночи, 
а кончался по 4-хъ  часахъ по полудни], здалась на окордъ, 
по которомъ камендантъ Шлипембахъ со всѣмъ гварнизономъ 
выпущенъ. А какъ тотъ белагаръ начался, и какіе въ которой 
день были промыслы, также что въ городѣ взято пушекъ и 
протчаго, о томъ нынѣ въ скорости написать не успѣлъ; буду 
писать впредь. Истинно вашей милости объявляю, что чрезъ 
всякое мнѣніе человѣческое сіе учинено, и толко единому 
Богу въ честь и чюду приписать.

Р і t er.

Изъ Нютенбурха, въ 13 день 1702 году.

4 6 4 . Къ Андрею Стейльсу вмѣстѣ съ другими лицами.

(1702 октября 13)

+
Heeren.

Я  чаю, что хотя і часта, аднакоа/сй не надокучилй вамъ о 
таки^й вѣстя^й писать, понеже Господь Богъ сей тодъ мило- 
с т и в ь ш й  поряткажй совершиj s ,  ібо по 2-хъ з н а т н ы е  поле- 
ъыхъ викъторияжй [і протчшсй нахоткажй] ныне, на конецъ
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оного, сею ізряОною і неприступъною *) кърѣпостию одорити 
ізволилъ, которая по ж естокое і чрезвы чайное кровавое 
приступѣ на око^тъ здалась. О которое поряткѣ белагара, 
штормѣ і в ъ зя т о е  всякижя вешей въ и е е  скорости ради не 
написай® нынѣ; буду въпреть писать. Правъда, хотя і зело 
жестокъ сей орехъ 2) былъ, аОнака, слава Богу, разгрызли, но 
не безъ тягости, ібо м(н)огие напіи меденыя зубы отъ того 
іспо/?тились.

P ite r .

Изъ Нютебурха, октября въ 1В den 1702.

4 6 5 . Къ Автоному Ивановичу Иванову.

(1702 октября 13)

Min Her.

Объявляю вашей милости, что, помощію побѣдыдавца Бога, 
крѣпость сія по жестокомъ и чрезвычайно трудномъ приступѣ 
[которой начался въ 4  часу по полуночи, а кончился по четы 
рехъ часахъ по полудни], здалась на акортъ, по которому 
комендантъ Шлипенбахъ со всѣмъ гварнизономъ выпущенъ. 
А какъ тотъ белагаръ начался, и какіе въ которой день были 
промыслы, также что въ городѣ взято пушекъ и прочаго, о 
томъ нынѣ въ скорости написать не успѣлъ; буду писать 
впредь.

P ite r .

Изъ Нютенбурга, октября 13 дня 1702.

Н Въ подлинникѣ: «неприсгупъную». 2) Въ подлинникѣ: «осеж?.».



П исьма и бумаги П етра  В еликаго.— 1 7 0 2 . 95

466 . Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1702 октября 14)

За взятье Нотенбурга:

Господамъ: полполковнику 300 дворовъ, 3000  рублевъ, чинъ 
полковничества ;

Маеору Карпову чинъ по л у полковника, 150 дворовъ, 1500 
Рублевъ;

Капитанамъ . . . .  по 300 рублевъ;
Порутчикамъ . . .  по 200 рублевъ;
Прапорщикамъ . . . по 100 рублевъ;
Сержантамъ . . . .  по 70 рублевъ;
Капраламъ . . . .  по 30 рублевъ.
Всѣхъ начальныхъ чинами подвысить и жалованьемъ, а 

служить въ тѣхъ полкахъ въ прежнемъ чину до мѣста.
Рядовымъ племянникамъ въ старой окладъ, старымъ капраль

ской.

P ite r .
Въ Шлютѳльбургѣ, октября 14 дня 1702.

467 . Къ Польскому королю Августу II.

(1702 октября 18)

Любезнѣйшій государь, братъ, другъ и сосѣдъ.

Я  не могъ оставити вашему величествію и любви безвѣстну 
быти, чрезъ нарочно отъ насъ посланного капитана Остров
ского, о учиненныхъ многократно, за помощію Божіею, побѣдъ 
надъ общимъ непріятелемъ и о взятіи и разореніи Маріенбурка 
и Болмера и иныхъ знатныхъ крѣпостей отъ войскъ нашихъ, 
сего лѣта въ ЛиФляндахъ будущихъ. О чемъ не сумнѣваемся, 
что уже ваше величествіе о томъ извѣстенъ есть. Нынѣ же,



96 П исьма и бумаги П етра  В еликаго.— 1 7 0 2 .

тою жъ помощію, не токмо какое еще разореніе непріятельской 
сторонѣ учинено, но и самая знатная крѣпость Нотенбуркъ, 
по жестокомъ приступѣ, отъ насъ овладѣна есть со множе
ственною артиллеріею и воинскими припасы, о чемъ простран
нѣе и о состояніи тоя крѣпости вашему величествію и любви 
донесетъ посланной нашъ полковникъ отъ пѣхоты Романъ 
Брюсъ. При которомъ возвѣщеніи желаемъ усердно и вашему 
величествію таковыхъ же отъ Всемогущаго счастливыхъ 
побѣдъ на непріятеля и обнадеживаемъ, по долясности союза 
и по истинной меж до нами дружбѣ, вашего величествія во вся
кихъ случаяхъ никогда оставити, но будемъ не преставая и 
зимнимъ времянемъ трудитися, не испуская таковаго благаго 
случая, воинскими своими дѣйствы непріятельскія силы [отъ 
васъ] розвращати. Уповаемъ же, что и ваше величествіе съ 
своея страны [по крайней возможности] противъ непріятеля 
воинскія поиски чинити изволите, дабы общими силами оного, 
за помощію Вышняго, обезсилити [и начатое свое дѣло предъ 
всѣмъ свѣтомъ къ честному окончанію и удоволствованію при
вести]. Сему же нашему посланному повелѣли естмы при дворѣ 
вашего величествія и любви инкогнито нѣкоторое время по- 
быти, о чемъ любително вашего величествія братцки просимъ, 
не токмо бъ сіе ему позволили, но и въ доношеніяхъ его благо
пріятное выслушаніе показати изволили.

Вашего величествія и любви склонный братъ, другъ и 
сосѣдъ

« П етръ. »

Изъ завоеванной нашей наслѣдной крѣпости Орѣшка, 

октября 18-го дня 1702-го.
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468 . Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину.

(1702 октября 21)

Min Her Admiraliteic Her.

Писма ваши я принялъ, на которыя отвѣтствую, что ѣздить 
вамъ нынѣ не для чего, понеже сего лѣта не чаетъ, а опасно въ 
будущее лѣто. О чемъ изволте помыслить, естьли что будетъ 
въ будущее лѣто, чѣмъ будемъ противитца, понеже не зѣло 
много надежныхъ караблей имѣемъ. Того для какъ возможно 
изволте труды къ трудомъ приложить и о строеніи новыхъ не 
запомнить. А буде въ чемъ недостатокъ и требуете чего, изволь 
ко мнѣ писать, и мы то исполнять будемъ, какъ и въ пропіломъ 
годѣ въ плотникахъ учинили. Агу хотя и не надобно въ Азовъ 
пускать, .однакожъ чтобъ гораздо ласково съ нимъ поступить 
и не тотчасъ бы отсылать.

Пожалуй, государь Ѳедоръ Матвѣевичъ, не сокруши себя 
въ такой своей печали; уповай на Бога. Что же дѣлать? И 
здѣсь такіе печали живутъ, что жены мрутъ и стригутца.

P i t e r .

Изъ Шлютелбурха, октября въ 21 день 1702-го году.

На подписяхъ, пожалуй, пишите просто, также и въ шле
махъ, безъ великого.

4 6 9 . Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину.

(1702 октября 28)

Min Her Admiraliteic Her.

Писмо вашей милости октября отъ 8-го получилъ. Я  чаю, 
что мое писмо уже у милости вашей, чрезъ которое не безъиз-

7
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вѣстенъ ваша милость о взятіи сея крѣпости.' Мы всѣмъ серд
цемъ ради вашу милость и работу нашу видѣть, и вамъ за 
труды благодарить и здѣшнія новизны привезть, толко на 
нѣкоторое время еще здѣсь останемся ради укрѣпленія оного. 
Однакожъ, Богу изволшу, конечно о срединѣ будущаго мѣсяца 
будемъ къ Москвѣ или ранѣе, гдѣ не заживемся, чаю. Здѣсь, 
слава Богу, все добро. Въ Азовъ сказано Ивану Толстому.

P ite r .

Изъ Нютебурха, въ 28 день октября 1702 году.

4 7 0 . Къ Тихону Никитичу Стрешневу.

(1702 октября 28)

Min Her.

Я  уже писалъ къ вашей милости о наборѣ солдатъ и дра
гунъ; нынѣ же подтверждаю, что не изволь плотиться, ибо въ 
полкахъ, какъ конныхъ, такъ и пѣшихъ, по свойству человѣ
ческой жизни, убываетъ [а которыхъ Онъ, можетъ быть, и 
здѣлалъ, и оные еще малы]. Конечно надобно драгунъ отъ 4  до 
3000 человѣкъ, салдатъ отъ 5 до 4000 человѣкъ; а что больше, 

утче: однакожъ безъ сего числа быть не можно. Сани мои 
извольте прислать по первой дорогѣ, а у насъ зима почи
нается.

P ite r .

Изъ Нютенбурга, октября 28 дня 1702.
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471. Реляція о взятіи крѣпоети Нотебурга,

(1702 конецъ октября— декабрь)

Поденная роспись, что въ мимошедшую осаду подъ крѣ
постью Нотенбуркомъ чинилось сентября зъ 26-го числа
1702-го.

Въ 26 день сентября, въ суботу, въ ночи о 12 часахъ, чрезъ 
посылку «отъ войска [которое стояла отъ города въ 2 4) ми- 
ля.г5]» 400 человѣкъ «Преображенский салдать» безъ всякой 
утраты шанцы начали, и постъ или мѣсто заняли, и тоя жь 
ночи подошли 2 непріятелскія судна для досмотру, какіе гости 
въ ихъ сосѣдство пришли; но понеже по нихъ наша мушке- 
терія жестоко стрѣляла «і убили неприятелского бомбардира 
і 5 че. с а л ъ д а т , отчего» принужденны они раковой ходъ вос
пріять.

«Потомъ до свѣту пришъли . . ротъ Преображенского і . . 
ротъ Семеноѳъского полкоѳъ» 2) .

Въ 27 день, по утру о 7 часахъ, пришло войско наше подъ 
Нотенбургъ и уставило обозъ свой. Того жь дня порутчикъ 
гранадерской Преображенского полку «Якоѳъ Борзой» в апро- 
щахъ или шанцахъ пушечнымъ ядромъ убитъ. (Того же дни 
въ городѣ на башнѣ, послѣ обѣда, когда уже подлинно узнали 
осаду, поставили королевское знамя въ знакъ осады своей и 
помощи отъ своихъ).

Въ 28  день ничего знатного не учинилось, кромѣ того, что 
(по вышеписанному знаку пришли три ш хуты изъ Корѣлы къ 
городу съ запасомъ и людми, а съ нашей стрроны) шанцы 
продолжали дѣлать. * *

1) Въ печатномъ экземплярѣ поденной росписи: «въ 20». 2) Тамъ же: «при
шли два баталіона Преображенскаго и Семеновскаго полковъ».

*
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Въ 29 и 30 день, начаты 2 батеріи да 2  кеселя 4) на пушки 
и мортиры и здѣланы, и при томъ 1 рядовой салдатъ убитъ. 
Того жь числа, съ 50 судовъ съ Іадожского озера съ полъ-мили 
сухимъ путемъ чрезъ лѣсъ вволочены въ Неву рѣку. И тоя жь 
ночи 12 мортировъ да 31 пушка, а имянно 19 18-тиѳунто- 
выхъ да 12 12-тиѳунтовыхъ, на батеріи поставлено.

Въ 1 день октября, о 4-хъ  часахъ по утру, тысяча человѣкъ 
«Преображеяскова і Семеноѳъского полъкоѳъ» въ суды поса
жены и на другую сторону Невы посланы, гдѣ непріятелскіе 
шанцы и окопъ стояли, дабы оные взять и проходъ на другой 
сторонѣ занять, и въ томъ счастливое споспѣшество получено, 
бе с потерянія единого человѣка, потому что непріятели тотчасъ 
при мужественномъ переѣздѣ нашихъ бѣгъ воспріяли, «едина- 
жды толко выстрелиѳъ». Того жь дня на другой сторонѣ подъ 
Нотенбуркомъ посты заняли. «П отожб генераля-ѳельтьмаршаля 
на другую сторону переѣхала». Потомъ же послано писмо отъ 
нашего ѳелтъ-маршалка х  коменданту крѣпости съ трубачемъ, 
дабы его вывѣдать, намѣренъ ли онъ ту крѣпость на способной 
договоръ здать, потому что у него со всѣхъ странъ путь отнятъ, 
такожде и все у насъ готово ко взятію сея крѣпости всею силою. 
На сіе писмо послѣдовало изустное учтивое соотвѣтствованіе 
къ ѳелтъ-маршалку отъ каменданта, въ томъ состоящее, что 
онъ благодаритъ за милостивое объявленіе сея жестокія осады, 
потомъ же желаетъ 4  дни сроку, дабы ему къ правителствую- 
щему генералу сего мѣста «Горну» послать о семъ съ вѣдо
мостью и увѣдать о томъ его намѣреніе. Но понеже о семъ 
комендантовѣ вымыслѣ о продолженіи времяни у насъ дозна- 
лися, того ради соотвѣтствовано ему на сей комплементъ 
пушечною стрѣлбою и бомбами со всѣхъ нашихъ батарей 
разомъ, еже о 4-хъ  часахъ послѣ полудня началось2). Того жь *)

*) Въ печатной поденной росписи: «кетеля». 2) Тамъ же: «послѣ полудня на
чато и провожено даже до приступу».
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дня у насъ рядовой салдатъ не пушки убитъ, а другой 
раненъ.

Въ 2  день октября, о 10 часахъ по утру, явился непріятел- 
ской подъѣздъ, въ четырехъ стахъ человѣкахъ да въ ротѣ дра
гунской состоящей, съ четырмя полевыми пушками, на той сто
ронѣ Невы рѣки, у пилной мелницы, недалеко отъ взятого 
шанца, у которой караулу нашего 100 человѣкъ стояло. И на 
сихъ людей непріятели жестоко напали, такъ что бъ естли 
нашихъ изъ шанца ста пятидесяти человѣкъ на помощь не 
пришло, то бъ они надъ тѣми людми побѣду одержали и мел- 
ницею овладѣли; однакожъ супротивленіе(мъ) нашихъ чрезъ 
множественной бой непріятелскихъ пушекъ едва не все отнято, 
естли бъ паки выручки въ готовости не было, и какъ непрія
тель равенственную силу предъ собою видѣлъ, обратился онъ 
въ побѣгъ, однакожъ добрымъ строемъ и съ непрестаннымъ 
огнемъ, такъ что онъ однакожъ путь свой паки очистилъ. Но 
изъ нашихъ сыскались нѣкоторые охотники, которые за 
непріятелемъ гнались, и тѣ были толь счастливы, что у непрія
теля одного капрала и 7 рядовыхъ въ полонъ взяли и 3 пушки 
да 2  барабана и нѣсколко ѳузей и шпагъ, купно съ 6-ю ло- 
шадми, отняли. Сія погоня продолжена была далѣе доброй 
мили, и съ сей стороны 10 человѣкъ убито и нѣсколко ранено, 
съ непріятелской же стороны убито съ 64 человѣка, какъ о 
томъ по взятьѣ города отъ правителствующаго при томъ оѳицера 
самого увѣдано есть.

«Надя тмъ подяѣздожя камаядаваля маеоръ Іиояя; с нашия жь 
стороны побѣду одержалъ господняя Кеникъсекъ, полковъникъ 
і послаяникъ Полскоя, котороя с вышепомянутьшя маеородя 
претя тѣжя вмѣстѣ во Ѳраяцускоя служъбѣ.»

Въ 3 день ничего знатного не учинилось, кромѣ того, что 
барабаншикъ ис крѣпости съ писмомъ отъ камендантши во 
имя всѣхъ оѳицерскихъ женъ, въ той крѣпости обрѣтающихся, 
къ ѳелтъ-маршалку присланъ, его моля о позволеніи зѣло 
жалостно, дабы могли ис крѣпости выпущены быть, ради вели-
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кого беспокойства отъ огня и дыму и бѣдственною состоянія, 
въ которомъ они обрѣтаются. И на то учинено имъ во отвѣтъ 
отъ капитана бомбардирского, которой тогда въ шанцахъ на 
батереи былъ и не хотѣлъ времяни пропустить, дабы вотще съ 
симъ прошеніемъ для отвѣту къ ѳелтъ-маршалку во обозъ 
послать, послѣдующимъ образомъ: «отвѣтствовал® (имъ), что 
онъ с тѣж® к ѳелтъ-маршалку нѣ ед отъ, понеже вѣдаете онъ 
подлиино, что господни® его ѳелтъ-маршал® тѣд® разлучениед® 
іхъ опечалити не ізволит®; а естьли ізволят® выехатб, ізво- 
лили бъ і любезныя?® супружъникоѳъ своіа?® с собою вывесть 
куш о. I с тѣмъ того барабанщика, потчиваѳъ, отпустил® в 
горо<)®.» Сей комплементъ, знатно, осаднымъ людемъ показался 
досаденъ, потому что они, «по возвращениі барабанщика, 
тотчасъ» вящимъ огнемъ и пушечною стрѣлбою «на тоѣ бата
рею» того дня обеспокоивали, однакожь безъ дѣйства 1). 
Того жь числа на другой сторонѣ Невы шанцы 2) и батерія 
здѣланы на шесть пушекъ и на 2  мортира.

Въ 4  день октября взятъ непріятелской подъѣздъ, въ 12-ти 
коняхъ состоящей съ корнетомъ, въ четырехъ миляхъ отсюды, 
отъ гіосылныхъ околничего и воеводы Петра Матвѣевича 
Опраксина, и привезенъ въ нашъ обозъ. А того жь вечера о 8 
часахъ «отъ вышеіменовакнаго капитана будбардирсково» на 
острову, которой межь крѣпостью и нашими шанцы обрѣ- 
таетца, постъ занятъ, и по учиненномъ окопѣ тремя стами 
человѣки «осажено».

Въ 5-й день нѣкоторые охотники, подъ владѣтелствомъ пол
ковника Гордона, хотѣли было взять непріятелскія шкуты и 
суды, стоящія подъ крѣпостью; но понеже сіи суды на берегъ 
взволочены и чѣпми прикрѣплены были, того ради не могли

! )  Въ печатной поденной росписи: «потому что, по возвращеніи барабанщика, 
тотъчасъ великою стрѣлбою во весь день на тое батарію ис пушекъ докучали 
паче иныхъ дней, однакожъ жаднаго урона не учинили». 2) 'Гамъ же, вмѣсто: 
«шанцы» напечатано: «опроши».
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они сего своего намѣренія за великимъ огнемъ ис крѣпости 
исполнить, но принуждены доволствоват(ь)ся добычею, кото
рую они въ тѣхъ судахъ получили, а имянно: ветчину, масла, 
крупы и сухари; и тѣ суды они разрубили, и притомъ 15 че
ловѣкъ нашихъ побито, а имянно: 1 капитанъ, 3 урядника да 
11 рядовыхъ, да раненъ капитанъ съ 8-ю рядовыми.

Въ ,6 день былъ великой пожаръ въ крѣпости, которой учи
нился отъ нашего каркаса.

Въ 7 день велѣно збирать охотниковъ къ приступу, кото
рыхъ нарочитое число записалось.

Въ 8 день ничего знатного не учинилось.
Въ 9 день раздаваны лѣсницы приступныя, и всякому оѳи- 

церу назначено мѣсто къ приступу, и отданы приналежащія 
суды. Того жь дни здѣланъ и летучей мостъ черезъ Неву.

Въ 10 день октября одному пушкарю нашему отстрѣленъ ис 
пушки болшой палецъ у руки на батеріи.

Въ 11 день октября, въ воскресенье, рано о дву часахъ, 
учинился великой пожаръ въ крѣпости. И потомъ наши охот
ники къ приступу, которые съ своими судами съ милю на 
озерѣ стояли, указъ получили къ нападенію чрезъ три вы
стрѣла ис 5 мортировъ «залбалш>. И о полчетверта часа рано 
начало приступу со всѣхъ сторонъ х  крѣпости жестоко учи
нили, которой приступъ продолженъ былъ въ непрестанномъ 
огнѣ 13 часовъ, а имянно отъ получетверта часа съ утра до 
полупята часа послѣ полудня. И хотя нашъ штурмъ выручкою 
и свѣжими людми доволно крѣпленъ есть, однакожь не могли 
они проломовъ и крѣпости взять ради малого мѣста земли, и 
силного супротивленія непріятелского, и за краткостію нашихъ 
приступныхъ лѣсницъ, которыя в’ыныхъ мѣстахъ болши полу
торы сажени коротки были. И понеже наши, ради быстрой 
воды, не могли удобно отступить, того ради воспріяли они лут- 
чее намѣреніе, видя, что непріятели съ одной стороны строеніе 
за которымъ наши было защитились, огненными ядрами зажгли 
и непрестанно дробомъ по нихъ ис пушекъ били, такъ что
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не могли въ суды садитца и отъѣхать, чего ради, отпусти 
досталныя суды порожни, вновь съ жестокостію приступъ 
начали. «Вышепомянутыі послѣОниі приступъ учинеиб отъ 
госпоОб Преображенского полку маеора Карпова і Семеноѳъского 
полку подполковъника Голицына, которьш оном і окончалъ, а 
маеорб при начатиі оного жестоко ранена сквоз& животб і 
руку». И междо тѣмъ непріятель, отъ множества нашей муш
кетной, также и пушечной стрѣлбы, въ ту 13 часовъ толь 
утомленъ и, видя «послѣднею отвагу, тотчасъ удариль шамадъ 
[здача] і» принужденъ «былъ» къ договору склонитися, которой 
ему способно соизволенъ. И на другой день, а имянно 12 октя
бря, совершенъ, которого числа въ вечеру наши на три учинен
ные пролома на караулъ вспущены.

Въ 13 день октября вошли протчіе наши люди въ крѣпость 
и осадили всю стѣну и башни своими людми, а комендантъ и 
протчіе стали по договору убираться въ суды.

Въ 14 день гварнизонъ, по договору, съ распушенными зна
менами, барабаннымъ боемъ и съ пулями въ роту, съ четырмя 
желѣзными пушками, сквозь три учиненные пролома вышелъ 
и на данныхъ судахъ отпущенъ въ Канцы со всѣми своими 
вещми.

На приступу побито и ранено:

Побито: Отъ ранъ померло: Ранено:

Преображенского полку:

1 маеоръ.
2 капитана.
1 отъютантъ.
3 порутчиковъ.

1 капитанъ.
1 порутчикъ.
1 сержантъ. 
Салдатъ 21 чело
вѣкъ.

1 капитанъ.
1 порутчикъ.
1 сержантъ.
Салдатъ 21 чело
вѣкъ.

3 сержантовъ.
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1 барабанщикъ.
Салдатъ 67 человѣкъ.

Всего побито и отъ ранъ померло 94 человѣка, а ранено 24
человѣка.

Семеновского:

1 капитанъ. 1 маеоръ. 3 капитановъ.
3 порутчика. 1 сержантъ. 1 прапорщикъ.
5 сержантовъ. 8 салдатъ. 4  сержанта.
Капраловъ и сал 1 кантинармусъ.
датъ 95. 1 подпрапорщикъ. 

Капраловъ и салдатъ 
191.

И того побито и отъ ранъ померло 105 человѣкъ, а ра-
нено 191.

Гордонова полку:

2  капитана. 6 салдатъ. 1 порутчикъ.
31 салдатъ.

Гулицова полку:

2  прапорщика. 
104 салдата.

1 капитанъ. 10 салдатъ. 1 капитанъ.
24  салдата.

Брюсова полку:

1 порутчикъ. 
100 салдатъ.

13 салдатъ. 1 порутчикъ. 1 капитанъ.
8 салдатъ. 1 прапорщикъ. 

105 салдатъ.
Девгеринова полку:

1 капитанъ. 5 салдатъ. 1 порутчикъ.
1 порутчикъ. 1 прапорщикъ.
32  салдата. 71 салдатъ.
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Рамо(да)новскаго полку:

1 капитанъ. 13 салдатъ. 1 капитанъ.
1 порутчикъ. 1 порутчикъ.
67 салдатъ. 2 прапорщика. 

80 салдатъ.

Фон-Буковина полку:

1 порутчикъ. 6 салдатъ. 2 капитана.
61 салдатъ. 1 порутчикъ. 

74  салдата.

Иванова полку Бернерова:

21 салдатъ. 9 -салдатъ. 93 салдата.

Павлова полку Бернерова:

1 прапорщикъ. 1 капитанъ. 60 салдатъ.
19 салдатъ. 7 салдатъ.

Всего на приступѣ побито всѣхъ вышеписанныхъ полковъ:

«1 маеорб. 1 маеоръ. 10 капитановъ.
«8 капитановъ. 2 капита(на). 8 порушчикоѳъ.
«9 порутчикоѳъ. 1 порутчикъ. 6 прапор.
«1 ояшотанътъ. 2 сержанта. (1)5 сержантовъ.
«3 прапорщиковъ, 
«8 сержантовъ. 
«435 салдатб.

. 93 салдатъ. 899 салдатб.

И того побито и отъ ранъ померло: вышнихъ и нижнихъ
оѳицеровъ 36 , салдатъ 528 , всего 5 6 4 .

Раненыхъ:

оѳицеровъ 39 , салдатъ 899, всего 928 ,
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Подъ вышеписаннымъ городомъ, октября съ 1 по 11 число 
того жъ мѣсяца, какихъ припасовъ воинскихъ сколко 

изошло:

ядеръ 3 7 9 4 — 18-тиѳунтовыхъ.

3850— 12-ти ѳунтовыхъ.

5 0 0 — 6-тиѳунтовыхъ. 

всего 8144 ;

бомбъ трехъпудовыхъ 2581; 

гранатъ ручныхъ двуѳунтовыхъ 4471 ; 

пороху 4371 пудъ.

Изъ вышеписанныхъ ломовыхъ пушекъ 15 18-тиѳунто
выхъ, 8 12-тиѳунтовыхъ запалы отъ многой стрѣлбы такъ 
разстрѣлялись, что къ стрѣлбѣ негодны; указано ихъ пере
лить.

Роспись, что въ вышеимянованной крѣпости найдено арти- 
леріи и прочихъ воинскихъ припасовъ.

Ж елѣзныхъ мартировъ и «пушекъ»:

2 —  2 пудовыхъ.
2 —  3 пудовыхъ.
3 —  4  пудовыхъ.
2 — 16 ѳунтовыхъ«гоубиць».

Пушекъ:

4 9 —  3 ѳунтовыхъ.
39—  6 ѳунтовыхъ.

1— 12 ѳунтовая.
5—  18 ѳунтовыхъ.
6 — 2 4  ѳунтовыхъ.
7 дробовиковъ.

И того 107.

Мѣдныхъ:

1 двупудовой «мартиръ».

Пушки дробовыя:

1—  48 ѳунтовая.
2—  42 ѳунтовыя.
2 по 72  ѳунта.

Пушекъ:

1—  полъ 2 ѳунта.
2—  по 2 ѳунта.
7 — по 6 ѳунтовъ.
2 — по 10 ѳунтовъ.
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2— по 12 ѳунтовъ, «изъ нихъ 
одна *) лита при дѣде 
царя Иоана Василье
вича.»

2 — по 24  ѳунта.
И того 21.
Всего 129.

Гранатъ ручныхъ:

2780 ѳунтовыхъ.
2000— 6 ѳунтовыхъ.

Бомбъ:

5 5 — 2 пудовыхъ.
30— 3 пудовыхъ.
2 0 — 4 пудовыхъ.

160 бомбовъ.

Къ гоубицамъ:

Ядеръ 2). Ѳунты.
7 4

556 2
5096 3

990 4
1270 6

731 12
989 18
585 24
620 «свинцовыхъ» 1

Всего «10849»
38 приступныхъ вѣнцовъ.

Картечи. Ѳунты.

123 3
82 6
11 10
28 16
72 18
75 24

270  бочекъ пороху.
Свинцу: «135» пудъ въ

слиткахъ, 
дощатого 4  пуда.

Селитры 12 пудъ. 
Сѣры 16 пудъ.
3 бочки смолы.

Желѣза: пуды.

Долгихъ прутовъ 2055
Четвероуголныхъ 151
Боутовъ 250
Плащатова 165

Ружья:

1117 мушкетовъ, ѳлинтовъ
[или Фузей] салдат-
скихъ.

300 шпагъ.
188 мушкетныхъ подсо-

шекъ.
172 латы.

90 шишаковъ.

1) Послѣ сего государь написалъ и зачеркнулъ слово: «дѣлана». 1 2) Послѣ
сего слова зачеркнуто государемъ слово: «свинцовыхъ».
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127 салдатскихъ сумъ. 
26  гранадирскихъ сумъ.

99 широкихъ топоровъ. 
147 простыхъ топоровъ.

180 пикъ.
5 къ 18 - тиѳунтовымъ

5 Фашинныхъ ножей. 
512  желѣзныхъ клиновъ.

20 болшихъ колесъ. 
3 мѣдныя Формы.

пушкамъ станковъ. 63 желѣзныхъ кузнече- 
скихъ молотовъ.

4  болшіе мѣха.
444  желѣзныхъ лопатокъ. 
187 кирокъ.

16 бочекъ всякихъ гвоз
дей.

89 плотничьихъ теселъ.

47 2 . Объяснительный текстъ къ чертежу осады Нотебурга.

1. Города^ Нотебурхъ, которой по възятиі преіменоваиь 
Ш  люте льбурхъ.

2 . Абозъ.
3. Стань господина генерала ѳелтьма^шалка.
4 . Оттъ генерала маеора Чажберса.
5 . Преображенской полкъ.
6. Семеноѳъской полкъ.
7. Оттъ генерала Реннина.
8 . Стань генерала маеора алтелериі Брюса.
9. Ш анецъ неприятелской.
10. Просѣченой лѣсъ, сквозь которой волокудаь лодаки.
11. Переѣжаюдаь чрезь реку.
12. Неприятель, выстреля, бѣжидаь, покинувъ шанецъ.
13. Стань полковъ: Гулица, Брюса, Гордона.
14. Опроши [шанцы].
15. Кѣтель съ мартирами полковъни(к)а Гошьки.
16. Двѣ батариі маеора Гинтера.

(1702 конецъ октября— декабрь)

17.
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18. Кѣтель капитана боебардирсково Преображенского 
полку.

19. Три бреша [проломы].

20. Батери зарѣчьныя.

21. Апъроши на острову.

22. Іо т к и  с приступивши охотники.

23. Помочь охотника./»!®.

24.

25 . Неприятелской ѳълагъ свѣшек® под® нашие®.

Таковымъ образое®, чрез® помочь Божию, отечественная 
кърѣпость возвращена, которая была в неправъдивыз/б неприя- 
телскиа?® рукаж® [взят® въ 1610] 92.

47 3 . Къ князю Григорью Ѳедоровичу Долгорукову.

(1702 въ первой половинѣ ноября)

Естьли возможно учинить, чтобъ Вишъневедьково учинить 
велики мъ гетмановъ, і о томъ королю доноси, какъ возмоз/сно. 
Естли [от® чево, Боже, сохрани!] станет® дѣлатца особливой 
мир®, то какъ возмоз/сно препятствуй; а ежели невозмоз/сно то 
учинить, то чтобъ войскъ в перепускъ і о оѳицероѳъ; такъже 
смотреть, чтобъ і Поляки не были противъной стороны.

Паче всего потшитесь, чътоб® король ізволил® вѣръную 
особу ныне немедленно прислать [которой бы мог® поворотитца 
в гекваре паки к вае®], с которьш® бы положить подлинное 
состояния дѣлъ будушего году, і что бъ то нынешъние® свобод
ные® временее® учинить; а естьли і пришлютъ, да позно, 
тогъда дѣлать будет® нечево. О сее® паки поттвержая пищу,
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чтобъ немедленно учинить; а его величество в неотмѣнности 
отъ насъ обнадежь і о вспомогателстве.

P i t e r .

474 . Къ Павлу Никифоровичу Готовцову.
(1702 ноября 16)

Против писма твоего соответствую, чтоб ты Вишневецкого 
обнадежил, что мы писали х  кн(я)з Григор(ь)ю Долгорукому, 
дабы он ему у короля домогался изходайствоват великое гет
манство великое. Також и Огинского и протчих Литовских 
сенаторей обнадеживай с нашей страны м(и)л(ос)тию и вспо- 
можением и наговаривай их, сколко мочно, дабы до миру не 
допустит *), чтоб им потом от Сапег 2) утеснения не было. А о 
кн(я)жстве Іитовском Вишневецкому по прежнему твоему на
казу не обещай, не описавшис напреж к нам, хотя и увидиш, 
что до миру у них доходит, а Поляки будутъ пребыват 3) 
неитралны, то ест ни на которую сторону. О пострихе Ш ве- 
дов в ІИФляндах объяви 4) им, что непрестанно н(а)ши в Ли ф - 

ляндах чинят разорение и розвращения силам их чинят от 
Курляндии и для s) лутчей обороны посланы им на по(мо)щ в 
Друю два 6) полка доброй пехоты, которые уже, чаю, по се 
число со того места сошли, или вскоре придутъ 7). А о протчемъ, 
о чемъ ты писалъ, будетъ тебѣ учинено рѣшеніе, какъ прі
ѣдетъ Ѳедоръ Алексѣевичъ.

« P i t e r . »
Изъ Новаграда, ноября въ 16 день 1702-го.

1) Въ подлинникѣ: «не допостит». 2) Въ черновомъ отпускѣ: «отъ Сапегъ 
паки». 3) Въ подлинникѣ: «Поляко будутъ пребысат». 4) Тамъ же: «объяти». 
8) Тамъ же: «Курляндии есля». 6) Тамъ же: «дса». 7) Все письмо до Фразы, 
начинающейся словами: «А о протчемъ», писано шифромъ.
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475 . Къ Польскому королю Августу И.

(1702 ноября 16)

Любезнѣйшій государь, братъ, другъ и сосѣдъ.

Хотя мы нѣсколкократно писаніи нашими ваше величе- 
ствіе и любовь о нашемъ состояніи и предвоспріятыхъ намѣ- 
реніахъ увѣдомляли и васъ нашею истинною и непремѣнною 
дружбою и вспоможеніемъ во всякихъ случаяхъ обнадежи
вали, однакожъ мы толь долгое время чести не имѣли вашимъ 
пріятнымъ соотвѣтствованіемъ увеселенны быти и о вашемъ 
состояніи и намѣреніи увѣдомитися. И хотя сіе намъ, яко 
истинному пріятелю, не безъ прискорбія, однакожъ мы сіе не 
за отмѣну въ дружбѣ, которая меж до нами клятвою подтвер- 
женна, но наипаче недостовѣрности пересылки при нынѣш
нихъ случаяхъ приписуемъ. И понеже мы, за помощію 
Божіею, по совершеніи толь счастливаго воинскаго походу 
нынѣ время получили васъ нашимъ истиннымъ намѣреніемъ 
пространнѣе обнадежити, того ради мы вамъ чрезъ нарочно 
посланного симъ объявить восхотѣли, что мы еще и нынѣ, 
какъ я прежде, по данному нашему слову, вамъ всѣми силами 
нашими по возможности вспомоществовали и возможными по- 
мощными денгами вспомогати намѣрены, якоже о томъ вашъ 
при дворѣ нашемъ пребывающій посланникъ господинъ ѳонъ 
Кениксекъ пространнѣе объявитъ, такожъ и о нашемъ истин
номъ намѣреніи къ вамъ и о протчемъ, еже ко общей нашей 
ползѣ потребно есть, изъявитъ. Мы пребываемъ при томъ въ 
доброй надеждѣ, что ваше королевское величествіе свою намъ 
многократно засвидѣтелствованную вѣрную дружбу и поста
новленной договоръ соблюдати и съ непріятелемъ ни въ какія 
договоры или негоціи вступати, не у чиня намъ о томъ во время 
объявленія, не изволите, дабы мы по послѣдней мѣрѣ остре- 
щися могли. И понеже мы высокопотребно быти мнимъ; дабы
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намъ о предбудущемъ, что со обоихъ странъ во общемъ 
нашемъ дѣлѣ чинити «і какими образы J)» совершенное согла
сіе изобразить, и оное чрезъ писма не возможно толь удобно 
исполнить и наше доброе намѣреніе вамъ изъявити, того ради 
просимъ ваше величествіе за симъ дѣломъ вамъ увѣренную и 
добронамѣренную особу съ совершеннымъ наказомъ вскорѣ къ 
намъ прислатщ который бы о томъ, согласясь съ Кениксе- 
комъ, съ нами расположити, и о всемъ постановити и впредь 
крѣпкое постановленіе нашихъ намѣреній учредити могъ, 
«дабы сие ранѣе 2) учинити, нежели время удобное насту
пите» 3). При семъ, желая вамъ всякихъ благосчастливыхъ 
поведеній, пребываемъ вашего величествія вѣрный братъ, 
другъ и сосѣдъ

« П е т р ъ .»

Изъ Новаграда, ноября въ 16 день 1702-го.

4 7 6 . Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1702 ноября 17)

Min Her.

Письмо вашей милости я принялъ, на которое отвѣтствую. 
Мы чаяли, что уже полонъ давно въ пути, а за чѣмъ задер
жанъ не знаю; подводъ тое число напрасно, полно началь
нымъ по одной лошади, а прочіе пѣши; женской полъ и тяжко 
раненыя можно прислать послѣ, потому что оныя въ церемо
нію не годятся. Мы и такъ живемъ уже шестой день; пушки

1) Слова: «і какими образы» написаны Петромъ Великимъ въ черновомъ 
отпускѣ, вмѣсто зачеркнутыхъ въ немъ словъ: «или оставить». 2) Въ черновомъ 
отпускѣ государь написалъ: «заранее». 3) Тамъ же мѣсто отъ словъ: «дабы 
сие» до слова «наступите» написано государемъ.

8
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уже отсель пошли третей день. Для Бога, не помѣшкай поло
номъ: самъ вѣдаешь, сколько дѣла намъ на Москвѣ, а здѣсь 
живемъ даромъ, а безъ того ѣхать нельзя. Драгунскія лошади 
для чего не удовольствованы кормами по указу, извольте на 
тѣхъ, кому приказаны, здѣлать воинской судъ и по достоин
ству наказанье, а на ихъ мѣста выбери добрыхъ [я давно 
говорю: пиши ко мнѣ, что куда надобно именно; учинено 
будетъ тотчасъ]; а нынѣ чаю, лутче чтобъ послать 
оныхъ къ кормамъ, нежели кормы къ нимъ. Отъ к. Григорья 
была вѣдомость еще въ обозѣ, и та не лихая; а впредь что 
увѣдомимся, объявимъ. Изъ Турецкой земли достовѣрныя 
письма есть; о начинаніи никакомъ военномъ нѣтъ слуху, 
только подтверждаютъ о везирѣ. Для Бога, не замѣшкай 
отпускомъ; самъ вѣдаешъ, сколько дѣла намъ на Москвѣ.

P i t e r .
Изъ Иовагорода, въ> 17 день ноября 1702.

4 7 7 . Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину.

(1702 ноября 17)

Min Her Admiraliteic Her.

Мы зѣло желали, дабы вашу милость на Воронежѣ видѣть 
и нынѣшнія новизны привезть; но краткость времяни того не 
допустила, ибо зѣло обремененны суть артилеріею непріятел- 
ского и протчимъ, и чаемъ отсель едва въ полторы недѣли къ 
Москвѣ поспѣть. И еще вашей милости оную церемонію за
стать возможно.

P i t e r .

Изъ Иовагорода, ноября въ 17 день 1702 году.



П исьма и бімаги Петра Великаго.— 1 7 0 2 . И 5

4 7 8 . Къ Тихону Никитичу Стрешневу.

(1702 ноября 30)

Min Her.

Какъ ваша милость скоро сіе письмо получите, извольте, 
немедленно собравъ, прислать сюда съ конюшни, также и изъ 
домовъ, лошадей по сей росписи: 30 цуговъ, 30 четверень, 
30 паръ. На всѣхъ сихъ чтобъ были шоры не нарядныя, 
только бъ возницы были въ платьѣ нарочитомъ Французскомъ 
или Венгерскомъ.

P i t e r .

Паки о незамедленіи прошу.

Изъ Чашникова, ноября 30 дня 1702.

4 7 9 . Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину.

(1702 декабря 6)

Min Her Admiraliteic Her.

Два писма отъ вашей милости я принялъ. И ружье, 2000 
мушкетовъ и съ сумами пошлютъ тотчасъ. Также и баталіонъ 
салдатъ Преображенскихъ и Семеновскихъ съ маеоромъ Рик
маномъ присланы будутъ тотчасъ; а естьли гораздо будетъ 
опасно [отъ чево, Боже, сохрани], и всѣ готовы противу тѣхъ 
адскихъ псовъ съ душевною радостію. Естьли же будетъ 
лехче гораздо, хорошо бъ ваша милость былъ самъ къ празд
нику и съ товарыщи; а ежели вѣсти не умалятъ къ доброй 
надеждѣ, ѣздить никому оттоль не по што. Также не худо бъ 
тѣ Фортеціи укрѣпить полисадами, которые зѣло способны
противъ непріятеля къ осторожности. Еще прошу, изволь увѣ-

*
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домить, дошло ль мое писмо къ вамъ о взятіи Нютенбурха, 
понеже я не получилъ на оное антвортенъ, и того ради въ 
сумнѣніи.

P i t e r .
Съ Москвы, въ 6 день декабря 1702 году.

4 8 0 . Къ Борису Петровичу Шереметеву.
(1702 декабря 6)

Her General Feltm arscal.

Писмо вашей милости я принявъ, отвѣтствую. [Зѣло мнѣ 
дивно, что, по многимъ довольнымъ разговорамъ и положа на 
мѣрѣ, нынѣ паки перемѣняете]. Нынѣ вамъ въ Шлютельбургѣ 
дѣлать нечего, извольте ѣхать во Псковъ, а къ намъ не
отложно извольте быть къ празднику или на Фоминой недѣлѣ, 
хотя къ концу. А до себя кому управлять войсками, отъ насъ 
изволь именно которому генералу приказать. Зѣло намъ ску
чилъ и первой Азовской походъ во многоначальствѣ.

Ядръ и пороху Вишневецкому вели дать изъ Пскова по 
разсмотрѣнію.

P i t e r .
Съ Москвы, въ 6 день декабря 1702.

481 . Къ Борису Петровичу Шереметеву.
(1702 декабря 13)

Min Her General Feltm arszal.

Письма вашей милости купно съ иными вѣдомостьми я при
нялъ, и первое на походъ вашъ совѣтовали, и сего же дни 
[котораго письма приняты] отвѣтствуемъ: походъ вашъ гене-
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ральной по настоящему дѣлу кажется быть не удобенъ, и 
лутче быть къ веснѣ готовымъ, неже нынѣ на маломъ утру
диться [какъ и самъ ваша милость писалъ]; однакожъ добрыми 
партіями по своему разсмотрѣнію чинить промыслъ извольте. 
Что же о Петрѣ Матвѣевичѣ господинѣ и воеводѣ, и то изво
лишь управить самъ, ѣдучи къ Москвѣ, понеже, когда не быть 
походу, нужда есть вашей милости быть сюда великая. Огин- 
скому три полка пѣхотныхъ послано; салдаты въ дополнку 
вскорѣ будутъ присланы, и сверьхъ 7000 человѣкъ, такожъ и 
драгуны съ прибавкою.

Артиллерію отпустимъ скоро, и пушки уже отобраны, 
также и иныя вещи.

Вѣсти съ Украины, слава Богу, не смушаготъ. За симъ 
предая васъ въ сохраненіе Божіе и ожидая васъ сюда, пре
бываю

P i t e r .

Съ Москвы, декабря въ 13 день 1702.

Особливо изволь лошадей роздать по рукамъ, какъ и ГІсков 
скимъ драгунамъ.

4 8 2 . Грамота къ Англійской королевѣ Аннѣ.

(1702 декабря 24)

Божіею поспѣшествующею милостію мы, пресвѣтлѣйшій и 
державнѣйшій великій государь, царь и великій князь Петръ 
Алексѣевичъ, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи само
держецъ, М о ск о вск ій ,..............(полный титулъ), Божіею
милостію великой государынѣ Аннѣ, королевѣ Аглинской, 
Шкотцкой, Французской, Ирлянской и иныхъ, вашему коро- 
Левину величеству, любителное и братцкое наше поздравленіе. 
Любезнѣйшая и предражайшая великая государыня, сестра 
наша. Изъ грамоты вашего величествія, какова сего 1702-го
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году ноября 25-го дня донесена намъ чрезъ почту, воспріявъ 
мы объявленіе ваше о переселеніи въ неподвижное царствіе 
Вышняго отъ сея временныя жизни брата нашего любител- 
ного, великого государя Виліама Третіяго, Божіею милостію 
короля Аглинского, Шкотцкого, Французскою; Ирлянского и 
иныхъ, непомалу есмы болѣзновали. А понеже разсуждая 
сіе,  яко отъ тоя же всесилныя десницы Божія оный всѣмъ 
живущимъ путь есть предъуставленъ, и тою же вашего вели- 
чествія грамотою увѣдомясь о наслѣдствіи и управленіи вашемъ 
того королевского престола, много у весели лися есмы, и желаемъ 
всеистиннымъ нашимъ царского величества намѣреніемъ ва
шему величествію доброго и счастливого ко всякому дѣлъ 
управленія. А что изволили доносить ваше величествіе нашему 
царскому величеству, что имѣете намѣреніе преходить въ тѣхъ 
же стопахъ предка вашего ко всему мирному добру всее 
Европы и имѣете не токмо воздержати таковую съ нами 
дружбу, еже было утвержено междо нами, великими государи, 
но наипаче будете радѣти то и примножати для общаго добра 
обоихъ нашихъ государствъ подданныхъ, на что и мы, вели
кій государь, наше царское величество, сею нашею любител- 
ною грамотою, вамъ, великой государынѣ, вашему королевину 
величеству, объявляемъ, что изволяемъ такожде и мы не токмо 
съ вышепомянутымъ его королевскимъ величествомъ имѣю
щуюся нашу дружбу соблюсти, но наипаче того чрезъ люби- 
телнѣйшіе наши ссылки съ вашимъ величествіемъ содержать 
твердо и сугубо умножить, дабы на вѣчные времена оная со 
всякимъ умноженіемъ между нами пребывала неотмѣнно и 
между подданными нашими торговые промыслы умножались. 
При которомъ намѣреніи нашемъ желаемъ мы, великій госу
дарь, наше царское величество, отъ Господа Бога вамъ, люби- 
телнѣйшей великой государынѣ, вашему королевину величе
ству, многолѣтного здравія и счастливого въ государствахъ 
вашихъ государствованія. Писанъ государствія нашего во 
дворѣ, въ царствующемъ велицемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ
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рожества Господа и Избавителя нашего Іисуса Христа 
1702-го, мѣсяца декабря 24-го дня, государствованія нашего
21-го году.

Вашего величествія и любви склонный братъ

Пе т ръ .

Ѳеодоръ Головинъ,

4 8 3 . Къ Амстердамскому бургомистру Николаю Витзену.

(1703 января 21)

Мы чаежб, уже важб не безвѣсно, что по благонолучъноле® 
при васъ будушежз траиспорте, какижб малачае/шьшб сча- 
сттмъ миластивемшиі Госпобб насб одарити і такую чрезвы
чайную крѣпость столб малою *) кровию в наши руки отдати 
благоволилб, гдѣ во въсю отаку ниже 600 ч. убито, о чемъ 
простра/шѣе увѣдомисся ізб текена оном ѳортецыі, которог« по
слали к важб с копитаножб Валранталгб. Впротчел/б надѣежся, 
что том же Всемогушиі доброе окончание подати благоволитб. 
Такоз/сде надѣежся, что вы, по своему всеадашънему доброжела- 
телству і істиином склонности, в потремстважб напишу для чего 
посланб господи/76 вице-абмиралб і сем капитамб, такоз/сде і 
ѳъ протчежб всякое возмоз/сное вспоможение учините. За сямъ 
отдая васб в зашишение Божие, пребываежб і не сулвневаелеся, 
что вы, по доброму своему намѣрению, дѣла, наказа7шыяважб, 
в доброе окончание привести побшитеся. Пространнее же о 
ѳъсежб писалб к вамъ господимб абмиралб.

і)  Въ подлинникѣ: «малую».
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4 8 4 . Къ Корнилію Ивановичу Крюйсу.

(1703 января 21)

Мы чаемъ, уже вамъ не безвѣсно, что по благополучъношь 
при ва съ будушешь тракспорте, какишь малачаеиньшь сча- 
стиешь миластивейшій Господь нась одарити і такую чрезвы
чайную крѣпость столь малою ^кровию в наши руки отдати бла
говолить, гдѣ во въсю отаку ниже 600 ч. убито, о чешь про
страннѣе увѣдомисся ізь текена оной ѳортецыі, которой послали 
к ва мъ с копитаношь Валранташь. Внротчешь надѣемся, что 
той же Всемогушиі доброе окончание подастъ і несовершенна 
нашъ іптандарь совершити благоволить. При семъ отдая вась 
в зашишение Божие, пребываешь і не сулшеваешся, что вы, по 
доброму своему намѣрению, дѣла, наказанныя вашь, въ доброе 
окончание привести подшитеся. Пространнее же о ѳъсешь 
писать к вамъ господина адмираль.

4 8 5 . Къ Польскому королю Августу II.

(1703 января 2 і)

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

Вашего величествія и любви любителнобратцкое писаніе 
отъ 28-го дня ноября нс Торуня мы благополучили и съ нема
лымъ удоволствованіемъ вашего величествія поздравленіе о 
счастливыхъ нашихъ благополучіяхъ, яко отъ вѣрного нашего 
брата и союзника, изъ оного уразумѣли. Всеусердно жъ 
желаемъ вскорѣ, при помощи Вышняго, случай получити

1) Въ подлинникѣ: «малую».
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вашему величествію и любви таковыми жъ благополучіи про
тивъ общаго нашего непріятеля привѣтствовать ибо мы 
истинно всегда во всякихъ вашего величествія приключеніяхъ, 
равенственно яко собственныхъ нашихъ, участіе воспримемъ, 
и впротчемъ же никогда о истинной вѣрности и благомъ намѣ
реніи вашемъ къ намъ и общему нашему дѣлу сумнѣнія имѣ
емъ и никакимъ безоснователнымъ розглашеніямъ вѣры не 
имемъ, но наипаче въ надеждѣ всегда, что, ровно якоже и мы 
непремѣнно по истинному обязателству между нами союзу пре
бываемъ и все ко общему согласію прилогаемъ и прилогати 
потщимся, елико есть въ силѣ нашей, уповаемъ же тако, что и 
ваше величествіе и любовь, по утвержденной и многократными 
засвидѣтелствованной дружбѣ, въ помянутомъ нашемъ общемъ 
дѣлѣ со всякимъ къ тому тщаніемъ дѣйства свои надъ непрія
телемъ чинити изволите. И меж до тѣмъ ожидаемъ, по выше- 
явленному вашего величествія писанію, назначенные ради наи- 
вящего къ лутчему согласія присланно(й) вѣрныя отъ васъ къ 
намъ особы, и не омедлимъ, по учиненію паки подтвержденія 
союзу, удоволственнымъ отправленіемъ къ вашему величествію 
и любви оного отпустити. Еще же не оставлю безвѣстно 
вашему величествію и любви, коликими счастіи войски наши 
подъ Нарвою въ зимнемъ нынѣ походѣ отъ Всемогущаго награ
ждены и какую надъ непріятелемъ получили побѣду, что про
страннѣе донесетъ вашему величествію посолъ нашъ, пребы
вающей при дворѣ вашемъ. При которомъ извѣстіи, при вру
ченіи вашего величествія и любви въ защищеніе Всемогущаго 
ко благопріятнымъ и счастливымъ вашимъ поведеніямъ, есмь и 
пребываемъ

вашего величествія и любви добросклонный братъ, другъ и 
сосѣдъ

«Педаръ.»
Изъ Москвы, генваря 24-го дня 1703-го.
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4 8 6 . Грамота къ Польскому королю Августу II.

(1703 января 25)

Сего настоящею 1703-го году, генваря въ 12 день, намъ, 
великому государю, нашему царскому величеству, подалъ 
вашу, брата нашего, великого государя, вашего королевского 
величества, любитѳлную грамоту гонецъ вапіего королевского 
величества, урожденный Іюдвикъ Дарецкой, въ которой напи
сано, что, осматриваясь рѣчь посполитая на розные въ труд
ностяхъ околичности, въ надежной розговоръ нашего царского 
величества съ посломъ, при дворѣ вашего королевского величе
ства резидующимъ, во время нынѣшней рады вошла, и что вы, 
братъ нашъ, великій государь, ваше королевское величество, 
паномъ радѣ и урядникомъ, при боку вашемъ сущимъ, съ 
нимъ, посломъ нашимъ, ссылатца и договаривать приказали, 
токмо желали есте, когда бъ пріити могло ко учиненію догово
ровъ, дабы помянутому послу нашему прислана была полная 
мочь; и что разглашено, бутто нашего царского величества 
Запорожскіе казаки примѣ шалися къ бунтомъ Самусевымъ и 
иныхъ измѣнниковъ противъ той рѣчи посполитой, разглашая 
ложно, бутто то дѣлаетца за соизволеніемъ нашего царского 
величества, чему вы, братъ нашъ, великій государь, ваше 
королевское величество, какъ никогда вѣры не даете, такъ и 
подобныя мнѣнія всякому изъ головы выбиваете, понеже то 
никогда бы въ сердцы нашего царского величества вмѣститися 
не могло, чтобъ, имѣя вѣчной миръ съ вами, братомъ нашимъ, 
великимъ государемъ, съ вашимъ королевскимъ величествомъ и 
со всею рѣчью посполитою, имѣли противно чинить или пово
лили дѣлать. И для того прилежно и тепло вы, великій госу
дарь, ваше королевское величество, насъ,, великого государя, 
наше царское величество, обязуете, дабы не точію казаковъ 
своихъ, буде вмѣшалися, отозвать изволили, но на усмиреніе 
того измѣнничества похотѣли вамъ быть помощію, понеже
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Билдюкевичь, взятой изъ Быховской крѣпости,— голова неспо
койная,— нынѣ на Украинѣ тотъ огнь казацкой поддуваетъ. Сего 
ради вы, великій государь, нашему царскому величеству вно
сите крѣпкое прошеніе, чтобъ тотъ Билдюкевичь съ Украины 
отъ того возгнѣщенія бунтовъ былъ отведенъ, а о Палеѣ нашему 
царскому величеству словесное учинитъ доношеніе помянутый 
гонецъ вашъ Дарецкій, которому дабы мы, великій государь, 
наше царское величество, во всемъ изволили дать полную 
вѣру. И мы, великій государь, наше царское величество, вамъ, 
брату нашему, великому государю, вашему королевскому вели
честву, любително соотвѣтствуемъ, что мы, великій государь, 
наше царское величество, съ вами, братомъ нашимъ, съ вели
кимъ государемъ, съ вашимъ королевскимъ величествомъ, и съ 
рѣчью посполитою, по договорамъ вѣчного мира, въ дружбѣ и 
любви быти желаемъ непремѣнно безъ всякого нарушенія. А 
что вы, братъ нашъ, великій государь, ваше королевское вели
чество, паномъ радѣ и урядникомъ рѣчи поспо литой, при 
вашемъ королевского величества боку сущимъ, съ посломъ 
нашимъ, при дворѣ вашемъ резидующимъ, въ надежныхъ роз- 
говорѣхъ ко учиненію договоровъ ссылатца и договаривать 
приказали, и за то зѣло благодарствуемъ. И указъ нашего 
царского величества къ нему, послу нашему, для учине- 
нія тѣхъ договоровъ мы, великій государь, наше царское вели
чество, послать указали, надѣясь совершенно, что вы, братъ 
нашъ, великій государь, ваше королевское величество, по 
братцкой своей къ намъ, великому государю, къ нашему цар
скому величеству, любви, во учиненіи съ паны радою и со 
всею рѣчью посполитою короны Полскіе и великого княжства 
Іитовского, духовными и мирскими, противъ общаго нашего 
непріятеля Шведа полезныхъ и потребныхъ намъ союзныхъ 
договоровъ, братцкое свое къ нашему царскому величеству 
любителство покажете и по союзному нашему обязательству въ 
требованіи нашихъ государскихъ' общихъ дѣлъ, но желанію 
нашему государскому, чрезъ оного посла нашего совершенное
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доволствованіе намъ учините. А что при дворѣ вашемъ розгла- 
шено о казакахъ Запорожскихъ, бутто бы съ стороны нашего 
царского величества примѣшалися противъ рѣчи посполитой 
къ бунтомъ Самусевымъ и иныхъ измѣнниковъ, и мы, великій 
государь, наше царское величество, вамъ, брату нашему, вели
кому государю, вашему королевскому величеству, объявляемъ, 
что, по нашему, великого государя, нашего царского вели
чества, указу, а по доношенію о тѣхъ бунтахъ Михайла Бѣло
озера, канонника Виленского, резидента вашего великого княж- 
ства Іитовского, при нашемъ царского величества дворѣ пре
бывающаго, посланы нашего царского величества грамоты, 
прежде сія вашего величествія о томъ къ намъ грамоты, къ 
подданному нашему, войска Запорожского обоихъ сторонъ 
Днѣпра гетману и ковалеру къ Ивану Степановичю Мазепѣ, 
велѣно ему поставить у Днѣпра во всѣхъ надобныхъ мѣстехъ 
караулы крѣпкіе и частые, дабы съ нашей царского вели
чества съ стороны казаки отнюдъ къ Самусевымъ и инымъ 
рѣчи посполитой своеволнымъ измѣнникомъ не ходили, и съ 
ними не мѣшалися и договоромъ вѣчного мира отнюдъ ника
кой противности не чинили, и о томъ ему велѣно учинити 
жестокой указъ подъ смертною казнью. Но, по прошенію 
кононника Бѣлоозера, пребывающаго при дворѣ нашего цар
ского величества на резиденціи отъ рѣчи посполитой Литов
ской, также что и не належало было намъ, великому государю, 
къ нимъ, Саму сю и Палѣю, потому что они подданные вашего 
королевского величества и рѣчи посполитой, о томъ наши, 
великого государя, грамоты послали, чтобъ они отъ того злаго 
намѣренія престали. А Билдюкевичь, взятой изъ Быхова, по 
желанію вашего королевского величества, съ Украины взятъ 
къ Москвѣ, и держатъ ево въ присмотрѣніи на Москвѣ за 
карауломъ, и посланъ будетъ въ низовые городы вскорѣ. А на 
словесное доношеніе о Палѣѣ, по нашему царского величества 
указу, помянутому гонцу вашему учиненъ отвѣтъ пространной 
со всякимъ удоволствованіемъ, о чемъ онъ подлиннѣе вамъ,
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брату нашему, великому государю, вашему королевскому вели
честву, донесетъ устнѣ. И пожаловавъ мы, великій государь, 
наше царское величество, нашимъ царского величества жало
ваньемъ помянутого гонца вашего, урожденною Іюдвика 
Дарецкого, къ вамъ, брату нашему, къ великому государю, къ 
вашему королевскому величеству, отпустить повелѣли. При 
семъ желаемъ мы, великій государь, наше царское величество, 
вамъ, брату нашему, великому государю, вашему королевскому 

величеству, отъ Господа Бога многолѣтного здравія и счастли
вою въ государствахъ вашихъ государствованія. Писанъ госу- 
дарствія нашего во дворѣ, въ царствующемъ нашемъ велицемъ 
градѣ Москвѣ, лѣта отъ рожества Христова 1703-го, мѣсяца 
генваря 25-го дня, государствованія нашего 21-го году.

4 8 7 . Къ Андрею Андреевичу Виніусу.

(1703 въ январѣ до 30)

Господину надзирателю а(р)тилѣриі. Надлежитъ все по указу 
немедленно отпускать, дабы зарань, безъ всякого опоздания 
сего заднею  пути, на мѣсте поставить, которое после і с вели
ки мъ трудовъ ісправить будетъ невозможно. Такожъ на то 
убылое мѣсто оныжь припасаѳъ надлежитъ сугубое приготовъ- 
ления чинить і крепъко надзирать въ мостерстважъ, дабы 
доброю работою здѣланы были і не такъ, какъ ныне: хвати
лись бомбъ, а іхъ нѣтъ. В  пороху зѣльное осмотрение в мостер- 
ствѣ і улшожениі імѣти надлежи(тъ), і что бъ были силою 
равъны по статьямъ. Калеса і станки точию тягостию желѣза, 
кромѣ всякой кърепости і ума, которыя естьли бъ здѣланы были 
какъ надобно, то ни десятой бы доли не портились. Станки 
подъ взятыя Турецъкия і Швецъкия пушъки здѣлать надле
житъ [хотя не въскоре].
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4 8 8 . Къ Ѳедору Алексѣевичу Головину.

(1703 Февраля 2)

+

Her Admiral.

Я  позабыла въ своіхъ суетахъ, при отпускѣ Валра77товѣ, о 
той машинѣ, о которой сказы вай  Шонобекъ,которояпробовона 
у Э/жюізена. Ізволь наскоро за вямъ послать го/ща, чтобъ о къ 
той машины мадель канечьно с собою вывезь, хотя бъ і не за 
малыя денги.

F i t e r .

С слюзоѳъ, ѳевраля въ 2 д. 1703.

4 8 9 . Къ Александру Даниловичу Мешпикову.

(1703 Февраля 3)

+
Метъ герцъ.

Мы по слову вашему здѣсь, слава Богу, веселились доволно, 
не оставя ни единого мѣста. Города, по благословению Киевъ- 
ского *), іменовали купъно съ больверками і воротами, о чемъ 
послалъ я чертежъ при семъ писмѣ. А при благословениі пили 
на 1 вино, на 2 секъ 1 2), на 3 ре/юкое, на 4  пиво, на 5 медъ, у 
воротъ ре/шкое, о чемъ доволнее донесетъ доноситель сего

1) За симъ было написано и зачеркнуто: «посве». 2) Было за симъ написано
и зачеркнуто: «рекское».
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писма. Все добро; толко дам, дам, дам, Боже, видеш вас5 въ 
радосъсти. Оъмъ знаешь.

Iзъ Оранібурха, въ В д. ѳевъраля 1703.

ПослеОние ворота Воронежский свершили с великою радо- 
стию, поминая грядушая.

«Ізвещение, іже быша на посвешениі сего града.» 
Ианикиі, .митрополитъ Киевскиі и Галицкиі 1).
Гедеонъ архидияконъ.
«Питирилеэ прото диакаит». »
Зосима, протодиаканъ Казанскиі.
Von Hertzen habe ich heut viel Glaiser aussgedrinken. 

Rönne.
Алексѣй Измайловъ.
Der grosse Czaar taufft heut das Schloss von Faworiten,
Es wird mit allem Recht Oraninburg genandt.
W ir wünschen allzumahl: Gott woll ihn stedts behüten 
Undt mache seinen Ehr der gantzen W elt bekandt.
Georg Johann von Keyserlingk m. p.
Henri Lefort.
AdüL Hintsius wensz alle Gelück von Oranienburge 2). 
Königsegg der treue K necht,

Ist Allexander stets gerecht.
Biallozer rezydent W . X .  Litt-2-.
H. Stiles wishes all success to my patroon and bis Oranje- 

B u rgh .
Іванъ Талстой.
Александръ Кикинъ.
Семенъ Нарышкинъ.
Ипатъ Мухановъ Мунгалка.
Янъ Басъ 3).

! )  Въ подлинникѣ «Гадицкиі».
2 ) Далѣе нельзя разобрать.
3) За симъ одна подпись не разобрана.
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Сватъ Петелинъ. 
Казначей.
Стрѣлецъ.
Князь Муде Гагаринъ. 
Екимъ Волковъ.

4 9 0 . Къ Александру Даниловичу Меншикову.

(1703 Февраля 10)

+

Метъ ге^оць.

Hajw5 отсю ды нового писать нечего; толко здѣсь, слава 
Богу, все в доброе поряшкѣ обретаетица. Волею Божиею, зѣло 
здѣсь болѣли болше прошълого лѣта, і нынѣ еше іныя болятъ. 
По росписи твоей мала не всѣ готово; толко скудота в начал- 
ныхъ людохъ і блокада; абнакожъ блоковъ на 5 ѳрегать і на 
10 галиотоѳт» с Мухановьшь отпустите». Зимы здѣсь нѣтъ, і 
почаль леб» по^тиэдща. Зело утесняет» меня то, что самъ 
знаешь.

P i t e r .

Для Бога, пиши почаще.

С Воронежа, въ 10 д. ѳевъраля 1703.
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491. Къ Андрею Андреевичу Виніусу.

(1703 Февраля 10)

+

Her Vinivs.

Зело здѣсь нужно доброе желѣзо; того для, сколко ты 
імѣешь ево на Москъвѣ, три доли пришъли, а у  себя остаѳъ 
четвертою долю. Сие учини, не мѣшкоѳъ 1).

P i t e r .

Съ Воронежа, Февраля въ 10 день,

4 9 2 . Къ графу Ѳедору Алексѣевичу Головину.

(1703 Февраля 12)

+

Min Her Admiral.

Ізвѣсно вамъ чиню, что зело здѣсь скудость імѣелгь въ нлот- 
никажь, потому что волею Божиею зело болѣли і болять, а 
м(н)огия і померли. Того для ізволте немебле/шо 600 ч. 
собрать с Вологды, Ераславъля, Кастрамы, Галича і протчижь 
мѣстъ прислать; а безъ того въсе станеть і уже становитца.

P i t e r .

Дороги за 150 верстъ не была отсю ды, какъ я ѣхаль; а ныне 
і леб& уже росходитца.

С Воронежа, въ 12 д. 1703.

1) Въ подлинникѣ: «не мѣскоѳъ».

9
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493 . Къ Андрею Андреевичу Виніуеу.

(1703 Февраля 19)

Min Her.

Писала ко лшѣ Іеѳъ Кириловичь, что ему есть нуз/сда вели
кая въ деига#5, прося о зашіатѣ за бомбы  і протчая. I ты 
по тому вели ісправит&, что бъ дѣло за т 'ѣмъ не стало; а деиги 
у кнез& П етра есть. А по припятиі сего писма тотчасъ поѣжай 
к памъ сюды: дѣло есть зѣло нуа/сное; і чьтобт> копечьно тебѣ 
стат& здѢсй ранѣе половины четвертой недѣли. О железе 
С и би рское писалй къ тебѣ. Дошло ль писмо? I буде не дошло, 
пришъли іли привези 3 доли ото ѳъсего, что есть на Москъвѣ; 
такъже руа/сья, стали і протчиж® вешей іс той руды при
вези жь.

Pi t e r .

С Воронежа, въ 19 д. ѳевъраля 1703.

49 4 . Къ Тихону Никитичу Стрешневу.

(1703 марта 5)

Min Her.

Писалъ ваша милость, что начальныхъ людей, которымъ 
быть у переведенцовъ, куда посылать ихъ? И лутче посылать 
на Волуйку; также и Воронежскимъ половинѣ, кажется, 
можно срокъ небольшой дать.

Изволь ваша милость указы сказать всѣмъ судьямъ, также 
крѣпкіе указы послать въ городы, чтобъ воровъ по указамъ 
изъ всего государства ссылали на каторги: зѣло ихъ тамъ
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мало. О дѣлахъ, о которыхъ прислалъ выписки, чаю, что уже 
ваша милость съ указомъ ихъ получили.

Господинъ воевода Апраксинъ писалъ о Москвичахъ противъ 
прошлыхъ лѣтъ, безъ которыхъ, пишетъ, ему быть отнюдь 
никоими мѣрами не возможно; и ты изволь указъ учинить. 
Нынѣ еще посылаю нѣкоторыя статьи, требующія испра
вленія.

F i t e r .

Съ Воронежа, марта въ 5 день 170В.

4 9 5 . Грамота къ кардиналу-примасу Михаилу Стефану Радзеіов- 
скому, архіепископу Гнѣзненскому.

(1703 марта 15)

Яснеосвечоный и высокопочтенный господинъ кардиналъ, 
арцибискупъ и примасъ, особливо добрый другъ. Мы уповали, 
было по се число, что домашніе распри въ Полшѣ сами собою 
престанутъ и злоудоволственныя на короля своего послѣди отъ 
своего высокобезчестного намѣренія престанутъ, дабы они въ 
состояніи быть могли своему явственному непріятелю, которой 
въ сердце государства вступилъ и сіе внутреннее неспокойство 
въ прибытокъ себѣ употребляетъ, противустати; но понеже то 
зло повседневно наипаче прибываетъ и опасно есть, чтобъ безъ 
старанія иностранныхъ потентатовъ, иже въ томъ участіе вос- 
пріимати долженствуютъ, сего огня не возможно утишити, 
того ради мы за потребно быти разсудили нашу въ томъ захо
дящую ползу во осмотрѣніи имѣти и по случаю нашей надле
жащей должности при семъ обрѣтающуюся грамоту къ на- 
яснѣйшей рѣчи посполитой послати. И якоже мы обнадежены 
есмы, что ваше преимущество з достойною мудростію и 
осторожностію поступалъ и такія всегда намѣренія вос-
пріималъ, яже къ соблюденію покоя и благосостоянія отчествія

*
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и къ ползѣ его к. в. Полского опредѣленны, того ради чаемъ 
мы, что ваше преимущество то наше посредство благовос- 
пріимете, наше истинное намѣреніе наяснѣйшей рѣчи посполи- 
той наилутчимъ образомъ предложите и по лутчей мѣрѣ споспѣ
шествовать (будете),что понеже есть опасность въ медленіи, того 
ради бы намъ явственное и ясное объявленіе на то получить: 
воспріимутъ ли наше сходатайство и добрыя труды къ паки 
возвращенію внутренного покоя въ Полшѣ, или насъ ко инымъ 
способамъ и путямъ, чрезъ которые его к. в. Полское на свое(мъ) 
справедливо полученномъ престолѣ можетъ защищенъ быти, 
привесть восхотятъ. Мы полагаемъ особливое надѣяніе на ваше 
преимущество и просимъ васъ дружебнѣйше намъ вспоможе
ніе чинити, чѣмъ мы не токмо едино наяснѣйшей рѣчи поспо- 
литой, но и вашему преимуществу особливо нашу къ вамъ 
имѣющую истинную пріязнь можемъ изъявити. Иже впрот- 
чемъ ваше преимущество въ защищеніе Вышшаго вручаемъ. 
Данъ . . . .

4 9 6 , Грамота къ рѣчи посполитой Польской и Литовской.

(1703 марта 15)

Вамъ, яснеосвечоному ксенже Михаилу Стеѳану Радѣев- 
скому, арцибискупу Гнездненскому, кардиналу и примасу 
коруны Полской и великого княжства Литовского, и ясневел- 
можнымъ, велможнымъ паномъ радѣ, духовнымъ и мирскимъ, 
и всей рѣчи посполитой обоихъ народовъ сосѣдственно всякого 
благополучія желаемъ. Извѣстно намъ, великому государю, 
нашему царскому величеству, учинилось изъ окрестныхъ 
государствъ и ис постороннихъ вѣдомостей, что вы, паны рада 
и рѣчь посполитая, презирая истину, и свои права и волности, 
и государственную цѣлость и народа своего безопастность,
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вѣдая междо нами, великими государи, какъ нашимъ царскимъ 
величествомъ, такъ и братомъ нашимъ, великимъ государемъ 
Августомъ Вторымъ, Божіею милостію королемъ Полскимъ, 
вашимъ королевскимъ величествомъ, и вами, паны радою и 
всею рѣчью посполитою обоихъ народовъ, постановленной и 
утверженной вѣчной миръ, намѣряете на престолъ королевства 
Полского, вмѣсто онаго брата нашего, великого государя, 
вашего королевскою величества, о обрати себѣ иного короля 
имѣть въ Варшавѣ элекцыю и совершенства тому своему намѣ
ренію быти желаете, чего ни въ которыхъ христіанскихъ 
государствахъ быть обыкло. И мы, великій государь, наше 
царское величество, слыша о такомъ вашемъ, пановъ радъ и 
рѣчй посполитой, намѣреніи, и государства вашего о цѣлости 
непомалу болѣзнуемъ, и о обраніи вамъ инаго короля, кромѣ 
брата нашего, великого государя, вашего королевского вели
чества, на элекцыю удивляемся такому не доброначатому дѣлу, 
чего никогда начинать и дѣлать не возможно при сущемъ и 
цѣломъ здравіи государя вашего, его королевского величества; 
а по вѣчному мирному договору з братомъ нашимъ, съ вели
кимъ государемъ, съ вашимъ королевскимъ величествомъ, и съ 
вами, паны радою и со всею рѣчью посполитою, въ постоянной 
дружбѣ пребывати желаемъ непремѣнно, безъ нарушенія. 
И сею нашею царского величества грамотою васъ, пановъ радъ 
и рѣчь посполитую, сосѣдственно и дружелюбно увѣщеваемъ, 
дабы вы, паны рада и рѣчь поспо литая, по дружелюбію 
своему, имѣя съ нами, великимъ государемъ, съ нашимъ цар
скимъ величествомъ, утверженной вѣчной миръ, истинную 
своихъ правъ и народа и государственную цѣлость имѣли 
всегда въ соблюденіи и з братомъ нашимъ, съ великимъ госу
даремъ, съ вашимъ королевскимъ величествомъ, были въ со
единеніи, надѣясь и совершенно въ томъ уповая, что вы, паны 
рада и вся рѣчь поспо литая, съ нами, великимъ государемъ, съ 
нашимъ царскимъ величествомъ, въ постоянной вѣчного миру 
дружбѣ пребывати восхощете, и брата нашего, великого госу-
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даря, вашего королевского величества, нынѣ государствую
щаго, не оставите, и назначенной элекціи, отъ недоброхот
ствующихъ вамъ, паномъ радѣ и всей рѣчи посполитой, совѣ- 
туемой къ нарушенію государственного прибытку и цѣлости, 
о обраніи инаго короля не учините. А ежели бъ, отъ чего 
сохрани Боже, такое ваше вышеобъявленное намѣреніе намъ, 
великому государю, нашему царскому величеству, и - брату 
нашему, великому государю, вашему королевскому величеству, 
и вѣчному миру противное имѣло притти въ какое дѣйство, 
то бъ вѣчной миръ между нами былъ зѣло крѣпко поврежденъ, 
чего мы, великій государь, наше царское величество, терпѣти 
и никогда его королевского величества оставити не можемъ и 
всяко мстителны тому злоначаемому дѣлу, отъ кого оное про- 
изходити будетъ, даже до искоренѣніе оныхъ, всѣми нашими 
царского величества силами подщимся. Сего ради мы, великій 
государь, наше царское величество, вашего, пановъ радъ и 
всей рѣчи посполитой, сосѣдственно о сохраненіи цѣлости 
вашея и отверженіи того непостоянного и недоброначалного 
дѣла просимъ и соотвѣтствованія ожидаемъ, и при добромъ 
здравіи васъ въ сохраненіе Богу всемогущему предаемъ.

497 . Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину.

(1703 марта 16)

Min Her Admiraliteic Her.

Я какъ поѣхалъ отъ васъ, не знаю, понеже былъ зѣло удо- 
воленъ Бахусовымъ даромъ. Того для всѣхъ прошу, естьли 
Какую кому нанесъ досаду, прощенія, а паче отъ тѣхъ, кото
рые при прощаніи были; и да не памятуетъ всякъ сей случай. 
Что же о здѣшнемъ, извѣствую, что на дорогѣ вчерась, не до-
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ѣзжая Валдая, получилъ какую радостную вѣдомость отъ 
господина порутчика нашего тогда; самое то писмо, ради 
увѣренія, посылаю къ вашей милости, прося, дабы ваша 
милость ихъ величеству и протчимъ господамъ сіе объявити 
изволилъ и достойно, благодаря Богу, отправить, дабы Все- 
могій, при такомъ благомъ начинаніи весны, и лѣто такожде 
достойно благодаренія Его окончати благоволилъ. За симъ, 
предай васъ въ сохраненіе Божіе, просимъ всѣмъ отдати 
должной поклонъ.

Ріѣег.
Изъ Новагорода, въ 16 день 1703, предъ полуднемъ.

4 9 8 . Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1703 марта 16)

Min Her.

Какъ сіе вамъ вручится, изволь немедленно какъ возможно 
прислать сюда мастера, которой зашрубливаетъ запалы у 
пушекъ и со всею снастью, о чемъ и паки, повторяя, прошу; а 
для сего послалъ я денщика своего Проньку.

P ite r .

Изъ Шлютельбурга, марта въ 16 день 1703.

Низовые полки изволь отпустить сюда всѣ, чтобъ онѣ стали 
здѣсь въ 13 день апрѣля, а суда у насъ имъ готовы; здѣсь имъ 
дѣло не малое, о чемъ самъ вамъ донесу, какъ увижусь.

Александръ Меншиковъ.
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4 9 9 . Къ князю Аникитѣ Ивановичу Репнину.

(1703 марта 17)

+

Min Her General.

Ізволь ваша милость со ѳъсѣми полками бы ть сюды в концѣ 
Ѳоминои педели непремѣнно; і буде подводы будутъ довол- 
ныя, что бъ печеного хлѣба взять на две недели.

P it e r .

Iзв Шлютелбурха, въ 17 д. 1703.

5 0 0 . Къ князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.

(1703 марта 19)

Siir.

Ізвѣствую, что здѣсь великая не довоска алтиллери есть, чему 
посылаю роспись; и съ которыжг свшыхъ нужныхъ  не довезено 
3033 бол«бовъ 3-#пудовыжб, трубокъ 7978 , дроби і ѳитилю 
ни ѳунта, лопатокъ і кирокъ жетзныхъ  самое малое число. А 
паче всего мастера, которой затрублеваетб запалы у пушекъ, 
по сей  часб не прислана, отъ чего прошлоготския пушъки ни 
одна в паходб не годна будетъ, отъ чево намъ здесь великая 
останоѳъка дѣлу нашему будете, безъ чего і починать нелзя. 
О чемъ я самъ многозды говорила Виниусу, которон omnom- 
чивалъ меня Московъсшшь тотчасож®. О чемъ ізволь ево 
допросить, для чего такъ дѣлается такое главъное дѣло с
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такижъ небрежениежъ, которое тысячи ево головы дороже. 
Ізволь какъ мочьно ісправълять.

Aldach in knech

P ite r .

13 5  Шлютелбурха, марта 19 дня 1703.

Iзъ опътеки ни золотника лека^стѳъ не прислана; [того для 
принуждены будемъ мы тЪхъ лечить, которыя то прези
раютъ]. Ізволь, не мешькоѳъ, прислать, такъже по сей 
росписи дополнить; да прикажи всѣжъ лѣкарей, которыя ныне 
приѣхали вноѳь, такъже і старыя, коі безъ дѣла, прислать к 
намъ не омеОля.

501 . Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1703 марта 20)

Min Her General Feltm arscal.

Мы слышали, что ваша милость скоро будетъ  сюда. О томъ 
извѣствую, что мы вамъ ради; только, не исправя во Псковѣ, 
не изволь ѣздить, того для, что здѣсь, слава Богу, все готово и 
съ лишкомъ трудами начальника здѣшняго къ вашему пріѣзду 
и будущему начинанію. Для Бога, не изволь забыть пригото
вленія на Лугѣ судовъ, также въ Самрѣ и прочихъ мѣстахъ 
[о чемъ я съ вашею милостію довольно разговаривалъ] ; а когда 
тамъ все управишъ, изволь пріѣжжать къ намъ, понеже и 
тамошнее дѣло зѣло нужно и связано съ здѣшнимъ, о которомъ 
еще и иное немалое дѣло предложу вамъ, когда увижусь.
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Слышалъ я, что нѣкоторое зло учинилъ вамъ нѣкоторой 
матросъ, а кто именемъ и какъ было, не вѣдаю. Изволь меня о 
томъ увѣдомить.

P ite r .

Изъ Шлютельбурга, .марта въ 20 день 1703.

5 0 2 . Къ Петру Матвѣевичу Апраксину.

(1703 марта 22)

Min Her.

Намъ вѣрно любимому Петру Матвѣевичу.

Учиня вѣрность твою, безъ замотчанія вели полками, вру
ченными вамъ, суды всѣ водяные, какъ они именуются, Норду 
вынуть и починить и выконопатить тотчасъ, чтобъ къ во де- 
ному ходу были совсѣмъ во всякой готовности. Того МЫ ГІО 

вѣрности твоей безо всякаго мотчанія желаемъ, и за симъ 
вѣрность твою Богу преблажающему вручаемъ.

P ite r .

Изъ Шлютелбурга, марта 22, 1703 года.

Учинить tio сему немедленно.
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50В. Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1703 марта 27)

Min Her.

Письма вашей милости я принялъ, изъ которыхъ я выразу- 
мѣлъ, что прибытіе Шведовъ въ Ригу ложь, понеже ни отколь 
вѣрной вѣдомости нѣтъ, да время неспособное.

По росписи артиллеріи, кажется, для осады Пскова и поле- 
ваго бою довольно, а что для осады какова города, о томъ не 
вѣдаю. Изволь настоящее перво исполнять, а ненужное потомъ; 
да и вспомочь трудно, потому что и сюда не все привезено, что 
надобно въ артиллеріи. О низовыхъ не извольте забыть 
полкахъ; о Назимовѣ учини по своему разсужденію, только 
чтобъ какихъ нибудь имѣть здѣсь конныхъ для разъѣздовъ въ 
военное время.

P i t e r .
Изъ Шлюгельбурга, марта въ 27 день 1703.

50 4 . Къ Петру Матвѣевичу Апраксину.

(1703 марта 31)

Her Voevoda.

Какъ сіе письмо получишь, пришли немедленно нижеписан- 
ные полки [ради грузки и прочихъ нуждъ]: Ку поровъ, Бил
совъ, Стрѣкаловъ, и отпусти ихъ такъ, чтобъ имъ уже 
не ходить въ Ладогу для приготовленья, но отсюдова и въ 
походъ, при которыхъ бы было и хлѣба на двѣ недѣли до 
походу.

P ite r .
Изъ Шлютелбурга, марта въ 31 день 1703 года.
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5 0 5 . Къ Петру Матвѣевичу Апраксину.
(1703 апрѣля 4)

Her Voevoda.

Письмо вашей милости я принялъ и о полкахъ увѣдомился; 
зѣло они нужны здѣсь. Работныхъ тысячи полторы возми для 
судовой починки; а въ подводахъ, чаю, нужды не будетъ, и 
артилеріи здѣсь полевой довольно и прочихъ припасовъ. Буде 
не отпущены еще шлюпки, какъ можно вели вспомочь: зѣло 
нужно.

P it e r .
Изъ Шлютелб^рга, апрѣля въ 4 день 1703 года.

5 0 6 . Къ Борису Петровичу Шереметеву.
(1703 апрѣля 6)

Min Her Her.

Письмо ваше, отъ 1 дня сего мѣсяца писанное, я принялъ. 
Полкамъ вели быть до воды тамъ [а чаю, что совершенно 
вскрылась] и по самой . первой водѣ вели быть не мѣшкавъ 
обѣимъ полкамъ сюда. Зѣло дивно, что такъ долго малые суда 
дѣлаютъ; знать, что не радѣютъ. Здѣсь, за помощію Божіею, 
все готово, и больше не могу писать, только что время, время, 
время, и чтобъ не дать предварить непріятелю насъ, о чемъ 
тужить будемъ послѣ.

P ite r .
Изъ Шлютельбурга, въ 6 день апрѣля 1703.

Пушкарямъ здѣсь зѣло нужно; изволь изо Пскова треть при
слать сколько возможно скоро.
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5 0 7 . Грамота къ рѣчи посполитой Польской и Литовской.

(1703 апрѣля 9)

Вамъ, яснеосвѣчоному ксенже Михаилу Стеѳапу Радѣев- 
скому, арцыбискупу Гнездненскому, кардиналу и примасу 
коруны Полской и великого княжства Іитовского, и ясневеле- 
можнымъ, велеможнымъ паномъ радѣ, духовнымъ и мирскимъ, 
и всей рѣчи посполитой обоихъ народовъ сосѣдственно всякого 
благополучія желаемъ.

Хотя уже немалое тому время, какъ вся Европа такою 
славою исполненна была, бутто нѣкоторыя изъ наяснѣйшія 
рѣчи посполитой всѣми силами о томъ трудятся, како бы имъ 
его величество короля Полского, нашего вселюбезнѣйшего 
брата, сосѣда и союзника, ради нѣкоторой на него уже давно 
воспріятой ненависти съ престола свергнути и тѣмъ нѣкоторое 
тайно имѣющее намѣреніе исполнити могли, однакожъ доброе 
мнѣніе, еже мы всегда о праводушіи и справедливости вашей 
имѣли, на которую въ такихъ злыхъ и мерзкихъ умыслахъ 
вину возлагали, у насъ толь силно было, что мы той, хотя и 
продолженной, славѣ вѣры нять, ниже въ то дѣло ревностно 
вступатися не восхотѣли, въ такомъ чаяніи, что хотя бъ такое 
дѣло и было въ намѣреніи кого, однакожъ число тѣхъ, иже 
должность свою къ Богу и отечествію своему совершенно на
помнятъ, гораздо болши будетъ, нежели тѣхъ, которые иногда, 
страстми и приватною ползою ослѣпленны, злое произведенія 
своего намѣренія по достоинству не разсуждаютъ, и что такое 
вдаль разширителное начинаніе лехко дома и безъ вспоможенія 
иныхъ христіанскихъ потентатовъ можетъ утишено быть. 
Но нынѣ, понеже намъ о томъ толь вѣрная и надежная вѣдо
мость пришла, что въ томъ весма и сумнѣватися не надлежитъ, 
того ради мы, съ своей страны, паче всѣхъ иныхъ достойное 
участіе въ томъ воспріять принуждены сущи, симъ засвидѣ-
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телствовать возхотѣли, что о семъ обстоителномъ возвѣщеніи 
христіанскому народу весма непристойного дѣйствія зѣло 
ужаснулись, и потомъ принужденны учинились въ такомъ при- 
лучаѣ дѣлъ крѣпче размыслили и во оное въ такихъ мѣрахъ 
вступитися, якоже мы то предъ Богомъ и учтивымъ миромъ 
благооправдаемо быти разсудимъ, и сіе напредь съ побужденія 
общей должности, ею же мы и каждой христіанской потен
татъ предъ Богомъ и всѣмъ человѣческимъ обществомъ обя
занъ, и потому всей неправости, насилію и всѣмъ инымъ 
умысламъ, чѣмъ права и обязателства общества человѣческаго 
и общей покой во христіанствѣ разрушается, возбраняли, 
правость же и справедливость противъ того содерживати, и 
тако, якоже каждому, неправость терпящему, нашу оборону 
подавали, тако первоначално общее дѣло и право королей и 
государей обороняти, дабы вмѣсто по Божіимъ законамъ и 
христіанской политикѣ обыклой волности, юже водному народу 
имѣли возможно, королевское и коронованныхъ главъ величе
ство, еже безъ средства отъ единаго Бога токмо есть, равно 
яко ногами попранно и помазанный Господни въ своеволіе нѣ
которыхъ новожелателныхъ и неспокойныхъ главъ преданно 
не было, чѣмъ главныя и основателныя правила, яже къ со
держанію человѣческаго рода отъ самаго естества учрежденны 
суть, весма разрушатся, и послѣди по образу Божію сотворен
нымъ человѣкамъ въ дивіихъ звѣрей, безъ Бога и законовъ 
живущихъ, преродитися случай подастся. Сверхъ тОго обрѣ
таемся мы еще по особливой должности къ сему обязанны, ибо 
отъ насъ съ королевствомъ Полскимъ 1686-го года учиненной 
вѣчной миръ ясными словесы производитъ, яко межъ нами и 
королевствомъ Полскимъ всякая братская любовь и всегда пре
бывающая дружба постановленна есть, единому другаго ползу 
во осмотрѣніи имѣли и вступатися и обоимъ нашимъ величе
ствамъ во все время вѣчного мира, яко братъ брату, всякое 
добро и еже ко истинной дружбѣ и братству приналежитъ и 
требоватися можетъ показывать, дабы никакого непріятства и
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ни малой причины къ безпокойству, наименпіи же къ войнѣ и 
кроволитію и обоихъ потентатовъ и земель къ запустошенію. 
подано было, но по лутчей возможности со обоихъ странъ 
того остерегать, и ничего противного не допущать, и всякое 
христіанское попеченіе употреблять и ни для какой приклю
чающейся причины войны и вражды не возбуждать, еже 
предъ святымъ Еванг(е)ліемъ подтверженно и въ неразрѣшимой 
силѣ всѣхъ послѣдователей и обоихъ престоловъ постановлено 
есть. На такомъ же основаніи мы и нынѣ съ правительствую
щимъ королевскимъ величествомъ Полежимъ 1699-го году при 
постановленномъ персоналномъ содружествѣ и союзѣ сначала 
обѣщали, что доколѣ Всевышіпей благоволитъ насъ, обоихъ 
странъ, въ нашемъ, дай Боже, счастливомъ государствованіи 
содержати, намъ другъ з другомъ вѣрную и постоянную 
дружбу и сосѣдство содерживати и насъ отъ того никоимъ 
образомъ и способомъ отлучать не позволять, но наипаче про
тивъ всѣхъ нашихъ непріятелей другъ другу вспомогать. 
Такожъ и особливое наше надлежащее обязателство за сіе 
дѣло вступитися тѣмъ еще умножается, понеже мы чрезъ 
покой и безопасеніе нашихъ съ королевствомъ Полскимъ по
граничныхъ земель попеченіе имѣти принуждены, ибо тѣ 
чрезъ такое главное безпокойство въ сосѣдствѣ очевидному 
страху подлежатъ, зане отъ того жъ огня лехко купно запа
лены и благополучія, еже оные изъ внутренного покою Пол- 
ского во утѣшеніе себѣ имѣютъ, лишитися могутъ; и сіе 
наипаче для того, понеже намъ не безвѣстно, куда зломышлен- 
ныхъ намѣреніе управляется, ибо оные не имѣли размышленія 
противно должности своей и совѣсти явственныя предложе
нія чинятся, что они, достигши намѣренія своего, противъ 
освященной особы короля своего съ непріятелемъ нашимъ 
совокупитися хотятъ, хотя то вышеобъявленному, съ про
литіемъ толь многой христіанской крови драго полученному, 
вѣчному миру совершенно противно есть, ибо въ постановленіе 
вѣчного мира съ королевскимъ величествомъ и съ яснѣйшею
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рѣчью посполитою обоихъ народовъ, явственно есть содер- 
жанно, что его к. в. *) Полское и его послѣдователи, или по немъ 
будущія короли Полскія и великія князи Іитовскія, и вся рѣчь 
посполитая короны Полской и великого княжьства Іитовского, 
духовныя и мирскія обоихъ народовъ, ниже сами собою, ни 
чрезъ иныя подчиненныя особы нашихъ явственныхъ и тай- 
ныхъ непріятелей блюсти, или общеніе съ ними имѣти и имъ 
ни на какое зло позволяти не будетъ. Которой загорающейся 
огнь дабы въ пепелѣ утушить и такое Богу и миру злоугодное, 
лукавое, присяги и союза нарушителное намѣреніе и замыслы 
дабы въ рожденіи самомъ удавити, принужденны мы прилѣжно 
трудитися и потому, якоже наша пристойность при такомъ 
случаѣ сіе упреждати предъ всѣмъ свѣтомъ безпрекословно. 
И тако мы вначалѣ къ наяснѣйшей вашей рѣчи посполитой 
самой обратитися и васъ чрезъ сіе дружебно и сосѣдственно 
напоминати восхотѣли, да изволите здраво разсудить и 
особливо тѣмъ, иже толь со опасными намѣреніи, о которыхъ 
каждому доброму человѣку мерзость имѣти надлежитъ, обхо
дятся, предложить, чтобъ во время розмыслили и разсудили, 
какое происхожденіе отъ намѣренія ихъ имѣетъ произвестися 
и како при томъ не токмо едино собственная ихъ честь и 
слава, но и отечествія ихъ и самихъ и приналежащихъ къ 
нимъ благосостояніе Зависитъ и очевидному страху и конечной 
погибели и утратѣ подлежитъ, ибо причины, иже они имѣти 
мнятъ своего по достоинству избранного короля, которой нынѣ 
уже отъ всего свѣта и отъ наиболшихъ своихъ непріятелей 
самихъ признанъ есть, съ престола низвергнути, каждому 
безъ пристрастія сущему толь безоснователны являются, что 
не возможно пояти, како составщики толь неоправдаемого 
намѣренія дѣйства отъ собственныхъ ихъ братій въ различ
ныхъ постановленіяхъ и заключеніяхъ имъ приложенного

1 ) То есть: «королевское величество».
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злаго имени и присяги нарушителей предъ свѣтомъ убѣгнути 
и помѣшати возмогутъ, дабы всѣ христіанскія потентаты, а 
особливо которыя ради особливыхъ винъ гражданскихъ или 
по союзамъ ко оборонѣ персоны королевской, дабы иной общей 
ползѣ христіанства вредителной особѣ путь къ престолу угото
ванъ не былъ, должны обрѣтаются, не приступили и сіе не
достойное предвоспріятіе не пресѣкли, ибо и его к. в. самъ, 
яко курѳирстъ Саксонской, такія силы имѣетъ, что онъ непрі
ятелей своихъ дѣйство гораздо трудно сочинити и свое спра
ведливое и доброе дѣло со всякою ревностію утвержати добрую 
мочь имѣетъ, а особливо понеже еще болшая часть наяснѣй- 
шей рѣчи посполитой свою присягу и должность въ памети 
имѣютъ и къ безсмертной славѣ послѣдующему свѣту имѣніе 
и кровь за короля пола(га)ти охотнѣйши являются, отъ чего 
послѣди отечествіе театромъ войны сочинится и во опасеніе 
сосѣдемъ въ разхищеніе предпоставитися пріити можетъ, 
когда начинатели купно съ единомышленными своими ничего 
иного ожидати имѣютъ, кромѣ того, что съ ними по жестокости 
суда поступати будутъ и они себѣ и наслѣдникамъ своимъ не
искореняемой порокъ и безчестіе сочиняти и, егда они Боже
ственную месть, яже въ такихъ случаяхъ никогда неотла- 
гаема, почювствуютъ, то о всеконечной своей погибели гораздо 
съ полнымъ раскаяніемъ споболѣзновати будутъ. Но напри- 
кладъ, аще бы кто изъ членовъ наяснѣйшей рѣчи посполитой 
[ибо мы сіе за общее дѣло признати не можемъ, понеже лутчая 
и здравѣйшая часть рѣчи посполитой при королѣ стоитъ] пра- 
вость или причину имѣлъ къ жалобѣ, то однакожь разсужде
нію подлежитъ, что и похвалнѣйшихъ и благодѣтелнѣйшихъ 
принциповъ поступки чьего нибудь осужденія въ свѣтѣ не 
можетъ уйтить, но при томъ особливыя страсти и ползы обык
новенно владычествовати и языкъ и перо управляти обыкли, 
и хотя бы жалобы ихъ и основателны были [якоже они 
въ семъ случаѣ не оказуются быти], однакожь бы надлежало 
себя по достоинству умѣряти и розмыслити, что, при такихъ

10
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государственныхъ болѣзняхъ, то зло, еже изъ употребленія 
такихъ врачеваній, яже при семъ употребляти хотятъ, произ- 
ходити обыкло, гораздо злѣе и опаснѣе бываетъ, нежели и 
самая та болѣзнь; такожь сей образъ ту мнимую болѣзнь 
выводите, ниже изъ Божественныхъ, ни мирскихъ правъ 
утвердитися можетъ, что безъ употребленныхъ напредъ 
легкихъ способовъ, х  которымъ сами ѳундаменталныя Полскія 
права оскорбленныхъ явственно препосылаютъ, прямо къ 
тяжчайшимъ крайностямъ приступаютъ, и ежели бы послѣди 
зломышленныя въ такихъ случаяхъ чрезъ попущеніе и тай
ныя судбы Божіи [якоже мы тому приклады имѣемъ] намѣрен
ною предложенія и достигли, то бъ однако въ кратдѣ или 
долгѣ ничего тѣмъ иного себѣ не получили, кромѣ того, чтобъ 
послѣди воздаяніе несправедливого своего дѣла отъ того вос
пріяли, и ни они, ни наслѣдники ихъ, стыдъ, которой они 
тѣмъ на весь народъ нанесли, изкоренить не возмогли бъ. 
Оказуется,правда, видъ, что иностранная помощь имъ особливое 
дерзновеніе сочиняетъ, но иногда время научитъ, что основа
ніе то слабо и изъ песку было ко созданію на немъ толь вели
кого дѣла и тяжкого зданія, и что они токмо на слабую трость 
опирались, и такого патрона ко мнимой оборонѣ и исполненію 
своего намѣренія избрали, которой послѣди чрезъ убытокъ и 
разореніе отчествія ихъ себѣ заплату получитъ. Пространнѣй
шаго представленія о власности и важности сего дѣла и изъ 
того опасаемыхъ произхожденій мы здѣсь удержимся чинити, 
во всеконечной надеждѣ, что благонамѣренныя пресвѣтлѣйшей 
рѣчи посполитой, въ которой въ мудрыхъ сенаторехъ и правди
выхъ отчеству доброхотныхъ недостатку нѣтъ, отъ себя тру- 
дитися будутъ свою, въ заблужденіи сущую, братію разполо- 
женію и разумѣнію подлежащими доводами и иными склонными 
и добродѣтелными способы на путь правы (й) паки приводити. 
Мы хощемъ при семъ наяснѣйшей рѣчи посполитой объявити, 
въ чемъ и коль далеко мы о семъ дѣлѣ старатися намѣренны, 
и сіе для того, дабы съ съ одной страны тѣ, иже свою долж-
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ность къ Богу и своему королю, сами себѣ и своему драгому 
отчествію помнятъ и за соблюденіе своего короля имѣніе и 
кровь полагати обѣщали, такожъ бы и на другой странѣ тѣ, 
которые все сіе неоправдаемымъ образомъ пренебрегли, и, 
присягу свою забывъ, противъ своего правою короля непре
станно возстаютъ, и ни о чемъ толь зѣло не мыслятъ, какъ о 
исполненіи своего опасного начинанія, вѣдали, чего имъ отъ 
насъ чаяти. И потому обѣщаемъ мы правостно, изъ благонамѣ
ренною сердца, что мы ко усмиренію ссоръ, ежели нѣкоторые 
между его к. в. и любовію и нѣкоторыми члены наяснѣйшей 
рѣчи посполитой обрѣтаются, яко нелицемѣрной, благонамѣ
ренной и истинной другъ, братъ и сосѣдъ, всякія добрыя 
труды полагати и при помощи Выпинаю и иныхъ нашихъ, 
въ томъ равное участіе воспріемлющихъ, друзей и союзниковъ, 
купное стараніе обоихъ странъ къ вышшему удоволству 
всего королевства Полского и великого княжства Литовскою 
къ ползѣ внутренній покой паки возвращати, не сумнѣваясь, 
что обоимъ странамъ такое вѣрно - намѣренное обѣщаніе 
пріятно и безъ подозрѣнія будетъ, ибо равно якоже съ одной 
страны его королевское величество Полское о нашемъ имѣю
щемъ къ нему непремѣнномъ дружелюбіи и пріятно-братскомъ 
и сосѣдственномъ склоненіи обнадеженъ есть, тако и з другой 
страны наяснѣйшая рѣчь посполитая на наше истинное намѣ
реніе, что мы ея волность въ непремѣнномъ состояніи содер- 
живати прилѣжаніе имѣемъ, надѣятися можетъ, ибо мы не 
токмо по прежде объявленному вѣчному миру къ тому 
пюбужденны есмы. И того ради желаемъ мы чрезъ сіе друже
любно, дабы намъ о семъ вскорѣ конечное соотвѣтствованіе 
учинено было, съ такою ли истинною и любовію сіе наше 
учиненное предложеніе ко внутренному миру и покою королев
ства Полского и великого княжства Литовскою принято будетъ, 
якоже мы оное безъ всякого иного намѣренія [въ чемъ все- 
вѣдящей Богъ свидѣтель да будетъ] учинили. Междо тѣмъ же
мы однакожъ, ожидая такого отвѣту, со всякимъ прилѣжаніемъ

*
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потребное предуготовленіе чинити будемъ, что естли зло- 
мышленные при своемъ намѣреніи пребывати восхотятъ, то бъ 
намъ съ крѣпостью силы, яже намъ Выпиши подалъ, къ со
держанію его к . в. Полского на полученномъ по правости 
престолѣ, яко вѣрного друга и союзника, употреблять въ 
готовости быти, и тогда мы всѣхъ тѣхъ, иже къ его к. в. Пол- 
скому приступили и еще во удобное время къ должности своей 
придутъ, такою милостію, воздаяніемъ и признаніемъ довод- 
ствовати станемъ, равно яко бы они намъ самимъ благоугод
ность учинили, и будемъ имъ всякимъ образомъ и способомъ 
знатныя и достаточныя помощи ко отреванію того неспокойства 
совершенно чинить. Противъ того же объявляемъ мы всѣхъ 
тѣхъ, которые противъ его к. в. Полского, яко своего правого 
государя и короля, непрестанно воставати будутъ и отъ вос- 
пріятого однажды безчестного намѣренія не восхотятъ пре- 
стати, нашими непріятелми, и будемъ мыслити ихъ, и при- 
належащихъ имъ купно со единомышленники ихъ вездѣ 
гонити, и прежде не престанемъ съ ними непріятелски посту
пать, дондеже они, яко разрушители общаго покоя и не
пріятели отчествія своего, которыя имени имъ отъ братій ихъ 
при сихъ случаяхъ въ постановленныхъ декретахъ и постанов
леніяхъ прилагаются, инымъ на образъ наказаны и изъ коро
левства Полского и великого княжства Іитовского, о ихъ же 
покоѣ мы такоже, какъ и о нашихъ собственныхъ государ
ствахъ и земляхъ, усердное попеченіе имѣемъ, яко вредителная 
злая трава, искорененны и наше сосѣдство отъ такихъ злыхъ 
людей очищено будетъ. И дабы сему нашему объявленію вяще 
силы придать и не токмо едино наяснѣйшей рѣчи посподитой, 
но и всему міру засвидѣтелствовати, что сіе наше ревностное 
благоволеніе есть, изволяемъ мы сіе объявленіе при всѣхъ съ 
нами въ добромъ согласіи пребывающихъ областяхъ, яко пред
шествующее оправданіе того, еже мы предвоспріимати при
нужденны быть можемъ, объявити и особливо сосѣдственныхъ, 
иже съ ними общую причину въ томъ сочиняти имѣютъ, въ



П исьма и бумаги П етра  В еликаго.— 1 7 0 3 .  14*9

союзъ призывати, и ни въ чемъ оскудѣвати будемъ, еже къ 
защищенію персоны короля Полского достаточно можетъ раз- 
суждено быть, ибо мы, великій государь, наше царское вели
чество, его королевского величества никохда не оставимъ и 
яко собственной короны и скип(т)ра нашего обороняти будемъ. 
Впротчемъ желаемъ мы всѣмъ тѣмъ въ наяснѣйшей рѣчи 
посполитой, иже общей ползѣ з достойнымъ попеченіемъ при
лежаніе имѣютъ, вспоможеніе и благословеніе Божіе ко всѣмъ 
ихъ совѣтамъ, дабы оныя напредъ къ чести Божіи, силной 
оборонѣ короля, и отчествія своего и волностей своихъ къ покою 
и ползѣ счастливо исполнились, якоже мы ихъ истинному 
защищенію Всевышшаго благонамѣренно вручаемъ. Писанъ 
государствія нашего во дворѣ, въ царствующемъ велицемъ 
градѣ Москвѣ, лѣта отъ созданія мира 7210-го (sic), а отъ 
рожества Бога Слова 1703-го , мѣсяца апрѣля 9 -го  дня, 
государствованія нашего 21-го году.

5 0 8 . Къ Тихону Никитичу Стрешневу.

(1703 апрѣля 10)

Min Her.

Нынѣ у насъ нещасливой случай намъ зѣло печалнымъ 
учинился: вчерашняго дня докторъ Іеймъ, ѣдучи чрезъ рѣку, 
утонулъ. Того для нуженъ докторъ; какъ возможно намъ ско- 
ряе пришлите Быдлу съ провожатымъ, которой бы понуждалъ 
въ дорогѣ, также и Термонта, хотя и не скоро, только бъ 
конечно ѣхалъ; также лѣкаря Яна Говія и иныхъ, которые 
безъ дѣла тамъ или не у дѣла нужнова.

P ite r .

Изъ Шлютельбурха, апрѣля въ 10 день 1703.
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5 0 9 . Къ Польскому королю Августу II.

(1703 апрѣля 10)

+

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

Мы вашего величествія вѣрющую, юже вашъ полковникъ и 
генералъ адъютанъ къ намъ привезъ, благовоспріяли и потомъ 
какъ изъ его, такъ и пребывающаго при нашемъ дворѣ послан
ника вашего чрезъзвычайного, поданныхъ меморіаловъ и учи
ненныхъ предложеній и ис пришедшей вашего королевского 
величества собственноручной грамоты, ис Торуня отъ 14-го 
числа ѳевраля текущаго году писанной, вся вашего королев
ского величества и любви требованія и прошенія уразумѣли. 
И хотя намъ при нынѣшнихъ наступателныхъ воинскихъ дѣй
ствахъ и иныхъ пограничныхъ потребеныхъ осторожностяхъ 
наши войска, и какъ денги, такъ и воинскіе припасы высоко
нужны суть, однакожъ совершенно усердной нашей братской 
любви къ вашему величествію о вашемъ Желаніи нашимъ 
вспоможеніемъ не возмогли оставити, но помянутымъ послан
нику и полковнику вашимъ, хотя и не безъ великой намъ 
трудности, однакожъ такое вамъ полезное объявленіе учинить 
повелѣли, якоже [при дворѣ вашего величествія] наша брат
ская дружба и любовь доволствованна быти могла, въ чемъ мы 
на то наше учиненное писменное и изустное объявленіе 
ссылаемся. И посолъ нашъ, пребывающей при дворѣ вашего 
величествія, такожъ можетъ помянутой Арнстетъ вашему 
королевскому величеству и любви о нашемъ вооруженіи и 
намѣренныхъ воинскихъ дѣйствахъ со всѣми обстоятелствы 
донести. Мы пребываемъ меж до тѣмъ въ твердой надеждѣ, 
что ваше королевское величество и любовь и съ своей страны
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всякую возможность употреблять изволите, дабы непріятелю 
съ крѣпостію противустати, чтобъ его гордость силами прело
мить и его къ разсужденію или склонности полезной намъ 
привести возможно, ибо симъ способомъ токмо, а никакими 
иными пути, способной и благополучной миръ возможно полу- 
чити, еже мнимъ и ваше королевское величество изъ искуства 
усмотрити оное изволилъ. При семъ пребываемъ вашего вели- 
чествія и любви вѣрный братъ и сосѣдъ

« П е т р ъ .»

Ис крѣпости Шлиселбурка, апрѣля въ 10 день 1703-го.

510. Къ Петру Матвѣевичу Апраксину.

(1703 апрѣля 16)

Her Voevoda..

Какъ скоро сіе письмо получишь, тотчасъ всѣхъ работныхъ 
пришли сюды и съ ихъ начальники, а вмѣсто ихъ такое же 
число возми у Львова, и для увѣренія письмо сіе пошли къ 
нему.

Ріѣѳг.

Изъ Шлютелбурга, апрѣля въ 16 день 1703 года,
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511, Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину.

(1703 апрѣля 17)

Min Her Admiraliteic Her.

Хотя какъ при отъѣздѣ нашемъ и добрыя вѣсти были съ 
Турской стороны, слава Богу, и теперь пущева нѣтъ, толко 
конечно множество Турокъ ближатца къ Днѣпру, и полъ-коро- 
вана ихъ пошло на Черное море, будто для Татаръ усмиренія; 
однакожъ великую надобно имѣть осторожность. Толстой уже 
въ трехъ писмахъ подтверждаетъ, что конечно шпіоны не одни 
посланы на Воронежъ и въ Азовъ. Изволте гораздо смотрѣть 
того; обо всемъ семъ изволте учинить, какъ Господь Богъ васъ 
наставитъ. И изволте дать о томъ вѣдомость Ивану Толстому, 
чтобъ былъ такожъ въ великой осторожности, и буде не 
поѣхалъ, чтобъ ѣхалъ; также Тихону Никитичю о начал- 
ныхъ, чтобъ немедленно высылалъ. Бомбардирскія карабли 
изволте первыя въ докъ поставить, понеже зѣло желаютъ по
чинки и крѣпости снизу. Здѣсь все изрядно, милостію Божіею; 
толко зѣло несчастливой случай учинился за грѣхи мои: 
перво дохторъ Іеймъ, а потомъ Кенисекъ [которой уже принялъ 
службу нашу] и Петелинъ утонули незапно. И такъ вмѣсто 
радости плачъ; но буди воля Вышняго и судебъ Его!

Рагузинскому лутче дождаться насъ тамъ, а ради времяни 
давать по полтинѣ на день корму; а ѣхать сюды теперь 
трудно, да и не застанетъ насъ. А буде не захочетъ такъ 
долго жить, изволь отписать; однако безъ указу не уѣзжалъ 
бы. И о томъ прикажи Племянникову, а своей поѣздки не 
отлагай.

Зѣло берегитеся шпіоновъ на Воронежѣ; а на Донское устье
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можно никого пріѣзжева не пускать, кромѣ своихъ матрозовъ, 
ни крестьянъ, ни Черкасъ.

P ite r .

Изъ Шлютелбурха, въ 17 день апрѣля 1703 году.

512. Къ Тихону Никитичу Стрешневу.

(1703 апрѣля 19)

Min Her.

Какъ ваша милость сіе получишь, изволь не помедля еще 
салдатъ, сверхъ кои отпущены, тысячи три или больше при
слать въ добавку, понеже при сей школѣ много учениковъ 
умираетъ; того для не добро голову чесать, когда зубы выло
маны изъ гребня.

P i t e r .

Паки о семъ прося, пишу: добрыхъ и не медля.

Изъ Шлютельбурха, апрѣля въ 19 день 1703.

(1703 апрѣля 26)

+

Mein Here.

Мы сегодня приѣхали, слава Богу, счасливо часа за два до 
вечера. Наши ша/щы саженъ за. петдесят® іли болше зачаты
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і мала не къругсшя всего города обведены. Урону, слава Богу, 
не лшого: толко 8 ч . убито і нѣсколко ранено, да інжене^б Смо
ленской убишб. Городб горазда болше, какъ сказывали; адна- 
кож?& не будешб с Ш лютелбу^хъ. Про новой валъ сказывали, 
что низокъ; которой выше, неже городб самъ, і весь зачашб і 
выведенб равъно ізрядною ѳортоѳикациею, толко лише дѳршшб 
не обложена, а ободол^б болше Ругодева. Стрелба зело решка.

P i t e r .

Ізб обозу отъ Ниемша/щъ, въ 26 0. 1703.

Писмо вложенное ізволб послашб до его милости воеводы, а 
храбрость его по бегу видна.

514 . Къ Петру Матвѣевичу Апраксину.

(1703 апрѣля 26)

Her Voevoda.

Понеже трава уже поспѣваетъ и лошади сытой быть мочно, 
изволь ваша милость съ конницею всею быть самъ [или со 
оною товарища прислать]. И сіе не умедля надлежитъ испол
нить и притить, перебравшись на здѣшнюю сторону подъ 
Шлютелбу ргомъ.

P i t e r .
Апрѣля въ 26 день 1703 года.

Артиллерію изволь послать водою, а землею опасенья нѣтъ.
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515. Замѣчанія на проектъ договора о сдачѣ Ніеншанца.

(1703 мая 1)

+

Гварнизоиь весь зъ 2  железными пунгьками, такъже і 
пъротчиі всѣ всякижь чиноѳъ людей выпустить с ’ыхъ при- 
нолеа«?ностьми.

П ровож атьт дать позволено; тодко стодко ж е  человѣкъ і 
такижь же чиноѳъ імъ оставить здѣсь ізь іхъ гва/шизона, 
пока оныя возвратятца, понеже ізпо^ченому по ролю трудно 
вѣрить.

Понеже судоѳъ імѣежь не зело доводно, аднакожъ скодко 
возможно дадутъ.

Понеже спя статья і в приниманиі Нотебу^ха отставълена, 
того ради і ныне о томъ упоминатца не довълѣеть, ібо буду- 
шия случаі въ единого Бога вѣдениі су ть .

Провиакту на мѣсець позволено взять; при принятіи города 
никакова отягчения не будеть.

516. Договоръ о сдачѣ Ніеншанца.

(1703 мая 1)

Договоръ, каковъ межъ его царскаго величества генерала 
ѳелтмаршалка и кавалера святаго Андрея и Малтійскаго, 
господина Бориса Петровича Шереметева со единой страны и 
ежъ его королевского величества С. *) полковника и коменданта

і) То есть: «Свѣйскаго».
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крѣпости Нейна, господина Ягана Аполова съ другой страны 
сего нижеписанного числа при сдачѣ помянутой крѣпости по
становленъ есть.

1 .

Чтобъ господину полковнику и коменданту со всѣми верх
ними и нижными оѳицеры и салдаты сего Ніенского гварни- 
зону возможно свободно и безъ помѣшательства отсюды, съ 
распущенными знамены и съ драгунскимъ знакомъ, барабан
нымъ боемъ, со всею одеждою, съ четырмя желѣзными полко
выми пушками, съ верхнимъ и нижнымъ ружьемъ, съ при- 
належащимъ къ тому порохомъ и пулями въ роту, сквозь боль
шіе ворота вытить, и потомъ отъ его ц. в. *) войска здѣсь чрезъ 
рѣку перевезеннымъ большою Капорскою дорогою въ Нарву 
свободно отпущеннымъ быти, и имъ оѳицеръ въ конвой при
данъ будетъ, чтобъ его ц. в. войска и подъѣзды ихъ не обез
покоивали и не вредили; однакожъ надлежитъ, до возвращенія 
того конвою, оѳицеровъ изъ гварнизона оставить.

2 .

Чтобъ всѣхъ оѳицеровъ и рядовыхъ жены, дѣти и слуги, 
раненые и больные, также свободны и безъ помѣшательства 
выпущены и за рѣку переправлены были.

3 .

Чтобъ всѣ верховные и нижніе оѳицеры съ салдатами по
зволеніе имѣли всѣ свои движимыя вещи вывесть, на что суды 
имъ даны будутъ, сколько возможно, и чтобъ на тѣхъ судахъ 
и 4  пушки, и раненыя и больныя, съ ружьемъ ихъ, пере
везены были въ Нарву.

!)  То есть «царскаго величества».
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4 .

Чтобъ весь гварнизонъ со всѣми оѳицеры на мѣсяцъ про
віанту отсюды на пропитаніе получилъ.

5.

Чтобъ всѣ чиновныя люди, пасторы, гражданскія служи
тели и всѣ, которые тамо обрѣтаются, такое жъ позволеніе и 
вольность получили, какъ и ратные люди.

6 .

Чтобъ его ц. в. здѣ обрѣтающееся войско гварнизона, и 
женъ ихъ, и дѣтей и пожитковъ ничѣмъ не касалися, и 
чтобъ, по обнятіи крѣпости ц. в. людьми, гварнизону дать 
сроку, пока всѣ вещи свои вывезутъ и сами выдутъ.

7.

Тотчасъ по совершеніи сего договору надлежитъ съ сто-, 
роны его ц. в. постомъ въ крѣпости во удобныхъ мѣстахъ 
занято быть.

8 .

Обязуется господинъ полковникъ и комендантъ всѣ учинен
ныя въ крѣпостяхъ подкопы и скрытой порохъ при сдачѣ 
вѣрно объявить, такоже и въ крѣпости обрѣтающихся Москов
скихъ полоняниковъ тотчасъ выдать.

Въ подтвержденіе и въ ненарушимое содержаніе сего до
говору, настоящая капитуляція сугубо изображена, и каждой 
странѣ по единому подписанному и припечатанному отдано. 
Учиненъ въ обозѣ предъ крѣпостію Ніеномъ, маія въ 1 день 
1703 году.
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517. Къ митрополиту Стефану Яворскому.
(1703 мая 2)

+

Пречеснѣйшиі отче.

Оббявъляю вашему а^хиерейству, что нынѣ всемилостивей- 
шиі Господб Богъ закълючителное сие мѣсто намъ даровая?» і 
мо^скиі нашъ шта«да/ітъ [во образ® кьреста святаго Андрея] 
ісправити благоволил®. Воістнтшо і то не безъ диво, что толко 
изъ 19 иолшрт оуновъ  J) 10 выстреловъ і чрез® 10 часовъ изъ 
14 ма^тировъ божбы метаны, аднакожъ  неприятел® такъ 
утесне7«б, что тотчас® принуа/сдеи® шамаб® бить, і на око/?ггь 
здался сего мѣсеца въ 1 д. А что в той кърепости найдено, 
буду писатб впрешь.

P i t e r .

Ь б  Ш л о т б у р х а ,  иъ 2 д. маія 1 7 0 3 .

518 . Къ князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.

(1703 мая 2)

Mein henadihste Kenich.

Ізвѣст(в)ую вашему величеству, что вчерашьнего д(ня) 
крепость Ніішаяская но 10-часной стрелбѣ ізъ ма^тироѳъ 
[такъже ізъ пушек® толко 10-ю стрелено] на ако/?тъ здаласб. 
А чьто в той крепости пушекъ і ѳъсяки#® запасовъ, о тож®

Н Въ подлинникѣ: «полкаркоуновъ».
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вашему величеству донесу впреш, купъно і с тѳкегош® оной. 
Вашего величества нижашниі поОданыі

Piter Mibailof.

Iзв  Ш лотбурха, въ 2 д. маія 1703.

Ізволте сие торжество отправиш  хорошекко і что бъ после 
собо^нова малебна ізъ пушекъ, что на плошади, была по обы
чаю стреляно.

519. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину.

(1703 мая 2)

Min Her Admiraliteic Her.

Ничто иное могу писать, толко слава, слава, слава Богу за 
исправленіе нашего штандара, которое дѣло такъ при Его 
помощи лехко исправлено, что толко изъ 19 полкартоуновъ 
десятью выстрѣлено и чрезъ 10 часовъ бомбы метано; непрія
тель тотчасъ шамадъ ударилъ въ первый день сего мѣсяца. 
О состояніи той крѣпости и что въ ней, буду писать впредь.

P i t e r .

Изъ Шлотбурха, въ 2 день маія 1703 году.

Я чаю, что сія вѣдомость вамъ пріятна будетъ; не изволте 
насъ забыть у Ивашки.
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5 2 0 . Къ Автоному Ивановичу Иванову.

(1703 мая 2)

Her.

Объявляю вашей милости, что нынѣ всемилостивѣйшій 
Господь Богъ заключительное сіе мѣсто намъ даровалъ и мор
ской нашъ штандартъ исправити благоволилъ. Воистинно и 
то не безъ дива, что только изъ 19 полкартауновъ 10 выстрѣ
ловъ и чрезъ 10 часовъ изъ 14 мортировъ бомбы метаны; 
однакожъ непріятель такъ утѣсненъ, что тотчасъ принужденъ 
шамаду бить, и на акордъ здался сего мѣсяца въ 1 день. 
А что въ той крѣпости найдено, буду писать впредь.

P i t e r .

Изъ Шлотбурха, маія во 2 день 1703.

521. Къ Польскому королю Августу II.

(1703 мая 5)

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

Вашему величествію и любви не восхотѣлъ не возвѣстя 
оставити, како Всевышшій Богъ наше оружіе паки, при 
самомъ начатіи воинского похода, знатнымъ счастіемъ благо- 
словити изволилъ, понеже мы крѣпость Ніиншанцъ, по шти- 
дневной осадѣ, по договору взяли, какъ оную токмо з десять 
часовъ бомбордировали и з десятью по ней из осмнатцати 
пушекъ выстрѣлили, хотя помянутая крѣпость доброю артил
леріею, и воинскими и хлѣбными припасы и доволнымъ гвар-
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низономъ, въ семистахъ вооруженныхъ людей состоящимъ, 
благоудоволствована была. Обстоятелство тоя осады, договор
ныя статьи и все иротчее изволите ваше королевское величе
ство и любовь изъ доношеній какъ нашего при вашемъ дворѣ 
пребывающаго посла, такъ и вашего здѣ сущаго полковника 
и генерала адьютанта фонъ Арнштета подлинно уразумѣть, 
на которые мы въ томъ ссылаемся. И равно якоже мы надежны 
есмы, что ваше королевское величество и любовь въ сихъ 
нашихъ предшествіяхъ достойное участіе воспріимете, тако 
желаемъ мы такія же добрыя поведенія о оружіи вашего 
королевского величества и любви противъ общаго нашего 
непріятеля благословеніемъ Всемогущаго слышати, и сіе наи
паче того ради, понеже мы уже болѣе дву мѣсяцовъ ни малой 
вѣдомости о вашихъ намѣреніяхъ не получили, еже насъ 
немало удивляетъ. При семъ же обнадеживаемъ ваше величе
ство и' любовь, что мы не будемъ оскудѣвати настоящаго воин- 
ского походу, непріятелю всякой возможной уронъ, при помощи 
Божіей, приключати потщимся.

Вашего величествія и любви склонный братъ, и непремѣн
ный другъ и сосѣдъ

«П етръ .»

Изъ Ніеншанца, нынѣ Шлотбургъ имянованного,

мая 5-го дня 1703-го году.

11
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522 . Проектъ извѣстительнаго письма о морской побѣдѣ въ 
устьяхъ Невы.

(1703 мая 10)

Ізвѣсствую вашей милости, что сего мѣсяца въ 5 числѣ при
шла на Ьъ устья неприятелская шквадра нотъ иравълениелгь вице- 
адмирала господина Нужберса; о чемъ увѣдаѳъ, нашъ госпо
динъ ѳельтъ-маршаль *) посълалъ нась в тритцети (л)отка#я. 
I въ 7 д. пиришеть к устью, горазда осмотрели неприятеля, і 
того жъ дня, з Божиею помощию, ударили на неприятеля, і по 
нарочитожь бою възяли 2 ѳрегата, одш^ь о десяти, другой об 
осьми пушъкахъ. А понеже неприятели чорлопъ зело позно 
закъричали, того для салдашь унять трудно было, которыя, 
ворвавъся, едва не ѳъсѣжь покололи; толко остались 13 живьыь.

5 2 3 . Къ князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.
(1703 мая 10)

«Henadiliste Her.»

Извѣствую вашему величеству, что сего мѣсяца въ 5-мъ 
числѣ пришла на устье непріятелская шквадра подъ правле
ніемъ вице-адмирала господина Нумберса; о чемъ увѣдавъ, 
нашъ господинъ Фелтъ-маршалъ посылалъ насъ въ тритцети 
лодкахъ. И въ 7 день пришедъ къ устью, гораздо осмотрѣли 
непріятеля, и того жъ дня, съ Божіею помощію, ударили на 
непріятеля, и по нарочитомъ бою взяли 2 Фрегата: одинъ Геданъ 
о десяти, другой Астриль объ осми пушкахъ. Понеже непрія-

1) За симъ зачеркнуто: «сего мѣсяца въ 7 посылана былъ я з господинола 
поруточикомъ Меншиковымъ въ 30 лоткахт^».
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тели пордонъ зѣло позно закричали, того для салдатъ унять 
трудно было, которые, ворвався, едва не всѣхъ покололи; 
толко осталось 13 живыхъ.

« P i t e r . »

Изъ Шлотъбурха, мая 10 den 1703.

52 4 . Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину.

(1703 мая 10)

Min Her Admiraliteic Her.

Извѣствую вашей милости, что сего мѣсяца въ 5-мъ числѣ 
пришла на устье непріятелская шквадра подъ правленіемъ 
вице-адмирала господина Нумберса; о чемъ увѣдавъ, нашъ 
господинъ ѳелтмаршалъ посылалъ насъ въ тритцати лодкахъ. 
И въ 7 день пришедъ къ устью, гораздо осмотрѣли непріятеля, 
и того жъ дня, съ Божіею помощію, ударили на непріятеля, и 
по нарочитомъ бою взяли 2 Фрегата, одинъ Геданъ о десяти, 
другой Астрилъ о 8 пушкахъ, а оконъ четырнатцать. Понеже 
непріятели пардонъ зѣло позно закричали, того для салдатъ 
унять трудно было, которыя, ворвався, едва не всѣхъ поко
лоли; толко остались 13 живыхъ. Смѣю и то писать, что 
истинно съ восмь лодокъ толко въ самомъ дѣлѣ было. И сею 
никогда бываемою викторіею вашу милость поздравляя, пре 
бываю

P i t e r .

Изъ Шлотбурха, въ 10 день маія 1703 году.
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Посылаю при семъ роспись взятому.
Слышали мы, что пріѣхалъ къ вамъ галерной мастеръ; и 

буде у васъ, изволте ево или ихъ прислать немедленно: зѣло 
имѣемъ нужду.

Хотя и недостойны, однакожъ отъ господъ ѳелтмаршала и 
адмирала мы съ господиномъ порутчикомъ учинены кавале
рами святого Андрея.

Роспись, что взято всякихъ припасовъ въ Швецкомъ суднѣ 
Фрегатѣ:

Гротъ Флагъ, 3 вымпеля, 2 Флюгера, 2 пушки мѣдныхъ 
Фунтовыхъ, у тѣхъ пушекъ 16 ядеръ свинцовыхъ, 39  карту
зовъ, 8 пушекъ чугунныхъ, изъ того числа: 4  пушки 4-хъ- 
Фунтовыхъ, да дву Фунтовыхъ 4  пушки, 61 картузъ 4  Фунто
выхъ, 4 8  картузовъ жестяныхъ четырехъ же Фунтовыхъ, 
4 5  картузовъ двуфунтовыхъ, 9 горшковъ гранатныхъ, 41 едро 

ручныхъ гранатъ, 2 рога, барабанъ, 3 картузника деревян
ныхъ, 4  пехреца, 8  Флехтекуголей на шестахъ, 2 свѣ
точа; въ канстапелскомъ каморѣ подъ закрамомъ: разныхъ 
калиберъ съ 3 0 0  ядеръ и болши, 11 Фузей, въ томъ числѣ 5  

съ богинетами, 5 шпагъ, 2 Фонаря болшихъ роговыхъ, 2 пары 

пистолей, 3 пуда ф и т и л ю ,  пороху ручного съ 2 пуда, 6 бер

дышей.
Взято на Фрегатѣ жъ: Флагъ, гюйсъ, вымпелъ, Флюгеръ, 

5 пушекъ чюгунныхъ, въ томъ числѣ 4  съ гербами 2 ѳун., пятая 

ѳунтовая на вертлугѣ, 18 Фузей, 7 бердышей, рогъ съ поро
хомъ, барабанъ,. 3 шпаги, пистолетъ трое, пекрейцовъ 6, 
парусовъ, свѣточъ, сиповку.
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525. Къ Автоному Ивановичу Иванову.

(1703 мая 10)

Min Her.

Извѣствую вашей милости, что сего мѣсяца въ 5 числѣ при
шла на устье непріятельская шквадра подъ правленіемъ вице- 
адмирала господина Нумберса; о чемъ увѣдавъ, нашъ госпо
динъ ѳелтмаршалъ послалъ насъ въ тритцати лодкахъ. И въ 
7 день пришедъ къ устью, гораздо осмотрѣли непріятеля, и 
того жъ дня, съ Божіею помощію, ударили на непріятеля, и 
по нарочитомъ бою взяли два Фрегата: одинъ Геданъ о десяти, 
другой Острелъ объ осьми пушекъ. И понеже непріятели пар
донъ зѣло поздно закричали, того для салдатъ унять трудно 
было, которые, ворвався, едва не всѣхъ покололи; только оста
лись 13 живыхъ.

P ite r .

Изъ Шлотбурха, въ 10 день маія 1703.

5 2 6 . Къ князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому, отъ имени 
Фельдмаршала Б. П. Шереметева.

(1703 мая послѣ 10)

+

Милостивѣйшій государь.

Я  не тгъ оставить в прошъложь году, еже не возвѣстити 
вашему *) величестъву о вѣрности і слуз/сбѣ [іме/?.], на кото-

1) Въ подлинникѣ: «вашашему».
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рое доношение получила есмь отъ вашего величества соверши- 
телнешниі указб на воздаяние іхъ і протчижб. Ныне же выше- 
помянутыя [імер.] несравъне/шою слуа/сбу вашему величеству 
показали, будучи *) посланы отъ меня на море противъ неприя- 
телской шъкъваОры подб владениел«б вице-адмирала Нужберса. 
Которыя, при помоши Божией і вашижб счастиежб, ізб 9 два 
ѳрегата взяли [імены і пушъки], за которую іхъ служъбу 
[которой въ сетъ государствѣ на море нижто не показалб] я, по 
вышеписакному вашему указу, куішо зъ господишшб адмира- 
йомъ сш ъ  учинили кавалерами съветаго Андрея.

Вашего величества нижайшиі раб'б [імя].

52 7 . Къ Борису Петровичу Шереметеву.
(1703 мая 12)

Min Her Her.

Письма отъ твоей милости я получилъ; изъ твоего письма 
выразумѣлъ, а Аргамакова не только изъ подлиннова, но ниже 
изъ списка: пишетъ, что нужна конница, а корму нѣтъ; 
однакожъ то полагаю на ваше разсужденіе. Войско окольни- 
чего Петра Матвѣевича пришло, а иное и перебралось. Для 
Бога, естьли онѣ пойдутъ, чтобъ не жгли и не раззоряли отъ 
Шлотбурга за 50 верстъ или больше, а паче тѣхъ, коимъ 
письма даны; вѣдаешь, какія люди Татары и казаки.

Вѣсти Псковскія можно въ долгой ящикъ положить; одна
кожъ конницу зѣло надобно беречь, и полно еще одинъ или 
два полка къ Ямамъ.

P ite r .
Изъ Шлютельбурга, въ 12 день маія 1703.

Н Въ подлинникѣ: «будичи».
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52 8 . Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1703 мая 13)

Min Her Her.

Письмо вашей милости я принялъ, на которое отвѣтствую. 
Къ Ямамъ итить извольте, и время на завтрея праздника [а мы 
сего дня получили почту отъ Ямъ, которую посылаемъ при 
семъ письмѣ, пишутъ зѣло глупо и робко], и конницы, сколько 
изволишъ, возми, а пѣхоты развѣ одинъ или два низовыхъ, 
которые въ лодкахъ возьми и немедленно возврати по прово
жаніи. Походъ на Кроніорта не отложить ли до времени, пока 
что у Ямъ доброе сдѣлается?

Тѣло Алексѣя Петелина извольте его отпѣть [а ради духу 
на ночь вели лѣкарю розрѣзать, чтобъ мокрота вытекла] и 
могилу выкопать, а забивать и хоронить не извольте; а я самъ 
буду завтра къ вамъ.

P it e r .

Изъ Шлютельбурга, въ 13 день маія 1703.

Не извольте Шведовъ держать въ обозѣ; пора къ Москвѣ.

5 2 9 . Къ Тихону Никитичу Стрешневу.

(1703 мая 13)

Min Her.

Какъ сіе письмо вамъ вручится, немедленно посылайте 
лошадей на драгунскіе полки Апраксина; зѣло нужно скоро;
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также сѣдлы и протчее. Не забудьте и о прибавкѣ людей, о 
чемъ уже третіе сіе письмо.

P ite r .

Изъ Шлютельбурха, въ 13 день маія 1703.

5 3 0 . Къ Іерусалимскому патріарху Досиѳею.

(1703 мая 20)

Святѣйшему и всеблаженнѣйшему отцу и владыцѣ, госпо
дину господину Досиѳею, святаго града Іерусалима и всея 
Палестины патріарху, мирнаго и душеспасительнаго состоянія 
истинно желаемъ.

Понеже выразумѣли мы изъ доношенія посла нашего, въ 
Андріану полѣ пребывающаго, вашего блаженства искреннее 
радѣніе и труды, которыя полагаете во всякихъ случаяхъ 
благопотребныхъ къ дѣламъ нашимъ, «паче же ко ѳъсему 
православъному християиству», попремноіу вашему блажен
ству благодарствуемъ, желая, дабы и впредь, по своей къ намъ 
ревности, во всякихъ приключающихся дѣлѣхъ благонаставля- 
телный свой совѣтъ подавати послу нашему и вспоможеніе 
всякими увѣдомленіи чинити изволили. И оное вашего блажен
ства радѣніе о дѣлѣхъ нашихъ никогда забвенію предано у 
насъ не будетъ, но и всякою нашею «сердешною любовию» воз- 
давати потщимся. Протчее же повелѣли есмы словестно послу 
нашему вамъ донести. При семъ и паки желаемъ отъ Господа 
Бога вашему блаженству мирнаго и душеполезнѣйшаго состоя
нія, себя же вашимъ отческимъ священнымъ молитвамъ и 
благословенію поручаемъ. И есмь вашего блаженства сынъ 
послушнѣйшій.

Изъ Шлотбурка, маія въ 20 д. 1703 году.
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531. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину.

(1703 мая 21)

Min Her Admiraliteic Her.

Чрезъ многія вѣдомости слухъ есть, что тамошнія сосѣди 
ворошатца; а нынѣ пріѣзжалъ капучи-баша [а съ какимъ 
дѣломъ, посланъ къ тебѣ списокъ], и по тому можешь выразу- 
мѣть, что надлежитъ гораздо смотрѣть туды. И того для изволь 
готовитца ѣхать въ Азовъ; однакожъ ожидай о поѣздкѣ указу, 
а конечно будь готовъ, чтобъ, когда отпишемъ, тотчасъ бы 
ѣхать. Толстому, буде не поѣхалъ, не дай ему болше тутъ 
жить, чтобъ конечно ѣхалъ; также и началныхъ людей, кото
рыя еще у васъ медлятъ, вышли жъ, и о всемъ томъ состояніи 
дай вѣдомость, не мешкавъ. Изволь трудитца въ приготовленіи 
Флота [хотя и вѣдаю ваше радѣніе, Однако не вина воспоминать 
на сей подвигъ], понеже везирь сей зѣло умнолукавый, и 
ждать мало безопаства. Вицъ-адмиралъ нанялъ 10 капитановъ 
и протчихъ оѳицеровъ вышнихъ и нижнихъ 81 , да матрозовъ 
94  человѣка. Здѣсь, слава Богу, все добро, и недавно еще 
городъ Ямы, взявъ, крѣпить почали. И такъ, при помощи 
Божіей, Ингрія въ рукахъ. Дай, Боже, доброе окончаніе.

P i t e r .

Изъ Шлотбурха, въ 21 день маія 1703 году.
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532 . Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1703 мая 25)

Min Her General Feltm arszal.

Письмо вашей милости я принялъ, изъ котораго выразу- 
мѣлъ, чтобъ вамъ итить на непріятеля, которой перебрался 
Нарову у моря. И то дѣло зѣло изрядное. Богъ въ помочь! 
А чтобъ прислать 3 полка, и то кажется не для чего, потому 
что только гарнизонъ съ сем десять человѣкъ [а мортировъ при
шлемъ и нѣсколько провожатыхъ, только извольте прислать 
подводы подъ нихъ и бомбы], и полно оставить человѣкъ тысячу 
или меньше съ добрымъ полковникомъ, понеже опасенія быть 
не откуда: отъ іи ф л я н д ъ  Луга и Ямы, а отсель мы; а мортиры 
готовы и бомбы и провожатыя, только не на чемъ весть. Не 
изволь откладывать; подите съ Богомъ на тѣхъ, что Нарову 
перебрались.

P ite r .

Изъ Шлотбурга, въ 25 день маія 1073.

Сыскали здѣсь 100 подводъ, однако надобно прибавку.

5 3 3 . Къ Борису Петровичу Шереметеву.
(1703 мая 28)

Min Her Her.

Письмо вашей милости я принялъ, и за увѣдомленіе добрыхъ 
вѣстей благодарствую. И къ вашей милости кончае поѣдемъ 
въ понедѣльникъ; извольте дожидаться у Копорья.

P i t e r .

Изъ Шлотбурга, маія въ 28 день 1703,
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О полкахъ новоприборныхъ, чтобъ имъ быть въ Шлютель- 
бургъ, и какое ружье имъ и кто давалъ, ни о чемъ не вѣдаю, 
и не веливалъ; а писалъ я, чтобъ ихъ высылали къ намъ, 
сирѣчь на службу; и какъ прежде говорено, такъ и дѣлай.

534 . Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину.

(1703 мая 30)

Min Her Admiraliteic Her.

Писалъ ваша милость, что Най проситца домой и хочетъ 
опять быть; на что отвѣтствую, что самъ знаешь, какая нужда 
въ томъ, ибо уже являетца предъ очима. Буде возможно, удер
жать, хотя съ прибавкою жалованья; а буде и того не за
хочетъ, то бъ зачалъ карабли, и, поставя штевены и шпан
гоуты, отпустить, пока онъ хочетъ; Терплію конечно вели 
зачинать; а старыя и Янъ у правитъ. Подьячихъ оставь на 
время. Пишешь о пожарахъ, и то бываемое дѣло; однакожъ 
зѣло опасатца надлежитъ, ибо многія вѣдомости отъ Шведовъ 
есть, что намѣрены оныя жечь чрезъ лазутчиковъ; того жъ 
страхъ и отъ Турковъ. Зѣло изволте прилежать, чтобъ къ 
будущему лѣту изготовить караблей 30 или 25 о 40  пушекъ 
и выше. Людемъ также отъ жаровъ великой упадокъ. Буди въ 
томъ воля Божія. Однакожъ, естьли зѣло умножитца, лутче на 
времена жаркія развесть въ разныя мѣста.

P i t e r .

Изъ Шлотбурха, въ 30 день маія 1703 году.
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535 . Грамота къ Хивинскому хану Арабъ-Жухаммедъ-хану.

(1703 въ маѣ)

Божіею милостію, отъ пресвѣтлѣйшаго и державыѣйшаго 
великаго государя, царя и великаго князя Петра Алексѣевича, 
всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, . . . .  (пол
ный титулъ), Юргенскія и Хивинскія земли начальнику 
Аранъ-Маметю хану, наше царскаго величества поздравле
ніе. Въ нынѣшнемъ 1703-мъ году, Февраля въ 22  день, къ 
намъ, великому государю, къ нашему царскому величеству, 
писалъ ты, Араыъ-Маметь ханъ, объявляя, что нынѣ владѣ- 
тельство Хивинское вручено тебѣ, и прислалъ посла своего, 
вѣрнаго и ближняго человѣка Достекъ Багадыря, и о чемъ 
онъ будетъ говорить, и ему бы вѣрить; да въ письмѣ жъ 
твоемъ, которое писано Татарскимъ письмомъ, въ кото
ромъ написано, чтобъ между нами, великимъ государемъ, 
нашимъ царскимъ величествомъ, была любовь и совѣтъ, 
и купецкіе бъ и всякихъ чиновъ люди отъ насъ и отъ васъ 
ѣздили бъ безъ всякаго опасенія. И мы, великій государь, 
наше царское величество, за то тебя, Аранъ-Маметя хана, 
жалуемъ, милостиво похваляемъ, и въ подданствѣ у насъ, 
великаго государя, нашего царскаго величества, быть тебѣ по
велѣли противъ прежнихъ Хивинскихъ хановъ; и указали мы, 
великій государь, тому послу твоему видѣть наши царскаго 
величества очи. И тебѣ бъ, Аранъ-Маметю хану, у насъ, вели
каго государя, нашего царскаго величества, будучи въ под
данствѣ, служить намъ, великому государю, вѣрно. А мы, 
великій государь, наше царское величество, за тое твою 
вѣрную службу будемъ держать тебя въ нашей царскаго вели
чества ^милости, и купецкимъ и всякихъ чиновъ людемъ для 
торговыхъ промысловъ къ намъ, великому государю, къ 
нашему царскому величеству, и въ Х иву ѣздить указали.
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А посолъ твой Достекъ Багадырь со всѣми при немъ будучими 
людьми пожалованъ нашимъ царскаго величества жалованьемъ 
и отпущенъ къ тебѣ; а съ нимъ, Достокъ-Бекомъ, послано тебѣ 
отъ насъ, великаго государя, нашего царскаго величества, 
жалованьемъ: тысяча золотыхъ червонныхъ, да сорокъ соболей 
добрыхъ, да птицъ три кречета. Писася государствія нашего 
во дворѣ, въ царствующемъ велицемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ 
Христова рожества 1703-го ? маія « » дня, гоСударствова-
нія нашего 22-го году.

536 . Къ Корнилію Ивановичу Крюйсу.

(1703 іюня 1)

Господинъ вице-адмиралъ.

Писмо ваше, отъ 19-го дня апрѣля сего году писанное, мы 
зѣло въ благополучной часъ воспріяли, ибо какъ во ономъ вы 
желали, чтобъ штандартъ нашъ совершенъ былъ, такожь 
подобная викторія и на водѣ непразна была, то оной предъ 
зѣло недавными днями чрезъ Божію помощь совершенъ [одна
кожъ о желаемомъ мѣстѣ разспущенія оному еще три мили 
осталось], купно и з взятіемъ 2-хъ  ѳрегатъ, одного имянемъ 
'S  данъ 10 пушекъ и 2  баса, втораго Астрій 8 пушекъ и 
8 басовъ, бывшія подъ командою вице-адмирала Нумберса, 
которыя взяты суть отъ 30 добрыхъ лодокъ, или карбасовъ. 
Смѣю и то писать, что пущей огнь претерпѣли и 'S  данъ уже 
взяли 8-ю толко; истинно то есть, понеже самовидцы суть 
оному. Потомъ вице-адмиралъ разсудилъ далѣе уйтить: мню, 
что не захотѣлъ въ рукахъ нашихъ быть той ради причины, 
что у насъ ни е диного камандора равно (го) его чину при томъ 
была, и того для подъ нашею камандою, яко капитана, быти 
не изволилъ. Богъ всеблагій да даруетъ намъ милость Свою по
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Своей Ему воли, въ Которого защищеніе вашу особу предай, 
пребываю.

Господъ правителствующихъ, а паче господъ бурмистровъ 
Витцена да Гидде и секретаріуса Девилда прошу пріятно отъ 
насъ поздравить и благодарить за ихъ вспоможеніе въ нашихъ 
дѣлѣхъ.

5 3 7 . Къ князю Аникитѣ Ивановичу Репнину.

(1703 іюня 3)

+

Min Her General.

Ком часъ сие писмо получишь, тотчасъ ізволь выпущенной 
гварнизоив ісъ Капорья задер таш , хотя і ошпушены. Пошьли 
за ними до с а м ы # 5  карауловъ неприятелекия?» і, буде не 
дошьли до неприятелскияя» караулоѳъ, вели началныяга всѣхъ 
възяш , а буде ушьли недолече, началныжэ вели възять, а 
досталныа?& задержать на мѣсте.

P ite r .

ІС5 Капорья, іюня въ 3 д. 1703.
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5 3 8 . Резолюціи на докладѣ Бориса Петровича Шереметева.
(1703 іюня 4)

Докладъ.

Городъ Ямы такъ ли называть, какъ былъ, или какъ ука
ж етъ ?

«Называть такъ.»

Свинцу во Псковѣ нѣтъ ничего, и къ нынѣшнему походу не 
достало; мушкетнаго пороху за походомъ осталось, кромѣ ново
приборныхъ драгунскихъ и солдатскихъ осьми полковъ, сто 
восемдесятъ девять пудъ тритцать одинъ Фунтъ; а свинцу 
много есть у митрополита, тайно его къ Москвѣ посылаетъ про
давать и не объявливаетъ; чтобъ кого послать и велѣть тотъ 
свинецъ, сыскавъ, взять.

«Взять сильно, а послѣ деньги заплатить.»
Кому быть въ Ямахъ комендантомъ, и сколькимъ людемъ 

быть въ гарнизонѣ? Кузнецы и плотники, работники и желѣзо 
откуда имать, и Ямы и Копорье кому вѣдать? А къ Ямамъ 
быть надлежитъ Сомерской волости, а ото Пскова удалѣла 
двѣсти верстъ и многія переправы, отъ Новагорода сто пятде
сять верстъ, отъ Шлотбурга сто верстъ.

«Коменданта выбрать и людей оставить по раз
смотрѣнію и величеству крѣпости.»

Что надлежитъ въ тѣ крѣпости ядра по кружаломъ къ пуш
камъ, бомбы и на картечи дроби, чтобы ранѣе изготовить и 
на заводы желѣзныя послать указъ.

«Прислать вѣдомость, что чего надобно, а до тѣхъ 
мѣстъ взять изо Пскова.»

Милости прошу, прикажи на Московскомъ моемъ дворѣ 
быть караулу, и нынѣ покрали у меня палату съ виномъ. 

«Пошлемъ.»
Борисъ Шереметевъ.

Въ Ямахъ, въ 4- день іюня 1703.
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539 . Инструкція Борису Петровичу Шереметеву.

(1703 іюня 5)

И н с т р у к ц ія .

1 .

Надлежитъ въ Фасахъ по 3 , а по нуждѣ по 2  сажени, кромѣ 
дерну, земли быть; а нынѣ кладутъ больше камню, зѣло 
близко дерну, и то дѣло худо, понеже дернъ новой, и когда 
непріятель [отъ чего, Боже, сохрани] будетъ брешъ дѣлать, 
тогда, пробивъ дернъ, каменья сами осыплются, потому что 
ничѣмъ не смазаны; а то можно знать, что непріятель, кромѣ 
Фасовъ, нигдѣ не дѣлаетъ брешевъ. Многую землю кладутъ на 
куртины, гдѣ не нужно, и тое бъ лутче класть въ болверки.

2 .

Болверки конечно надобно напередъ отдѣлать, покинувъ 
куртины, и совсѣмъ отдѣлавъ и поставя пушки, приняться за 
куртины; а пока дѣлаютъ болверки, въ то время рубить подъ 
всѣ куртины казармы [на которыхъ надобно земли по край
ней нуждѣ 9 Ф утъ  Рейнланскихъ, а по прямому 13; а для 
высоты земли впустить ихъ въ землю по самой камень], кото
рыя великое убѣжище солдатомъ отъ бомбъ и подспорье земля
ной работѣ, ибо не надлежитъ при казармахъ въ куртинахъ 
валу толще 3 или 4  саженъ быть.

3 .

Ради поспѣшенія работы надлежитъ всѣхъ солдатъ изъ 
лѣсовъ и отъ дерну взять къ работѣ и къ рубкѣ казармъ [чего 
зѣло много], а лѣса возить и рубить, также и дернъ драгу-
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намъ, по половинѣ полка каждаго въ день, раздѣла оныхъ по 
мѣстамъ, куда кому оное возить и по чему на день, дабы бол- 
верки въ 10 дней, а весь городъ въ 4  недѣли отъ сего числа 
конечно бы сдѣлать, понеже великое дѣло въ томъ состоитъ.

4 .

Въ каменномъ городѣ у той стѣны, что къ Лугѣ, изнутри 
надлежитъ сдѣлать казармы о дву жильяхъ широкія, а стѣну 
каменную для ея худобы разломать нѣсколько, и потомъ 
сверьхъ оныхъ казармъ во всю стѣну здѣлать батарею высо
тою противъ каменной стѣны, съ которой возможно очищать 
все поле за рѣкою.

5 .
Надлежитъ пороховыхъ 3 погреба сдѣлать [то есть: подо 

всякою куртиною одинъ], на которыхъ двѣ сажени надлежитъ 
быть земли; также наугольную башню, которая стоитъ къ 
полю, сверьху насыпать землею, а своды оба подпереть стол
бами и ветхія мѣста поправить.

P i t e r .

Въ Ямахъ, въ 5 день іюня 1703.

5 4 0 . Къ Тихону Никитичу Стрешневу.

(1703 іюня 12)

Min Her.

Какъ сіе письмо вашей милости дойдетъ, изволь, какъ скоро 
можно, норутчика Свейскаго, которой предъ начатіемъ самой 
осады Нарвы посланъ былъ съ письмомъ во Псковъ и тамъ 
задержанъ, сюда прислать: есть здѣсь въ немъ нужда для 
картеля. Изъ Измайлова вели [когда лутче, въ осень или вес-

12
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ною] зелья или коренья, какъ водится, клубничнова и два 
садовника послать въ Азовъ и тамъ размножить.

P ite r .

Изъ Шлотбурха, въ 12 день іюня 1703.

541. Грамота къ Польскому королю Августу II.

(1703 іюня 12)

Послѣ имяноваиія и титлъ великого государя и королевского 
величества.

Изъ присланной грамоты къ намъ, великому государю, 
къ нашему царскому величеству, чрезъ умышленного гонца, 
васъ, великого государя, вашего королевского величества, 
любителнѣйшей, которую мы, великій государь, наше цар
ское величество, любително принявъ, выразумѣли есмы, 
какъ благодарно ваше королевское величество и вся рѣчь 
посполитая приняли, что подданнымъ нашимъ, при Днѣпрѣ 
живущимъ, заказано, дабы къ бунтамъ и ребеліи казацкой и 
къ своеволному Саму сю и протчимъ, Палѣю и инымъ, не мѣша
лись, дабы то зло, безъ оного умноженія, какъ наискорѣйше 
успокоилось; и какъ то своеволство начало утолятися, пол
ковникъ Палѣй введенъ въ Бѣлую Церковь, и отзываясь, 
будто сіе указомъ нашимъ творитъ, о чемъ не малое зломнѣ- 
ніе, а тѣмъ болши, когда урожденный Паткуль, невѣдомо 
откуду и по какой полной мочи, сведъ съ пути вашего коро
левского величества гетмана полного коронного и обѣщавъ, 
будто Бѣлая Церковь можетъ быть возвращена, и будто 
потомъ писалъ листъ, уговоры въ немъ нѣкія полагая, чтобы 
та крѣпость возвращена была тогда, когда союзъ вѣчной учи- 
нитца междо нами, великимъ государемъ, и рѣчью посполи- 
тою, которой уже и такъ прошедшаго 1686-го лѣта Господня
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учиненъ есть, и мы, великій государь, наше царское величе
ство, за экспромиссора межъ рѣчью посполитою и казаки 
будто признанъ учинимся; и кажутся рѣчи посполитой тѣ 
предложенія противны тому, въ чемъ нашъ посолъ на послѣд
немъ разговорѣ ихъ обнадежелъ, что мы въ тѣ не вступалися 
и не вступаемся Палѣевы дѣла, которые бы недобрыхъ на- 
множили подозрѣній и принужденіемъ и поравненіемъ народу 
казацкою съ Полскимъ, а наипаче изъявленіемъ, будто бы 
Палѣй належалъ до насъ, великого государя, нашего царского 
величества, а нежелателные люди могли бъ толмачить, будто 
и то все, что учинилось, исходило ис того жъ источника; и 
вамъ, брату нашему, великому государю, вашему королевскому 
величеству, показалось своимъ и рѣчи посполитой имянемъ 
наше царское величество остеречь, такія урожденною Пат- 
куля предложенія пренебрегши, Бѣлую Церковь возвратить. 
И мы, великій государь, наше царское величество, то ваше, 
брата нашего, великого государя, вашего королевскою величе
ства, остереженіе хотя съ пріятною охотою воспріемлемъ, 
однакожъ тому непомалу удивляемся, что въ такихъ крѣп
кихъ нашихъ съ вашимъ королевскимъ величествомъ и съ 
рѣчью посполитою будучи обязательствахъ и слученіяхъ 
общихъ, а однако достойной конейденціи между собою дойти 
не можемъ. Самъ ваше королевское величество и вся рѣчь 
посполитая намъ предлагаете, что правдивымъ радѣніемъ 
помогли есмы, чтобъ казаки наши къ бунтомъ и ребеліи, отъ 
оныхъ своеволныхъ зачатой, не'примѣшивались, и какъ ско- 
ряе то зло успокоить тщилися, и то наше радѣніе благодарно 
пріемлете, а потомъ предлагаете къ намъ, великому государю, 
къ нашему царскому величеству, не приличные вещи, будто 
полковникъ Палѣй, въ Бѣлую Церковь вошедъ, своеволно у чиня 
бунты противу васъ, королевскою величества, и всей рѣчи 
посполитой чинитъ не малую аппрегенсію, отзываясь нѣкогда 
будто на указъ нашъ, царского величества, и будто всѣ тѣ 
дѣла показуются отъ одного источника исходити. Въ чемъ
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всякому, разсмотряя сіе дѣло, съ превеликимъ удивленіемъ 
достойно разс.уждати, понеже оные бунтовщики отъ многихъ 
лѣтъ королевства Полского и всей рѣчи посполитой подданные 
суть, и чинами и уряды имѣютъ отъ васъ, королевского вели
чества, и рѣчи посполитой награжденіе, и къ намъ, великому 
государю, къ нашему царскому величеству, ничѣмъ не при
личествуютъ, и никакихъ побужденій или нашихъ царского 
величества указовъ, ни отъ подданного нашего гетмана къ нимъ 
ни въ чемъ нимало бывало; токмо подъ смертнымъ страхомъ 
запрещали есмы подданнымъ нашимъ царского величества, 
слыша о сей ребеліи, дабы съ страны нашей, царского вели
чества, никто къ той ребеліи не приставалъ и за Днѣпръ не 
переходилъ, что съ превеликою силою той своеволной народъ 
удержанъ былъ и во все лѣто принуждены наши царского 
величества полки при Днѣпрѣ стояти для тѣхъ сторожи, 
и многократно съ подтверженіемъ указы нашего царского 
величества къ гетману нашему, по прошенію васъ, великого 
государя, вашего королевского величества, и рѣчи посполитой, 
о всемѣрномъ попеченіи тѣхъ бунтовъ унятія, такожде и къ 
нимъ бунтовщикомъ, Палѣю и Самусю, что было и не на
лежало отъ насъ, великого государя, о отставленіи тѣхъ 
бунтовъ, по желанію жъ вашего королевского величества, со 
угроженіемъ грамоты неоднократно посланы. Изъ чего воз
можно разсужденіе взяти, что мы, великій государь, наше 
царское величество, не приличныхъ оныхъ дѣлъ и слышати 
не хотѣли, и въ тѣ ихъ своеволныя дѣла изъ нашія царского 
величества страны никогда никто не вступался, и никто о 
томъ довести можетъ, и замокъ Бѣлоцерковской комендантъ 
вашего королевского величества и рѣчи посполитой невѣдомо 
по какому указу отдалъ тѣмъ бунтовщикомъ. А нынѣ мы, 
великій государь, наше царское величество, съ подтверже
ніемъ великимъ къ гетману нашему указы о томъ послать 
повелѣли, о чемъ явственнѣе донесетъ посолъ нашъ, пре
бывающій при дворѣ вашего королевского величества. Что же
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касаетца о урожденномъ Паткулѣ, о которомъ въ грамотѣ 
вашего королевского величества написано, что невѣдома 
откуды онъ и съ какою полною мочью, сразивъ съ пути вел- 
можного гетмана полного коронного, нѣкакія предложенія быти 
обѣщалъ, и въ томъ мы, великій государь, наше царское вели
чество, даемъ на разсужденіе вашему королевскому величеству 
и всей рѣчи посполитой, какъ бы кто могъ кого съ пути сра
зите, естли бы самъ кто въ чемъ былъ совершенно укрѣпленъ, 
и како можется вѣрити каковымъ предложеніемъ кому до чего 
никаковаго дѣла не мочно показати и повелѣнныхъ указовъ отъ 
насъ, великого государя, нашего царского величества, явно нс 
предлагая? Къ тому жь, когда кто объявляетъ въ каковыхъ 
договорѣхъ силу о себѣ дѣйствителную, и то прежде долженъ 
отъ повелѣвающаго ему оказать противной странѣ и отдать во 
свидѣтелство себѣ имѣющую полную мочь со утверженіемъ, 
и тогда тѣмъ предложеніямъ вѣра емлстся, чего отъ насъ, вели
кого государя, нашего царского величества, никогда никому 
повелѣваемо было, и тому урожденному Паткулю сихъ дѣлъ 
не вручали, и мѣшатца ему въ нихъ не мочно, не имѣючи на 
сіе указовъ, и вѣрить было ему въ томъ, не освидѣтелствуя 
вышеписаннымъ дѣломъ, никому не належало. А чтобъ мы, 
великій государь, наше царское величество, междо рѣчью 
посполитою и казаками были за экспромиссора, того никогда 
не желали и не желаемъ, и желати ни для какихъ мѣръ къ 
пашей царского величества персонѣ не надлежитъ. Изъ чего 
мочно познать, что то все происходитъ отъ общихъ, какъ 
нашему царскому величеству, тако и вашему королевскому 
величеству и всеа рѣчи посполитой непріятелей, желая вѣчно 
поставленной союзъ междо нами опровергнуть и учиненныя по 
согласію въ противность непріятелю дѣйства разрушить; что 
мы, великій государь, наше царское величество, можемъ явно 
о семъ ' какъ сею нашею царского величества грамотою пока
зати, въ протчемъ же повелѣли есмы донести послу нашему. 
При семъ мы, великій государь, наше царское величество,
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желаемъ вамъ, брату нашему, великому государю, вашему 
королевскому величеству, отъ Господа Бога многолѣтного 
здравія и счастливого въ государствахъ вашихъ государствова- 
нія и правленія, Писанъ въ нашемъ, великого государя, 
походѣ, въ ПІлотбуркѣ, лѣта отъ рожества Христа Спасителя 
нашего 1703-го , мѣсяца іюня 12-го  дня, государствованія 
нашего 21-го году.

542 . Къ Тихону Никитичу Стрешневу.

(1703 іюня 21)

Min Her.

Предлагаю вашей милости, чтобъ всѣмъ нѣтчикамъ, кото
рые (не) явилися къ смотру вашему съ Борисомъ Петровичемъ, 
стать здѣсь въ Успеньевъ день, подъ смертною казнію; а кото
рые не станутъ на смотръ, и тѣхъ сыскивать и сажать, 
сковавъ, по тюрьмамъ до указу, а помѣстья и вотчины, дворы 
и животы отписывать, и послать указъ о томъ въ Помѣстной 
приказъ. Также всѣмъ обрѣтающимся по дѣламъ царедвор
цамъ стать къ сроку ото всѣхъ дѣлъ на смотръ декабря къ 
1 числу.

P i te r .

Изъ Шлотбурха, въ 24 день іюня 1703.
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5 4 3 . Къ Польскому королю Августу II.

(1703 іюня 24)

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

Я  не оставилъ напредъ сего къ вашему величествію и любви 
не писати о дѣлехъ, которые предлагалъ намъ вашего величе- 
ствія посланникъ, господинъ Кениксекъ, купно съ прислан
нымъ вашимъ о тѣхъ же предложеніяхъ господиномъ пол
ковникомъ ѳонъ Аренштетомъ, на что никаковые еще отъ 
вашего величествія и любви о томъ отповѣди получилъ. 
Нынѣ жъ просилъ насъ помянутый присланной вашего вели
чествія и любви полковникъ ѳонъ Аренштетъ, дабы могъ себѣ 
отъ насъ отпускъ получить, понеже де вскорѣ отъ вашего 
величествія присланъ къ намъ будетъ господинъ камергеръ 
Вицлебенъ [которого охотно ожидаемъ], въ чемъ ему по жела
нію ево отрещися не могли, но отпустили его къ вашему вели- 
честію и любви, о чемъ вашему величествію и любви и сло
весно донести повелѣли есмы. Данъ въ Шлотбурхѣ, іюня 
2 4  дня 1703-го году.

Вашего величествія и любви склонный братъ и непремѣн
ный другъ и сосѣдъ

« П е т р ъ .»

5 4 4 . Къ Тихону Никитичу Стрешневу.
(1703 іюня 25)

Min Her.

Мы здѣсь получили вѣдомость отъ коменданта Нарвскаго 
Горна, что онъ имѣетъ указъ о картелѣ. И того для извольте 
гораздо быть ласковѣе иолоненикамъ, и чтобъ спустить ихъ
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вмѣстѣ [также и Книпера въ домъ свой], и позволено бъ было 
въ церковь выѣхать и къ нимъ входить, только бъ при свидѣ
теляхъ и чтобъ тайно не говорили.

P ite r .

Изъ Шлотбурха, въ 25 день іюня 1703.

5 4 5 . Трактатъ съ рѣчью посполитою Литовскою.

(1703 іюня 28)

Мы, послы отъ великого княжства Литовского, присланные 
Божіею милостію къ пресвѣтлѣйшему и державнѣйшему вели
кому государю, царю и великому князю Петру Алексѣевичи), 
всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержцу, и многихъ 
государствъ и земель восточныхъ и западныхъ и сѣверныхъ 
отчичю, и дѣдичю, и наслѣднику, и государю и облаадателю, 
къ его царскому величеству, обранные на тотъ чинъ на гене- 
ралномъ съѣздѣ Виленскомъ въ нынѣшнемъ 17 0 3 -мъ году, 
марта въ 15 день, за позволеніемъ его королевского величества, 
государя нашего милостиваго, отъ сенаторей, дигнитарей, 
урядниковъ, комисаровъ, воеводствъ и повѣтовъ, чинимъ 
вѣдомо симъ договоромъ нашимъ, что понеже великое княж- 
ство Литовское на томъ же генералномъ съѣздѣ помянутомъ 
[съ которого насъ послали] учинили генералную всѣхъ чиновъ 
великого княжства Литовского, духовныхъ и мирскихъ, вое
водствъ и повѣтовъ, конѳедерацыю стоять при наяснѣйшемъ 
и державнѣйшемъ Августѣ Второмъ, Божіею милостію королѣ 
Полскомъ, великомъ князѣ Литовскомъ, Рускомъ и иныхъ, 
дѣдичномъ князѣ Саксонскомъ и электорѣ, государѣ нашемъ 
милостивомъ, и присягою себѣ взаимною обязались правъ и 
вольностей, потоптаныхъ чрезъ корону Свѣйскую, по горлы
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свои боронитъ и ие отступать, мы, послы, на основаніи перво 
договоровъ вѣчныхъ, давно учиненныхъ, и союзу, постанов- 
ленного межъ пресвѣтлѣйшимъ царскимъ величествомъ и 
короною Полскою и великимъ княжствомъ Литовскимъ, что 
другъ з другомъ непріятеля имѣетъ имѣти за своего собствен- 
ного и всякимъ способомъ вопче имѣютъ вбпомогать себя, что 
в’ынструкцыи имѣемъ доложено, доволство чиня жеданію и 
нуждѣ, бременствующей княжства Литовского, которое не 
точію внутренними злыхъ сыновъ отчизны несогласіями 
убитое *), но и Свѣйскою непріятелскою рукою до великого 
опустошенія и разоренія пришло, не могій бес помочей 
денежныхъ помянутого монарха Московского впредь войны 
Свѣйской вести, беремъ на войско великого княжства Литов
ского, для пріохачиванія его и удержанія належитно поведенія 
той впредь войны, отъ пресвѣтлѣйшаго царского величества 
число денегъ 30000 рублевъ Московскихъ, Полскими ходя
чими денгами 300000 золотыхъ, считая въ число оной дачи, 
которая по договорамъ належати княжству Литовскому будетъ. 
Которой войны Свѣйской по конѳедераціи своей великое княж- 
ство Литовское отступить неповинно будетъ, но по всякой 
возможности промыслъ воинской чинить; а взаимно царское 
величество безъ рѣчи посполитой короны Полской и великого 
княжства Литовского миритися съ тѣмъ общимъ непріятелемъ 
не будетъ, но наипаче [кромѣ нынѣшнихъ милостей] въ буду
щее время и людми и денгами будетъ великое княжство Литов
ское вспомогать, и въ поспѣшествующихъ и противныхъ слу
чаяхъ княжства Литовскаго не отступитъ, въ чемъ притеканіе 
чинить будетъ, и на то ис канцеляріи своей выдать намъ, 
посламъ, велитъ особое писмо. А вышеписанное, на помощъ 
намъ данное, число денегъ разсудили мы за благо, до оконча
нія конного сейму и совершенной) приступленія рѣчи поспо- 1

1) На полѣ: «уколебленное».
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литой во общую войну съ царскимъ величествомъ противъ 
Шведа, оставити при границѣ царского величества съ выбран
нымъ отъ насъ комисаромъ; которое число, тотчасъ по выше- 
писанному приступленію къ войнѣ чрезъ конной сеймъ и при
сланной о томъ отъ насъ, пословъ, вѣдомости и полной мочи, 
до комисара нашего данной, для отвезенія на заплату войску 
великого княжства Іитовского безъ задержанія отдано быти 
имѣетъ. Противъ того жъ обнадеживаемъ на основаніи выше- 
писанной конѳедераціи великого княжства Іитовского и поста
новленія Малборского, учиненного отъ обоихъ народовъ въ 
лѣто 1703-го, 2-го дня мѣсяца апрѣля, въ которомъ имянно 
постановлено, что которой бы какую постороннюю войну дѣй
ствовать или какимъ ни есть покровомъ зачинать дерзалъ, 
такой ужъ вмѣсто непріятеля отчизны объявленъ; того для 
обнадеживаемъ, что великое княжство Іитовское не позволитъ 
на войну Московскую противъ царского величества и не 
войдетъ во оную, понеже на то присягою на конѳедераціи 
утвердило, за еже видитъ, въ каково бы вошло опасеніе1) чрезъ 
ту войну, избави Богъ, и разоренія. А ежели бы ,— отъ чего, 
Боже, сохрани,— что явилось съ которой нибудь страны не
чаемое, тогда великое княжство Іитовское въ то время 0 томъ 
съ царскимъ величествомъ договариватца будетъ, не вступая 
въ ту противъ его царского величества войну Московскую ни
какими подлоги. А буде же рѣчь посполитая общая короны 
Полской и великого княжства Іитовского на томъ сеймѣ на
ступающемъ конномъ войдетъ въ ту Свѣйскую войну и вести 
ее похочетъ, будучи ужъ отъ короны Свѣйской несчетными и 
неизреченными обидами раздраженна и зацѣпленна, и тѣ 
помянутые денги имѣетъ пресвѣтлѣйшее царское величество 
намъ даровати по силѣ впредьбудущаго генералного договору, 
самъ и наслѣдники его вѣчными времяны, не упоминаясь и ни- 1

1) На полѣ: «бѣду».
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какова за тѣ денги награжденія, кромѣ учиненнаго союза 
обще на непріятеля, отъ княжства Литовского не чиня запро
совъ. А буде бы какимъ припадкомъ то къ генералнымъ отъ 
короны Полской съ пресвѣтлѣйшимъ царскимъ величествомъ 
не пришло договорамъ, а великое княжство Іитовское долѣе ту 
войну Свѣйскую, въ которую уже вошло, продолжало безъ 
отступленія отъ союзу его царского величества, и тогда тѣ 
денги, по милости царского величества на великое княжство 
Литовское данные, безъ всякого затруднёнія отъ границы 
имѣютъ быть отданы и силою того союза на общаго непрія
теля вѣчными времяны княжству Литовскому имѣютъ быти 
подарены. Постерегаемъ однако, чтобъ тотъ нашъ договоръ и 
постановленіе такое договору будучему генералному рѣчи по- 
сполитой обоихъ народовъ ничего не вредилъ и не мѣшалъ, но 
дабы къ лутчему и удобнѣйшему учиненію ползы обоихъ 
сторонъ пребывалъ; и что по дѣлу рѣчи посполитой на ползу 
ея тамъ въ то время постановится, то имѣетъ додатися буду
щимъ посломъ, что ни есть на жеребей княжства Литовского 
належать будетъ, понеже нынѣ тотчасъ не вѣдаемъ, которыми 
уговоры рѣчь посполитая съ сейму конного, какъ чаемъ, обя
жетъ пресвѣтлѣйшее царское величество къ держанію и веде
нію той Свѣйской войны. Которой договоръ руками нашими 
при печатехъ подписываемъ. Чинилось въ обозѣ подъ Шлот- 
буркомъ, прежде сего Ніишанцомъ названномъ, лѣта 1703-го , 
мѣсяца іюня въ 28 день.

М ихайла КриштоФЪ Бялозоръ, к(анони къ) В (и л е н ск ій ), его 

кор(олевскаго) вел(ичѳства) д ѣ й стви тел ьн ы й  секр етар ь), посолъ 

отъ в(еликаго) кн (яж ства) Л ит(овскаго).

Михайла Халецкій, староста Монтерскій, полковникъ его 
кор(олевскаго) в(еличества), посолъ в(еликаго) к(няжства) 
Лит(овскаго).

Жигмонтъ Бенедиктъ Хржановскій, чесникъ и судья грод- 
скій в(оеводства) Бржескаго, дѣйст(вительный) секр(етарь) его
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кор(олевскаго) вел(ичества), посолъ отъ вел(икаго) к(няжства) 
Лит(овскаго).

Янъ Домбровскій, подкомор(ій) Вил(енскій), посолъ отъ 
вел(икаго) кн(яжства) Лит(овскаго).

I.

Мы, нижае изображенные послы рѣчи посполитой вели
кого княжства Литовского къ пресвѣтлѣйшему и державнѣй- 
щему царскому величеству, съ сесіи Виленской въ году 
нынѣшнемъ 1703-мъ, марта въ 15 день, выбранные, обнаде
живаемъ имянемъ народу княжства Литовского по договорахъ, 
скончанныхъ съ назначеннымъ на то отъ пресвѣтлѣйшаго й 
державнѣйшаго царского величества ясневелможнымъ его 
милостію господиномъ министромъ, ближнимъ бояриномъ, и 
адмираломъ, и государственной Посолской канцеляріи наивыш- 
шимъ президентомъ, и намѣстникомъ Сибирскимъ и кавале
ромъ Ѳедоромъ Алексѣевичемъ Головинымъ, что какъ войска 
царского величества, по указу ихъ милостей господъ вождовъ 
нашихъ великого княжства Литовского, войдутъ изъ рубежей 
Смоленскихъ въ рубежи Литовскіе, всякихъ базаровъ къ про
питанію имѣть доволство будутъ за денги его царского вели
чества, которыми комисарій его царского величества, пристой
ною цѣною, не отягчая лишними денгами, платить будетъ; 
а при томъ отъ вождовъ нашихъ къ веденію того войска при
даны комисары будутъ, однако безъ всякого отягченія имѣній 
шляхецкихъ дѣдичныхъ; наипаче въ преболшемъ помянутые 
войска въ походѣ соблюдутся смиреніи. Да и въ томъ обнаде
живаемъ его царского величества войска, что не будутъ тѣ 
непристойности, какъ подъ Биржею безъ генералного реги- 
ментаря въ смятеніи учинилось,— за что на тѣхъ преступни
ковъ учинится воинской судъ и казнь,— но взаимное вспомо- 
ганіе давать будутъ войска рѣчи посполитой и великого княж
ства Литовского войскамъ его царского величества, другъ друга
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не отступая, и общими силами общаго непріятеля воевать; 
а на тѣхъ, которые подъ Биржею указомъ своего региментаря 
непослушны были, что жестокость управы прострется, пора
дѣемъ. Однако о счастіи или несчастій войны, что всегда что 
въ рукахъ Вышняго есть, полагаемъ на волю Божію, чего на 
себя перенимать не можемъ. Которое писмо для лутчей мочи 
руками нашими подписали есмы. Дѣлалось въ обозѣ подъ Кан- 
цами, инако Шлотбуркомъ, лѣта 1703, іюня въ 28  день.

М ихайло КриштоФЪ Бялозоръ, к . В . ,  его кор. вел. дѣй ст. 

(секретар ь), посолъ отъ в . кн . Лит.

Михайла Халецкій, староста Можирскій, полковникъ его 
кор. в ., посолъ в. к. Іи т .

Жигмонтъ Бенедиктъ Хржановскій, чесникъ и судья грод- 
скій в(оеводства) Бржоского, дѣйст. секр. его кор. вел., посолъ 
отъ вел. к. Іи т .

Янъ Домбровскій, подкомор. Вил., посолъ отъ вел. кн. Іи т .

II.

Азъ, нижеимянованный, его священного царского вели
чества ближней бояринъ, и адмиралъ, и государственной 
Посолской канцеляріи верховной президентъ, и намѣстникъ 
Сибирской и кавалеръ Ѳедоръ Алексѣевичъ Головинъ, объяв
ляю симъ въ обнадеживаніе ихъ милостей господъ пословъ 
великого княжства Іитовского, господина Михайла ХриштоФа 
Бѣлозера, каноника Виленского, господина Михайла на Халчю 
Халецкого, старосты Мозырского, господина Зигмонта Хрянов- 
ского, судьи гродского Бреского, господина Яна Дубровского, 
подкоморича Виленского, что отъ его царского величества на 
помощь великому княжству Іитовскому нынѣ въ зачетъ буду
щаго договору данное число денегъ тритцать тысячъ рублевъ, 
по учиненному съ ними договору, обранному отъ нихъ коми- 
сару въ Смоленскѣ отданы и при границѣ Іитовской за 
карауломъ въ готовости будутъ. И сколь скоро вѣдомость отъ 
ихъ милостей господъ пословъ дана будетъ его милости госпо-
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дину воеводѣ Смоленскому о состояніи конного сейма и при
ступивши о склонности союза къ странѣ царского величества 
рѣчи посполитой великого княжства Іитовского й присланъ 
будетъ указъ х  комисару, чтобъ тѣ денги везены были, и 
тогда господинъ бояринъ и воевода Смоленскій тому ихъ коми
сару оныя денги безъ всякого замедленія за границу Литовскую 
отпустить велитъ, не описываясь о томъ къ его царскому вели
честву, о чемъ къ нему, боярину и воеводѣ, съ комисаромъ 
ихъ, господъ пословъ, царского величества указъ посланъ есть. 
Въ подтверженіе того сіе собственною рукою и печатью моею 
утвержаю. Учинено въ главномъ стану при Шлотбуркѣ, іюня 
въ 28 день 1703-го году.

Сходственный съ сею копіею оригиналъ, подписанный 
рукою господина министра, мы. приняли:

М ихайло КриштоФЪ Бялозоръ, к ан . В и л ., его к . в. дѣйств. 

(секретар ь), посолъ отъ в. к . Іи т .

Михайло Х.алецкой, староста Можирскій, полковникъ его 
корол. в ., посолъ вел. кн. Лит.

Жигмонтъ Бенедиктъ Хржановскій, чесникъ и судья грод- 
скій воев. Бржеского, дѣйст. секр. его кор. вел., посолъ отъ 
вел. кн. Лит.

Янъ Домбровской, подкоморій Виленск., посолъ вел. кн. 
Литовского.

Отвѣтствованіе его священного царского величества ближ
няго боярина, и адмирала, и государственной Посолской канце
ляріи верховного президента, и намѣстника Сибирского и кава
лера Ѳеодора Алексѣевича Головина на поданную его царскому 
величеству на аудіенціи публичную инструкцыю отъ ихъ 
милостей господъ пословъ великого княжства Литовского, госпо
дина Михайла Хриштоѳа Бѣлозера, каноника Виленского, дѣй- 
ствителного королевского величества секретаря; господина 
Михаила на Халчю Халецкого, старосты повѣту Мазырского,
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полковника его королевскою величества; господина Зигмонта 
Бенедикта Хряновского, честника и судьи гродского воеводства 
Бреского, дѣйствителного секретаря его королевскою величе
ства; господина Яна Дубровскою, подкоморича Виленского.

Его священное царское величество присылку великого княж- 
ства Литовскою отъ господъ сенаторей, дигнитарей, урядни
ковъ, комисаровъ, воеводствъ и повѣтовъ, на съѣздѣ всенарод
номъ Виленскомъ, ,по водѣ королевскою величества государя 
ихъ, согласно обранныхъ господъ пословъ, господина Михайла 
Хриштоѳа Бѣлозера, каноника Виленского, господина Михайла 
на Халчю Халецкого, старосты Мазырского, господина Зиг
монта Хряновского, судьи гродцкого Бреского, господина Яна 
Дубровскою, подкоморича Виленского, з достойнымъ его цар
скому величеству благодареніемъ за всякіе имъ. явленные 
благодѣянія и вспоможенія, войски и вспомогцными денгами 
учиненныя, что давати на заплату войску Литовскому и на 
ихъ потребы нѣсколко сотъ тысячь Полскихъ золотыхъ изво
лилъ, и то достойное благодареніе и изрядный поступокъ 
всего великого княжства Литовскою, которое чрезъ ихъ, 
господъ пословъ, приказало ему, великому государю, донесть, 
пріемлетъ его царское величество благопріятно, что та его, 
великого государя, къ нимъ милость и вспоможеніе у нихъ, 
княжства Литовскою, въ памяти есть. О которомъ его царскою 
величества вспоможеніи злымъ образомъ недоброхотящіе 
всякого доброю поведенія всей рѣчи посполитой Литовской, 
хотя оное милостивное награжденіе великого государя, его 
царского величества, злобою своею въ ни во что опровергнуть 
и вмѣсто всякого благодарного приношенія за оное царскому 
величеству клеветати и лжами въ народъ вмѣщати не усты 
дятся, будто нѣкоторые земли, ажъ по рѣку Березну, проданы 
быти имѣютъ за тѣ даные денги въ сторойу царского величе
ства, чего никогда ни отъ кого никакихъ предложеній при 
дворѣ царского величествія не бывало, но что и самъ его цар
ское величество и въ мысли того никогда не имѣлъ и имѣти и
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быти тому не изволяетъ. И мочно .всей рѣчи посполитой ту 
конѳиденцію къ царскому величеству имѣть и милость его, 
великого государя, къ себѣ познать явно ис того, что не изво
ляетъ ихъ землямъ никакова себѣ ущербленія къ сторонѣ 
своей царского величества, чего ради ясно показуется, что, 
взявъ своими войски и многими къ тому убытки городъ 
Быховъ отъ противныхъ рѣчи посполитой великого княжства 
Литовского, безъ удержанія ево къ своей странѣ повелѣлъ въ 
руки ихъ, рѣчи посполитой, отдать, нимало чѣмъ оной 
удержавъ себѣ или каковыя взыскивая за ту истрату заплаты, 
чѣмъ злоковарныя уста всякому, злѣ толкующему о щедротѣ 
его царского величества, удобно заградитися могутъ. Но и еще 
къ тому какія многочисленныя спомогателства его царского 
величества, учиненные всей рѣчи посполитой великого княж
ства Литовского во время сея войны, какъ войсками, порохами, 
денгами, безъ заплаты отъ рѣчи посполитой, но своимъ токмо 
иждивеніемъ чинилъ, и впредь чинити ради цѣлости ея обѣ
щаетъ. А во обнадеживаніе тоя своея царского величества къ 
великому княжству Литовскому милостивой склонности по
велѣлъ имъ объявити дарованіе данныхъ имъ напредъ сего на 
помощь денегъ, такъ, какъ о томъ во отвѣтствованіи на тайную 
ихъ инструкцыю имъ явственно объявлено, ис чего великое 
княжство Литовское его царского величества къ себѣ добро- 
хотствованіе бес требованія отъ нихъ себѣ всякой нагороды 
доволно и беспрекословно признати можетъ. Которое къ нимъ 
благодѣяніе его царское величество впредь наипаче пріумно- 
жити изволитъ и великого княжства Литовского во счастливыхъ 
и противныхъ случаяхъ не отступитъ, за что великое княжство 
Литовское въ поведеніяхъ воинскихъ обще отъ его царского 
величества такожде не отступятъ и отступити не позволятъ. 
При сихъ же всѣхъ отвѣтствованіяхъ желаетъ его царское 
величество отъ всея рѣчи посполитой великого княжства 
Литовского, како отъ началствующихъ, тако и отъ всѣхъ, дабы 
не было причтено господамъ посламъ въ ихъ самохотное за-
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держаніе, что не вскорѣ возвращеніе воспріяли, но понеже сіе 
чинилося по изволенію царского величества, дабы въ лутчее 
изобрѣтеніе могли дѣла великого княжства Іитовского про- 
изыти; и зѣло изрядные и хвалы достойные поступки во время 
пребывающіе при дворѣ царского величествія ихъ, господъ 
пословъ Іитовскихъ, не безъявны чинитися и безплодны 
быти могутъ обоимъ съ примирителнымъ государствомъ, къ 
чему и вся рѣчь посполитая великого княжства Литовского сіе 
желаніе его царского величествія исполнити не будетъ отрица- 
тися. И въ подтверженіе того сіе собственною рукою подписалъ 
и печатью моею припечаталъ, еже учинено въ главномъ стану 
при Шлотбуркѣ, лѣта отъ рожества Христа Спасителя нашего
1703-го, іюня въ 28 день.

Отвѣтъ на явную инструкцію съ стороны его царского вели
чества. (мы приняли):

Михайло КрыштоФЪ Бялозеръ, к. В .,  секр. его к. в ., посолъ 
отъ вел. к. I .

Михайло Халецкій, стар. Можырскій, полковникъ его кор. 
вел., посолъ отъ в. к. Лит.

Жигмонтъ Бенедиктъ Хржановскій, чесникъ, судья г. вое. 
Бржеского, его кор. вел. секр., посолъ отъ в. к. Лит.

Янъ Домбровскій, подкоморій воев. Вил., посолъ отъ в. к. 
Лит.

5 4 6 . Резолюціи на статьи, присланныя Малороссійскимъ гетма
номъ Иваномъ Степановичемъ Мазепою.

(1703 конецъ іюня или начало іюля)

1703-го іюня въ 22  день, гетмана и ковалера Ивана Степано
вича присланной посланецъ, Глуховской сотникъ Алексѣй 
Туранской, явился въ его, великого государя, походѣ у Шлот- 
бурка въ государственной посолской походной канцеляріи и

13
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объявилъ данную ему инѳормацію, по которой велѣно ему 
донести великому государю словесно. А въ ней написано:

1.

Проситъ господинъ гетманъ совершенного указу: буде 
Турки напрутца чинить границу, и то какимъ образомъ и по 
ка(торыя) мѣста?

«Чинить такъ, какъ лутче, чтобъ утѣсненія не 
было въ чемъ, наипаче лѣсовъ и прилучаевъ иныхъ, 
которые есть къ надобью. Чтобъ развести князь 
Михайлу Ромодановскому квартиры близь Запорожья, 
что для лутчего.»

2 .

О Запорожской шатости, что уже великому государю 
многими доношенми отъ гетмана вѣдомо, какъ бы съ ними 
поступить?

3 .

Для принужденія ихъ, Запорожцовъ, належатой вѣрности, 
перво нежели оружіемъ, такіе предлагаетъ способы гетманъ. 
Первое, чтобъ, взявъ отъ Кіева до самой Самары надежныхъ 
людей, се есть компанѣю сердюковъ, по надбережьѣ Днѣпро- 
вомъ и въ надежныхъ мѣстехъ, при личныхъ осторожностяхъ, 
чтобъ того накрѣпко перестерегали, дабы никакихъ ватахъ, 
з городовъ въ Сѣчю идущихъ, не пропущали, потому что тѣмъ 
и хлѣбные запасы и войска въ Сѣчи прибавливаютца, понеже 
тамъ не ис трости родятца, толко съ Украины. Второе, Кадакъ 
взять и государскими людми осадить; буде не мочно ласко
выми способы того учинить, то хотя и оружіемъ, понеже 
всему злу тотъ Кадакъ прибѣжище. А способъ такой ласковый: 
посылать станетъ гетманъ по старому обыкновенію хлѣбного
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запасу по нѣколико сотъ бочекъ и болши, и при тѣхъ под
водахъ съ тайнымъ ружьемъ сердюковъ, и введши тамъ въ 
городокъ, принятца всякому за своего ласково. А буде бы и 
такъ не исполнитъ, то нѣсколко десять бомбъ бросить. И такъ 
они могутъ смиритися, понеже изъ Орѣли городка человѣкъ 
съ сорокъ пошло нынѣ, которыхъ сотникъ Орѣлской учалъ 
заварачивать, чтобъ не шли на своеволство, и они, Кадаченя, 
вышедъ, подъ сотникомъ коня убили, а ясаулщика ранили 
и самихъ мало будучихъ казаковъ съ сотникомъ чюдь не 
розграбили.

4.

О Самарѣ доноситъ господинъ гетманъ, что Запорожцы 
напрасно его упоминаютца и непристойно своятъ, потому что 
никакова права на то не имѣютъ. Толко грамота великого госу
даря была къ нимъ писана, въ то время какъ Новобогородицкой 
городъ строился, указная и увѣщевателная, чтобъ они, Запо
рожцы, никакихъ шатостей не чинили; а привилневанной 
грамоты государской они не имѣютъ; и первая грамота по 
отпискѣ Неплюева къ нимъ писана, здѣлана, какъ онъ, покойной, 
въ воинскихъ случаяхъ сумнителны былъ человѣкъ. А что и 
у короля выправили себѣ бутто привилей, и то имъ далъ 
король чего у себя не имѣлъ. А та рѣчка Самара взята отъ 
гетмана Хмелницкого, въ разсположеніи гетманскомъ обрѣ- 
талося, и что бывало добычи лисица десятая, рыбная ловля и 
вся степная добычъ на гетмановъ давана была. А они, За
порожцы, при Брюховецкомъ влѣсши, съ пасекою присвояютъ 
себѣ, и то толко по урочищу Быкъ, а нынѣ и всю степь 
обнимаютъ и своятъ. На которую Самарь буде будетъ монар- 
шеское изволеніе и грамоту дать, то толко повелителную, а не 
во все владѣніе, да и для тѣхъ причинъ, что Татары еще Тур
ковъ мало слушаютъ, пока Турки по прежнему Татаръ при
мутъ въ первое послушаніе, чтобъ, помысливъ междо собою
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пересылкою, краю нашему не учинили какой шкоды. А особо 
Самарѣ, Днѣпру и инымъ рѣчкамъ чертежъ посылаетца.

«Оставить грамоту давать.»

5 .

О Миклашевскомъ посланной предложитъ: не пристойно 
ли бы было его по войсковымъ правамъ наказать за его пре
ступленіе, подержать въ Батуринѣ въ вязеньѣ, отъ полков
ничья уряду отставить, изъ Старо дуба перевести въ Глуховъ 
на старое господарство, чтобъ жилъ, нежели посылать къ 
Москвѣ, чтобъ таковымъ поступкомъ иныхъ полковниковъ не 
ожесточить сердца и не привесть во отчаяніе, наипаче въ 
нынѣшнее времяна. Какъ при моемъ гетманствѣ никакихъ еще 
ссылокъ не бывало, и въ томъ онъ, господинъ гетманъ, пола
гается болши на волю великого государя. И буде впредь ока- 
жетца на немъ, Миклашевскомъ, какая вина, и въ то время 
воспріиметъ достойная по дѣломъ.

У к а з ъ . «Смотрѣть надъ нимъ; толко все отсрочить подлинно 
до бытности.»

6 .

О братѣ князя Четвертенского ксензы, которой многое 
время живетъ при немъ, братѣ, и частые посылки посылаетъ 
въ Полшу,а ему, гетману, ни о чемъ не доноситъ, и чаетъ едва 
не одной ли ѳакцыи съ нимъ же, Миклашевскимъ. И съ тѣми 
князьями какъ ему, гетману, поступать?

«Какъ хочетъ: или держи, или вышли.»

7 .

О укрѣпленіи монастыря Печерского, гдѣ ево гетман
скими проторми отъ давной Печеры ограда каменная учинена, 
а нынѣ отъ башни Кіевской какая башня каменная учинитися 
имѣетъ? И каменшики стужаютъ, присланъ ли будетъ какой
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инженеръ или такъ строить какъ есть, чтобъ впредь напрастно 
протори не пропали.

«Обождать до вѣденія, чтобъ въ то время; а конечно 
намѣрены укрѣпить.»

8 .

О ѳортеѳикацыи замка Острянского, которая зѣло надобна 
отъ блискихъ сосѣдовъ Поляковъ, и на самой пристани водя
ной государевыми бъ людми надъ воду блиско перенести и 
построить.

«Оставить до него, понеже лутче разсужденіе 
будетъ.»

9 .

О пороху, чтобъ 2 0 0 0 , по указу монаршескому, поста
вить съ Украины, и уже готового нѣсколко сотъ, гдѣ его бъ 
принимать и денги выданы бы были ис казны. А наипаче 
сѣры трудно добыть, что взять еѣ нѣгде, развѣ бы на Москвѣ 
купить, потому что и пороховыхъ мастеровъ мало; а казакъ и 
самъ себѣ дѣлаетъ нѣсколко ѳунтовъ на нужду, тѣмъ и довол- 
ствуетца. И денги бы ему; посланному, даны были за пудъ по 
6 рублевъ.

«Не надобно» *).

10.

О бывшемъ полковникѣ Полтавскомъ Искрѣ, которой 
отъ уряду отставленъ за извѣстные причины, а наипаче что 
съ Татары ссылатца было почалъ, и Татаръ имѣлъ и принималъ 
въ присылкахъ, у которыхъ Татаръ и писмо нашли, писанное 
отъ него къ нѣкоторому агѣ, о чемъ старшина полковая, судья, 
обозной и иное знатное товарство свидѣтелство чинили, что не 
точію пересылался, но и подарки посылалъ, которые престу
пленія помянутая старшина доносила господину гетману, не 
хотя имѣть его полковникомъ. Хотя нѣкоторыя сотники и

1) Въ спискѣ: «и надобно»; сн. ниже, стр. 201,
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чинили приговоръ на него, Искру, однакожъ иная страна на 
иную особу приговоръ въ томъ давали, раздѣлився въ такомъ 
своемъ намѣреніи. И для того иная еще сторона полчанъ, 
знаючи Іевенца на тотъ урядъ J) згодного и достойного, 
что и его и отецъ былъ полковникомъ и самъ можетъ 
управитись, и ево, гетмана, просили, (дабы) вручилъ тотъ 
урядъ полковничества Полтавского помянутому Іевенцу. И онъ, 
гетманъ, о томъ его царскому величеству чрезъ него, прислан- 
ного, доноситъ.

«Быть такъ.»

11.

О Билдюкевичѣ, съ Москвы былъ бы отпущенъ въ 
Іитву иною стороною, хотя на Смоленескъ, толко бы не на 
Украину.

«Отпустить.»

12.

По милости великого государя нынѣ приданъ полкъ 
ему, гетману. Бу де великій государь повелитъ у него быть 
полковникомъ сыну Григорья Анненкова, Богдану, у того полку, 
и въ томъ воля ево, великого государя, а онъ, гетманъ, пола
гается болши на милость великого государя.

И на всѣ тѣ помянутые статьи проситъ указу.
«Быть до времяни тому, какъ будетъ самъ. Испол- 
нитца.»

А словесно ему, посланному, приказывалъ гетманъ донесть, 
чтобъ дать ему, гетману, на Крупицкую волость з деревнями 
и со всѣми угодьи и съ мелницами особливо жалованную гра
моту, да особливо жъ на купленые ево,гетманскіе, Ивановскую

Н Въ подлинникѣ: «на томъ урядъ».
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слободу и иные деревни со всѣми угодьи дать жалованную жъ 
грамоту.

«Дастся.»
Да ему жъ, посланному, приказалъ гетманъ о себѣ побить 

челомъ, дабы ему дана была великого государя жалованная 
грамота на данные ему вотчины отъ него, гетмана, да и на 
купленые ево мелницы и на розные вновь въ прибавку земли 
другая ево, великого государя, грамота ему жъ дана была.

«Дать.»
А иного ничего ему гетманъ донести болши сего не при

казывалъ.
У  тѣхъ статей Глуховской сотникъ Алексѣй Туранской 

руку приложилъ.

Въ словесномъ приказѣ отъ гетмана и ковалера Ивана Сте
пановича Мазепы, каково на писмѣ объявилъ присланной отъ 
него Глуховской сотникъ Алексѣй Туранской, написано:

1. Проситъ гетманъ и кавалеръ совершенного указу, буде 
Турки напрутца чинить границу, и то какимъ образомъ и по 
которые мѣста.

И по тому прошенію указалъ великій государь чинить ему, 
вѣрному своему подданному, гетману и кавалеру, по статьямъ, 
како поставлено въ мирныхъ договорѣхъ, не прибавливая и не 
убавливая ничего. И съѣзжатца ради того съ пашею, кто гра
ницы чинить будетъ, и пересылатися въ равенственномъ 
числѣ людей не въ великой купѣ, и выбрать каковую особу 
изъ началныхъ знатныхъ людей, и по пересылкѣ послать къ 
тому межеванью, приказавъ ему о всемъ по вышеписанному 
указу великого государя. И чтобъ Татарскихъ мурзъ и бѣевъ и 
Татаръ, яко къ сему непотребныхъ, при томъ постановленіи 
не было, понеже они всячески развратити учиненной миръ 
между государствъ! тщатся для разбойническихъ своихъ гра-
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бежей, согласяся вмѣстѣ съ таковыми жъ плуты Запорожцы. 
И учинить граница по общему согласію, и признаки ставити 
по тѣмъ мѣстамъ со общаго совѣту, что пристойно каменми 
или инымъ чѣмъ выкладывая, и смотрѣть того накрѣпко, дабы 
утѣсненія никакова Малоросійскому краю не было; и гдѣ 
лѣса по рѣкамъ угожіе ко всякому строенію, того смотрить же, 
чтобъ были въ нашихъ границахъ, также бъ и Каменного 
Затона не истѣснити тою межею. И дѣлать о всемъ осторож- 
ливо, и не велми поспѣшая въ томъ совершеніи, и держать сей 
указъ тайно у себя, чтобъ ево нихто не вѣдалъ.

Во 2-й предложенной статьѣ написано, о Запорожской 
шатости, что гетманъ и кавалеръ по вѣрной своей къ царскому 
величеству службѣ предлагаетъ, какъ бы оная всемѣрно сокра
щена и унята была, дабы и впредь не возмогли подносить 
себѣ противу воли монаршеской. Но что великій государь, его 
царское величество, сіе его, вѣрного своего подданного, предло
женіе за благо быти разсуждаетъ, и о той шатости унятія 
какимъ образомъ возможно вручаетъ ему, вѣрному своему цар- 
ского величества подданному, гетману и ковалеру. И гдѣ быть 
разположеннымъ войскамъ ево гетманскимъ для того сокраще
нія и протчихъ околичностей, чинити ему по своему разсмо
трѣнію, что къ тому пристойно и безопасно будетъ, толко бъ 
сіе разсматривати накрѣпко, дабы до прибытія его къ Москвѣ, 
по самому первому пути, тяжкихъ и знатныхъ насилованій 
онымъ явно не показывати, чтобы лутчѣе совершенство съ 
нимъ могло ко окончанію того исправитися. Къ сему жъ его 
царское величествіе указалъ объявить ему, гетману и кава
леру, что изволяетъ тѣ пѣхотные полки, которые нынѣ у 
Ромодановского обрѣтаются, поставить на зимовые становища 
въ ближнихъ гдѣ мѣстехъ отъ Запорожья по ево гетманскому 
разсположенію, чтобъ къ совокупленію вредояній были въ 
близости къ походу, и никакихъ харчей, кромѣ единого хлѣба, 
давати на тѣхъ становищахъ пѣхотѣ не поволено будетъ, зане 
плата и все иждивеніе будетъ на оныхъ суть царского величе-
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ствія; и въ которыхъ мѣстехъ онымъ быти, дабы онъ, гетманъ 
и кавалеръ, то по своему разсмотрѣнію тѣ становища разполо- 
жилъ, и о томъ бы писалъ, у чиня, гдѣ имъ тѣ мѣста назна
чены будутъ, немедленно.

О дачѣ привилій и жалованныхъ грамотъ Запорожскимъ 
казакомъ чтобы гетманъ не сумнѣвался, понеже ни единое 
позволеніе дано имъ будетъ безъ его совѣту, хотя бъ что и 
достойно было; а нынѣ за такіе ихъ преступленія что нужда 
оные давати!

О Миклашевскомъ полагаетъ его царское величество на ево 
гетманскую вѣрную къ нему, великому государю, службу; и 
что ему жити въ Глуховѣ— изрядно, токмо въ Старо дубу учи- 
нити наказного, до тѣхъ мѣстъ какъ онъ, гетманъ, увидитъ цар
ское величество самъ.

О Четвертенскомъ хорошо сіе, что далъ знати. А поступити 
съ нимъ ему, гетману, какъ онъ восхощетъ; сіе царское вели
чество на ево волю полагаетъ.

О укрѣпленіи монастыря Кіево-Печерского, и великій госу
дарь, его царское величество, попеченіе о такъ святомъ право
славномъ мѣстѣ имѣетъ, токмо бъ строеніе каменное не безъ 
ползы истоіцевалося и ѳортеція устроена была крѣпкая и пра- 
вилно содѣланная; и естли мочно, чтобъ оное строеніе отложить 
до предбудущаго лѣта, понеже лутче и удобнѣе высмотритися 
можетъ. И которая ситадель къ сему начнется строить, чтобъ 
переломки въ том'ц Печерскомъ монастырѣ не было.

О переносѣ крѣпости Остринской изволяетъ царское величе
ство отложить сіе до предъидущаго удобного времяни, понеже 
нынѣ и тако доволно служилымъ работати, а впредь сіе учи
нено будетъ по ево гетманскому предложенію.

О порохѣ что которые указы о готовости того посланы къ 
нему, гетману и кавалеру, чтобъ готовить, и нынѣ того пороху 
царское величество дѣлать не указалъ, и удоволствовалися 
Московскимъ порохомъ, для того что покупка гораздо дешевле 
въ Москвѣ Малоросійской.
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Объ отставкѣ полковника Искры чинить ему, гетману, по 
своему разсмотрѣнію безъ всякого къ тому сумнѣнія, какъ о 
томъ и напредъ сего къ, нему, гетману, многократно писано.

О Билдюкевичѣ, чтобъ его чрезъ Украину не отпускать, 
того никогда отпущенъ не будетъ, и въ томъ бы гетманъ и 
кавалеръ не сумнѣвался.

О полковничьемъ сынѣ, чтобъ быть у другова полку полков
никомъ, сіе отсрочить, докамѣстъ онъ, гетманъ, будетъ на 
Москвѣ; и о томъ и словесно съ сотникомъ наказано.

Жалованные грамоты по его желанію даны будутъ конечно, 
и о томъ указы посланы къ Москвѣ.

У  таковыхъ статей приписано государевою рукою по сему: 
«По сему безъ сомнѣнія учини з Божіею помощію».

547 . Резолюціи на докладѣ Ивана Андреевича Толстаго.

(1703 во второй половинѣ года)

1 .

Таганърогъ строилъ инженеръ Иванъ Регузинъ, а нынѣ 
онъ умре; кому достраивать? Буде достраивать новому инже
неру, по старому ли ѳундаменту?

«Достроівать по старому чертежу, не переменяя 
ничего.»

2 .

Новоприборнымъ салдатомъ, которые присланы будутъ 
вновь, гдѣ имъ быть: въ Азовѣ ль или на Таганрогу, и дворы 
имъ въ тѣхъ ли слободахъ строить, гдѣ нынѣ салдацкія сло
боды, или въ особыхъ мѣстехъ за городомъ, или въ городѣ?

«Селить на Таганрогу в слободахъ [добрьшь розмѣ- 
роль], а не въ городе.»
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3 .

Съ Москвы и изъ городовъ посацкіе торговые люди, которые 
будутъ присланы на житье, въ Азовѣ ль имъ быть или на 
Таганрогу, и дворамъ ихъ быть въ городѣ ль или за горо
домъ, и на то ихъ дворовое строенье лѣсныхъ припасовъ 
давать ли?

«Нарочитьшъ *) здѣлать дворы ізъ казны на Tarazj- 
роге добрьшъ манирожъ, а за страеяье взять деиги въ 2 
года, а в Озове дворы імѣть по іхъ воле для торговъ.»

4.

Съ Москвы жъ и изъ городовъ присылаютца въ Азовъ 
всякихъ чиновъ работные люди и Ш веды на пашню; гдѣ 
ихъ селить: въ Азовѣ ль или на Таганрогу, и въ которыхъ 
мѣстехъ?

«Селить за Таганрогомъ в новомъ валу, гдѣ при
стойно.»

5.

Лѣсные припасы изъ городовъ велѣть приганять по вся ли 
годы указное число противъ прежняго или съ убавкою, 
для того что по вѣдомостямъ въ Азовѣ лѣсныхъ припасовъ 
много?

«По росмотрению, чтобъ даромъ не шилъ, а паче 
беречь дубовова.»

6 .

Въ Азовѣ и на Таганрогу бываютъ неокладныя нужныя 
дачи денгами, и собольми и сукнами, и на тѣ дачи денги, и

1) Въ подлинникѣ: «нарочитытылт».
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соболи и сукна гдѣ имать? А по вѣдомостямъ въ Азовѣ сукна 
въ казнѣ есть.

«Давать по расмотреиью для н у зд ъ .»
«Іскать всемерно торѳу, чътобь была потспорье 
дровалгь.»

5 4 8 . Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину.

(1703 іюля 1)

Min Her Admiraliteic Her.

Писмо вашей милости принялъ, на которое отвѣтствую. 
Зѣло жаль Терплія; толко быть такъ. Наю прикажи готовить 
не толко кили и штевены, но хотя и шпангоуты; и когда ста
нутъ приходить къ готовости, изволь ко мнѣ отписать; а 
хорошо бъ при двухъ и третей, потому что Терпліево дѣло 
стало. Ступинскихъ спускать не изволте; а естли вода будетъ, 
изволте тѣ спускать, кои тянетъ Екимъ, и досталныя. О 
кузнецахъ я Ѳедору Алексѣевичю говорилъ и приказалъ. 
Галерного и веселного мастера отпустить невозможно; великая 
здѣсь нужда; развѣ привезу самъ; а изволте прислать това- 
рыща ихъ, конопатного мастера. Говорилъ мнѣ Сава Рагузин- 
ской, чтобъ здѣлать гребныхъ нѣсколко судовъ, на которыхъ 
бы возможно возить тавары съ караблей въ Азовъ, потому что 
де въ тихую погоду великой убытокъ торговымъ бываетъ въ 
замедленіи; и ты изволь, здѣлавъ, послать въ Азовъ, понеже 
говорилъ, чтобъ за денги выгружать, а не даромъ. Къ Стелсу 
я писалъ о Терпліевой смерти, и чтобъ вывезъ такихъ. По
жалуй, отпиши, каковъ плавучей докъ?

P ite r .
Изъ Санктпитербурха, въ 1 день іюля 1703 году.



П исьма и бумаги П етра  В еликаго.— 1703. 205

549. Къ Нарвскому коменданту Горну отъ имени Б. П. Шереметева.

(1703 въ началѣ іюля)

Писмо ваше, господина камеидаита, в проше()ше.ш мае 
писа/шое, выразумѣлъ желание ваше, дабы порутчикъ Ятв.пъ 
Васманъ былъ свобожъдетгь безъ всякия размѣны, причину дая, 
что опой послаиб в мирное время і тамо задержеиь. О чемъ я 
тотчасъ писаль къ Москвѣ *) к правителствуюіщшь господале», 
дабы оной ко лшѣ прислать былъ, которой по тому писму 
ныне присълаи® сюды. О которожь объявляю 2), что, кромѣ 
размѣны, отпустить его отнюдъ невозмоз/сно, ібо в (п)рошѳд- 
шемъ 1700 году чосшпъ былъ ізъ Новагорода порутчикт, 
Павель Вереѳъкииь да подьячей Ѳедоръ с писможь въ Нарву 
къ ва мъ, которой та мъ тако жъ задержа7гь. I ныне могуть оныя 
задержаныя другь на ()руга обменены бытъ. О бараба77іникѣ 
же отн ю ть не съвѣдожь, і дню : разве попалъся Татаролгь іли 
Калмыколгь, которыя і съвошь не безабидны суть. Еше пред
лагаю господину генералу, дабы увѣдомить нась, будеть ли 
конечьно сего лѣта учине/№ картель іли н ѣ ть , ібо, когда увѣ- 
домились оныжь сродники, зело мнѣ докучаютъ о с  емъ, что бъ 
і мъ вѣдатъ.

1) Въ подлинникѣ: «къ Моствѣ». 2) За симъ зачеркнуто: «На чъто о т в ѣ т 
ствую, что оной задержанъ тогъда рати той причины, что войску тогда уже іду- 
шему встрѣчю попался. Тогда ради того отпуститъ было невозможно, а по 
сканчаниі асады весма нанамѣрены были отпусти ть; но когда генералы наши і 
протчия задержаны, тогда і оной такилгь же образэлгг остался, такожъде і ныне».
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5 5 0 . Грамота къ Римскому императору Леопольду.
(1703 въ началѣ іюля)

Сего' настоящаго 1703-го года, іюня 20-го дня, донесена 
намъ, великому государю, нашему царскому величеству, васъ, 
брата нашего, великого государя, вашего цесарского величе
ства, любителная грамота, въ которой вы, братъ нашъ, вели
кій государь, ваше цесарское величество, объявляете, что 
приключился печалный дому вашему случай, понеже Богъ 
всесилный отъ сего времяннаго житія къ лутчему благоизво
лилъ взяти любезнѣйшую дщерь вашу, пресвѣтлѣйшую Марію 
Іосеѳу принцыпису. И мы, великій государь, наше царское 
величество, воспріявъ оное ваше печалное объявленіе и имѣя 
съ вами крѣпчайшую братцкую дружбу, о томъ вашемъ 
оскорбленіи непомалу споболѣзновали, и разсуждая сіе, что 
отъ тоя же всесилныя Божія десницы оный всѣмъ живущимъ 
путь есть предуставленъ. Вамъ же, брату нашему, великому 
государю, вашему цесарскому величеству, желаемъ отъ 
Господа Бога многолѣтного здравія и счастливою въ государ
ствахъ вашихъ государствованія съ приращеніемъ.

551. Къ Ивану Андреевичу Толстому.

(1703 іюля 6)

+

Min Her.

Донасителя сего какъ возможно удоводствум въ іхъ желанию. 
Такъже буде какия суды приѣа/сжия зазимуютъ, а стануть 
проситца въ гаваиь, і ты примать вели; і ставить своел*5
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матрозожь, і на весну выветчи на море, паки отд ать ; а 
хазяеѳъ і работныжь отнють не пускать [а сего, есть ли 
попъроситца, пусти]. Лотцманоѳь [вожей] тако жъ вели устро- 
іт ь , которыя бъ могли вводить с моря і выводить приѣжъжия 
суды. Такъже і выгразателныя суды устрой; когда за противь- 
ными вѣтъры болшия не могутъ войтить, тогда бъ на оныжь 
мо^но, выгруживая, в Азоѳъ отвази ть, з дастойньшь плате
ж е й  за суды, і за лоцъманы і за зимовъе в гаване, с лежкою 
пошьлиною за ѳъсе, чтобъ не оттогноть торговыжъ. Протчия 
же неболшия дѣла можешь салгъ, с симъ доносителемъ розгово- 
ряся *), устроіть.

Когда приходяшия карабли станутъ стрелять, тогда і ты 
вели сътрелять противъ кажъдово судна по три  выстрела; а 
бу де у кого выстрелятъ метши трежъ выстрелоѳъ, тогда із 
адной.

P ite r .
І35 Сашштербурха, въ 6 д. іюля 1703.

552 . Жалованная грамота Саввѣ Лукичу Владиславичу Рагузин-
скому.

(1703 іюля 6)

Божіею поспѣшествующею милостію, мы, пресвѣтлѣйшій и 
державнѣйшій великій государь, царь и великій князь Петръ 
Алексѣевичь, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодер
жецъ, наше царское величество, пожаловали любезно намъ 
вѣрнаго Иллириского шляхтича Саву Владиславовича за ево 
къ намъ, великому государю, нашему царскому величеству, 
вѣрное служеніе, повелѣли ему дать сію нашу жалованную 
грамоту, для того что настоящаго лѣта Господня 1703-го, іюля

і)  Въ подлинникѣ: «гозговоряся».
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въ 1 день, билъ челомъ намъ, великому государю, нашему 
царскому величеству, онъ, Сава, дабы ему, такъ и его посыл- 
щикомъ, торговать въ нашихъ царского величества государ
ствахъ свободно и безопасно, и покупать, и продавать, и 
вывозить и ввозить, кромѣ заповѣдныхъ, всякій товары, и 
платить съ того купечества пошлину противу Московскихъ 
купцовъ, какъ въ пріѣздѣ, такъ и въ отъѣздѣ, равно и вездѣ 
въ нашихъ великого государя государствахъ дабы даны были 
на рѣкахъ удобные суды, а на сухомъ пути подводы, и чтобъ 
волно было ввезеные вещи продавать ему и посылщикомъ ево 
и покупать приходящимъ въ великомъ и маломъ числѣ, безъ 
всякого запрещенія, вездѣ въ нашихъ царского величества 
государствахъ и владѣніяхъ и въ самомъ нашемъ царствую
щемъ градѣ Москвѣ чрезъ впредьбудущіе десять лѣтъ; и дабы 
повелѣли мы, великій государь, наше царское величество, безо 
всякого другому позволенія, изъ Сибирской нашей канцеляріи, 
лисицы, именуемые Ленскіе, продавати ему, коликое число 
ихъ будетъ, настоящею и прошлыхъ лѣтъ цѣною, бес премѣ- 
ненія, и отворить ему въ Азовѣ и в’ыныхъ нашихъ царского 
величества государствахъ домъ и лавку торговую было сво
бодно. И мы, пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій великій госу
дарь, царь и великій князь Петръ Алексѣевичь, всеа Великія и 
Малыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ, наше царское величество, 
того ево, Илирійскаго шляхтича Савы, челобитья слушавъ, 
пожаловали ево, за ево къ намъ, великому государю, истинное 
служеніе, указали по тому ево, Илирійскаго шляхтича Савы, 
желанію и повелѣли въ наши царского величества государства 
ему самому пріѣзжать, и всякими товары, которые онъ при 
себѣ имѣти будетъ, торговать, и продавать, и вывозить, и 
отвозить и торговать или самому и присылщикомъ ево чрезъ 
Азовъ, кромѣ заповѣдныхъ, которыхъ по нашему царского 
величества указу изъ нашихъ царского величества государствъ 
пропускать не велѣно, и торговлю оную имѣть во всѣхъ 
нашихъ государствахъ свободно, и домъ и лавку имѣть
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поволно, съ платежемъ достойные пошлины, како платятъ 
подданные наши, нашего царского величества, Російскаго цар
ствія жители, безъ отяхченія, равно по торговому уставу, на 
десять лѣтъ съ сего 1703-го году, безо всякого запрещенія и 
озлобленія. А лисицы Ленскій да прададутца 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, повелѣваемъ гене
раломъ нашимъ и губернаторомъ, и камендантамъ, и морскимъ 
и земнымъ начальникомъ, хто какова чину ни есть, и поддан
нымъ нашимъ всякое, елико мочно, вспоможеніе, безо всякого 
прекословія. А буде отъ него, Савы, чрезъ Азовъ торгъ умно
женъ будетъ, то и впредь ему сіе отъ насъ, великого государя, 
отъ нашего царского величества, по силѣ объявленія сего, про
должено и милостиво позволено да будетъ. Что для наивящшей 
нашей, великого государя, нашего царского величества, къ 
нему милости и умноженія той ево торговли сію нашу цар
ского величества милостивую жалованную грамоту нашею 
царского величества государственною печатью утвердить пове
лѣли. Дадеся сія наша, великого государя, нашего царского 
величества, милостивая жалованная грамота въ нашемъ цар
ского величества воинскомъ походѣ при Шлотбуркѣ, лѣта отъ 
рожества Христова Спасителя нашего 1703-го, мѣсяца іюля 
6-го дня, государствованія нашего 22-го году.

14
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553 . Проектъ письма съ извѣщеніемъ о побѣдѣ надъ Шведскимъ 
генераломъ Кроніортомъ.

(1703 іюля 12)

Ізвѣсствую вашей милости, что в сеОмыі де//б сего мѣсеца 
ходили мы з генералажь господиножь Чамберсомъ [у которого 
noms командою было 4  полка копныжь і два пѣшижь] на гене
рала Краниорта. I наутреѣ в осможь часу пришеть къ жесто
кой переправѣ, гдѣ вышеіменоватшой генераль стаяль, тогда 
генераль нашъ послаль полковъника Рена с полкомъ драгуп- 
скижь, которой, по жестокожь огню, мостожь і переправою 
овъ ладѣ ль; что неприятель видя [которой непърестагша ізь 
13 пушекъ строляль по нашижь] нашижь дерзновение, тотчась 
пушъки назать послаль, а самъ сталъ уступать назатъ. 
Потожь и протчия полки перебрались. Но понеже дорога была 
зело тѣссная, того для отнють ѳъруггтожь стать была не 
мочьно; і тако тѣжь уски(мъ) мѣстожь шли версты з двѣ *). 
Потожь, когда пришъло поле, тогда наши драгуны сѣли на 
лошади, а неприятель тѣмъ времѣнежь ушель на гору; но 
когъда ісправилися наши, тотчась пошъли копныя, а за ними 
пѣхота. А неприятель сталь всѣжь ѳъруитожь по горѣ і, 
дожсдаѳъся, даль бой ѳруптъ на ѳъруитъ. Но когда пехота 
наша показалась із-за коиницы, т(о)гъда неприятель тотчась 
побѣжаль в лѣсъ; которого наши гънали до самого лѣсу, гъдѣ 
зело много порубили, понеже салдаты брать живъежь не 
хотѣли. Сей бой начать і счасливо совершеиь [за чьто да 
будеть хвала Побѣдыдавъцу ! 2)] толко едиными четырмя 
полки; а пехота не могъ л а поспѣть, хотя и зело труди лися, 
такожь і пушъки. На сежь бою побито непъриятелей с тысячю 
человѣкъ {межъ которыми зело много знатныжь оѳицероѳъ], а

1) Въ подлинникѣ: «з вдѣ». 2) За симъ зачеркнуто: «Богу».



П исьма и бумаги П етра  В еликаго.— 1703. 211

подлинно знатъ невозможно, потому что много раненыя теже- 
лыми раны, розбежаѳъся по лесал«5, ме^ли, а знатныхъ уво
зили; о чомъ впреть время покажете. А с нашей стороны 
убито 32 ч ., да ранено ч.

554 . Къ князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.

(1703 іюля 12)

Mein henadihste Her.

Извѣствую вашей милости, что въ 7 д. сего мѣсяца ходили 
мы съ генераломъ господиномъ Чамберсомъ [у котораго подъ 
командой было 4  полка конныхъ и пѣшихъ] на генерала Кра- 
ніорта. И наутрее въ 8 часу пришедъ къ жестокой переправѣ, 
гдѣ вышеписанной генералъ стоялъ, тогда генералъ нашъ 
послалъ полковника Рена съ полкомъ драгунскимъ, которой, по 
жестокомъ, огнѣ, мостомъ и переправою овладѣлъ; что непрія
тель видя [которой непрестанно изъ 13 пушекъ стрѣлялъ по 
нашихъ] нашихъ дерзновеніе, тотчасъ пушки назадъ послалъ, 
а самъ сталъ уступать назадъ. Потомъ и прочіе полки пере
брались. Но понеже дорога была зѣло тѣсная, того для отнюдь 
фрунтомъ стать было немочно, и тако тѣмъ узкимъ мѣстомъ 
шли версты съ двѣ. Потомъ, когда пришло поле, тогда наши 
драгуны сѣли на лошади, а непріятель тѣмъ временемъ ушелъ 
на гору; но когда исправилися наши, тотчасъ пошли конные, 
а за ними пѣхота. А непріятель сталъ всѣмъ Фрунтомъ по горѣ 
и, дождався, далъ бой Фрунтъ на Фрунтъ. Но когда пѣхота 
наша показалась изъ-за конницы, тогда непріятель тотчасъ 
побѣжалъ въ лѣсъ; котораго наши гнали до самаго лѣсу, гдѣ 
зѣло много порубили, понеже солдаты брать живьемъ не 
хотѣли. Сей бой начатъ и счастливо совершенъ [за что да 
будетъ хвала Побѣдыдавцу!] только едиными четырмя полки;
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а пѣхота не могла поспѣть, хотя зѣло трудилась, такожъ и 
пушки. На семъ бою побито непріятелей съ 1000 ч . [межъ 
которыми зѣло много знатныхъ офицеровъ], а подлинно знать 
невозможно, потому что много раненые тяжелыми ранами, 
разбѣжався по лѣсамъ, померли, а знатныхъ увозили; о чемъ 
впредь время покажетъ. А съ нашей стороны убито 32 ч .,  да 
ранено 115 ч.

P ite r .

Изъ Сан-Питербурха, въ 12 д. іюля 1703.

555 . Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину.

(1703 іюля 12)

Min Her Admiraliteic Her.

Извѣствую вашей милости, что въ седмый день сего мѣсяца 
ходили мы съ генераломъ господиномъ Чамберсомъ [у которого 
подъ командою было 4  полка конныхъ и 2  пѣшихъ] на гене
рала Краніорта. И наутрее въ восмомъ часу, пришедъ къ 
жестокой переправѣ, гдѣ вышеименованной генералъ стоялъ, 
тогда генералъ нашъ послалъ полковника Рена съ полкомъ дра
гунскимъ, которой, по жестокомъ огню, мостомъ и переправою 
овладѣлъ; что непріятель видя [которой непрестанно изъ 
13 пушекъ стрѣлялъ по нашихъ] нашихъ дерзновеніе, тотчасъ 
пушки назадъ послалъ, а самъ сталъ уступать назадъ. Потомъ 
и протчія полки перебрались. Но понеже дорога была зѣло 
тѣсная, того для отнюдь Фрунтомъ стать было немочно; и тако 
тѣмъ ускимъ мѣстомъ шли версты з двѣ. Потомъ, когда 
пришло поле, тогда наши драгуны сѣли на лошади, а непрія
тель тѣмъ времянемъ ушолъ на гору; но когда исправилися
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наши, тотчасъ пошли конныя, а за ними пѣхота. А непріятель 
сталъ всѣмъ Фрунтомъ по горѣ и, дождався, далъ бой Фрунтъ 
на Фрунтъ. Но когда пѣхота наша показалась изъ-за конницы, 
тогда непріятель тотчасъ побѣжалъ въ лѣсъ; которого наши 
гнали до самого лѣсу, гдѣ зѣло много порубили, понеже сал- 
даты брать живьемъ не хотѣли. Сей бой начатъ и счастливо 
совершенъ [за что да будетъ хвала Побѣдыдавцу!] толко еди
ными четырми полки; а пѣхота не могла поспѣть, хотя зѣло 
труди лися, такожъ и пушки. На семъ бою побито непріятелей 
съ тысячю человѣкъ [межъ которыми зѣло много знатныхъ 
аѳицеровъ], а подлинно знать невозможно, потому что много 
раненыя тяжелыми раны, разбѣжався по лѣсамъ, мерли, 
а знатныхъ увозили; о чемъ впредь время покажетъ. А съ 
нашей стороны убито 32  человѣка, да ранено « » *)
человѣкъ.

P ite r .

Изъ Санктпитербурха, въ 12 день іюля 1703 году.

556 . Къ Автоножу Ивановичу Иванову.

(1703 іюля 12)

Min Her.

Извѣствую вашей милости, что въ седьмый день сего мѣсяца 
ходили мы съ генераломъ господиномъ Чамберсомъ [у котораго 
подъ командою было 4  полка конныхъ и 2  пѣхотныхъ] на гене
рала Краніорта. И наутрѣе въ восьмомъ часу пришедъ къ 
жестокой переправѣ, гдѣ вышеименованной генералъ стоялъ,

1) Такт. въ рукописяхъ; въ печатномъ изданіи; «ранено 73».
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тогда генералъ нашъ послалъ полковника Рена съ полкомъ 
драгунскимъ, которой, по жестокомъ огню, мостомъ и пере
правою овладѣлъ; что непріятель видя [которой непрестанно изъ 
13 пушекъ стрѣлялъ по нашихъ] нашихъ дерзновеніе, тотчасъ 
пушки послалъ назадъ, а самъ сталъ уступать назадъ. Потомъ 
и прочіе полки перебрались. Но понеже дорога была зѣло 
тѣсная, того для отнюдь Фрунтомъ стать было не мочно; и тако 
тѣмъ узкимъ мѣстомъ шли версты съ двѣ. Потомъ, когда при
шло поле, тогда наши драгуны сѣли на лошадей, и непріятель 
тѣмъ временемъ ушолъ на гору; но когда исправилися наши, 
тотчасъ пошли конные, а за ними пѣхота. А непріятель сталъ 
всѣмъ Фрунтомъ по горѣ и, дождався, далъ бой Фрунтъ на 
фрунтъ. Но когда пѣхота наша показалась изъ-за конницы, 
тогда непріятель тотчасъ побѣжалъ въ лѣсъ; котораго наши 
гнали до самаго лѣсу, гдѣ зѣло много порубили, понеже 
солдаты брать живьемъ не хотѣли. Сей бой начатъ и счастливо 
совершенъ [за что да будетъ хвала Побѣдодавцу!] только еди
ными четырмя полки; а пѣхота не могла поспѣть, хотя зѣло 
трудилися, такожъ и пушки. На семъ бою побито непріятелей 
съ тысячу человѣкъ [межъ которыми зѣло много знатныхъ 
офицеровъ]; а подлинно знать не возможно, потому что много 
раненые съ тяжолыми раны, разбѣжався по лѣсамъ, мерли, а 
знатныхъ увозили; о чемъ впредь время покажетъ. А съ нашей 
стороны убито 32 , да ранено 32  же человѣка.

P ite r .

Изъ Санктъ-Питербурха, іюля 2 дня 1703.
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557 . Къ Польскому королю Августу II.

(1703 іюля 12)

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

Листъ вашего величества мы получили отъ вашего каммер- 
гера и каммерата Вицлебена, въ которомъ вы изволили ввѣрить 
учинить достойное обязательство съ нами, какимъ образомъ 
впредь и нынѣ поступать обще возможно. На что мы всѣмъ 
намѣреніемъ нашимъ съ любовію къ вашему величествію про
странно съ онымъ разговаривали и доволное удоволствованіе 
предлагали; но оной тако въ томъ чрезъзвычайно явился, что 
мы болши съ нимъ ничего дѣлать не могли, и чаемъ, что то 
его необыкновенное упрямство кромѣ воли вашего величества 
суть. Того ради оное предложеніе посылаемъ съ полною вѣрою 
послу нашему, пребывающему при дворѣ вашего величествія. 
Впротчемъ пребывая въ неотмѣнномъ и истинномъ намѣреніи 
нашемъ, еже къ содержанію и исполненію междо нами обяза- 
телнѣйшаго союза, ко исполненію удобнѣйшія какъ вашего 
величествія, тако и нашія ползы, вашего величествія и любви 
склонный братъ и непремѣнной другъ и сосѣдъ

« П е т р ъ .»

Данъ нри Санктъ-Петерсбуркѣ, іюля 12-го дня 
1703-го году.
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558 . Къ князю Григорію Ѳедоровичу Долгорукову.

(1703 іюля 12)

+

Her.

Посылаел*® статьі, по которьш® шмъ ныне поступать [по
неже не могли с спмъ посланнымъ учинить, яко с чреззвычай- 
ньш® уюрялщоле®]. I ты какъ возможно, з Божиею помошию, 
трудись к ползе учинить; наіпаче жъ того смотри, что бъ сие 
лѣто доброй*® окончатъ і самилг® бы видетца в осени іл(ь) 
с самого начала зимы, не іспустя въремени; буде же того 
невозможно учинить, что бъ хъто іной знатной прислаи® былъ 
для оного. О чемъ паки поттвержая, пишу, чтоб® сие лѣто і 
осень какъ наілутче проводить возможно 1).

P i t e r .

П аткуль къ валг® посылаетца; імѣй с ппмъ согласие о 
въсеж® спмъ. А до приѣзду ево не об®явъляй, что онъ будет®.

1) Въ подлинникѣ: «возмозно».
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559 . Къ Жмудскому старостѣ Григорію Огинскому.

(1703 іюля 13)

Ясневелможный и старосте генералный Жмоидскій.

Писаніе ваше отъ посланного вашего донесено и изображен
ное во ономъ привѣтствованіе и поздравленіе намъ побѣдами 
приняли есмы съ пріятною милостію, желая, да и вы такожде 
того общаго непріятеля силы единогласно опровергнуть тщи- 
тися будете, въ чемъ на истинное ваше и доброе намѣреніе 
и стараніе какъ о отчизнѣ и общей ползѣ вашей несумнѣнно 
надежны есмы. Въ протчемъ же во всемъ ссылаемся на доно
шеніе помянутого вашего присланного, понеже повелѣли есмы 
имянемъ нашимъ о всемъ отвѣтствовати ему, которой вамъ и о 
новой, при помощи Божіи, полученной надъ непріятелскимъ 
войскомъ знатной побѣдѣ изустно донесетъ. При семъ пре
бываемъ вамъ милостію склонны

« П е т р ъ .»

Отъ Петрополя, іюля въ 13 день 1703-го.

5 6 0 . Договоръ съ Рейнгольдомъ фонъ Паткулемъ.

(1703 іюля 15)

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 дѣдичь, и наслѣдникъ, и государь и облаадатель, 
наше царское величество, объявляемъ чрезъ сіе:
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Понеже мы, со особливыя къ тайному совѣтнику ѳонъ Пат- 
кулю имѣющія милости и увѣренія, предъ двумя лѣты повелѣли 
есмы из государственной канцеляріи его къ намъ въ нашу 
резиденцію письмянно призвати и въ нашу службу принять, и 
потому онъ всепокорнѣйше и охотно пріѣхалъ и по се число въ 
нашей службѣ совершенно употребленъ былъ, того ради мы 
въ томъ увѣреніи, что онъ и впредь притомъ, яко вѣрный 
министръ и слуга, поступать и своему, намъ данному, 
писмянному присяжному обязательству во всемъ тако по- 
слѣдовати будетъ, какъ онъ въ томъ напрѳдь предъ Богомъ въ 
совѣсти своей обѣщаніе учинилъ, потомъ же и предъ нами 
и всѣмъ благочиннымъ миромъ отвѣтъ дать уповати можетъ, и 
тако писмянной договоръ съ нимъ учинить благоволили, при 
которомъ мы ему милостиво обѣщаемъ:

1 .

Обнадеживаемъ мы, великій государь, наше царское вели
чество, его держать во всякой своей милости и притомъ купно 
и особливое защищеніе противъ Ш веда, понеже онъ чрезъ 
предложенные нелицемѣрному свѣту очистительныя и напеча
танныя писма довольно доказалъ, что онъ никакія главныя 
вины не виновенъ, но съ единой ненависти непріятелей своихъ 
гоненъ есть. Изволяемъ такожде, егда къ мирнымъ договоромъ 
съ Шведомъ придетъ, то его особѣ чрезъ особливое примиреніе 
совершенное ему безопаство отъ всѣхъ данныхъ гоненій ему 
получити и для того нашихъ союзниковъ и медіаторовъ купно 
къ тому привести тщитися и просити изволимъ.

2 .

Пріемлемъ мы его чрезъ сіе въ наши дѣйствительныя тайныя 
совѣтники, и притомъ онъ вся благодѣянія и преимущества, 
которыя сему чину принадлежатъ, получати имѣетъ, и ради
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сего чину мы, великій государь, по двѣ тысячи рублевъ на годъ 
въ заплату давати ему изволяемъ.

3.

Имѣть ему при войскѣ нашемъ чинъ нашего совершенного 
генерала-маеора отъ пѣхоты купно съ полкомъ пѣхотнымъ и 
оныхъ награжденіе и мѣсто по нашему воинскому уставу 
получать.

4 .

Изволяемъ мы его яко нашего министра въ нашихъ цар
скаго величества дѣлехъ, приналежащихъ чину его, такожъ 
и посланникахъ чрезъзвычайныхъ при иностранныхъ госу
дарей дворѣхъ, гдѣ наше изволеніе будетъ, имѣть.

5.

Егда онъ на покой пойтить похочетъ, тогда благоволимъ мы, 
по его подданнѣйшему прошенію, ему то милостиво позволить 
и безотказно допустить.

6 .

И понеже онъ съ генваря мѣсяца 1702-го году, по нашему 
указу, употребленъ и въ службѣ нашей обходился, того ради 
изволяемъ мы, ради учиненныхъ отъ него съ того времяни 
трудныхъ путшествій и иждивеній, достойное доволство и на
гражденіе учинить повелѣть.

Въ подтверженіе мы сіе собственною рукою подписали и 
нашею печатью утвердить повелѣли. Дано въ Санктъ-Петерс- 
буркѣ, іюля въ 15 день 1703-го году.

« П е т р ъ .»

Ѳеодоръ Головинъ.
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5 6 1  Къ Польскому королю Августу II.
(1703 іюля 15)

+

Любезнѣйшій братъ, другъ и сосѣдъ.

Я  не могъ оставити нѣкоторыя предложенія, до общей нашей 
ползы служащіе, а наипаче вашему величествію и любви 
собственные, которые предъявити вамъ повелѣлъ есмь госпо
дину Паткулю. И о чемъ «оныі доноситель» предлагати 
будетъ, на сіе изволте чрезъ посла нашего намъ писмомъ 
объявити, не задержавъ. Также «просимъ» о свободномъ 
найму тому господину Паткулю въ службу нашу како вышнихъ 
и протчихъ офицеровъ, и «не сумнѣваемся» 2), что сіе (не) бес 
ползы намъ оставити изволите.

Вашего величествія и любви непремѣнный братъ, другъ и 
сосѣдъ.

562 . Къ Александру Даниловичу Меншикову.
(1703 іюля 17)

+

Меійб терцъ.

Мы поѣхали третьево-дни отсель і до сего дня были на 
озере; но ради противъныж® вѣтъроѳь не могли далеѣ ѣ хать , 
того ради поворотились сюды. Пожалуй, пришьли добрыхъ 
лошадей зъ 20 да качалку; такъже заѳътра къ полднялг® при-

1) Сначала было написано: «прошу». 2) Сначала было написано: «не сумнѣ-
ваюся».
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ѣжъжай салгб: зело мнѣ нужьда видетца с тобою, такъже і 
тебѣ здѳс& нужда посмотрет&, а заѳътра деи& гуляшей. Еше 
прошу, чтоб® непремѣнно быть заѳътра. Еще пишу: для Бога, 
не думай о своей ѣзде, что здес& нездорова; іститшо здорова, 
тодко мнѣ хочетца видетца.

P i t e r .

І35 Шлютелбурха, въ 17 д. 1703.

56 8 . Къ Польскому королю Августу IL

(1703 іюля 18)

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

Понеже мы отъ вашего величества и любви съ присланнымъ 
каммергеромъ господиномъ ѳонъ Вицлебеномъ коль охотно ни 
желали, однакожъ привести во окончаніе за упорностію его и 
ничего подлинною постановити не могли, того ради мы тот
часъ чрезъ нарочно посланного къ нашему, при вашего вели- 
чествія дворѣ пребывающему, послу указъ послали, дабы 
вашему величествію и любви о томъ не токмо донести, но и 
отъ вашего королевскою величества предложенное и отъ насъ 
соизволенное согласіе у вашего керолевского величества со
вершенно въ состояніе привести потщился. Но понеже чрезъ 
писмо подлинного своего мнѣнія невозможно отнюдъ выразить, 
того ради, по важности дѣла, за потребно разсудили нашего 
тайного совѣтника ѳонъ Паткуля къ вашему величествію и 
любви послать, которому мы повелѣли вашему величеству и 
любви не токмо о нашемъ истинномъ намѣреніи и усердной 
дружбѣ обстоятелно объявити, но и купно съ нашимъ посломъ 
княземъ Долгоруковымъ тамо о всемъ, еже къ нашей обоихъ
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высокой пользѣ доходити можетъ, соглашеніе учинити. Про
симъ того ради вашего величествія дружебно-братски, да 
изволите ваше королевское величество и любовь тому нашему 
тайному совѣтнику немедленную аудіенцію дать, но 1) и во 
всемъ, еже онъ отъ насъ вашему королевскому величеству и 
любви предлагати будетъ, полную вѣру воспріять и въ потреб
номъ случаѣ ему нѣсколько времяни при вашемъ дворѣ побыть 
соизволити 2).

При чемъ оканчевая, есмы и пребываемъ 3) вашего вели
чествія и любви склонный братъ и непремѣнный другъ и 
сосѣдъ.

Данъ въ Санктъ-Петербургѣ 4), іюля 18-го дня 
1703-го году.

564 . Къ Польскому королю Августу II.

(1703 іюля 20)

Мой любезнѣйшій государь братъ.

Вашего королевского величества высокопріятнѣйшее соб
ственноручное писаніе отъ 31-го маія изъ Элбинга я получилъ, 
и ис того крѣпкое обнадеживаніе ваше непремѣнныя братцкія 
дружбы со особливымъ удоволствованіемъ усмотрѣлъ и по 
томъ усердною къ вашему величествію имѣющею въ насъ 
любовію подвиженъ есмь. Вашего королевского величествія и 
любви ко мнѣ присланному каммергеру ©онъ Вицлебену, какъ 
при данной ему секретной аудіенціи и персонално отправлен
ныхъ съ самимъ мною конференціяхъ, такъ и въ особливыхъ

1) Въ другомъ черновомъ отпускѣ нѣтъ «но». 2) Тамъ же: «побыти соиз
волить». з) Тамъ же: «есмь и пребываю». 4) Тамъ же: «при Санктъ-Петер-
буркѣ».
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разговорахъ такое объявленіе мы учинили и какъ людми, такъ 
и денгами силно вспомогать и ни въ какихъ нуждахъ никогда 
оставлять обѣщались, какъ то отъ вѣрного союзника и друга 
по выщей мѣрѣ требовано быти могло. Но сіе мои со истинною 
учиненныя обѣщанія, такожъ и писмянныя предложенія не 
доволны были помянутого вашего камергера склонити, дабы 
онъ въ какое согласіе съ нами вступилъ, хотя оныя по предъи- 
дущимъ съ нимъ же отправленнымъ конФеренцыямъ и учинен
ному опредѣленію согласны были, но онъ въ томъ, ради 
нѣкоторыхъ малыхъ предлоговъ, такую упорность показалъ, 
что съ нимъ весма ни къ какому исправному докончанію 
дойтить мы возмогли, и потомъ наконецъ такое предложеніе 
къ намъ прислалъ, которое тако учреждено было, что, вмѣсто 
нодтверженія и укрѣпленія прежнихъ союзовъ и содружества, 
наипаче къ разрушенію и опроверженію оныхъ служило. Ис 
чего мы отнюдь не могли разсудить, чтобъ тотъ ево жестокой 
поступокъ былъ вашего величества съ намѣреніемъ и въ помя
нутомъ собственноручномъ писаніи учиненнымъ обнадежива
ніемъ согласовался, но наипаче изъ него нашей обоихъ усерд
ной пріязни высоковредителное основаніе происходите можетъ. 
И понеже онъ отъ того своего мнѣнія ни чрезъ какія учинен
ныя доводы ни въ маломъ отступити не восхотѣлъ, того ради 
принужденны мы его, съ нашимъ великимъ жалѣніемъ, безъ 
исправленія дѣлъ отъ себя отпустити; и какъ отъ насъ ему 
учиненныя предложенія, такъ и его противъ того поданное 
изображеніе къ нашему послу послали есмы, дабы не токмо 
о томъ вашему величествію обстоятелно донесть, но и тамо у 
васъ то согласіе къ совершенному исправленію привести 
потщился. И обнадеживаю притомъ ваше королевское вели
чество истинно, что азъ ничего вящее въ свѣтѣ желаю, какъ 
между обоими нами постановленную и толь крѣпко клятвою 
утверженную персоналную дружбу и союзъ не токмо едино 
въ сію пребывающую войну свято содерживати, но оную и на 
всѣ пребывающія времена всѣмъ нашимъ непріятелемъ и
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завистникомъ на зло продолжити, чего азъ и з страны вашего 
величествія равенственно безъ всякого сумнѣнія быти уповаю.

При семъ пребывая въ непремѣнномъ истинномъ намѣреніи 
моего любезнѣйшаго брата вѣрный другъ

« П е т р ъ » .

Отъ  Санктъпетерсъбурка, іюля 20-го дня 
1703-го году.

565 . Къ Польскому королю Августу II.

(1703 іюля до 23)

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

Изъ писаній вашего величества и любви, къ намъ чрезъ 
вашего камергера и камеррата господина ѳонь Вицлебена при
несенныхъ, какъ рукописанного, такъ и вѣрющаго, мы вашего 
королевского величества и любви истинное намѣренье и засви
дѣтельствованье дружбы и дражайшее обнадеживанье, что вы 
при постановленныхъ съ нами и клятвою утверженныхъ сою
захъ неразрѣшимо пребывати намѣрены, такожъ и протчее 
ваше желанье доволно усмотрѣли, и потомъ того вашего 
камергера ко обыкновенной аудіенціи допустили, и все, еже 
онъ отъ вашего величествія предлагалъ, не токмо едино выслу
шали, но съ нимъ о всемъ, еже къ плодоносному впредь пред
ложенью общаго дѣла и утверженью прежнихъ союзовъ 
потребно было, договаривать повелѣли и его съ такимъ дѣй
ствомъ и совершеннымъ вспомощствованіемъ отъ насъ отпу
стили, яко бы то отъ вѣрного пріятеля и союзника когда могло 
требовано быти, о чемъ помянутый господинъ ѳонъ Вицлебенъ 
самъ, такожъ и нашъ при дворѣ вашего королевского величе-
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ства обрѣтающейся посолъ пространно донести могутъ, на 
которое мы ссылаемся. И можете ваше королевское величество 
изъ того нашу истинную дружбу и постоянство нашихъ обѣ
щаній доволно видѣть, понеже мы, не смотря на всѣ наши 
нынѣшнія превеликія намъ воинскія иждивенія и иные рос- 
ходы, такожь и потребность войскъ нашихъ, однакожъ вамъ 
такимъ знатнымъ вспоможенье(мъ), какъ денгами, такъ и вой
сками, хотя и не безъ великой трудности нашей, вспомоще
ствовать не оставили, и пребываемъ противъ того въ такой 
твердой надеждѣ, что и ваше королевское величество и любовь 
съ своей страны все то, еже какъ прежде сего, такъ и нынѣш
нимъ постановленномъ договорамъ намъ обнадежено, со всякою 
ревностью исполнять потщитеся и отъ насъ ни въ каковыхъ 
случаяхъ не отстанете, но наипаче во общемъ дѣлѣ съ такимъ 
прилѣжаньемъ трудитися изволите, дабы мы все къ нашему 
предложенному намѣренію и честному общему миру достигнута 
могли.

566 . Къ Борису Петровичу ПІережетеву.

(1703 іюля 24)

Mein Her General Feltm arscal.

Письма ваши, одно въ 13 день, другое въ 17 день сего 
мѣсяца, мнѣ вчера отданы, въ которыхъ пишете, что за помо
щію Божіею нѣсколько непріятелей побили и взяли; паче жъ 
зѣло удивительное, что драгунами корабль взятъ и сожженъ; и 
мы за ту викторію здѣсь, благодаря Бога, стрѣляли съ радо
стію, также что доброе дѣло сдѣлалось во Псковскомъ уѣздѣ. 
Въ другомъ пишете, чтобъ увѣдомить васъ, какую викторію 
Господь Богъ далъ намъ противъ Кроніорта, и о томъ я до 
вашей милости при отъѣздѣ своемъ писалъ, а именно, помнится,

15
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съ Боуромъ. Какъ городъ отдѣлаютъ, то конницы надобно 
оставить, чтобъ уѣздъ не разорили, а сколько, то полагаемъ на 
ваше разсмотрѣніе; а ради осторожности съ которую сторону 
ниже земля отъ города, тутъ здѣлать нѣсколько избъ и огоро
дить полисадомъ безъ земли. О зимованьѣ сколькимъ полкамъ 
въ Ингріи, то такожъ на ваше разсужденіе, смотря по силѣ 
непріятельской; а гдѣ имъ зимовать, о томъ положите, поговоря 
съ губернаторомъ, которой хотѣлъ ѣхать вскорѣ къ вамъ. 
Когда городъ совершится, лутче, чтобъ вамъ нѣкакой походъ 
отправить; и о томъ развѣдавъ, изволь писать, сыскавъ на 
примѣръ способа два-три, а мы также на тѣ способы дадимъ 
совѣтъ, которой будетъ удобнѣе. Полки драгунскіе давно отпу
щены. Изволь приказать не мѣшкавъ вымѣрять устье Лужское, 
сколь глубоко; также подлинную вѣдомость надобно взять, 
сколь полая вода живетъ высока на мелкихъ переборахъ, 
понеже зѣло нужны и тамъ нѣкакіе суда, и нынѣшняя при
чина, естьли бъ были суда, столько бъ ренскова не пропало, о 
чемъ и намъ жаль.

P ite r .

Съ Олонецкаго верфу, въ 24 день іюля 1703.

567 . Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину.

(1703 іюля 29)

Min Her Admiraliteic.

Писмо ваше принявъ, отвѣтствую. Мелницу пилную ста
рую лутче бъ свесть гдѣ къ Середѣ близко, и не изволте 
Середою оплашиватца: зѣло нужно тамъ; а для чего— впредь 
объявлю. Веселной мастеръ пріѣхалъ; изволь прислать коно
патчика ихъ. О кузнецахъ указъ посланъ. Наю мѣсто противъ



Письма и бумаги П етра В еликаго.— 1 7 0 3 .  2 2 7

насъ вели отвесть и немедленно все готовить; толко заклады
вать не изволь, не описався. Козенцовыми поспѣшите; буде 
обѣихъ нельзя, хотя бъ одинъ конечно къ веснѣ.

P i t e r .

Съ Олонецкого верфа, въ 29 день іюля 1703 году.

568. Резолюція на извлеченіи изъ донесенія Петра Андреевича
Толстаго.

(1703 въ августѣ)

Въ письмѣ Петра Толстова написано:
Писма, писанныя изъ Шлиселбурка, и при томъ клейнотъ 

золотой со изображеніемъ великого государя персоны да два 
ПІлиселбурскія чертежа принялъ онъ въ цѣлости, и за 
неизреченную милость великого государя премного челомъ 
бьетъ.

И на тѣ писма соотвѣтствуетъ:
О карабляхъ, и о новопостроенной крѣпости и о комисарехъ 

на предложеніе Турецкое будетъ имъ отвѣтствовать противу 
тѣхъ писемъ, и проситъ, чтобы совершенной отвѣтъ и статьи 
прислать къ нему вскорѣ.

« -f- П исать».
И писма во увѣреніе, чтобы иныхъ крѣпостей не строить, 

нынѣ давать не будетъ, понеже они и сами во своей области 
близъ границъ крѣпости строить начинаютъ. О чертежѣ той 
новой крѣпости проситъ, чтобы прислать немедленно. Что 
нынѣшняго лѣта осторожность на Украинѣ есть, и то зѣло 
учинено премудро, и Туркомъ подозрѣнія въ томъ имѣти не 
возможно, понеже отъ него имъ сіе давно объявлено, что рати 
царского величества на Украинѣ для осторожности, а не для
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наступателныя войны будутъ. О найму офицеровъ престалъ 
чинить, и не возможно того дѣлать за многимъ препятіемъ.

Пріѣхалъ во Андріанополь господарь Мултянской, и пріѣздъ 
ево является безбѣденъ, понеже зѣло не щадитъ богатства 
своего и доволствуетъ всѣхъ, кого належитъ.

Чертежи Шлиселбурскія, кому надлежитъ, объявлены 
будутъ.

Проситъ, чтобы отъ лица великого государя писать ко свя
тѣйшему Іерусалимскому патріарху благодареніе за многое ево 
къ великому государю усердіе: истинно, презирая смертныя 
страхи, работаетъ великому государю во всякихъ случаяхъ. 
И нынѣ прислалъ къ нему чертежъ новопостроенному въ 
Каменномъ Затонѣ городу, которой чертежъ прислалъ къ 
Портѣ Силистрійской Юсупъ-паша; и съ того чертежа свя
тѣйшій патріархъ, по прошенію ево, досталъ отъ Порты спи
сокъ, съ которого списка равною мѣрою написавъ онъ чер
тежъ посылаетъ нынѣ при семъ писмѣ. Да отъ него жъ къ 
нему въ писмѣ написано, что нынѣ отъ Порты послано къ 
хану Крымскому 40000 золотыхъ червонныхъ, да сабля и 
кинжалъ, съ таковымъ указомъ, чтобы Крымскихъ Татаръ 
60000 человѣкъ пошли войною на прежде бывшаго хана 
Крымского, которой нынѣ укрываетца въ Черкесахъ, и чтобы 
равно съ нимъ и Черкесъ воевали за ихъ къ нему потачку, и 
того де ради и Флоту на Черное море выводятъ, чтобы Татаръ 
совершенно устрашить, понеже Татары еще злобу на Турковъ 
въ сердцахъ своихъ вкорененну имѣютъ, и Турки ихъ зѣло 
опасны. Изъ Андріанополя, дня 4-го іюня 1703-го.
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569 . Къ Польскому королю Августу II.

(1703 въ августѣ послѣ 6)

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

Мы вашего величества и любви къ намъ отъ 29-го числа 
іюня сего году изъ Люблина посланное дружебно-братское 
писаніе приняли и во ономъ содержанное поздравленіе съ 
счастливымъ взятьемъ Нишанца, яко отъ друга и союзника 
нашего, з достойнымъ благодареніемъ воспріяли, и притомъ не 
мало увеселились, понеже купно уразумѣли, что вашего вели
чества и любви дѣла въ Полшѣ доброй видъ воспріимаютъ и 
вы уповаете, по счастливо окончанномъ сеймѣ, съ своей 
страны въ ревностномъ супротивленіи противъ общаго непрія
теля ни въ чемъ не оскудѣвать. Что же вашему королевскому 
величеству и любви чрезъ нашего министра о предложенныхъ 
на помощь войскахъ приналежитъ, и тако онымъ уже указано 
походъ свой къ Литовскимъ границамъ воспріяти и тамо до 
указу вашего величествія къ далнему походу въ готовости 
быть. Междо тѣмъ же ожидаемъ мы съ желаньемъ на учинен
ныя и къ послу нашему посланныя отъ насъ предложенія и 
противъ того на поданное намъ отъ вашего камергера ѳонъ Виц- 
лебена суровое предложенье немедленно добраго и способного 
рѣшенья получати, и пребываемъ междо тѣмъ вашему величе
ству и любви къ показанью всякого братского и дружебного 
благоугожденья охотный и готовый. Вашего величества и 
любви пріязненный братъ и непремѣнный другъ и сосѣдъ.
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5 7 0 . Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1703 августа 10)

Min Her.

Письма отъ милости твоей я принялъ купно съ статьями, на 
которыя рѣшенія нынѣ ради иныхъ вѣдомостей мнѣ дать не 
возможно, пока увижусь съ Александромъ, котораго ожидаемъ 
сюда вскорѣ. И дождавъ, я отпущу денщика совсѣмъ, а ты 
изволь готовиться.

P i te r .

Съ Олонецкаго верфу, въ 10 день августа 1703.

571. Къ Ивану Юрьевичу Татищеву.

(1703 августа 12)

+
Her.

Какъ важъ сие писмо дождешь, топчась пришлите карабел- 
ново плотника Болмера, не мешъкоѳъ, сюды. Такъже чтобъ 
три шмака, которыя поболше зделаны, неотложно конечьно 
отъ сего числа въ 8 іли 9 дней на водѣ бъ были і машъты 
поставъ лены, что бъ в ко/ще сего мѣсеца вышли соѳъсѢліъ на 
озеро. Конечьно учини по сему.

P ite r .

С Олонецъкого верѳа, авъгуста въ 12 д. 1703.
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5 7 2 . Резолюціи на докладѣ Бориса Петровича Шереметева.

(1703 августа 15)

Учиненные пункты съ общаго совѣту съ господиномъ кава
леромъ и губернаторомъ съ Александромъ Даниловичемъ, кото
рые требуютъ на сіе отъ самодержавнѣйшаго повелѣнія.

1 .

Въ походъ итить ранѣя того, что съ половины августа 
мѣсяца, нельзя, для того что городъ не въ отдѣлкѣ.

2 .

А воеводѣ никому съ полками въ Ладогѣ быть не для чего, 
а тѣмъ полкамъ двумъ коннымъ драгунскимъ Новгородскаго 
розряду вмѣсто того съ тѣмъ воеводою надлежитъ быть въ 
Ямахъ и въ уѣздѣ по станціямъ, что они помѣщики ближніе, 
а лошадьми и ружьемъ и всѣмъ снабжены, да къ тому Новго
родскаго розряду дворянамъ, которые нынѣ есть при томъ же 
Ладожскомъ воеводѣ; и до глубокой осени могутъ такимъ люд- 
ствомъ и внутри города убрать что надлежитъ; а въ гарнизонѣ 
оставить Алексѣя Болобонова съ тысяшнымъ полкомъ и допол
нить его изо всѣхъ полковъ.

«Прибавить еще ста три.»

А Степану Стрекалову съ полчаны своими быть въ Онежи- 
цахъ для береженья, и строенья струговъ и для припаски 
лѣсовъ, а вмѣсто стрѣльцовъ полку его, которые были въ 
Копорьѣ, послать изо Гдова изъ городовыхъ зборныхъ же 
стрѣльцовъ 300 человѣкъ.

«По сей статьѣ быть такъ; только чтобъ до зимы 
оставить 2  или 3 полка пѣхоты ради лутчаго бере
женья. »
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3.

А по зимнему пути хлѣбные запасы съ городовъ велѣть 
ставить въ Ямахъ, и о хлѣбѣ къ провіанту, а о сѣнѣ и объ 
овсѣ въ Военной приказъ писано.

4 .

А когда бы непріятель похотѣлъ къ Ямамъ и къ Кбпорью и 
въ уѣзды притить собраніемъ большимъ явно, и о приходѣ 
ихъ можно увѣдомиться, и на то время сослаться съ полками 
съ Реномъ и съ Малиною, которые будутъ стоять и зимовать 
около Копорья и Питербурга, также которые два полка будутъ 
стоять въ Сомерской волости и во Гдовѣ, а и другіе полки Вол
конскаго, два Мещерскихъ не въ да льномъ разстояніи, вер
стахъ въ восьмидесяти и во стѣ дватцати.

5 .

А хлѣбныхъ запасовъ, муки и крупъ, на драгунскіе и на 
солдатскіе на всѣ полки и иныхъ строевъ ратнымъ людемъ на 
2  мѣсяца, на августъ и на сентябрь, по указнымъ статьямъ 
дано.

6 .

А за тѣмъ октября съ 1 числа будетъ муки на лицо 
4037 четвертей съ полуосминою, а крупъ въ остаткѣ ничего 
нѣтъ.

«Привесть изъ ближнихъ городовъ, собравъ съ 
крестьянъ.»

7 .

И изъ того хлѣба остаточнымъ 3 полкамъ, которые будутъ 
оставлены въ городѣ Ямахъ, одинъ пѣхотной въ гварнизонѣ, а 
два драгунскіе, и того 3069 , да Стрекалова полку, которые 
будутъ въ Онежицахъ 5 3 1 , всего 3600 человѣкамъ, октября
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съ 1 апрѣля по 1 число, и того будетъ готоваго хлѣба на 
6 мѣсяцовъ.

А естьли всѣ полки пѣхотные пробудутъ у Ямъ больше 
сентября, и дать имъ хлѣбное жалованье на октябрь мѣсяцъ, и 
за тою дачею тремъ полкамъ, которые оставлены будутъ въ 
Ямахъ, также и на Стрекаловъ полкъ, которые будутъ въ 
Онежицахъ, въ дачу будетъ ноября съ 1 числа только на два 
мѣсяца. А Емельянъ Украинцовъ ко мнѣ писалъ августа во 
2 числѣ, что на тѣхъ ратныхъ людей, которые зимовать 
будутъ въ Ямахъ, хлѣбныхъ запасовъ только то число, что 
нынѣ въ перевозкѣ въ Ямахъ и въ Онежицахъ, а больше де 
того нѣтъ, и взять негдѣ. И впредь тѣмъ ратнымъ людемъ, 
которые будутъ оставлены въ гварнизонѣ и въ Онежицахъ, на 
дачу хлѣбные запасы откуда имать, о томъ что великій госу- 
дарь укажетъ?

«Имѣть оттоль же, отколь и сей хлѣбъ, и при
возить зимою; и сего хлѣба полно на генварь, а 
зимою новой подвезутъ; и для того можно и приба
вочнымъ полкамъ прокормиться.»

Въ походъ со мною пойдутъ 9 полковъ драгунскихъ:

Родіона Боура 803
Князь Григорья Волконскаго 963
Ивана Игнатьева 957
Семена Кропотова 921
Князь Петра Мещерскаго 869
Князь Никиты Мещерскаго 939
Василья Григорова 912
Афонасья ОстаФьева 956
Ивана Горбова 1023

Всего въ 9 полкахъ людей 8343 

Да Мурзина полку - 700  человѣкъ.
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Да Дмитрей Бахметевъ изъ Новагорода; съ нимъ 1000 чело
вѣкъ, только они безконны, а восемьсотъ пѣшихъ, опали 
лошадьми, и тѣмъ пѣшимъ въ походѣ не быть, и изъ тысячи, 
которые худы, будутъ оставлены.

Да Иванъ Бахметевъ съ Татары и съ казаками, и отъ 
Шлотбурга итить ему велѣно.

Путь мой надлежитъ на Гдовской уѣздъ, и подъ Сырен- 
цомъ буду Нарову переходить, и къ Ракоборю пойду, а отъ 
Ракоборя къ Колывани, естьли какой отъ Бога препоны не 
будетъ, и буду дѣлать гдѣ и въ которыхъ мѣстѣхъ пристойно, 
елико Богъ да поможетъ, и чтобы вытить на Рижскую дорогу, 
и тою дорогою къ Печерскому монастырю, и полки распустить 
по станціямъ, для того что послѣдней военной мѣсяцъ будетъ 
сентябрь, чтобы люди впредь были готовы и прочны къ ран
нему вешнему времени, или зимнимъ временемъ куда позоветъ 
случай.

«Извольте въ запасъ и мортирцовъ малыхъ взять; 
и естьли въ Ракоборѣ или гдѣ индѣ въ городкахъ 
какой будетъ магазейнъ, то конечно надобно вы
жечь.»

А надобно прежде моего походу притти тому воеводѣ, кото
рой былъ въ Іадогѣ, и съ Новогородскими съ двумя драгун
скими полками къ Ямамъ. А мнѣ до тѣхъ мѣстъ надлежитъ со 
всѣми полками конными и пѣхотными побыть у Ямъ, чтобъ 
въ подлинникъ увѣдомиться о непріятельскомъ изъ Польши 
оборотѣ, и до того числа чаялъ бы, что будетъ и подлинная 
вѣдомость. А бу де тотъ воевода съ тѣми полками къ тому числу 
къ Ямамъ притить и не успѣетъ, и я, не дождався, пойду 
всемѣрно августа съ 15 числа.

А естьли такую вѣдомость получимъ, что всемѣрно будетъ 
непріятель на сикурсъ, и о походѣ моемъ какъ великій госу
дарь укажетъ?

ч «Естьли о семъ услышишъ [чего не дай, Боже],
отнюдь отъ Ямъ не ходить; а бу де и въ походѣ о
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томъ подлинная вѣсть будетъ, то тотчасъ пово
ротиться и стать не далеко отъ Ямъ.»

Конницу низовую, Татаръ, Калмыковъ, Донскихъ казаковъ, 
Саратовцовъ и Башкирцовъ Дмитріева полку Бахметева, кото
рые придутъ, также и полку Ивана Бахметева, какъ изъ 
походу естьли, за помощію Божіею, въ добромъ здоровьѣ воз
вратимся, домой ихъ отпустить ли? А удобнѣе бы ихъ отпу
стить, а ранѣе на весну инымъ велѣть быть такимъ Татаромъ, 
какъ были прежде сего съ Борисомъ Кереитовымъ, зѣло были 
добры люди; и о томъ какъ самодержавнѣйшій повелитъ?

«Татарамъ на весну надобно быть, а сихъ не отпу
скать, потому чтобъ зимою съ Богомъ еще нѣчто 
учинить; о чемъ впредь будемъ говорить.»

«Съ Олонецкаго верфу, въ 15 день августа 1703.»

57 8 . Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1703 августа 18)

Min Her.

Письмо ваше я принявъ, отвѣтствую. Пѣхоты развѣ полкъ 
или два, а больше отнюдь не надобно [потому что будетъ мед- 
леніе въ походѣ], и тѣхъ надобно удовольствовать подводами, 
чтобъ ихъ по такой работѣ не утрудить; и чтобъ не зѣло 
скоро возвратиться оттоль, но соверша хорошенько, при 
Божіей помощи, какъ я предъ тѣмъ писалъ къ вамъ. Къ Петру 
Опраксину пошлите вы указъ о его прибытіи къ Ямамъ.

Назимова вѣсти писать на водѣ.
P i t e r .

Съ Олонецкаго верфа, въ 18 день августа 1703.
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5 7 4 . Грамота къ Прусскому королю Фридриху I.

(1703 августа 19)

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 веле-
можнѣйшему брату нашему любезнѣйшему, Божіею мило
стію Фридерикусу, королю въ П р у с ѣ х ъ ,....................... (полный
титулъ), наше царского величества любителное поздравленіе.

Пресвѣтлѣйшій и велеможнѣйшій государь, друже и брате 
любезнѣйшій. Сего настоящаго лѣта Господня 1703-го намъ, 
великому государю, нашему царскому величеству, доносили 
челобитье свое подданные наши купцы, городовъ Стародуба и 
Березны жители: Никита Ѳоминъ, Осипъ Самойловъ, Михайло 
Власовъ, Семенъ Кондратьевъ съ товарыщи, что прошлого 
1702-го году ѣздили они въ государство вашего королевского 
величества, въ городъ Королевецъ, съ прадажными своими 
товары, и не доѣхавъ города Гродни, остановились, для того 
что были тогда подъ Гроднею непріятелскіе Свѣйскіе люди; 
толко имъ разоренія никакова тѣ Свѣйскіе войска не учинили 
и дали имъ проѣзжей листъ. А когда пришли въ вышепомяну- 
той Свѣйской обозъ ваши королевского величества подданные, 
города Королевца торговые люди, съ порохомъ, и свинцомъ и 
съ иными на то Свѣйское войско потребными вещми, и ис 
тѣхъ пріѣзжихъ торговыхъ людей города Королевца Ѳурнета 
прикащикъ Янъ Кейсарь да другой прикащикъ дохтора Сечки, 
Даніель Весъ, просили Швецкого капитана Ѳунка, дабы у 
нихъ, подданныхъ нашихъ, товары ихъ отнялъ. И по тому 
тѣхъ торговыхъ людей домоганію того Свѣйского капитана 
посланные товары ихъ отняли и людей ихъ и работниковъ по
брали съ собою. И они, подданные наши, пришедъ въ Коро
левецъ, о возвращеніи пограбленыхъ своихъ товаровъ били
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челомъ реэнтомъ, и по приказу ихъ, реэнтовъ, тѣ ихъ товары 
на заставѣ были задержаны, и по челобитью вышепомяну- 
тыхъ прикащиковъ хозяевъ ихъ,Ѳурнета и доктора, тѣ пограб- 
леные ихъ товары въ Королевецъ пропущены и положены въ 
анбары. И увѣдавъ про то подданныхъ нашихъ разореніе, 
ваше королевское величество повелѣли Королевецкимъ реэн
томъ про тотъ грабежъ и разореніе розыскать, и они, реэнты, 
никакова о томъ розыску не учинили, а отдали тѣ товары 
тѣмъ Фурнету и доктору и повезли тѣ товары на продажу во 
Гданескъ. И послѣ того, по челобитью вышеимянованныхъ 
нашихъ подданныхъ, ваше королевское величество въ Коро
левецъ къ реэнтомъ о розыску про тѣ пограбленые товары 
посылали указы свои дважды; однакожде реэнты о томъ 
розыску никакова не учинили жъ и тѣхъ ихъ пограбленыхъ 
товаровъ не отдали. А взято тѣхъ товаровъ по цѣнѣ [кромѣ 
иныхъ убытковъ] на тысячю на четыреста рублевъ; и чтобъ о 
томъ ихъ грабежу и разореніи, по прежнимъ вашимъ указомъ, 
розыскать и тѣ ихъ пограбленые товары или вышеимянован- 
ную за нихъ цѣну имъ, подданнымъ нашимъ, отдать. И мы, 
великій государь, наше царское величество, любително доно
симъ, дабы ваше королевское величество повелѣли о тѣхъ по
грабленыхъ товарехъ розыскать и тѣ товары подданнымъ 
нашимъ отдать или за нихъ по цѣнѣ и за убытки денгами 
ихъ, подданныхъ нашихъ, удоволствовать, дабы тѣмъ нашимъ 
подданнымъ купцомъ напрасныхъ убытковъ и разоренія не 
учинилось. При семъ ваше королевское величество Господу 
всемогущему въ охраненіе предаемъ и счастливого многолѣт- 
ного здравія желаемъ. Дано государствія нашего во дворѣ, въ 
царствующемъ велицемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ рожества 
Спасителя нашего 1703-го, мѣсяца августа 19-го дня, государ- 
ствованія нашего 22-го году.



23 8 П исьма и бумаги П етра  В еликаго.-— 170 3 .

575 . Резолюціи на докладѣ графа Ѳедора Алексѣевича Головина.

(1703 августа до 31)

Мое мнѣніе, аще угодно:
Полякамъ, государь, мнится мнѣ,— но какъ твоя къ сему 

воля будетъ,— споможеніе такое учинить: слученіе нѣколикихъ 
войскъ, и воевать наступателно [знатно, весною, а нынѣ уже 
когда сіе дѣлать], и объявленные деньги, хотя бъ что безъ 
займовъ, и прибавить 150000, что напередъ сего объявлено.

О Бѣлой Церкви хотя и мочно'учинить, чаелъ бы, для слу
женія нашего гетмана, толко, не видався съ нимъ, трудно 
силно обнадежить. Изволишь, государь, противъ прежняго 
обнадеживаніе учинить, что о томъ всякими мѣрами домога- 
тися будемъ.

О гетманскомъ бытіи, что напередъ сего писалъ, изволишь 
до тѣхъ мѣстъ умолчать, какъ изволишь самъ быть.

«Войсками удоволиш, а деигами, пока прис(т)ушш® 
до скоичания войны, безъ закъладу, кажешца, не 
Оля чего; такъже і королю что будешь даш , а малова 
не возмешь»

Хороше бъ нынѣ послать указъ взять гдѣ тѣ деньги, и 
отослать въ Смоленскъ, чтобъ были готовы, или половину или 
двѣ доли соболми, дабы были надежнѣе. А у меня, при отъ
ѣздѣ моемъ, посланъ былъ князь Григорью вексель въ дватцать 
четыре тысячи еѳимковъ для того; толко онъ напередъ сего 
писалъ, что отдалъ его королю, по великому отъ нихъ проше
нію 25000  руб.

«Ізправиш при приѣзъдѣ нашелъ, а іхъ обнаде

жишь» 1).
Къ Родивилу было за то послано на 1000 рублевъ третіяго 

году мяхкой рухляди, и подъ Пинчевымъ, не отдавъ ему, у *)

*) Передъ сею резолюціею рукою Головина написано: «обѣщано».



П исьма и бумаги П етра  В еликаго.— 4 7 0 3 . 2 3 9

князь Григорія пропало, и нынѣ зимою послать мочно и тѣмъ 
обнадежить.

Противъ, государь, подписанныхъ статей что потребно или 
что не потребно, прикажешь отмѣчать ли, такъ ли или что 
доведется прибавить.

Съ королевскимъ величествомъ болше того, что нынѣ объ
явлено, дѣлать нечего, а ожидать отъ князь Григорья. По симъ 
вѣдомостямъ не послать ли чего и отъ Бориса пѣхоты, хотя бъ 
два полка; толко буди во всемъ воля твоя, милостивого госу
даря.

576 . Записка къ графу Ѳедору Алексѣевичу Головину.

(1703 августа послѣ 20 до 31)

+

К вашей помѣте прибавить еше, что бъ оныя два года полныя 
з двемя полными лѣтними походами считались; тако жъ предъ 
каздьш ъ чтобъ съѣж атца на рубеже, іли гъдѣ пристойно, і 
опъределять зара/<ь, како і гъдѣ будушшиъ лѣтомъ отправлять. 
Такъже і то бъ прибавить, что въ тѣ два года іскать і далее, 
естли неприятель не пъриметъ миру. Еше і то помянуть, что 
сей договоръ ни малой силы імѣетъ дѣйствовать договору с 
королей®.

Такъже чтобъ неотмѣино видетца с королемъ зимою с 
начала, гъдѣ все сие можетъ лутче і скоряя здѣлатца.
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577 . Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1703 августа 27)

Her.

Письма твои принявъ, отвѣтствую. Къ Петру пошли указъ, 
чтобъ былъ къ Ямамъ; о томъ довольно писано. Полки, воз
вратясь, какъ не отпустить? Генералу Фонъ-Вердену, какъ 
Петръ придетъ, вели итить домой.

P it e r .

Съ Олонецкаго верфа, въ 27 день августа 1703.

57 8 . Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину.

(1703 августа 27)

Min Her Admiraliteic Her.

Писмо вашей милости принялъ, на которое отвѣтствую: на 
Наевы карабли все готовте, толко не закладывайте. Про плот
никовъ съ Украины писалъ. О готовости желѣзныхъ заводовъ 
зѣло радуемся. Для Бога, исправляйтеся къ веснѣ пушками, 
наипаче на нашъ и Козенцовы полкартоунами, также на прот- 
чія;самъ вѣдаешь, какая въ томъ есть нужда. О ядрахъ изволь 
справитца съ Азовомъ и съ Москвою; есть ли коихъ калибръ 
есть доволно, чтобъ въ запасъ не лить, а лить бы пушки. 
О бытіи вашемъ подлинно не знаю, что писать; толко, чаю, 
къ вамъ статняя.

P i t e r .

Съ Олонецкого верФа, въ 27 день августа 1703-го.
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579 . Замѣтки на письмѣ и резолюція на докладѣ графа Ѳедора 
Алексѣевича Головина.

(1703 августа 27)

Всемилостивѣйшій государь. Здравіе твое, милостивого госу
даря, всесодержащая десница Божія навѣки счастливо да 
соблюдетъ. Принялъ, государь, я сего числа писма, писанные 
ко мнѣ отъ гетмана, что къ вѣдѣнію тебѣ, милостивому госу
дарю, надлежитъ, и выписавъ изъ нихъ кратко, а съ сераске- 
рева листа подлинной списокъ послалъ къ тебѣ, милостивому 
государю, при семъ писмѣ. О границѣ, что у Днѣпра, чтобъ 
чинилъ по посланнымъ напредъ къ нему твоимъ, милостивого 
государя, указомъ, о томъ къ нему сего жь числа писалъ, 
потому что болше того указовъ посылать къ нему не належитъ. 
О послѣ Турецкомъ, естли придетъ къ гетману нынѣ, изво
ли ть, государь, помыслить: не будетъ ли имъ за зло, что ево 
по прежнимъ указомъ удержать, ради того, что обвѣіцаетъ 
сераскеръ о посылкѣ ево въ листѣ своемъ къ нему, гетману. 
Писма, государь, присланные ко мнѣ отъ Ѳедора Матвѣевича, 
послалъ до милости твоей государя съ симъ же моимъ пис- 
момъ запечатавъ. Вопросителные, государь, три статейки 
послалъ къ тебѣ, государю, что требуютъ разрѣшенія. Ей, 
милостивой государь, никогда бъ хотѣлъ трудить милость твою; 
толко чего не мочно мнѣ дѣлать и самая принуждаетъ меня къ 
тому нужда дѣлъ вашихъ, то вопрошаю; гораздо бъ лехче, 
когда бъ былъ самъ я при тебѣ, милостивомъ государѣ. За 
симъ здравіе твое, милостивого государя, предавъ въ сохра
неніе Вышнего, себя жь въ непремѣнную милость твою ввер
гая, р,абъ твой Ѳеодоръ Головинъ. Отъ Санктъ-Петерсбурка, 
августа 24-го дня 1703.

«О началныж» і о Агвилдиі.»
«О к іш сш х ъ  пушъкажз у Города.»

16
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1-я.

Естли придетъ нынѣ посолъ Турецкой къ гетману и станетъ 
проситца къ Москвѣ, пропускать ли, для того что въ листу 
своемъ о посылкѣ ево сераскеръ къ гетману обвѣшаетъ, или 
по прежнимъ указамъ ево задержать, дакамѣстъ опишетца о 
томъ, гдѣ великій государь обрѣтается?

2-я.

Естли въ Азовъ придетъ безъ обвѣщенія, задержать ли до 
указу, дакамѣстъ опишетца? А буде станетъ обвѣщать предъ 
собою по посолскому обычаю и, не дождався указу, пройдетъ 
въ Азовъ [что о походѣ ево чрезъ Азовъ явилось и въ первыхъ 
вѣдомостяхъ, что посланы съ Степановымъ], приматъ ли, и 
куды отпускать, и х  которому числу привести указать къ 
Москвѣ?

«Въ Азовѣ нимало задерживать не надобно; тотчасъ 
отпустить водою, устроя хорошенко будары, то 
самъ знаешъ, какъ ни спѣшить, недѣль въ семь, 
однакожъ приказать, чтобъ къ заморозомъ; а сухимъ 
путемъ отнюдь не возить. Также чаю, естли похо- 
четъ карабли видѣть, надобно показать, потому что 
толко передъ Керченскими два прибавка, и тѣ не 
лихіе. Еще же чтобъ, довести до Коротояка, и 
оттоль на Рыбной и на Землянокъ или на Валуйки, 
а чтобъ близъ Воронежа отнюдь не возить. А что 
далѣ въ дорогѣ будетъ, то лутче, и для того медлить 
оною, какъ мочно. Городовъ Азова и Троецкого 
смотрѣть давать не для чего, и отговоритца мочно, 
что и у нихъ пограничныхъ не даютъ смотрѣть, 
а внутрь пустить толко въ Азовъ, буде похочетъ, а 
не въ Троецкой.»
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3-я.

Ежели изъ Ачуева паша о разграниченіи земель писать къ 
Азовскому воеводѣ что станетъ, по указу салтанскому, что 
ему на то отвѣщать и на ково сіе дѣло положить? А въ догово- 
рѣхъ имянно положено, что отъ Кубанской стороны быть 
коммисаромъ для границы.

5 8 0 . Резолюціи на докладѣ Ивана Андреевича Толстаго.

(1703, вѣроятно, въ августѣ)

Будетъ послы и посланники и гонцы салтана Турецкова или 
иныхъ государствъ, а особливо отъ Ѳранцужскова, поѣдутъ 
къ Москвѣ черезъ Азовъ, примать ли ихъ?

«Пропускать.»

Будетъ примать, которого съ какою честію, и на дворехъ 
ставить въ городѣ ль или за городомъ, и въ корму которому 
какое чинить довольство?

Будетъ похотятъ видѣтца, съѣзжатца ль съ ними и въ 
какомъ мѣстѣ и, не описываясь къ Москвѣ, отпускать ли 
ихъ?

«К азать всякою лютскость.»

Будетъ отпускать, водою или сухимъ путемъ, и на которые 
городы, и на какихъ подводахъ, а бу де водою— въ какихъ 
судахъ, и съ какимъ довольствомъ, и въ дорогѣ у нихъ изъ 
какова чину быть въ приставехъ?

Будетъ похотятъ смотрить гавани и караблей, казать ли 
имъ?

«Отговорку чинить, а не казать.»
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Будетъ спросятъ, для чево такой строитца ѳлотъ, какая 
ѳ томъ отповѣдь чинить?

Будетъ Турецкіе или иныхъ государствъ торговые люди на 
карабляхъ или на иныхъ какихъ судахъ пріѣдутъ х  Таганъ- 
рогу или къ Азову съ товары, и тѣхъ ихъ товаровъ осматри
вать ли, а судамъ ихъ гдѣ быть: въ гаванѣ ль или въ особомъ 
мѣстѣ?

Азовскіе или Таганарожскіе жители, торговые люди, буде 
похотятъ ѣхать съ тавары въ Турецкіе городы, въ своихъ ли 
судахъ отпускать или въ Турецкихъ?

581, Къ Борису Петровичу Шереметеву,

(1703 августа 30)

Min Her General Feltm arczal.

Письмо вашей милости я принявъ, отвѣтствую. Мадель 
батеріи хороша. Черкасъ извольте удержать, пока будетъ гет
манъ наказной, а Ладожскимъ велѣно давать хлѣбъ.

Еще вашей милости извѣствую, чтобъ конечно изволилъ 
большую посылку учинить [конницею одною для опасенія] къ 
самой Керепецкой мызѣ [какъ напередъ сего писано]. Не 
худо бъ, чтобъ и вамъ при томъ быть; только гораздо надобно 
бережно, чтобъ какого случая вамъ не учинилось, что пола
гаемъ на ваше разсужденіе. При семъ посылаемъ роспись 
подлинную Свѣйскому войску всему порознь.

P i t e r .

Изъ Новагорода, въ 30 день августа 1703.
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5 8 2 . Къ Польскому королю Августу И.

(1703 августа 31)

Пресвѣтлѣйшій, державнѣйшій король и курѳирстъ, любез
нѣйшій государь, братъ, другъ и сосѣдъ 1).

Писмо вашего величества і любви, ізь Ошѳоча писанное, 
приняли, на которое отвѣшствуежб, что мы [какъ уже доволно 
вамъ ізвѣстно] при самсш нашей істиннѣ стояли и стояти 
будежб, тако жъ і впоможствовати будемъ 1 2) какъ люОми, такъ 
і денгами [которые і ныне в Смоленску 100000 готовы 3) ко 
ошданию, такожь і о людехъ къ князю 4 *) Рамоданоѳъскому і 
въ Смолеискъ указъ послаиб]; но вашъ послаиныі каммергеръ 
ѳонъ Вицлебенъ 3) зело маль\хъ ради причинб того учинити не 
хбтѣлб. Чего ради принуждены мы писать, чтоб'б то ваше 
желание ізполнилб нашъ посолб,'при дворѣ ванпшб пребываю
щей; ізь которого преблажения мшшб, яко ваше величество 
будете доволственны 6), во окончани же сего всего 7), зело к 
лушчему въпредь текущему дѣлу, дабы ізволили в начале 
сем зимы в пристоинсшб мѣсте сами [яко в Бирже] с нами роз- 
говорб імѣть, і(с) которого сами бъ ізволили чювъствовашь при
быль, понеже мы ныне, при помоши Божием, свободнее руки 
імѣежб ко ѳъспоможению, неже прошчижб лѣтб, і опасно, 
чтоб'б в Пересылшхъ туне время не прошло, і при оножб бы 
случеі возможно скоряе і постояннее впредь все определишь. 
Мы уповаеліб на непремѣиносную 8) любоѳь вашего величества,

1) Мѣста отъ слова: «Пресвѣтлѣйшій» включительно до словъ: «и сосѣдъ» и
въ концѣ письма со словъ: «къ вашему величествію» взяты изъ бѣловаго письма.
2) Слово: «будемъ» взято оттуда же. 3) Въ бѣловомъ письмѣ: «готово». 4) Слово:
«князю» взято оттуда же. 3) Слова: «каммергеръ ѳонъ Вицлебенъ» взяты от
туда же. 6) Послѣ сего зачеркнуто въ черновомъ: «Такожъ не изволте презритъ
особого доношения ево о особомъ зело нужномъ дѣлѣ обоимъ намъ и нашимъ».
7) Въ черновомъ: «сего всего сего». 8) Въ черновомъ: «непремѣдаюсною».
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сами же пребываешь і пребывати будешь во оной всегда. Къ 
вашему величествію и любви непремѣнно вѣрный другъ, братъ 
и сосѣдъ

П е т р ъ .

Изъ Санктъпегерсбурка, августа 31-го дня 
1703-го.

5 8 3 . Къ Ивану Юрьевичу Татищеву.
(1703 сентября 2)

+

Свать.

К а о  сие писмо получишь, тотчась пришли мастероѳъ Голаи- 
скшсь, а у себя оста(вь) одново для отдѣлъки досталнььгь 3 -хъ 
судовъ, потому чъто сего лѣта он(и) не поспѣють; а готовыя 
не мешъкаѳъ *) отпускай в указныя мѣсъта. Т(ак)же пришъли 
лотцъмоноѳъ 7 іли 8 чел., коі останутца за отпускошь 3 -хъ 
шмакоѳъ.

P i t e r .

Сентебря въ 2 д. 1703.

5 8 4 . Къ Петру Матвѣевичу Апраксину.

(1703 сентября 4)

Min Her.

Письмо вашей милости я принялъ и, выразумѣвъ, отвѣт
ствую. Пишешь ваша милость, что зѣло у васъ малолюдно и 1

1) Въ подлинникѣ: «не шешъкаѳъ».
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пѣхоты нѣтъ. Когда Борисъ писалъ ко мнѣ о походѣ своемъ 
въ іи ф л я н д ы  и чтобъ вамъ быть у Ямъ ради береженья того 
края, тогда я на то позволилъ, а притомъ же именно писалъ, 
чтобъ вамъ оставить 3 полка пѣхоты. На которое письмо мое 
паки Борисъ писалъ, что тѣ полки оставилъ по моему письму. 
И такъ кажется, что при сей пѣхотѣ тою вашею конницею 
отъ одной только Ругодевской конницы, во время бытія 
нашихъ войскъ въ ЛиФляндахъ, оберегать возможно, потому 
что не свободно имъ нынѣ сборомъ ходить, имѣя непріятеля 
внутрь себя. А когда возвратятся изъ походу, тогда будутъ 
еще къ вамъ въ прибавку 2  или 3 полка драгунскихъ, кото
рымъ зимовать въ Сомрѣ. Тутъ же пишите, чтобъ вамъ вину 
отдать и не уморить, и о томъ, ей, не знаю, что писать, 
понеже вины вашей никакой не знаю; а что нужно, какъ не 
дѣлать? А что про морскія суды писалъ къ вамъ Борисъ, о 
томъ я не знаю, какъ отповѣдь дать, понеже конницѣ великая 
деФеренція съ моремъ.

P ite r .

Съ Олонецкаго верфа, въ 4 день сентября 
1703 года.

За вложенную вашу цыдулку зѣло благодаренъ вамъ, въ 
которой изъясняете о уготовленіи 1500 четвертей ржи, изъ 
чего мукою будетъ 2000 четвертей; о чемъ и паки благодар
ствуемъ.
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5 8 5 . Къ князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.

(1703 сентября 8)

+

Mein henadihste Her.

Приносяшего вале® сие писмо прошу удовольствовать лека- 
реле® для его болезни, о котороле® онъ просить станет®. 

Вашего величества нижашниі слуга

P ite r .

С карабля Стандаргнменуемаго, 
сектебря въ 8 д. 1703.

5 8 6 . Къ князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.

(1703 сентября 20)

+

Genadihste Her.

Какъ сіе письмо изволите получить, извольте какъ возможно 
скоро на 4000 ч .,  на камзолы, штаны и опшлаги, красныхъ 
суконъ прислать въ Новгородъ. О чемъ паки подтверждая, 
пишу: извольте учинить сіе, не мѣшкавъ.

P ite r .
Изъ Сантнитербурха, сентября въ 20 д. 1703.
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5 8 7 . Грамота къ кардиналу примасу Михаилу Стефану Радзеіов- 
скому, архіепископу Гпѣзненскому.

(1703 сентября 20)

-Яснеосвечоному ксенжѳ Михаилу Стеѳану Радѣевскому, 
арцыбискупу Гнезденскому, кардиналу и примасу коруны 
Полской и великого княжства Іитовского, всякого благополучія 
желаемъ. Равно якоже мы съ начала нашего государствованія 
ничто толь твердо намѣрили, якоже съ сосѣдственнымъ коро
левствомъ Полскимъ постоянное и вѣрное сосѣдство имѣти и 
оного ползу по всякой возможности споспѣшествовати, и тако 
мы въ томъ королевствѣ по се число пребывающіе несогласіи 
и иные предуставленные припадки немало къ сердцу воспріяли 
и усердно желали, дабы съ своей страны что возмогли при
ложите, чѣмъ бы такому губителному бѣдству могло спомощ- 
ствовано и ис того опасаемая совершенная погибель отвращена 
быта. И понеже ваше преимущество при всемъ томъ неспокой- 
ствѣ съ приналежащею мудростію поступали и еще въ такомъ 
неутруждаемомъ прилѣжаніи, дабы отечствію всякимъ обра
зомъ вспомощи, со всемирнымъ за благо почитаніемъ къ наи- 
выщей своей славѣ продолжаете, того ради не можемъ мы 
оставити вашему преимуществу наше о томъ имѣющее истин
ное намѣреніе чрезъ сіе объявити и васъ купно со всею наяс- 
нѣйшею рѣчью посполитою дружебно сосѣдственно обнаде
жите, что готовы и охотны есмы всякое вѣрное вспоможеніе, 
елико оное въ нашей мочи есть и къ силному утѣшенію вашего 
отечствія служите можетъ, прилагати. И того ради мы нашему 
тайному совѣтнику и намѣстнику Козелскому Ягану Рейн- 
голту ѳонъ Паткулю, которого мы, яко нашего чреззвычайного 
посланника, къ Полскому двору послати и нашу ползу во осмо
трѣны имѣти за потребно быта изобрѣли, милостиво повелѣли 
вашему преимуществу такую нашу охотную готовость про
страннѣе объявить, съ вами о томъ посовѣтовать и ваше пре-
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имущество особливо обнадежить, что мы со особливого почита
нія къ вашимъ благоизвѣстнымъ заслугамъ не оставимъ все 
прилагати, еже къ вашему особливому удоволствованію и 
явному оказанію нашея истинныя пріязни и коль высоко мы 
васъ почитаемъ доходити могло, якоже ваше преимущество 
преждепомянутому нашему тайному совѣтнику во всемъ томъ 
совершенную вѣру нрилагати и надежно вѣрити можете. Что 
мы при врученіи въ защищеніе Выщаго ко всякому благо
желаемому поведенію вамъ склонны пребываемъ. Данъ въ 
нашемъ главномъ стану при Санктъпетерсбуркѣ, лѣта отъ 
рожества Христа Спасителя нашего 1703-го, мѣсяца сентября 
20-го дня, государствованія нашего 22-го году.

5 8 8 . Къ князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.

(1703 сентября 23)

+

Henadihste Her.

Азь доношу вашему величеству, что добрые людей доволь
ство імѣежб; ныне же зело нужда есть, дабы нѣсколко тысячъ 
вороѳъ [а імеино, естли возможно, 2000 ч.] приготовить к 
будущему лѣту, которыжб по ѳъсемъ приказала, ратушале» і 
городалгб собрать по первому пути і которые посланы в Сибирь, 
а ныне еше на Вологдѣ.

P i t e r .

І35 Сатъ-Пите^бурха, въ 23 д. сеитебря 1703.
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5 8 9 . Къ
(1703 сентября 26)

Г Апраксину,
t 'X - I. Ц Ц і

Min Her.

Гіисмо ваше я принялъ, на которое отвѣтствую. Мастеровъ 
охотниковъ зовите, чтобъ дѣла у васъ не остановить. Также 
мнѣ не безъ печали, слыша о такомъ Божіемъ гнѣвѣ уже 
третей годъ, такожъ и о вашей болѣзни; но буди въ томъ воля, 
Кто всѣмъ владѣетъ! Въ томъ же писмѣ положена цидулка, 
въ которой пишете, что писалъ къ вамъ братъ вашъ, что онъ 
посланъ въ Ямы съ двумя толко драгунскими полками Нов- 
гороцкими, а пѣхоты ни единова полка нѣтъ; на которое 
отвѣтствую: хотя и родной братъ вамъ писалъ, однакоже, 
чаю, повѣрите и мнѣ. Истинно пишу, что, прежде ево при
ходу къ Ямамъ, оставлены два пѣхотныя старые полка, а 
имянно: Билимовъ полкъ ф онъ  Делдина да Петровской полкъ 
Девсона [къ тому жъ и ф онъ  Вердинъ стоялъ нѣсколко недѣль], 
кромѣ 1200 человѣкъ, которыя въ Ямахъ въ гварнизонѣ; къ 
тому жъ нынѣ войски наши въ Лиѳляндахъ; и, кажетца, 
отъ однихъ толко Ругодевцовъ конныхъ [которыхъ съ 700 
нѣтъ] стоять мочно; а какъ отдѣлаетца городъ, то и ево полки 
отпустятца къ нему, также и Репнинъ совсѣмъ зимовать 
будетъ въ Ингріи, то есть отсель даже къ Ямамъ. Зѣло 
досадно, что пишутъ все ложь да бѣдство, чего не бывало. 
О чемъ я прошу, пожалуй, отпиши къ нему, чтобъ онъ отвѣт
ствовалъ противъ сего писма, такъ ли все, .или я солгалъ? 
Тогда увидишь истинну; никто не хочетъ прямо трудитца; 
толко сколь зѣло жаль, что вамъ нанесли печаль, а, ей, 
напрасно. Дай, Боже, видѣть васъ въ радости, чему не зѣло, 
чаю, замедлитца.

P i t e r .

Изъ Санктпитербурха, въ 26 день сентября 
1703 году.
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5 9 0 . Вѣрющая грамота Рейнгольду фонъ Паткулю.

(1703 сентября 26)

Изволили мы, великій государь, наше царское величество, 
для приключающихся въ настоящихъ военныхъ случаяхъ 
противъ общаго непріятеля дѣлъ и ради утвержденія и обновле
нія прежде постановленной междо нами вѣчной дружбы и 
союзу, къ вамъ, брату нашему, великому государю, къ 
вашему королевскому величеству, и ко всей рѣчи посполитой 
обоихъ народовъ короны Полской и великого княжства 
Литовского послать чреззвычайного нашего посланника и 
намѣстника Козелского, тайного совѣтника Ягана Рейнгольда 
ф онъ  Паткуля, ему же повелѣли есмы особливую нашу брат
скую дружбу и любовь къ вашему королевскому величеству и 
доброжелателную нашу склонность ко всей рѣчи посполитой 
объявить и ко общей ползѣ и согласію совѣты наши предло
жить. И желаемъ дружебно братски, да изволите ваше коро
левское величество предложенныхъ отъ него дѣлъ на аудіенціи 
благоизволително выслушать и во всемъ, еже имянемъ нашимъ 
предлагать будетъ, полную вѣру прилагати, такожъ, ежели 
случай позоветъ, при дворѣ своемъ съ подабающимъ чину его 
осмотрѣніемъ до нашего великого государя изволенія пребывать 
позволити и по отправленіи дѣлъ и желанію оного, со удовол- 
нымъ на предложеніе его отвѣтствованіемъ, къ намъ отпустить 
повелѣть [и потомъ окончаніе]. Писанъ въ нашемъ главномъ 
стану при Санктъпетербуркѣ, лѣта отъ рожества Христа 
Спасителя нашего 1703-го, мѣсяца сентября 26-го дня, госу- 
дарствованія нашего 22-го году.
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591. Къ Гавріилу Алексѣевичу Кобылину.
(1703 сентября 28)

+

Her.

Зело удивъляюсб о вас&, что вы по се въремя мѣшкаете. Уже 
третей день севоОни, какъ вѣте^б по васб а васб, нѣш>; іли что 
здѣлалас&? Дайте вѣдомость, за челгб такъ мѣшкаете.

P i t e r .

ІЗб Сактъ-Питербурха, въ 28 д. сеитебря 1703.

592 . Къ Польскому королю Августу II.
(1703 сентября 29)

I.

(Черновое письмо)

По куилюмеите *).
Мы с великою охотою слышали вашего величества доброе 

намѣрени(е) к настоящему времени, которого ради і ныне, не 
мешкая, на желание вашего величест(в)а респо/юъ к послу 
нашему послали, притолгб же і нѣкоторое малое прошение о нѣ
которы я намъ надобствая, в чемъ надѣежся, что ваше вели
чество того не отречетеся. При семъ же паки воспоминаелгб 
вашему величеству, чтобб, не іспустя времени, могли сами обо 
ѳъселгб розговарити, какъ я уже пространнѣе писалб к ва-

і)  Въ подлинникѣ: «По кукуилюменте.»
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шему величеству прете® сямъ. Тако жъ предлагаю вашему вели
честву, естьли будете® вамъ доносить яшерѵеръ Вицьлелгбехъ 
[какъ уже самъ онъ писала] о писмая® нашия®, что оныя бутето 
писаны безъ моево приказу, но на подписанное м о е е  листу 
чинили нѣкоторыя наши министры [которыя® онъ зело доб
р ы е  кумлюментое почътил&, о ч е е  ізвѣстно будете® потолг® 
вам], которой лжи не ізвохге вѣрите®, понеже о н ы е е  здес® 
ігърате® не привыкъли. I  для той вѣрности, что оныя суте® под
линно по моему приказу писаны, я принуясдек®, во обличение 
оному, сей листъ писате® вес® своею рукою. За с и е ,  предая 
вас® в сояранение Всемогушему, с а е  же остаюсь всегда во 
ѳъсея® вашия® ползая® всѣл«® с е ^ ц е е  готовѣйшиі.

И.

(Бѣловое письмо)

Де^жавънейшиі госуда/?® король, лгобезнейши брате® і 
сосѣд®.

Мы с великою охотою слышали вашего величества доброе 
намѣрение к настоящему времени, которого ради і нынѣ, не 
мешкая, на желание вашего величества со удоволствованиее к 
послу нашему [при вас® будущему] решение послали, п р и тое 
же і нѣкоторое малое прошение о нашия® надобствая®, в 
челі® надѣемся, что ваше величество того не отеречетеся. При 
селг® же паки воспоминаеж® вашему величеству, чтоб®, не 
іспустя времени, могли обо ѳъседг® розговорити, какъ я уже 
пространнѣе писал® пред® сгш® к вашему величеству. Такоа/с® 
предлагаю вашему величеству, естли будете® ва мъ доносите® 
ваш® каме^гет?® Вицълелгбенъ [какъ уже із® его писелг® видели] 
о нашия® писмая®, что бутто оныя писаны безъ нашего пове- 
лѣния, но на оставлено^® подписано^® листу чинили наши 
нѣкоторыя министры [которыя® онъ зело добрьш® купълюмен- 
толг® почътил®, о челг® вп(ре)д® валг® ізвѣсно будете®], которой
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лжи не извейте вѣрить [ібо здѣсь тѣлгь іграть не привыкъли]. 
I  для на оныя листы вѣрности принуадеиь я во свидѣтелство 
сей  листъ писать весь своею рукою. При семъ, предая вась в 
сояранение Всемогушему, самъ же остаюсь всегда і во въеѣхъ 
вашижь ползать всѣлгь се^дцелг® готовемшиі.

П е т р ъ .

ІЗб Саиктыштербурха, въ 29 д. 1703.

598 . Къ Польскому королю Августу II.
(1703 октября 7)

Въ любителной грамотѣ вашего королевского величества, 
брата нашего любезнѣйшаго, къ намъ, великому государю, 
нашему царскому величеству, сего 1703-го сентября въ 
28 день писано, что вы, великій государь, ваше королевское 
величество, желаете и имѣете совершенную надежду къ 
нашему царскому величеству и во обходителныхъ тѣхъ дѣлехъ 
отзываетеся любителною своею королевскою къ намъ грамо
тою, понеже нашего царского величества сто л никъ и рот
мистръ, урожденный Янъ Ларскій, имѣя сродниковъ своихъ 
въ государствѣ вашего королевского величества, желаетъ, про
давъ маетности свои, преселитися съ пожитками и имѣніемъ 
своимъ въ Литву, въ государство вашего королевского величе
ства, о чемъ и ваше королевское величество, братъ нашъ 
любезнѣйшій, заступленіе объ немъ свое прилагати изволяете, 
дабы мы, великій государь, наше царское величество, пове
лѣли согласное вашимъ королевскимъ желаніямъ соизволеніе 
издать и оному Ларскому которые имѣетъ въ государствѣ 
нашемъ маетности свои продать и въ Литву въ государство 
ваше преселити себе возможно было повелѣли, й  на сіе мы, 
великій государь, наше царское величество, вамъ, брату
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нашему любезнѣйшему, вашему королевскому величеству, 
дружелюбно братцки соотвѣтствуемъ, что хотя мы ко испол
ненію вашихъ желаній всегда благоохотны есмы, однакожъ, 
ради настоящіе со общимъ нашимъ обоихъ сторонъ непріяте
лемъ войны, сего намъ нынѣ учинить ради многихъ причинъ 
невозможно. По счастливомъ же окончаніи сея войны и полу
ченіи обще способного миру потщимся вамъ, брату нашему 
любезнѣйшему, вашему королевскому величеству, въ желаніи 
ваШемъ доволство по всякой пристойности учинити, якоже и 
въ протчехъ тщатися не престанемъ во всякихъ приключаю
щихся дѣлехъ тако оказыватися, якоже вѣрному другу и 
сосѣду приналежитъ, и не сумнѣваемся, что и вы, братъ 
нашъ, взаимно намъ всякую склонность являти не отречетеся. 
При семъ мы, великій государь, наше царское величество, 
желаемъ вамъ, брату нашему, великому государю, вашему 
королевскому величеству, отъ Господа Бога многолѣтного здра
вія и счастливого въ государствахъ вашихъ государство- 
ванія и правленія. Писанъ въ нашемъ главномъ стану при 
Санктъпетерсбуркѣ, лѣта отъ рожества Христа Спасителя 
нашего 1703-го, октября 7-го дня, государствованія нашего
22-го году.

5 9 4 . Къ князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.

(1703 октября 9)

Mein genadiste Her.

Ка(къ) вамъ сие писание поднесется, Пволте учинить по 
сему: приказы Сибирской і Обтекарской ізволте вѣдать вы 
до въремени і оныя переписать і счесть, такъже і воеводь
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Сибирскихъ. Такъже ізтлъ послать указь на заводы Сибир- 
ския, чтобъ лили пушыш тал*0 по обрасцалеъ, не мешькоѳъ.

P i t e r .

Iss Саипитербурха, въ 9 д. окътебря 1703.

Аидрѣя Виниуса ізволь, не мешъкоѳъ, прислать, а чьто 
велено готовить, чътобъ і безъ него готовили. Сие ізволь учи
нить, не мешъкоѳъ.

P i t e r .

595 . Къ Тихону Никитичу Стрешневу.

(1703 октября 9)

Min Her.

Какъ сіе письмо вамъ вручится, скажите въ Провіантской 
приказъ князю Петру Дашкову, а товарищей ему дай выбрать 
на волю, ково онъ хочетъ. И сіе учините не помедля, потому 
чтобъ было ему время къ будущему лѣту исправиться.

P i t e r .

Изъ Санктъ-Питербурха, въ 9 день октября 1703.

596 . Договоръ съ Польскимъ королемъ Августомъ II.

(1703 октября 15)

Копія съ умышленныхъ трактатъ съ стороны королевского 
величества октября дня 15-го 1703-го году. Такіе жъ даны и 
съ стороны царского величества.

17
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Вѣдомо буди всѣмъ, кому вѣдати належитъ. Понеже его 
царское величество при настоящей еще продолжающейся 
Швецкой войны и для протчего далного и опасного состоянія 
за потребно и за благо розсудили сь его королевскимъ величе
ствомъ Полскимъ и кѵрфирстрскою пресвѣтлостію Саксон
скимъ нѣкоторые трактаты и соединеніе учинить и утвердить 
повелѣть, къ тому и его королевское величество тѣмъ склон- 
нѣй, чѣмъ вяще припамятовать себѣ изволитъ постоянную 
сь его царскимъ величествомъ дружбу, пріятство и сосѣдство, 
чего ради сіе продолжать не толко изъ своей стороны, но тожь 
и впредьбудущимъ предкамъ къ содержанію привести желаетъ, 
и того ради его царское величество столнику своему, въ нынѣш
немъ времени при дворѣ его королевского величества и рѣчи 
посполитой присланному послу, господину князю Григорью 
Ѳедоровичю Долгорукову, а съ стороны его королевского вели
чества и курфирстрской пресвѣтлости Саксонского своему 
выіншему надворному маршалку и совершенному тайному 
совѣтнику и оборъ-каморгеру Августу Ѳердинанту Ѳлюку 
доволную полную мочь дати изволили, которые, по премѣненіи 
своихъ полныхъ мочей, на слѣдующей уговоръ и пункта сое
динились.

1.

Его царское величество обѣщаетъ его королевскому величе
ству и курфирстрской пресвѣтлости Саксонской 300000 Р у б 

левъ заемнымъ способомъ дать и по окончанію сего трактату 
то число денегъ указать подлинно заплатить повелѣть, за кото
рое число его королевское величество Полской и курѳирстр- 
ская пресвѣтлость Саксонской даже до выплаты повсягодно 
шесть отъ сотни росту заплатить обѣщаетъ.

2.
И то хощетъ его королевское величество и курѳирстрская 

пресвѣтлость Саксонской на будущей новаго лѣта ярмонкѣ въ
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заплатѣ начало учинить дачею 50000 рублевъ съ надлежа
щимъ ростомъ, и тѣ денги въ нераздѣлимомъ числѣ на векселѣ 
его царскому величеству къ сему постановленному полномоч
ному справедливо заплатить, и то до совершенного окончанія 
повсягодно на ярмонкъ нового году 50000 рублевъ царскому 
величеству отдавать съ надлежащимъ ростомъ и всегда при 
заплатѣ о досталныхъ денгахъ писма устанавливать.

3.

Для лутчей вѣры царскому величеству его королевское вели
чество и курѳирстрская пресвѣтлость Саксонской силою сего, 
яко правдиво постоянной закладъ, отдаетъ всѣ въ княжествѣ 
Саксонскомъ имѣющіе рѣки и комнатныхъ добръ приходы, съ 
которыхъ его царское величество уплату тако главного числа, 
яко надлежащею росту имѣти будетъ, и силою сего трактату 
полную мочь и силу имѣетъ къ тому отзыватися.

4 .

А ежели его королевское величество и курѳирстрская пре- 
свѣтлость Саксонской, за позволеніемъ своихъ кревныхъ при
частниковъ и утверженіемъ цесарского величества, въ другой 
доволной закладъ на вышереченное число 300000 рублевъ 
денегъ уставити хощетъ, и можетъ такимъ способомъ, что его 
царское величество всѣмъ надлежащимъ правамъ припущенъ 
быть, даже до совершенного окончанія той главной уплаты, 
приходящей прибыли употреблятися можетъ, и тѣмъ хощетъ 
его царское величество удоволствованъ быть и о надлежащемъ 
состояніи чрезъ своего полномочною о томъ уговоръ учинить 
повелитъ.

5 .

Его царское величество себѣ оставляетъ, дабы такое право, 
которое чрезъ трактатъ его царское величество требуетъ, могъ
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уступить и отдать кому за благо розсудитъ; обвязуется же его 
королевское величество и курѳирст(р)ская пресвѣтлость Сак
сонской того, кому его царское величество сіе право уступить 
изволитъ, которого состоянія, чести или чина оный будетъ, 
признать и при семъ правѣ во всемъ, якобы еще его царское 
величество сіе владѣетъ *), его содержать, и будетъ его царское 
величества всѣ права употребляти полною мочью и силою.

6 .

А что о помошныхъ войскахъ надлежитъ, которыхъ его 
королевское величество для умноженія и дополненія своихъ 
войскъ отъ его царского величества желати изволитъ, въ томъ 
его царское величество королевскому величеству Полскому 
позволнымъ быти обѣщаетца, ежели къ ближшему обязанію 
между его царскимъ величествомъ и рѣчью посполитою ІІол- 
скою придетъ, и къ тому управленію сего артикулу по со
изволенію его царского величества и королевского величества 
общемъ соизволеніи отставлено.

7 .

Такожъ, хотя обои государи по потребованіи настоящего 
состоянія за благо розсудили ихъ старые обязанія въ настоя
щей войнѣ обновить, однакожъ для вышеимянованныхъ при
чинъ отставить и такожь туды отложить изволили, егда рѣчь . 
посполитая къ ближшему выразумѣнію сь его царскимъ вели
чествомъ придетъ х  концу.

8.

Подпись обоихъ, его царского величества и королевского 
величества, на сіе учиненные чрезъ вышереченныхъ мини
стровъ трактаты отъ нижеподписанного числа за три мѣсяца 
премѣнены быть имѣютъ. Для извѣстія и подлинности сего

‘) Въ спискѣ: «владѣть».
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трактату два равные и единогласные писма изготовлены, и отъ 
частореченныхъ обоихъ полномочныхъ министровъ власными 
руками подписаны и ихъ обыкновенными печатми утвержены 
суть. Писано и дано въ Уѣздовѣ, октября 15-го дня 1703-го 
году.

Внизу приписано :
Во имени и для его королевского величества силою имѣю

щей и при сей подписи премѣненной полной мочи, яко его 
королевского величества вышшей дворовой маршалокъ и совер
шенной тайной совѣтникъ оборъ-каморгеръ и къ сему назна
ченной министеръ Августъ Ѳердинантъ ѳонъ Ѳлюкъ.

Вулѳъ Гендрикъ Дезинигъ власною рукою.

59 7 . Къ князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.

(1703 октября 16)

+

Mein grote Heer.

Послалъ я к вамъ текет полкартауна, по которому ізводте 
немедле7шо вылить 11 пушекъ. Зело нуж ны оныя. Такъже 
ізволъ прислать Івана Петрова в Іадогу і с красками, писать 
нѣкоторую персону. Сие ізволь учинить с нарочъньшя послаи- 
ньщь, какъ возможно скоро.

P ite r .

І35 С а н и т ер б у р т , въ 16 д. 1703.
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5 9 8 . Къ Рейнгольду фонъ Паткулю.
(1703 октября 21)

Господинъ Паткуль.

Писмо ваше мы приняли и что надлежало, по выслушаніи 
оного, приказали отвѣтствовать господину адмиралу. Что же 
належитъ о особливой грамоткѣ, которую вы получили изъ 
Вѣны, которая вамъ зѣло печалитъ или смущаетъ, и то намъ 
удивително, ибо вы сами суть въ томъ себѣ свидѣтели, какъ 
мы къ вашей особѣ, отъ времяни пріѣзду вашего съ Карлови
чемъ даже доднесь, какимъ нелицемѣрнымъ доброжеланіемъ 
были и есть. Не сумнѣваемся же, что и отъ вѣрныхъ нашихъ 
къ вамъ не инакожъ; а естли отъ такихъ, по которыхъ виси- 
лицы плачютъ, то не вашего состоянія или разума дѣло. 
Впротчемъ же предая васъ въ сохраненіе Вышняго

П етр ъ .

Изъ Санктъпитерсбурка, въ 21 день октября 
1703-го году.

599 . Вѣрющая грамота Рейнгольду фонъ Паткулю.
(1703 октября 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, и многихъ государствъ и земель восточныхъ, и запад
ныхъ и сѣверныхъ отчичь, и дѣдичь, и наслѣдникъ, и госу
дарь и облаадатель, наше царское величество, объявляемъ 
симъ, что мы за благо изобрѣли нашему тайному совѣтнику, 
генералу-маеору и нынѣшняго времяни посланнику чрезъзвы-
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чайному при дворѣ королевского величества Полского и на
мѣстнику Козелскому ѳонъ Паткулю сію комисію дати: съ 
министрами его королевского величества Пруского, гдѣ случай 
явитца, о дѣлехъ ко обоихъ насъ высокой ползѣ потребные роз
говоры имѣть и договариватися. И что оный чрезъзвычайной 
нашъ посланникъ имянемъ нашимъ предлагати будетъ или 
постановитъ по данному нашему ему указу, то отъ насъ твердо 
и ненарушимо содержано будетъ. Во утверженіе того настоя
щая вѣрющая за подписаніемъ собственныя нашія руки и 
государственною нашею печатью отправлена. Данъ въ нашемъ 
главномъ стану при Санктъпетерсбуркѣ, лѣта отъ рожества 
Христа Спасителя нашего 1703-го, мѣсяца октября 21-го дня, 
государствованія нашего 22-го году.

« П е т р ъ .»  

Ѳеодоръ Головинъ.

6 0 0 . Вѣрющая грамота Рейнгольду фонъ Паткулю.

(1703 октября 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, и многихъ государствъ и земель восточныхъ, и запад
ныхъ и сѣверныхъ отчичь, и дѣдичь, и наслѣдникъ, и госу
дарь и облаадатель, наше царское величество, объявляемъ 
>симъ, что мы за благо изобрѣли нашему тайному совѣтнику, 
генералъ-маеору и нынѣшняго времяни посланнику чрезъзвы- 
чайному при дворѣ королевского величества Полского и на
мѣстнику Козелскому ѳонъ Паткулю сію комисію дати: съ 
министрами его королевского величества Датцкаго, гдѣ случай
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явитца, о дѣлехъ ко обоихъ насъ ' высокой ползѣ потребные 
розговоры имѣть и договариватися. И что оный чрезъзвычайный 
нашъ посланникъ имянемъ нашимъ предлагати будетъ или 
постановитъ по данному нашему ему указу, то отъ насъ твердо 
и ненарушимо со держано будетъ. Во утверженіе того настоя
щая вѣрющая за подписаніемъ собственные нашія руки и 
государственною нашею печатью отправлена. Данъ въ нашемъ 
главномъ стану при Санктъпетерсбуркѣ, лѣта отъ рожества 
Христа Спасителя нашего 1703-го, мѣсяца октября 21-го дня, 
государствованія нашего 22-го году.

« П е т р ъ .»

Ѳеодоръ Головинъ.

601. Къ Римскому императору Леопольду.
(1703 октября 22)

Божіею поспѣшествующею милостію, мы, пресвѣтлѣйшій и 
державнѣйшій великій государь, царь и великій князь Петръ 
Алексѣевичь, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи само
держецъ, М осковскій ,.................(полный титулъJ, пресвѣтлѣй
шему и державнѣйшему великому государю, брату нашему 
дражайшему и любезнѣйшему, Іеополдусу, Божіею милостію
избранному цесарю Р и м ск о м у ,.................(полный титулъ),
благолюбително и пріятно поздравляемъ. Пресвѣтлѣйшій и дер
жавнѣйшій государь, друже и брате любителнѣйшій. Мнимъ, 
что ваше цесарское величество во благой памяти имѣти изво
лите, како прошедшаго году посланной отъ насъ тайной нашъ 
совѣтникъ ѳонъ Паткуль, по нашему царскаго величества 
указу, приговорилъ въ службу нашу вашего цесарского величе
ства въ службѣ обрѣтающагося генерала-ѳелтмаршалка-лейте- 
нанта ѳонъ Огилвія; но понеже того ему безъ высокого соизволе-
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нія вашего цесарского величества ко исполненію привесть было 
невозможно, того ради просилъ ваше цесарское величество, 
имянемъ нашего царского величества, дабы, въ засвидѣтелство- 
ваніе своея къ намъ искреннія братцкія дружбы и любви, тому 
генералу въ службу напіу итить позволилъ и повелѣлъ. Па что 
въ самомъ дѣлѣ вашего цесарского величества дражайшая 
пріязнь къ намъ показана, и оному генералу не токмо то поз
воленіе дано, но и сверхъ того, во исполненіе желанія его и 
ради облегченія съ нимъ договору, имянемъ нашимъ чиняща
гося, ему содержаніе у вашего цесарского величества прежнихъ 
ево чиновъ и комендантской команды ему обѣщанно, и позво
леніе ему имянемъ вашего цесарского величества чрезъ вашего 
и Римского государства вице-канцлера господина граФа ѳонъ 
Кауница писменно дано, якоже по той вашего цесарского 
величества высокосклонной пріязни помянутой нашъ тайной 
совѣтникъ съ нимъ, господиномъ Огилвіемъ, совершенную 
капитуляцію постановилъ и, все потребное ко отъѣзду ево въ 
службу нашу оставя, къ намъ возвратился. Которую вашего 
цесарского величества къ намъ, великому государю, къ 
нашему царскому величеству, показанную истинную , любовь 
мы съ выщимъ благодареніемъ воспріяли, признавая должность 
взаимного за то воздаянія, еже во всякихъ случаяхъ исполните 
потщимся. Но хотя мы помянутого господина генерала, по 
тому договору и его обѣщанію, давно ожидали, однакожъ 
увѣдали, что онъ ради нѣкоторыхъ предложенныхъ препятій, 
знатно по нѣкоторымъ внушеніямъ, отъ непріятелей и злона
мѣренныхъ нашихъ всѣяннымъ, въ службу нашу по се число 
ѣхать размышляетъ, того ради просимъ ваше цесарское вели
чество дружебно-братски, да изволите ту явленную къ намъ 
истинную братскую дружбу въ совершенство привести и 
преждепомянутому генералу ѳонъ Огилвію, по прежнему 
своему высокосклонному позволенію и его съ министромъ 
нашимъ учиненному договору, немедленно въ службу нашу 
итить повелѣть и склонить и, ради лутчаго его къ тому по-
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бужденія, прежнее свое соизволеніе о содержаніи его у вашего 
цесарского величества команды изъ своего надворного верхов
ною воинскою коллегія [чего онъ желаетъ] на писмѣ дать по
велѣть, чѣмъ ваше цесарское величество подвигнете насъ къ 
наивящей любви и осмотрѣнію ползъ вашихъ. Такожъ обѣ
щаемъ и помянутого генерала во всякой милости и достойномъ 
чину его осмотрѣніи и во всемъ по поставленному съ нимъ 
договору имѣти и противно воли его въ службѣ нашей не 
удерживали, какъ о семъ всемъ министру нашему, при дворѣ 
вашего цесарского величества пребывающему, вашему цесар
скому величеству пространнѣе донести повелѣли есмы. И не 
сумнѣваемся на сіе желаніе наше вашего цесарского величе
ства благоволителного исполненія. При семъ мы, великій госу
дарь, наше царское величество, желаемъ отъ Господа Бога 
вамъ, брату нашему любезнѣйшему, великому государю, 
вашему цесарскому величеству, многолѣтного здравія и счаст
ливою въ государствахъ вашихъ государствованія и правленія 
съ приращеніемъ. Данъ въ нашемъ главномъ стану при 
Санктъпетербуркѣ, лѣта отъ рожества Христа Спасителя 
нашего 1703-го, мѣсяца октября 22-го дня, государствованія 
нашего 22-го году.

« П е т р ъ .»

Ѳ. Головинъ.

6 0 2 . Письмо графа Ѳедора Алексѣевича Головина къ Андрею 
Артемоновичу Матвѣеву съ поправками государя.

(1703 послѣ ноября 10)

Съ симъ писмомъ посылаю къ милости твоей нарочного 
гонца, по указу великого государя. Писалъ ты октября въ 
8 день изъ Гаги, что Статы, увѣдомяся о совершеніи союза,
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учиненного у Пруского съ Шведомъ, послали указъ свой къ 
министру своему въ Копенгагенъ, велѣли просить у короля 
аудіенціи и домогатца о нѣкоторомъ дѣлъ препятіи отъ его съ 
ними общемъ къ помянутому новоучиненному союзу у Шведа 
къ королемъ Прускимъ, опасайся впредь трудностей отъ тѣхъ 
союзниковъ, которой союзъ за злѣ они, Статы, вь сердце свое 
приняли. И по томъ ихъ намѣреніи изволь попроситца немед
ленно въ конференцію и предложить имъ, что царское вели
чество къ странѣ Ѳранцузской, по многимъ явственнымъ до
водамъ, въ которыхъ они паче сами извѣстны, къ чему и цар
ское величество ради тоя же пользы ихъ, Статовъ, вредител- 
ныхъ ихъ дѣлъ, яко древній и истинный пріятель ихъ и 
союзникъ, изволитъ быть въ томъ же аліанцѣ съ ними безъ 
всякихъ къ тому своихъ какихъ либо прибытковъ; [къ чему 
естли они, господа Статы, склонность имѣютъ] и сіе предложеніе 
за благо быти разсудятъ, чтобъ прислали немедленно кого къ 
царскому величеству своего нарочно посланнаго, къ министру 
своему, на Москвѣ пребывающему, указъ свой о семъ догова- 
ривати, что не безполезные имъ, господамъ Статамъ, и всему 
ихъ посполитому народу дѣла показаны будутъ съ страны 
царского величества безъ всякихъ себѣ вымогательствъ.

И естьли станутъ ему говорить, что какіе къ тому полезные 
дѣла къ странѣ ихъ царское величество показати изволитъ, 
чтобъ то имъ нынѣ объявить ястно, и къ тому изволь въ кон- 
ѳеренціи имъ говорить, что присланъ къ тебѣ нарочно указъ 
всемилостивѣйшаго нашего царя и государя и велѣно сіе имъ 
тебѣ объявитъ, и естьли они, Статы, за благо сеѣ воспріимутъ 
и къ тому склонность свою и желаніе объявятъ, то ты немед
ленно будешь о томъ съ тѣмъ же гонцомъ къ великому госу
дарю писать; а они бъ, господа Статы, послать повелѣли 
указъ къ министру своему, пребывающему въ Москвѣ, тѣхъ 
предложеній выслушать, соверша въ той же матеріи и къ 
безопасенію поврежденія своего, въ чемъ бы оное ни над
лежитъ, како о томъ союзѣ чинити велѣли они министру
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своему, пребывающему при дворѣ короля Датцкого, противу 
вредителныхъ себѣ дѣлъ впредь имъ, господамъ Статомъ, 
[нового союза учиненного между Шведомъ и Прускимъ].

И въ то время усмотрятъ они сами, господа Статы, что оное 
предложеніе отъ царского величества безъ всякого поврежденія 
имъ будетъ и къ немалой пользѣ и прибыточной ихъ торговлѣ, 
и безъ опасенія въ предыдущее время и нынѣ содержится, 
безъ всякихъ къ тому отъ нихъ вымогательствъ къ странѣ 
ц. в ., но токмо ради своего безопасенія. «Еше жъ», естъли при 
семъ объявленіи извѣстенъ ты будешь, что какой пользы въ 
договорахъ домогаютца они ради нынѣшняго учиненного союза 
въ безопасеніе себѣ отъ двора Датцкого и что оное есть безъ 
поврежденія царскому величеству, то конечно безъ всякого 
къ тому замѣшканія изволь всякимъ образомъ къ тому показати 
съ своей страны склонность, и чтобъ весьма сдѣлать сіе, 
чтобъ Статы [или кого нарочно] или бъ къ министру своему 
указъ о томъ послали, и тѣ предложенія объявить, чего они 
желаютъ отъ Дацкого короля, изъ здѣшнихъ бы велѣли выслу
шать и въ договоръ вступить министру своему дали полную 
мочь, что совершенно не безъ пользы имъ явитца съ страны 
царского величества. И что учинено по сему будетъ, о томъ къ 
намъ изволь немедленно дать вѣдать и о договорехъ ихъ з 
Датцкимъ дать подлинно знать.

Что присланъ къ тебѣ нарочно указъ е. в ., а велѣно яко 
медіаторомъ ихъ Статомъ принятымъ съ стороны царского 
величества по учиненнымъ договоромъ обще съ королевскимъ 
величествомъ Полскимъ, что како прежде сего почтенного и 
честного мира царское величество не отрицался по ихъ Статц- 
кому желанію и нынѣ тому быти не отрицаетъ безъ всякихъ 
великихъ къ тому себѣ вымогательствъ и тяжкихъ запросовъ, 
хотя за помощію Вышняго имѣетъ оружію своему счастливое 
дѣйство въ прошедшихъ дву лѣтехъ, но сіе имъ, Статомъ, 
предлагаетъ, яко посредникомъ, дабы изволили сіе подлинное 
намѣреніе царского величества вѣдать; и естьли сіе предложе-
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ніе потребно возмнится имъ быти, то бъ о семъ изволили тру
диться и къ министромъ своимъ писали, и отъ противной 
страны вѣрно о томъ увѣдать, коликое намѣреніе свое къ тому 
имѣютъ, понеже его царское величество ежели не увидитъ къ 
тому склонности отъ страны противныя [хотя сему конечно и 
не желаетъ быти], то принужденъ будетъ «в глубочайшею 
«войну вступить, і для того нынѣ велѣлъ оЙ&явить зараиь,чтоЙ® 
«после какова нарекания в томъ не было», впредь «ради» 
обезпокоиванія и истощанія силы непріятелской, что не безъ 
излишнихъ тягостей къ постановленію мира впредь будетъ. 
И что на сіе учинятъ тебѣ въ отвѣтъ, по тому жъ изволь 
писать немедленно 1).

О задержанныхъ нашихъ при Нарвѣ, за учиненнымъ паро
лемъ, генералахъ 2) и полоняникахъ по вѣдомости, явно здѣ 
будущей, извѣствую милости твоей, что не токмо о картели, о 
которомъ многократно ко всѣмъ принятымъ посредникомъ и къ 
тебѣ мы, чтобъ предлагать Статомъ, писали, дабы по обычаю 
всѣхъ христіанскихъ потентатовъ учиненъ былъ, и уже пол
тора лѣта, како уже о томъ дву Офицеровъ отпустили къ 
королю Шведцкому изъ Москвы на породѣ, но не токмо что 
картель бы учиненъ былъ, ниже дѣйствителныя о томъ отпо
вѣди мы получили, и держатъ оныхъ генераловъ и полоняни
ковъ нашихъ въ Стекголмѣ, какъ звѣрей, заперши, и морятъ 
голодомъ, что и своего къ нимъ что присылаютъ получити они 
свободно не могутъ, и истинно многіе изъ среди ихъ померли. 
Которого утѣсненія и такъ тяжкого мучительства ни въ самыхъ 
въ барбаризахъ обрѣтается [на что нынѣ жесточайшіе войны 
межъ Францыею и протчими, но и тамо, по обычаю христіан
ину, картель учиненъ]. И чтобъ сіе господа Статы, общія 
ради пользы и христіянскихъ почитаемыхъ дѣлъ, изволили въ

1) 8а симъ въ черновомъ отпускѣ написано: «и что учинено по сему будетъ,
о томъ къ намъ изволь немедленно дать вѣдать и о договорѣхъ ихъ з Датцкимъ 
дать подлинно знать». 2) Тамъ же: «генераловъ».
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сіе вступить и учинить, чтобъ совершенъ былъ законными 
правилы, како у всѣхъ христіанскихъ потентатовъ звычайно 
картелю быти. Естьли же сего, како нынѣ видится, отъ про
тивные страны, не знаямо ради коликого варварского обычая 
и упрямства, противо всѣхъ политическихъ народовъ, не учи
нится, то бъ хотя на обѣ страны такое средство изобрѣли, 
дабы тѣ вышепомянутые во обѣихъ странахъ держими были 
честно гдѣ у постороннихъ или бъ къ себѣ взять изволили 
безъ всякого озлобленія и суровости, всякому на своихъ имъ 
иждивеніи. Еще же къ тому резидента нашего господина 
Хилкова, чего во всемъ свѣтѣ ни у варваръ чинится обыкло, 
ограбили, и что имѣлъ, отъ всѣхъ пожитковъ ево обнажили, и 
по многому прошенію ево не хотятъ оного возвратити. И естьли 
сего не уч и н ятъ ................. (конца недостаетъ).

6 0 3 . Отмѣтки государя на выпискѣ изъ донесенія генералъ- 
маіора фонъ Вердена Фельдмаршалу Б. П. Шереметеву.

(1703 послѣ ноября 11)

Въ нынѣшнемъ 1703-мъ году, ноября въ 11-мъ числѣ, бол- 
шаго полку къ генералу-ѳелтьмаршалку и военному Малтій- 
скому свидѣтелствованному и славнаго чина святаго апостола 
Андрея х  ковалеру къ Борису Петровичю Шереметеву писалъ 
изо Пскова генералъ-маеоръ Николай Фан-Вердинъ и прислалъ 
росписи за руками салдацкого строю полковниковъ, которые во 
Псковѣ, хто въ тѣхъ полкѣхъ началные люди, какъ пошли съ 
Москвы въ прошломъ 1700-мъ году подъ Ругодевъ, и въ томъ 
походѣ и послѣ того походу по нынѣшней 1703-й годъ ис 
тѣхъ полковъ убыли и нынѣ въ полкѣхъ нѣтъ, а хто имяны и 
для чего убыли, и то писано съ тѣхъ ихъ полковничьихъ 
росписей въ сей выпискѣ по полкомъ порознь ниже сего»
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Вилимова полку Ф ан-Ш вейдина, 

что бы лъ Ю рьевъ полкъ Іи м а :

Подполковникъ Матвѣй Матвѣевъ сынъ Бордовикъ въ про
шломъ 1701-мъ въ полковники.

Маеоръ Степанъ Іима въ подполковники, и въ нынѣшнемъ 
1703-мъ году, по ево челобитью, отъ Ямъбурха съ отпискою 
отпущенъ къ Москвѣ.

Маеоръ Филипъ Суэзъ въ драгунской въ Семеновъ полкъ 
Кропотова въ маеоры жъ, а въ нынѣшнемъ 1703-мъ году 
велѣно ему быть въ драгунскомъ же полку у околничего и вое
воды Петра Матвѣевича Опраксина въ томъ же чину.

Капитаны:

-)-  Андрей да Иванъ Плещеевы, пришедъ отъ Ругодева къ 
Москвѣ, переписаны въ Преображенской полкъ.

Василей Хитрой убитъ подъ Ругодевымъ.
Илья Хитрой остался за раною подъ Ругодевымъ же.
-f- Дмитрей Порѣцкой для караулу и оберегателства остав

ленъ на Москвѣ въ Салдацкой слободѣ.
Петръ Гейдель въ 702-мъ году въ Свейскомъ походѣ отъ 

раны умре.
Порутчики:

-f- Иванъ Булгаковъ болшой по наряду съ Москвы съ про
шлого 701-го году во Псковѣ въ полку не явился.

Андрей Гейдель въ лѣтнемъ Свейскомъ походѣ въ 702-мъ 
году отъ раны умре.

Князь Степанъ княжъ Яковлевъ сынъ Щетининъ подъ 
Ругодевымъ убитъ.

-f- Іеонтей Коробинъ послѣ Ругодевского походу посланъ съ 
Москвы въ Сѣвескъ на воеводство.

-|- Иванъ Хитрой въ прошломъ 702-мъ году за болѣзнью съ 
отпискою отпущонъ къ Москвѣ.

Е фимъ Р оговской умре.
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Квартермистръ

Ѳедоръ Дубровской для карауловъ и оберегателства остав
ленъ на Москвѣ въ Салдацкой слободѣ, а въ нынѣшнемъ 
1703-мъ году ево, Ѳедора, велѣно выслать въ болшой полкъ, 
а на ево мѣсто быть того жъ полку порутчику Михаилу Сте
панову сыну Аничкову; и онъ, Ѳедоръ, въ болшой полкъ не 
бывалъ.

«Взяшб в саборэ. »

Прапорщики:

- j -  Иванъ Булгаковъ меншой по наряду съ Москвы съ про
шлого 701-го году во Псковѣ въ полку не явился.

-J- Іогинъ Щербачовъ послѣ Ругодевского походу посланъ съ 
Москвы въ Сѣвескъ на воеводство.

-J- Обозной Степанъ Пятой для карауловъ и оберегателства 
оставленъ на Москвѣ въ Салдацкой слободѣ.

Иванова полку Мевса:

Въ прошломъ 700-мъ году подъ Ругодевымъ въ полонъ 
взятъ подполковникъ иноземецъ Иванъ Ивановъ сынъ Бал- 
сырь.

Подъ Ругодевымъ же побиты: ■

Маеоръ Семенъ Михайловъ сынъ Горѣзинъ.

Капитаны иноземцы:

Иванъ Ивановъ сынъ Робортъ.
Христофоръ Христофоровъ сынъ Мингоузинъ.

Рускіе:

Александръ Ивановъ сынъ Милославской.
Андрей Потаповъ сынъ Шеншинъ.
Трофимъ Кондратьевъ сынъ Богдановъ.
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Порутчики:

Петръ Кондратьевъ сынъ Пятой. 
Юрья Ѳедоровъ сынъ Съяновъ.

Прапорщики:

ПрокОФей Васильевъ сынъ Квашнинъ-Самаринъ.
Михайла Назарьевъ сынъ Доломановъ.
Андрей Михайловъ сынъ Колоколцовъ.
Обозной Алексѣй Матвѣевъ сынъ Милославской.
-|- Алексѣй Васильевъ сынъ Биркинъ отосланъ въ конницу, 

а въ нынѣшнемъ 1703-мъ году онъ же, Алексѣй, по розряд- 
ному списку въ Столовой палатѣ написанъ въ болшой полкъ, 
а въ болшомъ полку по разсмотрѣнью Фелтьмаршалка напи
санъ въ порутчики въ новоприборной пѣхотной полкъ.

Подъ Ругодевымъ же, по приказу генерала Автамона 
Михайловича Головина, нс полку переписанъ къ нему, гене- 
-|- ралу, въ отъютанты капитанъ князь Михайла княжь Мат
вѣевъ сынъ Абаленской.

На Москвѣ оставлены порутчики иноземцы:
I Яковъ Рейтаръ.

' {  Петръ Толстъ.
Въ прошломъ же 1700-мъ году, пришедъ ис подъ Ругодева, 

отпущены къ Москвѣ изъ Великова Новагорода и съ того числа 
въ полку не явились:

Отъютантъ Сергѣй Ивановъ сынъ Милославской.
-f- Квартермистръ князь Иванъ княжъ Перфильевъ сынъ 

Шаховской.
-f- Прапорщикъ Иванъ Плохой.
Въ прошломъ же 1702-мъ году, ноября въ 2 1 -мъ числѣ, 

посланы въ провожатыхъ за полономъ до Москвы въ зборномъ 
полку:

18
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Порутчикъ новокрещенъ:

-f- Юрья Филиповъ сынъ ѳан-дер-Гендинъ.

Прапорщикъ Руской:

-f- Родіонъ Алексѣевъ сынъ Бобынинъ.
Въ томъ же году, декабря въ 15-мъ числѣ, изо Пскова отпу

щенъ къ Москвѣ за болѣзнью капитанъ Иванъ Ивановъ сынъ 
-{- Койсаровъ, въ полку не явился.

Въ нынѣшнемъ 1703-мъ году, въ октябрѣ мѣсяцѣ, отпущенъ 
изо Пскова къ Москвѣ з заполочными порутчикъ Григорей 
Степановъ сынъ Зюзинъ.

«Очистишь. »

И ванова полку Фан-Делдина:

Подполковникъ

Николай Андреевъ сынъ Нейтартъ переписанъ въ ХристоФО- 
ровъ полкъ Цымермана, что нынѣ Николаевъ полкъ Геренка, 
а въ прошломъ 1702-мъ году, по отпискѣ и по росписи изъ 
Шлюсенбурха камендата Томоса Юнгора, посланъ въ Шлюсен- 
бурхъ.

Маеоръ Иванъ Михайловъ сынъ Франкъ послѣ Ругодевского 
походу умре.

Въ 1701-мъ году отпущены къ Москвѣ за болѣзнью съ 
отписками въ Военной приказъ:

Капитанъ

Василей Ивановъ сынъ Леонтьевъ и на Москвѣ умре.

Порутчики:

Ларіонъ Гавриловъ сынъ Воронцовъ; по грамотѣ изъ Воен
ного приказу ему, Ларіону, въ началныхъ людехъ быть не
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велѣно, а на ево мѣсто присланъ братъ ево двоюродной, пра
порщикъ Петръ Воронцовъ.

«Очистить.»

Артемей Григорьевъ сынъ Загряской отпущенъ на время къ 
Москвѣ въ прошломъ 1702-мъ году.

«Очистить.»

Въ 1701-мъ году переписанъ въ драгунской въ Еѳимовъ 
полкъ Гулица порутчикъ Гаврила Ѳедоровъ сынъ Суворовъ, 
а въ нынѣшнемъ 1703-мъ году онъ, Гаврила, въ Карповѣ 
полку Рена по(дъ) Шлотбурхомъ былъ въ капитанехъ и на 
бою убитъ.

-f- Іюня въ 28  день князь Григорей княжъ Григорьевъ сынъ 
Чертенской за болѣзнью отпущенъ къ Москвѣ. Въ полку не 
явился.

-f- В ’ыюлѣ мѣсяцѣ отпущенъ въ Новгородъ на время капи
танъ Иванъ Михеевъ сынъ Квашнинъ-Самаринъ. Тожъ.

Марта въ 12 день отпущенъ за болѣзнью жъ къ Москвѣ 
капитанъ Петръ Ивановъ сынъ Іачиновъ.

«Очистить.»

Маія въ 4  день отпущенъ для домашнихъ нуждъ въ домъ 
свой капитанъ Александръ Матвѣевъ сынъ Вельяминовъ, а въ 
прошломъ 1702-мъ году онъ, Александръ, былъ въ драгун
скомъ въ Семеновѣ полку Кропотова въ подполковникахъ и ис 
того полку отпущенъ на время къ Москвѣ. Въ полку не 
явился.

Въ 702-мъ году, ноября въ 15 день, посланы за полономъ къ 
Москвѣ:

Капитанъ

Степанъ Яковлевъ сынъ Всеволожской.
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Порутчики:

+
Ѳедоръ Михайловъ сынъ Щелинъ.
Микита Семеновъ сынъ Жихаревъ.
Въ 700-мъ году, пришедъ ис подъ Ругодева въ Новго

родъ, порутчикъ Иванъ Петровъ сынъ Кукаринъ, и 
нынѣ не явился.

Да изъ Новагорода отпущены къ Москвѣ:

Капитаны:

Иванъ Андреевъ сынъ Панинъ. 
Михаила Ивановъ сынъ Щепотевъ.

«Очистить.»

Николаева полку Балка:

Маеоръ

Ѳедоръ Матвѣевъ сынъ Бордовикъ въ декабрѣ мѣсяцѣ 
702-го году посланъ болшаго полку ис концеляріи въ Шлюсен- 
бурхъ.

Капитаны:

Алексѣй Мининъ сынъ Хомутовъ подъ Ругодевымъ напи
санъ въ Новгородцкой полкъ.

«Для чего?»

Въ 702-мъ году, ноября въ 21 день, посланъ изо Пскова къ 
Москвѣ за Свейскими полонными людми въ провожатыхъ 
Иванъ Ивановъ сынъ Ролонтъ.

Семенъ да Иванъ Дмитреевы дѣти Давыдовы въ 702-мъ году, 
по ихъ челобитью, для деревенского разоренія, отпущены въ 
домы на время.
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Иванъ Михайловъ сынъ Лихаревъ, пришедъ ис подъ Руго- 
дева въ Новгородъ, и изъ Новагорода отпущенъ къ Москвѣ. 
Въ полку не явился.

«О друголгб очистишь.»

-)- Гаврила Васильевъ сынъ Норовъ. Тожъ.

Порутчики:

И ванъ АФОнасьевъ сы н ъ  Ф а н -В и си н ъ  въ  7 0 2 -м ъ  году, ген- 

варя въ 19  день, по третямъ съ  ево братьею  отпущ енъ къ  

М осквѣ.

«Очистишь.»

Ѳедоръ Ивановъ сынъ Наумовъ въ 702-мъ году, ноября въ 
21 день, посланъ изо Пскова за Свейскими по лонными людми 
въ провожатыхъ.

«Очистишь.»

-f- Иванъ Васильевъ сынъ Маховъ въ 70 1 -мъ году, въ мартѣ 
мѣсяцѣ, изо Пскова за болѣзнью отпущенъ къ М осквѣ. Въ 
полку не явился.

Иванъ Григорьевъ сынъ Томосовъ; октября въ 11 день
1701-го году, по указу великого государя и по ево челобитью, 
ему, Ивану, велѣно быть въ Даниловѣ полку Купера з братомъ 
роднымъ съ перемѣною.

Въ прошломъ 1701-мъ году, въ маіѣ мѣсяцѣ, отпущенъ з 
заполочными къ Москвѣ жъ Илья Ивановъ сынъ Беклеми
шевъ.

«Очистишь.»

-)- Евграѳъ да Тимоѳей Дмитреевы дѣти Кутузовы въ нынѣш 
немъ 1703-мъ году отпущены къ Москвѣ въ Военной приказъ • 
Евграѳъ за болѣзнью, Тимоѳей з заполочными.

Лаврентей Ивановъ сынъ Каръ ис подъ Ругодева не явился.
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Въ нынѣшнемъ 1703-мъ году изъ болшаго полку ис подъ 
Ямбурха отпущены за болѣзнью къ Москвѣ:

Князь Иванъ княжъ Борисовъ сынъ Лб о в ъ .

-f-  Гаврила Богдановъ сынъ Засѣцкой.
Михаила Моисеевъ сынъ Толстой.

«Осмотреть.»

-f- Григорей Яковлевъ сынъ Наумовъ, ис подъ Ругодева при- 
шедъ въ Новгородъ, отпущенъ къ Москвѣ, и съ Москвы въ 
полку не явился.

Порутчикъ Василей Леонтьевъ сынъ Шишкинъ, ис подъ 
Ругодева пришедъ въ Новгородъ, изъ Новагорода отпущенъ къ 
Москвѣ.

«Очистить.»

Прапорщики:

Ѳедоръ Ивановъ сынъ Спѣшневъ въ 701-мъ году, ноября въ 
18 день, по ево челобитью, для деревенского разоренія, отпу
щенъ изо Пскова къ Москвѣ маія до 1-го числа 702-го году.

«Очистить. »

Михайла Леонтьевъ сынъ Шишкинъ, ис подъ Ругодева при
шедъ въ Новгородъ, изъ Новагорода отпущенъ къ Москвѣ. А 
по справкѣ онъ, Михайло, нынѣ въ Семеновѣ полку Кропотова.

Обозной

Никонъ Алексѣевъ сынъ Спиридовъ; въ нынѣшнемъ 703-мъ 
году въ томъ чину быть ему не велѣно, и изъ Военной конце- 
ляріи онъ отпущенъ къ Москвѣ, и велѣно ему явитца въ При
казѣ военныхъ дѣлъ, потому что обознымъ въ полкѣхъ быть 
не велѣно.

«Явитца к смотру.»
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Иванова полку Англера:

Иноземцы:

Подполковникъ Кондратей Тимоѳеевъ сынъ Фан-Вердинъ 
остался подъ Ругодевымъ.

Капитаны:

Яковъ Яковлевъ сынъ Эренстъ остался подъ Ругодевымъ.

Рускіе:

Матвѣй Савиновъ сынъ Челюсткинъ убитъ.
Да въ прошломъ 700-мъ году, въ декабрѣ мѣсяцѣ, отпущены 

къ Москвѣ изъ Новагорода, и нынѣ живутъ на Москвѣ и въ 
полку не явились:

I  Иванъ Васильевъ сынъ Карачаровъ.
' }  Яковъ Перѳильевъ сынъ Ляпинъ.

Въ прошломъ же 702-мъ году отпущены изо Пскова за 
болѣзнью къ Москвѣ и въ полку не явились:

+  Князь Ѳедоръ княжъ Савиновъ сынъ Горчаковъ.
-f- Михайла Володимеровъ сынъ Еропкинъ.
-)- Иванъ Володимеровъ сынъ Еропкинъ. А по справкѣ онъ, 

Иванъ, въ болшомъ полку явился и въ нынѣшнемъ 703-мъ 
году з заполочными ис подъ Ямбурха отпущенъ къ Москвѣ.

Иноземецъ

Иванъ АлФерьевъ сынъ Сабански посланъ съ полономъ къ 
Москвѣ и взятъ въ Сѣвскіе полки.

Порутчики:

Николай Францовъ сынъ Фоктъ убитъ.
Алексѣй Ивановъ сынъ Чюбаровъ во Псковѣ умре.
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Прапорщики:

Дмитрей Максимовъ сынъ Берновъ отъ раны умре.
Иванъ Андреевъ сынъ Тургеневъ умре жъ.
Въ 700-мъ году, въ декабрѣ мѣсяцѣ, отпущены къ Москвѣ 

изо Пскова, и нынѣ живутъ на Москвѣ и въ полку не 
явились:

-f- Иванъ Семеновъ сынъ Епишковъ.
Ѳедоръ Дмитреевъ сынъ Лежневъ взятъ въ Сѣвскіе полки.
Василей Афонасьевъ сынъ Протопоповъ боленъ былъ паду

чею скорбію, и съ ума сошолъ, и за тою болѣзнью отпущенъ 
къ Москвѣ.

«Осмошреш&.»

Обозной

Максимъ Васильевъ сынъ Полевъ Алексѣевъ отпущонъ къ 
Москвѣ въ нынѣшнемъ 1703-мъ году, потому что въ полкѣхъ 
обознымъ быть не велѣно.

«Я ви тц а.»

Ѳедорова полку Балка:

Подполковникъ иноземецъ

Андрей Александровъ сынъ Гордонъ взятъ въ полонъ.

Капитаны иноземцы:

Андрей Аристовъ сынъ Гамантъ, Костянтинъ Антоновъ 
сынъ Ролонтъ за ранами остались подъ Ругодевымъ.

Августъ Андреевъ сынъ Гененберхъ убитъ подъ Ругоде
вымъ.

Да пришедъ ис подъ Ругодева въ Новгородъ, отпущены къ 
Москвѣ, а во Псковѣ въ полку не явились:

Князь Юрья княжъ Володимеровъ сынъ Долгорукой.
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Князь Василей княжъ Володимеровъ сынъ Долгорукой.
Князь Михайла княжъ Володимеровъ сынъ Долгорукой.
Князь Александръ княжъ Лукинъ сынъ Долгорукой.

Порутчикъ

-)- Князь Семенъ княжъ Ивановъ сынъ Несвицкой.

Отъютантъ

-f- Раманъ Александровъ сынъ Траханіотовъ.

Прапорщики:

Алексѣй Алексѣевъ сынъ Давыдовъ.
ф  Иванъ Лихаревъ.
Андрей Семеновъ сынъ Рыболтовской, по указу великого 

государя и по приказу генерала князя Никиты Ивановича 
Репнина, для ево скорби изъ Новагорода отпущенъ къ Москвѣ 
въ 700-мъ году. Въ полку не явился.

Князь Михайла княжъ Ивановъ сынъ Несвицкой.
Князь Иванъ княжъ Григорьевъ сынъ Несвицкой.
По писму за рукою генерала-маеора Андрея Гулица, за 

болѣзнью отпущены къ Москвѣ марта въ 19 день прошлого 
701-го году.

«Очистить.»

Гаврила Гавриловъ сынъ Малыгинъ, (по письму) за рукою 
генерала-маеора Андрея Гулица, велѣно ему быть въ драгун
скомъ въ Е фимовѢ полку Гулица въ капитанехъ въ маіѣ мѣсяцѣ 
701-го году, и въ нынѣшнемъ 703-мъ году онъ, Гаврила, 
з заполочными отпущенъ въ Военной приказъ.

ф  «Очистить.»

Василей Ивановъ сынъ Еропкинъ отпущенъ за болѣзнью къ 
Москвѣ жъ изъ Ш атра военныхъ дѣлъ въ 701-мъ году.

«Осмотреш.»
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Ѳедоръ Ивановъ сынъ Манамаховъ, по приказу околничего 
и воеводы князя Юрья Ѳедоровича Щербатова въ полку ему 
быть не велѣно въ 701-мъ году.

Василей Марковъ сынъ Кондыревъ отпущенъ за болѣзнью 
къ Москвѣ іюня въ 13 день 702-го году. В ъ  полку не явился.

Василей Андреевъ сынъ Борщовъ посланъ къ Москвѣ съ 
полонными Свейскими людми въ 702-мъ году.

Капитанъ Алексѣй Ивановъ сынъ Еропкинъ отпущенъ къ 
Москвѣ з заполочными въ нынѣшнемъ 703-мъ году.

«Я витц а.»

Капитанъ Яковъ Е ф и м о в ъ  с ы н ъ  Хрипуновъ.
Порутчикъ Тарасъ Васильевъ сынъ Цвиленевъ. 
Квартермистръ Иванъ Дмитреевъ сынъ Баклановской.
Ис подъ Ругодева вышли и изъ Новагорода отпущены къ 

Москвѣ, а ноября по 2  число въ полку не явились.

«Взять у  (к)незь Юрьі скаска.»

«Очистить.»

Денисова полку Рыддера: 

Остались подъ Ругодевымъ:

Капитаны иноземцы:

4 -  Андрей Андреевъ сынъ Гротъ.
4 -  Яковъ Яковлевъ сынъ Брантъ.

Рускіе:

I Иванъ Л б о в ъ  с ы н ъ  Кругликовъ.
\ Князь Василей княжъ Матвѣевъ сынъ Вяземской.
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Порутчикъ иноземецъ

Томосъ Петровъ сынъ Ирленъ. 
'Отъютантъ Василей Аргамаковъ. 
Обозной Андрей Усовъ.

Прапорщики:

Григорей Ѳедоровъ сынъ Черевинъ. 
Григорей Мининъ.

За болѣзнью отставлены:

Капитаны:

Ѳедоръ Зыбинъ за глухотою въ 701-мъ году.
Аѳонасей Борисовъ сынъ Перхуровъ за почечюй- 

ною болѣзнью въ 703-мъ году.

«Осмошрешь.»

Петръ Ивановъ сынъ Римской-Корсаковъ изо Пскова по
сланъ къ Москвѣ за Свейскими полоняники въ 703-мъ году.

«Очистишь.»

Ларіонъ Ѳедоровъ сынъ Орловъ отпущенъ къ Москвѣ въ 
703-мъ году на время, маія до 1-го числа.

Прапорщикъ Ѳедоръ Лбовъ сынъ Битяговской въ про
шломъ 1701-мъ году на время къ Москвѣ.

«Очистишь.»

Прапорщикъ же иноземецъ новокрещенъ Иванъ Ѳоминъ 
сынъ Храповицкой въ 703-мъ году изо Пскова посланъ къ 
Москвѣ за Свейскими полоняники.

«Очистишь,»
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Н иколаева полку Ифлонта:

П олковникъ:

А лександръ А лександровъ сы н ъ  Гордонъ и с подъ Р угодева  

не явился.

Капитаны:

Яковъ Томосовъ сынъ Базырь, а по скаскѣ началныхъ 
людей онъ, Яковъ, ис подъ Ругодева не явился.

Яковъ Юрьевъ сынъ Гордонъ ис подъ Ругодева въ Новѣ- 
городѣ не явился.

Яковъ Александровъ сынъ Гордонъ, а по скаскѣ онъ ис 
подъ Ругодева вышелъ, а гдѣ онъ нынѣ служитъ, того не 
вѣдомо.

Порутчики по скаскѣ началныхъ людей:

-)- Александръ Ивановъ сынъ Зезевитовъ ис подъ Ругодева 
вышелъ, а въ полку не явился.

Князь Иванъ Михайловъ сынъ Елецкой, а по скаскѣ, что 
онъ на бою убитъ.

«Очистить.»

Прапорщики:

Андрей Ѳилипъевъ сынъ Фан-дер-Геденъ, а по скаскѣ, что 
онъ подъ Ругодевымъ на бою убитъ.

Антонъ Ларіоновъ сынъ Берновъ, а по скаскѣ, что онъ 
вышелъ, а въ Новѣгородѣ не явился, а гдѣ онъ нынѣ служитъ, 
про то не вѣдомо.

«Очистить.»
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Семенъ Сипягинъ, по скаскѣ, что онъ не подъ Ругодева 
вышелъ, а въ Великомъ Новѣгородѣ не явился, а гдѣ онъ 
нынѣ, про то не вѣдомо.

«Очистить.»

Левъ Кондратьевъ, а по скаскѣ онъ, Левъ, ис подъ Ругодева 
вышелъ, а въ Новѣгородѣ и во Псковѣ въ полку не явился, и 
гдѣ онъ нынѣ, того не вѣдомо.

«Очистить.»

-f- Порутчикъ Яковъ Ивановъ сынъ Заборовской въ про
шломъ 702-мъ году за болѣзнью изо Пскова отпущенъ къ 
Москвѣ. Въ полку не явился.

Григорей Васильевъ сынъ Давыдовъ за болѣзнью отпу
щенъ къ Москвѣ. Тожъ.

Капитанъ Василей Ивановъ сынъ Милюковъ посланъ для 
высылки сѣна и овса въ Торжокъ, а нынѣ онъ у хлѣбного 
пріему въ правіантехъ въ Ямбурхѣ.

Началные жъ люди отпущены къ Москвѣ: 

Порутчикъ

-f- Иванъ Петровъ сынъ Неклюдовъ за раною въ 702-мъ году, 
декабря въ 29  числѣ. Въ полку не явился.

Прапорщикъ

+  НеФедъ Михайловъ сынъ Исуповъ за раною въ прошломъ 
702-мъ году, декабря въ 29 числѣ. Тожъ.

Да въ прошломъ же 702-мъ году, ноября въ 21 день, начал
ные жъ люди посланы къ Москвѣ съ выборными салдаты за 
полонными людми въ провожатыхъ:
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Капитанъ

Микиѳоръ Микитинъ сынъ Телѣгинъ.

Порутчикъ

Иванъ Ильинъ сынъ Змѣевъ. 

«Очистишь.»

Изъ Николаева полку Геренка: 

подъ Ругодевы'мъ убыли:

Полковникъ Билимъ Фан-Делдинъ взятъ  въ  полонъ.

Капитаны иноземцы:

Андрей Андреевъ сынъ Бентъ взятъ въ полонъ. 
Петръ Петровъ сынъ Делорги убитъ.

Капитанъ новокрещенъ 

Денисъ Александровъ сынъ Брескинъ убитъ.

Капитаны Рускіе:

Алексѣй Васильевъ сынъ Панинъ убитъ.
Князь Ѳедоръ Ивановъ сынъ Івовъ безвѣстно пропалъ.
Въ прошломъ 700-мъ году, въ декабрѣ мѣсяцѣ, отпущены 

изъ Новагорода послѣ Ругодевской службы къ Москвѣ начал- 
ные люди, а въ полку и по се число не явились:

Капитаны:

+

Григорей Михайловъ сынъ Наумовъ.
Василей Максимовъ сынъ Загряской. 
Александръ Кузминъ сынъ Петровъ-Соловой. 
Иванъ Васильевъ сынъ Панинъ.
Андрей Кондратьевъ сынъ Соймоновъ,
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Порутчикъ

Михайла Андреевъ сынъ Хитрой.

Прапорщики:

Демидъ Яковлевъ сынъ Петровъ-Соловой.
Захарей Савиновъ сынъ Ждановъ.

Отпущены къ Москвѣ на время въ прошломъ 1702-мъ году, 
а въ полку не явились:

+  ■

.

Порутчики:

Гаврила Павловъ сынъ Кормилицынъ.
Григорей Васильевъ сынъ Карповъ.

Отъютантъ

-f- Володимеръ Семеновъ сынъ Борзой.
-f- Капитанъ Кирило Борисовъ сынъ Чириковъ отпущенъ въ

7 0 1 - мъ году, октября въ 11 день. Въ полку не явился.
-f- Яковъ Ѳедоровъ сынъ Пановъ отпущенъ къ Москвѣ въ

702- мъ году, въ генварѣ мѣсяцѣ. Тожъ.
Да въ прошломъ же 702-мъ году, ноября въ 21 день, посланы 

къ Москвѣ за Свейскими полоняники въ провожатыхъ:

Капитанъ

Тимоѳей Ильинъ сынъ Левшинъ.

Порутчикъ

Василей Петровъ сынъ Камынинъ.

Прапорщикъ иноземецъ 

Андрей Андреевъ сынъ Цымерманъ.

«Очистить.»
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6 0 4 . Подтвердительный договоръ съ Польскимъ королемъ
Августомъ II.
(1703 ноября 16)

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 госу
дарь и облаадатель, наше царское величество, вѣдомо чинимъ 
всѣмъ, кому вѣдати надлежитъ. Понеже мы, великій государь, 
наше царское величество, при настоящей еще продолжающейся 
Швецкой войнѣ и для протчего далного и опасного состоянія 
за потребно и за благо разсудили съ пресвѣтлѣйшимъ и дер- 
жавнѣйшимъ великимъ государемъ Августомъ Вторымъ, Божіею 
милостію королемъ Полскимъ и великимъ княземъ Литовскимъ, 
дѣдичнымъ княземъ Саксонскимъ, государства Римского арцы- 
маршалкомъ и княземъ электоромъ и протчая, съ его королев
скимъ величествомъ, нашимъ вселюбезнѣйшимъ братомъ, дру
гомъ и сосѣдомъ, нѣкоторые трактаты и соединеніе учинить и 
утвердить повелѣть, и къ тому наше царское величество и его 
королевское величество тѣмъ склоннѣй, чѣмъ вяще припамя- 
товать себѣ изволимъ постоянную междо нами, великими госу
дари, нашимъ царскимъ величествомъ и его королевскимъ 
величествомъ, дружбу, пріятство и сосѣдство, чего ради сіе 
продолжать не толко изъ своей страны, но тожъ и впредьбу- 
дущимъ предкамъ къ содержанію привести желаемъ, и того 
ради мы, великій государь, наше царское величество, столнику 
нашему и въ нынѣшнемъ времени при дворѣ его королевского 
величества и рѣчи посполитой присланному послу, князю 
Григорью Ѳедоровичю Долгорукову, а съ стороны его королев
ского величества Полского и курѳирстрской пресвѣтлости Са- 
ксонского своему вышшему надворному маршалку и совершен-
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ному тайному совѣтнику и обор-каморгеру Августу Ѳерди- 
нанту Ѳлюку доволную полную мочь дать изволили; которые, 
по премѣненіи своихъ полныхъ мочей,на слѣдующей *) уговоръ 
и пункта соединились.

1 .

Мы, великій государь, наше царское величество, обѣщаемъ 
его королевскому величеству Полскому и курѳирстрской пре
свѣтлости Саксонской триста тысячъ рублевъ заемнымъ спо- 
собомъ дать и по окончанію сего трактату то число денегъ 
указать подлинно заплатить повелимъ, за которое число его 
королевское величество ІІолской и курѳирстрская пресвѣтлость 
Саксонской даже до выплаты повсягодно -по шести ото ста 
росту заплатить обѣщаетъ.

2 .

й  то хощетъ его королевское величество Полской и кур- 
ѳистрская пресвѣтлость Саксонской на будущей новаго лѣта 
ярмонкѣ въ заплатѣ начало учинить пятьдесятъ тысячъ руб
левъ съ надлежащимъ ростомъ, и тѣ денги въ нераздѣлимомъ 
числѣ на векселѣ нашему царскому величеству къ сему поста
новленному полномочному справедливо заплатить, и то до 
совершенного награжденія повсягодно на ярмонкъ нового году 
по пятьдесятъ тысячь рублевъ намъ, великому государю, 
нашему царскому величеству, отдавать съ надлежащимъ ро
стомъ и всегда при заплатѣ о досталныхъ денгахъ писма усто- 
навливать.

3 .

Для лутчей вѣры нашему царскому величеству его королев
ское, величество ГІолской и курѳистрская пресвѣтлость Саксон-

Р Въ подлинникѣ: «полныхъ мочей, послѣдующей».
19
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ской силою сего, яко правдиво постоянной закладъ, отдаетъ 
всѣ въ княжствѣ Саксонскомъ имѣющіе рѣки и комнатныхъ 
добръ приходы, съ которыхъ наше царское величество уплату 
тако главного числа, яко надлежащего росту имѣти будемъ, и 
силою сего трактату полную мочь и силу имѣемъ къ тому 
отзыватися.

4 .

А ежели его королевское величество Полской и курѳистрская 
пресвѣтлость Саксонской, за позволеніемъ своихъ кревныхъ 
причастниковъ и утверженіемъ цесарского величества, въ дру
гой доволной закладъ на вышереченное число триста тысячь 
Рублевъ денегъ уставити хощетъ, и можетъ такимъ способомъ, 
что наше царское величество всѣмъ надлежащимъ правамъ 
припущенъ быть, даже до совершенного окончанія той главной 
уплаты приходящую прибыль употребляти себѣ можемъ, и 
тѣмъ хощемъ мы, великій государь, удоволствованъ быть и о 
надлежащемъ состояніи чрезъ своего полномочного о томъ 
уговоръ учинить повелимъ.

5 .

Мы, великій государь, наше царское величество, себѣ оста
вляемъ, дабы такое право, которое чрезъ трактатъ наше цар
ское величество требуетъ, могъ уступить и отдать кому за 
благо разсудитъ; обовязуется же его королевское величество 

'Полской и курѳирстрская пресвѣтлость Саксонской того *), кому 
мы, великій государь, сіе право уступить изволимъ, которого 
состоянія, чести или чина оный будетъ, признать и при семъ 
правѣ во всемъ, якобы еще наше царское величество сіе вла
дѣетъ, его содержать, и будетъ наше царское величество всѣ 
права употребляти полною мочью и силою.

6 .

А что о помочныхъ войскахъ надлежитъ, которыхъ его 
королевское величество для умноженія и дополненія своихъ

р Въ подлинникѣ: «тому».
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войскъ отъ нашего царского величества желати изволитъ, въ 
томъ наше царское величество его королевскому величеству 
позволнымъ быти обѣщаетца, ежели къ ближшему обязанію 
между нашимъ царскимъ величествомъ и рѣчью посполитою 
Полскою придетъ; и къ тому управленію сего артикулу по 
соизволенію насъ, великого государя, нашего царского вели
чества, и его королевского величества общемъ соизволеніи 
оставлено.

7.

Також ъ,- хотя обои мы, великій государь, наше царское 
величество, и его королевское величество Полской и курѳирстр- 
ская пресвѣтлость Саксонской, по потребованіи настоящаго^ 
состоянія за благо разсудили наши старые обязанія въ настоя
щей войнѣ обновить, однакожъ для вышеимянованныхъ при
чинъ отставить и такожъ туды отложить изволили, егда рѣчь 
посполитая къ ближшему выразумленію съ нашимъ царскимъ 
величествомъ придетъ х  концу.

Еже учиненно на Москвѣ, ноября 16-го дня 1703-го году.

« П е т р ъ .»

6 0 5 . Грамота къ Польскому королю Августу II.

(1703 ноября 22)

Сего настоящею 1703-го году, ноября въ 17 день, намъ, 
великому государю, нашему царскому величеству, подалъ 
вашу, брата нашего, великого государя, вашего королевского 
величества, любителную грамоту гонецъ вашего королевского 
величества, урожденный Іюдвикъ Дарецкій, въ которой напи
сано, что для процвѣтенія въ предбудущіе вѣки межъ нами, 
великими государи, нашимъ царскимъ величествомъ и вами,
братомъ нашимъ, великимъ государемъ, вашимъ королевскимъ

*
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величествомъ, и рѣчью посполитою истинныя, постоянныя и 
нераздѣлныя дружбы, на основаніе и утверженіе оной изво
лили вы, великій государь, ваше королевское величество, къ 
намъ, великому государю, къ нашему царскому величеству, 
посолство великое установить, и за посла великого на столицу 
нашего царского величества велможнаго Томаша Дзялынского, 
воеводу Хелминского, ваше королевское величество и рѣчь 
посполитая назначили, а непріятель обоихъ насъ, великихъ 
монарховъ, да исчезаетъ и гордость его да сокращается, чего, 
за помощію Божіею и наступленіемъ того общаго и основа- 
телпого союза, ваше королевское величество чаете, и со объ
явленіемъ того своего и рѣчи посполитой посолства къ намъ, 
великому государю, къ нашему царскому величеству, того 
своего имянованного гонца послали есте, которого дабы мило
стиво выслушали, любително жедая. ѢІ мы, великій государь, 
наше царское величество, вамъ, брату нашему, великому госу
дарю, вашему королевскому величеству, любително объявля
емъ, что мы, великій государь, наше царское величество, съ 
вами, братомъ нашимъ, съ великимъ государемъ, съ вашимъ 
королевскимъ величествомъ, и съ рѣчью посполитою, по догово
рамъ вѣчного миру, въ истинной, постоянной и нераздѣлной 
дружбѣ быти желаемъ непремѣнно безъ всякого нарушенія. 
И которого великого посла своего ваше королевское величе
ство и рѣчь посполитая, на основаніе и утверженіе оной 
дружбы и на сокращеніе и на ищезновеніе непріятелской 
гордости наступленіемъ общаго и основателного союза, къ 
намъ, великому государю, къ нашему царскому величеству, 
установили и назначили, и мы, великій государь, наше цар
ское величество, того вашего королевского величества и рѣчи 
посполитой вышепомянутого посла, когда онъ прибудетъ къ 
рубежамъ государствъ нашихъ, укажемъ принять по належа- 
щему посолскому обычаю съ подобающею честію, по учинен
ному договору вѣчного миру и прежняго обыкновенія, А нынѣ 
гонца вашего королевского величества, урожденного Людвика
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Дарецкого, пожаловавъ нашимъ, царского величества, жало
ваньемъ, отпустить къ вамъ, брату нашему, къ великому 
государю, къ вашему королевскому величеству, повелѣли безъ 
задержанія. При семъ желаемъ мы, великій государь, наше 
царское величество, вамъ, брату нашему, великому государю, 
вашему королевскому величеству, отъ Господа Бога многолѣт- 
ного здравія и счастливаго въ государствахъ вашихъ государ- 
ствованія. Писанъ на Москвѣ, 1703-го, ноября въ 22 день, 
государствованія нашего 23-го.

606 . Договоръ съ Польскимъ королемъ Августомъ И.

(1703 ноября 29)

Божіею милостію, мы, пресвѣтлѣйшій и дёржавнѣйшій 
великій государь (и протчее среднее титло), объявляемъ чрезъ 
сіе. Понеже мы съ пресвѣтлѣйшимъ и державнѣйшимъ его 
королевскимъ величествомъ (и протчее среднее титло), нашимъ 
вселюбезнѣйшимъ братомъ, другомъ и сосѣдомъ, потребно 
быти изобрѣли впредь для продолженія между нами постано
вленныхъ союзовъ, по требованію, нынѣшнихъ случаевъ, 
между собою ближе согласитися, того ради нынѣ, меж до нами 
послѣдующее единогласно и благорасположенно договорено и 
постановлено.

1 .

Обѣщаемъ мы, обоихъ сторонъ высокія соединенныя, по 
силѣ утверженныхъ прежнихъ договоровъ, другъ при другѣ 
даже до скончанія сея войны неразрушимо въ союзѣ пребы- 
вати, и ни въ какихъ случаяхъ единому другаго оставити и 
ни въ какія мирныя * договоры безъ общаго согласія не всту- 
пати; но ежели какія съ непріятелской страны или отъ медіа
торовъ явятца ко особливому или общему миру на которую
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сторону предложенія, то немедленно о томъ вѣрное сообщеніе 
другъ другу чинить безъ всякого удержанія и всякимъ образомъ 
трудитися, дабы по полученному своему предложенію обще 
честной и обоимъ соединеннымъ удоволствованной миръ полу- 
чити.

2 .

Обѣщаемъ мы, великій государь, наше царское величество, 
со особливыя своея братскія любви его королевскому величеству 
Полскому, ради крѣпшайшаго продолженія тоя противъ общаго 
непріятеля войны и препинанія его замысломъ и гордыхъ намѣ
реній, 12000 доброй и вооруженной Московской пѣхоты дать 
на помочь, которая, сколь скоро возможно, походъ свой вос- 
пріиметъ, дабы съ его королевского величества Саксонскими 
войски совокупитися могли. И будетъ помянутая пѣхота имѣть 
обыкновенную полевую артиллерію и съ приналежащею амму- 
ниціею. И имѣетъ оная пѣхота отъ королевского величества 
комисаровъ на уреченномъ мѣстѣ на границѣ принята и хлѣб
ными запасами по пристойности и по потребности удоволство- 
вана, и во всемъ о оной такое попеченіе положенно быть, какъ 
и о собственныхъ его королевского величества войскахъ обыкло. 
Вышеписанной же пѣхотѣ пребывать подъ камандою его коро
левского величества Полского и представленныхъ отъ него 
генераловъ во всемъ таковомъ послушаніи и дисципленѣ, какъ 
собственнымъ его королевского величества войскамъ, даже до 
скончанія сея войны, во всѣхъ воинскихъ дѣйствіяхъ. И изво
литъ королевское величество тѣ войска, для лутчаго управленія, 
добрыми и Полского или иного языка, съ Російскимъ согласую
щагося, искусными оѳицерами удоволствовать. А когда, по 
окончаніи сея войны или общему согласію обоихъ сторонъ, тѣ 
войска къ намъ, великому государю, къ нашему царскому вели
честву, возвратитися имѣютъ, хощетъ его королевское величе
ство все прилѣжаніе и труды приложить, дабы тѣ оѳицеры, 
которые при тѣхъ войскахъ пребывати будутъ, такожъ къ
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Москвѣ въ нашу царского величества службу пошли, гдѣ во 
всемъ по Саксонскому установленію, какъ въ жалованьѣ, такъ 
въ повышеніи и протчемъ, держаны и поволность къ возвраще
нію во отечествіе свое имѣти будутъ, и никто не будетъ про- 
тиво воли въ службѣ царского величества удержанъ.

3.

А когда оные пѣхотные вспомогатѳлные войска за наши 
царского величества границы вступятъ, и тогда повелѣть его 
королевскому величеству, для охраненія оныхъ и удобнѣйшаго 
совокупленія съ своими войски, послать онымъ на встрѣчю 
знатную часть своей Саксонской конницы, дабы безопаснѣе 
отъ непріятеля пройтить и совокупитися съ войски королев- 
ского величества могли. За пропитаніе жъ тѣхъ войскъ прові
антомъ обѣщаетъ его царское величество платить чрезъ своихъ 
комисаровъ на тѣ мѣсяцы, егда въ полѣ противъ непріятеля 
будутъ и егда оные запасы его королевское величество самъ за 
денги покупать принужденъ, во всемъ противъ того, какъ въ 
семъ же случаѣ въ Бирженскомъ договорѣ изображено, и счи
тать полевое пропитаніе з заплаты царского величества въ годъ 
6 мѣсяцовъ, а другая 6 мѣсяцовъ онымъ свободные зимовые 
становища у его королевского величества, равно инымъ его 
войскамъ, безъ нашего иждивенія. А ежели его королевское 
величество тѣ запасы безъ заплаты на все свое войско и въ 
помянутые 6 мѣсяцовъ походныхъ какимъ случаемъ получать 
будетъ *), то въ томъ случаѣ, такожъ и во всемъ протчемъ и 
нашимъ царского величества вспомощнымъ войскамъ безъ 
заплаты имѣть пропитаніе, такъ же, какъ и в’ыныхъ прибыт
кахъ участіе его королевского величества собственныхъ Сак
сонскихъ войскъ.

1) Въ спискѣ: «будутъ».
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4 .

Противъ того жъ обѣщаетъ его королевское величество, тѣ 
войска совокупя съ своими, искати обще какъ нынѣшняго 
воинского походу, такъ и въ предбудущее время противъ 
непріятеля дѣйствовать наступателно и его силы опровергнуть 
не токмо въ Полшѣ, но ежели онъ, устрашась или нѣкоторый 
уронъ по луча, ис По л ши выступилъ и въ Іиѳлянты или иныя 
свои провинціи для препятія дѣйствъ нашихъ пошелъ, и тогда 
его королевскому величеству своею персоною или кому генера
ломъ своимъ повелитъ, по должности прежде бывшихъ и сего 
союзу, со всѣмъ своимъ и нашимъ царского величества помощ- 
нымъ войскамъ иттить за нимъ, непріятелемъ, немедленно и 
чинить ему всякое силное и удобьвымышленное развращеніе и 
нападеніе наступателно, дабы всѣхъ его непріятелскихъ силъ 
на одного насъ, великого государя, нашего царского величе
ства, не допустить, или по общему благоизобрѣтенію трудитца 
оба свои войски соединить и общими силами на непріятеля 
наступать, не отступая сея войны ни подъ коими предлоги, 
дондеже къ предложенію своему доступимъ, и непріятелскую 
гордость разруша, и къ прошенію благопотребного и обоимъ 
намъ, высокимъ соединеннымъ, прибыточного миру приве
демъ.

5.

Обѣщаемъ мы, великій государь, наше царское величество, 
его королевскому величеству для лутчаго продолженія сея войны 
со особливыя и истинныя пріязни къ его королевскому величе
ству на войсковое употребленіе 300000 ру(блевъ) помошныхъ 
денегъ безо всякого займу Рускою манетою дать, и тѣ денги на 
рубежѣ въ Смоленску или индѣ гдѣ его королевского величе
ства воинскимъ комисаромъ или кому къ тому пріему полная 
мочь дана будетъ, при оказанію той полной мочи, въ нераз- 
дѣлпомъ числѣ отдать повелимъ. А понеже его королевское
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величество всѣ протчіе отъ другихъ сторонъ ему обѣщанные 
ползы отставить изволилъ, а нашу дружбу и постоянное въ 
дѣлѣ нашемъ сообщеніе съ нами всѣмъ протчимъ предложе
ніямъ *) предвести, въ томъ дабы мы для продолженія войны 
противъ Шведовъ на доволные помощные денги поизволили 
конечное совершеніе сего желанія до нашего персоналного сви
данія отложить, а нынѣ мы обнадежить хотѣли, что его коро
левскому величеству удоволствіе можемъ и хощемъ учи
нить.

6 .

И понеже высокопотребно есть, дабы все то, еже здѣсь дого
ворено, такожъ и впредьбудущія наши намѣренія въ высочай
шей тайнѣ держаны были, понеже инако бы нашимъ непрія
телемъ и зломышленнымъ случай поданъ былъ вся добрая 
согласія, прежде исполненія оныхъ, безъ дѣйства сочинить, 
того ради договорено, дабы все сіе весма николи не объявлять, 
но по крайней мѣрѣ таить и кромѣ тѣхъ особъ, которые въ 
семъ дѣлѣ употреблены суть, никому иному болѣе не вѣрить. 
Того ради и за благо расположенно, для вящей тайности сего 
трактату, другой посторонней., договоръ подъ тѣмъ же числомъ 
уложить, въ которомъ статьи тако уставлены будутъ, будто сіе 
число денегъ токмо заемнымъ способомъ на нѣкоторой закладъ 
отданы, якоже и помощные войска будто в’ыномъ состояніи 
отданы, и протчая; который договоръ между обыкновенные 
приказные дѣла положенъ быть можетъ безъ всякого тайного 
соблюденія; однакожъ тотъ договоръ токмо вымышленой спо
собъ и безъ всякого должного обязанія, и силы никакой не 
будетъ имѣть и за ничто почитанъ быть имѣетъ. А понеже 
мы, великій государь, н а т е  царское величество, отъ нашіе

*) Въ спискѣ: «въ семъ протаемъ предложеніи». Исправлено по другому 
списку, гдѣ стоитъ: «всемъ иротчемъ предложеніямъ»,
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стороны все его королевского величества желаніе исполняемъ, 
и въ протчемъ, что ко исполненію надлежитъ, впредь исполняти 
имѣемъ и его королевскому величеству тако *) войсками, яко и 
помощными денгами не безо часного2) великого труда, при соб
ственныхъ нашихъ чреззвычайныхъ воинскихъ росходахъ, на 
единое токмо королевского величества обѣщаніе и слово безъ 
всякого поручанія на сей трактатъ помощствуемъ, того ради 
обои государи и высокіе союзники согласно междо собою уго
ворили, что ежели отъ которой стороны обѣщаніе не содер- 
житца, тогда другой сторонѣ правдою домогатися мочно за 
учиненное изображеніе достойного удоволствія и награды 
искати. Еже учинено на Москвѣ, 1703-го году, ноября въ 29 
день.

Приписано государевою рукою.

60 7 . Резолюціи на докладѣ Ѳедора Матвѣевича Апраксина.
(1703 въ концѣ года до декабря 23)

Надлежитъ доложить.

1.

Корабли, которыя изготовятца къ веснѣ, спущать ли?

2.

Изъ Азова капитана Стація и неволниковъ, которые на ево 
галерѣ, къ которому времяни къ Москвѣ быть?

«Чтобъ зимою поспѣли на Олонецъ; туды жъ и 
здѣшнихъ Татаръ и Турокъ.»

3.

Аѳицеромъ, и боцманомъ и матрозамъ сколкимъ быть во 
адмиралтействѣ числомъ, чтобъ имъ быть неотлучно?

*) Въ другомъ спискѣ: «тако и». 2) Тамъ же: «не безъ власного».
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4.

Галерныхъ аѳицеровъ и боцмановъ сколкихъ послать? 
«На 7 галеръ.»

5.

Съ Воронежа Татаръ, также и Рускихъ, всѣхъ ли къ Москвѣ 
отпускать?

«Всѣхъ Татаръ и Турокъ.»

6 .

Вновь карабли дѣлать ли, и которымъ мастерамъ, и о скол
кихъ пушкахъ, и каковымъ быть пушкамъ въ калибрѣ ядромъ?

«Дѣлать вновь; сколко —  о томъ подтвердятъ на 
Москвѣ.»

7.

Матрозовъ Рускихъ съ Воронежа въ Санктпитербурхъ 
сколко отпустить? А на Воронежѣ ихъ въ работѣ, кромѣ пуш
карей и конопатчиковъ, съ небольшимъ 500 человѣкъ.

«Отпустить 400 человѣкъ, а вновь на ихъ мѣста съ 
Москвы.»

8 .

Конопатчиковъ на Воронежѣ сто человѣкъ; впредь приба- 
вливать ли и до котораго числа?

«Набирать до 150 человѣкъ.»

9.

Припасы, которые изготовятца во ф л о т ъ ,  на Таганърогъ 
отпущать ли?

«Отпускать тѣхъ караблей, которыя сами готовы въ 
отпускъ, и, привезши на Таганърогъ, класть въ 
магазейнъ по-карабелно.»
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10.

Новопостроенный городокъ казачей, что на Бугучарѣ, сво
дить ли? А построенъ выше Донецкова въ тритцати верстахъ 
при лѣсахъ.

«Сводить.»

11.

О стюрманѣ, и о констапелѣ и о матрозахъ, которые плѣ
нены у Шлотбурха со Швецкими карабли, въ какой службѣ 
быть и по чему жалованья давать?

6 0 8 . Договоръ, заключенный съ великимъ княжествомъ Литов
скимъ.

(1703 декабря 2)

Первые постановленныя статьи съ Литвою.— Всѣмъ и вся
кому, наипаче тѣмъ, кому належитъ, настоящимъ симъ 
писмомъ вѣдомо буди. Понеже посолство къ его священному 
царскому величеству имянемъ священного королевского вели
чества Полского и свѣтлѣйшія рѣчи посполитыя обоихъ наро
довъ, ради разныхъ между жителей рѣчи посполитой начен- 
шихся ссоръ, завистей и разногласій, еще не посчастилось, а 
его королевское величество и рѣчь посполитая великого княж- 
ства Литовского, настоящее дѣлъ состояніе по своему равно
подобному сердца намѣренію и тщателнѣе разсмотряюще, 
преразумно дозналися, колико изъ сихъ разногласій граждан
скихъ наипаче всему великому княжству Литовскому зла и 
погибели родитися можетъ, понеже на нападенія непріятелскіе 
и злохотныхъ коварства паче, нежели прочія сего королевства 
провинціи и владѣнія, выстановлено есть; того ради, дабы, 
ростяіцимъ симъ повседневно ссорамъ, вышереченное великое
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княжство не бѣдствовало, его, яко отчизны своея, безопасности 
же и водности сохраненію, по закону самого права натуралного 
и народного, въ томъ сумнителномъ счастіи якоже всякому 
человѣку, тако и всякому товарищества гражданского и состоя
нія политичного члену предана заранѣе предусмотрѣти, и къ 
полученію сего намѣренія помошныя царского величества 
войска *), яко дѣйствителнѣйшее лекарство, призвати, 
наипаче союзъ нѣкоторый, к ъ , сумнителному сему дѣлъ 
состоянію приспособленный, совершенно учинить разсу
дили такъ, дабы послѣ меморіала, отъ сіятелнѣйшихъ и 
превосходителнѣйшихъ великого княжства Іитовского господъ 
велможъ поданного, сверхъ того чиненныхъ разговоровъ съ 
полномочнымъ посломъ его царского величества, совершен
ною съ обоихъ сторонъ разсужденія и отсюду и оттуду 
приведенныхъ притчинъ общіе прибыли и ползы, наконецъ 
подлинное нѣчто силою сего договора постановлено было, кото
рого меморіала словеса такъ имѣются.

1.

Понеже ради посредствующаго нынѣ союза [который 
счастливъ и благополученъ да будетъ] священного царского 
величества съ наяснѣйшимъ королемъ и рѣчью посполитою 
всякая не токмо войны, но и ненавистей изліяется тягость на 
великое княжство Литовское, изрядно всегда и постоянно 
доброхотное къ священному царскому величеству и его пре
храбрымъ намѣреніямъ, пристойно предусмотряти пристоитъ 
всякой безопасности, дабы на отгнаніе нападающихъ отъ 
Готовъ 2) бѣдствъ не токмо бъ присудствовали помощные свя
щенного царского величества силы, но и въ случаи сумнител- 
ные войны и невѣдомого збытія всякае бъ обѣщано было пред-

!)  На полѣ противъ этого слова написано: '<руки». 2) На полѣ: «Ш ведовъ»,
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стателство не токмо народу нашему Іитовскому обще, но и 
особно персонамъ принцыпалнымъ 1), которые обѣщаютъ вся
кую союза тягость выдержать, понеже насопротивъ сторона 
противная промышлену себѣ имѣетъ безопасность не токмо 
отъ короля Швецкого и союзниковъ ево, но и отъ короля Ѳран- 
цуского и иныхъ.

2 .

А чтобъ крѣплѣйшимъ тщаніемъ и желателнымъ и по жеда- 
нымъ збытіемъ могла чинитися, а не продолжатися война про
тивъ общаго обоихъ народовъ непріятеля, пристойно есть вся
чески, дабы священное царское величество далъ со всякимъ 
воинскимъ приготовленіемъ, пушками и снарядами воинскими 
и з доволнымъ живностей запасомъ десять тысячъ пѣхоты и 
пять тысячь драгуновъ и дабы нынѣ назначено было время и 
путь къ способному соединенію съ Іитовскимъ войскомъ по 
случаю и потребѣ воинской, а иные войска 2) царского вели
чества дабы могли, чрезъ отвращеніе разторгая непріятелскія 
промыслы, обрѣтатися около самой Риги и на рубежахъ Семи- 
галскихъ въ первыхъ вешнихъ дняхъ, дабы княжство Жмоиц- 
кое, воеводства и уѣзды смежные наѣздами Швецкими не 
воспріяли разоренія, потому что все Іитовское войско, соеди
нено съ войсками священного царского величества, должно 
будетъ насту пати на непріятеля, внутри рѣчи поспо литой пре
бывающаго, и припоясатися прилѣжно къ воинскимъ дѣйство- 
ваніямъ.

3.

Домъ Сапѣговъ и его послѣдователей и пріобщающихся 
дѣломъ самимъ королю Швецкому дабы за непріятелей имѣлъ 
такъ же, какъ и Шведовъ, священное царское величество,

! )  На полѣ: «первенственнѣйшимъ». 2 ) На полѣ: «силы».
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все бъ тщаніе на пораженіе ихъ приложилъ, понеже ихъ и 
рѣчь посполитая за непріятелей уже дѣйствително изъявила.

4 .

Да и то болши нежели явное быти не сумнимся священному 
царскому величеству, что, пребываніе *) войны Швецкіе 
выдерживая, рѣчь посполитая воспріяла зѣло многіе убытки и 
разоренія и истощена есть непріятелскимъ грабителствомъ, 
что не равна учинилась бы къ заплатѣ воинскихъ жалованей 
и къ выбору поборовъ послѣ истощенаго отъ Готовъ 2) рѣчи 
посполитой богатства и приватныхъ подобраныхъ имѣній. 
Того ради желается отъ священнаго царского величества для 
войска Іитовского погодно въ пребывающую войну сію ТТТветт- 
кую денежная помочь безъ обязателства отдачи, понеже при
быль войны отъ отъисканыхъ и отъискатися имущихъ своихъ 
провинцей священному царскому величеству, отъ союза раж- 
дающаяся, явно возсіяваетъ.

5.

А буде, за помощію Божіею, прогнанъ и пораженъ будетъ 
общей непріятель, сіе да предостережено будетъ, дабы общія 
обоимъ народомъ прибыли войны по стариннымъ розмежева- 
ніямъ и присоединеніямъ также бы безъ всякого умаленія 
были раздѣлены.

И на то предъидущими статьями сочиненное обѣщаніе 
имянемъ священного царского величества тако отвѣтствовано 
есть:

На 1-ю статью. Его царское величество яко всегда склон
ность къ великому княжству Литовскому дѣломъ паче, нежели 
словами, утвердилъ, такъ и сіе, что въ первой статьѣ обѣ- 
іцанно было, также и впредь всеконечно учинить свое засту
пленіе какъ всему великому княжству, такъ и особливымъ пер- 
венственникамъ паки и паки обѣщаетъ и противъ того у себе 1

1) На полѣ: «станъ». 2) На полѣ: «отъ Шведовъ».
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надежно имѣетъ, что ясневелможные господа велможи прежде- 
реченного великого княжства въ вѣрности и постоянствѣ къ 
его королевскому величеству Полскому, также и въ надежно
сти, дружбѣ и надежномъ сосѣдствѣ съ его царскимъ величе
ствомъ, цѣлымъ вовсе правамъ, водностямъ отчизны сущимъ и 
безъ нарушенія обязателствъ соединенія великого княжства 
Литовскою съ королевствомъ Полскимъ, безъ сомнѣнія пребы- 
вати будутъ.

На 2-ю. А что належитъ къ числу войскъ *) помощныхъ, 
въ сей статьи опредѣленному, понеже царского величества 
полномочный посолъ, для неимѣнія указа, о томъ нынѣ согла- 
ситися не можетъ, токмо въ томъ согласился, дабы сія статья 
къ его царскому величеству отослана была, идѣже о количе
ствѣ помощныхъ войскъ, также и о мѣстѣ и времяни, гдѣ 
и когда стать имѣютъ, твержее нѣчто и наипаче постоян
нѣе окончатися можетъ. Однакожде межъ тѣмъ царского вели
чества полномочный посолъ обѣщаетъ, что вышереченное его 
царское величество по требованію общія нужды войска помоіц- 
ные великому княжству конечно дать поволитъ.

На 3-ю . Его царское величество съ королевскимъ величе
ствомъ Полскимъ и великимъ княжствомъ Литовскимъ въ пре
бывающую войну Швецкую всегда непріятелей Шведовъ и 
тѣхъ, которые при нихъ держатся, какъ и противъ того друзей 
общихъ имѣти будутъ, и межъ собою взаимъ свяцки 2) обѣ
щаются, что отъ сего союза никогда не отступятъ, покамѣстъ 
миръ общей съ королемъ Швецкимъ къ ползѣ ихъ же всѣхъ и 
всякого особь и въ полное удоволствованіе привестися возмо
жетъ, такъ чтобъ никто изъ нихъ же особливой своей при
были не искалъ, но паче всякъ всѣхъ тѣхъ, которые непрія
теля явного сторону прямо или непрямо, тайно или явно дер- 
жати будутъ или исполненія сего договора препинати про-

1) На нолѣ: «силъ». 2) Это слово переправлено изъ слова: «свято».
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мышлять станутъ, въ Полшѣ ли бы или внѣ Полшѣ были бы, 
аки непріятелей общихъ имѣти и изгоняти имѣетъ.

На 4-ю . Понеже сіятелнѣйшіе господа велможи обѣщаются, 
что они войска Іитовского числомъ 14000 зѣло добро наряже- 
ныхъ и на воспріятіе всякой службы военной способнѣйшихъ 
мужей военныхъ въ близъбудущую весну на поле выведутъ, 
сего ради его царское величество въ подмогу жалованья 60000 
Рублевъ монетою Московскою чрезъ комисаровъ своихъ, се 
есть 40000 какъ скоро быть мочно въ Смоленску, а дос/гал- 
ное, когда войско на поле выступитъ, отчесть обѣщается; въ 
которомъ числѣ 60000 вмѣщены разумѣются тѣ 30000, о кото
рыхъ въ договорѣ Шлотбурскомъ постановлено было.

На 5-ю. Все то, что здѣсь постановлено есть, яко никоторой 
странѣ договаривающихся и союзныхъ и ея правамъ и приви- 
ліямъ въ обманъ или въ умаленіе да не будетъ, такъ и его цар
ское величество древніе рубежи и соединенія всеконечно цѣлы и 
сохранны быти возжелаетъ и рукодержати будетъ. Еже остал- 
ное есть, что въ договорѣ, въ близъпреніедшій мѣсяцъ іюнь 
лѣта текущаго въ Шлотбурхѣ учиненномъ, постановлено и 
окончано есть, то во своихъ статьяхъ и точкахъ совершенно 
подтвержается, а наипаче о семъ договаривающіеся и миро- 
творящіе обѣщаются и ручаются, что то все съ обоихъ странъ 
обѣщанное и постановленное ненарушимо и благопріятно, 
паче же свяцки и доброчестно сохранено будетъ такъ крѣпко, 
дабы совершенство свое всеконечно получить и никакимъ 
образомъ для правдивого опасенія лукавыхъ коварствъ, кото
рыми злохотные. збытіе сего толь спасителного союза мѣшати, 
безъ сумнѣнія, промышлять станутъ, наружу произноситися 
не имѣли, но межъ зѣло тайными дѣлы да будетъ сохранено. 
И для вѣрности сего настоящій сей договоръ не токмо отъ его 
царского величества отъ полномочною посла и отъ сіятелнѣй- 
шихъ и превосходителнѣйшихъ господъ велможъ великого 
княжства Іитовского подписанъ и ихъ печатми у тверженъ 
есть, но чтобъ и королевскою величества Полского подтвер-

20
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жденіе для болшіе его крѣпости упросить договорено есть. 
Дѣлалось въ Яворовѣ, 2-го числа мѣсяца декабря 1703-го году.

У  сего договора приложены на красномъ сургучѣ три печати 
и руки приложены тако:

Михаель Корибутъ князь Вишневецкій, кастеланъ Вилен
скій, главный надъ войскомъ великого князства Іитовского 
полководецъ.

Григоріусъ Антоніусъ Огинскій, генералъ княжства Жмуд- 
ского, полководецъ вел. князства Іитовского.

Мартіанусъ Воловичъ, великой маршалокъ великого князства 
Іитовского.

Іудовикусъ Константинусъ Поцей, великой скарбій великого 
князства Іитовского.

6 0 9 . Къ графу Ѳедору Алексѣевичу Головину.

(1703 декабря 10)

+

Min Her Admiral.

Послалъ я к вашей милости книгу: Толкъ о воратажя, вы- 
правя. Естли в ч омъ за скоростию не та къ, іспра(в)те і велите 
печатать, чтобя до празника вышла ізъ дѣла.

P i t e r .

С Воронежа, въ 10 Ô. декабря 1703.
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610. Къ Римскому императору Леопольду.
(1703 декабря 13)

По имянованіи и титлахъ обоихъ великихъ государей. 
Въ надежду съ вами, братомъ нашимъ, великимъ государемъ, 
съ вашимъ цесарскимъ величествомъ, нашіе великого государя 
братціе дружбы и любви, изволили мы, великій государь, 
наше царское величество, послать къ вамъ, брату нашему, 
великому государю, къ вашему цесарскому величеству, съ сею 
нашею царского величества любителною грамотою генерала 
нашего порутчика отъ конницы Георгія Густава барона ѳонъ 
Розена, которому повелѣли мы, великій государь, наше цар
ское величество, васъ, брата нашего, великого государя, ваше 
цесарское величество, просить, дабы ваше цесарское величе
ство благоизволили въ наслѣдныхъ государства своего земляхъ 
тому генералу нашему порутчику призвать въ нашу царского 
величества службу нѣкоторыхъ оѳицеровъ, о чемъ указали мы, 
великій государь, вашему цесарскому величеству и министру 
нашему, пребывающему при дворѣ вашего цесарского вели
чества, предложить. И желаемъ братцки, да благоволите вы, 
братъ нашъ, великій государь, ваше цесарское величество во 
знакъ съ нами, великимъ государемъ, вашіе дражайшіе дружбы 
и любви о призывѣ и о пріемѣ въ нашу царского величества 
службу тѣхъ оѳицеровъ въ государствѣ своемъ помянутому 
нашему генералу порутчику дати поволность и учинить вспо- 
моженіе, за что и мы, великій государь, наше царское величе
ство, взаимно въ такихъ же и иныхъ случаяхъ готови будемъ 
вамъ, брату нашему, великому государю, вашему цесарскому 
величеству, всякимъ братцкіе дружбы исполненіемъ воздавати. 
При семъ мы, великій государь, наше царское величество, 
вамъ, брату нашему, великому государю, вашему цесарскому 
величеству, желаемъ отъ Господа Бога многолѣтного здравія и 
счастливого въ государствахъ вашихъ государствованія и пра-
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влепія съ приращеніемъ. Писанъ государствія нашего во дворѣ, 
въ царствующемъ велицемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ рожества 
Господа и Избавителя нашего Іисуса Христа 1703-го, мѣсяца 
декабря 13-го дня, государствованія нашего 22-го году.

Вашего величествія и любви склонный братъ

П етр ъ .

Ѳеодоръ Головинъ.

611 (3 1 7 §l). Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину.

(1700 лѣтомъ)

Писалъ ко мнѣ Най на вицъ-адмирала, и ты въ томъ учини 
по своему разсмотрѣнію, чтобъ обѣимъ не было тягости. 
А чаю, [естьли инако нельзя помирить] не зѣло велико проше
ніе Наево, чтобъ не вѣдать ево вицъ-адмиралу; и то мочно 
[естли инако нелзя, да и для того, что Агличанъ мастеровъ не 
всегда достанешь, и которой хотѣлъ быть едва будетъ ли] 
здѣлать, что будешь и работу вѣдать ты одинъ, а онъ тѣмъ 
удоволствуетца, да и другому сердитовать не о чемъ. Пожалуй, 
не поставь въ прогулку которымъ велѣно быть на Воронежъ: 
я ихъ задержалъ.

Еще прошу отдать отъ меня поклонъ господамъ вицъ-адми
ралу и шаутбейнахту. Также изволь отписать, каковъ нашъ 
чертежъ и что они про нево скажутъ и протчія мастера.
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612  (399а ). Замѣтки въ записной книжкѣ.

(1 7 0 1 )

+

In Gotes Namen 1).

О кулкажь, съколко послано і чьто надобить.
О шерсти такъже.
О бомбахъ і гъранатажб.
О материі, которою зажигали сътѣну і парусы.
О обрасце въ Сибирь пушькажб, такъже і на Пугпечъпой 

дворб.
Бдѣлать образецъ картечежб къ 24  12 ѳумтовьшб.
О киркаяб і заступажб.
Бутнаиту о пушькажб, яОражб, бумбахъ і прочелъ.
О наслетстве первыжб соноѳъ.
О приборе салдатб, такъже і котшьш».
О очискѣ въсѣ#б росходоѳъ съпросить у бурмистроѳъ.
О ІПъведажб.
О зажкѣ у Города 2).
О залжѣ въ Сапьсжшб.
О спросе і попыткѣ к Орешьку.
О 60000 бомбахъ въ Ноѳъгородъ.
О суда^б въ Новѣгородѣ і в Онѣжица&’б.
О ученье пушькарей 3) въ цель і скорой сътрелбѣ.
Гърекоѳъ і іныжб оттоль сухиліб путежб не пропускать 

[кроме гоицоѳъ], а торгова(ть) в Азовѣ.
Бурмистру Калускому учинить наказанье і в Озоѳъ. 
Троекурову о тглатье і страенье.

і )  Въ подлинникѣ: «Namamen». 2) Тамъ же: «у Гогода». 3) Тамъ же:
«пушъшарей».
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Мусину о монастыря#?».
Зотову учиниш  приказа.
О коннице съ Тиханожб.
Еворскому о шъколахъ.
Виниусу о рабята#б учит& Немецъкого языка.
Кулумова полку сыскат&, хъто ево застрелилб.
О Черкаской пенкѣ на Вологъду.
О седле драгунъсколяб со ѳ ъ с е л  
Сапожъникоѳъ ізб Курлянди.
Верхатур&ю вѣдому бьш& въ Ратуше і оншиси съличат 

Верхатурския на Москъвѣ.
О пърисяге оѳицерожб і салдатожб новьшб въсѣ#б полкоѳъ. 
Кошькѣ о вожениі пушекъ для съкорой сътрелбы.
О Жида#б ізб Іттали: к Озову торговая і мѣста датъ.
Съ Москъвы възять ватарпасб на Воронежъ.
0  кодовое зде *) наінижб войсколгб.
4  f l  терпетин.
4  f l  вар.
1 f l  воску.

613  (399:É). Замѣтки въ записной книжкѣ.

(1701)

+

In Hôtes Nam.

4  f l  терпентину.
4  И вар.
1 f l  воску. 1

1) Въ спискѣ, сдѣланномъ въ концѣ XVIII вѣка: «О комвоерѳ».
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Потоле® посыпать сапелсож®, чьтоб® не сотнулось, такъже 
съмотреть, чьтоб® материя была не очеиь гусъта і тоика, но 
толко бъ вода не прошьла съ(к)возь.

Съпросить кърасакъ, которыя купили въ Іоидоне, такъже 
коі походят® на золото.

О мастера#®, коі дѣлаютъ ізъ бычатьей кожи какъ ласины. 
О шьляпашьны#® *) мастера#®.
Поіска”т ь  въ къраснож® ошѣ.
Неѳъти съ колоѳониею . . . . , такъже ф ([.
Неѳъть утишить сътекълож®, купоросож® і у р  
Такъже не забы ть отвѣдать о зажиганиі парусовъ.
Образцы пушечьныя і мортирныя перевесть въ малегкую 

кънишьку; і кому писать, възять на Вороней®.
Долгорукому на от®езде червотшы#®.
О пуктоига#® деревены#® съ перегороткою: на Москъвѣ 

зъдѣлать образецъ.
Сыскать Руской вѣс® із® съвищовы#® ядер®.
Салъдатаж® івы противъ дворовъ.
О очискѣ приходу і росходу у бурмистровъ.
О кулкахъ і шерсъти.
О божба#® і гъраната#®.
О кирка#® і заступа#®.
Б утнакту о пушька#® і протчеж®.
О наслеОсътве первы#®.
О пос)®езде хъ Каицаж® і Орешьку для осмотру.
О бурмистре Калускож®.
Зотову о приказе.
Еворскому о шъкола#®.
Сысъкать о Кулумовой съмерти.
О Черкасъкой пе7«(кѣ) на Во(ло)гду.
Верхатурью бы ть вѣдому въ Ратуше і отписки Верхатур- 

съкия съличать на Москъвѣ.

1) Въ подлинникѣ: «шьляцашьножб», поправлено изъ «шьляпашъшшб».
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О присяге оѳицероѳъ і салдатб новьш> въсехъ гкмкоѳъ. 
О важеи&е напередб полковыхъ путель.
О Жидахъ ізъ Ітталиі к Озову.
Съ Москъвы възяш  вата/шас® на Воронежъ.
О покупкѣ ѳузеі і іисътрумеятажб съ кънязб Гъриго^белг 
О Дъмитрее Шапъкине дъекѣ.
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О резидеите въ Царгоротъ і въ Мултяискую зежлю. 
Посмотреть *) по сол(нцу) въ дель равъноденьствия.
О Запороз/сскожъ уйму не позабыть.
Въ Дорогобуже не сѣчь, такъже і в’ынкш» мѣсътежъ, коі 

реки къ моряжъ.
Хъресьяножъ сѣеть дубъ, такъже в Озовѣ і на Таганрогу 

велеть . . . .  не . . .  .
Къ Бутарлина жене, такъже і къ тымъ по і«сътруме/ггы.
О чесать солночьныжъ князь Гьригорыо.
В Ѳъраицию послать.
О гърамоте патриарха Дасиѳея о архиереажъ.
0  Гагарине къ гетману і о пушькажъ въ Белогоротчину і 

денегъ.
Въ Повѣгороде ізготовить на л отказъ мостъ разбойной.
Князь Гъригорью о провѣдовани жалованья Ш ътеноу і іныжъ 

генераловъ, і начадныжъ, і редовыжъ.
К Оѳътамону Іванову о деревъняжъ по дороге.
4  11 терпентину іли тиру.
4  SI вар.
1 SI воску.

614  (399®). Замѣтки въ записной книжкѣ.

(1701 или 1702)

О отвѣдованьи гоубицы новыжъ манирожъ.
К Наю о листе печатножъ і Сътелсу о ѳъсѣхъ іхъ караб'- 

тхъ.
Чтобъ три дни не хоронили.
Чтобъ дать всякому карабелшику по два человѣка.

1) Въ подлинникѣ передъ этимъ словомъ было написано и зачеркнуто: 
«сыскать».
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О вѣрножь человѣкѣ на Укъраину для пеяки і юѳъти. 
Дорожьнии кастъсшхау.
О писмаж® к венчтъю.
Кастеитииь Каѳътыреѳъ.
Гавърила Наумовъ.
Неледиискои Грошъ.
Авъдѣи Дашковъ.
Тшшенеѳъ.
Балакиревъ.
Михаила Васильевъ сынъ Наумоѳь.
Казловъ.
П етръ Ваеикоѳъ.
Петръ Бутурлина о . . . . оронъ.

615 (482§ l). Замѣтки въ записной книжкѣ.

(1702)

Судьям.................мечатъ і . . . .  і ответчи ку.
О ............. воеводь.
Потриау»ху.................писмѣ.
О мастеравкш» людеж® по гор(од)ажб.
(Пос)лать ................. осмотреть по городажь, а старова

пошьлина платья.
О же(лѣз)ныж® заво(дахъ) на Олонъцѣ і Вагѣ.
О пильныя® мелницахъ.
О царе Мелетиискож®.
О заряда#® за сватбы  отсътавить.
О нынешьнежй годе триужѳе.
. . . .  такъже къ цесарю и въ Венецию.

О въдава#® не давать, а д а в ................. чин . . . .  п . . , ,
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Яшьку съпросиш про князь !) Михаилу Рамадановъсъкожб. 
Судбяж® отъ дѣла почему.
О пожа^нож® орудиі.
О походе.

616 (4 8 2 6 ). Замѣтки въ записной книжкѣ.

(1702 и 1703)

О камисарахъ, что п р .................
О полковникахъ, что вмѣсто Миклошевского Четвертенской 

и Іомиковской 2).
О вѣстяхъ Гданекихъ и что у гетмана взято 7000.
Чтобъ вѣсти къ нему присылать, которые будутъ.
О томъ, что Арнштейнъ.
О пропускѣ таваровъ за денги нужды ради и Жидомъ 

пріѣздъ свободной.
Что о Принцѣ явилось, о вѣстяхъ, что будетъ къ Москвѣ.
О п р о .................послани . . . . , которой . . . .
О персоналномъ свиданіи, что король Полской пишетъ.
О Давыд . . . .  человѣкѣ, что у Дацкого посланника, от

пускать ли?
Что явилось въ Латинскихъ курантахъ о Ѳранцускомъ 

посланникѣ, что живетъ на Москвѣ, писма у Степанова.
Ѳранцуской же, что просилъ о Ѳранцузѣ, которого при

слалъ Огинской, отдать ли?
По меморіаломъ, что Полской посланникъ, донести.
О Воложенинѣ, что привезъ Дацкой, и что объ немъ гово

ритъ Мултянской.
,0  пошлинахъ, что съ тѣхъ караблей, которые Дацкіе будутъ 

въ Питербургъ.

і )В ъ  подлинникѣ: «къкнязь». 2) Тамъ же: «Ломиковиной».
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Что какая ревность уросла межь Цесарскимъ и Ѳранцу- 
скимъ по Латинскимъ курантомъ.

О покупкѣ еѳимковъ на Украинѣ, что гетманъ говорилъ,

О ружьѣ, что Дацкой посланникъ обѣщалъ.
О посылкѣ къ гетману.
О пажахъ і о дополнки рекрутоѳъ.
О генералѣ квау>тиу>мемстере.
О великшс® судахъ подь мостъ ізь кожи іли ізь полотна 

здѣлать самому.
О телегахъ: дѣлать вноѳь і колеса ізъ клепъки, і о томъ 

пи(с)ать в Смоленскъ і приказать по Двинѣ.
О тписать к Стелсу о кишькѣ, которую обвязывают» кру

го в ъ ) себя, какъ черезъ воду ходятъ.
О ярманъкѣ вмѣсто Свинъской к Воронежу.
Іншпъругь в Тиролю веревъка Ію дина есть.
О вѣстяхъ и о протчихъ.

40000.
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Къ № 403. Взято изъ печатныхъ изданій и свѣрено съ рукописными 
сборниками писемъ Петра Великаго къ Апраксинымъ; напеча
тано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, 
стр. 42'— 45; изд. 2-е, М. 1842 , т. X IY , стр. 27— 29; въ 
Собраніи собственноручныхъ писемъ Петра Великаго къ Апра
ксинымъ, М. 1811 , ч. I, стр. 181— 185; въ Исторіи царствова
нія Петра Великаго Устрялова, т. III, стр. 44 9 — 450; въ Исто
ріи Русскаго Флота. Періодъ Азовскій. Приложенія. СПб. 1861 , 
ч. 1, стр. 483— 484 . Инструкція не имѣетъ даты. Въ Собраніи 
писемъ Петра Великаго къ Апраксинымъ напечатана безъ даты; 
у  Голикова и въ Исторіи Русскаго Флота отнесена къ 1701 году, 
а Устряловымъ къ Февралю 1700-го. Въ письмахъ Апраксина 
къ государю отъ 8 іюля, 23 іюля, 24  августа и 8 октября 
1702 года идетъ рѣчь о выполненіи статей этой данной ему 
инструкціи. Письмо отъ 8 іюля см. ниже въ примѣчаніи къ 
№ 453 , а письмо отъ 8 октября въ примѣчаніи къ № 437 . Въ 
письмѣ отъ 23 іюля Апраксинъ, между прочимъ, писалъ госу
дарю: «Шанецъ въ морѣ дѣлать началъ противъ наугольнаго 
раскату въ 600 саженяхъ . . . .  Корабль торговать въ Керчь 
управилъ изъ кораблей князя Бориса Алексѣевича, что назы
вается Благое Начало, а на немъ комендоръ Питеръ Лобекъ, да 
для толмачества Андрей Міющикъ . . . .  Галера по морю 
ходитъ во всякомъ управленіи изрядно . . . .  Два воинскіе 
корабля изготовлены, и непрестанно одинъ живетъ на морѣ, а 
другой передъ гаванью, и ходить я имъ приказалъ до Долгой и 
до Бѣлосарайской косъ . . . .  Донскія гирлы перебиваютъ 
сваями, только безмѣрно земля крѣпка, нейдутъ сваи; однакожъ, 
сколько возможно, станемъ дѣлать; только, чаять, сего лѣта не 
управиться, для того что камня зѣло много пойдетъ на морской
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шанецъ, а безъ камню гирлъ запирать невозможно: лѣсу взять 
негдѣ и дороже станетъ, камень здѣсь дешевле лѣсу» (см. Ела
гинъ, Исторія Русскаго Флота. Періодъ Азовскій. Приложенія. 
Часть I (СПб. 4864), стр, 505).

Письмо Апраксина отъ 24 августа было слѣдующее:
«Премилостивѣйшій государь. Доношу тебѣ, государю: ка- 

рабль ис Керчи пришолъ къ намъ въ добромъ здоровьѣ сего 
августа въ 23 день и былъ подъ Керчею три недѣли; дожида- 
лися указу, а торгу однакожъ не получили, манили со дни на 
день до осмаго-на-десять числа августа и отказали, что безъ 
указу ис Царяграда торга дать не смѣютъ; а какъ, тамъ будучи, 
поступали, тому мнѣ подалъ камендоръ и стюрманы писмо за 
руками, и то я писмо послалъ съ нарочною почтою къ милости 
твоей. Также, государь, и написали иныя вѣсти, которые тамъ 
слышали; изволишъ милостиво разсудить, а я вовся не иму 
вѣры, однакожъ тебѣ, государю, не объявить не смѣлъ. Съ 
ними жъ, государь, пріѣхалъ Донской казакъ Петръ Турченинъ 
и сказывалъ, что конечно слышалъ, что од Запорожскихъ каза
ковъ къ хану есть непрестанныя пересылки и зѣло имъ про
тивно, что строятъ городъ на Днѣпрѣ, и для того ханъ послалъ 
подлинно провѣдать и чтобъ взять ис тѣхъ полковъ, кои на 
Днѣпрѣ, языковъ; и подлинные, государь, распросные ево рѣчи 
послалъ х тебѣ жъ, государю. И во всемъ Крымѣ, сказываютъ, 
великой страхъ имѣютъ и миру нашему не вѣрятъ; да и про то 
сказывалъ, что есть на Москвѣ Кизикерменецъ, которой кре
щенъ въ христіянскую вѣру, пишетъ къ нимъ непрестанно, 
бутто, какъ будетъ съ Шведами' миръ, конечно пойдутъ на 
Крымъ и чтобъ ничему не вѣрить. Еще жъ, государь, выходцы 
вышли въ Азовъ изъ Нагаевъ, и они также подтвержаютъ, что 
у нихъ указы вездѣ розосланы: велѣно быть готовымъ; а про 
Московскою, государь, вѣстовщика сказывали Петру Турче- 
нину Муртазины люди. О себѣ тебѣ, государю, объявляю: 
естьли Богъ не умертвитъ, поѣду изъ Азова въ сентябрѣ з деся
тою числа. Да и послѣдніе, государь, выходцы сказали имянно, 
что Запоро(ж)скіе казаки съ ханамъ ссылаютца и хотятъ измѣ
нить. Въ Троицкомъ, государь, новой шанецъ, что въ морѣ, 
дастраиваютъ; также и устья— одно запрутъ, а другова никоими
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мѣрами сего лѣта здѣлать не успѣть, и запираютъ всѣ каменемъ. 
Рабъ твой государевой Ѳ. А. до земли челомъ бью. На морѣ, 
государь, я былъ по указу твоему три недѣли два дни и а всемъ 
тебѣ, государю, самъ извѣщу. Ис Троецкого, августа 24-го 
числа» (Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ,переписка 
разныхъ лицъ на Русскомъ языкѣ, 1702 года, № 27). Быть 
можетъ, эта инструкція была дана Апраксину при отъѣздѣ 
государя изъ Воронежа, время котораго, впрочемъ, положи
тельно неизвѣстно; знаемъ, что въ половинѣ декабря 1701-го 
года Петръ Великій еще былъ въ Воронежѣ (см. Письма и 
бумаги Петра Великаго, т. I, стр. 883), а отъ 22 января 
1702 года уже есть письмо государя изъ Москвы. Упоминаемый 
въ 1-й статьѣ инструкціи Екимъ— вѣроятно Якимъ Моляръ, бом
бардиръ Преображенскаго полка, обучавшійся въ 1697 году въ 
Голландіи «всякимъ водянымъ мельницамъ и отъемамъ» (Письма 
и бумаги Петра Великаго, т. I, стр. 187) и называвшійся 
«художникомъ щурупнаго дѣла» (см. Исторія Русскаго Флота. 
Періодъ Азовскій. Приложенія, ч. II, стр. 215). Упоминаемый 
въ 4-й статьѣ инструкціи проходъ есть Керченскій проливъ. 
Освѣдомляться насчетъ того, не хотятъ ли Турки засыпать 
Керченскій проливъ, было поручено отправленному посломъ въ 
Константинополь П. А. Толстому (см. въ этомъ томѣ данныя 
ему 1-го апрѣля 1702 года тайныя статьи, стр. 33). Результатъ 
совершеннаго Апраксинымъ въ свою поѣздку лѣтомъ 1702  года, 
согласно 3-й статьи инструкціи, изслѣдованія сѣвернаго берега 
Азовскаго моря нанесенъ на карту, составленную Бергманомъ 
въ 1702 году (Елагинъ, Исторія Русскаго Флота. Періодъ Азов
скій, стр. 178). Воеводою Азовскимъ въ это время былъ думный 
дворянинъ Степанъ Богдановичъ Ловчиковъ, назначенный па 
эту должность въ 1700 году вмѣсто боярина Степана Ивановича 
Салтыкова (см. Описаніе дѣлъ архива Морскаго Министерства, 
т. I, СПб. 1877 , стр. 123 и 144).

Вѣроятно во второй половинѣ января Петръ Великій писалъ 
къ Б. П. Шереметеву, какъ это видно изъ слѣдующаго отвѣт
наго письма Шереметева къ государю:

«Премилостивѣйшій государь. Получивъ твой государевъ указъ, 
что за волею твоею не быть мнѣ къ Москвѣ, нужные имѣю дѣла
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въ доношеніе, безъ чево пробыть невозможно. Об’ыныхъ дѣлѣхъ 
сколко кратъ писалъ и самъ тебѣ, государю, доносилъ, на многое 
указу не получилъ; и еістьли въ такомъ неуправленіи весна заста
нетъ, крайней худоба будетъ,отъ чево сохрани, Боже. И я, послѣд
ній рабъ твой, смертно печалю(сь), чтобы вмѣсто милости непо- 
несть на себѣ гнѣву и не причтено бы было въ нѣкакое нерадѣніе и 
въ оплошку. Прикажи ко мнѣ прислать статьи, что мнѣ дѣлать; 
и къ веснѣ надобить конница нестройная и Черкасъ; и о помощ
никѣ себѣ, о товарыщѣ, и драгуномъ что надлежитъ по роспи
сямъ моимъ о присылкѣ, и въ прибавку лошедей драгунскихъ 
вели указъ учинить. Путь у насъ рушился, и рѣки и балота 
распустилися; толко Великая рѣка еще не прашла, и та худа. 
Рабъ твой Барисъ Шереметевъ челомъ бью. Изо Пскова, ген- 
варя 29 день, въ 5 часу дня» (Государственный архивъ, Каби
нетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, л. 129).

К ъ  №  4 0 4 .  Письмо собственноручное, хранится въ Императорской 
публичной библіотекѣ. Напечатано вь  Письмахъ Петра Вели
каго, изданныхъ А. Ѳ. Бычковымъ, СПб. 4872 , стр. 8 . Стра
ница съ адресомъ въ письмѣ утрачена; оно писано къ Я. В. 
Брю су, какъ это видно изъ слѣдующаго его отвѣтнаго письма 
къ государю:

«Милостивѣйшій государь. Изволилъ ты писать въ своемъ 
милостивомъ писаніѣ, чтобъ, государь, мнѣ станки къ Буте- 

нантовскимъ пушкамъ велѣть здѣлать, и чтобъ для сѣченія 
лѣсу послать доброго человѣка, и чтобъ для меншей утраты 
тотъ лѣсъ растирать пилами. И я, до твоего милостиваго госу
даря писма помысля, что тѣ пушки не для походу здѣланы, для 
того хотя изъ соснового лѣсу станки къ нимъ придѣлать да 
гараздо выкрасить: будетъ въ бережи долгое время держатца, и 
послалъ въ уѣздъ для сосновыхъ досокъ на сто пушекъ; а 
будетъ, милостивой государь, да лѣсъ дубовой на сіе дѣло 
брать, невозможно уже десяти вершковъ доски употреблять; а 
для лѣсу на оси пошлю втотчасъ дворянина доброго, чтобъ 
отнюдь не сѣкъ толще лѣсу, каковъ надобенъ. А что ты, мило
стивой государь, изволилъ писать, чтобъ къ прежнимъ приго
товленіямъ въ прибавку придѣлалъ еще 400 долгихъ да 1200 
лехкихъ и короткихъ лѣсницъ, и я ихъ, государь, сколь скоро
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возможно, буду готовить. И для збору плотниковъ уже я послалъ, 
а которыя у прежняго дѣла были, тѣхъ было, государь, я отпу
стилъ, для того что инымъ, доколѣ у работы были, для дорогово 
хлѣба на прокормленіе давано было по алтыну на день. При 
твоей, милостивѣйшій государь, бытности въ Новѣгородѣ до
носилъ я тебѣ, милостивому государю, не будетъ ли, государь, 
твое изволеніе, чтобъ написать о порядкахъ воинскихъ въ гар
низонахъ, и было на то твое государское изволеніе; и я нынѣ, 
государь, написалъ, сколь много нынѣшней случай допустилъ, и 
послалъ къ тебѣ, милостивому государю, и желаю, дабы хотя 
малое ис того тебѣ, милостивѣйшему государю, угодно было. 
Присемъ вручаю тебя, милостивѣйшаго государя, въ сохраненіе 
всещедраго Бога, а я остаюсь навѣки, милостивѣйшій государь, 
твой подданнѣйшій и покорнѣйшій холопъ и рабъ. Я. Брюсъ 
покорно челомъ бьетъ. Изъ Новагорода, генваря въ 30 день, въ 
лѣто 1702»  (Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, 
переписка разныхъ лицъ на Русскомъ языкѣ, 1702 года, № 4).

Я. В . Брюсъ въ это время былъ артиллеріи генералъ-маіоромъ 
и Новгородскимъ губернаторомъ.

Къ № 405. Собственноручный наказъ хранится въ Московскомъ 
главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Напечатанъ: въ Дѣяніяхъ 
Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , стр. 32— 33; изд. 2-е, 
М. 1842 , т. Х1У, стр. 21— 22; въ Исторіи царствованія Петра 
Великаго Устрялова, т. ІУ , ч. II, стр. 26. Наказъ Б. П. Шере
метеву не имѣетъ означенія, когда и кому онъ данъ. Голиковъ 
напечаталъ его подъ 1701-мъ годомъ; «но время, кажется, не 
то— говоритъ Устряловъ (т. IV, ч. II, стр. 26, прим. 4 8 )—  
наказъ долженъ быть посланъ въ январѣ или Февралѣ 1702 
съ Меншиковымъ, какъ можно догадываться изъ донесенія 
Шереметева отъ 17 Февраля 1702 (см. его письма, I, № 16)», 
въ которомъ находится слѣдующая Фраза, отвѣчающая на 2-й 
пунктъ наказа: «А подъ Канцы и подъ Орѣшекъ послали немед
ленно добрую посылку». Не объ этомъ ли наказѣ упоминается 
въ письмѣ Шереметева къ государю отъ 28 мая 1702  года 
(см. ниже въ примѣчаніи къ № 42 8 ): «Мнѣ есть твой указъ 
устной и написаніе собственныя руки твоея, чтобы, у смотря 
время по здѣшнему поведенію, искать щастья надъ генералы,
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которые стоятъ близь границы Псковскія» (ср. въ наказѣ ст. 5). 
Упоминаемый въ статьѣ 1-й наказа Краніортъ— это Шведскій 
генералъ-маіоръ Авраамъ Кроніортъ (Cronhiort).

Къ № 406. Подлинная, запечатанная большою государственною 
печатью, хранится въ Копенгагенскомъ государственномъ архивѣ 
(1 702. Reg. 88 ,№  3). Посланникъ при Датскомъ дворѣ, стольникъ 
А. П. Измайловъ находился въ это время съ дипломатическимъ 
порученіемъ въ Пруссіи, и лишь въ маѣ 1702 года ему былъ 
данъ приказъ снова отправиться въ Копенгагенъ (см. Сборникъ 
Московскаго главнаго архива мин. иностр. дѣлъ, вып. 1, М. 
1880, стр. 115), куда онъ возвратился 14  сентября. Чрезвычай
ный посланникъ Датскаго короля, Павелъ Гейнсъ прибылъ въ 
Москву 16 іюля 1697 года и съ того времени безвыѣздно жилъ 
въ Москвѣ до Февраля 1702 года, когда онъ былъ отправленъ съ 
порученіемъ въ Копенгагенъ. Для какого «высокопотребнаго 

ѵ дѣла» былъ посланъ Гейнсъ, видно изъ предложенныхъ ему 
Ѳ. А. Головинымъ, по указу Петра Великаго, 21 января 1702 
года статей. Въ нихъ заключались двѣ просьбы отъ государя къ 
Датскому королю: 1) оказать должное по союзу вспоможеніе, 
приказавъ Датскому агенту въ Гамбургѣ принять тамъ драгун
скія сѣдла, которыя подрядились сдѣлать для Русскаго прави
тельства живущіе на Москвѣ Голландскіе торговые люди Христо- 
Форъ Брантсъ и Иванъ Любсъ, и, назвавъ ихъ сѣдлами, при
надлежащими Датскому королю, «будто въ Норвегенъ везен
ными», отправить ихъ въ Архангельскъ, и 2) прислать шкипе
рамъ 6 новопостроенныхъ у Архангельска Русскихъ торговыхъ 
кораблей морскіе пасы, чтобы эти корабли, во время нынѣшней 
войны Россіи со Швеціею, могли подъ именемъ и Флагомъ 
короля Датскаго свободно и безопасно ходить и купечество свое 
отправлять (Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Дат
скія дѣла 1702 года, № 2). Но сверхъ того Гейнсу было поручено 
побудить Датскаго короля къ наступательнымъ дѣйствіямъ про
тивъ Швеціи. Съ этою цѣлью 10 Февраля Гейнсу были даны 
статьи для представленія королю (черновой отпускъ которыхъ, 
на Нѣмецкомъ языкѣ, сохранился тоже въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Датскія дѣла 1702 года, № 2). Въ 
этихъ статьяхъ заявлялось, что государь не только подтвер-
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ждаетъ наступательный и оборонительный союзъ, заключенный 
имъ съ покойнымъ Датскимъ королемъ Христіаномъ У и съ 
королемъ Фридрихомъ IV, но вступаетъ съ послѣднимъ еще въ 
болѣе тѣсный союзъ, если король начнетъ войну противъ Швеціи. 
Въ теченіе настоящей войны царь и король должны оказывать 
другъ другу всевозможную дѣятельную помощь, нападая на 
общаго врага; никакимъ образомъ не должны другъ друга оста
влять и, безъ взаимнаго согласія, не могутъ выступить изъ этого 
союза. Если король пожелаетъ дополнить договоръ какими 
либо новыми статьями, не служащими во вредъ царскому вели
честву и могущими быть принятыми, то царь изъявитъ свое 
согласіе на включеніе ихъ въ договоръ. Въ такомъ случаѣ онъ 
проситъ короля возможно скорѣе сообщить ему свои предполо
женія съ особо посланнымъ гонцомъ, а равно не замедлить 
отпускомъ Гейнса съ отвѣтомъ на царское предложеніе. Такъ 
какъ извѣстій отъ Гейнса долго не получалось, то въ началѣ 
мая 1702 года былъ нарочно отправленъ къ нему сержантъ 
Преображенскаго полка Аѳанасій Темиревъ, съ письмомъ Голо
вина, въ которомъ этотъ послѣдній, между прочимъ, писалъ: 
« Понеже мы великое желаніе имѣемъ какъ наискоряе что подлин
ное о исполненіи вашего превосходителства и возможно ль его 
царскому величеству сего походу или впредь какого прямого 
дѣйствія отъ его королевского величества Дацкого противъ 
общаго непріятеля, по постановленнымъ союзамъ, уповаги, 
дабы мы при нынѣшнихъ смущенныхъ случаяхъ поступки свои 
управляти могли, и того ради его царское величество мнѣ все
милостивѣйше повелѣлъ нарочного посылщика къ вамъ послати, 
которого прошу немедленно съ совершенною вѣдомостью и его 
королевского величества рѣшеніемъ паки отпустите, ибо медле- 
ніе въ томъ зѣло вредително быть можетъ; истинно есть, что 
егда королевское величество настоящія случаи изъ рукъ упу
ститъ, то онъ такихъ никогда болше не получитъ». Темиревъ 
пріѣхалъ въ Копенгагенъ 1 іюля, а выѣхалъ оттуда лишь въ 
началѣ сентября; въ Москву онъ вернулся 24  ноября 1702 
года (Датскія дѣла 1702 года, № 4). Отвѣчая Головину, Гейнсъ 
писалъ ему отъ 31 августа, что король приказалъ «того гонца 
назадъ отправить съ единою вѣдомостью, что его королевское
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величество всегда ничего боліпи не желаетъ, какъ того, дабы 
его царскому величеству нѣкоторые истинныя опыты своея 
дружбы на свѣтъ предложить». ШаФирову Гейнсъ писалъ, 
2 сентября, между прочимъ, что онъ «дѣлалъ все, что токмо 
возможно было, дабы еще сего году царскому величеству дѣй
ство союза походатайствовать. Но злое согласіе съ сосѣдми все 
то помѣшало, о чемъ я при возвращеніи пространно къ вамъ, 
донесу, на что и ссылаюсь». Еще ранѣе, въ письмѣ отъ 1 іюня, 
Гейнсъ писалъ Головину,что, прежде чѣмъ Даніи приступить къ 
совершенному разрыву съ Швеціею, необходимо быть вполнѣ 
увѣреннымъ относительно того положенія, которое займутъ 
сосѣди Датскаго короля, «а особливо возможно ль на пріятство и 
вспоможеніе короля Пруского надѣятися. безъ которого королю
Датцкому вскорѣ трудно что ратное начинати..............Пока
Галандія съ Шведомъ въ крѣпкомъ союзѣ пребываетъ и арцухъ 
Голштейнской своихъ войскъ до 10000 человѣкъ, которыхъ онъ 
въ Голштейнской землѣ и на границѣ имѣетъ, изъ своей земли 
не выведетъ, то не можемъ мы здѣ поворотигися. Но естли бы 
мы на Брандебуркъ токмо надежны были, что оной Гановеръ и 
герцуха Голштейнского въ уздѣ держати будетъ, то бъ могли 
мы вскорѣ къ дѣлу приступить» (Датскія дѣла 1702 года, № 3). 
Въ отвѣтной грамотѣ Датскаго короля Петру Великому, отъ 
18 сентября 1702 года (Датскія дѣла 1702 года, № 1), говори
лось, что король изъ доношенія Гейнса совершенно уразумѣлъ, 
«что ваше царское величество ему приказали намъ донести о 
настоящемъ пребываніи и соединеніи, яко же мы совершенно 
склонны по нашей общей дружбѣ и по постановленномъ союзѣ 
наше вѣрное братолюбное содружество при сихъ временахъ 
содержати и нужное переписаніе укрѣпити» и что о всѣхъ 
дѣлахъ, о которыхъ доносилъ Гейнсъ, ему данъ королевскій 
указъ. Отпускъ Гейнса изъ Даніи задержался, и онъ возвратился 
въ Москву лишь 15 (26) августа 1703 года «съ трудными о 
вспоможеніи противу Шведовъ запросами», и заключенія насту
пательнаго договора Россіи съ Даніею противъ Щвеціи въ 1703 
году не послѣдовало.

Къ № 407. Взято изъ печатныхъ изданій. Напечатано: въ Письмахъ 
Петра Великаго къ графу Б . П. Ш ереметеву, М. 1774 , стр. 2 ;
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въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , стр. 45 ; 
изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 29. Статьи, о которыхъ упоми
нается въ настоящемъ письмѣ, напечатаны вслѣдъ за нимъ, 
подъ №№ 408 и 409 . Онѣ были посланы Шереметевымъ въ 
сентябрѣ и декабрѣ 1701 года. О неполученіи по нимъ резолю
цій Фельдмаршалъ неоднократно писалъ государю, начиная съ 
половины декабря 1701 года (см. Письма къ Петру Великому 
отъ граъа Бориса Петровича Шереметева, ч. I, М. 1778, 
стр. 75— 82, а также письмо Шереметева отъ 29 января 1702 
года, помѣщенное выше, въ примѣчаніи къ № 403).

Къ № 408. Докладъ и резолюціи взяты изъ печатныхъ изданій. 
Напечатаны: въ Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. 
Шереметеву, М. 1774 , стр. 2 — 7; въ Письмахъ къ государю 
императору Петру Великому графа Б . П. Шереметева, М. 1778, 
ч. I, стр. 5 4 — 62 (одинъ докладъ); въ Дѣяніяхъ Петра Великаго 
Голикова, М. 1788 , ч. X , стр. 4 5 — 54; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, 
стр. 29 — 35. Помѣта въ концѣ доклада: «Изъ ГІреображенскова, 
1702 Февраля 9 д. » относится къ резолюціямъ Петра Великаго. 
Упомянутый во 2-мъ пунктѣ генералъ-маіоръ есть Богданъ 
Семеновичъ Корсакъ, подъ командою котораго находилась Смо
ленская шляхта. Подъ Луцкою службою, о которой говорится 
въ 13-мъ пунктѣ, разумѣется служба полчанъ Новгородскаго 
полка въ Великихъ Лукахъ, въ 1698 году, въ составѣ войска 
подъ начальствомъ боярина князя М. Г . Ромодановскаго, которое 
было назначено въ помощь Польскому королю Августу II въ 
борьбѣ его съ принцемъ Конти и его сторонниками.

Къ № 409. Докладъ и резолюціи взяты изъ печатныхъ изданій. 
Напечатаны: въ Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. 
Шереметеву, М. 1774 , стр. 7— 9; въ Письмахъ къ государю 
императору Петру Великому графа Б. П. Шереметева, М. 1778 , 
ч. I, стр. 66— 70 (одинъ докладъ); въ Дѣяніяхъ Петра Великаго 
Голикова, М. 1788 , ч. X , стр. 54— 59; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, 
стр. 35— 37. Помѣта въ концѣ доклада: «Изъ Преображенскова, 
1702 Февраля 9 дня» относится къ резолюціямъ Петра Великаго. 
Упоминаемый въ 11-мъ и 12-мъ пунктахъ генералъ Адамъ Ада

мовичъ есть Вейде.
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Къ № 410. Письмо собственноручное, на двухъ листкахъ, въ 4-ю 
долю, хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. 
дѣлъ. Напечатано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, 
М. 1788, ч. X , стр. 59— 60; изд. 2-е, М. 1842 , т. X IV ,
стр. 38; въ Картинѣ жизни и военныхъ дѣяній..............князя
А. Д. Меыьщикова, М. 1803 , ч. III, стр. 280— 281; въ Исторіи 
царствованія Петра Великаго Устрялова, т. IV , ч. II, стр. 26— 
27. Пальчиковъ, Филиппъ Петровичъ, началъ службу матросомъ 
въ 1699 году; въ 1700-мъ опредѣленъ въ бомбардирскую роту 
Преображенскаго полка; былъ съ Петромъ Великимъ во многихъ 
походахъ и сраженіяхъ и за свою службу впослѣдствіи пожало
ванъ въ эту роту лейтенантомъ; въ 1703 году поступилъ въ 
ученики корабельнаго дѣла, потомъ былъ подмастерьемъ, а на
конецъ и мастеромъ корабельнаго дѣла. Въ 1738 году былъ 
уволенъ отъ службы. Свѣдѣнія о немъ см. въ Общемъ морскомъ 
спискѣ, ч. I, СПб. 1885 , стр. 297— 298, а также въ Русской 
Старинѣ 1872 года, т. V, стр. 893— 894. «Миръ съ Сапѣгами 
учиненъ» у Огинскаго. Два вліятельнѣйшихъ дома въ Литвѣ, 
Сапѣгъ, державшихся стороны Шведскаго короля, и Огинскихъ, 
вели между собою продолжительную и ожесточенную борьбу 
(см. Журналъ Петра Великаго, часть первая, СПб. 1770 , 
стр. 32— 33). Въ письмѣ изъ Варшавы отъ 14 января 1702 
года посолъ въ Польшѣ, князь Г. Ѳ. Долгоруковъ писалъ Ѳ. А. 
Головину: «Миръ Литовской междо Сапѣги и Огинскимъ кончался 
генваря въ 6 день, а послѣ совершенія мира многіе сена- 
гори у его королевского величества были, которые розьѣхались 
изъ дому королевского величества передъ свѣтомъ, и гораздо 
за радость того мира пили, и изо всѣхъ пушекъ стрѣляли» 
(Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 
1702  года, № 7). Но уже 11 Февраля князь Долгоруковъ писалъ 
Ѳ. А. Головину слѣдующее: «Миръ Литовской у Агинскаго съ 
Сапѣгами былъ учиненъ, а нынѣ ни во что обратилась, и еще на 
обѣ стороны болши старого злобою исполненъ» (тамъ же). 
Готовцовъ, Павелъ НикиФоровичъ, урядникъ Преображенскаго 
полка, былъ посланъ въ Литву состоять при Жмудскомъ 
генеральномъ старостѣ Григоріи Огинскомъ. Пріѣхавшій въ 
Февралѣ въ Москву «резидентъ Брандебурской» былъ камергеръ
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Георгъ Іоаннъ фонъ Кейзерлингъ, назначенный на эгу должность 
вмѣсто фонъ Принцена.

Къ № 411. Подлинникъ, писанный на большомъ листѣ Александрій
ской бумаги, хранится въ Берлинскомъ государственномъ 
архивѣ. Грамота была сложена пакетомъ и запечатана государ
ственною печатью подъ кустодіею; на ней сдѣланъ адресъ, 
заключающій полный титулъ короля Прусскаго, отъ слова: 
«Пресвѣтлѣйшему» до словъ: «Лавенбурка и Битова». Черновой 
отпускъ этой грамоты находится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Посланникъ при Датскомъ дворѣ 
А. П. Измайловъ былъ отправленъ въ Пруссію въ 1701 году 
для поздравленія отъ цмени Петра Великаго новокоронованнаго 
Прусскаго короля (см. Письма и бумаги Петра Великаго, т. 1, 
№ 388), а также съ дипломатическимъ порученіемъ: напомнить 
королю о неизмѣнной дружбѣ Россіи и просить начать войну 
противъ Швеціи, а если это невозможно, то хотя прислать въ 
возможно скоромъ времени войска (три полка) на помощь Россіи 
противъ Карла X II. Со стороны Пруссіи послѣдовалъ отказъ на 
эту просьбу; но въ то же время заявлялось объ искренности и 
прочности дружбы Прусскаго короля къ царю (О переговорахъ 
Измайлова въ Берлинѣ см. въ Сборникѣ Московскаго главнаго 
архива мин. иностр. дѣлъ, вып. 1-й, М. 1880, стр. 110— 115). 
16 августа 1702 года Измайловъ былъ въ Потсдамѣ на отпускной 
аудіенціи, а 21 числа получилъ отъ короля орденъ Générosité. 
Выѣхавъ изъ Берлина 23 августа, А. П. Измайловъ возвратился 
въ Копенгагенъ 14 сентября. Князь Г . Ѳ. Долгоруковъ писалъ 
Ѳ. А. Головину, отъ 26 сентября 1702 года, изъ Варшавы: 
«Изъ Берлина пишутъ, будто Андрей Измайловъ безо всякого 
доволства изъ Берлина отъѣхалъ; толко король Пруской при 
отъѣздѣ далъ ему ординъ да перстень алмазной». Въ письмѣ 
Головину отъ 31 декабря того же года князь Долгоруковъ выска
залъ, между прочимъ, свое мнѣніе о характерѣ дружбы Пруссіи 
къ Россіи: «При дворѣ королевского величества (Польскаго 
короля Августа II) говорилъ мнѣ посланникъ Пруской, господинъ 
Обербекъ, что королевское величество Пруской съ его царскимъ 
величествомъ давнюю дружбу имѣетъ, чего бъ ради и я съ нимъ 
былъ въ согласіи и дружбѣ. И ему отповѣдано, что я его дружбы
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желаю, а король его сь его царскимъ величествомъ болши 
дружбы имѣетъ не на дѣлѣ, толко на кумплементахъ. За что онъ 
объявилъ, что король его нынѣ вскорѣ покажетъ свою дружбу 
будто на прямомъ дѣлѣ, а до сего времени показать было 
его королю въ самомъ дѣлѣ невозможно» (Московскій глав
ный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1702 года, 
№ 7).

К ъ  №  4 1 2 . Черновой отпускъ грамоты хранится въ Московскомъ 
главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ; вверху его надписано: 
«Къ цесарю», а внизу замѣчено: «О Зыковѣ 1702». Съ этою 
грамотою былъ посланъ стольникъ Дмитрій Ѳедоровичъ Зыковъ 
23 Февраля, какъ сказано объ этомъ въ грамотѣ изъ Посольскаго 
приказа къ послу въ Вѣнѣ, князю Петру Алексѣевичу Голицыну.

К ъ  №  4 1 3 . Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ; вверху отпуска имѣется надпись: 
«Турецкія къ салтану», а въ концѣ слѣдующая замѣтка: «Такова 
великого государя грамота писана на большомъ Александрій
скомъ листу; кайма и ѳигуры во весь листъ; государево имяно- 
ваніе и титло и салтаново все титло писано золотомъ; запеча
тана государственною болшою печатью подъ кустодіею съ 
ѳигуры; подписана на другой сторонѣ въ листъ. Писалъ подья- 
чей Андрей Еремѣевъ. Послана въ Кіевъ чрезъ нарочную 
почту того жъ числа».

К ъ  №  4 1 4 . Черновой отпускъ; хранится въ Московскомъ глав
номъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ (Дѣла Турецкія 1701 года, 
№ 5, отправленіе въ Царьградъ въ послахъ стольника П. А. 
Толстаго). Въ концѣ грамоты слѣдующая замѣтка: «Такова вели
кого государя грамота писана на среднемъ Александрійскомъ 
листу; кайма и ѳигуры средніе; государево имянованіе по 
Московского писано золотомъ, а салтаново съ начала по везирево 
имя буки золотомъ же; запечатана государственною болшою 
печатью подъ кустодіею съ ѳигуры. И того жъ числа послана 
въ Кіевъ въ ящикѣ, съ оберткою, запечатана, съ нарочною 
почтою».

К ъ  №  4 1 5 . Взято изъ печатныхъ изданій. Напечатано: въ Письмахъ 
Петра Великаго къ графу Б. П. Шереметеву, М. 1774, стр. 10; 
въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , стр. 34
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и 60; изд. 2-е, М. 1842 , т. X IY , стр. 22 и 38— 39; въ Исторіи 
царствованія Петра Великаго Устрялова, т. IY, ч. II, стр. 27 . 
Александръ Даниловичъ Меншиковъ былъ посланъ въ Псковъ 
къ Фельдмаршалу Б. П. Шереметеву съ объявленіемъ наградъ 
за ЕрестФерскую побѣду, именно «господину генералу-Фелть- 
маршалу и кавалеру знакъ золотой съ алмазы, внизу того знака 
крестъ кавалерской святаго апостола Андрея съ чѣпыо златою, 
цѣною въ 2000 рублевъ; господину генералу-маеору Чамберсу 
знакъ золотой, цѣною въ 24  золотыхъ червонныхъ. Да съ  нимъ 
же прислано 21 золотой, по 10 золотыхъ въ золотомъ; 31 золо
той, по 8 золотыхъ въ золотомъ; 178 золотыхъ, по 3 золотыхъ; 
193 золотыхъ, по 2 золотыхъ въ золотомъ; 395 золотыхъ одина- 
кихъ» (см. объ этомъ Военно-походный журналъ Б. П. Шереме
тева въ Матеріалахъ военно-ученаго архива главнаго штаба, т. I, 
СПб. 1871 , столб. 93 — 94). То, о чемъ доносилъ Меншиковъ 
Шереметеву— это, вѣроятно, предположенія насчетъ нападенія 
на Орѣшекъ (см. въ настоящемъ томѣ № 405 и примѣчаніе къ 
нему), которое было отложено «случаемъ времени», т. е. извѣ
стіями о намѣреніи Шведовъ отправить весною флотъ въ  Бѣлое 
море для нападенія на Архангельскъ (см. Журналъ Петра 
Великаго, ч. I, СПб. 1770 , стр. 38). «Судья того при
казу поѣдетъ къ вамъ на нарочитое время ради послуша
нія воеводъ и иныхъ земскихъ дѣлъ»— т. е. судья Приказа 
военныхъ дѣлъ T. Н. Стрешневъ. О непослушаніи воеводъ 
Б. П. Шереметевъ писалъ и въ своемъ докладѣ Петру Вели
кому отъ 21 Февраля (см. въ  этомъ томѣ, стр. 25). При 
отправленіи, Стрешневу была дана инструкція (напечатана въ 
I томѣ писемъ и бумагъ Петра Великаго, № 356). Соображенія 
о томъ, что она относится къ 1702 году, см. тамъ же, въ при
мѣчаніяхъ, стр. 8 4 6 — 847 . Эту инструкцію Стрешневъ вклю
чилъ, во время пребыванія своего въ Псковѣ, въ статьи, оста
вленныя имъ Фельдмаршалу Шереметеву, которыя этотъ послѣд
ній, вмѣстѣ съ своимъ на нихъ отвѣтомъ, отправилъ Ѳ. А. 
Головину при своемъ ниже напечатанномъ (см. примѣч. къ 
письму подъ № 428) письмѣ къ нему, относящемся уже не
сомнѣнно къ 1702 году. Чамберсъ, Иванъ Ивановичъ, гене- 
ралъ-маіоръ, командиръ Семеновскаго полка.
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Въ первой половинѣ марта Я. В. Брюсъ получилъ письмо 
отъ Петра Великаго, которое не сохранилось. На это письмо 
имѣется указаніе въ слѣдующемъ письмѣ Брюса къ Ѳ. А. Голо
вину:

«Милостивой государь батька Ѳедоръ Алексѣевичь. Желаю 
тебѣ, моему милостивому государю, многолѣтное здравіе и 
щастливое пребываніе навѣки. Писалъ я къ тебѣ, милостивому 
государю, о грамотѣ великого государя, которая прислана ко 
мнѣ, чтобъ мостъ сдѣлать на лоткахъ, которой бы мочно возить 
въ обозѣ во время военныхъ походовъ; и тотъ мостъ начненъ 
дѣлать марта съ 20-го числа, а лотки, на которыхъ тому мосту 
быть, дѣлаютъ изъ жести, которая прислана изъ Пушкарского 
приказу, и дѣлаютъ тотъ мостъ съ того числа безперестанно со 
всякимъ поспѣшеніемъ. Толко доношу тебѣ, милостивому госу
дарю, что малое число жести прислано съ Москвы, а такой 
жести, ис которыхъ тѣ лотки дѣлаютца, здѣсь въ Новѣгородѣ 
нѣтъ, а доволно ее на Московскомъ пушечномъ дворѣ. А поял- 
ныхъ мастеровъ прислано съ Москвы всего два человѣка, да 
четыре человѣка здѣшныхъ мастеровъ, и за такимъ малолюд
ствомъ, государь, зѣло опасент>, что вскорѣ того дѣла здѣлать 
невозможно будетъ. И я прошу: умилосердись, государь, при
кажи прислать поялныхъ мастеровъ, такожъ буде, государь, 
дѣлать мостъ болшой, чтобъ досталную жесть прислать съ 
Москвы. Доношу тебѣ, милостивому государю, что по нѣкото
рой немилости Тихона Никитовича прислана изъ Иноземского 
приказу въ Новъгородъ великого государя грамота: велѣно тѣ 
триста рублевъ [которые по твоему милостивому заступленію 
мнѣ выданы, когда мнѣ, государь, было сказано ѣхать во 
Псковъ] зачесть въ мѣсячное жалованья и ряду, а тебѣ, моему 
милостивому государю, извѣстно, что я было къ той посылкѣ 
изготовился, а уборишка, которой на тѣ денги было искупилъ, 
и тотъ, и свышея того, все пропало подъ Ругодевымъ. Такожъ 
въ той великого государя грамотѣ велѣно, государь, у меня 
всего шесть человѣкъ денщиковъ оставить, а досталныхъ на
писать въ полки; а у меня, государь, нынѣ толко жъ, что у 
моей братіи: 10 человѣкъ. И я у тебя, государя, аки у милости
ваго батька, прошу милостиваго заступленія у  Тихона Никито-
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вича, чтобъ тѣ вышеписанные денги зачесть въ тѣ мѣсяцы, на 
которые мнѣ великого государя жалованья не дано противъ моей 
братіи; а буде того, государь, не учинитъ, хотя бы пожаловалъ, 
приказалъ по чему-нибудь изъ всякого мѣсяца выча(с)ть, чтобъ 
года въ два заслужить мочно. Такожды, государь, не велѣно мнѣ 
давать тѣ двѣсти рублевъ, которые мнѣ напередъ сего даваиы 
были за полковыя труды. Присемъ вручаю тебя, моего милости
ваго государя, въ сохраненіе всемогущаго Бога, а я, государь, 
остаюсь въ великой надеждѣ на твое, милостиваго государя 
моего, отеческое призрѣніе въ такомъ моемъ разореніѣ. 
Унижайшей рабъ милости твоей Якушко Брюсъ челомъ бьетъ. 
Изъ Новагорода, апрѣля въ 6 день» (Московскій главный 
архивъ мин. иностр. дѣлъ, письма на Русскомъ языкѣ 1702 года, 
Брюса къ Головину).

Къ № 416. Списокъ хранится въ Государственномъ архивѣ мин. 
иностр. дѣлъ (Кабинетъ Петра Великаго, отд. I, кн. № 54, 
лл. 367 —  370). Докладъ подписанъ Б. П. Шереметевымъ 
21 Февраля (см. пункты 1 и 6). Годъ на документѣ не выста
вленъ, но онъ несомнѣнно относится къ 1702 году. Въ 3-мъ 
пунктѣ говорится: «естьли случитца сойтитца, такъ же, какъ и 
въ прошломъ году подъ Ригою, съ Саксонскими войски», а это 
имѣло мѣсто въ 1701 году (см. Письма и бумаги Петра Вели
каго, т. I, стр. 862). 29 января 1702  года Шереметевъ просилъ 
государя назначить ему товарища (см. выше, стр. 322, въ 
примѣчаніи къ № 403); 9 Февраля 1702 года Петръ Великій 
писалъ Шереметеву: «товарища изволь самъ выбрать, естьли 
такой человѣкъ есть тамъ, а естьли кого знаешь здѣсь, отпиши 
именно» (см. выше въ этомъ томѣ письмо подъ №» 407 , стр. 6), 
а въ пунктѣ 4-мъ этого документа Б. П. Шереметевъ проситъ 
назначить ему товарищемъ Ивана Андреевича Толстаго, но 
государь отказалъ. Въ октябрѣ 1702 года послѣдовало назна
ченіе И. А. Толстаго Азовскимъ губернаторомъ (см. въ этомъ 
томѣ письмо подъ №q 469 , стр. 98). О замедленіи въ прибытіи 
Татаръ, Калмыковъ, Донскихъ казаковъ и Москвичей упоми
нается й въ письмахъ Шереметева, относящихся къ маю 
1702 года (см. ниже, примѣчаніе къ письму подъ № 428) 
и къ іюню того же года (см. Письма къ Петру Великому
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отъ графа Б . II. Шереметева, ч. I, М. 1778 , стр. 100). 
О крайней необходимости постройки судовъ на Псковское озеро 
и о присылкѣ для того мастеровъ, безъ которыхъ «и лѣсу гото
вить не знаемъ, какой надобенъ», Шереметевъ писалъ государю 
еще 13 января 1702  года (см. его Письма къ Петру Великому, 
ч. I, М. 1778 , стр. 82). Резолюціи на докладѣ положены 
Петромъ Великимъ въ мартѣ (до 26-го), что видно изъ слѣдую
щей замѣтки, находящейся въ концѣ списка съ доклада: «Про
тивъ сихъ статей списки списаны и отданы Тихону Никитичи) 
марта въ 26 день». Упоминаемый въ 4-мъ пунктѣ князь Борисъ 
Куракинъ— есть князь Борисъ Ивановичъ Куракинъ, бывшій 
впослѣдствіи посломъ въ Голландіи и затѣмъ во Франціи, одинъ 
изъ первыхъ дипломатовъ своего времени. Тихонъ Никитичъ 
(п. 6) —  это Стрешневъ. Генеральный есаулъ Скоропацкій 
(п. 7) —  Иванъ Ильичъ, бывшій послѣ измѣны Мазепы Мало- 
россійскимъ гетманомъ. Виче (п. 8) —  прутяная вязка. Воево
дою въ Ладогѣ (п. 9) былъ Петръ Матвѣевичъ Апраксинъ; 
между нимъ и Шереметевымъ отношенія не были хорошія, 
какъ это видно изъ многихъ писемъ, помѣщенныхъ въ примѣча
ніяхъ къ этому тому.

Къ № 417. Подлинникъ хранится въ Вѣнскомъ государственномъ 
архивѣ. Грамота писана на листѣ Александрійской бумаги; 
начало со словъ: «Божіею поспѣшествующею милостію» до 
словъ: «изъ донесенной» писано золотомъ; она была сложена 
пакетомъ, запечатана большою государственною печатью подъ 
кустодіею и имѣетъ адресъ, состоящій изъ полнаго титула 
Римскаго императора («Пресвѣтлѣйшему . . . .  и Салинскому»).

Къ № 418. Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ; въ концѣ отпуска находится слѣдую
щая замѣтка: «Въ тое жъ грамоту положенъ списокъ по-латинѣ 
безъ титлъ».

Къ № 419. Хранятся въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. 
дѣлъ: пункты 9 — 14, собственноручно писанные Петромъ 
Великимъ, въ Собраніи собственноручныхъ его рескрип
товъ, а полный текстъ статей (въ спискѣ) въ Турецкихъ 
дѣлахъ 1701 года, № 5 , объ отправленіи въ Царьградъ въ 
послахъ стольника П. А. Толстаго. Въ Исторіи царствованія
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Петра Великаго Устрялова (т. IV, ч. И, стр. 28— 29) напеча
тано лишь самое краткое изложеніе статей. Списокъ съ обшир
наго донесенія Толстаго по даннымъ ему тайнымъ статьямъ, 
присланнаго въ Москву 24 августа 1703 года, хранится въ 
Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ, дѣла Турецкія 
1703 года, № 2. О намѣреніи Турокъ засыпать «морское гирло» 
(Керченскій проливъ) (сн. пунктъ 9 тайныхъ статей), вслѣдствіе 
страха передъ Русскимъ фло томъ, см. въ  выдержкахъ изъ доне
сеній Толстаго, напечатанныхъ у Соловьева, Исторія Россіи, 
т. XV, М. 1865 , стр. 78— 79, и у Устрялова въ Исторіи царство
ванія Петра Великаго, т. IV, ч. 11, стр. 25 4 — 255 . Патріархомъ 
Іерусалимскимъ (п. 14) былъ въ это время Досиѳей; о дѣятель
ности его какъ Русскаго политическаго агента на Востокѣ и 
помощи, которую онъ оказывалъ Русскимъ посламъ въ Турціи, 
см. въ сочиненіи Каптерева «Характеръ отношеній Россіи къ 
православному Востоку въ XVI и XVII столѣтіяхъ», второе 
изданіе, М. 1885 , стр. 28 6 — 288. Губернаторомъ'въ Кіевѣ въ 1702 
году былъ генералъ-маіоръ Юрій Андреевичъ фонъ Менгденъ 
(или какъ писали въ то время: Ѳамендинъ). Въ статьѣ 17-й рѣчь 
идетъ объ ограбленіи въ 1701 году Запорожцами каравана Гре
ческихъ купцовъ, Турецкихъ подданныхъ, шедшаго изъ Турціи 
въ Россію. Пограбленные товары, въ числѣ которыхъ находились 
драгоцѣнные камни и жемчугъ на нѣсколько тысячъ талеровъ, 
Запорожцы подѣлили между собою. Когда въ концѣ 1701 года 
пріѣхали въ Москву за жалованьемъ Запорожскіе посланцы, 
бывшій кошевой Герасимъ Крыса съ товарищами, то ихъ поса
дили подъ караулъ и стали допрашивать объ ограбленіи Грече
скаго каравана. Въ началѣ 1702 года былъ посланъ царскій 
указъ въ Сѣчь— отдать Грекамъ все пограбленное сполна, въ 
противномъ случаѣ Крыса и его товарищи будутъ казнены 
смертью, а присылка жалованья и запасовъ прекратится. Запо
рожцы, получивъ этотъ указъ, пришли въ негодованіе и стали 
сноситься съ Крымскимъ ханомъ, чтобы возобновить съ нимъ 
союзъ и получить помощь противъ Россіи. Отъ хана пришелъ 
отказъ, Запорожцамъ пришлось покориться. Между тѣмъ Сили- 
стрійскій Юсуфъ паша продолжалъ требовать вознагражденіе 
за ограбленный караванъ. Гетману не безъ труда удалось у про-
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сить присланнаго отъ паши агу взять вознагражденіе жало
ваньемъ, которое ежегодно присылалось отъ царя Запорожцамъ 
сукнами, камками, атласомъ и соболями. Эги вещи были при
няты по оцѣнкѣ, къ которымъ гетманъ прибавилъ еще деньгами 
(см. Соловьевъ, Исторія Россіи, т. XIY, М. 1864, стр. 170—  
173 ; Устряловъ, Исторія царствованія Петра Великаго, т. IV, 
ч. II, стр. 196 —  197, и Костомаровъ, Мазепа, М. 1882 , 
стр. 14 2 — 146). Везирь остался, однако, недоволенъ этимъ 
вознагражденіемъ и требовалъ платежа всѣхъ убытковъ за раз
грабленные товары (см. Устряловъ, Исторія царствованія Петра 
Великаго, т. IV, ч. II, стр. 257). Св. великомученикъ Іоаннъ 
Новый пострадалъ въ XIV вѣкѣ (не позднѣе 1340 года) въ Бѣл
градѣ, иже къ Босфору (или Анрокастрѣ). Его житіе написано 
извѣстнымъ южно-русскимъ митрополитомъ Григоріемъ Цамбла- 
комъ. По этому житію, мощи св. Іоанна, спустя 70 лѣтъ по его 
преставленіи, были перенесены изъ Апрокастра въ Сучаву, 
тогдашнюю столицу Молдавіи (см. архим. Сергія Полный мѣся
цесловъ Востока. Томъ И. Святой Востокъ, М. 1876 , ч. И, 
стр. 155— 156). Изъ Сучавы «бывшу брани Будзяцкой» мощи 
св. Іоанна Новаго были перевезены Польскимъ королемъ Іоан
номъ 111, въ 1683 году, въ городъ Стрый, а оттуда перенесены, 
въ 1695 году, въ городъ Жолкву (см. А. С. Петрушевича, 
Сводная Галицко-Русская лѣтопись съ 1600 по 1700 годъ, Львовъ 
1874 , стр. 246). Досиѳей, митрополитъ Сучавскій (въ концѣ 
XVII вѣка), извѣстенъ по своимъ неоднократнымъ сношеніямъ 
съ Русскою Церковью и Русскимъ Правительствомъ, а также 
своими переводами на Славянскій языкъ твореній нѣкоторыхъ 
святыхъ отцевъ. Была ли отправлена грамота къ Польскому 
королю о возвращеніи мощей св. Іоанна Новаго въ Молдавію—  
свѣдѣній не имѣется.

Къ № 420. Подлинникъ хранится въ Адмиралтейцъ-залѣ. Это полу
листовая тетрадь, имѣющая по листамъ скрѣпу: «Діакъ Панте
лей Кондратьевъ» и озаглавленная: «Записная книга съ рос- 
писками выданному изучившимся въ окрестныхъ государствахъ 
карабелному художеству мастерамъ жалованью на разныя годы». 
Настоящія росписки занимаютъ лл. 21 и 22. Напечатано въ 
Исторіи царствованія Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. II,
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стр. 495. Сн. Описаніе дѣлъ архива Морскаго министерства, 
т. I, СПб. 1877 , стр. 7, № б).

Къ № 421. Нѣмецкій текстъ манифеста находится, въ спискѣ, въ 
Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ, въ дѣлѣ 
1702 года, имѣющемъ заголовокъ: «Отпускъ манифеста на Рос
сійскомъ и Нѣмецкомъ языкахъ государя Петра I о вызовѣ въ 
Россію чужестранныхъ военныхъ людей и объ учрежденіи Воен
ной коллегіи». Тотъ же текстъ напечатанъ въ 1702 году осо
бою брошюрою, въ 4-ю  долю листа, на 4-хъ ненумерованныхъ 
листкахъ, носящею заглавіе: «Ihro Zaarischen Majestät Placate 
betreffend die Einrichtung dero Militär-Etats Anno 1702». Въ 
вышепомянутомъ дѣлѣ Московскаго главнаго архива мин. 
иностр. дѣлъ имѣется и черновой текстъ этого манифеста, 
писанный, какъ тамъ замѣчено, рукою Паткуля. Въ окончатель
ной редакціи манифеста, находящейся и въ печатной брошюрѣ, 
изъ этого черноваго текста выпущено лишь одно мѣсто во всту
пленіи (по Русскому переводу со словъ: «елико оныя въ прежнія 
времена» до словъ: «паки къ намъ привели», см. выше, стр. 45) 
и прибавлено два мѣста: въ статьѣ 1-ой (со слова «zuförderst» 
до словъ: «versehen seyn werden und», см. выше, стр. 41) и въ 
статьѣ 3-й (со словъ: «und soll sothaner Praesident» до словъ: 
«zu erwarten schuldig seyn»,см. выше, стр. 43). Русскихъ пере
водовъ манифеста имѣется нѣсколько. Въ томъ же дѣлѣ Москов
скаго главнаго архива мин. иностр. дѣлъ помѣщены: 1) переводъ 
первоначальнаго текста, писанный рукою извѣстнаго тайнаго 
секретаря, потомъ вице-канцлера П. П. ШаФирова— лучшій изъ 
сохранившихся современныхъ переводовъ, который потому и 
напечатанъ въ настоящемъ томѣ. Изъ этого же перевода 
видны, сравнительно съ Нѣмецкимъ подлинникомъ, отличія 
первоначальной редакціи манифеста отъ его окончательной 
редакціи. Въ этомъ переводѣ манифестъ помѣченъ 14-мъ 
апрѣля, какъ было первоначально и въ Нѣмецкомъ текстѣ, 
въ которомъ затѣмъ это число было исправлено на 1б-е, и 
2) безграмотный переводъ манифеста въ окончательной редак
ціи, исполненный переводчикомъ Петромъ Коетомъ. Списокъ 
перевода, сдѣланнаго ШаФировымъ, находится также въ книгѣ: 
«Копіи съ именныхъ указовъ 1719 года, № 1», хранящейся въ

22
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Канцеляріи военнаго министерства; въ этомъ спискѣ манифестъ 
озаглавленъ: «Копіи съ плакату, данного тайному совѣтнику 
ѳонъ Паткулю». Въ Государственномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ 
(Кабинетъ Петра Великаго, отд. I, кн. № 37, лл. 4 — 7) нахо
дится еще другой переводъ манифеста въ окончательной редак
ціи, подъ заглавіемъ: «Переводъ съ указу его царского величе
ства, принал ежащаго о подтверженіи своего состоянія воинского, 
для иностранныхъ на Ѳранцускомъ языкѣ напечатаннаго
1702-го году», но онъ уступаетъ по своей вразумительности 
переводу ШаФирова. Для образца этого перевода здѣсь приво
дятся конецъ вступленія и начало 1-й и 3-й статей, какъ мѣста 
представляющія разницу противъ первоначальнаго текста мани
феста: « ........................... но понеже мы давно предусмотрѣли, что
наши вѣрные подданные не возмогутъ употребляти въ полномъ 
и цѣломъ безопаствѣ плодовъ нашихъ трудного радѣнія и при
лежанія, которыя мы себѣ учинили, а еще и нашей страны мы 
къ тому ничего прилагати не возхощемъ, того ради мы не 
отставили въ самыхъ всѣхъ тѣхъ великихъ упражненьяхъ помы- 

шляти о способахъ не токмо утвердити безапасеніе нашихъ 
рубежей противъ всякихъ нападеній войны, но и сохранити и 
подтвердить наши преимущества и права нашихъ государствъ, 
напослѣдокъ покой общій всего христіанства противъ всѣхъ, 
которые оной возмутити похотятъ, такъ какъ должность всѣхъ 
принцовъ христіанскихъ требуетъ. Но понеже состояніе воин
ское есть едино изъ болшихъ столбовъ и подпоръ государствъ и 
государствовани, того ради мы подщилися въ томъ оную испра- 
вляти такимъ видомъ, чтобъ наши войска поставлены въ доб
ромъ состояніи, обучены во всякихъ обученіяхъ воинскихъ и 
подлежали всѣмъ правиламъ добраго воинскаго наказанія, дабы 
все сіе изполнено было наивящши къ нашему прибытку и къ 
тому нашему государству. И дабы не токмо особы народовъ 
иностранныхъ, которые хотятъ пріѣзжать въ наше государство 
для устроенія нашего постоновленія воинского, но и тѣ, которые 
возимѣютъ иныя добрыя познанія или искуства угодныя къ 
содѣйствію, къ ползѣ и благополученію какова стата, не обрѣ
тали инакія помѣшки, ни трудности въ ихъ выѣздѣ и во отъѣздѣ, 
того ради мы имъ изволили знать дать чрезъ сіе наше явное
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писаніе *) наше милостивое изволеніе о томъ дѣлѣ, указали, дабы 
сіе напечатано и всенародне объявлено было, дабы сіе къ увѣ
домленію и возвѣщенію коегождо служило.

1.

Сіе безъ сумнѣнія извѣстно есть, какимъ образомъ мы уже 
давно отставливали оное въ пребывающемъ нашемъ государ- 
ствованіи древнее обыкновеніе, по которому не позволено было 
иностраннымъ путынествовати съ цѣлою волностью въ наши 
статы и въ провинцыи, того ради мы утвержаемъ не токмо 
чрезъ сіе явное, но и разширяемъ также такимъ обычаемъ, что 
всѣ тѣ, которые будутъ имѣти или свидѣтельство отъ нашего 
генерала комисара, которого мы для сего дѣла въ Нѣмецкой 
земли содержати станемъ, и тѣ, которые похотятъ пріѣжжать 
сюды съ намѣреніемъ служить въ нашемъ войскѣ, объявяся съ 
людми своими и съ рухлядью у перваго губернатора или коман
дамъ надъ порубежными городами, провожаны быть имѣютъ 
безденежно, и имъ никакова убытка для перевозу не учинить 
даже до города нашея столицы и имъ въ то время также всякое 
безопасеніе промыслено б у д е т ъ ..............

3.

Дабы такожде иностранцы никакой трудности не имѣли пріѣз
жать сюды подъ опасеніемъ подданными быть правителствованію, 
суду и всякому наказанію, которые не согласны суть правамъ, 
законамъ и обыкновеніямъ ихъ земли природной, того ради мы 
хощемъ и постановляемъ симъ настоящимъ, что устроенъ 
будетъ тайной совѣтъ воинской, состоящій изъ президента, 
совѣтниковъ и иныхъ приказныхъ людей канцелярійскихъ всѣхъ 
иностранныхъ людей, искусныхъ въ тѣхъ дѣлѣхъ, которые при- 
належатъ къ состоянію воинскому, какъ мы уже и постановили 
и учредили вписать въ нашемъ состояніи воинскомъ и ихъ при- 
зывати чрезъ листы печатныя. Симъ совѣтамъ даны будутъ всѣ 
исправленія, которые приналежатъ къ комесарству, казнѣ, къ

і) На полѣ: «объявленіе».
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поведенію воинскому иностранцовъ и тѣхъ, которые изъ нихъ 
произходятъ, какова состоянія они быти ни могутъ. И тотъ при- 
зидентъ того помянутого совѣта дати не имѣетъ отвѣта въ семъ 
исправленіи токмо намъ единому, ни приняти иного указу или 
исправленія въ томъ, еже потребно будетъ, токмо отъ насъ
самого ж е ..............» В ъ  1-мъ Полномъ собраніи законовъ (т. IV,
№ 1910) напечатанъ новый, а не современный переводъ мани
феста, равно какъ и у Голикова въ Дѣяніяхъ Петра Великаго 
(М. 1788 , ч. XI, стр. 69— 74; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV , 
стр. 346— 349, и еще ч. IV , стр. 380) другой новый же népe- 
водъ, но не вполнѣ, лишь первые два пункта. По прибытіи въ 
1702 году въ Россію, Паткуль, по приказанію Петра Великаго, 
подалъ 27 марта мнѣніе объ устройствѣ Русскаго войска (см. 
Устрялова Исторія царствованія Петра Великаго) т. IV, ч. И, 
стр. 2 3 5 — 2 3 7 ,.а также стр. 2 3 8 — 240); мысли Паткуля, изло
женныя въ этомъ мнѣніи, были одобрены государемъ и полу
чили дальнѣйшее развитіе въ манифестѣ о вызовѣ иностран
цевъ.

Къ № 422. Нѣмецкій текстъ перепечатанъ изъ брошюры, заглавіе 
которой і приведено въ примѣчаніи къ предыдущему нумеру. 
Русскій переводъ хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ 
мин. иностр. дѣлъ въ дѣлѣ 1702 года «о вызовѣ въ Россію чуже
странныхъ военныхъ людей».

Къ № 423. Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ (Турецкія дѣла, 1701 ноября 20—  
декабря 1702 , № 5, отправленіе въ Царьградъ стольника Петра 
Андреевича Толстаго). На полѣ отпуска находится помѣта: 
«Написано въ запасъ». Дата опредѣлена по отпуску проѣзжей 
грамоты Толстому, въ концѣ которой сказано: «Сіи всѣ грамоты 
(№№ 423— 425) запечатаны апрѣля въ 18 день и Петру Тол
стому отданы».

Къ № 424. Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ (Турецкія дѣла, 1701 ноября 2 0 — декабря 
1702 , № 5, отправленіе въ Царьградъ стольника Петра Андрее
вича Толстаго). Даты нѣтъ; она опредѣлена по проѣзжей грамотѣ 
Толстому; см. выше примѣчаніе къ письму подъ № 423. На полѣ 
грамоты было написано и потомъ зачеркнуто слѣдующее-
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«что договорить и постановить, то будетъ здержано— и того не 
написано для того, что ему договору чинить не о чемъ».

К ъ  №  4 2 5 .  Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ (Турецкія дѣла, 1701 года ноября 
20— декабря 1702 , № 5, отправленіе въ Царьградъ стольника 
Петра Андреевича Толстаго). Даты нѣтъ; она опредѣлена по 
проѣзжей грамотѣ Толстому; см. выше примѣчаніе къ письму 
подъ № 423.

К ъ  №  4 2 6 .  Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Греческія дѣла 1702 года, № 1. Въ 
заголовкѣ грамоты надписано: «Грамота его царского величества 
къ святѣйшему патріарху Іерусалимскому, въ ней учинится 
отповѣдь противъ двухъ его грамотъ, которыя онъ писалъ съ 
великимъ посломъ съ князь Дмитріемъ Михайловичемъ Голицы
нымъ». Напечатана въ сочиненіи Каптерева: «Характеръ отно
шеній Россіи къ православному Востоку въ XVI и XVII столѣ
тіяхъ», второе изданіе (М. 1885), приложенія, стр. 4 4 — 45. 
О полученіи этой грамоты патріархъ сообщилъ въ слѣдующей 
своей грамотѣ, отъ 20 іюня 1704 года: «Переводъ съ Еллино- 
греческаго цьіФирнаго писма, каково писалъ къ великому госу
дарю, царю и великому князю Петру Алексѣевичи), всея Великія 
и Малыя и Бѣлыя Россіи самодержцу, святѣйшій Іерусалимскій 
патріархъ кѵръ Досиеей изъ Букурешта, іюня 20-го дня 
нынѣшняго 1704-го году; а то писмо прислалъ къ Москвѣ гет
манъ и кавалеръ Иванъ Степановичь Мазепа іщля въ 17 день, на 
п очтѣ .— Благочестивѣйшему, высочайшему и приснопочтен
ному, августу, великому царю и самодержцу, побѣдителю 
изряднѣйшему и монарху преславному, государю, государю 
Петру Алексѣевичи), апостолское благословеніе и о Христѣ 
лобызаніе. Симъ нашимъ смиреннымъ писаніемъ доносимъ 
вашей державѣ, что 1702-го году, перваго августа, будучи 
намъ здѣсь, въ Мултянской землѣ, проѣхалъ и посолъ вашего 
божественнаго величества и поѣхалъ во Адріануполь. При- 
шедшу же ему еще въ Волоскую землю, возвѣстилъ намъ, что 
онъ имѣетъ указы вашего тишайшества намъ сказати; того ради 
мы безъ всякаго отлагателства отъѣхали отсюду во Адріану-
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поль и обрѣли есмы его отъ Турковъ яко обладанна 1). И при
нявъ вашего величества почтенную грамоту отъ него, оставя 
всякую нашу службу, послужили есмы ему въ сихъ четырехъ 
дѣлахъ. Первое: во всякой трудности, которая случалася ему, 
вопрошени отъ него пособствовали ему совѣтомъ, такъ что 
тѣмъ всякая трудность, Божіимъ благоволеніемъ, совершилася 
зѣло удобно; второе: о тѣхъ дѣлехъ, которыхъ онъ не вѣдалъ и 
вопросилъ насъ, мы потщалися и писали ему обо всякихъ нужд- 
иыхъ дѣлѣхъ, сирѣчь вѣдати бъ, что говорити и что дѣйствовали 
и отъ чего себя беречь; третіе: что приключалося и нужда была, 
чтобъ вѣдалъ о томъ ваша держава, извѣщали есмы ему и чрезъ 
слово и писаніе, дабы онъ докладывалъ о томъ вашей боже- 
ственной державѣ; четвертое: божественныя указы, которые 
изволилъ послу вашему ваше Богомъ спасаемое величество чрезъ 
вѣрнѣйшаго раба своего и преславнаго господаря Мултянского 
и къ намъ посланы были, и мы отдавали ему, и паки что онъ, 
посолъ, писалъ къ вашей кротости, мы опять посылали выше- 
реченному господарю Мултянскому, и чрезъ него посыланы были 
къ престолу богоизбранного вашего величества. А мы не писали 
особливо для того, что не имѣли способа тайнописанія и остера- 
гали себя, чтобъ грамоты наши не впали въ чюжія руки и не 
дошли наши дѣла въ какое-нибудь опасеніе. Но понеже дѣла 
посла вашего достигли въ тишину и не была такая нужда ему 
въ дѣлѣхъ, чтобъ онъ потребовалъ неотмѣнно совѣтниковъ, 
а къ сему еще устремило насъ крайнее убожество, которое 
имѣемъ, чтобъ могли насытить Турковъ какъ въ султанской 
Портѣ, такъ и во святомъ градѣ Іерусалимѣ, а наипаче и случив
шіяся смущенія въ государствѣ Турецкомъ учинилися причины, 
дабы и во иныя грады и страны и въ самомъ святомъ градѣ 
учинился бунтъ тамошнихъ на судей своихъ и между ими 
междуусобныя убійства и грабителства, посреди-межъ которыхъ 
живутъ и бѣдные старцы наши, понуждаеми и вопрошаеми за
просы свирѣпія, и чрезъ мочь ихъ, а кромѣ того и бунтовавшее 
войско, пришедъ изъ Царяграда во Адріануполь многочисленно

1) На полѣ противъ этого слова написано: «осажденна».
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сущо, и взявъ изъ султанской казны всякой воинъ по дватцати 
по два серебряныхъ левковъ, и оттуду учинилася въ казнѣ вели
кая скудость, а изъ того слѣдовало насилство и налоги поганскія 
подданымъ, а наипаче Христіаномъ во Ѳракіи, Македоніи и въ 
Греческой землѣ; и того ради многіе благочестивые христіяне, 
что ходили къ Живонріемному Гробу на поклоненіе прежде 
сего отъ тѣхъ мѣстъ и подавали старцомъ доволную милостыню, 
а насилство и неукротимые запросы поганцовъ задержали, чтобъ 
не ходили молитися къ Святому граду. Сихъ убо ради причинъ и 
отъ таковыхъ дѣлъ утѣсняеми и мы, и не имѣя куды инуды 
отшествоватщсыскати бъ хотя малую потѣху нашихъ проторей, 
и запросовъ и долговъ, первое убо поговоря обо всѣхъ нужд- 
ныхъ дѣлахъ съ честнымъ вашимъ посломъ, пошли изъ Царя- 
града 22-го числа маія и пріѣхали сюда, въ Мултянскую землю, 
къ вышереченному боголюбезному господарю, котораго многа
жды обрѣтохомъ прибѣжище и помощь Господня Гроба, дабы и 
нынѣ утѣшитися доволно чрезъ него. И хотя высокость его отъ 
прошлого года даже донынѣ столь много далъ Портѣ Отоман- 
ской, что никогда отъ сего господарства толко давано не было, 
и сіе для того, что Турки неистовства ради, еже имѣютъ для 
взятія денегъ, просили, какъ выше речеся, невозможная отъ 
всѣхъ подданныхъ своихъ, а другое— для того что имѣютъ 
Турки подзрѣніе въ томъ, что имѣетъ онъ съ вашимъ цар
скимъ величествомъ союзъ и склонность, и предлагая такую 
причину ему, просятъ съ грозою и емлютъ, елико, хотятъ; 
а хотя и обдержимъ есть отъ такихъ нуждъ безпрестанно Божій 
человѣкъ и богобоязливый господарь Мултянскій, однакожъ не 
оскудѣваетъ помощи подавати и святой Матери Церквей и 
словомъ и дѣломъ, и наипаче во многихъ и великихъ. И надежда 
наша никогда же была оболгана, такъ и нынѣ вспомогалъ 
доволно и въ службахъ вашего великаго царствія и въ нуждахъ 
всесвятаго Гроба; и даждь ему, Господи, мзды въ вѣчномъ бла
женствѣ ! Отселѣ же имѣемъ отъѣхати въ Волоскую землю для 
причинъ, каковы донесемъ оттуду вашей богооснованной дер
жавѣ; а оттуды паки, Божіимъ благоволеніемъ, во время подо
бающее въ Константинуполь. Пришедъ убо сюды и принявъ 
временемъ приличнымъ къ вашей богохранимой державѣ и
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усердіе благочестиваго господаря Мултянского, посылаемъ писма 
честного посла и донесемъ и вамъ нашъ пріѣздъ сюды; и буде 
имѣетъ какой указъ къ намъ вашего благочестія и христіаннѣй
шая держава, пишите намъ, и еже либо изволите, имѣйте насъ 
всѣхъ послушныхъ, яко одержимыхъ душею, и сердцемъ, и отъ 
всея мысли, и ревности и любве ко повелѣнію вашего благо
честиваго и богоутвержденнаго царствія. Къ сему же колѣно- 
припадающе, чрезъ сіе наше смиренное доношеніе молимъ ваше 
боговѣнчанное человѣколюбіе, да назначитъ намъ явственно, 
аще ли— какъ просили есмы васъ прежде сего чрезъ доношенія 
наша —  сказано послу султанскому, тамо пришедшему, о 
честныхъ поклоняемыхъ мѣстъ, чтобъ взяты были отъ Францу
зовъ и отданы бъ были паки православнымъ по прежнему. 
Мы надѣемся и есмы извѣстни, что ваша боговѣнчанная верхов
ность или уже говорилъ или будетъ говорити о томъ, когда 
будетъ отпускъ послу оттуды, а паче нарочно и съ прилѣ- 
жаніемъ, а наипаче какимъ образомъ мы доносили и просили 
васъ; однакожъ нужда есть и намъ имѣти вѣдомость явствен
ную: что и что говорено и приказано тому отпущенному Тур
скому послу. Естли бы Богъ показалъ, благочестивѣйшій госу
дарю, и взялъ бы цесарь короля Французскаго власть отъ 
Ишпаніи, мы бы зѣло удобно взяли мѣста поклоняемыя, потому 
что здѣшніе державцы хотятъ о святомъ Іерусалимѣ то, что и 
мы хощемъ, и бранятъ и кленутъ везиря того, который отдалъ 
тѣ мѣста святыя Французамъ, толко отлагаютъ время ради 
короля Французскаго силы и упрямства. А когда будетъ ходатай- 
ствовати ваша богоутвержденная держава и просить, чтобъ 
учинился указъ неотмѣнно, какъ прежде чрезъ писма свои обѣ- 
щалися къ вамъ, чаемъ, что праведное найдетъ свое мѣсто. 
Мы паки и добрыхъ друзей совѣтомъ постановили на мѣрѣ, что, 
Божіимъ благоволеніемъ, нынѣ отъѣхавъ изъ Волоской земли въ 
Царьградъ, пойдемъ къ султанскому престолу просити подлин
ное наше, зане сказали намъ и нѣкоторые велможи друзья, что 
донынѣ хорошо де вы здѣлали, что молчали, понеже времена 
были туги, а нынѣ де время вамъ просити праведнаго своего, и 
чаемъ де, что исправите прошеніе ваше; и буде жъ царь 
Московскій будетъ говорити тамо нашему послу, какъ по-
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добаетъ, то совершенно де воля ваша збудется. И того 
ради молимъ вашю христолюбивую и богоу тверженную дер
жаву, благочестивѣйшій, величайшій, тишайшій и покланяемый 
монарше и самодержче, да поговоритъ, любве ради иже насъ 
ради и нашего ради спасенія вочеловѣчившагося Сына Божія, 
прилѣжно и неотмѣнно вышереченному послу; и молимъ, да про
чтете обрасцовое писмо, каково послали есмы прежде и назначили 
въ немъ, о чемъ говорить послу, и такъ по тому говорили бы и 
приказали бы ему. И надѣемся мы, что слово вашего державнаго 
и святаго царствія будетъ дѣйствовати и что паки возвратится 
честь православныхъ на свое мѣсто; и похвала и слава все
мірная и вѣчная вашей пресвѣтлости будетъ, да имамы и мы 
малую ослабу во еже служити боговѣнчанной вашей верховности 
совершеннѣе, въ чемъ либо укажете. Писали мы прежде сего 
и паки глаголемъ, что, Богу благоволяющу, естли возмемъ 
поклоняемая мѣста и потомъ будетъ слѣдовати студеность— си- 
рѣчь, походъ— межь вашею пресвѣтлостію и султаномъ, уже 
тѣ мѣста святыя отъ насъ не возмутъ, потому что,' какъ 
рѣхомъ, то, что они ни здѣлали, зѣло каются, и уже не подаро- 
ваны будутъ кому, ниже обманетъ ихъ кто, чтобъ имъ отдали 
тѣ наши мѣста. И вѣдомости ожидаемъ чрезъ покланяемую и 
всечестную грамоту богохранимаго вашего тишайшества, кото
рая послана бы была славнѣйшему гетману Іоанну Мазепѣ съ 
указомъ, чтобъ онъ тотчасъ, не замѣшкавъ, прислалъ къ намъ 
съ человѣкомъ вѣрнымъ въ Ясы; и такъ получивъ вѣдомость, 
тотчасъ поѣдемъ въ Царьградъ нарочно для сего, чтобъ намъ 
воздвигну ти докладъ о честныхъ поклоняемыхъ мѣстѣхъ. 
Нынѣшній въ Константинополѣ посолъ вашего божественнаго 
величества пребывалъ *) зѣло хорошо, зане, чего не разумѣлъ, 
насъ вопрошалъ и познавалъ, и что мы ему возвѣщали— слу
шалъ; спозналъ уже отъ частыхъ совѣтовъ и отъ дѣлъ 
самыхъ свойства Турковъ, которые, когда слабы суть, хва
стаютъ, что суть зѣло силны; когда суть скудны, велерѣче- 
ствуютъ, что суть зѣло богаты, а когда бѣдствуютъ, говорятъ,

1) На полѣ противъ этого слова написано: «поступалъ».
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что суть мирни: суть бо всѣхъ христіанъ врази и любятъ всѣмъ 
зло, а никогда на единомъ словѣ не стоятъ и иныя умыслы и 
ласковая начинанія имѣютъ; и наипаче тамъ, гдѣ навѣтуютъ, 
показуются, что суть друзи; ненавидяще, лицемѣрствуютъ 
любовію. Сія вся и таковая зѣло добрѣ вызналъ честнѣйшій 
посолъ; того ради во всякой потребѣ и въ дѣлѣ явился онъ поле
зенъ и хваленъ, а нынѣ не имѣетъ ниже вопроса, ниже запро
совъ, къ тому жъ ниже отвѣтовъ такъ трудныхъ. Татарове 
прежде двухъ мѣсяцевъ прислали въ Царьградъ и сказали, что 
будто Москвитяне имѣютъ намѣреніе воевати на нихъ; и смути- 
лися тогда, потому что повѣрили тому, однакожъ послѣ узнали 
они, что то была ложь и вымыслы Татарскія; того ради суть 
извѣстни уже, что ваше божественное величество нынѣ такова 
намѣренія не имѣетъ; также и посолъ вашъ, не имѣя вопросовъ 
и отвѣтовъ, имѣетъ тишину, сирѣчь, покамѣстъ возвратится 
отъ васъ посолъ ихъ, ожидая, что будетъ отвѣщать ваше вели
чество на то, о чемъ къ вамъ писали они; и отъ той отповѣди, 
что будутъ имѣти отъ человѣка своего, присудятъ, что имъ 
дѣлать, сирѣчь, въ тишинѣ ли быги или готовитися явно на 
войну; и хотя ниже хотятъ, ниже любятъ для многихъ и вели
кихъ причинъ дѣйствовати войну съ вами, однакожъ, буде и 
увидятъ, что нужду имѣютъ, не будутъ молчати; наипаче от
нынѣ готовятся многими образы тайными. Цесарь нынѣ имѣетъ 
нужду отъ Ракоцыя, и въ Венгерской землѣ, и въ Седмиградекой; 
и Турки хотя и любятъ паденіе кесарю, а Ракоцыянамъ щастія, 
чая, что, побѣдивъ, Ракоцыяне или имъ покорятся или могутъ 
удобно послѣ подъ себя ихъ подклонити, однакожъ нынѣ не помо
гаютъ имъ для двухъ причинъ: первая есть, что желаютъ нынѣ, 
дабы, преодолѣвъ, цесарь выгналъ изъ Иншаніи короля Фран
цу зского, потому что щастія Французовъ [толко въявь суть зѣло 
друзья имъ] ниже слышати хотятъ, для того что, буде возвели
чится король Французскій, то онъ не будетъ въ тишинѣ, но 
всегда будетъ и имъ причинять озлобленіе и докуки; другая при
чина есть, что боятся Турки, дабы не начали войны съ цеса
ремъ, а потомъ ожесточится и ваше величество на нихъ [кото
рое есть совершенная напасть ихъ]; того ради и нехотя 
живутъ въ тишинѣ. Аднакожъ, буде увидятъ, что король Фран-
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цѵзскій пребываетъ въ Ишпаніи, что ищутъ дѣлати, окромѣ что 
будутъ молчати, покамѣстъ увидятъ, въ какомъ состояніи 
будутъ пребывати поступки вашего величества, и наипаче буде 
подзрѣніе [что ваша держава имать пріити на нихъ] не оску
дѣетъ, то совершенно ни съ которымъ игемономъ христіанскимъ 
не будутъ чинити войны; однакожъ сіе есть подлинно, что не 
будутъ въ тишинѣ, но какимъ образомъ ни возмогутъ, и 
моремъ и сухимъ путемъ, походъ будутъ чинити на васъ. Того 
ради отнынѣ, якоже рѣхомъ, втай созываютъ въ Царьградъ 
отвсюду военачалниковъ и протчихъ началниковъ однихъ 
войсковыхъ, приказывая имъ, чтобъ всякъ имѣлъ людей своихъ, 
которые суть опредѣлены, всѣхъ цѣлыхъ и назначеныхъ, и 
когда имъ повѣстятъ, чтобъ всѣ готовы были; припасаЕотъ 
пушки, гранаты, мѣхи, торбы, веревки и прочая потребная къ 
завоеванію градовъ; притворяются предъ всѣми, что будто то 
чинятъ для иныхъ причинъ, но намѣреніе ихъ сіе, а не иное; 
починиваютъ крѣпости Кэфы и околности ея, строятъ новинные 
у Керчи крѣпости, на пристаняхъ Чернаго моря готовятъ дерева 
на шайки и Фрегады. О городѣ, что ваше тишайшество состроилъ 
противъ Запорога, перво говорили и писали иное, а нынѣ 
сказали лестно господину Петру Андреевичю, что городъ тотъ, 
потому что учинилися многія протори, разорену ему быть не 
возможно, но пусть пребываетъ, толко бъ де и намъ состроить 
на Днѣпрѣ городъ противъ Очакова на сторонѣ. И понеже въ 
договорѣ есть, чтобъ отъ Тагана крѣпости даже до Очакова 
городу не быть, радѣютъ васъ обманути: какъ бы взявъ повол- 
ность, состроити и имъ; и буде увидятъ нужду какую, то со
строятъ и безъ поволности; который имѣютъ намѣреніе со
строити на нѣкоторомъ островѣ, который есть тамо у Днѣпра 
рѣки, для остереганія отъ обѣихъ сторонъ, чтобъ не прохо
дили судна казацкія, ни малыя, ни великія. Но и понеже въ Гру
зинской землѣ суть пристани великія и добрыя и суть и хри- 
стіяне богобоязливые и силные, и подзираютъ ихъ Турки, да не 
како великое твое царствіе, наступивъ на нихъ, будетъ имѣти 
великую помочь отъ Грузинцовъ и судна ваши будутъ имѣти 
пристани доволныя ко упокоенію нужды; того ради послали съ 
иными причинами и обрушили многія и достословныя монастыри
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и церкви ихъ, поплѣнивъ многія грады, а особливо множество 
душъ христіанскихъ, постановили купно и городъ на болшей 
пристани, которая называется Батона. И иныя припасы многія 
суть, которыхъ подробну написати невозможно; а наипаче, что, 
буде воеванія, которыя имѣетъ божественная твоя держава съ 
Шведами, не утолятся— глаголемъ явственнѣе: Турки сіи, имѣя 
подзрѣніе, что, примирився съ Шведами, будете на нихъ вое- 
вати —  и буде человѣкъ ихъ, сирѣчь посолъ, возвратится 
назадъ безъ ничего, чего ищутъ, тогда не будутъ имѣть подзрѣ
нія, но извѣстность войны послѣ мира, которой учинитъ святое 
твое царствіе съ Шведами; того ради не будутъ въ тишинѣ, но 
покамѣстъ имѣетъ войну ваше божественное величество съ Ш ве
дами, сіи будутъ промышлять войну на васъ, имѣя великую 
надежду преодолѣти: чаютъ, что божественная твоя держава 
препинается отъ Шведовъ и отъ самыхъ навѣтниковъ и двое- 
личныхъ Поляковъ, а наипаче, что король Французскій, чрезъ 
посла своего и чрезъ Турковъ, зѣло ихъ обнадеживаетъ и велми 
наущаетъ ихъ наступити войною на великое твое царствіе. Еще 
утвержаетъ король Французскій Турковъ, что Шведы и Поляки 
будутъ всегда супостаты божественнаго твоего величества, и 
сверхъ того обѣщается Туркамъ, что и порукою онъ будетъ, 
толко хотя бъ часомъ прежде учинили и они какой походъ на 
васъ, потому что Поляки и Шведы всегда пребудутъ безсонные 
и неутолимые супостаты. И понеже запросы Турецкія суть, 
чтобъ разорити новыя городы, которые состроилъ ваше величе
ство, и сожечь бы корабли [которое есть явно, что ваше великое 
царствіе не здѣлаетъ того], того ради явно есть, что слѣдуетъ 
война. Прочее съ великою дерзостію любве дерзаемъ и глаго
лемъ [ибо совершенная любовь, по Божественному реченію, внѣ 
полагаетъ страхъ] и совѣтуемъ, что сіе время нуждное и неот
мѣнное и безъ отлаганія иного времене проситъ, чтобъ ваше 
Богомъ прославленное царство учинилъ миръ съ Шведами; и 
тако бывшу сему дѣлу, нуждно послѣдуетъ изъ двухъ едино, 
сирѣчь сіе: или не осмѣлятся имъ причинити какую войну съ 
вашимъ богохранимымъ царствіемъ, или, буде учинятъ, каятися 
будутъ. И третіе: естли ваше тишайшество совершить намѣре
ніе свое къ походу на нихъ хочете, извѣстни есмы, что весма въ
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Троицѣ воспѣваемый Богъ благоволитъ, дабы которое надѣемся 
вси вездѣ обще православніи и ваше боговозвеличаное царство 
имѣлъ въ намѣреніи давно и похощетъ наконецъ, а наипаче со 
удобіемъ будетъ; о таковомъ бо времени рече во Святомъ 
Писаніи Духъ Святый: единъ прогонитъ тысящю и два двигнутъ 
тму въ семъ въ Троицѣ Бозѣ, Ему же слава присносущая въ 
безконечньія вѣки. Іюня 20-го 1704-го году. Теплый святаго 
вашего величества молебникъ ко Богу и въ позволеніяхъ вашихъ 
Досиѳей Іерусалимскій» (Московскій главный архивъ мии. 
иностр. дѣлъ, Греческія дѣла 1704  года, № 1).

К ъ  №  4 2 7 .  Списокъ хранится въ Государственномъ архивѣ мин. 
иностр. дѣлъ (Кабинетъ Петра Великаго, отд. I, кн. № 93, 
л. 333— 336). Въ концѣ списка находится слѣдующая замѣтка: 
« У  подлинной великого государя жалованной грамоты въ лицѣ 
подписано тако: «По указу великого государя, его царского 
величества, подписалъ Государственной посолской канцеляріи 

дьякъ Борисъ Михайловъ». Назади подписано: «Божіею поспѣ
шествующею милостію мы, пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій 
великій государь, царь и великій князь Петръ Алексѣевичь, всеа 
Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ»; «По указу вели
кого государя, его царского величества, справилъ Государствен
ной посолской канцеляріи секретарь Михайло Волковъ». Напеча
тано въ 1-мъ Полномъ собраніи законовъ, т. IV, № 1911, 
стр. 195— 197.

К ъ  №  4 2 8 .  Взято изъ печатнаго изданія. Напечатано подъ 1693 
годомъ у Голикова въ Дѣяніяхъ Петра Великаго, М. 1788, ч. X, 
стр. 3; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 3. Мѣсяца, въ который 
было отправлено письмо, въ немъ не означено; но это было 
въ апрѣлѣ. 22-го апрѣля государь пошелъ водою изъ Ростова 
въ Ярославль (см. Письма Петра Великаго, издан. А. Ѳ. Бычко
вымъ, СПб. 1872 , стр. 110). 23 апрѣля Петръ Великій былъ 
въ Ярославлѣ, какъ это видно изъ помѣты на письмѣ посла 
въ Польшѣ, князя Г. Ѳ. Долгорукова къ Ѳ. А. Головину отъ 
20 марта 1702 года: «Съ Аѳонасьемъ Темиревымъ, апрѣля въ 23 
день въ Ярославлѣ» (Московскій главный архивъ мин. иностр. 
дѣлъ, Польскія дѣла 1702 года, № 7). Указаніе Юрнала 1702
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года о прибытіи въ Вологду 23 апрѣля относится не къ Петру 
Великому, а къ одному изъ лицъ его свиты. Опасенія нападенія 
Шведовъ на Архангельскъ были такъ сильны, что 18-го  
апрѣля, ночью, на воскресенье, Петръ Великій самъ отпра
вился въ Архангельскъ въ сопровожденіи царевича Алексѣя 
Петровича, многочисленной свиты и 5 баталіоновъ гвардіи 
(Устряловъ, Исторія царствованія Петра Великаго, т. ІУ , ч. I, 
стр. 1 8 6 — 187 и ч. II, стр. 24-0).

Сохранился слѣдующій отвѣтъ T. Н. Стрешнева на это письмо: 
«Милостивійшій государь мой, десница Божія сохранитъ здравіе 
твое. Дай, Боже, счастіе въ пути и въ намѣреніи твоемъ при 
милости твоей и в’ыныхъ мѣстѣхъ ихъ получить увеселеніе 
тебѣ, милостивому нашему, и всѣмъ желающимъ. Изволилъ, 
государь, милость твоя писать ко мнѣ: исправя дѣло, ѣхать къ 
Москвѣ немедленно. И, по указу, исправя въ Новѣгородѣ и во 
Псковѣ и бывъ въ Старой Русѣ, поѣду къ Москвѣ послѣ Петрова 
дни вскорѣ. Князь Ѳедора Шаховскова отпускъ отправленъ при 
моемъ отъѣздѣ, а съ Москвы онъ поѣхалъ безъ меня, маія въ 
24 день. Писмо подметное поднято въ Приказѣ военныхъ дѣлъ, 
и то писмо я роспечаталъ, для вѣдомости такой, въ томъ писмѣ 
къ нашимъ дѣламъ, каторые вручены по указу, о чемъ не объ- 
являно ль, и того нѣтъ; и то писмо послалъ къ милости твоей. 
О вѣстяхъ здѣшнихъ писалъ къ милости твоей Борисъ Петро
вичъ, и о паходѣ своемъ онъ писалъ. И по писму, государь, 
твоему съ Вологды къ нему онъ исправлять станетъ. А я не чаю 
приходу Свіянъ ко Пскову, а впреть что будетъ— Богъ вѣсть. 
Писмо цесарскова бывшего посланника плута прислано ко мнѣ 
ис Пасолскова приказу; и то подлинное писмо и съ таго писма 
переводъ послалъ къ милости твоей, а наперетъ сего онъ ка мнѣ 
не писывалъ. Борисъ Петровичь съ Петромъ Матвѣевичемъ о 
людяхъ по полкамъ ихъ розвелись при мнѣ на Москвѣ; толка о 
Донскихъ Петръ писалъ ка мнѣ въ Новъгоротъ, чтобъ ему дать; 
и вмѣсто Донскихъ данъ ему полкъ низавой, и тотъ полкъ надо
бенъ для судовъ; каторые здѣланы въ Новѣгородѣ Донскіе суды, 
и промышлять на нихъ отъ Ладаги мочна. Нижайшій рабъ твой 
Тихонъ Стрешневъ челомъ бью. Изъ Новагорада, маія въ 28 
день» (Помѣта о времени полученія письма: «Іюня въ 7 день».
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Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, 
кн. № 53, л. 585— 587).

Изъ Вологды же, слѣдовательно 25— 28 апрѣля (сн. Устрялова 
Исторія царствованія Петра Великаго, т. IV, ч. II, стр. 24-0), 
Петръ Великій писалъ не дошедшее до насъ письмо къ Б. П. 
Шереметеву. Объ этомъ письмѣ упоминается- и въ предыду
щемъ письмѣ Стрешнева, и въ двухъ слѣдующихъ письмахъ 
самого Шереметева къ государю:

«Премилостивѣйшій государь. Изъ письма твоего, премило
стивѣйшаго государя, выразумѣлъ. Истинно, государь, доношу, 
душею и тѣломъ желаю, всѣми силами своими, сколько мнѣ Богъ 
поможетъ, по обѣщанію моему и усердію; и теперь бы и время 
удобно, только опасенъ, чтобы не замѣшкались казаки; а Татары 
и Колмыки не бывали, и лошадей драгунскихъ въ скорыхъ числахъ 
не пригонятъ. И я въ Москвѣ не для своихъ прихотей былъ, но 
чтобы какъ скорѣе управить и все отпустить при себѣ; а за мною 
не станетъ, могу я приспѣть въ пять дней на почтѣ, и поѣхалъ 
наспѣхъ, и буду всемѣрно, сколько мнѣ Богъ поможетъ и вразу
митъ, искать того, какъ бы угоднѣе Богу и тебѣ показать. 
Извѣстно тебѣ будетъ желаніе мое, а какъ Богъ поведетъ и во 
всѣхъ дѣлахъ моихъ, и въ находкѣ и въ потерѣ, какъ десница 
Его Божія изволитъ. Слава Богу, что у меня во Псковѣ струги 
сдѣланы; сколько Богъ да поможетъ, станемъ отпихиваться. 
Вѣсти какія въ пути есть ко мнѣ ото Пскова, посылаю къ тебѣ, 
государю, съ симъ письмомъ. Послѣдней рабъ твой Борисъ 
Шереметевъ челомъ бью. Изъ пути, 20 дня маія 1702 году» 
(Перепечатано изъ Писемъ къ Петру Великому графа Б . П. 
Шереметева, ч. I, М. 1778 , стр. 89— 90).

«Премилостивѣйшій государь. Присланъ ко мнѣ отъ господина 
князя Огинскаго ротмистръ Войтехъ Хрустицкій; а въ письмѣ 
своемъ пишетъ, что присланной къ нему Готовцовъ ему твой 
государевъ указъ объявилъ, что есть мнѣ твое государево пове- 
лѣніе, и сколь скоро прибуду во Псковъ, нѣсколько войскъ 
твоихъ государевыхъ къ нему послать. И онъ, князь Огинской, 
вельми поставилъ за удивленіе, что такое медленіе того войска 
учинилось, отъ чего ихъ отчизнѣ приходитъ или пришло къ 
нѣкоторой худобѣ, а естьли замедлится, наибольшей себѣ тяго-
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сти приписываютъ; значитъ будетъ, коли естьли не будутъ 
войска твои государевы присланы, что и къ склоненію какому 
съ непріятелемъ. А мнѣ такова твоего указу по сіе число, маія 
по 28 день, нѣтъ, чтобъ войскъ къ нему послать или самому 
мнѣ къ нему итти; только мнѣ есть твой указъ устной и напи
саніе собственныя руки твоея, чтобы, усмотря время по здѣш
нему поведенію, искать щастья надъ генералы, которые стоятъ 
близь границы Псковскія. А я того присланнаго отъ князя Огин- 
скаго велѣлъ отпустить изо Пскова безъ себя, для того что я на 
писанія и на желанія господина Огинскаго ясной отповѣди дать 
какъ не вѣдаю, понеже твоего государева указу не получилъ; и 
отказать вовсе, что дать мнѣ ему войскъ твоихъ государевыхъ 
безъ твоего государева указу нельзя, опасенъ тово, чтобы, 
узнавъ какое безсиліе свое, не склонился какою склонностью къ 
непріятелю. А обѣщать или послать безъ указу твоего не смѣю, 
и не по случаю стало: люди намъ самимъ надобны. Нужно и 
удобно было время сими часы, только по вышеписанное число 
ко мнѣ не бывали ни Татары, ни Колмыки, ни казаки, ни Мо
сквичи, ни лошади драгунскія. И впредь таковымъ присыльнымъ 
какъ отъ гетмана Вишневецкаго, такъ и отъ Огинскаго какую 
имъ чинить отповѣдь, чтобы я твое, государево, повелѣніе немед
ленно могъ получить. А съ того подлиннаго листа списокъ на 
Русскомъ языкѣ для лучшаго объясненія послалъ я къ тебѣ, 
государю, съ симъ письмомъ. Какія имѣю вѣдомости отъ шлях
тича Александра Офонберга, и то письмо посылаю съ симъ же 
письмомъ. Дай, Боже, чтобы то правда была; я сумнѣваюсь о 
сихъ вѣдомостяхъ; чаю, большая неправда или прибавка. Къ 
Петру Матвѣевичу Апраксину для водянова промыслу что кото
рыя лодки изготовлены пошлю тотчасъ. Низовой полкъ Ивана 
Тыртова 1000 человѣкъ, и къ зимнему походу они тутъ будутъ 
надобны; а во Псковъ возму два полка солдатскіе, вмѣсто полку 
Бардовика да Ивана Тыртова, Ивановъ полкъ Мевса да Алексѣевъ 
полкъ Келина, которой былъ Петра Девсена; а онъ, Алексѣй 
Келинъ, былъ въ томъ полку полу полковникомъ, и на немъ твой 
указъ состоялся, ево пожаловалъ въ полковники, и въ то число 
не было мѣста порожнева, а нынѣ умеръ полковникъ Андрей 
Шневенцъ. Что выходцы объявили, которые вышли изъ Риги,
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послалъ ихъ роспросныя рѣчи къ Ѳедору Алексѣевичу. А по 
указу твоему и по письму съ Вологды въ походъ собираюсь, 
какъ могу, и увѣдомившись о замыслахъ непріятельскихъ, естьли 
мнѣ Господь Богъ подастъ помощи, буду искать ( затѣмъ въ 
печатномъ изданіи было выпущено три строки, которыя 
замѣнены были точками), естьли какія отъ Бога препоны не 
зайдетъ. Рабъ твой Борисъ Шереметевъ челомъ бью. 1702  году, 
изо Пскова, маія въ 28 день» (Перепечатано изъ Писемъ къ 
Петру Великому графа Б. П. Шереметева, ч. I, М. 1778, 
стр. 91— 95).

О томъ же указѣ Петра Великаго сообщается и въ слѣдую
щемъ любопытномъ письмѣ Б . П. Шереметева къ Ѳ. А. Голо
вину: «Государь мой батко и братъ Ѳедоръ Алексѣевича. 
Желая тебѣ, государю моему, всякого блага и благополучного 
пребыванія въ нескончаемые вѣки. Получилъ я указъ отъ самово, 
чаю тебѣ извѣстенъ, о походѣ моемъ. Богомъ засвидѣтелствуюсь, 
вседушно радъ, съ великою охотою, и время повидимому 
удобно бы было, толко какъ Богъ поведетъ; и великою печалью 
неутѣшною печалюсь, и щитая дни и часы, что кои прошли, и 
мѣшкота моему походу учинилась, толко не за мною. Я готовъ, 
и что у меня въ рукахъ, ни за чѣмъ не стало. Не толко Калмыки 
и казаки не бывали, и Москвичь, хотя ихъ мало, ни единъ чело
вѣкъ не бывалъ по се число, и разборщики ни единово же чело
вѣка не прислали; а безъ стройныхъ людей надъ Шведами 
нашими стройными людми не выиграть. Толко ихъ много ждать 
не стану. Въ недолгихъ дняхъ, при помощи Божіей, пойду. 
Въ находкѣ моей и въ потеркѣ какъ Богъ устроитъ по Своей 
святой воли. Какія вѣдомости свѣжія имѣю ото взятово Шведа и 
отъ посланнова моево изъ за Полскія границы, посылаю къ 
самому. Изволишъ увѣдомитца чрезъ тѣ писма. Не свѣдомъ я, 
какъ положено господину Московскихъ силъ воеводѣ князю 
Ѳедору Ивановичю Шаховскому, что ему съ войски своими 
дѣлать, не толко ли что въ Смоленску или на границѣ стоять; 
а мнѣ мнитца, чтобы ему со всею своею командою, какъ съ 
Москвою, и шляхтою, и съ рейтары, и новоприборными драгуны 
и съ пѣхотою, и присовокупить нѣсколко Черкасъ, а пристойно 
бы и ближе; и полковникъ доброй человѣкъ Стародубовской и

23



354 ПРИМѢЧАНІ Я.

учинилъ наступленія на Сапѣжанъ и на ево доброхотовъ; а 
болшая пологаю на болшой твой разсудокъ, развѣ я чево не 
свѣдомъ, того и судить не умѣю; однакоже вели мнѣ дать вѣдать. 
Тихонъ Никитичъ во Псковѣ былъ 11 дней и дѣлалъ толко бы съ 
рукъ, а не такими трудами, чтобы и чѣмъ сердечно себя потреб
лять— хотя иныхъ спросить— , и велъ себя въ таковомъ лицѣ 
надъ всѣми принцыпалнымъ, и все дѣлалъ разговорами и пис- 
мами указными, все насъ крѣпилъ, какъ обыкъ дѣлать, на писмѣ, 
а не на дѣлѣ, очищаючи себя, чтобъ могъ говорить, какъ онъ и 
говоритъ всегда: «усмотрѣлъ, и приказалъ, и писалъ многожды»; 
и писмами оправдаетца всегда, а приказываетъ дѣлать чево ни 
ангелу Божіему здѣлать нельзя. И радъ, что уѣхалъ, и не зналъ 
ево дѣла въ тонкость, кромѣ пронырства и лукавства; дѣла я въ 
немъ не сыскалъ, и ъ се имъ дѣйствовалъ Артемей Возницынъ, 
а безъ него ничто. Толко, слава Богу, со мною разъѣхался безо 
всякія противности; а что впредь отъ него будетъ— Богъ вѣсть. 
При отъѣздѣ своемъ каковы мнѣ далъ статьи, какъ сѣлъ въ 
корету и поѣхалъ, въ тотъ разумъ, чтобы ихъ при немъ не 
расмотрилъ, и по отъѣздѣ ево поразумѣвъ съ нихъ, хотя я и 
дознался, что ничево дѣла, толко я ему на тѣ статьи учинилъ 
отповѣдь на писмѣ жъ, и послалъ къ нему въ дорогу. И каковы 
тѣ статьи къ нему послалъ, слово въ слово и тебѣ, моему благо
дѣтелю, посылаю ево предложенія и мою отповѣдь. Пожалуй, не 
поскучь, поразумѣй ихъ и ко мнѣ отпиши, нѣтъ ли какой въ 
нихъ противности. При семъ братцки и служебнически Борисъ 
Шереметевъ челомъ бью. Молю тебя, чтобы по благоразумѣнію 
твоему сіе (не) было никому явно; имѣю тебя, государя моего, за 
патрона себѣ и брата» (Московскій главный архивъ мин. иностр. 
дѣлъ, Шведскія дѣла 1702 года, № 9 ).

К ъ  №  4 2 9 .  Подлинника не сохранилось. Заимствовано изъ Собранія 
собственноручныхъ Писемъ Петра Великаго къ Апраксинымъ, 
М. 1811 , ч. 1, стр. 7— 11, гдѣ этотъ документъ былъ раздѣленъ 
на двѣ части, изъ которыхъ въ текстъ первой былъ помѣщенъ 
слѣдующій адресъ, находившійся на возвращенномъ Апраксину 
докладѣ съ резолюціями: «Господину воеводѣ надъ войски въ 
Ладогѣ, господину Апраксину да вручается (sic)» (стр. 7). На 
документѣ не означено времени его написанія; изъ письма П. М.
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Апраксина къ государю отъ 27 апрѣля видно, что резолюціи 
государя состоялись въ апрѣлѣ, вѣроятно еще до его отъѣзда 
изъ Москвы, т. е. до 18 апрѣля. Изъ того же письма, а равно 
изъ самаго доклада Апраксина (пп. 1 и 2) явствуетъ, что до 
пасъ не дошелъ еще одинъ докладъ Апраксина съ резолюціями 
государя, предшествовавшій настоящему. Въ резолюціи на б-й 
пунктъ слова: «его камирскому правительству» очевидная 
ошибка прежнихъ издателей, не хорошо разбиравшихъ почеркъ 
Петра Великаго. Не слѣдуетъ ли вмѣсто этихъ словъ читать: «его 
кесарскому величеству», т. е. князю Ѳ. Ю. Ромодановскому? 
Упоминаемый въ 9-мъ пунктѣ Голицынъ есть бояринъ князь 
Борисъ Алексѣевичъ Голицынъ, бывшій судьею Приказа Казан
скаго Дворца. Олонецкимъ воеводою (п. 9) въ это время былъ 
стольникъ князь Семенъ Ѳедоровичъ Барятинскій (см. Олонецкія 
губернскія вѣдомости, 1849 года, часть неоФФиціальная, № 21).

Письмо П. М. Апраксина, о которомъ говорится выше, 
было слѣдующее: «Всемилостивѣйшій государь. При твоей
государевой милости обнадеженъ я, послѣдней рабъ твой, 
конными войски, съ кѣмъ мнѣ тебѣ, государю, служить, на что 
и на послѣднемъ моемъ доношеніи подписаніемъ руки твоей 
государевой урадованъ, которое и по прежнему доношенію отъ 
тебя, государя, получено, велѣно быть у меня тремъ полкамъ 
драгуномъ, которые въ Новѣгородѣ, да Калмыкамъ юртовымъ и 
Мункатемиревымъ девятистамъ человѣкомъ, да на Ладожское 
озеро казаковъ полторы тысечи человѣкъ, о которыхъ и грамота 
твоя государева при тебѣ, государѣ, ко мнѣ прислана. Также 
просилъ у тебя, государя, милости, чтобъ мнѣ, будучи въ 
Ладогѣ, какъ и прежде, отъ Бориса Петровича усилія не плакать 
и быть дѣломъ своимъ опредѣлену наказомъ или статьями, на 
что и словесной приказъ отъ тебя, государя, при мнѣ не одинова 
Тихону Никитичи) былъ. А нынѣ безъ тебя, государя, оставленъ 
въ пустотѣ моей плакать и того всего лишаюся: въ наказѣ и 
опредѣленіи дѣла моего изволилъ мнѣ отказать, а драгунъ даетъ 
толко одинъ полкъ, а Калмыкъ и Донскихъ казаковъ у меня 
отняли жъ всѣхъ; по отъѣздѣ твоемъ государствѣ дали грамоту 
ис Посолского приказу Борису Петровичю, что тѣмъ Калмыкамъ 
и казакамъ у меня не быть, а быть всѣмъ у нево; и низовымъ
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досталнымъ Астраханцомъ и инымъ, которые будутъ ис Казан- 
ского Дворца, человѣкъ съ тысечю, у него жъ быть. А они, 
Калмыки и казаки, имянно отъ тебя, государя, опредѣлены и 
наряжены ко мнѣ, по моему доношенію; для того, государь, и 
суды на Ладожское озеро казакамъ здѣланы на отпоръ непрія- 
телскимъ воинскимъ судамъ, которые у нихъ въ прошломъ годѣ 
были и нынѣ болши того будетъ; и денежной твоей государевой 
казны въ судовое дѣло и что дѣлаетъ Иванъ Татищевъ болши 
семи тысечь издержано, и меншіе, государь, суды казакамъ всѣ 
здѣланы. А отъ Бориса Петровича и о самомъ мнѣ что было, 
тебѣ, государю, извѣстно; а нынѣ и горше злобою хва- 
лигца, что я тебѣ, государю, доносилъ. А Москвичъ, государь, 
не даютъ мнѣ ни двусотъ человѣкъ, не толко тысечи; и объ нихъ 
какъ твоя государева воля. А даютъ, государь, нынѣ мнѣ толко 
Новгородского полку конницы тысечи з двѣ съ неболшимъ, и тѣ 
тебѣ, государю, извѣстно какіе люди: болшая половина лапот
никовъ. И не такъ, какъ ты, государь, указалъ: Новгородцы и 
городы, которые къ Новугороду ближе, тѣмъ быть у меня въ 
полку, а Псковичи и городы, которые ко Пскову ближе, тѣмъ 
быть у Бориса Петровича, а ровные городы роздѣлить пополамъ; 
а нынѣ, государь, изъ тѣхъ, которые ко мнѣ ближе, выборомъ, 
кои полутче, мнѣ не даютъ. И по нынѣшнему, государь, моему 
отпуску, естли Калмыкъ и драгунъ не будетъ, конницы у меня 
будетъ малое число, словетъ то и прошлогодского хуже. Какъ 
самому Богу, такъ тебѣ, государю, желаю служить и вездѣ 
готовъ душу мою за тебя, государя, положить; да какъ нынѣ 
надо мною учинено безъ тебя, государя, и какъ мнѣ быть не 
знаю; самъ бресть просить у тебя, государя, милости не смѣю. 
Умилосердися, государь, надъ рабомъ своимъ: въ самой пустотѣ 
моей не дай безъ тебя, государя, во слезахъ остатца; тѣми 
людьми, которыми я твоею государевою милостью обнадеженъ, 
Калмыкъ, и казаковъ Донскихъ и драгунъ три полка не вели у 
меня отнять; прикажи, государь, къ Тихону Никитичю объ нихъ 
указомъ своимъ государевымъ отписать, чтобъ ихъ мнѣ дать и 
чтобъ съ тѣми людми, которые у меня будутъ, опредѣлить 
меня, хотя грамотою, безотъемно отъ Бориса Петровича. 
Истинну тебѣ, государю, доношу: невозможно мнѣ будетъ дѣла
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твоего государева отъ него управить, о чемъ тебѣ, государю, 
извѣстно. А безъ конницы, государь, безъ драгунъ и безъ Кал
мыкъ не толко въ непріятелскую сторону итти, и своихъ мѣстъ 
оберечь некѣмъ: о томъ и тебѣ,государю, извѣстно, что у  меня 
конницы доброй кромѣ того нѣтъ, а на Ладожское, государь, 
озеро кромѣ казаковъ посылать неково, и оборонитца отъ непрія- 
телскихъ судовъ будетъ некимъ, и суды твои государевы, болшіе 
и меншіе, казакамъ всѣ здѣланы, пропадутъ со многимъ тебѣ, 
государю, убыткомъ напрасно. А у него, государь, истинно 
имъ дѣлать нечего: толко дѣлаетъ за самую злобу, болши, чтобъ 
полезного въ твоемъ гссударевѣ дѣлѣ у меня не было. Рабъ твой 
государевой Петръ Опраксинъ челомъ бью. Апрѣля 27-го 
1702-го» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. II, кн. № 2, лл. 64 — 65).

К ъ  №  4 3 0 .  Собственноручное; хранится въ Государственномъ архивѣ 
мин. иностр. дѣлъ (Кабинетъ Петра Великаго, отд.І, кн. № 28, 
стр. 19). Бывъ сложено пакетомъ и запечатано краснаго сургуча 
печатью, письмо имѣетъ слѣдующій адресъ: «Отдать князю 
Ѳедору Юрьевичю» и отмѣтку: «Подано письмо маія 12 числа, 
часъ дни». Напечатано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, 
М. 1788 , ч. X I, стр. 74 ; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV , стр. 349; 
въ Исторіи царствованія Петра Великаго Устрялова, т. IV , ч. II, 
сгр. 29. Упоминаемый въ письмѣ Бунаковъ, по всему вѣроятію, 
есть тотъ самый, о которомъ говорится подъ 1702-мъ годомъ 
въ Запискахъ Желябужскаго (СПб. 1840 , стр. 209): «А какъ 
изволилъ быть государь у Архангельскаго города, и тамъ пытаны 
въ государственномъ великомъ дѣлѣ Михайла Петровъ сынъ 
Бунаковъ да Ѳедоръ Никитинъ сынъ Таракановъ, и сосланы въ 
ссылку въ Сибирь».

К ъ  №  4 3 1 . Подлинное, подписанное Петромъ Великимъ, хранится въ 
королевскомъ Саксонскомъ архивѣ въ Дрезденѣ (№ 3611 , pag. 
92). Въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ нахо
дится черновой отпускъ этого письма, въ концѣ котораго замѣ
чено: «Писано отъ Города, толко написано съ Москвы», слѣдова
тельно письмо послано не ранѣе 18-го мая, когда Петръ Великііі 
прибылъ въ Архангельскъ (см. Юрналъ 1702 года, стр. 1). 
Противъ короля Августа II образовалась сильная, державшаяся
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стороны Шведовъ, партія, въ главѣ которой стояли кардиналъ- 
примасъ Радзеіовскій, Сапѣги и другіе сенаторы. 'Кенигсекъ, 
уже и раньше бывавшій въ Москвѣ Польскимъ посланникомъ, 
выѣхалъ изъ Варшавы въ самомъ концѣ марта, какъ это видно 
изъ письма князя Г . Ѳ. Долгорукова къ Ѳ. А. Головину, отъ 
15 апрѣля.

К ъ  №  4 3 2 .  Взято изъ печатныхъ изданій. Напечатано: въ Письмахъ 
Петра Великаго къ графу Б. II. Шереметеву, М. 1774 , стр. 10; 
въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, ч. X, стр. 61; 
изд. 2-е, М. 1 8 4 2 , т. XIV, стр. 39, и отрывокъ въ Исторіи 

7 Россіи Соловьева, М. 1 8 6 4 , т. XIV, стр. 376. Велингъ (Otto 
Vellingk), генералъ-лейтенантъ Шведской кавалеріи, принимав
шій участіе въ битвѣ при Клишовѣ, впослѣдствіи графъ и 
президентъ Абовскаго гоФгерихта.

К ъ  №  4 3 3 .  Взято изъ печатныхъ изданій и свѣрено съ рукописными 
сборниками писемъ Петра Великаго къ Апраксинымъ. Напеча
тано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, ч. X, 
стр. 66— 67; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 42—4 3 ;  въ Собра
ніи собственноручныхъ писемъ Петра Великаго къ Апракси
нымъ, М. 1811 , ч. I, стр. 189; въ Исторіи царствованія Петра 
Великаго Устрялова, т. IV, ч. 11, стр. 30 . Въ письмѣ не озна
чено мѣсяца, когда оно писано, а только число— 27-е. Несо
мнѣнно письмо написано 27-го мая. Оно представляетъ отвѣтъ 
на слѣдующее письмо Ѳ. М. Апраксина, безъ означенія времени 
написанія, но относящееся къ 1702 году и писанное въ концѣ 
апрѣля, такъ какъ въ письмѣ отъ 2-го мая (напечатано у Ела
гина въ Исторіи Русскаго Флота. Періодъ Азовскій. Приложенія, 
ч. I, стр. 500) Апраксинъ уже сообщаетъ государю о томъ, что 
на Донское устье выведено 15 кораблей: «Премилостивѣйшій 
государь. Извѣстно тебѣ предлагаю: на Воронежѣ, милостію 
Божі(е)ю, все благополучно, и вода была превеликая, какой 
давно не бывало, и караблей, государь, выведено на устье один- 
натцать, да яхта, да еще ведутъ два карабля: «Божіе Ііредвѣдѣ- 
ніе», трудовъ твоихъ государевыхъ, да «Черепаха»— строеніе 
Осипа Ная. Толко безмѣрно жалѣю, что сей весны нс отпустили 
въ Азовъ: зѣло, государь, времени и воды жаль. Еще, государь, 
милости твоей доношу: по указу твоему велѣно быть полкамъ для
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охраненія Украины и стоять имъ велѣно въ Рыбномъ; а по 
моему, государь, размышленію пристойнѣе имъ стоять въ бли
зости отъ Воронежа, чтобъ верстахъ въ десяти, или какъ воля 
твоя, для охраненія елота— отъ чево, Боже, сохрани— , дабы 
злодѣй мусулманинъ какой хитрости не учинилъ. А салдатъ, 
государь, всего на Воронежѣ съ Аеонасьемъ Нелидовымъ съ 
четыреста человѣкъ, а елотъ стоитъ на двое: 41 караблей 
будутъ стоять на устьѣ, надлежитъ быть тамъ караулу сту 
человѣкомъ или и болши, а на Воронежѣ тебѣ извѣстно, сколко 
быть пристойно карауломъ, или какъ воля милости твоей. 
Князю Борису Алексѣевичи) я говорилъ, чтобъ послалъ на 
Таганърогъ полковника Буша изъ Дмитревскова; сказалъ мнѣ, 
что указу отъ тебя не слыхалъ, чтобъ мнѣ къ милости твоей 
отписать, чтобъ изволилъ къ нему указъ прислать; и о томъ 
какъ воля твоя, толко зѣло надобно добрыя управители и вое
водамъ гюмочники: въ Азовѣ и на Таганърогу такими людми не 
доволно. О себѣ милости твоей извѣстно чиню: въ путь мой 
поѣду сего числа и замѣшкался за нѣкоторыми управленіи Азов
скими и за болѣзнью инженера Регузина, и по отъѣздѣ моемъ 
останетца на нѣсколко времени; толко, государь, остановки 
дѣламъ не будетъ: до пріѣзду ево на мѣсяцъ работы пристой
ной сыскать возможно. О Матвѣѣ Колычовѣ милости прошю. 
Рабъ твой Ѳ. А. » (Адресъ: «Великому государю». Московскій 
главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, письма разныхъ лицъ на 
Русскомъ языкѣ, № 27),

На этомъ письмѣ Апраксина сдѣлана слѣдующая замѣтка, въ 
которой говорится о не дошедшемъ до насъ письмѣ Петра Вели
каго къ князю Б. А. Голицыну, вѣроятно тоже отъ 27-го мая: 
«Послано писмо, что велѣно чинить, какъ и куды отпишетъ 
Ѳедоръ Опраксинъ, чтобъ быть отъ караблей въ ближнихъ 
мѣстехъ и стоять всему полку».

Колычевъ, о которомъ идетъ рѣчь въ письмѣ— есть стольникъ 
Матвѣй Васильевичъ Колычевъ, умершій около 1745 года. Онъ 
участвовалъ въ Азовскомъ походѣ 1696 года, принадлежалъ къ 
числу лицъ, близкихъ къ Петру Великому, и былъ членомъ такъ 
называемаго всепьянѣйшаго собора, въ которомъ онъ въ 
1723 году упоминается какъ архіерей (см. трудъ барона
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М. Л. Боде-Колычева «Боярскій родъ Колычевыхъ», М. 1886 , 
стр. 227— 229).

Къ № 434. Заимствовано изъ печатныхъ изданій и свѣрено съ 
рукописными сборниками писемъ Петра Великаго къ Апракси
нымъ. Напечатано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 
1788, ч. X , стр. 61— 63; изд. 2-е, М. 1842, т. XIV, стр. 39—  
40 ; въ Собраніи собственноручныхъ писемъ Петра Великаго къ 
Апраксинымъ, М. 1811 , ч. I, стр. 186— 188; въ Исторіи цар
ствованія Петра Великаго Устрялова, т. IV , ч. II, стр. 29— 30; 
въ Исторіи Русскаго Флота. Періодъ Азовскій. Приложенія, СПб. 
1864, ч. 1, стр. 502. Это отвѣтъ на письмо Апраксина къ госу
дарю отъ 18 мая, напечатанное въ Исторіи Русскаго Флота. 
Періодъ Азовскій. Приложенія, ч. I, стр. 501— 502 . Въ немъ 
Апраксинъ, между прочимъ, писалъ, что въ самомъ Воронежѣ 
изъ присланнаго для его охраненія полка Аѳанасія Нелидова на
ходится только 200 человѣкъ, которые не могутъ «не только 
смѣняться съ карауловъ», но и «карауловъ не обнимаютъ», и 
просилъ государя послать указъ Стрешневу, «чтобъ въ тотъ 
полкъ набрать въ прибавку человѣкъ 200; зѣло нужно надобно, 
никоими мѣрами ничего отъ всякаго случая охранить нечѣмъ». 
Далѣе Апраксинъ спрашивалъ государя, отправится ли онъ на 
Камышенку и котораго числа приказать ему отпустить шлюз
наго мастера «Перрія», извѣстнаго инженера Англичанина 
Джона Перри, приглашеннаго на Русскую службу Петромъ 
Великимъ въ 1698 году и остававшагося въ ней до 1715 года. 
О дѣятельности Перри по устройству въ 1702 году шлюзовъ на 
Воронежѣ см. его сочиненіе, изданное въ 1716 году но возвра
щеніи въ Лондонъ: The State of Russia under the present Czar 
(Русскій переводъ: «Состояніе Россіи при нынѣшнемъ царѣ», 
въ Чтеніяхъ Московскаго общества исторіи и древностей, 1871, 
кн. I, отд. IV, матеріалы иностранные, стр. 6— 7). Въ этомъ же 
письмѣ Апраксинъ просилъ государя приказать нанять матро
совъ, въ которыхъ на Воронежѣ чувствуется «смертная нужда», 
и писалъ слѣдующее о Троицкихъ корабляхъ, то есть построен
ныхъ кумпанствомъ Троице-Сергіева монастыря: «О Троицкихъ 
корабляхъ Янъ Терилій сказалъ, что имъ быть провіантскими 
возможно,, а бомбардирскими кораблями учинить невозможно,
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для того что крѣпости положить по достоинству невозможно и 
пропуски у замковъ коротки, а если изволишь быть провіант
скими кораблями, поднимутъ много, а безъ провіантскихъ кораб
лей быть невозможно. Прикажи отписать что съ ними дѣлать и 
Ѳедосея Скляева послать къ намъ, чтобъ освидѣтельствовалъ; 
сказывалъ мнѣ, что удобны быть провіантскими. И въ томъ какъ 
твоя государева воля». Король Англійскій Вильгельмъ III умеръ 
19 марта н. с . 1702 ; ему наслѣдовала 4 мая н. с. 1702 
Анна, дочь Іакова II, свояченица умершаго короля, женатаго на 
ея старшей сестрѣ Маріи. Супругъ королевы Анны былъ 
Датскій принцъ Георгъ, сынъ Датскаго короля Фридриха III, 
женившійся на ней 7 августа 1683 по н. с. «Война общая нача
лась»— война за Испанское наслѣдство. «Малой корабль», за
ложенный въ 1702 году въ Архангельскѣ, это— Фрегатъ «св. 
Илія», находившійся потомъ въ составѣ судовъ Балтійскаго 
Флота (см. Списокъ Русскихъ военныхъ судовъ съ 1668 по 1860 
годъ, СПб. 1872, стр. 76). Капитанъ Петръ фонъ Памбургъ, 
принятый на службу въ 1698 году капитаномъ, извѣстенъ тѣмъ, 
что командовалъ въ 1699 году кораблемъ «Крѣпость», на кото
ромъ совершилъ плаваніе на Черномъ морѣ, перевезя въ Кон
стантинополь Е. И. Украинцова, назначеннаго посломъ въ Тур
цію (см. Общій морской списокъ, ч. I, СПб. 1885 , стр. 29 8 —  
299). Въ сентябрѣ 1702 года, находясь въ Нюхчѣ, Памбургъ 
былъ заколотъ на поединкѣ инженернымъ генераломъ Ламберомъ 
(см. въ этомъ томѣ № 453). Янъ Валронтъ (Walrond), при
нятый на службу въ Голландіи въ 1698 году съ чиномъ комен
дора, командовалъ разными кораблями до 1713 года; въ этомъ 
году, въ чинѣ капитана 1-го ранга, былъ уволенъ изъ службы, 
на которую вновь принятъ въ 1728 году (см. Общій морской 
списокъ, ч. I, СПб. 1885, стр. 68 — 69). О выбранныхъ дум
нымъ дьякомъ Автономомъ Ивановымъ людяхъ для поселенія 
ихъ въ Таганрогѣ есть свѣдѣнія въ письмѣ Апраксина къ госу
дарю отъ 12 іюля 1702 года (см. въ этомъ томѣ примѣчаніе 
къ письму подъ № 437).

Къ № 435. Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иносір. дѣлъ. Въ концѣ его написано слѣдующее: 
«Такова великого государя грамота писана на Александрійскомъ
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листу; заставица и «Божіею» съ Фигуры неболшими и з заста- 
вицы, и великого государя именованіе и титла писано золотомъ, 
а прочее все чернилами, и запечатана государственною печатью 
среднею и подложенъ списокъ по-полски, писалъ Иванъ Тарнов- 
ски, а по-руски писалъ нодьячей Иванъ Юрьевъ. И тое грамоту 
велѣно послать съ Москвы въ Полшу съ подьячимъ съ Ильею 
Никиѳоровымъ. Писано къ дьякомъ, чтобы они, давъ тому подья
чему подъемъ противъ прежнихъ такихъ посылокъ, и на кормъ, 
и подводы до рубежа, отпустили съ Москвы тотчасъ и писали бъ 
о немъ къ Петру Самойловичу въ Смоленескъ, что(бъ) онъ, 
нодьячей, о всемъ, съ чѣмъ посланъ, ему объявилъ и чинилъ по 
ево разсмотрѣнію, и послалъ бы онъ, бояринъ и воевода, съ 
нимъ провожатыхъ изъ знакомцовъ или свойственниковъ тѣхъ 
городовъ жителей, и тое бъ грамоту тамошнимъ жителемъ въ 
Быховѣ, въ Витепску и в’ыныхъ городахъ показывалъ, тайно 
высматривая; и велѣно имъ, дьякомъ, послать о іомъ о всемъ въ 
Смоленескъ грамоту, какъ наилутче и пристойнѣе».

Къ № 436. Напечатано въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 
1788 , ч. X , стр. 64; изд. 2-е, М. 1842, т. XIV, стр. 41 , откуда 
и заимствовано. Объ этомъ письмѣ Петра Великаго къ Стреш
неву идетъ рѣчь въ слѣдующемъ письмѣ Я. В. Брюса къ госу
дарю, которое представляетъ разнорѣчіе относительно числа сна
рядовъ, которыебыло приказано заготовить для пушекъ и мортиръ: 
«Милостивѣйшій государь. По писму вашему къ Тихону Ники
тичи), приказалъ онъ мнѣ изготовить артилерійскихъ припасовъ 
сверхъ тѣхъ, которыя ты, государь, изволилъ мнѣ приказывать 
къ зимнему походу изготовить, еще въ прибавку всѣ 18 ѳунто- 
выя пушки, 12 мортировъ, къ нимъ ко всѣмъ по 100 вы
стрѣловъ. И я тебѣ, милостивѣйшему государю, доношу, что 
прежде, по писму вашему, которое изволилъ, отъѣзжая изъ 
Новагорода, оставить у меня, послано въ Ладогу 2 мортира да 
2500 бомбъ; да по грамотѣ, которая была прислана по твоему, 
государь, имянному указу исъ Приказу артилеріи, послано къ 
тѣмъ двумъ въ прибавку 8 мортировъ да по 20Û бомбовъ на 10 
мортировъ; и о томъ, какъ ты, милостивый государь, изволишъ: 
къ тѣмъ ли десяти два въ прибавку, или вновь 12 къ посылкѣ 
изготовить? Такоже приказалъ Тихонъ Никитичь, чтобъ шерсти,
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кулковъ, мотыкъ и лопатъ втрое предъ зимнимъ изготовить къ 
августу мѣсяцу. И я (съ) симъ писмомъ къ тебѣ, милостивѣйшему 
государю, послалъ тое роспись, которую изволилъ у меня оста
вить, такоже о чемъ и послѣ того изволилъ съ Москвы ко мнѣ 
писать— иногда сей равная у тебя, государя, утерялась— , дабы 
изволилъ ты, милостивой государь, высмотрѣть, что сверхъ того 
еще въ прибавку будетъ надобно. А колко кулковъ, лопатъ и 
мотыкъ надобно, про то мнѣ, государь, не вѣдомо, и напередъ 
сего наряду не было; а ежели бъ, государь, вѣдалъ, на сколко 
человѣкъ, и я бы могъ управить. И прошу тебя, милостивѣй
шаго государя: прикажи, государь, чрезъ кого ни есть, о томъ 
ко мнѣ отписать. Такоже доношу тебѣ, милостивому государю, 
что пороху пушечпого нынѣ въ Ііовѣгородѣ налицо всего 15000; 
и мнѣ, государь, мнитца, что гораздо мало сіе число пороху пу- 
шечного: не токмо, государь, для походу, но и въ гатризунѣ (sic) 
довлѣетъ болшей числомъ быть, для того что исходитъ, кромѣ 
пушекъ, много на бомбное наряжаніе; и я о томъ писалъ по зимѣ 
къ Андрею Виніюсу, толко ко мнѣ не присылывано; и нынѣ, 
государь, ему я говорилъ о томъ. Прй семъ, милостивѣйшій 
государь, твой нижайшій рабъ Яковъ Брюсъ челомъ бьетъ. Изъ 
Новагорода, іюня въ 24 день, аппо 1702» (Адресъ: «Вручить 
господину капитану»; помѣта о времени полученія письма: 
«Іюля въ 7 день». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра 
Великаго, отд. II, кн. № 2 , лл. 77 и 80).

Объ этомъ же письмѣ Петра Великаго къ Стрешневу упоми
нается въ слѣдующихъ двухъ его письмахъ къ Ѳ. А. Головину, 
изъ которыхъ видно, что во второй половинѣ іюня государь 
писалъ къ Стрешневу еще письмо, до насъ не дошедшее: 
«Государь мой Ѳедоръ Алексѣевичъ, здравствуй. Пожалуй, пиши 
ко мнѣ о своемъ здоровьѣ, а я слышати желаю. За писаніе твое 
благодарствую, по которому увѣдомился о твоемъ здоровьѣ. 
Съ тѣмъ твоимъ писмомъ отъ великого государя прислано писмо 
запечатано ко мнѣ: велѣно изготовить подводы, и алтилерію и 
суды водные противъ перваго государева указу. И подводъ 
указное число къ августу мѣсяцу конечно готово будетъ, а суды, 
которые худые, починятъ; къ тому жъ въ прибавку велѣно суды 
взять въ Новѣгородѣ и в’ыныхъ ближнихъ мѣстехъ у торговыхъ
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людей. А о готовости алтилеріи Брюсъ къ великому государю 
писалъ противъ прежняго писма. Въ томъ же государевѣ указѣ 
написано: будетъ я изъ Новагорода не поѣхалъ, и мнѣ не ѣздить 
до указу. А то писмо отдано мнѣ въ пути, не доѣхавъ до Клина, 
а на томъ писмѣ подписано: отдать мнѣ, а будетъ меня въ Новѣ- 
городѣ не застанетъ, отдать Якову Брюсу; и то писмо послано 
того жъ числа къ Якову Брюсу. Въ писмѣ, государь, твоемъ 
писано по указу великого государя: изъ Розряду по памяти на
рядить ис Приказу земскихъ дѣлъ 30000 подводъ къ Борису 
Петровичю, чтобъ толикого числа не высылать, а исправить 
что нужда. И та, государь, память послана для того: въ указѣ мнѣ 
написано: велѣно, (чтобъ) къ осеннему или къ зимнему походу 
подъ ратныхъ людей, и подъ запасы и подъ алтилерію подводы 
были готовы; и сколко въ походѣ подъ ратныхъ людей и подъ 
запасы подводъ надобно, о томъ у Бориса Петровича взята вѣдо
мость на Москвѣ, а подъ алтилерію полевую— и тому роспись 
взята у Андрѣя Виніюса во Псковѣ; по тому велѣно подводы и 
готовить, а до указу высылать не велѣно; а нынѣ ис того числа, 
которые городы къ Новугороду блиски, велѣно выслать въ Нов
городъ 5300 подводъ къ августу мѣсяцу къ походу, о которомъ 
ты извѣстенъ. 3 Борисомъ Петровичемъ въ нынѣшнемъ походѣ 
будутъ подводы Псковскіе, а не тѣ; и впредь Борису Петро
вичю, буде наступателного походу въ осень или зимою не 
будетъ, а будетъ походъ ево оборонителной для береженія, и 
ему толикого числа подводъ не надобно, мочно поднятца тѣми жъ 
Псковскими, развѣ прибавить ис того числа часть нѣкоторую. И о 
семъ доложа, изволь ко мнѣ отписать. А об’ыныхъ, государь, 
дѣлехъ въ писмѣ твоемъ писано, и о тѣхъ учинено будетъ, и о 
томъ писать стану впредь. Тихонъ Стрешневъ челомъ бью. Ис 
Клину, іюля въ 11 день» (Помѣта о времени полученія письма; 
«Съ почты іюля въ 23 день». Московскій главный архивъ мин. 
иностр. дѣлъ, письма разныхъ лицъ на Русскомъ языкѣ 1702 
года, № 15).

«Государь мой Ѳедоръ Алексѣевичъ, здравствуй. Пожалуй, 
прикажи ко мнѣ писать о своемъ здоровьѣ, а я слышатй желаю. 
Писалъ я къ милости твоей прежъ сего о семъ: прислано ко мнѣ 
писмо отъ великого государя, велѣно изготовить въ Новѣгородѣ
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подводы, да приказать Брюсу изготовить алтилерію противъ 
зимняго съ прибавкою, да о готовости судовъ. И подводы готовы 
будутъ, а о готовости алтилеріи Брюсъ писалъ; а суды, которые 
дѣланы въ прошломъ году, да въ нынѣшнемъ году здѣлано 
60 Донскихъ, да у торговыхъ людей велѣно взять въ Новѣгородѣ 
и в’ыныхъ ближнихъ мѣстехъ. Толко печално о подводахъ: отъ 
Новагорода и до Клину на лошади упадокъ; а въ Новѣгородѣ при 
мнѣ упатку не было, а нынѣ писалъ князь Микита Ивановичъ : и 
блиско Новагорода на лошади упадокъ; Борисъ Петровичъ 
писалъ: отъ Новагорода и ко Пскову на лошади упадокъ. А въ 
Новѣгородѣ подводы станутъ збирать, и тѣ подводы велѣли раз- 
весть по рознымъ мѣстамъ. Другое писмо отъ великого государя 
прислано ко мнѣ о томъж(е) вышеписанномъ; въ томъ же писмѣ 
писано: естьли я не поѣхалъ изъ Новагорода, не ѣздить до указу. 
И то писмо встрѣтило меня блиско Клину; а подписано на 
писмѣ: будетъ не застанетъ меня въ Новѣгородѣ, роспечагать 
Брюсу; и то писмо послалъ я въ Новгородъ къ Брюсу того жъ 
числа. Тихонъ Стрешневъ челомъ бью. Съ Москвы, іюля 16 
числа» (Адресъ: «Государю моему Ѳедору Алексѣевичи) Голо
вину». Помѣта о времени полученія письма: «Съ почты іюля въ 
23 день». Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, письма 
разныхъ лицъ на Русскомъ языкѣ 1702  года, № 15).

К ъ  №  4 3 7 .  Подлинное, подписанное Петромъ Великимъ, и дупликатъ 
письма хранятся въ королевскомъ Саксонскомъ архивѣ въ 
Дрезденѣ (№ 3 6 И , pag. 95). Собственноручный черновой 
отпускъ письма находится въ Московскомъ главномъ архивѣ 
мин. иностр. дѣлъ. Текстъ письма напечатанъ съ этого черно- 
ваго собственноручнаго отпуска, въ который введены всѣ при
бавки, находящіяся въ подлинномъ бѣловомъ письмѣ. Напеча
тано въ Исторіи царствованія Петра Великаго Устрялова, т. IV, 
ч. И, стр. 30—-31. Это письмо является отвѣтомъ на письмо 
короля Августа П отъ 12 мая н. с ., выдержка изъ котораго на
печатана Устряловымъ въ Исторіи царствованія Петра Вели
каго, т. IV, ч. И, стр. 241. Въ письмѣ упоминается о боѣ на 
Чудскомъ озерѣ. Подробности этого боя и взятія «городка» на 
Измѣнѣ, «гдѣ изо Пскова озеромъ проходятъ въ Чудское озеро», 
построеннаго Шведами, «чтобъ не пропустить тѣмъ узкимъ
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мѣстомъ на озеро никакихъ судовъ, а больше чтобы отнять путь 
водяной ото Гдова, и чтобы въ сторону ихъ въ судахъ не 
ходить», находятся въ письмѣ Б. П. Шереметева къ государю 
отъ 4 іюня 1702 года, въ которомъ, между прочимъ, сказано, 
что взята одна іпкута (см. Письма къ Петру Великому гра<і>а 
Б. П. Шереметева, М. 1778, ч. I, стр. 97— 99). О порученіи, 
данномъ Литовскими магнатами Бѣлозору (Bialiozor) имѣются 
въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ (Польскія 
дѣла 1702 года, № 10) слѣдующія свѣдѣнія: 10-го января 
1702 года пріѣхалъ въ Москву Виленскій каноникъ Христо- 
Форъ Михаилъ Бѣлозоръ, присланный Жмудскимъ генераль
нымъ старостою Григоріемъ Огинскимъ и другими Литовскими 
сенаторами, державшимися стороны Польскаго короля Августа II. 
Бѣлозору было дано порученіе: просить Петра Великаго при
слать на помощь противъ Шведскаго короля и Сапѣгъ Русское 
вспомогательное войско, которое, соединясь съ войскомъ Литов
скимъ, дѣйствовало бы противъ Шведовъ въ Литвѣ и наступало 
бы на Ригу, а также послать нѣкоторую часть войска на помощь 
отряду Литовскихъ войскъ, находившемуся, подъ командою 
Мозырскаго старосты Халецкаго, подъ Быховымъ, гдѣ засѣли 
Сапѣжинцы и переманенные на службу Сапѣгъ Малороссійскіе 
казаки, возвращавшіеся на родину послѣ службы подъ Ригою и 
Псковомъ; изъ Быхова эти Сапѣжинцы нападали на маетности 
той Литовской шляхты, которая стояла за короля Августа II, и 
разоряли ихъ. Государь милостиво отнесся къ ходатайству Бѣло
зора, которому 15 января было объявлено Головинымъ, «что 
надо постановить статьи, какъ тому воинскому промыслу и 
вспоможенію быть». Такъ какъ у Бѣлозора не оказалось необхо
димаго для этого полномочія, то дѣло затянулось на нѣкоторое 
время. Бѣлозоръ имѣлъ нѣсколько разговоровъ съ Головинымъ и 
однажды (10 марта) въ Преображенскомъ, въ присутствіи самого 
государя. На одномъ изъ такихъ разговоровъ (3 марта) Бѣлозоръ 
изложилъ ходатайство Огинскаго о томъ, чтобы государь оказалъ 
Литовскому войску вспоможеніе и деньгами. На это прошеніе 
тоже послѣдовало соизволеніе государя; было постановлено 
(7 марта) отпустить Литовскому войску въ помощь 40000 руб
лей, первоначально подъ закладъ городовъ Дубровны или
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Быхова, «ибо, когда эти городы будутъ отданы царскому вели
честву, тогда свободно всякими способами въ тѣ городы со 
стороны царскаго величества вспоможеніе учинить, какъ воин
скими людми, такъ и припасы, понеже тѣ города стоятъ на 
Днѣпрѣ». Вскорѣ затѣмъ это было измѣнено, и деньги рѣшено 
было дать подъ закладъ Сапѣжинскихъ маетностей: Друи, 
Трисвята и Быхова, съ тѣмъ, чтобы Литовскіе сенаторы при
слали закладное письмо на эти маетности. Относительно числа 
Русскаго вспомогательнаго войска Бѣлозоръ просилъ, чтобы 
было дано: 10000 пѣхоты, снабженной пушками и другими 
воинскими снарядами, и 20000 конницы; кромѣ того сколько 
можно казаковъ и Калмыковъ, а также 6000 пѣхоты подъ 
Быховъ. Отряды войскъ въ помощь Огинскому и подъ Быховъ 
стали уже посылаться съ конца Февраля мѣсяца. Въ мартѣ были 
получены Бѣлозоромъ полномочія о бытіи ему резидентомъ отъ 
великаго княжества Литовскаго въ Москвѣ: одно за подписью 
Огинскихъ и немногихъ другихъ Литовскихъ «урядниковъ» и, 
наконецъ, другое (по требованію Петра Великаго), которое 
подписали: гетманъ польный Литовскій князь Вишневецкій, 
каштелянъ Троцкій Котелъ и писарь великаго княжества Литов
скаго Воловичь. По полученіи этого послѣдняго полномочія, отъ 
Бѣлозора была взята 23 марта слѣдующая «запись», оригиналъ 
которой былъ на Польскомъ языкѣ: «Лѣта 1702-го, марта въ 23 
день по старому календарю, я, ниже на подписи руки моей 
именованный, къ державнѣйшему великому государю, къ его 
царскому величеству Російскому, съ полною мочью отъ ихъ 
милостей господъ сенаторей урядниковъ великого княжства 
Литовского присланнымъ будучи въ царствующій градъ Москву 
на резиденцію для скорого доношенія и прилѣжного прошенія 
помочи противъ силъ короля Свѣйского, которой съ войскомъ 
своимъ вшелъ въ великое княжство Литовское и великіе раззоре- 
нія и разрушенія чинитъ, а какъ отъ державнѣйшаго его цар- 
ского величества милостивое рѣшеніе воспріялъ есмь, что имя- 
нованному непріятелю на отвращеніе для слученія силъ изво- 
ляетъ его царское величество войска свои слать какъ отъ 
Украины, такъ и отъ иныхъ мѣстъ [особо отъ Пскова], а сверхъ 
того по прилѣжному прошенію моему на пріохотѣніе войска
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великаго княжства Литовского къ Свѣйской войнѣ указалъ обы
чаемъ заклада дать изъ своей царского величества казны Москов
скимъ щотомъ сорокъ тысячъ рублевъ денегъ, въ которыхъ ден- 
гахъ я, именемъ ихъ милостей господъ сенаторей урядниковъ, 
жителей великого княжства Литовского обоихъ чиновъ, какъ 
духовныхъ, такъ мирскихъ, обычаемъ заклада въ его царского 
величества державу подписую маетность Друю, надъ Двиною 
лежачую, со всѣми къ ней приналежностьми, ихъ милостей 
господъ Сапѣговъ, которыхъ, яко непріятелей отчизны, имѣнія 
суть постановленіемъ гонералнымъ великого княжства Литовского 
отписаны и къ разположенію рѣчи посполитой, яко матери 
общей, пришли, а особо нынѣ, когда явно Шведы на отчизну 
столь великимъ раззореніемъ ея ввели, пристойная рѣчь, дабы 
имѣнія ихъ въ нагородѵ толь великихъ убытковъ епитеміею 
наказаны были и къ выгнанію введеного чрезъ нихъ непріятеля 
тѣмъ способомъ помогали. А той ихъ именованной маетности 
Друи со всѣми къ ней припадлежностьми тотъ будетъ имѣть 
расположеніе и повѣреніе, кто будетъ имѣть владѣніе надъ 
войскомъ, присланнымъ въ Литву, гдѣ имѣетъ быть совершен
нѣйшее правленіе для всякого отпору непріятелю и умаленія его; 
тамъ имѣютъ быть сложены магазеиы и иные потребы и склады 
воинскіе; также Двиною рѣкою отъ Смоленска для снособного и 
скорѣйшого сплаву для людей его царского величества, какъ 
подъ Ригу, такъ въ Литву посланныхъ, всякого пріуготовленія 
запасовъ и живностей запасныхъ и иныхъ надобей имѣетъ быть 
позволенъ сплавъ и складъ, безъ всякого препинанія, нареканья, 
постоянно и подлинно, безъ всякой отмѣны. А покамѣстъ такъ 
его царскаго величества, какъ и великаго княжства Литовского и 
всѣхъ чиновъ коронныхъ съ Свѣйскою короною война либо 
чрезъ колико лѣтъ будетъ продолжена, того ради войска великаго 
княжства Литовского за показаніемъ его царского величества 
доброты повинны вышеименованного непріятеля воевать насту- 
пателно и оборонително всѣми силами неотмѣнно. А естли то 
наступленіе на Шведа отъ войскъ великого княжства Литовского 
будетъ постоянно, то его царское величество по возможности и 
надобью всегда добывать будетъ денегъ, не требуя иныхъ ника
кихъ закладовъ, а его царское величество, по милости своей
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государской, по скончаніи сей войны Свѣйской тѣ вышеимено- 
ванные денги сорокъ тысячь рублевъ великому княжству Литов
скому, яко доброе свое обѣщаніе додерживающему, даруетъ и изъ 
маетности Друи уступить велитъ безъ платежа и всякой труд
ности. А буде. Шведа воевать не будутъ, то денги отдать, а 
закладные имѣнія обѣщаетъ возвратить. При семъ съ великою 
неотмѣнностію объявляетъ своею милостью и защищеніемъ 
монаршескимъ во всѣхъ нуждахъ и бѣдахъ вспомогать. Къ сему 
писму для лутчей вѣры рукою своею при печати моей подписую. 
Дѣялось на столицы Московской, дни и году вышеписанного. 
Подписано ево, резидентовою, рукою: ксензъ Михайло Кри- 
штофъ Бялозеръ, канонникъ Виленскій, секретарь его коро
левскою величества, резидентъ отъ великого княжства Литов
скою, рукою моею. Печать его на красномъ сургучѣ».

На эту запись было дано Бѣлозору слѣдующее отвѣтное 
письмо: «По указу пресвѣтлѣйшаго и державнѣйшаго великого 
государя, его царского величества Російского,изъ Государствен
ной посолской канцеляріи присланному въ царствующій градъ 
Москву на резиденцію господъ сенаторей и урядниковъ великого 
княжства Литовского, его милости ксензу Михаилу Бѣлозеру, 
каноннику Виленскому, на прошеніе ево соотвѣтствованіе. Есть- 
ли по обѣщанію своему великого княжства Литовского сенатори 
и всѣ чины будутъ на Свѣйскую корону воевать всѣми силами 
наступателно и оборонително, и тогда великій государь, его 
царское величество, данную имъ свою казну 40000  рублевъ, 
что имъ дано въ займы подъ закладъ Друи, на Двинѣ лежащей 
маетности Сапѣжинской, повелитъ быть подареннымъ и по 
скончаніи Свѣйской войны оную Друю отдать имъ назадъ безъ 
платы тѣхъ денегъ, буде конечно на Шведа воевать наступай 
телно не престанутъ, и за тое ихъ постоянную вѣрность и на 
Шведа наступателную войну своей царского величества казны въ 
прибавку къ тому безъ закладу давать укажетъ. А надъ войски 
его царского величества, которые пришлются въ Литву, и надъ 
помянутою маетностью Друею владѣніе имѣть господину Гри- 
горью Огинскому. А когда господъ сенаторей великаго княжства 
Литовского объявленіе пришлется къ Москвѣ такое, что помяну
тые 40000 рублевъ возвратить ему въ его, великого государя,
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казну, тогда и писмо ево, господина ксенза, въ тѣхъ денгахъ изъ 
Государственной посолской канцеляріи отдать ему назадъ, а 
помянутые денги въ его царского величества казну заплачены 
имѣти будутъ безъ продолженія. Писано въ царствующемъ 
велицемъ градѣ Москвѣ, въ Государственной посолской канцеля
ріи, нынѣшняго 1702 года, марта въ 23 день. У  подлинного 
писма боярина Феодора Алексѣевича рукою: «Сіе по указу все
милостивѣйшаго царя и государя моего учинено и печатью моею 
утверждаю. Феодоръ Головинъ». И подъ тѣмъ печать приложена. 
А ниже: великого государя, его царского величества, Государ
ственной посолской канцеляріи діакъ Борисъ Михайловъ, діакъ 
Иванъ Волковъ, діакъ Михайло Родостамовъ» (Московскій глав
ный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1702 года,№  10).

26 марта были даны Бѣлозору «заемнымъ обычаемъ» 
10000 рублей на содержаніе полка Огинскаго, а 19 мая 
1702  года условленные 40000 рублей (собственно 38000, 
такъ какъ 20,00 рублей взялъ ранѣе себѣ Бѣлозоръ) были упла
чены въ Смоленскѣ уполномоченному Литовскихъ сенаторовъ, 
чеснику Брацлавскому Іосифу Пасенковскому. Закладнаго 
письма на Друю въ дѣлѣ не имѣется. Кромѣ того надо замѣтить, 
что 26 мая Бѣлозоръ подалъ челобитную царю, въ которой 
писалъ, что такъ какъ изъ 40000  рублей «ни одной полушки» 
нельзя взять Огинскому, ибо всѣ деньги пойдутъ на Литовскія 
войска, то чтобы государь послалъ въ помощь самому* Огин
скому изъ своей казны 10000 рублей, или сколько милості 
поводитъ, «токмо золотомъ, чтобъ и наша Литовская страна 
увидѣла богатство казны Московской». Бѣлозоръ сопровождалъ 
Петра Великаго въ его путешествіи въ Архангельскъ. О вводѣ 
Саксонскихъ войскъ въ Польшу, съ дозволенія рѣчи посполитой, 
сообщалъ Ѳ. А. Головину и князь Г . Ѳ. Долгоруковъ въ своихъ 
письмахъ, отъ 2 и 18 мая 1702  года, хранящихся въ Москов
скомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ.

Во второй половинѣ іюня Петръ Великій писалъ два, не дошед
шія до насъ письма къ Ѳ. М. Апраксину, что видно изъ ниже
слѣдующихъ отвѣтныхъ писемъ его къ государю: «Премило
стивѣйшій государь. Доношу милости твоей о себѣ: пріѣхалъ въ 
Азовъ іюня въ 17 день. И до пріѣзду, государь, моево пришли
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два Турецкіе судна съ таварами, на нихъ торговые Гречаня; и 
у меня были и даволно разговаривали. Да съ ними жъ пріѣхалъ 
капитана Стематія родной братъ. Сказываютъ, что заказъ крѣп
кой отъ хана Крымскова, чтобъ не пропускать на Азовскихъ 
судахъ никакихъ купецкихъ людей, да и Гречанъ на Турецкихъ 
судахъ пропускаютъ съ крѣпостью; берутъ въ Керчѣ и ѳ Кеѳѣ 
съ чайки, которые ис Царяграда приходятъ, леѳковъ по сту. 
Крѣпостей ѳ Керчѣ никакихъ вновь не строятъ и заводу никакова 
нѣтъ; толко строятъ на Кубанѣ городокъ, и отъ караблей 
нашихъ великую опасность имѣютъ. Аднакожъ я съ тѣми 
Гречаны говорилъ, естьли пожелаютъ наши Рускія купцы, 
чтобъ имъ ѣхать торговать въ Керчь и въ Кеѳу или и до Царя- 
града, пропустятъ ли? Говорили надежно, что де въ Керчь и въ 
Кеѳу пропустятъ съ товары, толко чаютъ, что къ хану о томъ 
обошлютца; а безъ вѣдома торговать не велятъ, и, чаютъ, нало
житъ пошлину немалую. Галеру, государь, одну убралъ и отпу
стилъ изъ Азова іюня въ 25 день, а неволниковъ на нее взялъ 
двѣсти тритцать шесть человѣкъ; и затѣмъ осталось толко 
человѣкъ съ пятдесятъ. Также, государь, и карабли въ Керчь 
одинъ готовлю, другой готовлю, на чемъ самому ѣхать, третей 
крюйсеръ. Толко, государь, зѣло оскудѣніе во аФицерехъ; караб
лей, милостію Божіею, множитца, а аѳицеровъ и матрозовъ 
малитца. Естьли такъ будетъ бес прибавки, ничаво добра здѣ- 
лать не возможно. А матрозы зѣло вскучаютъ и просятца во 
свояси со слезами; говорятъ, что живутъ чрезъ свои кантракгы 
не безо многа по два года. Устья, государь, Донскія, сколко 
успѣемъ, будемъ запирать; а надлежитъ запереть три устья, и 
чаятъ, что возможно здѣлать. Также и мелницу вѣтреную пило- 
валную здѣлаю при себѣ. А заплоты, государь, дѣлать, такъ же 
что и гавань, ящиками и нагружать каменемъ; и камню, мило
стію Божіею, нашли зѣло много. Я чаю, что возможно упра- 
вить многое строенье каменемъ и ближе старова. Съ Матвѣемъ, 
государь, Симонтовымъ говорилъ и чертежъ ему казалъ. Что 
изволилъ ты приказывать, чтобъ прибавить еще между преж
нихъ раскатовъ малые раскаты, велѣлъ у тебя милости просить, 
чтобъ тово не дѣлать, что зѣло блиско и никакой отъ нихъ 
помочи не будетъ. А чтобъ тѣхъ раскатовъ прибавить и округ-

*
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лостью здѣлать въ водѣ, сказываетъ, невозможно; а естьли де 
изволитъ, возможно кирпичемъ сверхъ ящиковъ такъ здѣлать. 
А естьли ящики круглыя ставить, то, конечно, крѣпко не будетъ. 
Также и о палицадахъ написано въ статьяхъ изъ Разряду, 
велѣно кругомъ гавани дѣлать палицады, и я тебѣ, государю, 
доношу: толко работу и лѣсъ потерять; изволишь милостиво 
разсудить, возможно ль быть имъ крѣпкимъ, когда будутъ 
великія лды; гаванъ пребезмѣрными крѣпостми укрѣпленъ и 
каменемъ набитъ, и тутъ живутъ великія докуки, и мастеры 
говорятъ, что никоими мѣрами укрѣпить невозможно; и ѳ томъ 
какъ воля твоя. Да и свидѣтелство явное на то дѣло: въ про
шломъ, государь, году при бытности моей биты сваи отъ Кутер- 
минского устья до маяку, для знаку, гдѣ провадить карабли, 
а бито по пяти свай, одна въ сереткѣ, а четыре по краямъ, да 
сверху прибивано брусьемъ и крѣплено желѣзными боутами; и 
то все лдомъ выломало, да и моякъ прежней лдомъ сломало безъ 
остатку. Окромѣ прибавочныхъ работъ, гавань, и магазеиГнъ и 
городъ, естьли Богъ благоволитъ, будетъ въ готовости ранье 
сентября мѣсяца. Также и въ Азовѣ люди есть, и городовое 
строенье строитца неоплошно. Да и передъ вороты, государь, 
Матвѣй Симонтъ крѣпость дѣлать хочетъ; толко задержалъ твой 
указъ, что не велѣно дѣлать. А какъ хочетъ дѣлать, послалъ къ 
милости твоей чертежъ. И естьли угоденъ, прикажи, государь, 
немедленно указъ прислать, изволишь ли дѣлать или нѣтъ. А я 
буду тово указу дожидатца. Хотя съ сентября мѣсяца станетъ 
дѣлать, чаятъ, возможно будетъ исправить. А бруствера сего 
лѣта дѣлать не хочетъ, для того что гавань осѣдаетъ, и чтобъ 

ему дать стать на м ѣрѣ."й  то, государь, чаятъ, правда; воз
можно то исправить и впредь, чтобъ, государь, хотя не самымъ 
спѣхомъ, толко бъ исправно было. Сего, государь, числа отъ 
милости твоей ко мнѣ прислано писмо чрезъ Воронежъ, й  что 
изволилъ написать милостиво о выводѣ караблей, чтобъ сей 
весны вывесть было съ прибавкою, толко, государь, было невоз
можно; первое за малолюдствомъ матрозовъ, другое и не 
готовы къ тому были; которые и выведены на Донъ, непрестанно 
дѣлаютъ и готовятъ какъ имъ быть на морѣ во всякомъ строй- 
ствѣ. Азовскіе, государь, карабли розломаны по прежнему



П Р И М Ѣ Ч А Н І Я . 373

указу, одинъ изъ Виницыянскихъ, другой бомбандирской. А 
которой послѣдней указъ посланъ, чтобъ Виницыянскихъ караб- 
лей не ламать, тово не засталъ. А Галанскія карабли, что Пам- 
берхъ ѣздилъ въ Царьгородъ, и другой Звѣзда, и Виницыянской 
Скорпіонъ цѣлы. И я, государь, приказалъ нынѣ дѣлать тѣ роз- 
ломаныя карабли. И какъ тѣ управятца, прикажу розбирать и 
Галанскія два карабля; а Скорпіону быть по указу твоему по 
прежнему. Сего жъ, государь, числа писали къ намъ съ Москвы 
немалую радость, что Саксонскія войски побили и разобрали 
Галсгенскова князя и съ обозомъ. И о томъ славимъ всѣ мило
стиваго Бога, что непріятель въ нынѣшніе времена утѣхи себѣ 
не имѣетъ. Передъ пріѣздомъ, государь, моимъ за два дни 
пріѣхалъ ис Царяграда торговой человѣкъ, Московской житель, 
и по обычаю въ Приказѣ о бытности роспрашиванъ. И съ тѣхъ, 
государь, роспросныхъ рѣчей выписавъ, послалъ къ милости 
твоей. Муртаза, государь, паша про пріѣздъ мой въ Азовъ 
вѣдаетъ, да и не вѣдать невозможно. Торговыя ихъ люди пріѣз
жаютъ непрестанно, толко товары возятъ бездѣлиыя: питья, и 
овощи, кумачи, а нарочитыхъ товаровъ не привозятъ: знатно, 
что опасаютца, не чаютъ роскупить. Рабъ твой государской 
Ѳ. А ., падъ на землю, челомъ бьетъ. Изъ Азова, іюля въ 8 день» 
(Государственный архивъ, IX , дѣло № 1, л. 5 — 8).

«Премилостивѣйшій государь. Доношу тебѣ, государю: вче
рашняго числа получилъ я чрезъ нарочную почту отъ тебя, 
государя, милостивое писмо, за которую милость долженъ до 
смерти моей листымъ сердцемъ служить. А что изволилъ ты, 
государь, писать по писму Автамона Иванова о салдатехъ, кото
рые присланы въ Азовъ, а велѣно быть на Таганрогѣ, и тѣ сал- 
даты приплыли на судахъ, а иныя пришли и степью. А по 
смотру, государь, ихъ по нынѣшнее число явилось изъ волницы 
девятсотъ пятнатцать человѣкъ, посацкихъ пятсотъ дватцать 
девять человѣкъ. И изъ волницы люди добрыя и не старыя, а ис 
иосацкихъ всякія; однакожъ служить мочно. А которыя люди 
не скудныя и не молодыя, такихъ въ Азовѣ оставлено сто дватцать 
девять человѣкъ въ посадъ, для того что въ Азовѣ тѣмъ чиномъ 
великое оскудѣніе, да и сами, государь, тово они пожелали. 
Толко, государь, зѣло къ тѣмъ людемъ надобно полковники
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добрыя, такожде и началныя люди; а здѣсь ихъ приказать некомѵ. 
Желалъ бы я къ нимъ такова, что Рикманъ, или иной подобной 
ему, хто бъ ихъ сперва могъ направить. А иЗъ волницы люди 
изрядныя. Такожде, государь, и ружья съ ними не прислано. 
Нынѣ дядя велѣлъ имъ ружье раздать Азовское, а въ казнѣ, 
государь, ево не доволно. Добро бы хотя Тулскова ружья тысячи 
двѣ или три въ Троецкой въ запасъ прибавить. Вѣстей, госу
дарь, здѣсь никакихъ злыхъ нѣтъ. Пріѣзжаютъ Гречане съ тава- 
рами и у меня бываютъ. Толко сказываютъ, что опасеніе великое 
имѣютъ атъ насъ, а крѣпостей вновь у Керчи и нигдѣ не 
дѣлаютъ, а разглашаютъ, бутто у Керчи крѣпость дѣлать хотятъ 
на острову, и тому быть не чаютъ. И ис тѣхъ, государь, Гречанъ 
одинъ обѣщался тебѣ, государю, служить и вывесть чрезъ Волож- 
скую землю каторжныхъ мастеровъ, и веселныхъ, и якорныхъ, 
и двѣ тысячи штукъ бумажнова полотна, и чтобъ объ немъ 
отписать къ Петру Толстому, чтобъ ево записать толмачомъ; а 
естли де такъ не запишутъ, то никоими дѣлы тово учинить 
невозможно; такожде и караблями тово полотна вывесть невоз
можно: осматриваютъ накрѣпко и, естли сыщутъ, казнятъ
смертью; толко даютъ имъ для запасу по десяти штукъ на 
карабль. Муртаза, государь, паша, сказываютъ, что выѣхалъ на 
Николской рынокъ и ждетъ меня къ себѣ; толко у меня указу 
такова нѣтъ, что у нево быть въ гостяхъ. Извѣстно тебѣ, госу
дарю, буди: дядю моево Сгеѳана, волею Божіею, постигъ жесто
кой пораличъ въ 10 день іюля въ 11 часу дни, и не владѣетъ 
правою всею стороною и не говоритъ. Изволишь, государь, 
приказать нарядить доброва воеводу и таварищей; а и таварищи 
Азовскія зѣло стары и дряхлы. Бес тово править невозможно. 
Спитъ послѣ таго удару двои сутки, что будетъ— Богъ вѣсть. 
За тѣмъ, государь, и почту удержали. Рабъ твой государевой 
Ѳ. А. челомъ бьетъ. Изъ Азова іюля въ 12 день» (Помѣта: 
«Принето сіе писмо іюля въ 25 день 1702  году». Государствен
ный архивъ, IX , дѣло № 1, лл. 9— 10).

4-го іюля было послано Ѳ. А. Головинымъ къ князю И. И. 
Прозоровскому письмо, содержаніе котораго было собствен
норучно утверждено государемъ. Это видно изъ слѣдую
щаго письма Головина къ дьякамъ Посольскаго Приказа: «Василей
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Тимоѳѣевичь, Б о р и съ  Михайловичъ, И ван ъ  Михайловичъ, здрав

ств у й т е . У казал ъ  великій го суд ар ь , по имянному сво ем у великого 

государ я указу , послать в ъ  П олш у къ  Л итовским ъ гетм аном ъ, 

къ  господину Виш невецком у и къ  А гинском у, на вспоможеніе 

рѣчи посполитой и на возбуж деніе и хъ  п р оти въ Ш ве д о въ , по 

договорны м ъ статьям ъ с ъ  Виленскимъ каноникомъ з Бѣлозером ъ, 

къ  прежней и хъ  дачѣ в ъ  прибавку п ятнатц ать тысячъ р уб л евъ  

ис П риказу Болш іе К азны  з денеж ного двора изъ нового передѣла 

с ъ  присланнымъ ис Полши полковникомъ Т о у б е , о чем ъ послана 

къ вам ъ для подлинного выразумѣнія выписка сь  его , великого 

го судар я, указом ъ. И вы  тое вы писку с ъ  указом ъ, доложа бояръ, 

пош лите закрѣпить к ъ  дум ны м ъ дьякомъ и, закрѣпя, тѣ  денги у 

боярина князя П етр а И вановича П розоровского з денеж ного 

двора взявъ  в ъ  Посолской приказъ, отдайте том у присланному 

полковнику с ъ  роспискою  безъ  мотчанія, и о всем ъ  учи ни те 

противъ того его , великого го судар я , указу. А что у  в а с ъ  учи

нено б уд етъ , о том ъ ко мнѣ пиш ите чр езъ  п очту . А къ  боярину 

князю П е тр у  И вановичю  П розоровском у о дачѣ т ѣ х ъ  д ен егъ  

писалъ я на сей  же п очтѣ , и то писмо изволилъ великій го суд ар ь 

закрѣпить сво ею  царского вел и чества р уко ю ; и вы  о том ъ доне

си те бояромъ имянно. И зъ А р хангелского города, іюля в ъ  4  день 

1 7 0 2 -г о  го д у . П исм а, посланные о тсю д у , належ ащ іе ко князю 

Гр и го р ью  Ѳ едоровичи), пош лите т о тч а съ  ч р езъ  п очту в ъ  К іевъ , 

з грам отою  великого го суд ар я , в ъ  которой напиш ите, чтобъ тѣ  

писма ис К іева послали к ъ  нем у в ъ  К р аковъ с ъ  нарочны м ъ доб

ры м ъ началным ъ человѣкомъ на которы е м ѣ ста приличнѣе и 

безопаснѣе, д авъ  ему жалованье по обы кновенію  преж нихъ 

таки хъ же посы локъ. Да вели те вы п и сать в ъ  П осолском ъ при

казѣ, сп равясь то т ч а съ  подлинно, сколко по Бирж енским ъ дого

воромъ в ъ  П олш у с ъ  М осквы отдано королю денеж ны е казны, 

и что чего  въ  недодачѣ и для ч его , такж е и то , что  послано къ  

Виш невецком у и къ  Агинском у напредь се го , и что ны нѣ послать 

велѣно; и то е  вы п и ску, нап и савъ образцовою  цы ѳирью , для 

вѣдома пош лите къ  нем у ж ъ, князь Гр и го р ью  Ѳ едорови чю , съ  

тѣми жъ выш епомянутыми моими посланными писмами немед

ленно, и о том ъ ко мнѣ отпиш ите чр езъ  п очту , и с ъ  той выписки 

списокъ для вѣдома приш лите ко мнѣ на почтѣ ж ъ. Ѳ еодоръ
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Голови нъ» (М осковскій главный ар хи въ  мин. и ностр . дѣлъ, 

письма р азны хъ  лицъ на Р усско м ъ  языкѣ, 1 7 0 2  года, №  1 0 ) .

К ъ  №  4 3 8 .  Заим ствовано изъ п ечатнаго  изданія. Н апечатано въ  

Д ѣяніяхъ П етр а Великаго Голикова, М. 1 7 8 8 ,  ч . X ,  с т р . 6 5 ; 

изд. 2 -е , М. 1 8 4 2 ,  т . X I V , с т р . 4 1 — '4 2 . Упоминаемый въ  

письмѣ А лександръ есть А лександръ Даниловичъ М енш иковъ.

К ъ  №  4 3 9 .  Взято изъ п ечатн аго  изданія. Н апечатано въ  Д ѣяніяхъ 

П етр а Великаго Голикова, М. 1 7 8 8 ,  ч . X , стр . 6 5 — 6 6 ; изд. 2 -е , 

М. 1 8 4 2 ,  т . X IV , стр . 4 2 .  Н астоящ ее письмо напечатано у 

Голикова какъ письмо П етр а Великаго къ  T . Н . С треш неву отъ 

2 0  іюля 1 7 0 2  года. И зъ пом ѣщ аемыхъ вслѣдъ за симъ писемъ 

Я . В . Б р ю са  къ  П етр у  Великому и Голови ну видно, что это 

письмо писано не къ  С тр еш н еву , а къ  Б р ю с у , и притомъ не 2 0 , 

а 8 іюля. При отправленіи этого письма произошла ош ибка: 

ад р есъ  на нем ъ бы лъ сдѣланъ на имя С тр еш нева, на письмѣ же 

го судар я  отъ  того же числа къ  С тр еш н еву, наоборотъ, былъ 

сдѣланъ ад р есъ  на имя Б р ю са . Ош ибка въ  числѣ дня, вѣ р оятно, 

произошла о тъ  то го , что цифра была написана по славянски не 

слиш комъ разборчиво и Голи ковъ принялъ И = 8  за Е = 2 0 .  Кромѣ 

того  показанное у Голикова число больш ихъ м ѣш ковъ 8 0 0 0  

исправлено на 5 0 , согласно отвѣтном у письму Б р ю са ; и здѣсь 

ош ибка могла произойти отъ того , что Голиковъ Н = 5 0  принялъ 

за = 8 0 0 0 .  И зъ письма Б р ю са  къ  П етр у  Великому о тъ  3 0  іюля 

видно, что до н а съ  не дошло письмо къ  нему го судар я, писанное 

послѣ 8 іюля, но не позднѣе первой половины этого мѣсяца. Было 

ли въ  это время отправлено П етром ъ Великимъ письмо къ  князю  

А . И . Р еп ни ну, о котором ъ го во р и тся  въ  настоящ ем ъ письмѣ, 

неи звѣстн о. 2 8  а в гу с т а , изъ П овѣнца, го судар ь отправилъ письмо 

къ  князю  Репнину с ъ  приказаніемъ бы ть с ъ  находящимися подъ 

его командою солдатскими полками в ъ  Л адогу (см . ниже письмо 

князя Репнина къ  го су д ар ю  о тъ  2 -г о  сентября в ъ  примѣчаніи къ 

письму подъ №  4 4 8 ) ;  но то  ли это письмо, о которомъ упомя

н улъ  го суд ар ь в ъ  письмѣ къ  Б р ю с у , сказать тр уд н о . В о тъ  

письма Б р ю са  къ  П етр у  Великому и Ѳ . А. Голови ну, о коихъ 

было сказано вы ш е:

«М илостивѣйш ій государ ь. П роти въ м илостиваго ваш его  писма, 

которое получилъ вчера и т о г о  числа, все  изготовлено, и начну
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посы лать къ  Ладогѣ с ъ  2 7 -го  числа. Болш ихъ м ѣш ковъ холш е- 

вы хъ  по десяти и по семи ѳ уто въ  в ъ  діам етрѣ 5 0 ; малыхъ 

м ѣш ковъ 1 5 0 0 ;  ящ иковъ скор остр ѣлны хъ, которыя бывали 

на д в у х ъ  кол есахъ , а ны нѣ на ч еты р ехъ  колесахъ третыігодной 

присылки, в ъ  котор ы хъ п орохъ п ер есм отрѣнъ и вновь поло

ж енъ, 1 2 ;  тр убо чекъ  ж естяны хъ , которыя я было здѣлалъ и 

отдалъ в ъ  П реображ енской полкъ, 2 0 0 ; також ъ здѣсь кото

рыя Корчминъ здѣлалъ и за п ечатью  ево мыслю  я с ъ  ящиками, 

го судар ь, послать вм ѣстѣ , и ежели б ъ  вѣ дал ъ , что К орчминъ не 

заѣд етъ  в ъ  Н овгородъ, и я бъ  и прочіе припасы, которыя съ  

тѣми трубочкам и оставлены , тож ъ послалъ напередъ. Кулки, 

лопатки, кирки и мотыки п ротивъ тво его , милостивой го судар ь, 

писма нап ередъ же пошлю и б уду  поспѣш ать, колко мочи б у д етъ ; 

толко опасенъ, что людей не д о ста н етъ , с ъ  кѣм ъ тѣ  припасы 

вд р у гъ  послать, для того что  у  меня никого н ѣ т ъ , кромѣ тѣ х ъ , 

которыя на городовой р аб отѣ : посадцкихъ человѣкъ 3 0 0  слиш 

ком ъ, а уѣ зд н ы хъ  3 6 0  человѣкъ . А надобно, го суд ар ь , б удетъ  

подъ тѣ  припасы, також ъ и подъ лѣсницы , с т р у го в ъ  с ъ  9 0  бол- 

шой руки; а сколко и хъ  ны нѣ, го су д ар ь , в ъ  Н овѣгородѣ и в ъ  

Старой Р у с ѣ  собрано н о вы хъ  и ста р ы хъ , том у роспись с ъ  симъ 

писмомъ послалъ къ  те б ѣ , милостивѣйш ему го су д ар ю . 2 0  ш ти- 

ѳ ун го вы хъ  да 1 4  тр ехѳ ун то вы хъ  п уш екъ , которыя ны нѣ о бр ѣ 

таю тся  въ  Н овѣгородѣ, опасаю сь, милостивой го су д а р ь , нап ер едъ 

послать, для того что  в ъ  послѣднемъ писмѣ о тъ  теб я , милости

ваго  го судар я , и хъ не написано. Однакож ъ м ы слю , го суд ар ь , 

и хъ  послать хотя с ъ  Преображ енскими салдаты , для того , 

го су д а р ь , что отъ  милости твоей нап ередъ сего  и хъ  изготовле

нію  бы лъ приказъ; а ны нѣ, го су д ар ь , въ  Л адогѣ 3 -х ѳ у н то вы х ъ  

16  п уш екъ ; а бу  де тво его , го судар ь, изволенія не б у д е тъ  ихъ 

водою  посы лать, и я прош у у  тебя, милостивѣйш аго го судар я , 

что бъ  изволилъ приказать ко мнѣ о том ъ отписать. Наипаче всего  

тр уднѣ й , го суд ар ь , б у д етъ  уклады вать в ъ  стр у ги  лѣсницы , для 

того , го судар ь , что отвѣды валъ я и хъ в ъ  томъ м ѣ стѣ , гдѣ  ихъ 

стр о я тъ , уклады вать всячески  в ъ  с т р у гъ , однакожъ, го суд ар ь , не 

м огъ и хъ  укромно уложить. К огда и хъ  сто  положить на ст р у гъ , 

тогда б удетъ  и хъ  све р х ъ  с тр у га  видѣть сажени на полторы, а 

гр у зу  прямого с т р у г у  не б у д е тъ ; а б уде и хъ  та к ъ  класть,
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ч то б ъ  толко чю ть видѣть изъ ст р у га , то гда б у д етъ  гораздо много 

стр у го в ъ  надобно, для то го , го судар ь, что за длиною болши 

тритцати лѣсницъ невозможно б уд етъ  в ъ  болшой с т р у гъ  поло

жить. А каковы , го судар ь, мѣрою лѣсницы и сколко числомъ, 

том у роспись къ  те б ѣ , милостивому го суд ар ю , послалъ я съ  

симъ же писмомъ. По твоем у, милостивой го су д ар ь , приказу 

князю Никитѣ И вановичю  о готовности к ъ  походу ему сказалъ; а 

сколко у него  ны нѣ лю дей, о том ъ онъ къ  теб ѣ , милостивому 

го су д ар ю , писалъ с ъ  се ю  почтою . И зъ пороха, го судар ь, кото

рой бы лъ повезенъ во П сковъ , остави лъ я 1 0 0 0  п удъ м уш кет- 

ного да 9 0 0  п удъ пуш ечного во  1 0 0  п ал убахъ ; да у  меня ж ъ, 

го су д ар ь , с в е р х ъ  т ѣ х ъ  палубовъ в ъ  готовности  3 0 0 ; ис того 

числа, сколко надобно б у д е тъ , пош лю с ъ  порохомъ и с ъ  ѳити- 

лемъ водою  жъ. И зъ суд о въ  казачьихъ уж е послано, го судар ь, 

въ  Л адогу 3 0  с т р у го в ъ ; а досталны я 3 0  вскорѣ ж ъ, го суд ар ь , 

пош лю. П рисем ъ, милостивѣйш ій го су д ар ь , твой унижайшій 

р аб ъ  Я ковъ Б р ю съ  покорно челомъ б ье тъ . И зъ Н овогорода, 

іюля в ъ  2 5  день 1 7 0 2  го д у »  (А др есъ : «В р учи ть господину капи

т а н у » . М осковскій главный ар хи въ мин. и ностр . дѣлъ , переписка 

разны хъ лицъ, на Р усско м ъ  языкѣ 1 7 0 2  года, №  4 ) .

«М илостивѣйш ій го судар ь . П ротивъ ваш его  милостиваго писма 

о тъ  города А р хангелского , іюля в ъ  8 день, которое прислано 

было ко мнѣ о тъ  Тихона Никитича роспечатано, по с е  число 

отп ущ ены  кулки, мѣш ки, кирки, мотыки, лопатки, заступ ы  

и лопаты, такоже 1 2  п уш екъ 1 2-ги ѳ у н то вы хъ , 1 5  п уш екъ 

1 8 -ѳ у н то вы хъ  да два мортира, къ  тѣм ъ пуш кам ъ и мортирамъ 

ядра и бомбы, на 16 -ти  с т р у г а х ъ , а досталны я пуш ки, п орохъ , 

ш ер сть и иныя припасы б уд у  ж е, го суд ар ь , посы лать, сколь 

скоро м огу. А п роти въ д р у го ва  тво его , милостивой го судар ь , 

писма, ис котор аго научи лся, какимъ обычаем ъ болш іе мѣшки 

наби вать, послалъ, го суд ар ь , в  уѣздъ дворянина о тставн о го  для 

привозу обручей , для то го , го суд ар ь , что здѣсь таки хъ  болш ихъ 

промыслить не м о гу . Такоже, го судар ь, и досокъ таки хъ  долги хъ, 

ис чего  дощ ечки к ъ  тѣм ъ мѣш камъ дѣлать, здѣсь до стать не 

м о гъ , и приказалъ дѣлать изъ б р евен ъ . А коль, го суд ар ь , скоро 

б у д у т ъ  обручи , круги  и доски в ъ  го то вно сти , и я с ъ  обручным и 

мастерам и вм ѣстѣ  и хъ  пош лю в ъ  Л адогу, заставя  и хъ  прежде
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одинъ здѣсь здѣлать, для того  что тѣ  мѣшки уж е посланы в ъ  

Л адогу. П аче в се го , милостивой го судар ь, имѣю попеченіе, кому 

артилерію  в ъ  походѣ у  править, для то го , го суд ар ь , что  взялъ 

Бори съ П етровичь к ъ  себ ѣ  копитана Илью К о бер та да п о р у т- 

чика, такоже и и ны хъ артилеріи ниж ныхъ чиновъ началны хъ 

лю дей; а здѣсь, го суд ар ь , в ъ  Н овѣгородѣ все го  одинъ кап и танъ , 

да порутчикъ с ъ  двема копралы [и тѣм ъ, го су д ар ь , не сносно 

б у д е тъ  так у ю  артилерію  уп р ави ть], да 61 человѣкъ пуш карей; 

и б у д е тъ , го суд ар ь , т ѣ х ъ  отп усти ть, и здѣсь никого н е о стан етц а , 

кромѣ Н овогородцкихъ пуш карей , котор ы хъ всего  с ъ  2 0  чело

вѣ къ . П рисем ъ, милостивѣйшій го суд ар ь , ваш ъ нижайшій р абъ  

Я ковъ  Б р ю с ъ  покорно челомъ б ьетъ . И зъ Н овагорода, іюля въ  

3 0  день, a s 1 7 0 2 »  (А др есъ : «В р у ч и ть  господину господину 

кап и тану». П омѣта о времени полученія письма: « А в гу ст а  в ъ  

1 6  ден ь» . Го судар ствен н ы й  ар хи въ , К аб и н етъ  П етр а Великаго, 

отд. I I ,  іш . №  2 ,  лл. 81  и 8 6 ) .

«М илостивѣйш ій го суд ар ь . Изволилъ ты , го су д а р ь , писать, 

что бъ  всякіе припасы п ротивъ росписи, которая въ  том ъ ваш ем ъ 

милостивомъ писмѣ была написана, отп ускать б ы  въ  Л адогу , а 

лѣсницы и полупики послать бы  с ъ  Преображ енскими салдаты . 

И я теб ѣ , милостивѣйш ему го суд ар ю , донош у, что сего  числа 

П реображ енскіе и Сем еновскіе пришли къ  Н овугор оду; а объ 

и хъ  отп ускѣ  изъ Н овагорода какъ ты , милостивѣйш ій го суд ар ь , 

изволишъ? А что по се  число, го су д ар ь , припасовъ отп ущ ено къ 

Л адогѣ , и том у, го суд ар ь , роспись послалъ я къ  те б ѣ , милости

вѣйш ем у го су д а р ю , с ъ  сим ъ писмомъ. П рисем ъ, милостивѣйшій 

го су д ар ь , твой нижайшій р аб ъ  Я ковъ  Б р ю съ  покорно челомъ 

б ь е тъ . И зъ Н овагорода, а в г у с т а  в ъ  3 день, anno 1 7 0 2 »  (А др есъ : 

« В р у ч и ть  господину господину кап и тану». П омѣта о полученіи 

письма: «П ринето а вгу ста  в ъ  1 6  ден ь» . Го суд ар ствен н ы й  архи въ, 

К аби нетъ П етр а Великаго, отд. И , кн . №  2 , лл. 7 4 — 7 5 ) .

«М илостивой го суд ар ь батька Ѳ едор ъ А лексѣевичь. Много

лѣтнее здравіе и щ астли вое п р ебы ваніе те б ѣ , милостивому го су 

дар ю , п овсегда усер дн о  ж елаю. В ъ  послѣднемъ твоем ъ , го су 

дарь, писмѣ изволилъ ты  прислать ко мнѣ писмо за печатью  

великого го судар я , которое подписано было на имя мое. А какъ 

я то , го зу дар ь, писмо роспечаталъ и увидѣлъ, что надлежитъ
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оное Тихону Н икитичю , и я ево вт о т ч а съ , го судар ь, къ  нему 

послалъ чр езъ  п отчту. А которое писмо было отъ великого 

государя написано ко мнѣ, то , р о сп ечатавъ , прислалъ ко мнѣ 

Тихонъ Никитичъ; и, знатное дѣло, на тѣ хъ  писм ахъ подписи 

прописаны. П рисем ъ, милостивой го судар ь, твой послуш нѣйш ій 

сл уга  Я ковъ  Б р ю съ  униженно челомъ б ь е тъ . И зъ Н овагорода, 

іюля въ  3 0  день» (А др есъ : « Г о су д а р ю  Ѳ едор у А лексѣевичи)». 

Помѣта о врем ени полученія письма: «С ъ  почты, а в гу ст а  въ 

1 6  день, в ъ  Н ю хчѣ » . М осковскій главны й ар хи въ мин. и ностр . 

дѣлъ , письма разны хъ  лицъ на Р усском ъ  языкѣ, 1 7 0 2  года, 

№  4 ) .

О  том ъ же письмѣ государ я къ  Б р ю су  говорится и въ  сл ѣ д ую 

щ и хъ д в у х ъ  письм ахъ к ъ  П етр у  Великому С треш нева и В и н іуса : 

«М илостивѣйш і(й) го судар ь мой, здравіе тво е  Божія десница 

со хр ан и тъ  счастли во. О тъ  милости, го судар ь, твоей указъ  отъ 

Города осмое число, а мнѣ отданъ двадесятое число іюля о 

посылкѣ алтиреліи изъ Н овагорода въ  Л адагу; и то писмо 

В и нію су показы валъ, и В и нію съ  о том ъ писалъ къ  те б ѣ , го су 

дар ю , а писмо то послалъ я в ъ  Н овгородъ къ  Б р ю с у . И за 

помощію Бож іею  по у к а зу , го суд ар ь , твоем у исправляятца то 

дѣла и и справи тца. Покорный халопъ твой Тихонъ С тр еш н евъ  

челомъ бью . Съ М асквы , іюля в ъ  2 0  день» (М осковскій главный 

архивъ мин. и ностр . дѣлъ , письма разны хъ  лицъ на Р усском ъ  

языкѣ, 1 7 0 2  года, №  1 5 ) .

«М илостивѣйш ій мой великій го судар ь и премилосердый царю . 

Сего же, го суд ар ь , мѣсяца в ъ  « » день къ  вам ъ, великому го су 

дарю , по пріѣздѣ своем ъ къ  М осквѣ изъ П скова и Н овагорода, о 

тамочномъ моемъ поведеніи покорственно писалъ; а ны нѣ, 

го су д ар ь , се го  числа в ъ  ваш ем ъ государ евом ъ писмѣ къ  Тихону 

Никитичю написано, чтобъ изъ Великого- Н овагорода послать въ  

Л адогу пуш екъ, м ортировъ и п р отчи хъко  артилеріи належ ащ ихъ 

статей . И тѣ х ъ , го су д ар ь , статей  ны нѣ в ъ  Н овгородѣ обрѣ

тается  по книгамъ Н овгородским ъ, каковы мнѣ даны : 2 0  пуш екъ 

1 8  ѳ (у н т о в ы хъ ), къ  нимъ 2 4 5 1 5  ядер ъ; 21 пуш екъ 1 2  о ф и то 

вы х ъ ), къ  нимъ 3 1 8 8 8  ядер ъ ; а кулковъ болши 2 0 0 0 0 0 ;  по 

вѣдом ости изъ Р атуш и , б уде цѣлы есть , 1 5 9 9 6  лопатокъ и 

заступ о въ , 1 4 9 8 3  кирокъ и м оты къ, 1 7  ящ иковъ къ  скор остр ѣл-
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ным ъ с ъ  колесы. И о том ъ, го судар ь, я Тихону Никитичю подалъ 

роспи сь. А во  П сковъ  отпущ ено доброго пороху в ъ  ію нѣ мѣсяцѣ 

на 1 9 6  п ал убахъ  3 9 6 0  п удъ . Сего же году всего  в ъ  обоихъ 

го р од ахъ  пороху с ъ  2 4 0 0 0  п удъ; а затѣм ъ, го суд ар ь , ны нѣ 

пороху доброго чер ен коваго  3 3 4 0  п удъ  на М осквѣ, и дѣлаю тъ на 

5 мелницахъ неп р естанн о; и ны нѣ, го судар ь, ещ е подрядилъ 

мужика деш евле прежнихъ уговорщ и ковъ. А ны нѣ ж е, го судар ь, 

послѣ болѣзни своей изготовился в ъ  Сибирской п у ть , б р ед у  сей 

же недѣли неотложно, и воистинно, го суд ар ь , вящ ш ею  охотою , 

видя, что  Сибирского желѣза пуш ки и мортиры опы тъ свой 

выдерж али. За сем ъ  о тъ  глубины  моего сердца желая вам ъ , 

великому го су д ар ю , благополучнаго в ъ  воинскихъ пром ы слахъ 

поведеніа, с ъ  нижайшимъ до земли поклоненіемъ, р аб ъ  и покор

нѣйшій холопъ твой А . В и н ію съ  челомъ б ьетъ . 1 7 0 2 ,  іюля в ъ  

2 0  день» (А д р есъ : «М илостивѣйш ему моему великому го су 

д ар ю ». П омѣта о врем ени полученія письма: «П ри нето  іюля в ъ  

2 7  д ен ь» . Г о суд ар ствен н ы й  ар хи въ , К аб и нетъ  П етр а Великаго, 

отд. I I , кн. №  2 ,  л. 8 8 ) .

К ъ  №  4 4 0 .  Подлинное, подписанное П етром ъ Великим ъ, хр ани тся 

в ъ  королевском ъ Саксонском ъ ар хи вѣ в ъ  Д резденѣ (№  3 6 1 1 ,  

p ag . 1 1 2 ) .  Ч ерновой со бственно р учны й  о тп ускъ находится въ  

М осковском ъ главном ъ архивѣ мин. и н о стр . дѣлъ , гдѣ  имѣется 

ещ е и списокъ с ъ  него  в ъ  П ольскихъ дѣлахъ 1 7 0 2  го да. Н апеча

тано в ъ  Д ѣяніяхъ П етр а Великаго Голикова, М. 1 7 8 8 ,  ч . X , 

с т р . 7 4 ; изд. 2 -е ,  М. 1 8 4 2 ,  т . X IV , с т р . 4 7 .  Т е к стъ  письма 

нап ечатанъ с ъ  чер новаго  со б ствен н о р у ч н аго  о тп уска, в ъ  кото

рый введены  всѣ  прибавки, находящ іяся въ  подлинномъ бѣловомъ 

письмѣ.

К ъ  №  4 4 1 .  Списокъ хр ани тся  въ  М осковском ъ главном ъ архивѣ 

мин. и ностр . дѣлъ. В в е р х у  списка надпись: « В ѣр ю щ ая къ  Ѳ р ан- 

цузском у королю ». Во Ф р анц узском ъ го судар ствен н ом ъ архивѣ 

этой грам оты  н ѣ т ъ . И звѣстно, что попытка короля Лю довика X IV  

сблизиться с ъ  П етром ъ Великимъ началась ещ е в ъ  1 7 0 1  го ду. 

На Бирж енском ъ съѣ зд ѣ  1 7 0 1  года Ф р анцузскій  посланникъ при 

П ольскомъ дворѣ Д ю -Г ер о н ъ  имѣлъ аудіенцію  у го суд ар я , кото

рый заявилъ о своем ъ желаніи соединиться с ъ  королемъ Людови

комъ X IV  тѣснѣйш ими узами дружбы и заклю чить с ъ  Ф р анц іей
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торговы й договор ъ ; о том ъ же вели р азговоры  с ъ  Д ю -Гер о но м ъ, 

в ъ  1 7 0 2  го д у , князь Г .  Ѳ . Д олгоруковъ и П аткуль (см . Сборникъ 

И м ператорскаго Р у сск а го  И стор ическаго О б щ ества  т . X X X IV , 

С П б. 1 8 8 1 ,  с т р . IV — X I I ) .  К акое именно порученіе предполага

лось дать во Ф ранціи  П е тр у  Васильевичу П остни кову (сы ну 

дьяка П осольскаго приказа Василья Тимоѳеевича П остни кова), 

для чего  ему была нуж на вѣрю щ ая грам ота, нельзя опредѣли- 

тельно сказать . Е м у велѣно было находиться в ъ  Парижѣ «для 

сообщ енія о там ош нихъ п оведен іяхъ». Гр ам ота была изготовлена 

всл ѣ д ств іе  просьбы  П остни кова, который 3 0  м арта 1 7 0 2  года 

писалъ, между прочимъ, изъ Парижа Ѳ . А. Голови ну: «П о се  

число н е получилъ я ещ е ч есть  единаго писанія ваш ея веліести , 

которое ожидаю с ъ  великимъ ж еланіемъ, а наипаче о твѣ ту  на 

мои писма, к ъ  вам ъ посланныя изъ Англіи, Голландіи и о тсю ды . 

Е щ е пріемлю свободн ость донести вам ъ, что дѣло, повелѣнное 

мнѣ, невозможно почать и м ене объявить министромъ Д вора 

Ф р ан ц у ск аго  б езъ  грам м аты  вѣрю щ ія и сви дѣтелство  даю щ ія 

имъ о моей особѣ: вступ и ть в ъ  дѣло, то перво показать надобно 

вѣ р ю щ ую  грам м ату. Изволите опредѣлить сіе  и н е оставить 

м ене б езъ  дѣла» (М осковскій главны й ар хи въ  мин. и ностр . 

дѣлъ, дѣло 1 7 0 2  м ар тъ— декабрь, отправленіе во Ф р анц ію  дво

рянина П етр а П остникова для бытія тамо въ  должности послан

нической и отп ускъ  къ  нем у вѣрю щ ей  (не со стоявш ей ся) гр а

м оты ). В ъ  1 6 9 6  году П етр ъ  Васи льеви чъ П остни ковъ получилъ 

дипломъ на степ ен ь доктора философіи и медицины в ъ  П адуан- 

ском ъ ун и вер си тетѣ . О н ъ  хорош о зналъ иностр анны е языки, 

сопровож далъ за грани цею  «великое п осольство» в ъ  1 6 9 7 —  

1 6 9 8  го д а х ъ ; бы лъ отп равленъ в ъ  В ен ец ію , о ткуда бы лъ вы 

зван ъ  в ъ  В ѣ н у  со сто ять при П . Б . Возницынѣ, посланномъ для 

заклю ченія мира с ъ  Т ур ц іею , и в ъ  к ач ествѣ  переводчика прини

малъ дѣ ятел ьн о е'участіе  в ъ  Карловицкомъ съѣ зд ѣ . По заключеніи 

Карловицкаго мира онъ отправился в ъ  А м стердам ъ. В ъ  статей 

н ы хъ  сп и скахъ онъ  назы вается  «доктор ом ъ» или « врачеФилосо- 

ф ом ъ» (см . Памятники диплом атическихъ снош еній древней 

Р оссіи  с ъ  державами и но стр анны м и ,т. V III, С П б. 1 8 6 7 ,  и т . IX , 

С П б. 1 8 6 8 ,  по указателям ъ при эти хъ то м а х ъ ). По свѣдѣніям ъ 

Р и хтер а  (И сторія медицины въ  Р оссіи , ч . II , М. 1 8 2 0 ,  с т р .
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3 2 1 — 3 2 8 ) .  П остни ковъ возвратился в ъ  Р о сс ію  ч ер езъ  П сковъ 

2  января 1 7 0 1  года и вско р ѣ затѣмъ ум ер ъ . Р и х т ер ъ , а за нимъ 

П екарскій (Н аука и ли тер атур а в ъ  Россіи  при П етр ѣ Великомъ, 

т . I ,  ст р . 2 4 8 )  различаю тъ этого доктора П остни кова отъ  П етр а 

П остникова, ж ивш аго во Ф ранціи  и о тту д а  посы лавш аго доне

сенія Голови ну. Надо замѣтить, что П етр ъ  П остни ковъ, кото

рому была приготовлена вѣрю щ ая грам ота,подписы вался « П етр ъ  

П остни ковъ перворож денны й», а также « вр а ч ъ  и философъ»—  

слѣдовательно это одно лицо с ъ  доктором ъ П остни ковы м ъ. И зъ 

письма П остни кова к ъ  Ѳ . А. Головину о тъ  1 5  декабря 1 7 0 2  года, 

изъ Лондона (см . ниже в ъ  примѣчаніи къ  №  4 5 4 ) ,  видно, между 

прочимъ, что  лѣтом ъ 1 7 0 2  года онъ пріѣзжалъ в ъ  Р о ссію  изъ-за 

границы  и осенью  изъ А рхангельска поѣхалъ с ъ  братом ъ в ъ  

Л ондонъ, а оттуда долженъ бы лъ ѣ хать в ъ  П ариж ъ. Соловьевъ 

(И сторія Р оссіи , т . X Y , М. 1 8 6 5 ,  с т р . 6 7 — 6 8 ) го во р и тъ : « В ъ  

Щ р и ж ѣ с ъ  1 7 0 3  года жилъ дворянинъ П остни ковъ, б езъ  послан

ническаго однако хар актер а . К ъ  нем у пересылались изъ Россіи  

извѣстія о п обѣдахъ ц ар ски хъ вой скъ над ъ  Ш ведам и ; эти извѣ

стія  П остни ковъ переводилъ на Ф р анцузскій  язы къ и передавалъ 

и хъ  м инистру и но стр анны хъ  дѣлъ , который показы валъ и хъ 

королю ». У  н его  же (там ъ же, с т р . 7 4 ) приводится о тзы въ  А . А. 

М атвѣева, сдѣланный в ъ  1 7 0 6  го д у , о бъ  этомъ П остни ковѣ: 

«м уж ъ ум ны й, и дѣла Е вр о п скаго  и пользы го судар ево й  свѣ до - 

мый и в ъ  язы кахъ у ч ен ы й ».

Къ № 442. Взято изъ п еч атн ы хъ  изданій. Н апечатано: в ъ  П исьмахъ 

П етр а Великаго къ  графу Б .  П . Ш ер ем етеву , М. 1 7 7 4 ,  стр .

1 0 — 11; в ъ  Д ѣяніяхъ П етр а Великаго Голи кова, М. 1 7 8 8 ,  ч . X , 

ст р . 6 3 — 6 4  и 4 8 2 — 4 8 4 ;  изд. 2 -е ,  М. 1 8 4 2 ,  т . X IY , ст р . 4 0 —  

41  и 3 0 3 .  О какомъ «счастли вом ъ подъѣздѣ» говор и тся— нельзя 

положительно сказать, так ъ  какъ письма Ш ер ем етева  не имѣется. 

Не м огъ ли Ш ер ем етевъ  сообщ ить го судар ю  о бъ  усп ѣ хѣ  п ер е- 

доваго Р у сск а го  отряда (ер таул а) при мызѣ Визали, 1 7  іюля 

(см. М атеріалы во енно -ученаго  архива главнаго ш таба, т . I , 

столб. 9 9 ) .  Г ен ер а л ъ , о наступленіи на котораго писалъ П етр ъ  

В ели кій — это Ш ведскій  генер алъ-м аіор ъ Вольм аръ А нтонъ 

Ш липпенбахъ. Ш ер ем етевъ  предупредилъ желаніе П етр а Вели

к аго . Фельдм арш алъ со  всѣ м ъ  своим ъ войском ъ двинулся в ъ
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походъ ещ е 1 2  іюля, и 1 8  іюля разбилъ Ш липпенбаха на голову 

при Гуммелсгофѣ (Гумоловой мызѣ или Гум алѣ) (см. М атеріалы 

во ен н о -учен аго  архива главнаго ш таба, т . I ,  военно-походный 

ж урналъ Б . П . Ш ер ем етева , столб. 9 5 — 1 0 4 ;с р .  также Ж ур налъ 

П етр а Великаго, ч . I , с т р . 3 9 — 4 2 ) ,  а затѣм ъ началъ разореніе 

Л ифляндіи. Князь Гр и го р ей — князь Гри горій  Ѳ едорови чъ Долго

р у ко въ , наш ъ посолъ в ъ  В ар ш авѣ .

Къ № 443. Заим ствовано изъ п ечатн ы хъ  изданій. Н апечатано: въ  

Д ѣяніяхъ П етр а Великаго Голикова, М. 1 7 8 8 ,  ч . X ,  с т р . 6 7 —  

7 1 ;  изд. 2 -е , М. 1 8 4 2 ,  т . X I V , стр . 4 3 — 4 5 ; в ъ  Собраніи соб

ствен н о р у ч н ы х ъ  писем ъ П етр а Великаго къ  А праксины м ъ, М. 

1 8 1 1 ,  ч . I , с т р . 1 9 0 — 1 9 5 ;  в ъ  И сторіи ц арствованія П етра 

Великаго У стр я л о ва , т . IV , ч . I I ,  с т р . 3 1 — 3 3 ; в ъ  И стор іи  Р у с 

скаго  Флота. П еріодъ А зовскій. Приложенія, СП б. 1 8 6 4 ,  ч . I , 

с т р . 5 0 5 — 5 0 6 .  Письма Апраксина о тъ  8 и 1 2  іюля, на которыя 

настоящ ее письмо П етр а  Великаго служ итъ отвѣтом ъ, напеча

тан ы  вы ш е в ъ  примѣчаніи к ъ  письму подъ №  4 3 7 .  Содержаніе 

письма государ я объясн яется  указанными письмами А праксина. 

П исьмо, вѣр оятно, было начато 31 іюля («принялъ с е г о  

мѣсяца в ъ  3 0  д е н ь » ), но кончено лишь 5 а в гу с т а . «Зѣло не б ез- 

печално о болѣзни С теп ан овѣ», то есть  дяди Апраксина, Степана 

Богданови ча Л овчикова, воеводы  А зовскаго. В м ѣсто  него  былъ 

назн аченъ губ ер н ато р о м ъ  в ъ  октябрѣ 1 7 0 2  года И . А . Толстой 

(см . письмо подъ №  4 6 9 ,  а такж е О писаніе дѣлъ архива М орскаго 

м и ни стерства, т . I , с т р . 1 7 0 ) .  О сен ью  1 7 0 2  года вице-адмиралъ 

К р ю й съ  отправился изъ А р хангельска в ъ  Голландію , чтобы  

нанять и но стр анны хъ  офицеровъ и м атросовъ для Р у сск а го  

Флота. О П ам бур хѣ  см . вы ш е, примѣчаніе къ письму подъ №  4 3 4 . 

П етр у Великому не хотѣлось передѣлы вать корабль «К р ѣ п о сть» , 

которым ъ ком андовалъ П ам бур хъ , такъ  какъ это бы лъ первый 

Р у сск ій  корабль, соверш и вш ій  пер еѣздъ ч ер езъ  Ч ерное море въ  

К онстантинополь. «П ро но вую  ярмонку . . . .  изволь п и сать»—  

ярмарка в ъ  Азовѣ была учреж дена указом ъ 1 7  января 1 7 0 1  года 

(см . П ер вое полное собр аніе законовъ, т . IV , №  1 8 2 6 ) .  Гол

ш тинскій князь, о которомъ упом инается в ъ  письмѣ— это Ф рид

р и х ъ , гер ц о гъ  Голш тей нъ-Готтор п скій , зять Ш ведскаго  короля 

Карла X I I ,  командовавш ій отрядомъ Ш ведски хъ  во й скъ . О нъ
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бы лъ см ертельно р ан ен ъ  в ъ  сраж еніи подъ Клиш овымъ 9 іюля 

1 7 0 2  года, гд ѣ  Ш ведам и былъ р азб и тъ  на голову А в гу ст ъ  II  

(N ord berg , L eb en  C arl des Zw ölften, 1 7 4 5 ,  ч . I ,  стр . 3 4 9 — 3 51  

и 3 5 3 ) .  В ъ  Ж ур нал ѣ П етр а Великаго (ч . I , с т р . 4 6 — 4 7 )  эта 

би тва, какъ и в ъ  д р у ги хъ  Р у сск и х ъ  докум ентахъ, назы вается 

битвою  подъ П инчовым ъ и ош ибочно показано, что она проис

ходила 1 9  іюля. У стр я л о въ  в ъ  И сторіи ц ар ствованія П етр а Вели

каго (т . IV , ч . I ,  стр . 3 4 2 )  го во р и тъ , что А в гу ст у  II  было нане

сено пораженіе между Клиш овымъ и П инчовы м ъ. П етр ъ  Великій 

упом инаетъ в ъ  письмѣ о взятіи в ъ  ію нѣ отрядом ъ, подъ началь

ством ъ полковника Ѳ едота Толбуги на, судн а на Ч удском ъ озерѣ 

и городка на Измѣнѣ (о чем ъ см. вы ш е, в ъ  примѣчаніи к ъ  письму 

подъ №  4 3 7 )  и о боѣ 9 іюля (по Ж ур нал у П етр а  Великаго, ч. 1, 

стр . 3 9 , ош ибочно— 1 9  іюля) на Ч удском ъ же озерѣ, гдѣ  отря

домъ подъ начальством ъ генер алъ-м аіор а Андрея Гулица была 

взята ш кута « В и ва т ъ »  (см . М атеріалы во ен н о -учен аго  архива 

главн аго  ш таб а, т . I ,  в ъ  П оходном ъ ж урналѣ Ш ер ем етева , 

столб. 9 8 ) . «Б о р и съ  П етровичъ (т , е . Ш ер ем етевъ ) пош елъ ге н е - 

рално . . .  в ъ  2 2  день сего  м ѣсяц а»; это ош ибка: Ш ер ем етевъ  

вы ступ и лъ в ъ  походъ 1 2  іюля (см . П оходный его  ж урналъ въ  

М атер іалахъ во енно -ученаго  архива главнаго ш таб а, т . I , столб. 

9 8 ) .  5 а вгу ста  П е тр ъ  Великій ещ е н е  зналъ о побѣдѣ Ш ер ем е

те в а  при Гум мелсгоФѣ, бы вш ей 1 8  іюля; это извѣстіе государ ь 

получилъ позднѣе и благодарилъ Ш ер ем етева  за побѣду въ  

письмѣ о тъ  1 7  а вгу ста  изъ Н ю хты . «Филипъ П им еновичь», о 

кончинѣ котораго и звѣ щ аетъ  го судар ь , есть Ш анскій ; о нем ъ 

см . Письма и бумаги П етр а Великаго, т . I , ст р . 8 0 1 . Во всѣ х ъ  

п ечатны хъ изданіяхъ, не исклю чая и У стр я л о ва , къ  этому письму 

присоединена приписка, начинаю щ аяся та к ъ : «П и салъ ко мнѣ 

Най на вицъ-адм ирала». Но эта приписка со ставл яетъ  особое 

письмо, о тносящ ееся къ  лѣту 1 7 0 0  года, какъ справедливо замѣ

тилъ Елаги нъ (И сторія Р у сск а го  Флота. П еріодъ Азовскій. При

ложенія, ч . I , ст р . 5 0 6 , прим ѣчаніе). Оно напечатано в ъ  насто 

ящ ем ъ томѣ подъ № 6 1 1  ( 3 1 7 _а); о том ъ, что оно дѣйствительно 

относи тся к ъ  1 7 0 0  го ду, см . примѣчаніе къ  этому письм у. При

писка же к ъ  письму о тъ  5 а в гу ст а  пом ѣщ ается в ъ  рукопи сны хъ 

сбор ни кахъ писем ъ П етр а Великаго к ъ  А праксинымъ какъ сам о-
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стоятельное письмо, б езъ  означенія врем ени написанія, и сопро

вож дается сл ѣдую щ ею  запискою  Ѳ . А. Головина к ъ  Ѳ . М. 

Апраксину (онѣ напечатаны  в ъ  Д ѣяніяхъ П етр а Великаго Голи

кова, М. 1 7 8 8 ,  ч . X , с т р . 3 9 — 4 0 ; изд. 2 -е , М. 1 8 4 2 , т . X IV , 

с т р . 2 5 — 2 6 , ош ибочно подъ 1 7 0 1  годом ъ): « Г о су д а р ь  мой 

Ѳ едор ъ М атвѣевичь. Здр авіе тво е  да со хр ан и тъ  Господь навѣки. 

Мы, за помощію Вы ш няго, пошли къ  Н овугороду, дай, Бож е, 

счастли во. С ъ  сим ъ листомъ посланъ к ъ  милости твоей чер теж ъ, 

и чье у  оного подписаніе, узнать изволишь сам ъ . За симъ здравіе 

тв о е , благодѣтеля м оего, п р едавъ  в ъ  со хр ан ен іе  Вы ш няго, мно

ж ественно челомъ бью . Слуга милости твоей Ѳ еодоръ Голови нъ. 

Ч аем ъ бы ть в ъ  Л адогѣ . К ор ованъ  то р го вы х ъ  Гал ански хъ  . . . .  

(к о н ц а  недост ает ъ ) ». О чевидно, что П е тр ъ  Великій забылъ 

положить эту  приписку с ъ  чер теж ем ъ, пи санную  на особомъ 

листкѣ, в ъ  сво е  письмо, а затѣмъ далъ ее  Головину для отпра

вленія А праксину. Что эта приписка относится къ  письму П етра 

Великаго о тъ  5  а вгу ста  1 7 0 2  года, видно изъ сравненія ея содер 

жанія с ъ  содерж аніем ъ сам аго письма П етр а Великаго, а также 

письма Апраксина къ П етр у  Великому отъ  8 іюля 1 7 0 2  (см . 

вы ш е, примѣчаніе къ  письму подъ №  4 3 7 ) ,  а равно изъ содер 

жанія записки Голови на, писанной, очевидно, тоже 5 а в гу ст а , в ъ  

день, когда го судар ь вы ступ и л ъ изъ А р хангельска, направляясь 

в ъ  Л адогу.

Къ № 444. Заим ствовано изъ Собранія со б ствен н о р у ч н ы хъ  писемъ 

П етра Великаго къ  А праксины м ъ, М. 1 8 1 1 ,  ч . I ,  ст р . 1 2 . Е щ е 

15  ію ня А праксинъ писалъ го су д ар ю , что ген ер ал ъ  К роніор тъ 

«изъ К анец ъ вы ступилъ и чер езъ  Н еву п ер евезся в ъ  многолюд

ст в ѣ  для войны , а у  н а съ  конницы н ѣ тъ  и отпору дать нечѣм ъ» 

(И сторія ц ар ствованія  П етр а Великаго У стр я л о ва , т . IV , ч . II , 

с т р . 2 4 3 ) .  П исьм а, в ъ  котором ъ го судар ь дѣлалъ распоряж е

ніе о присылкѣ конницы А праксину, не  сохранилось. Ф р аза : 

«а  только своим ъ безпокойством ъ» какъ будто  н е  закончена. По 

всем у  вѣроятію  надо чи тать: « а  только своим ъ безпокойство», 

т . е . причиняется безпокойство своим ъ (Р усски м ъ вой скам ъ). 

Э то письмо П етр а  Великаго служ итъ отвѣтом ъ на слѣдую щ ее 

письмо к ъ  нем у П . М. А праксина о тъ  1 0  а вгу ста : «П ремилости

вѣйш ій великій го суд ар ь ц арь П е тр ъ  А лексѣевичъ. И звѣстно
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теб ѣ , го су д ар ю , чиню : по твоем у го су д а р еву  указу военны м ъ 

походомъ в ъ  непріятелской стор онѣ уѣ здъ  О рѣховской и ниже 

города О рѣш ка по рѣкѣ Н евѣ до рѣки Тосны  и до сам ы е И жор- 

скіе земли с ъ  твоими государевы м и ратным и людми прош олъ и 

непріятелскіе и хъ  жилища, многіе мызы великіе и всякое селеніе 

розвоевали и разорили безъ  о статку . И сего  а вгу ста  в ъ  десяты й 

день пришли на рѣку Т о сн у , которая им ѣетъ у с т ь е  сво е  отъ 

рѣки Н евы четы р е вер сты , ниже О рѣш ка дватц ать, а н е  дош едъ 

К ан ец ъ за тр итцать в е р с т ъ , а на той рѣкѣ у  непріятелскихъ 

лю дей, которы е поставлены  были о тъ  генер ал а К роніорта с ъ  

четы р еста  человѣкъ , что бъ  н а съ  чр езъ  тое рѣку н е п ер еп усти ть, 

учи ненъ  бы лъ городокъ и отводны е ш анцы , и п оставлены  три 

пуш ки, и м остъ бы лъ р о зведенъ ; и того  жъ а вгу ста  десятого  

числа с ъ  тѣми непріятелскими людми о б ъ  тое р ѣ ку  Т о сн у  бы лъ 

у  н а съ  бой ис п уш акъ и изъ м елкою  руж ья, и милостію великого 

Б о га  и п ресвяты я Е го  Богом атери , твоим ъ го судар евы м ъ сч а 

стіем ъ , тое неп р іятелскую  крѣпость и ш анцы взяли. И ис той 

крѣпости о тъ  рѣки Тосны  они, непріятелскіе лю ди, с ъ  моеоромъ 

Б ер іем ъ  побѣжали с ъ  пуш ками, о ставя  таб о р ъ  свой и розм етавъ 

всякіе припасы. И п ер еб р ався  твои го суд ар евы  р атн ы е люди, 

какъ кому было возможно, ч р езъ  тое р ѣку Т о сн у  за ними, непрія 

телскими людми, гнали до сам ы е рѣки Ижоры о тъ  рѣки Тосны  

п ятнатц ать в е р с т ъ , и побили много, и бар абан ы , и руж ье и 

лошади и хъ непріятелскіе сѣдланы е многіе поймали, и пуш ечны е 

стан ы  и колеса взяли ж ъ; а пуш ки, бѣж авъ, они, непріятелскіе 

люди, бросили в ’Ы ж ору р ѣ ку , потому что тѣ х ъ  п уш екъ станы  и 

колеса, н а  котор ы хъ везли, взяли в ъ  той Ижорской мызѣ. И того 

ж ъ, го суд ар ь , числа и сл авн ую  и хъ  н еп р іятелскую  мызу Ижор- 

ск у ю  взяли и иные многіе мызы побрали и разорили. И языковъ 

на томъ бою  ж ивыхъ взяли ш есть человѣкъ: одного человѣка 

прапорщ ика, тр ех ъ  человѣкъ д р а гу н ъ , одного человѣка бара

банщ ика, одного человѣка салдата, о тъ  котор ы хъ языковъ полу

чена о во й скахъ  и хъ  непріятелскихъ многая вѣдом ость; и тѣ х ъ  

язы ковъ роспр осны е рѣчи послалъ къ  теб ѣ , го су д ар ю , при сем ъ 

писмѣ. А ген ер ал ъ  К роніор тъ, у б р ався  с ъ  войски своими, стои тъ 

в ъ  мызѣ в ъ  Д удоровщ инѣ в ъ  собраніи  сво ем ъ, о тъ  К ан ец ъ  къ

Р у го д ев у  и отъ  моря в ъ  дватцати пяти в е р ст а х ъ , а отъ  се го ,
*
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го суд ар ь , м ѣ ста , гдѣ  я сего  числа ста л ъ , п ер еш едъ рѣку Т о сну, 

в ъ  тр итцати пяти ве р с т а х ъ . И прося у  всесилного Б о га  милости 

и у п р есвяты е Богом атери, за твоим ъ го судар евы м ъ счастіем ъ , 

на н его , К роніор та, пойдемъ и пром ыслъ чинить, сколко всем и

лосердый Господь Б о гъ  помощи п одастъ , будем ъ. Р а б ъ  твой 

го судар ево й  П етр ъ  О праксинъ челомъ б ью . И зъ обозу , пере

ш едъ р ѣ ку Т о сн у  в ’ЬТжерскую землю, до рѣки Ижоры за 1 0  

в е р с т ъ , о тъ  мызы Д удоровщ ины  за 3 5  в е р ст ъ . 1 7 0 2 -г о , а вгу 

ста  1 0 -г о »  (А д р есъ : «Великом у го су д а р ю » . Г о су д а р стве н 

ный ар хи въ , К аб и н етъ  П етр а Великаго, отд. I I , кн. №  2 , 

лл. 3 5 — 3 6 ) .

На письмо же П етр а Великаго о тъ  17  а в гу с т а , а отправленное 

1 8  а в гу ст а , какъ видно изъ помѣщ аемаго всл ѣ дъ  за симъ письма 

П. М. А праксина, этотъ послѣдній отвѣчалъ так ъ : «Премило

стивѣйш ій великій го суд ар ь царь П етр ъ  Алексѣевичъ. О  непрія- 

телски хъ во й скахъ  извѣстно теб ѣ , го су д ар ю , чиню : генер ал ъ  

К роніортъ с ъ  конными своими войски побѣжалъ о тъ  н а съ  з бою  

о тъ  рѣки И жоры, постоялъ мало в ъ  Сарской мызѣ три дни, ис 

той мызы побѣжалъ х  К анцам ъ, а иные войски ево о ставлены  в ъ  

крѣпостяхъ в ъ  урочищ ѣ Д удоровіцинѣ. И на С ар скую  мызу я, 

холопъ твой , не со  многою  конницею  ходилъ, гд ѣ  и хъ  войскъ 

ничего не наш ли, токмо одинъ та б о р ъ ; да по Канецкой дорогѣ 

были у  н и хъ  три роты  отъѣзж іе на караулѣ, и тѣ , уви дя пер

в ы х ъ  наш и хъ, побѣжали к ъ  Д удоровщ инѣ, о чем ъ теб ѣ , го су 

дар ю , о преж нихъ б ояхъ  у  рѣки Н азьи, и у  рѣки Т о сны , и о 

Ижорскомъ бою  с ъ  самимъ Кроніортом ъ до н есетъ  ны нѣш ней 

мой посланной, др агунской  полуполковникъ Василей М онасты - 

р е в ъ . При сем ъ те б ѣ , го су д ар ю , извѣстно чиню : посланъ отъ  

меня полковникъ И ван ъ  Т ы р товъ  плавным ъ караваном ъ на 

Ладожское озеро для пром ы слу, и со  многими и хъ  непріятелскими 

ш кутами были у  него  бои ис пуш екъ многою  стр ѣлбою  не по 

одно вр ем я, и отпоръ непріятелем ъ дан ъ  крѣпкой, о тъ  чего 

принуждены отъ  него  о тступ и ть къ  самому О рѣш ку и къ  своем у 

б е р е гу , и нимало ур о н у  твоимъ го судар евы м ъ лю демъ н е у  чиня. 

И н а  ихънепріятелской сторонѣ, твоимъ го судар евы м ъ сч астіем ъ , 

вш едъ  рѣкою  В л ого ю , взяли мызу М атоксу и сам ого знатного 

мызника Нилса Н ейса з ж еною , и с ъ  сы ном ъ, и з дочерью
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и съ своячиною вдовою, взяли съ нимъ же ружья дватцать девять 
ѳузей, тутъ же триста гранатъ ручныхъ, и еще съ нимъ дват
цать человѣкъ мужска и жеиска полу взяли; и дай, Боже, тебѣ, 
государю, и впредь такое надъ непріятелемъ счастіе. По се 
число и многими войски не стоятъ, болши бѣгутъ; толко, госу
дарь, не изволи всѣмъ дѣломъ умѣшкать и время упустить. А у 
меня, государь, на всѣ полки хлѣбныхъ запасовъ велѣно бала 
(sic) взять на два мѣсяца, на августъ и на сентябрь, итого нынѣ 
съ самою нуждою не взято сполна за подводами; съ Олонца воевода 
не толко бъ противъ указу подводами управить и такому нужному 
твоему государеву дѣлу помощь учинить, и побили бурмистры 
началныхъ моихъ людей потачкою ево, о томъ впредь тебѣ, госу
дарю, извѣстно будетъ. Писмо твое государево, писанное съ 
пути сего августа 18-го, получа, многою радостію обрадовались, 
и ожидаю по указу твоему государеву прибавочныхъ къ себѣ 
войскъ, конницы и пѣхоты, паче же зѣло скорѣе конницы; не 
дождався, государь, конницы, отъ сего мѣста отъ рѣки Ижоры 
на Дудоровщину и къ морю итти мнѣ не мочно: Канцы у насъ 
останутца назади справа въ дватцати верстахъ и дорога Канец- 
кая, а Дудоровская дорога пойдетъ отъ Канецъ прочь чрезъ 
Копорью къ Ругодеву, а роздѣлить людей мнѣ на обѣ дороги 
неково. О мызахъ и о иныхъ непріятелскихъ селеніяхъ изволилъ, 
государь, ко мнѣ, рабу твоему, написать, что зжены напрасно; 
и о . томъ тебѣ, государю, извѣстно чиню: до сей Ижоры рѣки 
по самой дорогѣ мызъ и деревень было рѣтко и немного, и 
нужды бъ въ нихъ по ходу нашимъ войскамъ не было; а естли бъ 
ихъ не пожечь, позади насъ въ тѣхъ селеніяхъ непріятелскіе 
люди не толко служивые, и Латыши были бъ непрестанно и 
нашимъ бы и въ проѣздехъ былъ излишней трудъ. А зжены, 
государь, мызы и всякое непріятелское селеніе близь рѣки Невы 
и по обѣ стороны дороги не въ ближнихъ мѣстехъ, и тѣмъ 
непріятелю ,есть великая тѣснота въ хлѣбныхъ и въ конскихъ кор
махъ; и когда въ землѣ ихъ пристанища имъ мало будетъ, тогда 
не толко къ зимѣ, и въ осень война будетъ ихъ безсилна. А отъ 
Сарской, государь, мызы х Канцамъ и къ Дудоровской великой 
мызѣ, гдѣ нашимъ войскамъ во время стоянія будетъ нужда, 
жечь ничего не велѣлъ; о томъ накрѣпко твоимъ государевымъ
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указомъ заказъ учиненъ. Рабъ твой государской Петръ Опра- 
ксинъ челомъ бью. Изъ обозу съ непріятелской земли Ингріи, 
отъ рѣки Ижорыи, августа 24-го 1702 году» (Адресъ: «Вели
кому государю». Помѣта: «1702-го , сентября во 2 день, подалъ 
сіе писмо и отписку полуполковникъ Василей Ивановъ сынъ 
Монастыревъ въ 3-мъ часу дни, на устьѣ, гдѣ вышла рѣка Свирь 
изъ Онѣга озера». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра 
Великаго, отд. II, кн. № 2, лл. 4 8 — 49).

Къ № 445. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: въ 
Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Шереметеву, М. 
1774 , стр. 11; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , 
ч. X , стр. 71— 72; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 4 5 — 46. 
Петръ Великій въ этомъ письмѣ благодаритъ Шереметева за 
извѣстіе объ его побѣдѣ надъ Шведскимъ генераломъ Шлиппен- 
бахомъ при Гумоловой мызѣ.

Къ № 446. Подлинное, подписанное государемъ, хранится въ коро
левскомъ Саксонскомъ архивѣ въ Дрезденѣ (№ 3611, pag. 131). 
Въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ находится 
собственноручный отпускъ письма государя, на полулистѣ бумаги; 
въ немъ вступительное обращеніе и заключительная Фраза писаны 
рукою Ѳ. А. Головина. Въ концѣ отпуска помѣщена слѣдующая 
замѣтка: «Велѣно Посолского приказу дьякомъ послать къ князю 
Григорью Долгорукому съ нарочнымъ добрымъ подьячимъ». 
Папечатано въ Исторіи царствованія Петра Великаго Устрялова, 
т. IV, ч. II, стр. 34— 35. Текстъ письма изданъ по собственно
ручному отпуску, съ прибавленіемъ всего, въ немъ недостаю
щаго, изъ бѣловаго подлиннаго письма. «Несчастный случай», о 
которомъ упоминаетъ Петръ Великій— это побѣда короля Карла XII 
надъ войсками Августа II при Клишовѣ 9 іюля 1702.

Къ № 447. Подлинникъ, подписанный государемъ, хранится въ 
королевскомъ Саксонскомъ архивѣ въ Дрезденѣ (№ 3611, pag. 
133). Въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ 
находится отпускъ этого письма, писанный весь самимъ госуда
ремъ, кромѣ вступительнаго обращенія и заключительной Фразы, 
а равно года, мѣсяца, числа и названія мѣста, откуда послано 
письмо; все это руки Головина. Текстъ письма издается по соб
ственноручному отпуску съ внесеніемъ всего, въ немъ недо-
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стающаго, изъ бѣловаго подлиннаго письма. Напечатано: въ 
Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , стр 72; 
изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 46 ; въ Исторіи царствованія 
Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 35. Въ этомъ 
письмѣ государь увѣдомляетъ короля Августа II о побѣдѣ, 
одержанной Шереметевымъ надъ Шведами при Гумоловой 
мызѣ.

К ъ  №  4 4 8 .  Взято изъ Собранія собственноручныхъ писемъ Петра 
Великаго къ Апраксинымъ, М. 1811 , ч. I, стр. 13. Это письмо 
Петра Великаго было отвѣтомъ на слѣдующее письмо къ нему 
П. М. Апраксина, отъ 14 августа:

«Премилостивѣйшій великій государь царь Петръ Алексѣе- 
вичь. Извѣстно тебѣ, государю, чиню: по твоему государеву 
указу съ твоими государевыми ратными людми въ непріятелской 
Свѣйской сторонѣ з генераломъ Кроніортомъ и съ войски его, 
я, холопъ твой, сшолся сего августа въ третійнадесять день въ 
землѣ ихъ Ингріи, у рѣки Ижоры; и не допустя насъ до той 
рѣки Ижоры, онъ, генералъ Кроніортъ, стоялъ съ конными 
своими со многими полками и съ пушками убрався, хотя то поле 
и мѣсто одержать и къ той рѣкѣ Ижорѣ насъ не допустить. И 
былъ у насъ на томъ мѣстѣ съ ними, непріятелскими людми, 
бой, и милосердіемъ Божіимъ и пресвятыя Богородицы и твоимъ 
государевымъ счастіемъ ево, Кроніорта, со всѣми ево войски съ 
того поля збили за рѣку Ижору, и перебрався за нимъ, Кроніор
томъ, за рѣку Ижору гнали, и былъ бой великой съ седмаго до 
вторагонадесять часу дня; и побили ихъ, непріятелскихъ людей, 
много, и языковъ поймали, и нѣсколко зна тныхъ ихъ приводцовъ 
побито, о чемъ взятые ихъ языки, смотря на тѣла ихъ, сказы
вали. И съ того другова поля и отъ рѣки Ижоры ево, генерала 
Кроніорта, твоимъ государевымъ счастіемъ, со всѣми ево войски 
збили жъ. И отъ той рѣки онъ, Кроніортъ, розметавъ многое 
свое ружье и припасы всякіе, побѣжалъ къ пѣхотѣ своей и къ 
досталнымъ коннымъ войскамъ въ урочище Дудоровщину, х 
крѣпостямъ своимъ, которое мѣсто отъ насъ, отъ рѣки Ижоры, 
въ трехъ миляхъ. И нынѣ, государь, сталъ я обозомъ у рѣки 

Шжоры, въ землѣ ихъ непріятелской Ингріи, на томъ мѣстѣ, съ 
которого збитъ онъ, генералъ Кроніортъ. И твоихъ государе-
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выхъ ратныхъ людей на томъ бою конныхъ, и салдацкихъ и 
драгунъ нѣсколко человѣкъ побито жъ и поранено; а сколко на 
томъ бою ихъ непріятелскихъ войскъ съ нимъ, генераломъ 
Кроніортомъ, было, и кто полковники имяны, и что всѣхъ ихъ 
войскъ съ нимъ, Кроніортомъ, про то тѣ языки сказали имянно. 
И сталъ онъ, Кроніортъ, нынѣ въ томъ урочищѣ Дудоровщинѣ 
укрѣпясь, и збирается со многими войски. А у меня, государь, 
противъ конныхъ ихъ войскъ конницы и съ половину нѣтъ; 
всего у  меня драгунъ Александрова полку Малины семьсотъ 
человѣкъ неполна, а досталные всѣ пѣніи, лошеди у нихъ 
побраны во Псковъ, да Новгородцовъ и Московскихъ чиновъ 
сотенные службы и з гусары съ пятьюсотъ человѣкъ, да Новго
родской) жъ полку рейтаръ и копейщиковъ съ тысечю человѣкъ 
съ неболшимъ, и тѣ такіе, какихъ хуже быть нельзя: и пѣшіе, и 
строю никакому не учены. И съ такою конницею впредь 
лутчего поиску надъ непріятелемъ безъ прибавки доброй кон
ницы учинить не мочно. Войски, государь, ихъ непріятелскіе 
собраны изо многихъ мѣстъ, ис Редкиной мызы и ис подъ Руго- 
дева убраные, потому что изо Пскова въ тѣ мѣста твоихъ госу
даревыхъ ратныхъ людей никуды не послано и одержанія тѣмъ 
ихъ войскамъ въ тамошнихъ мѣстехъ никакова не учинено, не 
вѣдомо для чего. А до сего мѣста, милосердіемъ Божіимъ и 
твоимъ государевымъ1 счастіемъ, непріятелской ихъ земли отъ 
границы, отъ рѣки Лаву, и завоевали и разорили верстъ на сто 
слишкомъ, и многіе по рѣкѣ Невѣ получены удобные мѣста, 
которые къ нынѣшней войнѣ тебѣ, государю, будутъ при- 
былны. И въ семъ мѣстѣ, въ землѣ ихъ непріятелской Ингріи, и 
впередъ къ морю войною итти въ нынѣшнемъ моемъ малолюд
ствѣ съ такою худою конницею не мочно, потому, государь, 
что городъ ихъ Канцы и онъ, Кроніортъ, останутца у насъ за 
хребтомъ, а помощи ниоткуды мнѣ нѣтъ. Сотвори, государь, 
милость, не изволь у мѣшкать, естли воля твоя государева 
будетъ, и ко мнѣ прикажи, государь, конницы доброй, полка 
четыре драгунъ изо Пскова и иныхъ, ково ты, государь, ука
ж етъ , немедленно прислать. Истинну тебѣ, государю, мно
гажды доношу, надобно здѣсь людей болши, и надѣюся и дѣло 
твое государево здѣсь болши иныхъ мѣстъ исправитца. И ко мнѣ
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противъ сего доношенія прикажи, государь, указъ свой при
слать. Рабъ твой государевой Петръ Опраксинъ челомъ бью. 
Изъ обозу съ непріятелской Свѣйской стороны, отъ земли ихъ 
Ингріи, отъ рѣки Ижоры, августа 14-го 1702-го» (Адресъ: 
«Великому государю». Государственный архивъ, Кабинетъ 
Петра Великаго, отд. II, кн. 2, л. л. 32 и 34).

О дѣйствіяхъ Апраксина въ Ингріи противъ Кроніорта см. 
выше письмо Апраксина къ Государю въ примѣчаніи къ письму 
подъ № 444 , письмо его же отъ 27 августа, напечатанное въ 
извлеченіи въ Исторіи царствованія Петра Великаго Устрялова, 
т. ІУ, ч. II, стр. 250 , а также Журналъ Петра Великаго, 
ч. I, стр. 38— 39.

28 августа изъ Повѣнца Петръ Великій отправилъ не дошед
шее до насъ письмо къ князю А. И. Репнину, что видно изъ 
слѣдующихъ его двухъ писемъ къ государю:

«Премилостивый мой государь. Извѣстно тебѣ, государю, 
чиню: писмо, государь, твое, писанное августа 28-го дня въ 
Повѣнцѣ, принялъ съ почты сего числа; въ которомъ получилъ 
твой указъ: съ салдацкими полки, при себѣ имѣющими, въ 
Ладогу немедленно быть. И въ Великомъ Новѣгородѣ судовъ 
нынѣ самое малое число, и то мелки, и удоволствоватца ими 
нельзя. Однакожъ за указомъ твоимъ, премилостивѣйшаго моего 
государя, пойду немедленно з 9-ю полки; и салдатомъ велю 
итти съ колонки, а полатки ихъ и иные полковые припасы 
положу въ тѣ мелкіе суды и велю гнать. А десятаго, государь, 
полку, Ивана Рыддера, половина и нынѣ стоитъ по рубежу на 
заставахъ, а другую оставилъ въ Новѣгородѣ, для. того что 
никово служилыхъ людей нѣтъ и на караулехъ быть некому. 
Нижа(йшій рабъ твой) князь Никита (Репнинъ). Изъ Новагорода, 
сентября въ 2 день» (Государственный архивъ, Кабинетъ 
Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, лл. 633— 634).

«Премилостивый мой государь. Извѣщаю тебѣ, премилости
вѣйшему моему государю: по твоему, государь, указу, сего 
числа восмь полковъ салдацкихъ изъ Новагорода идутъ въ 
Ладогу сухимъ путемъ, для умаленія судовъ; а девятой, госу
дарь, полкъ и всѣхъ полковъ всякіе припасы поплывутъ со мною 
на судахъ конечно сего сентября 6-го числа. Нижайшій рабъ
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твой князь Никита Репнинъ. Изъ Новагорода, сентября въ 
4  день» (Тамъ же, л. 640).

Вѣроятно объ этомъ письмѣ Петра Великаго къ князю Репнину 
говорится въ Журналѣ Петра Великаго (ч. I, стр. 49): «Госу
дарь въ бытность свою въ семъ году (1702) у Архангельскаго 
города повелѣлъ устье рѣки Двины укрѣпить батареями и
шанцами.............. ; а между тѣмъ послалъ указъ къ генералу
князю Репнину, чтобъ онъ съ дивизіею своею и съ двумя бата
ліонами гвардіи шелъ къ Ладогѣ, куда и артиллерію велѣно 
отправить».

Къ №  449. Собственноручное; хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Писано на листѣ почтовой золото
обрѣзной бумаги. Даты не выставлено. По Походному журналу, 
2 сентября вошли въ устье Свири, а 3 сентября, какъ видно изъ 
письма подъ № 450 , уже находились на половинѣ рѣки Свири. 
Писано ранѣе письма къ Ѳ. А. Головину, подъ № 451 , что 
видно изъ сопоставленія ихъ содержанія. «Ничего нѣтъ в 
Ондрѣѣвыхъ писмахъ»— вѣроятно Андрея Петровича Измайлова 
(посла въ Даніи, находившагося въ то время съ дипломатиче
скимъ порученіемъ въ Пруссіи) или же Андрея Артемоновича 
Матвѣева (посла въ Голландіи).

Къ №  450. Взято изъ печатныхъ изданій. Напечатано: въ Письмахъ 
Петра Великаго къ графу Б. П. Шереметеву, М. 1774 , стр. 12; 
въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , стр. 73; 
изд. 2-е, М. 1842, т. XIV, стр. 46 , и не вполнѣ въ Исторіи 
Россіи Соловьева, т. XIV, М. 1864 , стр. 377 . Это письмо 
(а можетъ быть и не дошедшее до насъ письмо, о которомъ гово
рится ниже) было писано все рукою Петра Великаго, какъ о 
томъ замѣчено въ Военно-походномъ журналѣ Шереметева 
(Матеріалы военно -  ученаго архива главнаго штаба, т. I, 
столб. 119— 120): «Въ прошломъ 702-мъ году августа и сентя
бря въ розныхъ числѣхъ, по имянному царского величества 
указу и по писму собственные руки его величества, ему, гене
ралу - Фелтьмаршалу и кавалеру Борису Петровичю, велѣно 
быть къ его царскому величеству изо Пскова въ Ладогу для 
генералского совѣту, по которому его царского величества 
указу онъ, генералъ-Фелтьмаршалъ, пошолъ изо Пскова въ тотъ
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походъ сентября въ 13-мъ числѣ». « Зѣло время благополучно » 
для наступленія на Орѣшекъ. Письма Петра Великаго, писан
наго къ Шереметеву до 3 сентября о прибытіи въ Ладогу и объ 
учиненіи отвѣта о конницѣ и артиллерійскихъ служителяхъ 
(ср. письмо подъ № 452) не сохранилось, но о немъ упоми
нается въ слѣдующемъ отвѣтномъ письмѣ Шереметева государю 
отъ 8 сентября, которое, можетъ быть, и есть именно отвѣтъ на 
не дошедшее до насъ письмо Петра Великаго:

«Премилостивѣйшій государь. Писмо твое пречестное полу
чилъ я принять въ урочищѣ Печкахъ сентября 8-го числа; а въ 
томъ твоемъ государевѣ писмѣ написано: указалъ ты, государь, 
мнѣ быть къ себѣ. И я, какъ могу, буду поспѣшать во Псковъ; и 
коева числа прибуду во Псковъ, пойду неомедленно. А конницы 
что оберетца, развѣ нѣсколко сотъ изъ Москвичь и изо Пско- 
вичь, и которые по дорогѣ есть помѣщики, кому есть чѣмъ 
лошадей перемѣнить. А драгуномъ никоими мѣрами быть не на 
чемъ; въ конецъ нужны, и упадокъ въ лошедяхъ есть; толко бъ 
и достолныхъ довесть до станцыи, гдѣ кому зимовать. А о Кол- 
мыкахъ и о казакахъ къ тебѣ, государю, писалъ прежъ сего, 
что они посланы, а Гошка отпущенъ же сего сентября 5-го 
числа. А мнѣ путь надлежитъ чрезъ Новгородъ, а иного нѣтъ; 
а съ тою конницею оставлю и велю ея весть, какъ мочно, 
сколко ея не оберетца, Аѳонасью Дмитрееву; а самъ къ Нову- 
городу побреду одинъ. Четыре полка салдатцкіе нарядилъ по 
указу твоему, кромѣ тѣхъ, которые посланы съ Андрѣемъ Гули- 
цомъ, и велѣлъ подводы подъ нихъ збирать, чьи ни есть; а о 
походѣ тѣхъ полковъ, велѣлъ имъ ожидать твоего указу, а безъ 
указу ходить не велѣлъ, для того что время поздо. Указалъ ты, 
государь, купя, прислать Чюхны и Латышей не малое число, и 
твоимъ государевымъ счастіемъ и не купленыхъ пошлю, а 
сколко, и то писано ниже сего; а мочно было и не одну тысечю 
послать, толко трудно было весть, и тому радъ, что ратные 
люди взяли по себѣ; и къ Москвѣ посылка не дешева станетъ, 
кромѣ подводъ, а подводы въ конецъ разорились. Кой часъ 
приду во Псковъ, пошлю тотчасъ сто дватцать шесть семей, 
а въ нихъ шестьсотъ шездесятъ человѣкъ мужеска и женска 
полу, и въ томъ числѣ свыше семи лѣтъ пятьсотъ тритцать три
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человѣка, а семи лѣтъ и ниже сто дватцать семь головъ; а на 
кормъ имъ, и прогонныхъ денегъ и на покупку, у которыхъ 
одежи и обуви нѣтъ, изойдетъ пятьсотъ сорокъ восмь рублевъ 
дватцать три алтына двѣ денги, онричь сухарей. Рабъ твой 
Барисъ Шереметевъ рабьское пакланенія творю. Изъ абоз(у) 
(отъ) урочища ис Печакъ, сеньтебьря 8 число, въ 5 часу дни, 
сія почта отпущана» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра 
Великаго, отд. II, кн. № 1, л. 211).

Къ № 451. Собственноручное; хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Напечатано: въ Дѣяніяхъ Петра 
Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , стр. 75; изд. 2-е, М. 1842, 
т. XIV, стр. 47-— 48 ; въ Исторіи царствованія Петра Великаго 
Устрялова, т. ІУ, ч. И, стр. 35. Сиговецъ— главный порогъ на 
рѣкѣ Свири.

Къ № 452. Взято изъ печатныхъ изданій. Напечатано: въ Письмахъ 
Петра Великаго къ графу Б . П. Ш ереметеву, М. 1774, стр. 12; 
въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , 
стр. 75— 76; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 48 ; не все въ 
Исторіи Россіи Соловьева, т. XIV, М. .1864, стр. 377— 378. 
«Привезъ сынъ вашъ» —  Михаилъ Борисовичъ Шереметевъ. 
Сообщая о своихъ побѣдахъ въ Лифляидіи, Фельдмаршалъ въ 
письмѣ отъ 25 августа (см. въ Исторіи царствованія Петра 
Великаго Устрялова, т. ІУ , ч. II, стр. 247— 250), которое, по 
всему вѣроятію, и привезъ Михаилъ Борисовичъ Шереметевъ, 
между прочимъ, писалъ государю: «августа 31 числа пойду ко 
Пскову; больше того быть стало невозможно: въ конецъ изну- 
жились крайне, и обезхлѣбѣли, и обезлошадѣли, и отяготились 
по премногу какъ ясыремъ и скотомъ, и пушки везть стало не 
на чемъ, и новыхъ подводъ взять стало не откули и во Псковѣ 
нѣтъ. Чиню тебѣ извѣстно, что всесильный Богъ и пресвятая 
Богоматерь желаніе твое исполнилъ: больше того непріятельской 
земли разорять нечего».

Къ № 453. Взято изъ печатныхъ изданій; напечатано: въ Дѣяніяхъ 
Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , стр. 77; изд. 2-е, М. 
1842 , т. XIV, стр. 49; въ Собраніи собственноручныхъ писемъ 
Петра Великаго къ Апраксинымъ, М. 1811 , ч. I, стр. 197— 198; 
въ Исторіи царствованія Петра Великаго Устрялова, т. IV , ч. II,
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стр. 36. Письмо Апраксина отъ 23 іюня напечатано въ Исторіи 
Русскаго Флота. Періодъ Азовскій. Приложенія, ч. I, стр. 50Л—  
505. Устряловъ ошибочно отнесъ письмо государя къ 11 сентября. 
«О дядѣ вашемъ»— о Степанѣ Борисовичѣ Л овчиковѣ; Устряловъ 
полагалъ что здѣсь идетъ рѣчь о князѣ Прозоровскомъ. «Това- 
рыща изволь выбирать, а ему Богъ опредѣлилъ такъ». Апра
ксинъ въ своемъ письмѣ сообщалъ государю о кончинѣ на 
Воронежѣ своего товарища по званію «адмиралтейца», стольника 
Петра Максимовича Игнатьева. Вмѣсто него былъ назначенъ 
стольникъ Измайловъ (Елагинъ, Исторія Русскаго Флота. Періодъ 
Азовскій, стр. 180). О смерти какого Яна шхипера говорится 
въ письмѣ Петра Великаго, неизвѣстно. Стельсъ— это Андрей 
Стейльсъ (Stiles), Англійскій купецъ, торговавшій въ Россіи и 
исполнявшій разныя порученія Петра Великаго. Ламбертъ, 
или правильнѣе Ламберъ (Joseph Gaspard Lambert de Guérin), 
родомъ Французъ, поступилъ на Русскую службу по договору, 
заключенному съ нимъ въ Варшавѣ, 3 ноября 1701 года, 
нашимъ посломъ княземъ Г . Ѳ. Долгоруковымъ, который 
о немъ писалъ Головину изъ Варшавы отъ 30 марта 1702 
года: «Писалъ ко мнѣ Ламбертъ съ. товарыщи съ вели
кимъ благодареніемъ за милость вашу, которою онѣ попре- 
много доволны, за что отслужить имъ милости твоей невозможно. 
И никогда съ Москвы никакіе иноземцы такъ объ нашемъ состоя
ніи на хвалу не писали» (Московскій главный архивъ мин. 
иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1702 года, № 7). Ламберъ показалъ 
свои знанія во время осады Нотебурга, а также въ 1703 году 
при осадѣ Ніеншанца; подавалъ совѣты Петру Великому 
при выборѣ мѣста для построенія С.-Петербурга и начерталъ 
планъ Петропавловской въ немъ крѣпости. Въ 1706 году 
онъ, сопутствуя государю въ Польшу, удалился за границу подъ 
предлогомъ приглашенія въ Русскую службу инженерныхъ 
офицеровъ, откуда отказался возвратиться въ Россію, чѣмъ 
навлекъ на себя справедливый гнѣвъ государя, который лишилъ 
его пожалованнаго ему въ 1703 году ордена св. Андрея Перво
званнаго. Въ 1715 году, изъ Ливорно, Ламберъ просилъ Петра 
Великаго снова принять его въ Русскую службу, но его письмо 
было оставлено безъ отвѣта (см. Д. Бантышъ -  Каменскій,



398 ПРИМѢЧАНІ Я.

Историческое собраніе списковъ кавалеровъ Россійскихъ орде
новъ, М. 1814 , стр. 66— 67). Росписи при письмѣ нѣтъ; 
это, по всему вѣроятію, была «Записка сколько взято всего 
Шведского полону въ нынѣшнемъ лѣтнемъ Свейскомъ походѣ 
1702 года», напечатанная въ Письмахъ къ Петру Великому 
графа Б. П. Шереметева, ч. I, стр. 122— 125 (ср. Военно
походный журналъ Шереметева въ Матеріалахъ военно-ученаго 
архива главнаго штаба, т. I, столб. 115, въ которомъ общій 
итогъ нѣсколько разнится противъ «Записки»).

На письмо Петра Великаго Ѳ. М. Апраксинъ отвѣчалъ слѣ
дующимъ письмомъ; «Премилостивѣйшій государь. Милостивое 
твое государево писмо, которое ко мнѣ отпущено съ рѣки Свири 
сентября десятого числа, получилъ въ пути моемъ, проѣхавъ 
Рыбной, сего октября въ 5 день и съ нимъ роспись завоеван
нымъ городамъ, и неволникомъ и алтилеріи, за которую милость 
долженъ служить чистымъ моимъ сердцемъ до смерти моей. 
О себѣ тебѣ, государю, доношу; пріѣхалъ изъ Азова на Воро
нежъ сего октября въ 6 день, милостію Божіею, въ добромъ 
здоровьѣ. И по твоему государеву указу, будучи на морѣ, и въ 
Троецкомъ и въ Азовѣ, исправилъ, и мѣсто, государь, на Кал- 
міюсѣ обыскалъ къ поселенію города и къ строенію порты зѣло 
удобно. Я чаю, что тебѣ, государю, будетъ во угодность: отъ 
Троецкова мѣрныхъ тысячныхъ сорокъ девять верстъ, и при 
изрядной рѣкѣ, и каменю зѣло много въ верстѣ и въ двухъ, а 
далѣ пяти верстъ искать не надобно. Ситодѣль, государь, передъ 
гаваномъ аѳондоментованъ и изъ воды вышелъ ѳутъ пять, и воз
можно на томъ основаніи поставить сто пушакъ; и зѣло, госу
дарь, было докучно; ей, не ложно, болши четырехъ тысячь 
саженъ каменю пошло, и ящиковъ тѣхъ, въ которые камень кла- 
денъ, сѣло въ землю слишкомъ семь ѳутовъ, и кругомъ сваями 
обили и камень положили. Чаять, государь, за помощію Божіею 
устоитъ безъ поврежденія; а естьли Богъ всемилостивый изво
литъ, возможно въ предбудущее лѣто совершить по твоей госу
даревой волѣ. Два, государь, костеля передъ Ку терминскимъ 
гирломъ здѣланы, на которыхъ возможно поставить по двѣнад
цати пушакъ немалыхъ, отъ старова маяку въ моря саженъ съ 
триста. У  гавана, государь, два науголныя раскаты прибавлены,
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и возможно на нихъ поставить пушакъ по пятидесятъ. А нынѣ, 
государь, для охраненія поставлено на ситодѣлѣ и на роскатахъ 
по двѣнатцати пушакъ, у воротъ гаванныхъ по обѣ стороны по 
шти пушакъ, и учинены крѣпкія караулы на ситодѣлѣ и по 
гавану. Въ гаванѣ,.государь, зимуютъ десять караблей, да двѣ 
галеры да яхта, а досталныя зимуютъ въ Азовѣ, для того что 
требуютъ починки. На Міюсѣ, государь, городъ четвероугол- 
ной, такожде и у моря троеуголникъ, между ими линѣя, за по
мощію Божіею, здѣлана изрядно. Салдацкія, государь, слободы 
построены по обѣ стороны города улицами подлѣ моря, и при 
мнѣ въ нихъ поставлено четыреста избъ. Два, государь, Донскія 
устъя заперъ великими крѣпостми, а и на Каланчинской, госу
дарь, проливѣ сваи побиты; и естьли Богъ изволитъ, въ пред
будущее лѣто возможно скоро здѣлать; и воды, государь, я чаю, 
прибудетъ зѣло много, и возможно будетъ карабли провадить 
безъ Беликова труда. Инженѣръ, государь, Яганъ Регузинъ 
волею Божіею скончался сентября въ 1 б день, и безмѣрно жаль, 
что Богъ ево не допустилъ того строенія достроить: попремногу 
былъ доброй человѣкъ. На Воронежѣ, государь, дѣлъ зѣло много 
прибыло, и, я чаю, никакъ въ скорости росправить не воз
можно. Радуюсь тому, что милостію Божіею все здорово; и есть
ли Богъ всемилостивый меня допуститъ видѣть твои государевы 
очи, о всемъ тебѣ, государю, подлиннѣе донесу. Въ строеніи, 
государь, караблей замедленія никакова нѣтъ, развѣ останетца 
рѣзба, для того что рѣзныя мастеры дѣлать не поспѣваютъ. 
Зѣло, государь, вскучно на Воронежѣ; естьли тебѣ, государю, 
не въ гнѣвъ, повели мнѣ быть къ себѣ, государю, видѣть твои 
государевы очи, или пожалуй, ко мнѣ милостиво изволь отписать, 
какъ намъ тебя, государя, ожидать; не дай намъ въ продолжи- 
телной печали быть. Рабъ твой государевой Ѳ. А., падъ на 
землю, челомъ бьетъ. Съ Варонежа, октября 8-го числа» (Госу
дарственный архивъ, IX , дѣло № 1, лл. 15 — 16).

Къ № 454. Взято изъ печатнаго изданія. Напечатано въ Дѣяніяхъ 
Петра Великаго Голикова, М. 1788, ч. X , стр. 76; изд. 2-е, 
М. 1842 , т. XIV, стр. 48 .

14 сентября изъ Ладоги Петръ Великій писалъ не дошедшее 
до насъ письмо къ отправленному во Францію П. В. Постни-
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кову, что видно изъ слѣдующаго его письма къ Ѳ. А. Головину 
отъ 15 декабря 1702 года: «Мой государь, мой велій благо
дѣтель и защититель. По отлученіи моемъ отъ вашей веліести 
въ Нюхченской пристани, приспѣвъ къ Городу, ожидалъ я 
отъѣзду послѣднія флоты, поне долженъ былъ я исполнить волю 
почтеннѣйшаго моего отца, которой всемѣрно не хотѣлъ лишити 
и брата моего сего тако удобнаго случая, сіесть и его послать со 
мною. По пріѣздѣ брата моего, надстояющу времени отъѣзда по
слѣднія флоты Аглинскія, отъѣхали мы отъ города Архангелскаго 
на Фрегатѣ, именуемой «Абраамсъ Фригатъ», и носившимся 
намъ волнами Сѣвернаго сердитаго океана, чрезь шесть недѣль, 
слава Предвидѣнію Божіему, здраво и цѣло приплыхомъ въ 
Аглинское государьство въ прошедшихъ днехъ. Во все наше 
плаваніе благополучныя и невеликія вѣтры предпосылали насъ 
ко предѣломъ Нептунова владѣнія, кромѣ толко, что противъ 
береговъ Шкотскихъ чрезъ дванадесять часовъ вѣтръ сѣверно
западный великой принесъ намъ стормъ, отъ жестокости кото
раго принуждены мы были на нѣкоторое время дрейвеномъ 
колебатися. На сихъ днехъ устремлю путь мой намѣренный во 
Францію чрезъ Галландію. Предъ отъѣздомъ моимъ за недолго 
изъ Архангелскія пристани имѣлъ я честь возпріять грамматку 
руки его величествіа, положенную въ грамматкѣ вашея веліести; 
въ томжде пакетѣ и отъ господина генерала инженера Ламберта 
писмо было ко мнѣ; въ 14 день се(н)тября писанный въ Ладогѣ 
сей пакетъ. Его величествіе изволилъ въ писаніи своемъ по
велѣть мнѣ инструменты, господиномъ Ламбертомъ описанныя 
въ его грамматкѣ, купить про себе, которое со всякимъ прилѣ- 
жаніемъ исполню. Но господинъ Ламбертъ еще пишетъ ко мнѣ 
купить въ Парижѣ и прислать къ Москвѣ сія послѣдующія вещи: 
двѣ перемѣны платія, изрядно и сколко мощно богато шитыя, 
единое на сукнѣ порФѵроваго цвѣта и другое инаго коего цвѣта 
про его величествіе; другія два платія про Александра Данило
вича; великую епанчю изъ сукна скарлатнаго Венеційскаго 
про его величествіе, по краемъ шитую шириною единыя ноги, 
подбитую зеленымъ бархатомъ; такуюжде другую епанчю про 
Александра Даниловича; десять чиновъ, сіесть звѣздъ, святаго 
Андреа, шитыхъ, которыя пришиваются на епанчахъ господъ
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рицерей, величиною и такимъ образомъ, какимъ оныя Святаго 
Духа [перваго во Франціи кавалерства],— здѣ и начертанную 
господинъ Ламбертъ звѣзду прислалъ ко мнѣ, изображающуюся 
крестомъ лазоревосинимъ, на орлѣ златомъ разпространен- 
нымъ, вѣнцемъ имперіалскимъ выжемчюженнымъ, яко у блазони- 
стовъ называется, и лучами златыми и сребренными; три перуки 
съ узлами свѣтлорусаго цвѣта про его величествіе и двѣ бѣлыя 
про Александра Даниловича. О покупкѣ сихъ вещей ни отъ его 
величествіа, ни отъ васъ имѣю указу; сего ради изволите 
отписать ко мнѣ: покупать ли сія вещи или не покупать въ 
Парижю. Двѣ онцы масла кохлеаріи, великаго противоцынгот- 
наго лекарства, готовы по вашему приказу; изволите отписать: 
на почтѣ ли послать, или на будущихъ караблехъ. Но, сія 
пишущу ми, впаде въ умъ мой сицевой способъ: нѣкоторыя 
драхмы пошлю къ вамъ чрезъ почту, а оставшееся масло къ 
Городу пошлется; и тако, ежели не имѣете болши отъ оного 
масла при васъ, возможете симъ присланнымъ ползоватися, 
даже прочее моремъ привезется. По вашему писму взялъ я еще 
у Города триста рублевъ у господіевъ Бранта и Любса; хотѣлъ 
быхъ оную тысящу рублевъ въ цѣлости привести въ Парижъ и 
тамо начать ю на мое иждивеніе употреблять, но впредь буду 
просить вашю веліесть, чтобы денги, въ пути моемъ до Парижа 
издержанныя, выданы мнѣ были изъ казны его величествія. 
Аглинское къ Городу плаваніе сего года гораздо нещастливо 
отправилося: по вашемъ тогда отъѣздѣ отъ Города, карабль 
Аглинской на рѣкѣ згорѣлъ; выходя изъ устья Архангелскія при
стани, два Аглинскія пропали карабли: единъ на песку сѣлъ, 
другой потекъ; близъ береговъ Аглинскихъ Французы два 
Аглинскихъ взяли караблей, два Агл. же пропали близъ Англіи; 
нынѣ паки слышю, что пять Аглинскихъ же караблей, отъ насъ 
отставшихся, Французы взяли. Господинъ Поенти хотѣлъ и насъ 
встрѣтить у Шхетланскихъ острововъ, но Агличене, провѣдавъ 
сіе, съ 12 караблей воинскихъ послали было проводить насъ въ 
Лондонъ; но онъ не бывалъ къ намъ: можетъ быть, что нынѣ 
вышелъ и взялъ ихъ. Вся сія трагедіи едва не предъ моими 
съигралися очами, но слава Вышнему Предвидѣнію, что мене не 
произвелъ на театръ. Лучши мнѣ лишитися памяти, неже не со-
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держати всегда въ ней ваша благодѣянія, за которая неотмѣнно 
есмь вашея веліести нижайшій и покорнѣйшій рабъ Постниковъ 
перворожденный. Изъ Лондона, въ 15 день декабря, 1702» 
(Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, дѣло 1702 
года, отправленіе во Францію дворянина Петра Постникова).

К ъ  №  4 5 5 .  Перепечатано изъ Собранія собственноручныхъ писемъ 
Петра Великаго къ Апраксинымъ, М. 1811 , ч. I, стр. б. Въ 
«Собраніи», по очевидной ошибкѣ, напечатано «стелагера» 
вмѣсто «белагера». Эта ошибка въ настоящемъ изданіи испра

влена.
К ъ  №  4 5 6 .  Подлинное, подписанное государемъ, хранится въ коро

левскомъ Саксонскомъ архивѣ въ Дрезденѣ (№ 3611 , pag. 138). 
Собственноручный черновой отпускъ находится въ Москов
скомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Текстъ письма напе
чатанъ по собственноручному отпуску, въ который включено 
все, въ немъ недостающее, изъ бѣловаго письма. На черновомъ 
собственноручномъ отпускѣ находится замѣтка: «Таково писмо 
послано изъ Ладоги, а писано отъ Нотебурха». Въ Московскомъ 
главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ есть еще списокъ этого 
письма писарской руки. Напечатано: въ Дѣяніяхъ Петра Вели
каго Голикова, М. 1788 , ч. X , стр. 7 8 — 79; изд. 2-е, М. 1842. 
т. X1Y, стр. 4 9 — 50. Эго письмо было отправлено съ капита
номъ Г . Г . Островскимъ (см. въ этомъ примѣчаніи письма князя 
Долгорукова къ Ѳ. А. Головину и Ѳ. А. Головина къ князю 
Долгорукову). О полученіи этого письма нашъ посолъ въ 
Полытіѣ князь Г. Ѳ. Долгоруковъ увѣдомилъ Ѳ. А. Головина 
слѣдующимъ, писаннымъ цьіФирью,письмомъ, привезеннымъ въ 
Москву Островскимъ 5 декабря 1702 года:

«Милостивой мой государь Ѳеодоръ Алексѣевичъ, многолѣтно 
здравствуй. Капитанъ Григорей Островской ко мнѣ въ Торунь 
пріѣхалъ октября въ 30 день и писма привезъ въ цѣлости. 
Писмо великого государя и реэстръ перевели; которое нале
житъ до извѣстія поднесу. Король Шведской съ войскомъ 
обрѣтаетца еще въ Опатовцѣ, а войски ево при немъ всѣ вкупѣ, 
гдѣ и гетманъ Сапѣга пришолъ съ своею партею къ Сендо- 
миру. О животѣ короля Шведцкого еще подлинно незнаемъ, 
токмо болши всѣ признаемъ, что не живъ, за что пишутъ, въ
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войскѣ его что будто въ генералехъ великое несогласіе и по се 
время на зимовью кватеры не стали, хотя себя являть гордо; 
однако по многому знать, что къ Помераніи въ свои край хотятъ 
ис Полщи выйтить, зачто войски Саксонскіе занимаютъ ихт>, 
Шведцкіе, проходы. Королевское величество изволилъ итить 
инкогнито, толко о дву персонахъ, ис Торуни, для персоналного 
свиданья съ  королевскимъ величествомъ Прускимъ въ дорогѣ, 
которой идетъ по согласію изъ Берлина въ Кеникзберкъ, за что 
слышимъ, что ево войско приближаетца къ Полской границѣ, 
которое стояло давно въ Прусѣхъ, 18000 ; чаемъ быть къ дѣлу 
нашему на ползу, о чемъ скоро услышимъ *). При томъ же пер- 
соналномъ свиданіи чаю быть господина Паткуля, которого ожи
даю по его писму быть скоро въ Торунь. Нынѣ пишу кратко для 
скорого времяни отпуску почты, а обо всемъ стану пространно 
писать съ Островскимъ Писалъ ко мнѣ Павелъ Готовцовъ, что, 
счастіемъ нашего монарха, казаки Быховъ взяли; о чемъ, кому 
належитъ, объявлялъ, за что Литовскіе господа, стражникъ 
Потей и Валовичь съ товарыщи, въ домѣ моемъ были и за вели
кую милость царского величества благодарили, за что обѣ- 
щаютца всегда быть вѣрны при монаршескомъ боку. Вѣдомость 
есть, что сынъ убитого князя Голштенского воспою умеръ, 
которой былъ не такъ что Голштиніи, и Шведцкому государству 
наслѣдникъ. Признаю, ежели вервь житія короля Шведцкого 
пресѣклась, а настоящаго наслѣдника нынѣ нѣтъ, развѣ изъ 
женского полу, однако король Пруской того дѣла не опуститъ: 
всегда онъ въ такихъ случаяхъ счастіе имѣетъ. Войска королев
скою величества Саксонское, которое было нынѣ обѣщано 
цесарскому величеству на зимовье, 7000, чаю, еще задержано 
на потребномъ мѣстѣ до времяни. Великополскіе воеводства и 
повѣты, которые всегда были несогласны въ посполитой рѣчи, 
которые хотѣли быть медіаторами и посылали отъ себя х королю 
Шведцкому комисаровъ, которыхъ онъ не принялъ, нынѣ сами 
соединяютца съ Литвою и признаютъ Шведцкого короля за 
непріятеля; притомъ же будто и генералъ Великополской, что

*) Въ письмѣ, писанномъ цыФирью, по ошибкѣ; «услышавъ».
/
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нынѣ коронной подскарбій. Господинъ ШирондорФЪ, которого я 
оставилъ для интересовъ монаршескихъ въ Варшавѣ, пишетъ 
ко мнѣ, что нѣкоторую кардиналъ примасъ къ сторонѣ его цар
скою величества являетъ склонность; токмо безъ дачи, чаю, 
никакого явно дѣла не покажетъ. А нынѣ при мнѣ ничего нѣтъ: 
которые были присланы вексели въ Гданскъ, и я для интересу 
его монаршеского толко взялъ изо Гданска на 10000 червонныхъ 
розной манеты, которые во всѣхъ дѣлахъ употреблялъ, а 
досталные пропали въ обозѣ; а другіе вексели, которые мнѣ 
были присланы, отдалъ Паткулю, о чемъ и прежде до милости 
твоей писалъ. Нунцыужъ Римской и посолъ цесарской гораздо 
труждаютца о мирѣ, которые еще и нынѣ въ Торунь ко двору 
королевскою величества не бывали, живутъ въ Варшавѣ. 
Присланной бискупъ отъ папы х кардиналу и ко всѣмъ духов
нымъ Полскимъ особамъ пріѣхалъ, которой между иныхъ 
пунктовъ объявилъ подъ запрещеніемъ, чтобъ они къ сторонѣ 
царскою величества всякой ползы искали, за что кардиналъ 
принялъ его къ себѣ за великой гоноръ и, будто, сказалъ ему, 
что онъ всякого доброю случаю къ сторонѣ его царскою вели
чества искать будетъ. Посолъ цесарской объявилъ, что къ нему 
указъ есть цесарскою величества искать ползы ровно какъ 
королевскому величеству, такъ и его царскому величеству, о 
чемъ и въ прежнихъ моихъ писмахъ до милости вашей писано. 
Цесарское величество изволилъ писать къ послу своему, кото
рой нынѣ пребываетъ при дворѣ короля Шведцкого, чтобъ 
немедленно спрашивалъ короля Шведцкого: хочетъ ли быть 
добрымъ ему пріятелемъ или нѣтъ, чтобъ получилъ отъ него 
резолюцыю и назадъ возвратился; и хотя много съ великимъ 
трудомъ домогался и просилъ авдіэнціи и такъ хотѣлъ отъѣхать, 
однако того домогатца не могъ: сказано ему отъ министровъ, 
что, будто, за болѣзнью королевскою видѣть его невозможно. 
Князь Григорей Долгорукой. Ис Торуня, ноября во 2 день 
1702-го году» (Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, 

Польскія дѣла 1702 года, № 7).
18-го же сентября Петръ Великій отправилъ собственноруч

ное, до насъ не дошедшее, письмо къ князю Г. Ѳ. Долгорукову, 
отъ котораго полтора мѣсяца не получалось извѣстій послѣ пора-
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женія короля Августа II при Клишовѣ (послѣднее письмо отъ 
князя Долгорукова было отправлено 1 іюля, а затѣмъ лишь 
25 сентября; на письмѣ его отъ 13 іюня есть помѣта о времени 
полученія: «Съ почты, у Города іюля 23-го дня 1702-го», а на 
письмѣ отъ 26 сентября: «Присланы къ Москвѣ октября въ 
24- день, съ Кіевскою почтою, 1702»). Опечаленный письмомъ 
государя, князь Долгоруковъ послалъ слѣдующее письмо Ѳ. А. 
Головину (безъ означенія времени написанія, вѣроятно при 
письмѣ отъ 2 ноября), писанное все своею рукою, очевидно, 
для представленія въ подлинникѣ государю:

«Писмо, мой государь, отъ Островскаго привелъ, каторое 
писоно его манаршескою превысокою рукою, ис которого выра- 
зумѣлъ гнѣвъ, зачто отлученъ былъ отъ его каролевского вели
чества персоны и что нѣкаторое время отъ меня не была 
писемъ, и то бутто дѣлалъ я отъ страху, желѣя себя и своихъ 
домашнихъ. Истинна, мой государь, то учинено не для иныхъ 
какихъ причинъ, токмо отъ великой неволи. Когда пришолъ 
непріятель, всѣхъ насъ разбилъ и обозъ взялъ, отчего всѣ при
нуждены были бѣжать чрезъ лѣса и болота, что и самъ высокая 
персона съ великимъ трудомъ могъ отъѣхать, зачто нѣкаторое 
время не была объ немъ извѣсно. А какъ я послѣ того злого 
случею пріѣхалъ въ Краковъ, гдѣ была многа Соксонскихъ и 
Полскихъ знатныхъ особъ, каторыя прежде меня пріѣхали, ска
зали, что его королевского величества въ Краковѣ нѣтъ: чаели, 
что пошолъ за границу, отъ чего въ Краковѣ была великое 
замѣшаніе, а войска Соксонская шло непрестанно за рубежъ; 
каторыя мнѣ досадно говорили. И я видя, что его королевского 
величества въ Краковѣ нѣтъ и всѣ бѣгутъ, а гратцкія жители 
хотятъ запиратца въ асаду, отчего и я принужденъ былъ ѣхать 
съ великимъ трудомъ, зачто савсѣмъ былъ разбитъ и ограбленъ, 
токмо ушелъ объ одномъ платьѣ. А когда прихотъ его королев
ского величества въ Краковъ у вѣдалъ, и я по своей повиннасти 
въ Краковъ пріѣхалъ; а потомъ претъ выходомъ его королев
ского величества ис Кракова изволилъ меня спрашивать, ответчи 
въ сѣни, секретно чрезъ моего перевотчика: въ  которомъ я 
мѣстѣ буду, когда онъ изволитъ итить ис Кракова; на что его 
величеству объевилъ, что присланъ я отъ его царского вели-
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чества къ его королевскому величеству для доношенія опшихъ 
дѣлъ и савѣтовъ, зачто належитъ мнѣ быть при его величества 
особѣ; и что изволилъ мнѣ говарить, чтобъ я на время за нимъ 
не ѣздилъ, для того, бутто, ему извѣсно, что и въ прошетчее 
время злого случея Поляки, каторыя непріятелскія ѳакціи, меня 
искали. Изволилъ приказать скора ис Кракова мнѣ ѣхать за 
рубежъ; также бутта изволитъ чаеть въ Полши быть великому 
замѣшанію, что еще такова бутта и не бывала; также изволилъ 
гаварить, что его войско ему невѣрно, бутто научены отъ 
посторавъ лютаранскихъ для вѣры, *зачто хотѣлъ отмщенія 
искать имъ послѣ. А по иныхъ разговорехъ докладывалъ его 
величества, како изволитъ опасать свою особу— отъ чего, Боже, 
сохрани— , понежа его войска ему невѣрны, на что изволилъ 
объевить, что его войска вновь ему присягу учинили, однако 
бутта надѣетца на нихъ не изволитъ, зачто намѣренъ отъ злыхъ 
случеевъ уходить въ Венгерскія горы, въ которыхъ до времени 
и съ малыми людьми сохранить себя можетъ; и въ такое время 
не такъ что Полякомъ, и Саксонцамъ не изволилъ вѣрить, 
понежа самъ измѣну въ нихъ видѣлъ. И я указамъ его коро- 
левского величества принужденъ былъ ис Полши въ Шленскъ 
выѣхоть, мѣстечко Пшенова, каторая отъ Кракова 10 миль, 
гдѣ былъ посолъ цесарского величества, каторой еще задолго 
претъ боемъ ис Кракова въ то мѣстечко Пшенова отъѣхалъ. 
А какъ я во Пшенова пріѣхалъ, и ка мнѣ онъ, посолъ, пріѣз
жалъ; такошъ и я у него бывалъ, и между собою о нолежащихъ 
дѣлахъ совѣтъ имѣли. А какъ пришло ис Помораніи непріятел- 
ское войско, которое стаяла отъ Пшенова въ малыхъ миляхъ, 
ис которыхъ стали во Пшенова евлятца непріятелскія шпеки, 
также пріѣзжалъ ка мнѣ во Пшенова господинъ Аренштетъ, 
каторой ѣхалъ отъ Паткуля ис Шленску, и гаварилъ мнѣ, чтобъ я 
изъ Пшенова выѣхалъ въ Апавѵ для непріятелского изне- 
вѣсного приходу, что непріятель горазда блиска стоитъ, 
и я принужденъ былъ ис Пшеного выѣхать въ Апаву, потому 
что ближе таго мѣста не была, гдѣ былъ и господинъ Паткуль; 
тутъ же были и другія знатныя особы. А по (о)тъѣздѣ моемъ въ 
скорыхъ числахъ пріѣзжали явно во Пшенова непріятелскія 
люди, бутто, по провіянты, гдѣ имъ отказали, что то мѣста
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належитъ до цесарского величества. Богъ свидѣтель, съ какою 
я неволею отъ каралевского величества отлучился! А какъ пріѣ
халъ въ Апаву мала не прапалъ съ печали; также доволно разу
мѣлъ, что мнѣ безъ сумнѣнія не пробыть; токмо иного была 
дѣлать нечего. А чтобъ мнѣ его каралевского величества при
казъ презритъ, того я учинить не смѣлъ: когда бы впалъ отъ 
Поляковъ въ какое несчастіе бес ползы, токмо бъ ис того была 
непріятелю утѣха, также и съ Поляки къ саюзу помѣха. Богъ 
то знаетъ, въ кокое бы то, мой государь, разсужденія отъ васъ 
положено мнѣ была. А чтобы я то дѣлалъ для своихъ домаш
нихъ— что ка мнѣ изволилъ писать— ,и я бы въ токомъ случею, 
истинна, и себя бы не хотѣлъ видѣть; и для такихъ слѵчеевъ, не 
взирая ни на что въ такое замѣіпаніе, въ тажъ времени отослалъ 
всѣхъ къ Москвѣ, толко оставилъ одного съ собою сына; а къ 
тому отъ моего разареніе не имѣли доволства: Богъ знаетъ, 
могли ль до Кіева доѣхать. А что изволилъ писать, бутто я отлу
чался для смертного страху, изволте милосердо разсудить: 
каторая мнѣ смерть тящее; не такъ что мнѣ, не добро моимъ и 
оставшимъ. А тѣмъ моимъ неволнимъ отлученіемъ никакого 
добраго случею не опущено; токмо есть моя рабская вина, что 
нѣкаторая время не писалъ часто для таго, когда непріятель 
пришолъ въ Краковъ, всѣ проходы заперъ, отчего премыхъ 
вѣдомостей достать скора не могъ, зачто принужденъ былъ 
самъ ѣздить кругомъ непріятеля и вездѣ искалъ, какимъ бы слу- 
чеемъ могъ проѣхать. Воистинно, государь мой, отъ того окру
женія не безъ власиаго убытку; куда съ великимъ трудомъ могъ 
сквозь непріятеля проѣхать! А что каторыя отпущены отъ меня 
къ Москвѣ за скудост(ь)ю, Кирила Чириковъ да подьячей Иванъ 
Алексѣевъ, что всѣ отъ непріятеля были ограблены, истинно, 
онѣ состоянія моего дѣла не знаютъ: многа такихъ, каторыя 
видятъ, а не рузумѣютъ. Дивно, что Яковъ Горданъ многая 
вѣдалъ, а донесть не умѣлъ. Истинна, мой государь, въ токой 
своей бѣтственной бытности толко имѣлъ и радости, что превы
сокою недостойною нѣкаторою прежде слышалъ миласть, а 
нынѣ, развѣ какимъ недознаніемъ, безвинно отлученъ. Воистинно, 
когда сіе писалъ, отъ великихъ слезъ съ трудомъ бумагу видѣлъ. 
Можетъ, меня Богъ отъ того мнѣнія избавитъ, ежели за иной



ПРИМѢ Ч А H 1 Я.

грѣхъ карать не хочетъ; токмо терпѣть невозможно: чаю, отъ 
такой безмѣрной печали въ токомъ зломъ отлученіи скора 
дойтить смерти» (Московскій главный архивъ мин. иностр. 
дѣлъ, Польскія дѣла 1702  года, № 7).

Что письмо Петра Великаго, о которомъ идетъ рѣчь въ письмѣ 
князя Долгорукова къ Ѳ. А. Головину, было писано 18 сентября, 
видно какъ изъ того, что оно было прислано съ капитаномт. 
Островскимъ, привезшимъ письмо государя отъ 18 сентября къ 
королю Августу II, такъ и изъ слѣдующаго письма Ѳ. А. Голо
вина къ князю Долгорукову отъ 18 же сентября: «Государь мой 
князь Григорій Ѳедоровичъ, здравіе твое, благодѣтеля моего, 
десница Вышнего навѣки счасливо да соблюдетъ. Напередъ 
сего писалъ я къ милости твоей по указу великого (государя) 
противъ твоихъ писемъ. Что по несчасливомъ бою королевского 
величества съ Шведами чинилось, того мы ничего не вѣдаемъ, и 
для того уже посланъ къ тебѣ сей нарочно третей куріеръ и 
третія съ нимъ писмо послано и х королевскому величеству. 
Изволь, принявъ его, вручить, излуча время, и о побѣдѣ надъ 
непріятелемъ по росписи, какова послана въ семъ писмѣ, донести. 
Безмѣрно все у непріятеля розорено, и дважды отъ Бориса 
Петровича войски ево збиты, которые, потерявъ все: обозъ, 
и пушки и всѣ войсковые клейноты, принужденны были, и сами 
ихъ вышнеѣ началники, бѣгомъ спастися. И такъ землю ихъ 
опустошили, что малая нѣкоторая толко часть крухъ Ревеля 
осталась. Естли, за помошію Вышнего, что припятія ней- 
премутъ 1), то и въ томъ мѣстѣ посѣтятъ вскорѣ. Зѣло здѣсь съ 
нодзрѣніемъ, что твая милость отъѣхалъ такъ не близко отъ 
короля, чтобъ зѣло нуждно всехда тебѣ при той персонѣ быти и 
дѣла свои отправлять, что наипаче въ сіе время есть великая 
нужда. Яковъ Горданъ къ намъ пріѣхалъ и иикакового писма 
отъ тебя не донесъ, а сказалъ, что видѣлъ тебя въ Краковѣ и 
писма просилъ, но что де твая милость сказалъ ему, что ты 
будешь писать съ нарочными посылшики, которые у тебя есть, *)

*) Т. е. не примутъ.
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или съ ево рейтары. И тѣхъ посылшиковъ къ намъ не бывало. 
Сумнѣваемся диво; толко не пропали ль? А мнимъ, чтобъ отъ 
тебя задержанымъ имъ быть не для чего; въ такъ нуждное время 
зѣло здѣсь вѣдомости надобно. И тебѣ, конечно, мой государь, 
надлежитъ быти при королевскомъ величествѣ. Конечно, естли 
гдѣ изволилъ ты задержанъ, поѣзжай не мѣшковъ и дѣла свои 
по указомъ великого государя отправляй. Не покручинся, мой 
государь, что такъ пишю [памятуя между нами истинную 
любовь]. Чтобъ не навести тебѣ на себя великого государя 
гнѣва. О дѣлехъ, мой государь, которые надлежатъ къ намъ, 
уже многожды самъ ты извѣстенъ; и двѣ главнѣйшіе причины 
въ томъ: чтобъ вмѣстѣ непріятеля воевать и безъ общаго совѣту 
мира не получить. Войски ц. в. никакихъ праздностей сего 
лѣта не дѣлали, но не въ престанныхъ истинно трудехъ были. 
Также и сами мы отъ Города непроходимыми мѣсты прошли, и 
топеря обрѣтаемъ в’ Ынгріи, къ чему дай, Боже, счастіе; и 
мнимъ, что погостить намъ и у Канедъ. Дай, дай, Боже, счасли- 
вое начинаніе и къ тому конецъ благополученъ! Съ листа вели
кого государя послалъ къ тебѣ при семъ писмѣ списокъ, ради 
увѣдомленія истинного. Островского изволь, давъ ему во всемъ 
къ намъ на писмѣ отповѣть, отпустить не мѣшкавъ. Агинскому и 
Вешневецкому мы отсель спомЬгуемъ всѣмъ, колико возможно. 
Однакожъ, чтобъ не принудить рѣчь посполитую въ какое 
озлобленіе, далиихъ походовъ войскамъ нашимъ дѣлать не 
велимъ. Для Бога, изволь быть при королевскомъ величествѣ 
и дѣлать что возможно со всякимъ къ тому бодрымъ разсужде
ніемъ, чтобъ , въ неосторожности небытія твоего какова къ намъ 
зла не приключилось. Куріеру дано на дорогу. Горданъ намъ 
сказывалъ, что бутто ты словестно приказывалъ, что и Саксонцы 
невѣрны королю, не толко Поляки, и бутто и тебѣ отъ Саксон- 
цовъ многое было озлобленіе и безчестіе. Изволь о семъ къ намъ 
отписать. Капитанъ, которой пріѣхалъ съ нимъ, въ службу взятъ. 
Денги двѣ тысечи рублеѳъ дано на Москвѣ милости твоей свергъ 
жалованье. Изъ Ладоги, 18-го сентября 1702» (Черновой 
отпускъ, писанный весь рукою Ѳ. А. Головина. Московскій 
главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1702 года, 
№ 6, Отпуски государевыхъ грамотъ и писемъ вмѣсто рескрип-
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товъ боярина Ѳедора Головина къ полномочному въ Польшѣ 
послу князю Долгорукову).

Къ № 457. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано въ 
Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, стр. 78; 
изд. 2-е, М. 1842 , т. X IY , стр. 49 . На это письмо, а также на 
письмо государя отъ 10 сентября (см. № 454), сохранился 
слѣдующій отвѣтъ Стрешнева, изъ котораго видноучто въ письмѣ 
Петра Великаго шла рѣчь о ссылкѣ въ Таганрогъ бѣжавшихъ 
подводчиковъ: «Милостивѣйшій государь нашъ, здравіе твое 
Божія десница сохранитъ, и подаждь, Вышній, счастіе въ воен
номъ паходѣ тебѣ, государю. Отъ милости, государь, твоей 
получилъ писма: первое въ 10 день сентября, а мнѣ отдано въ
29 день, а другое въ 22 день сентября жъ, а мнѣ отдано въ
30 день; и по тѣ(мъ), государь, писмамъ увѣдомился отвоемъ 
здравіи, и я благодарствую и премного челомъ бью. А въ тѣхъ 
писмахъ указъ ко мнѣ о зборѣ драгуновъ и салдатъ въ полки для 
пополненія и о сыску проклятыхъ бѣглецовъ подвотчиковъ. И по 
таму, государь, указу по должности моей исправлять со усер
діемъ гатовъ. Вѣдомости, государь, отъ Масалскова писаны 
прежь сего и нынѣ не задержаны у меня. Нижайшій холопъ твой 
Тихонъ Стрешневъ челомъ быо. Съ Масквы, октября въ 2 день» 
(Помѣта: «Принето сіе писмо въ Новѣгородѣ, сентебря (sic) въ 
7 день 1702 году у Прокоѳья деныцика». Государственный 
архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, лл. 107 и 
110).

Къ № 458. Хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. 
иностр. дѣлъ; озаглавлено такъ: «Концептъ къ сочиненію 
капитуляціи при здачѣ крѣпости Нейна (Нотебурга), въ кото
ромъ въ нѣкоторыхъ пунктахъ приписывано собственною рукою 
государя Петра Первого; тутъ же и нотація вся собственной его 
государевой руки да концептъ же вчернѣ той же капитуляціи, 
которая написана договоромъ. А копія со всего того положена къ 
дѣламъ Швецкого Двора». Напечатанъ въ Исторіи царствованія 
Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. И, стр. 37— 38. Все, 
писанное рукою государя, заключено во вносные знаки. Даты 
нѣтъ въ отвѣтѣ Б. П. Шереметева; онъ отнесенъ къ 11 октября 
на основаніи показанія, находящагося въ реляціи о взятіи Ноте-



бурга (см. выше, № 471 , стр. 104). О взрывѣ въ Маріенбургѣ 
пороховаго погреба (пунктъ 8), когда Русскіе входили во взятый 
городъ, см. письмо Шереметева Петру Великому отъ 25 августа 
1702  (Исторія царствованія Петра Великаго Устрялова, т. IV, 
ч. II, стр. 248) и Военно-походный журналъ Шереметева 
(Матеріалы военно-ученаго архива главнаго штаба, т. I, столб. 
113). И въ письмѣ Шереметева, и въ его военно-походномъ 
журналѣ сказано, что взрывъ произвели: прапорщикъ артиллеріи 
(фамилія не означена), штыкъ-юнкеръ и нѣсколько солдатъ; 
между тѣмъ въ Журналѣ Петра Великаго (ч. I, стр. 44 ) читаемъ, 
что взрывъ произвели «отъ артиллеріи капитанъ ВулФъ да 
штыкъ-юнкеръ». Въ одной рукописи Императорской публичной 
библіотеки (поступившей изъ Эрмитажной библіотеки (№ 46), 
см. объ этой рукописи въ Письмахъ Петра Великаго, изд. 
А. Ѳ. Бычковымъ, СПб. 1872 , X I, стр. 83— 84) имѣется «Пере
водъ з договорныхъ статей Нотембурскихъ». Въ концѣ этого 
договора сказано: «Учинено въ нашемъ главномъ становищѣ 
подъ Ноттебургомъ, октября въ 12 день 1702-го году». Отли
чія, или лучше сказать нѣкоторыя добавленія, противъ напечатан
наго отвѣта Б. П. Шереметева рукопись представляетъ въ двухъ 
пунктахъ, въ 1-мъ и 7-мъ. Они здѣсь приводятся: «1 . Господину 
коменданту, полковнику Шлипенбаху, позволено съ своими 
началниками и салдатамщ въ осадѣ бывшими, съ своими разпу- 
щенными знаменами, з барабаннымъ битіемъ, съ 4  желѣзными 
пушками, съ верхнимъ и нижнимъ ружьемъ, съ тѣмъ къ тому 
приналежащимъ порохомъ и пулками во рту изъ тѣхъ трехъ 
учиненныхъ мостовъ (sic) безопасно и безъ задержанія къ Нарвѣ 
отой(ти)ть, но досталную въ крѣпости обрѣтающуюся артиле- 
рію и воинскія припасы с’ыными потребы невредно въ крѣ
пости вручить»; «7. Желаетъ господинъ Фелтьмаршалъ, дабы 
ему, по вступленіи такъ полезного договору, сія крѣпость 
еще сегодня передъ настоящею нощію, безо всякого отложенія 
причины или иной премѣны артикуловъ, отдана была». Тотъ же 
текстъ договорныхъ статей, что и въ этой рукописи, помѣщенъ 
въ новомъ переводѣ въ сочиненіи Д. П. Бутурлина «Военная 
исторія походовъ Россіянъ въ X V III столѣтіи», ч. I, т. III, СПб., 
1821 , с т р .2 4 — 27.
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Къ №  459. Собственноручное; хранится въ Государственномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ (Кабинетъ Петра Великаго, отд. 1, 
кн. № 28, стр. 20— 21). Бывъ сложено пакетомъ и запечатано 
краснаго сургуча печатью, письмо имѣетъ слѣдующій адресъ: 
«Отдать князь Ѳедору Юрьевичю». Напечатано: въ Дѣяніяхъ 
Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X I, стр. 74— 7 5 ;изд. 2-е, 
М. 1842 , т. XIV, стр. 350; въ Исторіи царствованія Петра 
Великаго Устрялова, т. IV, ч. И, стр. 38— 39.

Къ № 460. Подлинное; хранится въ Государственномъ архивѣ мин. 
иностр. дѣлъ (V, № 9 ). Все, писанное государемъ, помѣщено во 
вносныхъ знакахъ. Бывъ сложено пакетомъ и запечатано крас
наго сургуча вензелевою государя печатью, письмо это имѣетъ 
адресъ: «Отдать Ивану А лексѣевичю Мусину-Пушкину ».Напеча
тано въ Исторіи Преображенскаго полка, составленной Азанчев- 
скимъ,М. 1859 , приложенія, стр. 4 0 — 41. Бояринъ И. А. Мусинъ- 
Пушкинъ завѣдывалъ въ это время Монастырскимъ приказомъ. 
Возведенный въ 1710 году въ графское достоинство, онъ былъ 
потомъ сенаторомъ (съ самаго учрежденія Сената въ 1711 году) 
и дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ.

Къ № 461. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано въ Дѣя
ніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1 7 8 8 ,ч .X ,с т р . 80; изд. 2-е, 
М. 1842 , т. XIV, стр. 5 0 — 51.

Къ № 462. Подлинное; хранится въ Государственномъ архивѣ мин. 
иностр. дѣлъ; написанное государемъ помѣщено во вносныхъ 
знакахъ. Бывъ сложено пакетомъ, письмо имѣетъ слѣдующій 
адресъ: «Отдать Андрѣю Андрѣевичю Виниюсу» и помѣту: 
«1702 2 X bris» . Напечатано въ Исторіи царствованія Петра 
Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 39— 40. Виніусъ отвѣ
чалъ на это письмо государю слѣдующимъ письмомъ: «Держав- 
нѣйшій царю, милостивѣйшій великій государь. Въ далнѣйшемъ, 
государь, во странахъ сихъ Сибирскихъ отъ вашіа пресвѣтлѣй
шей государевой особы расстояніи шествуя, сеа отлеглыя 
страны по пустынямъ, во мрачныхъ облакахъ многихъ суетствъ 
и попеченій о порядномъ уставѣ новопостроенныхъ желѣзныхъ 
заводехъ и во искорененіи злобы присланныхъ съ Москвы пушеч
ныхъ мастеровъ, нечаянно абіе, яко лучею свѣтлого солнца, мя 
веліею радостію просвѣтило ваша, милостивѣйшаго государя
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моего, писмо изъ Нотенбурха, октября 13 дня, его же всекрѣн- 
кій Господь, храбрыми подвиги вашихъ государскихъ промы
словъ и славныхъ Російскихъ воиновъ оружіемъ, яко истинному 
того крѣпкаго орѣха наслѣднику, вамъ, великому государю, 
предати изволилъ и даровалъ нашей новой, слезами окроплен
ной, артиллеріи и порохамъ побѣдителную силу въ поклоненіе и 
здачѣ сеа крѣпости, что подобно магнитомъ къ себѣ привлече 
болше того въ немъ пушекъ, нежели сама была. И къ той побѣдѣ 
да простретъ Господь, яко силенъ во бранехъ, небесную Своея 
десницы предъидущую силу, ею же да падутъ и сокрушатся вси 
врази ваши государскіа, и вся ихъ коварныя замыслы да ражде- 
нетъ, яко прахъ предъ лицемъ вѣтра, и утвердитъ скипетры 
вашіа государскіа державы навѣки. А за сіе мнѣ, вашему рабу, 
извѣстіе, и яко въ далныхъ сихъ странахъ мя, нижайшаго своего 
раба, напомянути изволилъ и дражайшимъ клейнотомъ своего 
государева писаніа одарилъ, падъ предъ ноги ваша, съ нижай
шимъ поклоненіемъ и благодареніемъ челомъ бью и, дондеже 
есмь, вѣрною услугою заслужить долженствуюся. А въ сихъ, 
государь, странахъ во исполненіе вашіа государскіа воли заводы 
обоя осмотрѣлъ и различные нестроеніа въ порядокъ доброй 
управилъ. А тщаніемъ вѣрнаго вашего государева раба, князя 
Михайла Яковлевича, на первыхъ, заводѣхъ къ вешнему поплаву 
пушекъ, мортировъ и гаубицъ болши 100, чаю, быть; да 
мѣшаетъ майстеровъ пьянство— и за то наказаны— и приставни
ковъ умная слѣпота. А на другихъ пушекъ будетъ мало для 
опоздалого времяни и многихъ прошедшихъ до меня хлопотъ 
и крестьянъ коварства, которые успокоены нынѣ весма. Уповаю, 
государь, еще въ 2 мѣстехъ или трехъ великимъ заводамъ быть, 
и стараюсь, чтобъ всѣхъ уготовить 10 доменъ, которые въ годъ 
чюгупу дадутъ, буде помѣшекъ не явится, съ 1400000 пудъ. А 
руды, государь, желѣзной богатой толикое обрѣлъ число, что, 
чаю, прежде лѣсамъ оскудѣніе, нежели рудамъ, будетъ; а 
наипаче, что желѣзо то зѣло добро и равняется съ Гишпанскимъ. 
Но сіе, государь, великое дѣло требуетъ великое время, дондеже 
созрѣетъ, и приставниковъ вѣрныхъ; и тѣми здѣсь скудно, и къ 
тому различные помѣхи являются, ихъже вамъ, великому госу
дарю, донесу и о протчихъ новообрѣтеиныхъ дѣлехъ велми
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полезныхъ. Точію Вседержителя Господа Бога молю, да ниспо
шлетъ на'вся сіа труды Свое богатую милость и поспѣшителное 
благословеніе, безъ котораго никіа дѣла добро вестися, ниже 
стоятися могутъ, и сподобитъ мнѣ увидѣти вашу государскую, 
милостивѣйшаго моего царя, особу и руцѣ облобызати. Въ Его 
же святую и хранимую державу вашу пресвѣтлѣйшую государ
скую особу вручая, предъ величествомъ вашимъ падъ и 
нижайшимъ поклоненіемъ челомъ бьетъ, державнѣйшій царю, 
милостивѣйшій государь, вашего величества нижайшій рабъ 
Андр. Виніюсъ. Съ Верхотуріа, декабря 8 дня 1702»  (Адресъ: 
«Державнѣйшему царю и милостивѣйшему моему великому госу
дарю». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. II, кн. № 2, лл. 91— 92).

К ъ  №  4 6 3 .  Взято изъ печатныхъ изданій и свѣрено съ рукописными 
сборниками писемъ Петра Великаго къ Апраксинымъ. Напеча
тано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, ч. X , 
стр. 80— 81; изд. 2-е, М. 1842, т. Х ІУ , стр. 51; въ Собраніи 
собственноручныхъ писемъ Петра Великаго къ Апраксинымъ, 
М. 1 8 1 1 , ч. I, стр. 19 9 — 200 ; въ Исторіи царствованія Петра 
Великаго Устрялова, т. ІУ , ч. II, стр. 39; въ Исторіи Россіи 
Соловьева, т. Х ІУ , М. 1864 , стр. 378.

К ъ  №  4 6 4 .  Собственноручное, кромѣ означенія писарскою рукою 
мѣста, откуда писано письмо, и времени, когда оно писано. 
Хранится въ Государственномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ (V, 
№ 4).

К ъ  №  4 6 5 .  Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано въ 
Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, ч. X , стр. 81; 
изд. 2-е, М. 1842, т. XIV, стр. 51 . Автономъ (или какъ въ то 
время писали и какъ онъ самъ подписывался: Автамонъ) Ивано
вичъ Ивановъ былъ думнымъ дьякомъ.

13 же октября Петръ Великій послалъ письмо, до насъ не 
дошедшее, о взятіи Нотебурга къ боярину князю Михаилу 
Алегуковичу Черкаскому, который отвѣчалъ государю слѣ
дующимъ письмомъ: «Пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій царь, 
государь нашъ всемилостивѣйшій. Предпочтеннымъ величе
ства вашего писаніемъ изъ завоеванного города Нотенбурха, 
октября 13 дня посланного, радостною душею увѣдомився о
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преславной величества вашего надъ непріятели побѣдѣ. И о 
взятіи того города благодарили всемогущему, въ Троицѣ 
Святой славимому, Богу и пресвятой Его Богоматере во 
апостолской церквѣ со всѣмъ освященнымъ соборомъ молебне. 
А величества вашего къ монаршимъ стопамъ припадая, все
усердно поздравляю. Дабы и впредь таяжде всесилная десница 
Божія вашему премоществу на оные и на продчіе всѣ враги и 
сопостаты дарствовала благосчастливые побѣды и одолѣнія и 
сподобила бы насъ видѣти пресвѣтлое лице ваше госудзрское 
въ радости ! Величества вашего наипокорнѣйшій рабъ челомъ 
быо, князъ Михайла Черкасъкой. Октября 24-го дня, 1702-го 
году» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 

отд. II, кн. № 2, л. 113).
Изъ нижепомѣщаемыхъ писемъ (въ современныхъ Русскихъ 

переводахъ) Прусскаго резидента въ Москвѣ ф о н ъ  Кейзерлинга 
къ Петру Великому и Ѳ. А. Головину видно, что государь о 
взятіи Нотебурга извѣстилъ собственноручнымъ письмомъ Гол
ландскаго резидента въ Москвѣ Фанъ-деръ-Гулста: «Переводъ 
съ листа, каковъ писалъ къ великому государю Пруского 
короля резидентъ въ нынѣшнемъ 1702-мъ году, ноября въ 
1 день, чрезъ почту. —  ІТресвѣтлѣйшій, державнѣйшій царь, 
милостивѣйшій государь. Ваше царское величество позволите 
всемилостивѣйше, понеже азъ какъ изъ всенародной радост
ной здѣсь славы, такъ и изъ возвѣщенія Галанского рези
дента., которой тою вѣдомостью чрезъ собственноручное писаніе 
отъ вашего царского величества пожалованъ есть, счастливое 
взятье знатной крѣпости Нотебурка увѣдалъ, то з чрезмѣрной 
радости не могу удержатися вашему царскому величеству 

самому чрезъ сіе послушнѣйшіе строки къ ногамъ припадати и 
васъ о томъ совершенно зѣло ликующимъ сердцемъ поддай- 
нѣйше поздравляти. Истинно, сей чрезъ ваше царского величе
ства славное оружіе полученной прибытокъ и якоже вы взятіемъ 
сея крѣпости себѣ гавенъ на Балтійскомъ морѣ открываете—  
моему всемилостивѣйшему королю и государю чреззвычайную 
радость приключитъ, которая тѣмъ болши будетъ, понеже оную 
ни зависть, ниже нѣкоторое подозрѣніе не умаляетъ, ибо мой 
всемилостивѣйшій король и государь ничего на свѣтѣ толь зѣло
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желаетъ, якоже съ вашимъ царскимъ величествомъ свято дер- 
жимую дружбу и братцкую любовь ближайшимъ сообщеніемъ 
укрѣпити и чрезъ общее обходителство и торговлю своихъ под
данныхъ благосостояніе обоихъ своихъ земель въ наиболшее 
процвѣтаніе привести, еже ни чрезъ что лутчее облегчено и 
желаніе моего короля и государя исполнено быти можетъ, яко 
егда ваше царское величество нынѣ, Божіимъ благословеніемъ, 
купно государемъ Балтійского моря сочинитися можете. Прину
жденъ по истиннѣ весь свѣтъ вашего царского величества чрез- 
звычайной храбрости и великому ратоборственному мужеству 
удивлятися, егда вы своей высокой и освященной особѣ истинное 
«нридохъ, видѣхъ, побѣдихъ» прилагаете, ибо ваше царское 
величество толь знатную крѣпость, которая прежде сего противъ 
своихъ осаждающихъ цѣлой годъ оборонялась и оныхъ съ 30000 
ко умертвію привела и прежде не здалася, пока единъ человѣкъ 
здравый въ ней остался, въ толь краткое время, что едва о осадѣ 
вѣдомость токмо получили, оную уже и взяли. Я сію радостную 
вѣдомость моему всемилостивѣйшему королю и государю з буду
щею почтою всеподданнѣйше донесу, и охотно бъ азъ собствен
ною кѵріера съ тѣмъ послалъ, естли бъ опасеніе меня не удер
жало, что оной толь же бесчастенъ можетъ быть, какъ уже два 
куріера, которыхъ мой всемилостивѣйшій король и государь 
сюда послалъ, учинились, ис которыхъ первой въ Полшѣ огра
бленъ есть и едва животъ свой спасъ, а другой, знатно, и весма 
убитъ, понеже нималой вѣдомости о немъ получити возможно. 
И зане иностранная почта нынѣ уже съ 7 недѣль не бывала и я 
тако нималой вѣдомости отъ моего всемилостивѣйшаго короля и 
государя не имѣю, и сіе приводитъ меня въ великую печаль; но 
опоя радостною вѣдомостью, вашего царского величества счаст
ливыми поступками, гораздо умаляется, ибо азъ о томъ толь зѣло 
радуюсь, какъ единъ человѣкъ въ свѣтѣ то чинити можетъ, и 
отъ основанія души желаю, да Всевыщій вашего царского вели
чества славы достойное оружіе толь многимъ счастіемъ и побѣ
дою благословити изволилъ, яко сколь многимъ и бесконечнымъ 
почтеніемъ и глубочайшею покорностію азъ есмь и умирати 
буду, пресвѣтлѣйшій, державнѣйшій царь, вашего царского 
величествія всепокорнѣйшій, послушнѣйшій и преданнѣйшій
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слуга Георгъ Яганъ Фонъ-Кейзерлингъ. Съ Москвы, октября 
въ 23 день по старому, 1702-го году» (Московскій глав
ный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Прусскія дѣла 1702 года, 
№  6).

«Въ письмѣ къ боярину (Ѳ. А. Головину) Пруского резидента 
написано.— Мой государь. Хотя я не толь счастливъ есмь, какъ 
Галанской резидентъ, которой милость имѣлъ чрезъ собственное 
писаніе его царского величествія о взятьѣ Нотенбурка увѣдати, 
а я токмо тѣмъ удоволствоватися принужденъ, егда то изъ 
здѣшняго общаго ликованія и радованія увѣдаю, однакожъ зѣло 
сумнѣваюсь, чтобъ кто о семъ болѣе и выше меня могъ обрадо- 
ватися, ибо я достовѣренъ есмь, что мой всемилостивѣйшій 
король и государь о сей пріятной вѣдомости наивящую радость 
всего свѣта имѣти будетъ, ибо его королевское величество 
ничего толь зѣло желаетъ, яко сь его царскимъ величествомъ 
постановленную крѣпкую дружбу чрезъ ближайшее сообщеніе 
укрѣпити и своихъ обоихъ подданныхъ сладости цвѣтущія тор
говли причастныхъ сочинити, къ чему его царское величество 
нынѣ чрезъ Божіе вспоможеніе путь устроилъ и взятьемъ сея 
знатныя крѣпости гавенъ на Балтійскомъ морѣ получилъ, еже 
истинно моего всемилостивѣйшаго короля и государя толь вящее 
удоволствуетъ, понеже особливая любовь и доброе намѣреніе, 
еже онъ кь его царскому величеству имѣетъ, никакою завистію, 
ни подозрѣніемъ не отмѣняется. Сіе разсужденіе, такожъ и соб
ственная склонность и ревностное чювство, которымъ азъ кь его 
царскому величеству весма исполненъ есмь и азъ сему несрав- 
нителному монарху толь много блага и счастія, якоже ему кто 
на свѣтѣ желати можетъ, вѣрнымъ сердцемъ привѣтствую, у 
меня толь зѣло превзошло, что азъ отнюдь не возмогъ оставити 
его царскому величеству собственными послужнѣйшими стро
ками къ ногамъ припадати и купно при моемъ подданнѣйшемъ 
поздравленіи купно покорнѣйше засвидѣтелствовати, коль зѣло 
мой всемилостивѣйшій король и государь о семъ чрезъ его цар
ского величества славное оружіе полученной прибытокъ обра
дуется. Но покорнѣйшее намѣреніе моего писанія, которое въ 
томъ состоитъ, дабы его царское величество въ добромъ сора
зумѣніи и братской любви къ моему всемилостивѣйшему королю

27
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и государю утвердити и мою малую особу его царского величе
ства высокихъ щедротъ и милости сопричастно учинитися, не 
возможетъ лутче благоудатися, яко тогда, егда ваше превосхо- 
дителство пріязненно изволите мнѣ въ томъ особливымъ увѣре
ніемъ, еже у его царского величества имѣете, подпору учинити, 
которой доброй трудъ истинно отъ моего всемилостивѣйшаго 
короля и государя милостивымъ признаніемъ, отъ меня же вѣч
нымъ обязателствомъ воздаванъ будетъ. Азъ не менши того о 
семъ обрадованъ, понеже всенародная слава меня увѣдомляетъ, 
что ваше превосходителство въ семъ славномъ дѣлѣ великое 
счастіе имѣете, ибо вы его царскому величеству какъ мудрымъ 
совѣтомъ, такъ и храбрымъ мужествомъ при бокѣ стояли и яко 
доброй и искусной генералъ всему свѣту означились, о чемъ азъ 
ваше превосходителство толь вѣрнымъ сердцемъ поздравляю, 
коль истиннымъ чювствомъ азъ того желаю, дабы ваши несрав- 
нителныя заслуги въ справедливое разсужденіе воспріяты и 
совершенного воздаянія сподобитися могли. Причемъ азъ обна
деживаніе вашія высокія пріязни и благости толь достовѣрнѣе 
себѣ сочиняю, понеже съ выщею истинною клятвою утвердити 
могу, что азъ со зѣло многимъ почтеніемъ и совершенно вѣрнымъ 
есмь и пребывати буду вашего превосходителства, моего пріяз- 
ненного высокою благодѣтеля, послушнѣйше-преданнѣйшій 
слуга Г . И. ѳон-Кейзерлингъ. Съ Москвы, октября въ 23 день 
по старому, 1702-го. По написаніи сего 1). Понеже вашего пре
восходителства высокому искуству зѣло извѣстно, что въ такихъ 
прилучаяхъ, какъ взятье Нотебурка, есть иностраннымъ мини
стромъ объявляти обыкновенно, дабы потомъ отъ нихъ поздра
вленіе ожидати, того ради прошу всепокорнѣйше меня такожъ 
впредь о прибыткахъ, которые его царскаго величества славное 
оружіе пріобрѣтетъ, его же азъ толь прилѣжнѣе желаю, понеже 
мой всемилостивѣйшій король и государь въ добромъ, еже его 
царскому величеству случается, толико же, яко и въ собственной 
своей ползѣ, участіе воспріемлетъ, увѣдомляти повелѣть, дабы 
азъ не одинъ такой былъ, которой токмо чрезъ явственную

1) Переводъ словъ: Post scriptum.
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славу о томъ увѣдомлятися принужденъ» (Московскій главный 
архивъ мин. иностр. дѣлъ, Прусскія дѣла 1702 года, № 6).

Къ № 466. Заимствовано изъ печатныхъ изданій. Напечатано: въ 
Письмахъ Петра Великаго къ графу Б . П. Шереметеву, М. 
1774 , стр. 12— 13; въ Исторіи царствованія Петра Великаго 
Устрялова, т. IV, ч. I, стр . 205, прим. 62; въ Матеріалахъ 
военно-ученаго архива Главнаго штаба, ч. I, столб. 123— 124. 
Подполковникъ— это подполковникъ Семеновскаго полка князь 
Михаилъ Михайловичъ Голицынъ, славный сподвижникъ Петра 
Великаго въ военномъ дѣлѣ; при Императрицѣ Екатеринѣ I онъ 
былъ произведенъ въ Фельдмаршалы. Маіоръ Преображенскаго 
полка Карповъ, произведенный въ подполковники въ тотъ же 
полкъ, былъ впослѣдствіи убитъ при осадѣ Нарвы 23 іюня 
1704  года (см. Устряловъ, Исторія царствованія Петра Вели
каго, т. IV, ч. I, стр. 205, прим. 56). О подвигахъ князя Голи
цына и Карпова см. въ Реляціи о взятіи Нотебурга (№ 471). 
Нотебургъ, древній Русскій Орѣховъ, а потомъ Орѣшекъ, по 
взятіи его былъ переименованъ Петровы, Великимъ въ Шлиссель
бургъ.

Къ № 467. Подлинникъ, подписанный Петромъ Великимъ, хранится 
въ королевсковіъ Саксонскомъ архивѣ въ Дрезденѣ (№ 3611, 
pag. 148); въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ 
находится черновой отпускъ этого письма, въ которомъ Фраза: 
«не испуская таковаго благаго случая» написана собственною 
рукою государя. Полковникъ Романъ Вилимовичъ Брюсъ, съ 
которымъ отправлено письмо къ королю Августу И, братъ 
извѣстнаго Я. В. Брюса, былъ впослѣдствіи генералъ-лейтенан
томъ, С.-Петербургскимъ оберъ-комендантомъ и наконецъ чле
номъ Военной коллегіи. О пріѣздѣ P. В. Брюса князь Г . Ѳ. 
Долгоруковъ писалъ изъ Торна, 24  декабря 1702 года, 
Ѳ. А. Головину слѣдующее: «Полковникъ господинъ Брюсъ въ 
Торунь пріѣхалъ декабря въ 19 день; писма привезъ въ цѣлости, 
и того жъ числа по докладу моему имѣлъ приватно у его коро- 
левского величества авдіэнцію, гдѣ я объ немъ объявилъ, что 
присланъ онъ, полковникъ, къ его королевскому величеству для 
доношенія воинского дѣла и взятія Нотенбурга, которой при томъ 
времяни былъ, и чтобъ ему приказалъ при своемъ дворѣ побыть
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инкогнито. А потомъ онъ, полковникъ, належащія писма его 
королевскому величеству поднесъ и по указу обо всемъ до
носилъ, за что его королевское величество изволилъ поздравлять 
и о той надъ непріятелемъ побѣдѣ радоватца, дабы и впредь 
благословилъ Богъ оружіе войскъ его царского величества и 
наипаче счастливую побѣду обдержать надъ непріятелемъ» 
(Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 
1702 года, '№ 7).

Къ № 468. Заимствовано изъ печатныхъ изданій и свѣрено съ руко
писными сборниками писемъ Петра Великаго къ Апраксинымъ. 
Напечатано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , 
ч. X , стр. 82 ; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV , стр. 52; въ Собраніи 
собственноручныхъ писемъ Петра Великаго къ Апраксинымъ, 
М. 1811 , ч. I, стр. 179— 180; въ Исторіи царствованія Петра 
Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 40 ; въ Исторіи Русскаго 
Флота. Періодъ Азовскій. Приложенія, СПб. 1864, ч. I, стр. 
508— 509. Это письмо составляетъ отвѣтъ на письма Апраксина, 
въ одномъ изъ которыхъ онъ сообщалъ о смерти своей жены, 
Домны Богдановны, рожденной Хрущовой (см. князя Долго
рукова, Россійская родословная книга, ч. II, СПб. 1859, стр. 
115 , и Руммеля и Голубцова, Родословный сборникъ Русскихъ 
дворянскихъ Фамилій, т. II, СПб. 1887 , стр. 642). «Сего лѣта 
не чаеть, а опасно въ будущее лѣто»— подразумѣвается ожидав
шееся нападеніе со стороны Крымскихъ Татаръ. «На подписяхъ, 
пожалуй, пишите просто, также и въ писмахъ, безъ великого»—  
т. е. чтобы въ письмахъ и на адресахъ не было словъ: «Пре
милостивѣйшій великій государь царь Петръ Алексѣевичъ».

Къ № 469. Заимствовано изъ печатныхъ изданій и свѣрено съ руко
писными сборниками писемъ Петра Великаго къ Апраксинымъ. 
Напечатано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , 
ч. X , стр. 83 ; изд. 2-е, М. 1842 , т. X IV , стр. 52; въ Собраніи 
собственноручныхъ писемъ Петра Великаго къ Апраксинымъ, 
М. 1811 , ч. I, стр. 200— 201 ; въ Исторіи царствованія Петра 
Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 4 0 — 41. Письмо Апраксина 
отъ 8 октября, см. выше, въ примѣчаніи къ письму подъ № 453 . 
Письмо Петра Великаго къ Апраксину съ извѣщеніемъ о взятіи 
Нотебурга помѣщено выше подъ № 463 . По взятіи Нотебурга,
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эта крѣпость— какъ сказано въ Журналѣ Петра Великаго (ч. I, 
стр. 5 8 — 5 9 ) —-«той же осени укрѣплена новьши болверками 
кругомъ всего города»; надзирали за этою работою: Ѳ. А. 
Головинъ, Г . И. Головкинъ, H. М. Зотовъ, А. Д. Меншиковъ и 
К. А. Нарышкинъ. Петръ Великій возвратился въ Москву 4 де
кабря (см. ниже, въ примѣчаніи къ письму подъ № 478) и от
правился въ Воронежъ 1-го Февраля, какъ сообщаетъ «Юрналъ» 
1703 года (см. также письмо подъ№  488). Утвержденіе Журнала 
Петра Великаго (ч. I, стр. 61), что будто государь оставался 
въ Москвѣ до 15 Февраля невѣрно. Иванъ Андреевичъ Толстой 
былъ назначенъ губернаторомъ въ Азовъ на мѣсто думнаго 
дворянина С. Б . Иовчикова.

К ъ  №  4 7 0 .  Напечатано въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 
1788 , ч. X , стр. 83— 84; изд. 2-е, М. 1842, т. XIV, стр. 53 . 
Заимствовано изъ этого изданія. '

К ъ  №  4 7 1 . Подлинная, съ собственноручными дополненіями и по
правками государя, хранится въ Государственномъ архивѣ 
мин. иностр. дѣлъ (Кабинетъ Петра Великаго, отд. I, кн. № 5 1 ; 
лл. 7— 14). Помѣщенное въ текстѣ въ круглыхъ скобкахъ взято 

изъ Юрнала или поденной росписи, напечатанной въ Москвѣ 
27 декабря 1702 года, церковнымъ шрифтомъ съ Арабскими 
цифрами (есть экземпляры съ Славянскими цифрами). Въ Ж ур
налѣ Петра Великаго (ч. I, стр. 50— 58) встрѣчаются въ описа
ніи взятія Нотебурга нѣкоторыя разницы противъ реляціи, а 
событія 12— 14 октября изложены подробнѣе, чѣмъ въ ней. По 
словамъ Пекарскаго (Наука и литература при Петрѣ Великомъ, 
т. II, стр. 66— 67), въ Синодальномъ архивѣ хранится коррек
турный экземпляръ поденной росписи, исправленной Петромъ 
Великимъ. Сдѣланныя имъ исправленія (см. на стр. 107) заклю
чены во виосные знаки. Со словъ: «На приступу побито и 
ранено» (см. стр. 104) до конца взято изъ печатнаго экземпляра. 
Въ Кабинетѣ Петра Великаго (отд. I, кн. № 51, л. 16) нахо
дится собственноручно написанное государемъ исчисленіе общаго 
числа убитыхъ и раненыхъ на приступѣ; оно помѣщено во внос- 
ныхъ знакахъ (см. стр. 106). Въ реляціи замѣчаются ошибки въ 
итогахъ потерь (напр., на стр. 105 сказано: «Всего побито и 
отъ ранъ померло 94 человѣка», а на самомъ дѣлѣ слѣдовало бы
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сказать: 102 человѣка; на стр. 106 общій итогъ раненыхъ пока
занъ 928 , между тѣмъ какъ слѣдовало бы быть 938). Кромѣ 
реляціи, свѣдѣнія о нашихъ потеряхъ при взятіи Нотебурга на
ходятся въ Журналѣ Петра Великаго (ч. I, стр. 58), въ военно
походномъ журналѣ Шереметева (Матеріалы военно-ученаго 
архива Главнаго штаба, т. I, столб. 123) и въ Исторіи царство
ванія Петра Великаго Устрялова (т. IV, ч. II, стр. 474 , на осно
ваніи документа Кабинета Петра Великаго, отд. И, кн. № 19). 
Показанія всѣхъ этихъ источниковъ между собою разнятся. Въ 
Журналѣ Петра Великаго помѣщена также роспись взятой артил
леріи въ Нотебургѣ (ч. I, стр. 57— 58); показанія ея разнятся отъ 
показаній реляціи. Капитанъ бомбардирскій, о которомъ гово
рится въ реляціи на стр. 10 2 — это самъ Петръ Великій. Любо
пытно, что въ реляціи ничего не сказано о личномъ участіи 
Петра Великаго въ устройствѣ шанцевъ при самомъ началѣ 
осады 26 сентября и во взятіи непріятельскихъ шанцевъ 1-го 
октября. Вотъ, между тѣмъ, что объ этомъ говоритъ военно-по
ходный журналъ Шереметева: «Его царское величество всемило
стивѣйшій государь самъ своею высокою персоною, не упоминая 
монаршества своего, высокомудрымъ своимъ промысломъ, взявъ 
съ собою нѣсколько солдатъ, пришедъ подъ городъ къ берегу 
рѣки Невы, шанцы начелъ и опроши учинилъ, такоже и батареи, 
гдѣ имѣлъ неусыпный трудъ, а паче же въ самомъ жестокомъ 
огнѣ отъ непріятеля изъ города былъ. И по учиненіи опрошъ и 
батарей, поставлены были на оныхъ пушки и мартиры; и по 
поставленіи пушекъ и мартировъ, у чиня непріятелю знакъ бара
баннымъ боемъ и чрезъ гобой, была палба по городу въ камен
ную куртину непрестанная изъ пушекъ и изъ мартировъ по вся 
дни, а изъ мартировъ и ночью. П октября противъ 1-го числа, 
въ ночи, его царское величество всемилостивѣйшій государь, 
высокою персоною своею, съ нѣсколкими Преображенскими и 
другихъ полковъ солдаты, учинилъ высокомудрое свое привод- 
ство, ходилъ плавною за рѣку Неву и ко учиненной земляной 
непріятелской крѣпости, въ которой оные въ надеждѣ сидѣли, и, 
оную помощію Вышняго Бога штурмомъ взявъ, возвратился въ 
обозъ того же часа» (Матеріалы военно-ученаго архива Главнаго 
штаба, т. I , столб. 121 ). Журналъ Петра Великаго, говоря объ
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отвѣтѣ государя на письмо жены Нотебургскаго коменданта 
(см. стр. 102), прибавляетъ, что государь отвѣтствовалъ 
«письменно»; вѣроятно, таковой отвѣтъ и послѣдовалъ.Генералъ 
Горнъ, о которомъ упоминается на стр. 100, есть Шведскій 
генералъ-маіоръ баронъ Геннингъ Рудольфъ Горнъ, комендантъ 
въ Нарвѣ. О князѣ Голицынѣ и Карповѣ см. выше, въ примѣча

ніи къ письму подъ № 46 б.
Къ № 472. Объяснительный текстъ написанъ собственноручно 

Петромъ Великимъ; хранится въ Государственномъ архивѣ 
мин. иностр. дѣлъ (Кабинетъ Петра Великаго, отд. I, кн. № 5 1 , 
л. 15). Чертежи, или текены Шлиссельбурга, по всему вѣроятію 
исполненные отъ руки, были разсылаемы разнымъ лицамъ 
(см. письма подъ №«№« 483 и 484 , а также донесеніе П. А. Тол
стаго подъ №« 568). При «Книгѣ Марсовой», напечатанной въ 
Санктпетербургѣ, въ 1713 году, приложенъ гравированный 
рисунокъ осады Нотебурга, но въ немъ, при цифрахъ, сравни
тельно съ рукописью, менѣе объяснительнаго текста. Іоганъ 
Гошке былъ полковникомъ артиллеріи. Артиллеріи маіоръ Иванъ 
Яковлевичъ Гинтеръ и его братъ были приглашены Петромъ 
Великимъ въ Русскую службу въ 1698 году, чтобы быть «пер
выми бомбардирами и огнестрѣльными мастерами». За взятіе 
Нотебурга онъ былъ произведенъ въ артиллеріи подполковники. 
Умеръ въ Москвѣ, въ 1729 году, въ званіи генералъ-Фельдцейхмей- 
стера, въ которое онъ былъ пожалованъ въ 1728 году. Капитанъ 
бомбардирскій (18) —  самъ Петръ Великій. Орѣшекъ, какъ 
извѣстно, подпалъ подъ власть Шведовъ въ смутное время и, 
вмѣстѣ съ другими городами, былъ имъ уступленъ по Столбов- 
скому договору, заключенному 27 Февраля 1617 года, и пере
именованъ ими въ Нотебургъ. Въ объяснительномъ текстѣ къ 
плану Шлиссельбурга сказано (стр. 110), что Орѣшекъ былъ 
«въ неправдивыхъ непріятельскихъ рукахъ [взятъ въ 1610] 92». 
На выбитой въ память взятія Нотебурга медали имѣется надпись: 
«былъ у непріятеля 90 лѣтъ» (см. Иверсена, Медали на дѣянія 
императора Петра Великаго, СПб. 1872 , стр. 11); тоже и 
въ «Книгѣ Марсовой», гдѣ сказано, что Орѣшекъ взятъ въ 

1612  году.
Къ № 473. Собственноручное; хранится въ Московскомъ главномъ
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архивѣ мин. иностр. дѣлъ, въ собраніи собственноручныхъ 
рескриптовъ Петра Великаго. Напечатано въ Исторіи царство
ванія Петра Великаго Устрялова, т. IY , ч. И, стр. 57 . Упоми
наемый въ письмѣ Вишневецкій есть князь Михаилъ Вишневец
кій, гетманъ польный Литовскій. «Естли станетъ дѣлатца 
особливой миръ»— отдѣльно отъ Петра Великаго, у короля 
Августа II съ Шведами. Устряловъ ошибочно напечаталъ 
это письмо въ видѣ приписки къ письму Петра Великаго 
къ князю Долгорукову отъ 12 іюля 1703 года (№ 558), и при
томъ конецъ письма напечаталъ какъ его начало, а начало 
помѣстилъ въ конецъ. Устрялова ввело въ ошибку то обстоя
тельство, что это письмо, не имѣющее даты, случайно перепле
тено вслѣдъ за письмомъ Петра Великаго отъ 12 іюля 1703 года. 
Устряловъ не обратилъ вниманія на то, что въ письмѣ отъ 
12 іюля 1703 года идетъ рѣчь о «персональномъ свиданіи» 
Петра Великаго съ Августомъ II, а въ настоящемъ письмѣ о 
присылкѣ довѣреннаго лица отъ короля Польскаго къ царю. 
Письмо несомнѣнно относится къ первой половинѣ ноября 
1702 года, какъ видно изъ сопоставленія содержанія этого 
письма съ письмами Петра Великаго къ Готовцову (№ 474) и къ 
королю Августу II (№ 475), а также изъ нижеслѣдующаго 
письма князя Г . Ѳ. Долгорукова къ Ѳ. А. Головину отъ 
18 декабря 1702 года, служащаго отвѣтомъ на письмо Петра 
Великаго:

«Милостивой мой государь Ѳеодоръ Алексѣевичъ, многолѣтно 
здравствуй. Присланной ко мнѣ изъ Новагорода куріеръ Кры- 
жевской въ Торунь пріѣхалъ декабря въ 11 день и писма при
везъ въ цѣлости. Належащіе кь его королевскому величеству 
поднесъ, а ко мнѣ писано бес числа. Которые принявъ благо
дарно, изволилъ спрашивать о счастливомъ пребываніи его 
царского величества и потомъ о взятіи Нотенбурка; о чемъ я 
его королевскому величеству объявлялъ, что за помощію 
Божіею, счастливымъ и храбрымъ приходомъ его, великого 
государя, тотъ Нотенбуркъ взятъ и нѣсколко въ немъ оставлено 
салдатъ на предзидіюмъ з доволными воинскими припасы и 
провіантами; о чемъ его королевское величество изволилъ 
радостно поздравлять и наипаче желаетъ его царскому вели-
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честву счастливо обдержать надъ непріятелемъ побѣду. А я 
объявлялъ его королевскому величеству кратко, понеже тотъ ко 
мнѣ присланной, хотя въ томъ нововзятомъ мѣстѣ и былъ, 
толко не гораздо свѣдомъ, а леряцыи съ нимъ ко мнѣ не при
слано и о взятьѣ Нотенбурха не писано; а сказывалъ онъ, что, 
когда Нотенбуркъ взятъ, и послѣ того посланъ сюда полковникъ 
Романъ Брюсъ съ подлиннымъ объявленіемъ всего воинского 
дѣла, которой и по се время еще не бывалъ; а гдѣ онъ задер
жанъ, о томъ вѣдомости здѣсь нѣтъ. О чемъ и его королевскому 
величеству объявлялъ, что изволилъ спрашивать, которымъ онъ 
трактомъ былъ посланъ, понеже кь его королевскому величеству 
изъ Руси вѣдомость есть, что посланной отъ меня куріеръ къ 
Москвѣ отъ Поляковъ ограбленъ и, писма роспечатавъ, между 
собою Поляки чли, въ которыхъ нашли писмо и его королевского 
величества къ великому государю; и изволилъ говорить, чтобъ 
посылать писма чрезъ Смоленскъ на Литву, а не на Кіевъ. 
А потомъ его королевскому величеству доносилъ о вѣрной и 
знатной персонѣ, чтобъ изволилъ послать для состоянія воин
ского дѣла въ предбудущее лѣто нынѣшнимъ зимнимъ время- 
немъ, кого изволитъ, кь его царскому величеству, которой бы 
нынѣшнею зимою въ генварѣ мѣсяцѣ могъ кь его королевскому 
величеству возвратитца, дабы въ нынѣшнемъ времяни обо 
всемъ было уговорено; на что изволилъ сказать, что такихъ 
людей вѣрныхъ нынѣ обрѣтаетца при немъ мало, а которые и 
есть, и тѣ нужными дѣлами обвязаны, и изволилъ просить вре
мяни, что его королевское величество будетъ мыслить, кто бъ 
такому потребному дѣлу былъ достоинъ. Королевскому вели
честву чаемъ быть въ Торунѣ чрезъ всю зиму. Войско Саксон
ское на старыхъ зимовыхъ кватерахъ, токмо отданы 8000 
цесарскому величеству, которые уже есть на мѣстѣ, въ Бавар
ской землѣ; о которыхъ я чрезъ министровъ упоминалъ, что 
отданы, не скончавъ войны и не описався союзнику, его цар
скому величеству; о чемъ мнѣ объявлено, чрезъ Саксонского 
министра Ритера, будто то войско отдано для облегченія Поля
ковъ, а когда къ войнѣ на предбудущее лѣто королевскому 
величеству потребны будутъ, то готовы будутъ; а Ѳлейминкъ 
мнѣ сказалъ, что то войско отдано также для облегченія Поля-
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ковъ, а болши для окрестныхъ потентатовъ, которые сумнѣ- 
валися, что будто королевское величество держитъ въ Полшѣ 
все свое войско, желаетъ быть въ Болшѣ обсолютомъ, 
которымъ сіе быть не потребно, и будто совершенно къ 
потребному дѣлу будутъ возвращены назадъ. Король ПІвед- 
цкой стоитъ вь Яновцѣ, которое мѣсто отъ Варшавы въ 
18 миляхъ, и чаю, что въ тѣхъ мѣстахъ и зимовать будутъ. 
Посыланъ былъ отъ канцлера, бискупа Варминского, нѣкоторой 
оѳицеръ съ писмомъ къ Сапѣгомъ, будто для склоненія къ миру, 
а болши розвѣдать ö жизни короля ПІвецкого; о которомъ, 
пріѣхавъ, сказывалъ, что ходитъ объ одномъ костылѣ и на 
лошади ѣздитъ свободно, а будто Сапѣги сказали, что они 
покою ради, токмо бъ имъ объявить, какъ они будутъ беспечны 
о своемъ здоровьѣ и о прежнихъ своихъ гонорахъ и владѣній; 
однакожъ онъ, посланной оѳицеръ, болши не чаетъ быть съ 
стороны непріятелской и отъ Сапѣгъ покою. Въ Полшѣ казаки 
гораздо бунты умножаютъ; пишутъ, что Бѣлую Церковь взяли 
и гетмана полного корунного Синявского на-голову побили: едва 
могъ въ трехъ особахъ уйтить. Завотчикъ тѣхъ бунтовъ, пол
ковникъ Самусь, будто сказывается протекцыи его царского 
величества; о чемъ прежде я писалъ къ милости вашей про
страннѣе и съ тѣхъ ево, Самусиныхъ, писемъ послалъ списки, 
которые, чаю, болши, что фэкцьіи и пашквили непріятелскія. 
О чемъ Поляки гораздо сумнѣвалися, чего непріятель неусыпно 
по вся время ищетъ, чѣмъ бы ихъ озлобить и Заднѣпрскихъ 
казаковъ его монаршескихъ возмутить для отвращенія изъ 
своихъ краевъ войны. Изволте къ гетману Мазепѣ писать, дабы 
онъ казаковъ съ свою сторону къ тѣмъ непотребнымъ бунтамъ не 
пропускалъ и отъ непріятелскихъ ѳакцей былъ гораздо опасенъ. 
А нынѣ подкоморій коронной Любомирской ис-подъ Бѣлой 
Церкви пишетъ, будто гетманъ Мазепа перешелъ за Днѣпръ 
на ихъ По леку ю сторону въ 20000  войскъ, о чемъ Поляки 
гораздо сумнѣвались; зачто я принужденъ увѣривать ихъ, 
Поляковъ, къ нему, гетману, писать; которое писмо, не запе
чатавъ, имъ объявлялъ и копію съ него далъ, зачто канцлеръ 
корунной, бискупъ Варминской, послалъ чрезъ корунныхъ гетма
новъ съ умышленнымъ куріеромъ къ нему, гетману Мазепѣ;
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съ которого къ вамъ послана копія, а они, сенатори, съ того писма 
написавъ списки, послали во многіе воеводства и повѣты. 
Писалъ гетманъ Вишневецкой, что онъ, съ войскомъ собрався, 
ожидаетъ з желаніемъ къ себѣ непріятеля; а которые его цар- 
ского величества присланы были къ нему полки пѣхотные изряд
ные, и тѣ онъ поворотилъ подъ команду Огинского; которые 
онъ, Огинской, съ великою радостію благодарно принялъ и ко 
мнѣ з благодареніемъ за милость его монаршескую писалъ, что 
онъ съ такими изрядными людми никогда праздновать не будетъ. 
Ѳлемингу писма присланные въ домѣ его отдалъ; которые при
нявъ съ великою радостію, благодарилъ, чего будто ему до 
смерти своей не заслужить. И потомъ, разговаривая, пространно 
говорилъ, дабы онъ свое желаніе приложилъ ѣхать по указу 
королевского величества для установленія воинского дѣла кь его 
царскому величеству нынѣшнимъ зимнимъ времянемъ, чтобъ, 
все учиня, могъ назадъ возвратитца въ генварѣ; о чемъ онъ 
объявилъ, что гораздо тому радуетца видѣть очи его монарше- 
скія и за милость его съ великою радостію служить готовъ 
всегда, токмо никоими мѣры нынѣ ѣхать ему невозможно, зачто 
онъ былъ посыланъ по указу королевского величества х королю 
Прускому звать его въ союзъ и просить помочи противъ общаго 
непріятеля; что будто его пріѣздомъ многую склонность пока
залъ дворъ Пруской, токмо еще будто належитъ ему скоро для 
совершенія того дѣла ѣхать, а какъ онъ то общее полезное дѣло 
совершитъ, и въ то время со всѣмъ подлиннымъ дѣломъ 
радостно ѣхать готовъ; а, не скончавъ того, ѣхать ему невоз
можно: будто чрезъ него оное дѣло начато и належитъ ему 
привесть во окончаніе; и ежели то совершитца и его королевское 
величество изволитъ въ то время съ совершеннымъ дѣломъ 
послать, и намѣреніе свое съ того можетъ показать, токмо бъ де 
Пруского короля во аліанцъ привесть; а Датцкой король совер
шенно готовъ, о чемъ посланника своего послалъ кь его цар
скому величеству, которой изъ Вѣны съ Паткулемъ поѣхалъ къ 
Москвѣ. Также по инымъ розговоромъ говорено ему, что вѣдо
мость из’ыныхъ дворовъ была, будто онъ при дворѣ короля 
Пруского труждался о особливомъ съ непріятелемъ миру; о 
чемъ онъ, Ѳлемингъ, съ великою клятвою говорилъ, что такое
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противное разглашеніе происходитъ отъ злыхъ людей, которые, 
не смотря на ползу своихъ государей, розглашаютъ безвинно, 
токмо бъ свои особливые злобы исполнить. И имянно говорилъ, 
что такое зло происходитъ, будто, отъ господина Паткуля, 
которой, будто, и нынѣ многіе воровскіе слова при дворѣ цесар- 
ского величества про особу его королевского величества про
износилъ; а вѣрному де слугѣ своего искать належитъ ползы не 
такимъ образомъ, что поносить другихъ союзныхъ государей; и 
будто онъ, Паткуль, прежде всѣхъ министровъ при дворѣ коро
левского величества возбуждалъ злобою своею противныхъ быть 
дѣлу государству, зачто для своей особливой злобы никогда не 
смотритъ на ползу своего государя, токмо бъ могъ отомстить и 
исполнить свою злобу; и многіе его злые нравы и поступки 
говорилъ, о чемъ много писать не потребно. И на свидѣтелство 
себѣ, во оправданіе, что у короля Пруского дѣлалъ будучи, 
секретные писма мнѣ казалъ чрезъ моего переводчика, что онъ 
посыланъ былъ и дѣлалъ для общей ползы, а не для особливого 
миру. Также говорилъ за министра Бейклинга и душу свою въ 
поруку отдавалъ, что онъ, Бейклинкъ, истинно нынѣ всю 
злобу, которую возбуждалъ Паткуль, отложилъ и, яко вѣрной 
слуга, его царскому величеству желаетъ всякой ползы и общего 
союзу искати, токмо бъ всѣ прежніе его вины нынѣ ему оста
вить и во всѣхъ дѣлахъ его царского величества безъ сумнѣнія 
вѣрить. А потомъ того жъ дня на вечеръ пріѣзжалъ ко мнѣ онъ, 
генералъ Ѳлемингъ, и сказывалъ, что онъ королевскому вели
честву конѳеренцыю со мною объявлялъ и ис писма, которое 
писано къ нему, милость его царского величества, что нале
житъ, доносилъ, зачто королевское величество ѣхать ему кь его 
царскому величеству указалъ; токмо прежде надлежитъ ему на 
малое время ѣхать въ Берлинъ для совершенія начатого общаго 
полезного дѣла; а понеже того времяни неизвѣстно, какъ онъ 
можетъ назадъ возвратитца, токмо ранѣе ѳевраля на Москвѣ 
быть ему невозможно. И для того, будто, указалъ его королев
ское величество мнѣ кь его царскому величеству писать, дабы, 
не опустя времяни, его царское величество соизволилъ довол- 
ные обо всемъ ко мнѣ указы прислать и совершенное свое намѣ
реніе чрезъ меня его королевскому величеству объявить, и
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чтобъ не такое было согласіе, какъ въ прошедшихъ времянехъ, 
но чтобъ надлежащее воинское дѣло дѣйство свое показало 
согласно въ одно время, о чемъ онъ, Ѳлемингъ, и въ своемъ 
писмѣ пространнѣе писать къ вамъ будетъ; и ежели изволитъ 
его царское величество намѣреніе свое чрезъ меня учинить, 
чтобъ я имѣлъ доволной указъ, дабы не упустить времяни. 
Королевского величества посланникъ, которой былъ при дворѣ 
королевскою величества Датцкого, для объявленія доброго намѣ
ренія и для совѣтовъ, х королевскому величеству пріѣхалъ. 
Также и пребывающей при дворѣ королевского величества 
секретарь Датцкой сказывалъ мнѣ, будто къ нему ис Копенга
гена пишутъ, что войски королевского величества Датцкого всѣ 
въ готовости, что и подводы имъ готовы, скоро въ войну про
тивъ Шведовъ, будто, пойдутъ. Король Пруской еще въ союзъ 
не вовсе склонился: смотритъ своей ползы, однакожъ, будто, 
надежда есть, для чего посланникъ Пруской, господинъ Обер- 
бекъ, изъ Варшавы ко двору королевскому въ Торунь пріѣхалъ. 
Объ гетманѣ Вишневецкомъ, дождався времяни, чтобъ ему быть 
гетманомъ великимъ, королевскому величеству доносить стану; 
о чемъ склонную его монаршескую милость писалъ и къ 
Алексѣю Дашкову и его, Вишневецкого, резиденту въ Торунѣ 
объявилъ, за что онъ его царского величества милость чрезъ 
писмо ему, гетману, объявить хотѣлъ. Зѣло потребно объявить 
склонность его монаршескую къ милости министру Бейклингу: 
истинно бы всѣ наши дѣла пошли изрядно. А онъ, Бейклинкъ, 
нѣкоторую свою склонность предъ прежнимъ в’ынтересахъ его 
монаршескихъ объявляетъ, токмо гораздо опасаетца Паткуля: 
не чаетъ, чтобъ онъ его допустилъ до милости его монаршеской 
за свою особливую злобу; а прежнюю свою вину онъ предъ 
его царскимъ величествомъ не скрываетъ, токмо всю причину 
винѣ своей полагаетъ на Паткуля, что онъ его злобою своею 
противное дѣлать принуждалъ. Изволте сіе учинить, хотя для 
политики, понеже въ томъ есть великая нужда; буде тому 
Паткуль всемѣрно противитца станетъ, токмо его въ томъ слу
шать не изволте: болши изволите говорить о томъ съ Кениксе- 
комъ, потребно ль сіе учинить, ежели мнѣ не изволите повѣрить. 
Поляки денегъ въ помочь царского величества, которые по указу
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имъ обѣщалъ, принять въ займы опасны: знаютъ, что принять 
такую суму, а впредь имъ платить будетъ трудно, за что бъ не 
потерять какой за ту манету своей провинціи; также они знаютъ, 
что и возмутъ денги, которыхъ немного гетманы употреблять 
станутъ въ войну: болши себѣ поберутъ. Изволте то на меня 
положить; естли будетъ потребно, то належитъ имъ въ помочь 
дать: чаю, мочно не съ такимъ великимъ убыткомъ тоже власно 
учинить; а хотя имъ въ займы такіе великія денги дать, токмо съ 
великимъ трудомъ назадъ поворачивать, а дѣла за то никакова 
не учинятъ; лутче хотя безъ займу не такое число великое полу
чить силнымъ персонамъ, въ которыхъ чаеть болши дѣла, а 
какъ свое дѣйство покажутъ, зачто имъ и дать будетъ не жаль. 
Королевское величество изволилъ отдать корунную ляску надвор
ную домскому маршалку конѳодорацкому, которой былъ при
сланъ отъ Великихъ Полянъ въ Торунь къ нынѣшней радѣ мор- 
шалкомъ конѳодорацкимъ, зачто онъ привелъ Великихъ Полянъ 
съ Литвою въ унію; а прежняго надворного моршалка корун- 
ного, пана Белинского, допустить изволилъ до великого корун- 
ного моршалковства, понеже тотъ градусъ до него належалъ. 
Прислалъ ко мнѣ канцлеръ корунной, бискупъ Варминской, съ 
каноникомъ реэстръ, чтобъ я по тому реэстру приказалъ съ 
Москвы привесть; которой посланъ при семъ писмѣ: будто, то 
ему гораздо потребно, зачто онъ отслужить долженъ. Въ ІІол- 
скихъ вѣдомостяхъ съ розныхъ сторонъ пишутъ, которымъ не 
всѣмъ надлежитъ вѣрить: секретарь Аглинской со обвѣщеніемъ 
обрѣтаетца при королѣ Шведцкомъ; бискупъ Варминской, 
канцлеръ коронной, крѣпко обѣщаетца съ кардиналомъ и Сапѣ- 
гами не имѣть согласія и всегда быть съ стороны королевского 
величества; Шведцкой король розлагаетъ войски свои на зимо
вью кватеры около Яновца; Бѣлую Церковь акордомъ казаки 
взяли, и будто началной сидѣлецъ того мѣста принялъ благо
честивую вѣру, зачто его полковникъ Самусь для сохраненія 
отъ Поляковъ послалъ въ Кіевъ; умершаго короля Сабѣского 
королевичи мѣшкаютъ нынѣ въ своихъ мѣстахъ на Волыни, отъ 
которыхъ при дворѣ королевского величества признаютъ, что 
они, будучи тамъ, умножаютъ въ казакахъ бунты для противле
нія королевского величества; Бѣлогородцкая орда будто кормитъ
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лошадей, хотятъ иттить на украинскіе городы его царокого 
величества; генералъ Штейнбохъ писалъ къ Любомирскому, 
корунному гетману, чтобъ скоро отповѣдь учинилъ: желаетъ ли 
онъ быть съ своимъ коруннымъ войскомъ при королѣ Ш вед- 
цкомъ, а когда того учинить не можетъ охотно, зачто хочетъ 
его городы и все владѣніе огнемъ и шпагою разорить; карди
налъ примасъ, въ Варшаву пріѣхавъ, имѣлъ конѳеренцыю съ 
посломъ цесарского величества, господиномъ Цынцындорѳомъ, 
отчего не токмо къ миру, и къ премирью, будто, не признаютъ 
надежды; гетмана Сапѣгу, будто, по вся часы ожидаютъ въ 
Варшаву; городъ Люблинъ, будто, великое опасеніе отъ разоре
нія непріятелского ожидаетъ. А для лутчего извѣстія тѣ Полскіе 
вѣдомости при семъ же писмѣ къ вамъ послалъ. Зѣло потребно 
мнѣ нынѣ подьячеи, понеже одинъ утружденъ, которой еще отъ 
Василья Посникова оставленъ, и работы его зѣло многа. За 
помощію Всемогущаго, чаю, еще наше полезное дѣло можетъ 
быть лутче, естли за грѣгъ (sic) препятія не учинитъ. Особливаго 
миру быть не чаю, и стану стеречь, какъ возможно; также и 
Поляковъ отъ стороны непріятелской чаю удержать. Безмѣрно 
крушитъ меня печаль моя, которую слышалъ: ей, ей, и бес 
того чюдь живъ отъ безмѣрныхъ трудовъ; чаю, на свѣтѣ такого 
трѵдного мѣста нѣтъ, естли въ такой пилной острожности мно
гое время быть. Когда надлежитъ послать ко мнѣ куріера, 
изволте сего Крыжевского присылать, зане къ тому извыченъ. 
Изволте секретно написать къ гетману Мазепѣ, чтобъ онъ тайно 
имѣлъ корешпонденцыю или чрезъ вѣрныхъ посланныхъ своихъ 
трактовалъ съ воеводою Кіевскимъ Потоцкимъ, понеже онъ 
немалую силу имѣетъ въ корунѣ и гораздо великое владѣніе; 
наприкладъ, естлибъ королевское величество не могъ склонить 
къ своей сторонѣ правдиво гетмана корунного Пюбомирского, 
которой имѣетъ великую дружбу и склонность къ Сапѣгомъ, то, 
чаю, возможно войско корунное отъ него, гетмана, оторвать 
чрезъ его, воеводу Кіевского, и домъ ихъ, Потоцкихъ, которые, 
чаю, скоро вѣрны будутъ королевскому величеству, зачто 
гораздо чрезъ желаніе и волю его королевского величества о 
томъ труждаетца канцлеръ, бискупъ Варминской. Истинно, 
естли онъ, канцлеръ, присягу и обѣщаніе свое его королевскому
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величеству содержитъ, можетъ много доброго учинить намъ въ 
Полякахъ и великую склонность являетъ къ сторонѣ его цар- 
ского величества. Естли что надлежитъ мнѣ до вѣдѣнія ис писма 
генерала Ѳлеминга, изволте мнѣ дать вѣдать. При семъ же 
писмѣ послано къ милости вашей: писмо королевского величе
ства; писмо генерала Ѳлейминка; копія съ писма, каково послано 
къ гетману; реэстръ бискупа Варминского; Полскіе вѣдомости. 
Съ нимъ же, Крыжевскимъ, послано: писмо къ Борису Петро
вичи) Шереметеву; писмо къ Алексѣю Дашкову; писмо къ Павлу 
Готовцову. Князь Григорей Долгорукой. Ис Торуня, декабря въ 
18 день 1702-го году». Собственноручная приписка, князя 
Г . Ѳ. Долгорукова: «Енаралъ Ѳлеменкъ ка двару Пруского 
короля по указу королевского величества скора ѣдетъ з добрымъ 
намѣреніемъ для опшего полезного дѣла. Дай, Боже, къ тому 
добрая счастіе! Каторому я подарилъ вчерашнего числа цукъ 
добрыхъ лошедей. Не оставь меня, мой государь, заочно въ 
милости своей. Безъ мѣры крушитъ тотъ гнѣвъ, которой чрезъ 
писмо съ Островскимъ выразумѣлъ. Естли того долга будетъ, 
ей, чаю скора пропасть въ томъ зломъ отлученіи съ печали 
безвинно. А и нынѣ въ томъ прошетчемъ состояніи, во отлученіи 
своемъ, которое по его королевскому величеству (sic) была 
указу, не раскаеваюсь; хотя, мой государь, и недостоинъ мило
сти, токмо въ дѣлѣ своемъ по се время не заслужилъ немило
сти, развѣ какимъ недознаніемъ» (Письмо писано тайнописью. 
Помѣта: «Таково писмо принято съ Крыжевскимъ генваря въ 
13 день 1703-го». Московскій главный архивъ мин. иностр. 
дѣлъ, Польскія дѣла 1702 года, № 7).

Къ № 474. Подлинное,подписанное государемъ и написанное тайно
писью до словъ: «А о протчемъ, о чемъ ты писалъ», хранится въ 
Курляндскомъ старо-герцогскомъ архивѣ въ Митавѣ. Къ письму 
приложена азбука на особомъ листкѣ, на оборотѣ котораго, 
между прочимъ, написано: «Gotthart Wilhelm von Vitinghof». 
На черновомъ отпускѣ, находящемся въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, имѣется помѣта: «Таково писмо 
послано къ Павлу Готовцову за рукою великого государя з гон
цомъ съ Крыжевскимъ изъ Новагорода, ноября въ 16 день 

1702-го ; писано цыѳирью».
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Въ письмѣ къ Ѳ. А. Головину отъ 7 сентября, изъ Вильны, 
Готовцовъ, между прочимъ, писалъ слѣдующее: «Писалъ я преже 
сего до вашей милости, что Вышневецкій, совокупясь съ Огин- 
скимъ, мѣли итти въ Полшу до королевского величества, а нынѣ 
изъ Риги Шведы выпали до Жмуди и взяли каштелянича Упиц- 
кого, господина Пузина, и дрѵгова, Корѳа, шляхтича повѣту 
Упицкого. И того ради Огинской съ войски своими съ 4000 
одержался на Жмуди; и ожидаетъ къ себѣ двухъ полковъ отъ его 
царского величества, о которыхъ къ нимъ писалъ Бѣлозеръ, а я 
о тѣхъ двухъ полкахъ еще вѣдомости никакой не имѣю, будутъ 
или нѣтъ.......Поляки по сіе число къ сторонѣ его царского вели
чества пріятны, а и впредь того жъ чаять, понеже они уже 
возкресенія Сапѣжинского не чаютъ. И Вышневецкой нынѣ 
признался еще лутче, нежели былъ; преже сего Сапѣжинскихъ 
маетностей онъ такъ не грабилъ, а нынѣ онъ и нарочно посы
лаетъ и велитъ грабить; и то онѣ болше при томъ дѣлаетъ, что 
ему обѣщали гетманство великое въ Литвѣ, о чемъ онъ, Вышне
вецкой, и его царского величества проситъ . . . . . .  Въ письмѣ
отъ 29 сентября Готовцовъ сообщалъ, что «Огинскій имѣетъ 
съ войски своими итти въ Курляндію, понеже и шляхта Курлян- 
ская на конь всѣдаетъ и хотятъ присовокѵпитца къ Огин-
ском у..............Огинскій говоритъ непрестанно, также и Котелъ,
что такъ долго 2-хъ региментовъ нѣтъ до нихъ отъ царского 
величества пѣхоты, о которыхъ Бѣлозеръ къ нимъ пишетъ; а я 
жадной вѣдомости о той пѣхотѣ не имѣю. Прошу, государь, 
милости, прикажи со мною конреспондовать не токмо Михаилу
Ивановичю, хотя Василью Степанову..............Изволь, государь
милостивой, къ Петру Самойловичю отписать, чтобъ мнѣ при
слалъ денегъ, хотя тарелей полтораста, ежели жить мнѣ въ 
Полшѣ болше». Въ письмѣ отъ 9 октября Готовцовъ писалъ 
Головину, что «имѣлъ его королевское величество, дождався 
пословъ, которые отъ кору юныхъ посланы до Шведа, изъ 
Варшавы выѣхать . . . .  Преже сего послалъ до вашей милости 
трактатъ, какъ въ Варшавѣ у Поляковъ здѣлалось о згодѣ съ 
Шведомъ; толко не можетъ такъ здѣлатца, понеже Литовская 
провинція послала отъ себя того ради господина Баранка, съ 
нимъ свое на то непозволеніе, а коронные безъ провинціи іи тов-
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ской дѣлать того не м о гу т ъ ..............О пѣхотѣ, государь, жадной
вѣдомости еще не имѣю, а Огинскій непрестанно говоритъ и вся 
шляхта, которые при немъ служатъ. Изволь, государь, повелѣть 
отписать въ Смоленскъ, за чѣмъ они мѣшкаютъ» (Московскій 
главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1702 года, 
№ 13).

О Павлѣ Никифоровичѣ Готовцовѣ см. выше, въ примѣчаніи къ 
письму подъ № 41 0 . Объ обѣщаніяхъ Вишневецкому относи
тельно княжества Литовскаго, см. ниже, въ наказѣ Готовцову 
ст. 3-ю. Въ 1702 году Готовцовъ былъ первоначально отпра
вленъ къ Огинскому 5 Февраля для наблюденія за дѣйствіями 
состоявшихъ подъ его начальствомъ войскъ и сообщенія свѣдѣ
ній о Шведскомъ королѣ, движеніи Шведскихъ войскъ и отноше
ніяхъ къ Швеціи Польскихъ и Литовскихъ сенаторовъ; ему 
велѣно было оставаться при Огинскомъ до 15 марта. Послѣ 
возвращенія Готовцова въ Россію, онъ былъ снова отправленъ въ 
Литву въ концѣ іюня. При этомъ ему былъ данъ слѣдующій 
наказъ: «Статьи, по которымъ, будучи Павлу Готовцову при 
господахъ сенаторехъ Вишневецкомъ и Огинскомъ, чинить 
тайно. 1. Ѣхать ему, какъ возможно наскоро, чрезъ Смоленскъ 
или куды податнѣе, и быть въ войскахъ, или гдѣ обрѣтатися 
будутъ, при вышеписанныхъ особахъ, чтобъ о всякихъ дѣлехъ 
ему вѣдать: какіе поступки имѣютъ между себя, также и къ 
непріятелю, и не ослабѣваютъ ли въ начатой своей войнѣ, кото
рую они имѣютъ противъ Свѣйской короны. 2. И естли въ 
старой силѣ своей вышегшсанные чины обрѣтаютца, и войска 
при себѣ нарочитое число имѣютъ и съ непріятелемъ къ миру 
склонности не имѣютъ, и ему, Павлу, ихъ всякими мѣры обна
деживать его царского величества милостію и вспоможеніемъ какъ 
войсками, такъ и денгами, какъ о томъ ему въ прежнихъ ево, 
великого государя, указехъ было написано. 3. А естли король 
Шведцкой и Сапѣга надъ ними какое разореніе будутъ чинить и 
станутъ скланивать ихъ къ миру, и они будутъ отъ тоя войны 
съ ними успокоиватца, а вѣдомость онъ, Павелъ, пріиметъ 
подлинную, что король Шведцкой хочетъ учинить Сапѣгу по 
старому гетманомъ или выше какимъ въ Литвѣ владѣтелемъ, то 
ему, Павлу, предлогать имъ отъ его царского величества имени
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тайно, дабы они тоя войны какъ наивяще не оставляли; и ежели 
пожелаютъ, то царское величество ихъ такими жъ учинитъ, какъ 
и Сапѣги, и въ службѣ имъ тягости никакой не будетъ, толко 
оныхъ какъ отъ короля Шведцкого, такъ и отъ ихъ непріятеля 
Сапѣги всѣми своими силами оберегать будетъ и Литву въ разо
реніе никако не допуститъ; и чтобъ они на то отозвались сами 
чрезъ писма свои со обѣщаніемъ къ царскому величеству и ему, 
Павлу, сказали, и о томъ писать будетъ къ царскому величеству 
и обѣщать имъ неотмѣнную милость и нѣкоторое знатное число 
денегъ [что возможно оную Литву отъ непріятелского нападенія, 
за помощію Божіею, удержать] и предлогать имъ, что уже они 
гораздо какъ отъ Сапѣги, такъ и отъ иныхъ въ вящую погибель 
приходятъ, а егда до царского величества склонность свою 
оказывати будутъ, то имъ токмо всякая премногая и богатая 
милость отъ его царского величества станетъ чинитца, и само- 
властни будутъ, и въ разореніе никому допущенны не будутъ, 
и наивыщими самыми чинами застанутъ, и всѣ крѣпости, отъ 
непріятелского нападенія цъ Литвѣ дабы оныя безопастны были, 
ко укрѣпленію, какъ настоитъ, приведены будутъ вспоможеніемъ 
его царского величества; такожъ и волности ихъ и привилеи не 
токмо что умалятся, но еще наивяще отъ его царского величе- 
ства умножены будутъ. 4 . Живучи ему, послу, всячески навѣ
д ы вать ся  отъ нихъ и отъ иныхъ, что королевское величество 
Полской намѣренъ ли непріятеля изъ Варшавы выгонять; и 
войскамъ ево Саксонскимъ отъ рѣчи посполитой и коликимъ 
числомъ [какъ нынѣ въ вѣстяхъ явилось] позволено ль для обо
роны и выгнанія ис Полши непріятеля входимымъ быть, и буде 
повелѣно, то сколко оныхъ будутъ; и коронные шляхта къ той 
войнѣ какое склоненіе свое имѣти будутъ, и въ коликомъ числѣ 
войскъ, и кто надъ которыми войски правитель, и какое дѣйство 
чинити будутъ надъ непріятелемъ, и кто изъ сенаторей Полскихъ 
приклоненъ къ сторонѣ королевской. 5. Также навѣдыват(ь)ся 
ему втайнѣ, коронные съ Шведомъ какова союзу не учинили ль 
и подъ какими обстоятелствы, такожъ и къ нимъ, господамъ 
сенаторемъ Вишневецкому и Огинскому, отъ короля Шведцкого 
для какихъ ѳакцей въ присылкѣ ково нѣтъ ли, и пересылки 
писмами и миротворенія съ Сапѣги имъ не чинятъ ли и какія
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обѣщанія, и кто нынѣ ис Поляковъ съ Шведцкую сторону 
ѳакцыю держатъ. 6. Такожъ навѣдыват(ь)ся ему, како король 
Шведцкой намѣреніе свое имѣетъ противъ королевского величе
ства, оного вовсе ль изогнать, согласясь съ рѣчью посполитою, 
и не намѣренъ ли кого иного королемъ Полскимъ учинить, или 
какой союзъ съ нимъ, королемъ Полскимъ, хочетъ учинить на 
сторону его царского величества, и къ тому рѣчь посполитую не 
склоняютъ ли, и королевское величество Полской къ тому какое 
свое склоненіе имѣетъ ли, и ихъ, господъ сенаторей, къ тому 
призывать не станутъ ли; и держать сіе во всякой тайности и 
никто бъ сего не вѣдалъ. 7. Объявить имъ, господамъ сенато- 
ремъ, что царское величество уже давно указалъ къ нимъ на 
вспоможеніе иттить войскамъ своимъ коннымъ и пѣхотнымъ 
изъ Смоленска, которые подъ правителствомъ господина гене- 
рала-маеора Богдана Корсока, также и его царского величества 
войскъ Запорожскихъ гетману повелѣно нѣкоторое знатное число 
войскъ къ нимъ послать, и самому итти и сообщитца, и надъ 
непріятелемъ поискъ чинить и Литву въ разореніе не допустить, 
какъ достоитъ, остерегая волиости ихъ; но однакожъ ихъ жела
ніе увѣдавъ, что въ третей статьѣ изображено, и еще всѣми 
своими силами къ тому воздвиженіе чинить повелитъ.— Все сіе 
чинить ему, Павлу, втайнѣ и добрымъ порядкомъ и неумаленіемъ 
чести великого государя, подъ опасеніемъ себѣ отъ его, великого 
государя, гнѣва, и что провѣдаетъ по вышеписаннымъ статьямъ, 
о томъ писать ему цыѳирью, которая ему дана напредъ сего. 
Писано у города Архангелского, іюня 22-го дня 1702-го. Таковы 
статьи закрѣпилъ діакъ Михайло Родостамовъ» (Московскій 
главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1702  года, 
№ 12).

Къ № 475. Подлинное, подписанное Петромъ Великимъ, хранится 
въ королевскомъ Саксонскомъ архивѣ въ Дрезденѣ (№ 3611, pag. 
190). Черновой отпускъ находится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ; изъ него внесены въ напечатанный 
текстъ письма исправленіе и добавленіе, сдѣланныя рукою госу
даря. О переговорахъ князя Г . Ѳ. Долгорукова съ королемъ 
Августомъ II по поводу этого письма и отвѣтъ короля см. въ 
письмѣ князя Долгорукова къ Ѳ. А. Головину отъ 18 декабря
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1702 , помѣщенномъ выше, въ примѣчаніи къ письму подъ 
№ 474 .

16-го же ноября (см. выше стр. 427 , въ письмѣ князя Долго
рукова къ Ѳ. А. Головину, помѣщенномъ въ примѣчаніи къ 

письму.подъ № 473) Петръ Великій писалъ и къ Саксонскому 
генералу графу Флеммингу, что видно изъ слѣдующаго, сохра
нившагося въ современномъ, довольно темномъ въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ, Русскомъ переводѣ, отвѣтнаго его письма къ 
государю отъ 28 декабря н. с . :  «Къ великому государю въ 
письмѣ Ѳлеминга написано.— Всепресвѣтлѣйшій, державнѣйшій 
царь, милостивѣйшій царь и государь. Ваше царское величествіе 
благодарю подданнѣйше, что меня во своемъ милостивѣйшемъ 
писаніи своея постоянныя пріязни и милости, такожъ и увѣренія 
ко мнѣ обнадежите всемилостивѣйше изволили. Ваше величе
ствіе можете достовѣрно вѣрити, что съ того времяни, какъ я 
милость имѣлъ ваше величествіе впервые видѣть, о чемъ въ 
вашемъ милостивѣйшемъ писаніи напоминаете, то какъ ради 
вашихъ персоналныхъ великихъ власностей, такожъ и во всѣхъ 
вашихъ начинаніяхъ особливо сіяющая истинна и справедливыя 
поступки въ такую силную покорность и высокопочитаніе къ 
вашей высокой особѣ меня привели и въ такихъ намѣреніяхъ 
чрезъ ваше высокомудрое правителство, еже всему свѣту съ 
великимъ удивленіемъ во очи свѣтитъ, всегда вяще и вяще азъ 
подтверженъ есмь, что не можетъ ничто удобно быта меня отъ 
того отвратить, якоже азъ о семъ пространнѣе здѣ пребываю
щему вашему министру князю Долгорукому обнадеживаніе учи
нилъ и при случаѣ по моей возможности истинные опыты объя
вилъ, что мнѣ ничто любезнѣе быта можетъ, якоже случай полу
чите къ царского величества ползѣ [юже азъ съ ползою короля 
моего толь крѣпко естественнымъ образомъ сообщенну быти мню, 
что неразрѣшима есть] какое доброе и плодоносное дѣло испол
ните мощи; якоже азъ въ томъ и отъ его величествія, моего 
милостивѣйшаго государя, еще вяще и вяще возбужденъ бываю, 
ибо онъ мнѣ во всѣхъ своихъ данныхъ наказахъ царского вели
чества высокую ползу купно при своей отправляти и вымогати 
всемилостивѣйше повелѣлъ, чему азъ всякимъ образомъ послѣ- 
довати трудился. Я еще и недавно въ Берлинѣ толь счастливъ
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былъ, что тотъ дворъ гораздо склоннѣе къ намъ и вяще возбуж
деннѣе на Шведа оставилъ, нежели при моемъ пріѣздѣ оный 
обрѣлъ, и понеже я для основателного доношенія о томъ по 
высокому повелѣнію его королевскою величества сюда пріѣхалъ, 
дабы оному поступки своя здѣсь въ Полшѣ съ наилутчимъ осно
ваніемъ воспріяти, якоже о томъ со всякою ревностію совер
шенно трудятца, и тако его королевское величество намѣренъ 
меня, сколь скоро что подлинное и истинное предустроитца, 
паки въ Берлинъ послать, дабы оттуда съ лутчею вѣдомостію 
къ Москвѣ, како ваше царское величество желаете, ѣхать и тамо 
о состояніи дѣлъ въ сихъ странахъ основателное объявленіе 
учинить и съ вами достаточныя намѣренія во всемъ воспріять. 
Но понеже сія путшествія въ великой тайнѣ состоятъ, того ради 
не сумнѣваюсь, что какъ мой король здѣсь, такъ и ваше царское 
величество у себя о томъ учредить изволите, дабы сіе тайно 
пребывало. Но понеже на предбудущее [того ради, что многимъ 
случаемъ и приперкомъ подлежитъ и ничто толь подлинно, еже 
бы не могло помѣшано быти] невозможно надѣятися, согласіе же 
между вашимъ царскимъ величествомъ, моего короля и его сое- 
денными, Дацкимъ и Прускимъ дворами, зѣло нужно и ради общія 
ползы весма высокопотребно, дабы другъ о другѣ истинно разу
мѣли, то чаю азъ, что лутче ничтоже быти можетъ, кромѣ того, 
дабы ваше царское величество, ожидая меня, въ чемъ азъ ничего 
не пренебрегу, однакожь свое мнѣніе о настоящемъ состояніи, 
что вы какъ противъ Шведа начинати, такъ и ради помянутыхъ 
потентатовъ въ благоугожденіе имъ исполнити въ состояніи 
обрѣтаетеся и что вы противъ того мните, како прежде помяну
тые потентаты въ сихъ мѣстехъ ради вашего царскою величе
ства и всего общаго дѣла дѣйствовати будутъ, и въ которое 
мѣсто ваше царское величество съ силою своею обратитись 
изволите, и могутъ ли въ потребномъ случаѣ нѣкоторые изъ 
вашихъ войскъ, какъ прежъ сего было, съ его королевскимъ 
величествомъ совокупитца, и что прочее прилунится, о всемъ къ 
своему, здѣсь пребывающему, министру, писать изволите, дабы 
о томъ здѣсь у него освѣдомитца возможно было, чтобъ во вся
комъ случаѣ съ вашимъ царскимъ величествомъ, елико возможно, 
согласіе чинить и тѣмъ толико возможно преизобрѣсть, что
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Ш ведъ, егда все съ согласія и въ равное время въ чемъ по его цар
скому величеству управлятися будутъ (sic). Многіе суть области, 
которые въ томъ ползу свою имѣютъ, дабы ваше царское вели
чество съ тремя сѣверными королями, такожъ и они съ вашимъ 
царскимъ величествомъ, въ крѣпкомъ согласіи не были, того ради 

они всѣ, еже бы токмо хотя малое подозрѣніе къ помѣшателству 
сего высокопотребного дѣла приключити можетъ, разглашать 
повелѣваютъ, и того ради мой король и государь въ сихъ раз
глашеніяхъ гораздо безчастнѣе всѣхъ помянутыхъ потентатовъ, 
нашихъ добрыхъ друзей, ибо не токмо единопротивные путен- 
таты (sic), по вышеписанному противъ его, какъ и противъ про
чихъ нашихъ пріятелей, такіе ложные разглашенія употребляютъ, 
но къ тому жъ присовокупляетца отчасти, что въ его государствѣ 
учинившіеся особливые су противности его государственныхъ 
подданныхъ и междо ими отъ толь многихъ лѣтъ противъ коро
лей своихъ носимое подозрѣніе, по которому они всегда всякую 
дружбу, юже ихъ короли со иностранными сочиняли, въ подзорѣ 
имѣли и противъ тоя къ собственному своему вреду, еже токмо 
оную разлучити можетъ, употребляли, отчасти же, что изъ 
собственныхъ ево природныхъ земель иныя ради расположенія 
вѣры, иныя же съ слѣпыя любви х королю своему [нималого 
разсужденія о достоинствѣ его не имѣя], желая его паки непре
станно въ своихъ земляхъ имѣти; оба сіе народа, которые инако 
между собою несогласны, въ сихъ ихъ особливыхъ посторон
нихъ намѣреніяхъ равно яко накрѣпко сообязани, такъ что 
зѣло много лжи и неправды на среду производится, что естли бы 
на внутреннюю ползу, яже великихъ государей сообязуетъ и по 
которой подлиннѣе и лутче о ихъ намѣреніяхъ разсуждати воз
можно, не смотрѣть, то бъ легко въ смущеніе притить возможно 
было. Такожъ не было въ томъ недостатку, что и вашего цар- 
ского величества доброе намѣреніе, о которомъ азъ всегда благо
надеженъ есть, зло расположено было, и того ради чаю азъ 
такожъ, что равенственное и о его королевскомъ величествѣ 
вашему царскому величеству до ушей донесено, но, яко мой 
король тому вѣры никогда не прилагалъ, но въ воспріятомъ 
единократно о вашемъ царскомъ величествѣ добромъ намѣреніи 
достоянной дружбы всегда пребываетъ, такожъ не сумнѣваюсь,
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что и ваше царское величество съ своей страны равенственно 
поступать изволите, дабы чрезъ сіе злонамѣренныхъ замыслы 
исчезли и толь потребное и обоихъ величествъ къ ползѣ толь 
пристойное доброе согласіе и соразумѣніе постоянно содержано 
быть могло, якоже азъ ваше царское величество со основаніемъ 
истинны обнадежити могу, что азъ всегда о моемъ королѣ и 
государѣ усмотрѣлъ, что онъ съ вашимъ царскимъ величествомъ 
всегда истинно поступалъ и свое соблюденіе въ вашемъ содер
жаніи полагалъ, и не было недостатку въ доброй его охотѣ, дабы 
вяще опытовъ о томъ показати могъ, естли бы токмо на немъ 
одномъ то лежало и аще бы отъ своихъ союзниковъ весма 
оставленъ не былъ, еже его чрезъ долготу времяни такимъ 
образомъ внутренно обезсилило, что дѣйство съ охотою ево не 
могло согласоватися. Естли сіе бѣдство отъ его союзниковъ паки 
исправлено будетъ, то возможно съ его стороны всякого воз
можного дѣйства уповати. Послѣди не восхотѣлъ оставити вашему 
царскому величеству о славно отправленномъ воинскомъ походѣ 
съ приложеннымъ желаніемъ, дабы въ предбудущей походъ азъ 
толь счастливъ быти могъ о вящихъ счастливыхъ благополучіяхъ 
и желаемыхъ предшествіяхъ поздравляти, которой азъ пребываю 
вашего царского величества подданнѣйшій слуга Г . граѳъ ѳонъ 
Ѳлеминкъ. Изъ Торуня, декабря въ 28 день 1702» (Москов
скій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ).

Къ № 476. Заимствовано изъ печатныхъ изданій. Напечатано: въ 
Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Шереметеву, М. 
1774 , стр. 13; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, 
ч. X , стр. 84 — 85; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 5 3 -  54; въ 
Исторической христоматіи новаго періода Русской словесности 
Галахова, СПб. 1861, т. I, стр. 5. Это письмо есть отвѣть на 
письмо Шереметева изъ Пскова отъ 15 ноября (напечатано въ 
Письмахъ къ Петру Великому графа Б . П. Шереметева, ч. I, 
стр. 1 2 7 — 130). Шереметевъ въ этомъ письмѣ, между прочимъ, 
писалъ государю: «Полону вскорѣ никакими мѣрами отпустить не 
успѣлъ, всѣ наги, и босы, и зѣло нужны и обросли бородами; 
покупя шубы и обуви, пошлю не помѣшкавъ; и такое великое 
число какъ проводить, Богъ знаетъ. Надобно провожатыхъ по 
послѣдней мѣрѣ полторы тысячи солдатъ, а подводъ пятьсотъ, а
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по крайней мѣрѣ не только подъ нихъ подводы надобеть, и подъ 
провожатыхъ надобеть же подводы» (стр. 128). Въ томъ же 
письмѣ онъ писалъ: «Великая мнѣ печаль принеслась въ лоша
дяхъ драгунскихъ, зѣло худы отъ безкормицы. Сѣна, которыя 
кошены, тѣхъ во Псковъ не возили, а нынѣ и везть нельзя. 
Указное сѣно съ архіерея и съ прочихъ безъ меня не возили ясъ, 
а нынѣ везть стало нельзя за разпутицею; также и овесъ съ 
дворцовыхъ волостей не собранъ, а довольствуютъ меня ука
зами. Посланы указы, а лошади помираютъ. 10000 рублевъ 
я далъ для покупки овса, только куплено 500 четвертей» 
(стр. 128 — 129) и «Богъ вѣсть, какъ быть съ драгунскими 
лошадьми и чѣмъ ихъ кормить; сѣна съ сего числа только 
на одни сутки, а овса сборнаго 300 четвертей, а какъ 
то съѣдятъ, не знаю, что сдѣлать» (стр. 129— 130). Отъ 
к. Григорья— отъ князя Григорья Ѳедоровича Долгорукова. 
Шереметевъ отвѣчалъ государю слѣдующимъ письмомъ: «Пре
милостивѣйшій мой государь. Присланъ ко мнѣ салдатъ Пре
ображенского полку Иванъ Елизаровъ съ указомъ, чтобы взятъ 
полонъ какъ можно поспѣшить прислать. И я истинно доношу, 
что всѣми мѣрами спѣшу, какъ бы скоряя послать, да никакими 
мѣрами поспѣшить не умѣть стало. Также шубъ и обувей не 
можемъ искупитца такова многова числа. Также пущая остановка 
за подводами остановилась, а з ближнихъ мѣстъ такова многова 
числа собрать нелзя. Видѣлъ тотъ присланной салдатъ весь 
полонъ, и какъ, съ какимъ поспѣшеніемъ, готовимъ отпускъ. 
Какіе есть вѣдомости ото взятыхъ языковъ, посылаю къ тебѣ, 
государю, съ симъ писмомъ. Іошеди, которые пригнаны съ 
Москвы въ Новгородъ Великой, въ нихъ упадокъ учинился бол- 
шой; опять полки драгунскіе Петра Матвѣевича будутъ бес- 
конны. Рабъ твой Барисъ Шереметевъ рабскія поклоненія 
творю. Изо Пскова, наября 18 день, въ пятомъ часу дни» 
(Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, 
кн. № 1, л. 212).

Въ ноябрѣ же Петръ Великій писалъ къ Шереметеву еще 
подтвердительное письмо, до насъ не дошедшее, о скорѣйшей 
присылкѣ взятыхъ плѣнныхъ, что; видно изъ слѣдующаго письма 
Фельдмаршала: «Премилостивѣйщій государь. Изволилъ ко мнѣ
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писать, чтобы  неомедленно прислать полонъ; и я истинно не 

ум ѣю  какъ и написать, каково мнѣ печално и болѣзенна, что  по 

воли твоей го судар ево й  не учинилося и по се  число замедлилось. 

Т ебѣ извѣсно, съ  которого числа писалъ, да не управили и не 

зн аю тъ  чорнова з бѣлымъ, и много би ты хъ по пріѣздѣ моемъ яви - 

лося. Неомедленно отп ущ у и велю  денно и ночно итить; а пѣш ихъ 

р ей тар ъ  и д р а гу н ъ  и сал датъ  8 0 0  человѣкъ отп устилъ нап ередъ. 

1 0 0 0  человѣкъ сал датъ  вы б р ал ъ , з десяти полковъ взялъ по 

1 0 0  ч. и къ  нимъ т ѣ х ъ  же полковъ по капитану, по порутчику, 

по прапорщ ику, и того 1 0  капитановъ, 1 0  порутчиковъ, 1 0  пра

порщ иковъ, и отпущ ены  они в ъ  провож аты хъ за тѣм ъ полономъ 

с ъ  полуполковникомъ Васильем ъ Залѣским ъ. Р аб ъ  твой Б ар и съ  

Ш ер ем етевъ  р абское пакланенія тво р ю » (Г о суд ар ствен н ы й  

ар хи въ , К аби нетъ  П етра Вели каго, отд. I I ,  кн . №  1 , л. 7 3 0 ) .

К ъ  №  477, Взято изъ п ечатны хъ изданій. Н апечатано: въ  Д ѣяніяхъ 

П етр а Великаго Голикова, М. 1 7 8 8 ,  ч . X , стр . 8 5 ;  изд. 2 -е , М. 

1 8 4 2 ,  т . Х ІУ , ст р . 5 4 ; въ  Собраніи со б ствен н о р учн ы хъ  писемъ 

П етр а Великаго къ  Апраксинымъ, М. 1 8 1 1 ,  ч. 1, стр . 1 9 6 ; въ  

И сторіи царствованія П етра Великаго У стр ял о ва, т . IV , ч. II , 

ст р . 4 1 .  «Ц ерем онія», о которой говорится в ъ  письмѣ П етр а 

Великаго— это назначенный в ъ  М осквѣ «тріум ф ъ» по сл учаю  взя

тія Н отебур га и побѣдъ Ш ер ем етева  в ъ  Лифляндіи. Ѳ . М. Апра

кси нъ  отвѣчалъ го су д ар ю  слѣдую щ им ъ письмомъ: «Премилости

вѣйш ій государ ь. Д онош у теб ѣ , го суд ар ю : писмо твое мило

сти вое изъ Н овагорода о тъ  седм агонадесять числа ноября на 

Воронеж ѣ сего  жъ ноября в ъ  2 7  день я, нижайшій твой р а б ъ , 

получилъ, и за твою  го су д а р е ву  милость челомъ б ью . И по указу 

твоем у го су д а р еву  нам ѣрянъ былъ ѣ хать къ  М осквѣ се го  жъ 

ноября в ъ  2 9  день и желалъ видѣть н а(и )п р еславн ую  богодаро

ван н у ю  и непобѣдимую  викторію , о чем ъ слы ш у бы ть преуди - 

вителному тр іум ѳу, да причитаю  се б ѣ  то за немалое н е сч а сть е , 

что н е  допустилъ меня Б о гъ  видѣть вины ради сицевы я. Сего, 

го су д ар ь , числа, при самомъ отъѣздѣ м оем ъ, прислалъ ко мнѣ 

изъ Бѣлагорода нарочно с ъ  писмомъ ген ар ал ъ  и гу б ер н ато р ъ  

князь И ванъ М асалской, что, по вѣ до м о стям ъ 'къ  нему отъ  ге т 

м ана, також де и по подлиньному извѣстію  изъ Зап ор огъ, хан ъ  

Крымской з Запорожскими казаками конечно и детъ на У к р а и н -
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ны е города и калга сал тан ъ  уж е в ъ  пяти ты ся чахъ  перебрался 

Д нѣп р ъ, что бъ  мнѣ вѣдать. И для т ѣ х ъ , го судар ь, вѣ стей  я съ  

Воронеж а х  те б ѣ , го су д ар ю , ѣ х а ть  н е см ѣлъ. А лю дей, го су 

дар ь, у  меня на Воронеж ѣ А ѳонасьева полку Нелидова да К азан

ски хъ  сал датъ  все го  д евя тьсо тъ  человѣкъ (съ ) руж ьем ъ и 

сум ами; а которы м ъ не досталось су м ъ , полварзаками испра

ви лъ . Такж е, го суд ар ь , кр уго м ъ караблей, н о вы хъ  и ста р ы хъ , 

и гал ер ъ  оправилъ окопами и рогаткам и; а кругом ъ пяти караб

лей здѣланъ новой ш анец ъ о пяти б астіо н ахъ  и пуш ками по 

достои нству  изнаполненъ. Да в ъ  п р и бавку, го су д ар ь , послалъ 

у к а зъ  в ъ  О строгож ской к ъ  генер ал у-м аео р у  Х р и сто ѳ ор у Ри ги - 

м ону: велѣлъ къ  се б ѣ  прислать на Воронеж ъ К азански хъ  же 

сал датъ  п ятьсотъ человѣкъ. И чаялъ бы  милости Бож іей, что 

возможно, о тъ  чево Бож е со хр ани , тѣми людми охрани ть; 

толко, го суд ар ь , руж ья у  меня зѣло мало; пожалуй, прикажи ко 

мнѣ немедленно ты сячю  ѳузей прислать; а у  меня что было, и зво 

лилъ для ны нѣш ни хъ служ ебъ ты  приказать отдать в ъ  Военной 

приказъ. А ч то , го суд ар ь , князь И ванъ М асалской прислалъ 

вѣдом остей, изъ н и хъ  вы п и савъ , послалъ к ъ  те б ѣ , го су д ар ю . 

Также, го судар ь, и о себ ѣ  и о то вар ы щ ахъ  м ои хъ , о Ѳ едосѣѣ 

Скляевѣ и о п р отчи хъ , у  теб я, государ я, милости прош у, какъ 

нам ъ укаж еш ь: бы ть къ  М осквѣ или изволишь дожидатца себя на 

Воронеж ѣ. Р а б ъ  твой го судар ско й  Ѳ . А. челомъ бью . С ъ  В оро

неж а, ноября 2 9  числа, въ  б-м ъ часу ночи» (Г о су д ар ствен н ы й  

а р х и въ , К аб и н етъ  П етр а  Великаго, отд. I I ,  кн. №  2 , лл. 1 —  2 ) .

О том ъ же письмѣ П етра Великаго упом инается и в ъ  сл ѣдую 

щ ем ъ письмѣ Апраксина къ  Ѳ . А. Голови ну: « Г о су д а р ь  мой мило

стивой Ѳ едор ъ Алексѣевичъ, здравіе тво е  всем илостивый Господь 

Б о гъ  и благословенной) твоего  дому навѣки щ астливо да соблю 

д етъ . За тво ю , государ я моево, милость челомъ б ью , что изволилъ 

ко мнѣ п и сать о своем ъ здаровьѣ, чего  и впредь слы ш ать желаю. 

О себ ѣ  милости тво ей , моему го су д ар ю , извѣстно чиню : живу на 

Воронеж ѣ сего  ноября по 2 9  число, милостію Б ож і(е)ю , в ъ  доб

ромъ здаровьѣ. И звѣстно те б ѣ , моему го су д а р ю , б уди : по 

указу  премилостивѣйш аго н аш его  го судар я  собрался было ѣ хать  

к ъ  М осквѣ, да Б о гъ  н е допустилъ: сего  числа писалъ ко мнѣ. 

князь И ванъ  М осалской вѣ сти  зѣло неп отребны , что конечно
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х а н ъ  з Запорожцы и дутъ  на го судар евы  городы  в ъ  ны нѣш нем ъ 

декабрѣ мѣсяцѣ и гетм анскова регим енту П олтавской полкъ не 

крѣпокъ; на всякой ч а съ  имѣю опасенія, а охранить нечим ъ, 

руж ья у  меня н ѣ тъ : которая было, всѣ  изволили вы  взять, а 

ны нѣ самому надобно, да взять н егд ѣ . Пожалуй, го судар ь мой, 

прикажи ко мнѣ прислать ты сячю  ѳузей , и сум ъ  и боги н етовъ . 

Ѳ адею , го суд ар ь , Т ю тчеву  я говорилъ; баж игца и прикладаетъ 

ви ну на человѣка ваш его  пьянством ъ, а и себя н е о тр екаетъ  же; 

знатно, что  было у  абѣи хъ при доброй мыслѣ, а дрались пиро- 

вы м ъ боем ъ. С луга твой Ѳ едоръ А праксинъ челомъ б ью . П р аш у, 

го суд ар ь мой милостивой, милости, яви милость г  б р ату  м оему, 

дабы  ево крававы я и безпомошнія служ бы н е прапали; не  остави  

н а съ  имени ради Божія и пречисты я Божія М атери» (М осков

скій главны й ар хи въ  мин. и ностр . дѣ лъ ).

Къ № 478. Н апечатано в ъ  Д ѣяніяхъ П етр а Великаго Голикова, М. 

1 7 8 8 ,  ч . - Х ,  ст р . 8 5 — 8 6 ; изд. 2 -е , М. 1 8 4 2 ,  т .  X IV , ст р . 5 4 ; 

заимствовано изъ этого изданія. Т ребуем ы я П етром ъ Великимъ 

лошади нуж ны были для его  тор ж ественн аго  вш ествія  в ъ  

М оскву. Письмо отправлено изъ Ч аш никова, села М осковскаго 

уѣ зда, в ъ  37  ве р с т а х ъ  отъ М осквы. О писаніе торж ественнаго 

вш ествія  в ъ  М оскву чер езъ  устр оенн ы я въ  тр ех ъ  м ѣ стахъ  

тріумфальныя вор о та, происходивш аго но ош ибочному показа

нію  Ж ур нала П етр а Великаго 6 декабря, а по вѣрном у показа

нію  А встр ій скаго  посланника в ъ  М осквѣ П лейера и извѣстнаго 

п утеш ественн и ка Корнилія де Б р уи н а (de B ru y n ) —  4  декабря, 

см. в ъ  Ж ур налѣ П етр а Великаго (ч . 1, с т р . 5 9 — 6 0 ) ,  особенно 

подробно в ъ  «П утеш ествіи  Корнилія де Б р уи н а чер езъ  Моско

в ію » , въ  Р усско м ъ  переводѣ П. П . Б ар со ва  (Ч тенія М осковскаго 

о бщ ества исторіи и др евностей , 1 8 7 2  года, кн . 2 ,  матеріалы 

иностр анны е, с т р . 1 0 1 — 1 0 4 )  и въ  донесеніи П лейера Римскому 

им ператору о тъ  2 0  декабря 1 7 0 2  года (И сторія ц арствованія 

П етр а Великаго У стр я л о ва , т .  IV , ч . I I ,  стр . 5 9 2 — 5 9 3 ) .  Д е 

Б р уи н ъ  п ер ед аетъ , между прочим ъ, что к ъ  торж ественном у 

вш ествн о  солдаты П реображ енскаго и С ем еновскаго полковъ 

были одѣты  в ъ  кафтаны новаго покроя. Они были сдѣланы  по 

приказанію  П етр а Великаго, что видно изъ сл ѣдую щ и хъ д в у хъ  

писем ъ дум наго дьяка А . И . И ванова къ  Ѳ . А. Голови ну:
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« Г о су д а р ь  мой Ѳ еодоръ А лексѣевичъ, здр авствуй  на многа лѣта. 

Сего октября 2 6  числа в ъ  указѣ великого го су д ар я , за сви дѣтел- 

ством ъ руки твоей чр езъ  присланную  п очту, которая о тъ  мило

сти  ваш ей изъ О рѣш ка октября 17  числа, велѣно П реображ ен

ского и Сем еновского полку пятистам ъ человѣкомъ салдатомъ 

дѣлать платье Ѳ ранцуж ское: П реображ енскимъ— сукна темно

зелены е, Сем еновским ъ— тем новасилковы е или л азоревы е, взявъ 

изъ р яду ; а сколко которого полку, тому в ъ  том ъ указѣ  напи

сано, что послана роспи сь. И такой, го суд ар ь , росписи в ъ  указѣ 

ко мнѣ н е прислано; пожалуй, го су д ар ь , изволь прислать роспись 

немедленно. А до присылки, го су д а р ь , росписи сукн а покупать и 

каѳтаны  кроить и загатавл и вать у ч н у  немедленно обоихъ ц вѣтовъ 

пополамъ, ч то б ъ  мѣш коты не учинить, а в ъ  зап асъ  во  Т вер ь 

суко н ъ  обоихъ ц вѣ то въ  св е р х ъ  того пош лю по десяти полови

н о къ . А к ъ  А р хангелском у гор оду для шляпъ посланъ П омѣсного 

приказу подьячей И ван ъ  Сибилевъ сего  ж ъ числа. Автамонт> 

И вановъ  о тд аетъ  милости ваш ей , государ я м оего, стократное 

поклоненіе. О ктября 2 6  дня» (М осковскій главны й ар хи въ мин. 

и ностр . дѣлъ, письма 1 7 0 2  го да, №  2 6 ) .

« Г о су д а р ь  мой Ѳ еодоръ А лексѣевичь, здравія милости твоей , 

государ я м оего, слы ш ать в се гд а  усер дн о  желаю. Ч р езъ почту 

октября 2 9 -г о , а изъ О рѣш ка 2 0 -го  дня, изволилъ милость ваш а 

писать ко мнѣ, подтверж ая о дѣланіи каѳтано въ , равно обоихъ 

полковъ по 2 5 0  каѳтано въ . Объявляю милости ваш ей , государ я 

м оего: сукн а  на всѣ  каѳтаны  и камзолы цвѣтами прибраны , и 

мочены и ш ью тъ ; и по се  число скроено 1 9 0  каѳтано въ , и 

ноября къ  1 4  числу каѳтаны , и камзолы и ш таны  всѣ  б у д у тъ  

го то вы . А чю л ко въ , го суд ар ь , к р асн ы хъ  Н ѣмецкихъ малое число, 

и взять негдѣ ; р азвѣ , го судар ь, инымъ цвѣтом ъ, которой сличней 

х  кр асном у, готови ть б у д у . А для ш ляпъ посланъ наскоро 

подьячей того  жь часа , какъ  первая почта о том ъ повелѣла; и 

велѣно ем у ѣ хать  днем ъ и ночью . Естьли , го су д ар ь , зам ѣш каю тъ 

и не п осп ѣю тъ къ  том у числу, у  князь И вана Борисовича 

ш ляпъ Нѣмецкіе р аб оты , дѣланы на М осквѣ, то число и болши 

е сть ; ста н ет ъ  за ни хъ проси ть д ен егъ , а безъ  указу  того дѣлать 

не см ѣю . X  каѳтанам ъ и х  камзоломъ пугвицы  обш иваю  сук

нами тѣ х ъ  же ц вѣ то въ . Р а б ъ  милости ваш ей , го судар я  м оего,
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челомъ б ью . А втам онъ И вановъ. О ктября в ъ  31 день» 

(Там ъ ж е).

Къ № 479. Взято изъ п ечатны хъ изданій. Н апечатано: в ъ  Д ѣяніяхъ 

П етр а Великаго Голикова, М. 1 7 8 8 ,  ч . X , с т р . 8 6 ; изд. 2 -е , М. 

1 8 4 2 ,  т .X IV ,с т р . 5 4 — 5 5 ; в ъ  Собраніи со б ствен н о р у ч н ы хъ  писемъ 

П етр а Великаго к ъ  А праксиным ъ, М. 1 8 1 1 ,  ч . I ,  ст р . 2 0 2 — 2 0 3 ; 

в ъ  И сторіи ц ар ствованія  П етр а Великаго У стр я л о ва , т . IV , ч . И, 

с т р . 4 1 ;  в ъ  И сторіи Р у сск а го  Флота. П еріодъ Азовскій. Прило

ж енія, С П б. 1 8 6 4 ,  ч . I , с т р . 5 1 1 .  Это о твѣ тъ  на письма Апра

ксина о тъ  2 9  ноября (см . вы ш е, в ъ  примѣчаніи къ  письму 

подъ №  4 7 7 )  и 1 декабря (см . И сторія Р у сск аго  Флота. 

П еріодъ Азовскій. Приложенія, ч. I , с т р . 5 1 1 ) .  В ъ  послѣднемъ 

А праксинъ подтверж далъ и звѣстіе о намѣреніи К ры м скаго хан а , 

Бѣлогородской орды и Запорож скихъ казаковъ нап асть на Р оссію  

и сно ва  просилъ о присылкѣ на Воронеж ъ руж ей и сум ъ . Рикм анъ, 

или Рихм анъ, Вилимъ А ндрееви чъ, маіоръ П реображ енскаго 

полка. А праксинъ отвѣчалъ го суд ар ю  слѣдую щ им ъ письмомъ: 

«Премилостивѣйш ій го су д а р ь . Д онош у т е б ѣ ,го су д а р ю :п и см о т во е  

милостивое сего  декабря в ъ  11 день я принялъ, и за твою  го суд а

р е в у  милость челомъ б ью , что  изволилъ н асъ  в ъ  милости евоей 

не о стави ть и приказалъ къ нам ъ отпустить руж ья, також де и 

баталію  сал датъ . К акъ , го су д ар ь , б у д у т ъ  ко мнѣ, прикажу имъ 

бы ть на у с т ь ѣ . Е стьли  бы ть тѣм ъ зладѣемъ, то конечно б у д у тъ  

преже на у с т ь е ; толко, го суд ар ь , ны нѣ ничево не слы ш ить; 

ч а е т ъ , что за теплымъ врем янем ъ имъ бы ть невозможно. И для 

подлинново, го су д а р ь , вѣдѣнія послалъ я в ъ  Бѣлгородъ и на 

И зю мъ с ъ  писмами, что бъ  мнѣ дали знать, что у  ни хъ стр ои тц а; 

и н е  получа отъ  н и хъ  вѣдом ости, с ъ  Воронеж а н е поѣду. Д а но 

милости ж ъ, го су д ар ь , сво ей  изволилъ н а съ  спросить про мило

сти вое сво е  писмо, которое къ  нам ъ прислано с ъ  п реслав

ной Н отенбурской побѣды, и та  твоя го су д ар ева  милость до 

н а съ  дош ла, и за такую  Божію  милость и за тво е  го судар ево  

здар овье мы воздавали хвал у Б о гу  моленіемъ, потомъ учинили 

веселья со всѣм и нами п уш ечною  стр ѣлбою  со в с ѣ х ъ  караблей и 

на у ст ь ѣ , и потчивалъ обѣдомъ в с ѣ х ъ  з доволством ъ. А в ъ  томъ 

те б ѣ , го су д ар ю , ви новати , что н е  объявили того сам ою  наш ею  

п р остотою : написалъ цыдулку поздравителную  и хотѣлъ поло-
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ж ить в ъ  писмо, котор ое х  теб ѣ , го су д а р ю , послано; забвеніем ъ 

не положилъ, и доны нѣ мыслилъ в с е , что  х  теб ѣ , го су д ар ю , 

писалъ. Ум илосердись надъ нами, прости. А ны нѣ, государ ь 

н аш ъ , здр авствуй  в ъ  Божіей милости и славною  непобѣдимою 

побѣдою  со всѣм и при те б ѣ  служители о тъ  ч и сты хъ  сер дец ъ  

н аш и хъ . Р а б ъ  твой  Ѳ . А. до земли челомъ бью . С ъ Варонеж а, 

декабря 1 2  день. На Ры бной, го су д ар ь , кь енер ал у -  маеору 

Ригим ону послалъ твой го су д а р е въ  указъ , велѣлъ ему бы ть на 

Воронеж ъ, а др агунском у полковнику с ъ  полкомъ велѣлъ стоять 

на у ст ь ѣ . И палисады, го судар ь , с ъ  М асковской стороны  здѣлалъ 

и пуш ки в ъ  бастіоны  поставилъ, и за помощію Бож іею  охрани тца 

мочно. О себ ѣ , го суд ар ь , також де и о то вар ы щ ахъ  наш и хъ до

клады ваю : какъ нам ъ изволишь бы ть? А безъ  указу  ѣ хать  не 

см ѣем ъ» (Го судар ствен н ы й  ар хи въ , I X ,  дѣло №  1 , лл. 1 9 — 2 0  

и 2 3 ) .

Къ № 480. Заим ствовано изъ п ечатны хъ изданій. Н апечатано: 

в ъ  П и сьм ахъ П етр а Великаго къ  графу Б . П . Ш ер ем етеву , М. 

1 7 7 4 ,  ст р . 13  — 1 4 ; в ъ  Д ѣяніяхъ П етр а Великаго Голикова, 

М. 1 7 8 8 , ч . X ,  с т р . 8 7 ; изд. 2 -е ,  М. 1 8 4 2 ,  т . X IV , ст р . 5 5 .

В ъ  п ечатны хъ письм ахъ Ш ер ем етева  къ  П етр у  Великому 

между письмами 1 7 0 2  года послѣднимъ помѣщ ено письмо о тъ  

2 0  ноября, изъ П скова. В ъ  Г о суд ар ствен н о м ъ  архи вѣ имѣется 

ещ е письмо Ш ер ем етева  о тъ  1 8  декабря 1 7 0 2  го д а, писанное 

тоже изъ П скова (см . в ъ  примѣчаніи къ  письму подъ №  4 8 1 ) .  

С транны м ъ каж ется в ъ  письмѣ №  4 8 0 , что го судар ь ещ е б дека

бря 1 7 0 2  года п и ш етъ: « к ъ  намъ неотложно извольте бы ть къ 

празднику или на Фоминой недѣлѣ, хотя к ъ  кон ц у ». П одъ празд

никомъ в ъ  этой Фразѣ е сте ствен н о  разум ѣть праздникъ П асхи , 

которая в ъ  1 7 0 3  году приходилась 2 8  м ар та. Не по ош ибкѣ ли 

была напечатана при письмѣ №  4 8 0  пом ѣта: «С ъ  М осквы, въ  

б день декабря 1 7 0 2 »  и не писано ли это письмо го судар ем ъ  въ  

Воронеж ѣ, в ъ  Февралѣ 1 7 0 3  го да, в ъ  отвѣ тъ  на  письмо Ш е р е 

м етева о тъ  11 Февраля с ъ  Москвы? В ъ -э то м ъ  письмѣ Фельдмар

ш алъ писалъ го суд ар ю : «И зволиш ь обо мнѣ помыслить, что 

мнѣ ны нѣш нее врем я дѣлать в ъ  Ш л ю сен б у р гѣ , все  там ъ безъ 

меня управлено б у д е тъ , и когда дѣло позоветъ, я т о тч а съ  буду 

го т о в ъ ; а безъ  меня во П сковѣ ей , ей в с е  с т а н е т ъ , и б у д е тъ  во
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всем ъ  большая остановка и неп орядокъ___Тебѣ извѣстно, на

ково мнѣ положиться: одинъ Василій ( Б у хво ст о въ , воевода П сков

с к ій ), и то тъ  н есп о со б ен ъ ; а в ъ  Ш л ю сен б у р хѣ  Даниловичь, и 

сам ъ изволишь б ы ть. Прикажи мнѣ на сіе  немедленно указъ при

слать, куда мнѣ ѣ х а ть »  (см . Письма къ  П е тр у  Великому графа 

Б . П . Ш ер ем етева , ч . І , с т р .  1 3 4 — 4 3 5 ) .  В ъ  письмѣ о тъ  17  Февра

ля, изъ М осквы , Ш ер ем етевъ  сно ва  писалъ го су д ар ю : «П и

салъ я къ  те б ѣ , го суд ар ю , предъ сею  почтою  объ указѣ , какъ 

ты  мнѣ повелиш ь, куда ѣ х а ть : в ъ  П сковъ ли или в ъ  Ш л ю сен - 

б у р гъ ; до сего  17  числа указа не получилъ. И естьли укажешь 

ѣхать въ  Ш л ю сен б у р гъ , вели мнѣ указъ  прислать, что я б уду 

дѣлать» (там ъ же, ст р . 1 3 8 ) .  П очта шла в ъ  т у  пору о тъ  Москвы 

до Воронеж а четы р е или пять дней (см . помѣты на письмахъ в ъ  

примѣчаніяхъ къ  письмамъ подъ №  4 9 1  и слѣдую щ им и). П етр ъ  

Великій м огъ, слѣдовательно, отвѣчать 1 6  Февраля на письмо 

Ш ер ем етева  о тъ  11  Февраля; о твѣ тъ  государ я м огъ притти въ  

М оскву 2 0  или 21 Февраля. В ъ  письмѣ о тъ  2 2  Февраля (см . ниже, 

в ъ  примѣчаніи къ  письму подъ №  4 9 2 )  Ш ер ем етевъ  уж е писалъ 

го судар ю : « У к а з ъ  твой о поѣздкѣ в ъ  П сковъ  получилъ и поѣду, 

какъ могу уп р ави ться , и б у д у  спѣш ить к ъ  Ш л ю сен б у р гу » , куда 

долженъ бы лъ отправиться изъ Воронеж а и П етр ъ  Великій. 

Ш ер ем етевъ  прибылъ въ  П сковъ  1 6  м арта (см . письма къ  П етру 

Великому о тъ  графа Б . П . Ш ер ем етева , т . I, с т р . 1 5 2 ) ,  а 

вы ступилъ оттуда 2 2  марта (там ъ же, ст р . 1 5 9 ) ,  чтобы  идти къ  

Ш л и ссел ьб ур гу . В ъ  П сковѣ управленіе было поручено Фельдмар

ш аломъ воеводѣ, окольничему Василію  Борисовичу Б у х во сто ву , 

и генер алу Ф о нъ-В ер д ен у. В ъ  походномъ журналѣ Ш ер ем етева 

говори тся сл ѣд ую щ ее: « В ъ  прош ломъ 7 0 3 -м ъ  го д у , по имянному 

великого государ я, царя и великаго князя П етр а А лексѣевича, 

в се а  Великія и Малыя и Бѣлы я Росіи  самодерж ца, указу , велѣно 

генералу-Ф елтьм арш алу бы ть на его , великого го судар я , служ бѣ в ъ  

Канецком ъ походѣ, итти ему изо П скова в ъ  Ш л ю сен б у р гъ  нем е

дленно, а во П сковѣ р атн ы хъ  людей приказать вѣдать кому при

стойно по своем у разсм отр ѣнію . И марта в ъ  1 8  день того  же 

7 0 3 -г о  году о н ъ , генералъ-Ф елтьм арш алъ, в ъ  т о тъ  походъ 

пош елъ наскоро, а предложилъ во  П сковѣ уп р авлять господину 

Б у х в о ст о в у  да генер ал у-м аеор у Николаю ѳонъ В ер ди ну» (см .
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М атеріалы во енно -ученаго  архива Гл авн аго  ш таб а, т . I, столб. 

1 2 5 ) .  Упоминаемый в ъ  письмѣ Виш невецкій— это князь Виш 

невецкій, гетм ан ъ  Л итовскій.

К ъ  № 481. Взято изъ п ечатны хъ  изданій. Н апечатано: в ъ  П исьм ахъ 

П етр а Великаго къ граф у Б . П. Ш ер ем етеву , М. 1 7 7 4 ,  с т р . 1 4 ; 

в ъ  Д ѣяніяхъ П етр а Великаго Голикова, М. 1 7 8 8 ,  ч . X , с т р . 8 7 — 8 8 ; 

изд. 2 -е , М. 1 8 4 2 ,  т. X IV , стр . 5 5 — 5 6 . «О  П етр ѣ М атвѣевичѣ 

господинѣ и во е во д ѣ » — А праксинѣ. О твѣтное письмо Ш е р е 

м етева было сл ѣдую щ ее: «П ремилостивѣйш ій мой го судар ь. 

К акъ бы лъ подъ городом ъ Ш ли сен бур хом ъ, бы лъ твой го су д а 

р евъ  мнѣ приказъ, что бъ  в ъ  ны нѣш нею  настоящ ую  в е с н у  твоимъ 

го судар евы м ъ ратны м ъ лю дем ъ, всѣм ъ полкомъ, для задержанія 

непріятелского, что бъ  ихъ не п р оп усти ть х  К анцам ъ и къ  

Ш л и сен б у р ху , и на тѣ  полки изготовить бы ны нѣш нею  зимою 

или весн о ю  п равіанты  доволные, что бъ  всѣ м ъ тѣм ъ полкамъ 

тѣми правіанты  было удоволствованіе. А в ъ  котором ъ м ѣстѣ тѣ  

правіанты  класть и сколко числомъ изготови ть, писалъ я къ 

дум ному дьяку къ  Емельяну У кр аи н ц о ву  ноября в ъ  2 6 -м ъ  числѣ, 

что бъ  онъ о том ъ далъ вѣ д ать, н е  и спустя времяни, какой твой 

го су д а р евъ  указъ  состоялся, в ъ  котором ъ урочищ ѣ, и сколко 

кл асть, и какъ ево возить: ны нѣш нею  ль зимою или весн о ю , и 

б уде весн о ю  возить, такж е и анбарьцво что тѣ  правіанты  класть, 

и люди, кѣм ъ и на какихъ подводахъ возить, потому что  то все  

належало бы ть в ъ  готовости  зар анѣе, чтобы  в ъ  томъ не приня- 

лося дѣлу остановки по послѣдней м ѣрѣ. И о нъ , Ем ельянъ, мнѣ 

на то о тп овѣдствовалъ, что твоево  го суд ар ева  указа о тѣ х ъ  

п р а віа н та хъ , гдѣ  класть, н е  получилъ и ничего по се  число не 

готовилъ. Также и мнѣ тво его  го су д ар ева  указу , сколко р а т

н ы х ъ  людей для того послать, не  имѣю. Вели по сем у моему 

донош енію  к ъ  нем у, Ем ельяну, у казъ  послать, н е  и сп устя  вр е 

мяни, ч то б ъ  в ъ  том ъ край него б ѣ д ства  не учинить; такж е и ко 

мнѣ свой го су д а р е въ  указъ  о том ъ для вѣдома прислать. А я ему, 

Ем ельяну, будучи  в ъ  походѣ, говорилъ и подтверж далъ, что бъ  

онъ о том ъ о всем ъ  те б ѣ , го су д а р ю , донесъ  и указъ  твой полу

чилъ в ъ  то нко сть . И ны нѣ писалъ же в ъ  тр етей , что бъ  тр ебовалъ 

къ  себ ѣ  тво его  го су д ар ева  у к а зу , какъ ты , го су д а р ь , у к а ж е т ъ . 

Н а рѣкѣ на П алѣ, на которой велѣно дѣлать стр у ги  на три полка

29
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низовы е, и для того  послалъ я изо П скова стр у ги  дѣлать столника 

ТриФона К иселева и б ы ть на т ѣ х ъ  су д а х ъ  тр ем ъ полкамъ низо

вы м ъ: Василью  М ещ еринову, Ф ед о ту  Толбугину да изъ Ладоги 

Ти хону Г ун д ер ъ м ар ку  с ’Ы вано вски м ъ полкомъ Т ы р това, и быть 

имъ на Ладожскомъ озерѣ; а пойдутъ изо П скова два полка въ  

м артѣ мѣсяцѣ в ъ  п ер вы хъ  чи слѣхъ къ  п ристани. И чтобъ имъ 

къ тому ур очи щ у изготовить правіанты , чѣмъ было имъ въ  

томъ урочищ ѣ довол ствоватц а, писалъ я къ  Емельяну У кр аи н - 

ц ову, и что бъ  онъ учинилъ о томъ зар анѣе, а Тихону Г у н д е р ъ 

м арку тѣ хъ  д в у  полковъ со гнать суды  порожніе. Получилъ я 

вѣдом ость подлинную  чр езъ  Р у го д евско го  жителя, которой при- 

ш олъ ко мнѣ во П сковъ сего  мѣсяца 1 8 -го  числа, и сказы валъ 

мнѣ, что е сть  непріятелскихъ Ш вец ки хъ  людей 3 0 0 0 ,  2 0 0 0  

конницы и пѣхоты  новоприборны хъ, и сто я тъ  о тъ  Р угод ева  

в ъ  ближнихъ м ѣ ст е х ъ : в ъ  П огарском ъ, да в ъ  Загорской мызѣ, да 

въ  Торболѣ и около по деревням ъ. О н ъ  же мнѣ сказы валъ, что по

сад ъ  Р угодевской  п остр оенъ  л утче цреж наго, и на И ванской сто 

ронѣ построено ж е, и на  мельницѣ, гдѣ  ваш а капитанская милость 

стояла, ж ивутъ в ъ  ней той мельницы хозяева з дама(ш ни)ми; 

а у  пристани сто я т ъ  нѣсколко кораблей замерзло. И я, прося у  

Господа Б о га  милости, за п редстателством ъ пресвяты я Б о го 

родицы, пошлю на т ѣ х ъ  непріятелскихъ людей добр ую  п ар тею , 

вы б р а въ  изъ ближнихъ м ѣ стъ , которы е стоятъ  около р уб еж а, 

къ  тѣм ъ вы ш епом януты м ъ мызамъ, гдѣ непріятелскіе люди 

сто я т ъ , и с ъ  ними полковника др агунского , князь Василья В а д - 

балского. И сам ъ для управленія поѣду, и вы б р авъ  и устр оя 

лю дей, и вы правлю  и хъ сам ъ в ъ  неп ріятелскую  землю, и б уд у  

сам ъ при границѣ, ажъ доку ля получу о тъ  той партеи какую  

вѣдом ость, что бъ  они были въ  л утчем ъ надѣяніи и в ъ  стр ахѣ ; а 

б езъ  себ я  мнѣ тово учинить нелзя. А что  изволилъ генералной 

походъ о тстави ть, о тъ  Б о га  изволилъ со вѣ тъ  принять: всесо вер 

ш енно бы  утрудили лю дей, а п аче же бы лош едей, и под

водам ъ бы была великая тр удн о сть ; и озеро Ч ю цкое не стало 

по с е  число, а миновать было ево нелзя. И управя сіе дѣло, при 

помощи Божіи, сам ъ п обреду къ  те б ѣ , го су д ар ю , къ  М осквѣ на

скор о; толко день или два зам ѣш каю сь въ  Н овѣгородѣ для упра

вленія др агун ски хъ  лош едей, и заб ѣ гу  в ъ  Л адогу, гдѣ  сто я тъ
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Малининъ полкъ и новы е др агунскіе  полки, посм отрѣть и, что 

м огу, уп рави ть. Также посм отря по вѣдомостямъ и каково озеро 

Ладож ское, крѣпко ли, и естьли крѣпко, у смотря по вѣдом остям ъ, 

естьли удобно б уд етъ  послать— пош лю въ  К орѣлу с ъ  Т атары  и 

с ъ  казаками Б а хм етева , товары щ а П етр а М атвѣевича, чтобъ имъ 

даром ъ не сто ять бездѣлно. Н о(и)ниш ш ей р а б ъ  твой Б а р и съ  

Ш ер ем етевъ  р абская поклоненія тва р ю . Изо П скова, декабря 

1 8  день» (Г о су д ар ствен н ы й  ар хи въ , К аби нетъ П етр а Великаго, 

отд. I I ,  кн. № 1 ,  лл. 7 3 5 — 7 3 6 ) .

О во ен н ы хъ  дѣ й ствіяхъ  Ш ер ем етева  в ъ  декабр ѣ 1 7 0 2  года 

см . в ъ  Ж ур нал ѣ П етр а Великаго, ч . I , с т р . 6 0 .

К ъ  №  4 8 2 .  Ч ерновой отп ускъ  грам оты хр ани тся  въ  М осковскомъ 

главном ъ ар хи вѣ мин. и н о стр . дѣлъ. Сначала грам ота была по

мѣчена 1 9  декабря. Послѣ текста  грам оты  сказано сл ѣд ую щ ее: 

«Бѣлая великого го судар я грам ота писана на Александрійскомъ 

среднем ъ ли сту ; кайма и Фигуры болш іе во весь  л и стъ , и бого

словіе, и великого го судар я им янованіе, и титло по М осковского 

и королевино по А глинское писано золотомъ, а прочее чернилы. 

Запечатана го су д а р ствен н о ю  болш ою п ечатью  подъ кустодіею  

с ъ  Фигуры. П ослана б ес  камки, для того  что и еѣ  грам ота при

слана б ес  камки ж ъ, а прислалъ изъ Галанской земли посолъ, 

околничей Андрей А ртемоновичь М атвѣ евъ . П ослана д р у гая  гр а 

мота такова ж ъ с ъ  капитаномъ Яном ъ Валраном ъ ген вар я  въ  

2 5  день к ъ  А ндрею  А ртемоновичю . А та  первая вы ш еписанная 

великого го судар я гр ам ота, по его , великого го судар я, указу , 

р о сп ечатан а,и  печать сн ета , и о тставл ен а ; а написана такова жъ 

грам ота слово в ъ  слово вновь, для того  что  къ  той великого 

государ я грам отѣ изволилъ о нъ , великій го суд ар ь , приписать 

сво ею  р укою  сво е  го судар ско е им янованіе: П е тр ъ . И указалъ 

о нъ , великій го суд ар ь , в ъ  т ѣ х ъ  же сво и хъ  великого государ я 

гр ам отахъ  приписывать и боярину Ѳ еодору А лексѣевичю  Голо

ви ну по нижеписанному описанію . Бояринъ Ѳ еодоръ Алексѣевичъ 

Голови нъ приписалъ: ваш его  величествія и лю бви склонный 

б р а т ъ ; великій го судар ь изволилъ приписать: П етр ъ . Внизу 

бояринъ Ѳ еодоръ А лексѣевичь приписалъ по сем у: Ѳ еодоръ Го ло 

ви н ъ . И о той вновь припискѣ указалъ великій го судар ь за

пи сать свой великого го судар я  ук азъ  в ъ  Го судар ствен н ом ъ
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посолскомъ приказѣ. В ъ  той вы ш еобъявленой новой грам отѣ 

приписано число декабря 2 4 -е .  Запечатана го судар ствен н о ю  

болш ою п ечатью  по преж нем у. А у  не посланной грам оты та 

приписка объявлена и описана имянно ж ъ. В ъ  той же новой 

грам отѣ королевы Аглинской в ъ  титлѣ «и  И рлянской» одно «и » 

отложено, а написано: «И рлянской»; приправилъ то дьякъ Ми- 

хайло Родостам овъ и сказалъ, что д р у гое «и »  къ  тому титлу 

не надобно». Эта грам ота была отправлена къ  М атвѣеву с ъ  

капитаномъ Валрондомъ 2 5  января 1 7 0 3  года. Кромѣ этой 

грам оты  с ъ  Валрондом ъ была отправлена « в ъ  зап асъ »  ещ е 

др угая  грам ота, тоже за подписью го судар я , подобнаго же 

содерж анія, помѣченная 25  января 1 7 0 3  года, но в ъ  которой 

было только прибавлено, что  поздравить королеву и подать 

гр ам оту  велѣно М атвѣ еву . С вер хъ  грам оты , М атвѣеву былъ 

посланъ наказъ , в ъ  котором ъ, между прочимъ, предписывалось 

ему сл ѣд ую щ ее: «Д а ему ж ъ, послу, ближнему околничему, 

будучи в ъ  о твѣ тѣ королевина вел и чества дум ным ъ лю дем ъ, о н е

п р авд ахъ  Ш ведц ки хъ , и о безбож ны хъ и хъ  п оступ кахъ  надъ  за

держанными его царского вели чества генералами, и о картелѣ, 

и о вы купѣ плѣнны хъ и о п обѣдахъ надъ тѣми непріятели обь- 

явить и говорить по особы м ъ посланнымъ къ  нем у ны нѣ и 

напредъ сего  писмамъ подлинно, о чем ъ пристойно, чтобъ сь ихъ 

стор оны , яко того  дѣла о тъ  м едіаторовъ, учинено было всякое 

во вспоможеніи царского вел и чества  сторонѣ удоволство». При

нявъ грам оты , велѣно было М атвѣеву (в ъ  наказѣ) «провѣдать 

нап редъ всякими мѣрами и с ъ  Аглинскимъ министром ъ, которой 

ны нѣ в ъ  Галанской землѣ п р еб ы ваетъ , говорить остер егателн о  

лю бовными розговоры , то  ево посолство королевѣ Аглинской 

и всем у Аглинскому парлам енту удобно ли б у д етъ  . . . .  А буде 

в ъ  том ъ Аглинскомъ посолствѣ почаетъ онъ  какого препинанія 

или они тое ны нѣш ню ю  ево посылку примутъ себ ѣ  н е  в ъ  вели

кое доволство, и м инистръ Аглинской такимъ выш еим янован- 

ны м ъ ( т . е . въ н аказѣ )  з должною честію  пріемомъ ево не обна

деж итъ, и ем у, царского вел и чества послу, въ  Англію  с ъ  симъ 

посолством ъ не ѣздить, а отдать его  царского вели чества д р у 

гу ю  пи санную  х  королевѣ Аглинской лю бителную  и поздрави- 

тел ную  грам оту ем у, Аглинскому м инистру, и при отданіи ему
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говорить, чтобъ онъ тое его царского величества грамоту къ еѣ 
королевину величеству послалъ не замотчавъ». Въ такомъ 
случаѣ другую грамоту, писанную «съ  посломъ» и наказъ 
прислать обратно, въ Посольскій приказъ. Посольство Матвѣева 
въ Англію не состоялось. «По вашему великого государя указу 
и по грамотѣ— писалъ Матвѣевъ въ отпискѣ въ Посольскій при
казъ—я, холопъ твой, говоря з здѣшнимъ Аглинскимъ мини
стромъ о пріемѣ своемъ того посолства, съ  подобающею при 
томъ честію и о прочихъ вышеозначенныхъ церемоніалныхъ 
тѣхъ порядкахъ, какъ въ той вашей великого государя грамотѣ 
было писано объ нихъ, говоря, развѣдывалъ. И сего маія въ 10 
день, по тѣмъ разговорамъ моимъ съ нимъ, получа онъ, Аглинской 
министръ, изъ Англіи вѣдомость, отвѣтовалъ мнѣ, что то посол- 
ство имѣетъ быть въ Англіи благопріятно принято, толко 
на своихъ всѣхъ проторяхъ и кормѣхъ, послѣ обыкновенного 
трехъ дней стола еѣ величества, которой чинится всѣхъ госу
дарей посламъ, и никакимъ чрезъзвычайнымъ посламъ болши 
того кормовъ отъ нихъ не бываетъ; а взъѣздъ въ коретѣ на еѣ 
королевинъ дворъ ничьихъ потентатовъ посломъ николи не былъ 
позволенъ, и впредь того не учинятъ; и Московскимъ прежнимъ 
великимъ посломъ, князю Петру Прозоровскому съ товарищи, 
того взъѣзду на королевской дворъ въ коретѣ не было дозволено, 
а цесарскіе послы за нѣкоторыми причины въ церемоніяхъ въ 
Англію не посылаются, кромѣ чрезъзвычайныхъ посланниковъ. 
И по тѣмъ его, Аглинского министра, разговорамъ я, холопъ 
твой, выразумѣвъ, что то намѣренное посолство мое въ Англію 
не съ желаніемъ принято быть имѣло, для того по вашему вели
кого государя указу и по грамотѣ другую вашу великого госу
даря любителную и поздравителную грамоту и съ неѣ списокъ 
на Латинскомъ языкѣ ему, Аглинскому министру Стангопу, сего 
маія въ 17 день отдалъ для отсылки въ Англію». Другую же 
грамоту (которая писана «съ посломъ») и наказъ Матвѣевъ 
25 мая отправилъ обратно въ Москву (Московскій главный 
архивъ мин. иностр. дѣлъ, Англійскія дѣла 1703 года, № 2, 
о несостоявшемся посольствѣ Матвѣева въ Англію).

18 или 19 января 1703 года Петръ Великій отправилъ не до
шедшее до насъ письмо къ Ѳ. М. Скляеву и Г . А. Меншикову,
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что видно изъ слѣдующаго отвѣтнаго письма ихъ къ государю: 
«Men Her Kapitein un Vadar. Писмо отъ милости вашей получили 
противъ 23 числа по палуночи во 2 часу. Что книги изволишъ 
спрашивать, у насъ еѣ нѣтъ. Осталасъ въ коньторкѣ толка здѣсь 
та книга, каторая взята у кнезь Алексѣя Барисовича, Итальян
ская; а въ ней каміели нѣтъ. А дарога, государь, у насъ на 
(sic; т. е. не) карысна; аднакажъ саньми ѣхать лутше, пороша 
небольшая есть. Пожалуй, государь, атдай отъ насъ поклонъ 
господину говернатору ѳонь Шлютеньбурьхь. Засимъ желаемъ 
отъ Бога милости вашей всякого благополучія. Нижайши слуги 
Ѳедосей Скляевъ, Таврило Меншиковъ съ товарыщи. Съ Воро
нежа, генваря 23, 1703 , въ 10 час. Пожалуй, государь, 
заставь поискать хто знаетъ тое ѳигуру; и въ прошломъ году 
насилу нашли еѣ мы» (Помѣта о времени полученія письма: 
«Отдано генваря въ 27 день». Государственный архивъ, Каби
нетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, лл. 876 и 879).

Пекарскій въ своемъ трудѣ: «Наука и литература въ Россіи 
при Петрѣ Великомъ» (т. I, стр. 92), излагая условіе, которое 
заключилъ въ 1702 году Паткуль съ извѣстнымъ барономъ 
Гюйссеномъ (von Hüyssen) при вступленіи его въ Русскую 
службу, говоритъ, что эти статьи (условіе) были подписаны 
Петромъ' Великимъ. При этомъ Пекарскій ссылается (стр. 91, 
примѣч. 1) на X  томъ Бюшингова «Magazin für die neue Historie 
und Geographie». Но здѣсь (стр. 317) ничего не говорится о 
томъ, чтобы означенное условіе было подписано государемъ, а 
сказано только, что Паткуль «gab ihm (т. е. Гюйссену), nach 
vorgezeigtem Befehl vom Zar (подъ этими словами разумѣется, по 
всему вѣроятію, полномочная грамота Паткулю отъ 16 апрѣля 
1702 года, которую см. въ этомъ томѣ подъ № 422), in schrift
lichen Aufsätzen, folgende Commissionen», и далѣе идетъ текстъ 
статей, переводъ которыхъ у Некарскаго не вполнѣ вѣренъ. 
Другая ссылка Пекарскаго (стр. 91 и примѣч. 2) на записку 
Гюйссена на Русскомъ языкѣ, находящуюся въ «рукописи Акаде
міи Наукъ въ f. № 116, часть 2-я, на корешкѣ которой 
вытиснено: Мисцеллана разныхъ изданій», къ сожалѣнію, не 
могла быть провѣрена, такъ какъ въ рукописи подъ указаннымъ 
у Пекарскаго нумеромъ записки Гюйссена не находится. Соло-
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вьевъ въ своей Исторіи Россіи (т. X V , М. 1865 , стр. 111) текстъ 
упомянутаго условія съ Гюйссеномъ заимствовалъ у Пекарскаго, 
на трудъ котораго и ссылается въ примѣчаніи 64-мъ.

Къ № 483. Собственноручный отпускъ хранится въ Московскомъ 
главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ. На оборотѣ отпуска внизу 
приписано рукою Ивана Юрьева Большого слѣдующее: «Таково 
писмо послано переписано по-нѣмецки къ вице-адмиралу да къ 
Витцену, слово въ слово, только отмѣна къ вицъ-адмиралу, что 
на другомъ листу, съ Вальрондомъ генваря въ 21 день; то, что 
находится между сими знаками £, того нѣтъ въ писмѣ къ адми
ралу». Съ извѣстнымъ ученымъ Амстердамскимъ бургомистромъ 
Витзёномъ Петръ Великій познакомился лично во время пребы
ванія въ Голландіи въ 1 6 9 7 — 1698 гг. и съ тѣхъ поръ находился 
съ нимъ въ перепискѣ (см. Письма и бумаги Императора Петра 
Великаго, т. I, стр. 738— 739 и 800——801 )- О капитанѣ Вал- 
ронтѣ (Вальрондѣ) см. выше, въ примѣчаніи къ письму подъ 
№ 434 . Онъ прибылъ въ Голландію 29 марта 1703 года. 
«Вице-адмиралъ»— это К. И. Крюйсъ. Письмо это было передано 
Витзену черезъ нашего посла въ Голландіи А. А. Матвѣева, 
который, 2 апрѣля 1703 года, писалъ Ѳ. А. Головину, что гра
моты къ Англійской королевѣ и наказъ, а также «два писма, 
одно з государевою печатью, надлежащія по подписи до госпо
дина Витцена, и писмо до господина вице-адмирала Круйса и три 
чертежа Нотембурскія» вручены ему были «во всякой цѣло
сти». «Господину Витцену писма и Нотембурской чертежъ 
самъ я вручилъ при нынѣшней его бытности здѣсь. Принялъ 
съ превеликою радостью и несказаннымъ благодареніемъ, обѣ
щался вѣчнымъ быть его величеству здѣсь вѣрнымъ рабомъ; и о 
потребныхъ Офицерахъ и иныхъ людехъ онъ, въ  бытность свою 
въ Амстрадамѣ, позволенье къ пропуску ихъ тайное, по докуч
нымъ моимъ писмамъ, исправилъ и впредь еще въ потребномъ 
труды и радѣніе свое прилагать желателно хотѣлъ».

Сохранился, въ современномъ переводѣ, слѣдующій отвѣтъ 
Витзена на это письмо Петра Великаго: «Всепресвѣтлѣйшій, 
державнѣйшій монархъ. О такой великой чести и пріязни, юже 
ваше царское величество мнѣ показываете собственною рукою 
въ писанной своей грамотѣ, ужесаюсь азъ и объявляю сея чести
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весма недостоинъ быти,и для того наивящіе причины имѣю вамъ 
подданное благодарствіе отдавати, равно якоже чрезъ сіе то 
покорно чиню. Благодареніе буди Богу, иже освященную особу 
вашего царского величества въ тѣлесномъ здравіи не токмо 
сохранилъ, но и сверхъ того увѣнчалъ толь многими очевидными 
и ради того вселеннѣй преславными опыты побѣдъ, которыми 
вамъ счастія привѣтствую, и дабы счастіе счастію послѣдовало 
и границы ваши непрестанно разпростронялись и непреодолимы 
пребывали противъ непріятеля и во вѣки; сіе происходитъ 
отъ основанія сердца моего. Чертежъ взятой крѣпости Шлей- 
телбурка, окруженной водою и прекрѣпкой, по указу вашего 
царского величества мнѣ врученъ, и сохраняется межъ тѣмъ, 
что мнѣ ноипріятнѣйше, и повседневное зрѣніе напоминаетъ и 
представляетъ мнѣ непрестанно храбрость и Російское рото- 
борство души, которымъ оная взята. Присланное гребное 
судно, которое вице-адмиралъ Крейсъ мнѣ имянемъ вашего 
царского величества вручилъ, возбуждаетъ во мнѣ и во всѣхъ, 
которыя оное видятъ, ноивящее удивленіе. Всякъ похваляетъ 
изрядную пропорцію, преизящное урядство и красоту дѣла, 
такъ что никогда въ сихъ земляхъ скорѣйшего или лутче здѣ- 
ланного судна на свѣтѣ не видано, въ чемъ является несравнимая 
поятность вашего царского величества, еже не имѣетъ подобіа, и 
толь совершенное управленіе вашего цесарства, которымъ сво
ихъ людей хитростямъ научилъ, которыхъ до времяни вашего 
царского величества никогда такимъ образомъ совершенно про
изведено не было. Сія шлюпка никогда отъ меня отчюждена не 
будетъ, но яко ноилутчей клейнотъ при верѳу Остинтскоп 
компаніи въ здѣшнемъ городѣ къ чести и памяти будетъ сохра
нена. Еще привезъ мнѣ господинъ Кинцыусъ воображеніе 
вашего царского величества, въ дражайшемъ металѣ натиснен- 
ное, еже мнѣ есть въ дражайшій залогъ вашего царского величе
ства пріязни и незаслуженые любви ко мнѣ, которая не токмо въ 
моихъ рукахъ въ пребывающій бѣгъ жизни моея сохраненна 
будетъ, но и моимъ ближайшимъ наслѣдникомъ всегда во знакъ 
будетъ вашія милости, юже всегда мыслити буду заслужити.Что 
приналежитъ о новой машинѣ, которою песокъ и каменье изо дна 
ис-подъ воды вынимаютъ, о которой ваше царское величество
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напоминалъ, и тогда я оную осматривалъ и разсудилъ добру 
быти. Сіе дѣло яко многой работы есть драгоцѣнно и гораздо 
велико, и такъ не можетъ до отходу караблей въ совершенство 
приведено быти. Господинъ Кинсіусъ пространнѣе о семъ 
вашему царскому величеству донесетъ. Присемъ паки желая 
вашему освященному величествію тѣлесного здравія, долготу 
дней, совершенное удоволствованіе и все, что желаемо есть, 
пребывая при объявленіи моихъ всенижайшихъ услугъ, всепре
свѣтлѣйшій и державнѣйшій монархъ, вашего царского величе
ства всеподданнѣйшій къ службѣ охотный и послушный слуга 
Н. Витценъ. Изъ Амстрадама, іюня въ 22 день 1703-го году» 
(Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Голландскія 
дѣла 1703 года, № 8).

К ъ  №  4 8 4 .  Черновое собственноручное; хранится въ Московскомъ 
главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ. См. примѣчаніе къ предыду
щему нумеру. Напечатано въ Исторіи царствованія Петра Вели
каго Устрялова, т. IV, ч. И ,с т р .4*2. Вице-адмиралъ К. И. Крюйсъ 
отправился въ Голландію изъ Архангельска въ началѣ сентября 
1702 года. Весь 1703 годъ пробылъ онъ въ Голландіи, завѣдуя 
наймомъ иностранцевъ для Русскаго Флота и распредѣленіемъ по 
коммерческимъ судамъ, портамъ и школамъ посланныхъ съ 
нимъ 150 Русскихъ вновь набранныхъ матросовъ для обученія 
морскому дѣлу. Возвратился Крюйсъ въ Архангельскъ 22 іюня 
1704  года (см. Исторію Русскаго Флота. Періодъ Азовскій. 

Приложенія, ч. II, стр. 254— 290).
Въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ сохранился 

отвѣтъ Крюйса на это письмо государя въ подлинникѣ на 
Голландскомъ языкѣ, а въ Государственномъ архивѣ находится 
современный Русскій его переводъ. Этотъ переводъ здѣсь 
и помѣщается: «Пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій кесарь, мило
стивый государь. Вашего кесарского величества всемилости
вѣйшее писаніе, генваря отъ 21 числа, въ 12 день сего 
мѣсяца чрезъ капитана Варлранта мнѣ вручено, и обрѣтаюсь 
высочайше почтёнъ милостію вашего кесарского величества, 
яко послѣднѣйшій рабъ, тѣмъ мнѣ показанною. Вашего 
кесарского величества справедливое оружіе, по благослове
нію Божію, прошлого году треумѳовало, и уже при оконча-
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ніи воинского походу древнее наслѣдное притязаніе своему 
справедливому государю досталось, еже, коль скоро увѣдалъ, по 
выщей мѣрѣ меня обрадовало. И о всѣхъ сихъ пріятныхъ 
вѣдомостяхъ не оставилъ азъ моимъ добрымъ пріятелемъ и 
благонамѣреннымъ объявляти. Предбудущаго походу да благово
литъ Всемогущій вашего величествія войску какъ водою, такъ и 
сухимъ путемъ благоспоспѣшествовати, и тако бы стандартъ 
совершенъ съ Нарвенскихъ башенъ и бастіоновъ могъ распу
щенъ и такъ оный въ совершенство приведенъ быти. Всѣ 
комисіи, отъ господина адмирала мнѣ повелѣнные, буду я со 
всякимъ прилѣжаніемъ исправляти, что ваше кесарское величе
ство, якоже уповаю, тѣмъ удоволствованны будете. Соизволь 
мнѣ, милостивѣйшій кесарь, да могу донести, что многіе господа 
отъ правителства сего города всеистинно къ вашему величествію 
склонны суть, а первоначалны господа бургомистры Витценъ 
да Гидде и господинъ секретаріюсь Девилдъ, которые мнѣ 
особливо великую службу учинили во врученной мнѣ отъ вашего 
кесарского величества комисіи, ибо безъ совѣту и вспоможенія 
помянутыхъ господъ отнюдъ бы не возмогъ того исправить. 
Приналежаще о екипажѣ вашего величествія ѳлоту и магазеиновъ 
обьявлю азъ потребные пункты господину адмиралу; такожъ 
вашего величествія ползу во осмотрѣніи имѣти буду, приналежа- 
щую о торговлѣ, на что подданнѣйше ссылаюсь. Впрочемъ 
молю Бога всемогущаго о благосостояніи вашего величествія 
дражайшія особы и да продолжитъ Богъ вашего величествія лѣта 
долговременно и счастливо во всѣхъ вашихъ начинаніяхъ; чѣмъ 
во всеподданнѣйшемъ почтеніи заключаю и буду всегда показы- 
вати, что азъ истинно есмь, пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій 
кесарь, вашего кесарского величества всеподданнѣйшій и все
послушнѣйшій слуга Корнелисъ Круйсъ. Изъ Амстрадама, 
апрѣля въ 19 день 1703 . По написаніи сего, вашего величествія 
указъ о отдачѣ шлюпки господину Витцену азъ исполнилъ, 
какъ оную напередъ росписать, починить и изрядно вызолотить 
повелѣлъ. Всѣ люди удивляютца о преизрядной еѣ пропорцыи, 
еще вяще о томъ, что та шлюпка столь далеко чрезъ землю шла. 
И было здѣсь ей толко смотрѣлщиковъ, бутто великому посол- 
ству. И тѣмъ подданнѣйше окончеваю и пребываю, якоже и
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прежде» (Помѣта: «Принета съ почты въ Шлосбурхѣ, 29 день
1703-го». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. II, кн. № 2, лл. 501— 503).

К ъ  №  4 8 5 .  Подлинное, подписанное государемъ, хранится въ коро
левскомъ Саксонскомъ архивѣ въ Дрезденѣ (№ 3611 , pag. 230). 
Отпускъ находится въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. 
иностр. дѣлъ; въ концѣ его приписано: «Послана съ Крыжев- 
скимъ». «Никакимъ безоснователнымъ розглашеніямъ вѣры не 
имемъ»— разумѣются извѣстія о намѣреніи короля Августа II 
заключить отдѣльный миръ съ Карломъ X II. Объ успѣшныхъ 
дѣйствіяхъ нашихъ войскъ подъ Нарвою въ декабрѣ 1702  года 
см. въ Журналѣ Петра Великаго (ч. I, стр. 60) и въ Вѣдомо
стяхъ 1703 года (Первыя Русскія Вѣдомости, печатавшіяся 
въ Москвѣ въ 1703 году, СПб. 1855 , стр. 21). Смоленскій 
шляхтичъ Андрей Крыжевскій привезъ это письмо въ Маріен- 
бургъ, гдѣ тогда находился король Августъ II, 28 Февраля. 
Князь Долгоруковъ, для врученія письма королю, имѣлъ у него 
секретную аудіенцію. Въ письмѣ своемъ къ Ѳ. А. Головину отъ 
5 мая онъ объ этой аудіенціи сообщалъ слѣдующее: «При 
авдиэнцыи секретной доносилъ его королевскому величеству, 
дабы изволилъ полки Саксонскіе, которые даны цесарскому 
величеству въ помочь, для нынѣшней войны противъ непріятеля 
возвратити, на что изволилъ объявить, что естли будутъ 
надобны, то его королевское величество просить ихъ будетъ 
или въ то мѣсто иныхъ войскъ цесарскихъ, и изволилъ 
говорить, что тѣ его королевскаго величества войски не въ 
добромъ состояніи обрѣтаютца, понеже отъ курѳистра Бавар- 
ского 2 полка, которые были при другихъ войскахъ цесарскихъ, 
розбиты, при томъ генералъ и полковникъ Саксонской взяты въ 
неволю. Его же королевское величество изволилъ говорить, что 
король Пруской зачинаетъ новую войну противъ Агличанъ и 
Галанцовъ, и то будто дѣлать ему не новое: не токмо онъ, но и 
отецъ ево, курѳистръ Брандебурской, въ такихъ случаяхъ, не 
смотря ни на что, искалъ всегда своей ползы. А нынѣ будто 
отзываетца его королевскому величеству и Полякомъ въ союзъ, 
чтобъ съ нимъ здѣлать аліанцъ, и даетъ на помочь Полякомъ 
пол— 2000 войска,и чтобъ за то признали его королемъ. А естли
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пожелаютъ отъ него помочи болши, то онъ хочетъ войска 
къ тѣмъ прибавить, токмо бъ заплатили Поляки тотъ убытокъ, 
что ему кошту станетъ. Также изволилъ говорить, что Аглинской 
посланникъ не имѣетъ въ своемъ наказѣ о миру съ стороны его 
царского величества, для того что будто при дворѣ царского 
величества обрѣтаетца присланной отъ Ѳранцѵзского короля 
посланникъ Балу съ, которой всегда былъ при бывшемъ послан
никѣ въ Полшѣ господинѣ Геронѣ, и будто они, Агличаня и 
Галанцы, чаютъ съ стороны его царского величества себѣ чего 
противна, о чемъ его королевское величество не сумнѣваетца, 
чтобъ то было истинно. И я его королевскому величеству 
доносилъ, что по се время при дворѣ царского величества 
никакого посланника, ни резидента отъ двора Ѳранцузского не 
обрѣтаетца, и хотя бъ и былъ присланъ, и. не видя отъ его 
царского величества никакого противного дѣйства имъ, Аглича- 
номъ, отъ мнѣнія озлоблять его царского величества не для чего, 
о чемъ его царское величество не сумнѣваетца, дабы они то 
учинить возмогли, чтобъ его королевское величество оторвать 
отъ союзу и отъ крѣпкой и прибылной дружбы и привесть въ 
миръ одного безъ согласія сь ево царскимъ величествомъ. На 
что его королевское величество изволилъ обнадеживать, что ни 
для чего дружбы и союзу сь его царскимъ величествомъ не 
нарушитъ, и безъ общаго совѣту миру никакова принять не 
изволитъ, и для лутчего установленія изволитъ послать вскорѣ 
генерала Ѳлейменга. Также желаніе его царского величества 
доносилъ, чтобъ были отняты Сапѣжинскіе чести, и его королев
ское величество изволилъ обѣщать, что всегда такова способу 
искать будетъ» (Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, 
Польскія дѣла 1703 года, № 8).

Къ № 486. Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Какъ извѣстно, въ 1702 году про
изошло казацкое и хлопское возстаніе противъ Поляковъ въ 
правобережной Украйнѣ, во главѣ котораго находились казацкіе 
полковники Самусь Ивановъ и Семенъ Палѣй (Семенъ Филиппо
вичъ Палѣй-Гурко). Вслѣдствіе этихъ возникшихъ бунтовъ, 
стали учащаться побѣги съ лѣвой стороны Днѣпра на правую. 
Между тѣмъ Шведы и приставшіе къ нимъ Поляки распростра-
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няли слухи, будто эти казацкіе мятежи возникли съ вѣдома и по 
наущенію Русскаго правительства, что смущало рѣчь посполи- 
тую и самого короля Августа II. Объ этомъ неоднократно 
писалъ Ѳ. А. Головину нашъ посолъ въ Варшавѣ князь Г. Ѳ. 
Долгоруковъ. Его представленія были приняты во вниманіе, и 
28 декабря 1702 года была послана къ гетману Мазепѣ грамота, 
которою ему предписывалось «поставить у Днѣпра крѣпкіе и 
частые караулы и заказать казакамъ его регименту, чтобы съ 
сей стороны на сторону королевского величества Полского къ 
коннымъ охотнымъ полковникамъ Семену Палѣю и Самусю Ива
нову не ходили и не приставали, и смотрѣть надъ казаками 
накрѣпко и учинить заказъ подъ смертію, а къ Палѣю и Самусю 
писать, чтобы они отъ своего противнаго намѣренія престали, 
а чинили воинскіе промыслы надъ Шведами и надъ ихъ единомы
шленниками, понеже они суть подданные королевского величе
ства Полского и всей рѣчи посполитой». Это было подтверждено 
Мазепѣ въ грамотахъ отъ 25 января и 11 Февраля 1703 года. 
28-го же декабря 1702 года была отправлена царская грамота къ 
Самусю и Палѣю о томъ, чтобы они отъ начатаго своего про
тивнаго намѣренія престали и имѣли воинскіе промыслы всякими 
мѣрами надъ общимъ непріятелемъ Шведами. Вторичная грамота 
о томъ же была имъ послана 25 Февраля 1703 года. Билдюкевичь 
(иногда писали его Фамилію: Биздюкевичь), «партизантъ Швед
скій», командовалъ засѣвшими въ Быховѣ Сапѣжинцами (до 4000 
человѣкъ), Запорожцами (до 150 человѣкъ) и разнымъ сбродомъ 
(около 1500 человѣкъ) (сн . выше, примѣчаніе къ письму подъ 
№ 437). На помощь къ осаждавшему Быховъ отряду Литовскаго 
войска подъ начальствомъ Халецкаго были посланы по распоря
женію Мазепы казачьи полки съ наказнымъ гетманомъ, полковни
комъ Стародубскимъ Михаиломъ Миклашевскимъ. Билдюкевичь 
сдалъ Быховъ по Костомарову 12 октября, а по Бантышъ- 
Каменскому 5 октября, а самъ возвратился на Украйну при 
отрядѣ Миклашевскаго. О томъ, чтобы онъ былъ задержанъ 
Русскимъ правительствомъ, просили также и Халецкій и Огин- 
скій (см. Соловьева Исторія Россіи, т. XY, въ главѣ 1-й; Косто
марова, Мазепа, главы VIII и IX ; Чтенія Московскаго общества 
исторіи и древностей Россійскихъ, 1859 , кн. I, отд. И, Мате-
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ріалы отечественные,«Источники Малороссійской исторіи,собран
ные Д. Н. Бантышъ-Каменскимъ», стр. 39— 4-0; Исторія Малой 
Россіи, соч. Д. Бантышъ-Каменскаго, ч. III, М. 1830, стр. 38—  
39; Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 
1702 года, №№ 10, 12 и 13, Малороссійскія дѣла 1703 года, 
№ 6 ).

ІС ъ №  4 8 7 .  Собственноручное; хранится въ Государственномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Въ концѣ его имѣется помѣта о вре
мени полученія: «1703 : 30 Januarius». Напечатано въ Исторіи 
царствованія Петра Великаго Устрялова, т. IY , ч. II, стр. 
42— 43.

До 1 Февраля T. Н. Стрешневъ получилъ отъ Петра Великаго 
письмо или письменный указъ, до насъ не дошедшій, о которомъ 
имѣется указаніе въ нижеслѣдующемъ письмѣ Стрешнева къ 
государю: «Милостивѣйши государь. По указу, государь, твоему, 
говарили мнѣ Гаврила Ивановичъ, Ѳедоръ Алексѣевичъ о посылкѣ 
началныхъ людей къ Азовскимъ новымъ полкамъ; а изволилъ, 
государь, ты при отъѣздѣ своемъ съ Масквы на Варонежъ при
казывать мнѣ, и на писмѣ указъ я принялъ о началныхъ людехъ 
и о салдатехъ; и я тотъ указъ всегда имѣю въ умѣ своемъ и 
дѣлаю со усердіемъ; а что здѣлано, и о томъ донашу. Къ 

Барису Петровичю въ аѳицеры и въ кадеты набрано указное 
число и съ лишкомъ изъ Масквичь, и салдатъ болши полавины 
набрано. Къ Азовскимъ новымъ полкамъ началные люди набраны, 
изъ старыхъ лѵтчіе и изъ Масквичь; и къ тѣмъ салдатамъ, като- 
рые на Варонежѣ,. посылаемъ началныхъ людей: толка онѣ 
просили, чтобъ имъ дать сроку изъ деревенъ собратца з запа
сами, что анѣ пріѣхали къ Масквѣ къ смотру безъ запасовъ, а 
на Варонежъ будутъ къ полой водѣ; и я имъ въ томъ отказалъ, 
и высылаю. А каторые переведенцы на Таганрогу, и къ тѣмъ 
началныхъ людей посылать на Варонежъ или на Валуйку весною? 
И о семъ, государь, прашу указу скораго. Рамодановской и 
полки салдацкіе пошли въ Сѣвескъ. Тихонъ Стрешневъ челомъ 
бью. Изъ Масквы, марта въ 1 день» (Адресъ: «Господину 
капитану поднесть». Помѣта: «Принето съ почты на Воронежѣ, 
марта въ 5 день 1703-го». Государственный архивъ, Кабинетъ 
Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, лл. 693— 694),
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Къ № 488. Собственноручное; хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ министерства иностр. дѣлъ. На оборотѣ его имѣются 
замѣтки, писанныя рукою Ѳ. А. Головина: «Февраля въ 4 день, 
въ третьемъ часу дни. Отпустили ль гонца къ Валларанту, или 
почту въ КиеФъ? Грамоту о пріемѣ Паткуля и Дацкого». Напе
чатано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, 
стр. 90 ; изд. 2-е, М. 1842, т. XIV, стр. 57; въ Исторіи цар
ствованія Петра Великаго Устрялова, т. IY , ч. И, стр. 43. 
О какой машинѣ идетъ рѣчь въ этомъ письмѣ Петра Великаго, 
видно изъ слѣдующаго мѣста письма нашего посланника въ 
Голландіи А. А. Матвѣева къ Ѳ. А. Головину, отъ 2 апрѣля 
1703 года: «Махину, которою вынимаютъ лехко изъ моря землю, 
которая въ Энгузенѣ учинена, обѣщалъ капитанъ господинъ 
Валрандъ самъ съ нее образецъ снять, а на иждивеніе за ту 
вещь я ему выдамъ денегъ, сколко способно будетъ» (Московскій 
главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Голландскія дѣла 1703 года, 
№ 4). Объ этой же машинѣ говорится и въ письмѣ Амстер
дамскаго бургомистра Витзена къ государю отъ 22 іюня н. с. 
(см. выше, примѣчаніе къ письму подъ № 483). Петръ Великій 
выѣхалъ съ Москвы на Воронежъ 1 Февраля, и 2 Февраля остано
вился на полсутки у Ивана озера, откуда вытекаетъ Донъ, чтобы 
обозрѣть работы по сооруженію канала между Шатью, впадаю
щею въ Упу (притокъ Оки), и верховьями Дона. Въ 1703 году 
было тамъ построено 7 шлюзовъ для подъема воды и спуска 
судовъ; впослѣдствіи было прибавлено еще 24 шлюза. По кон
чинѣ Петра Великаго Ивановскій каналъ былъ заброшенъ (см. 
Исторія царствованія Петра Великаго Устрялова, т. IY, ч. I, 
стр. 22 1 — 222, и Путешествіе де Бруина въ Чтеніяхъ Москов
скаго общества исторіи и древностей, 1872, кн. 2, матеріалы 
иностранные, стр. 121). Шонобекъ— это Адріанъ Шхонебекъ 
(или Схонебекъ), извѣстный Голландскій граверъ, съ которымъ 
государь познакомился во время пребыванія въ Голландіи въ 
1697 —  1698 годахъ. Въ маѣ 1698 года Шхонебекъ былъ 
принятъ на Русскую службу, а въ октябрѣ того же года уже 
прибылъ въ Москву, гдѣ умеръ въ 1714  году (о немъ и его 
работахъ см. въ трудѣ Д. А. Ровинскаго «Русскіе граверы», 
М. 1870, стр. 29 — 31, 6 9 — 83 и 343— 353).
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К ъ  №  4 8 9 .  Собственноручное; хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Къ этойу письму приложенъ на осо
бомъ листкѣ чертежъ «Оранъібурха», сдѣланный самимъ госуда
ремъ на скорую руку на внутренней сторонѣ листа бумаги. 
«Ізвѣщение» писано на двухъ страницахъ въ листъ; оно соста
вляетъ приложеніе къ письму государя и хранится тоже въ Мо
сковскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Слова въ «Ізвѣ- 
щеніи» во вносныхъ знакахъ писаны Петромъ Великимъ соб
ственноручно. Напечатано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голи
кова, М. 1788 , ч. X , стр. 88— 90; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, 
стр. 56— 57; въ Картинѣ жизни и военныхъ дѣяній князя 
А. Д. Меныцикова, М. 1804 , ч. 3, стр. 28 2 — 284 ; въ Истори
ческой христоматіи новаго періода Русской словесности Галахова, 
СПб. 1861 , т. I, стр. 5; въ Исторіи царствованія Петра Вели
каго Устрялова, т. 1Y, ч. I, стр. 2 2 2 — 223, и ч . И, стр. 43— 44. 
Ораніенбургъ— нынѣ Раненбургъ, уѣздный городъ Рязанской 
губерніи. До 1702  года на мѣстѣ города существовало село 
Слободское (въ путешествіи де Бруина называется оно «Сло
бодки»), которое въ этомъ году было подарено Петромъ Вели
кимъ А. Д. Меншикову. Меншиковъ выстроилъ на горѣ крѣ
постцу, которая и была названа государемъ Ораніенбургомъ 
(см. Семенова Географическо-статистическій словарь Россійской 
имперіи, т. IV , стр. 273 , и Путешествіе де Бруина въ Чтеніяхъ 
Московскаго общества исторіи и древностей, 1872 , кн. 2, мате
ріалы иностранные, стр. 122— 123). Подъ Кіевскимъ митропо,- 
литомъ Іоанникіемъ, какъ весьма вѣроятно полагаетъ Устряловъ 
(Исторія царствованія Петра Великаго, т. IV, ч. I, стр. 223), 
надо подразумѣвать боярина И. А. Мусина-Пушкина, а подъ 
архидіакономъ Гедеономъ— князя Григорія Григорьевича Ромо
дановскаго. Питиримъ протодіаконъ— это самъ государь. Кого 
разумѣть подъ Зосимою, протодіакономъ Казанскимъ, неиз
вѣстно. Ренне, Карлъ Эвальдъ, принятый въ Русскую службу 
полковникомъ въ 1702 году, по договору, заключенному съ нимъ 
Паткулемъ и княземъ Долгоруковымъ, впослѣдствіи извѣстный 
генералъ, отличившійся въ Полтавской битвѣ. Алексѣй Измай
ловъ— по де Бруину Алексѣй Петровичъ Измайловъ, который 
былъ стольникомъ. Кейзерлингъ— Прусскій посланникъ; Кениг-
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секъ— посланникъ Польскаго короля Августа И; Бѣлозоръ— 
резидентъ великаго княжества Литовскаго. Henri Lefort— Ген
рихъ (а у насъ Андрей) Лефортъ, сынъ извѣстнаго адмирала 
ЛеФорта, назначенный лѣтомъ 1702  года лейтенантомъ бомбар
дирской роты Преображенскаго полка, пользовавшійся любовью 
Петра Великаго и умершій въ молодыхъ годахъ 28 апрѣля 
1703 года. Иванъ Толстой— это Иванъ Андреевичъ Толстой, 
назначенный въ октябрѣ 1702  года губернаторомъ въ Азовъ. 

Александръ Кикинъ— это Александръ Васильевичъ Кикинъ; въ 
1697 году онъ отправился въ числѣ волонтеровъ въ Голландію 
при великомъ посольствѣ; по возвращеніи въ Россію получилъ 
званіе мачтъ-макера (мачтоваго мастера) и работалъ сна
чала на Воронежской, а затѣмъ на Олонецкой верфи. Въ 
1712  году назначенъ адмиралтейскимъ совѣтникомъ. По дѣлу 
царевича Алексѣя Петровича былъ преданъ суду и казненъ въ 
1718 году. Abm Hintsius— это Авраамъ Кинціусъ, Голланд
скій купецъ, а Н. Stiles— Андрей Стейльсъ, Англійскій купецъ. 
Семенъ Нарышкинъ —  это, вѣроятно, Семенъ Григорьевичъ 
Нарышкинъ, находившійся въ 1 6 9 7 — 1698 гг. за границею и 
учившійся въ Берлинѣ (см. Письма и бумаги императора Петра 
Великаго, т. I, стр. 775), впослѣдствіи генералъ-адъютантъ 
государя. Ипатъ Мухановъ —  Ипатъ Калиновичъ Мухановъ, 
начавшій службу солдатомъ Преображенскаго полка; въ 1697 
году былъ отправленъ при великомъ посольствѣ волонтеромъ вт> 
Голландію для изученія морскаго дѣла; затѣмъ командовалъ мно
гими судами, въ 1721 году былъ произведенъ въ капитаны 1-го 
ранга, а въ 1726 былъ уволенъ отъ службы, за болѣзнью, 
контръ-адмираломъ (см. Общій морской списокъ, ч. I, СПб., 
1885 , стр. 26 3 — 265). Сватъ Петелинъ— это,вѣроятно, Алексѣй 
Ивановичъ Петелинъ, бомбардиръ Преображенскаго полка, 
утонувшій въ апрѣлѣ 1703 года (см. въ этомъ томѣ письмо 
№ 511). Князь Гагаринъ— по всему вѣроятію, князь Матвѣй 
Петровичъ Гагаринъ (извѣстный впослѣдствіи Сибирскій губер
наторъ, казненный въ 1721 году), подъ наблюденіемъ кото
раго производились въ то время работы по сооруженію канала 
между рѣкою Шатью и верховьями Дона. Екимъ Волковъ— 
верховый (т. е. дворцовый) карло, сопровождавшій Петра Вели-
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каго, между прочимъ, и въ заграничномъ путешествіи 1 697—  
1698 гг. Кого надо разумѣть подъ именами: Янъ басъ, 
Казначей и Стрѣлецъ —  неизвѣстно. На это письмо госу
даря Меншиковъ отвѣчалъ слѣдующимъ письмомъ: «Мой
государь капитанъ премилосердый, здравствуй на множе
ство лѣтъ. Благодарствую за толикое твое, моеЛ) премило
стивѣйшаго, милосердіе, что соизволилъ въ дому моемъ и въ 
городѣ веселитися; и за именованіе города зѣло благодаренъ. 
Писаніе отъ тебе, милостивѣйшаго моего государя, прочетъ и 
слышахъ од доносителя множайшее милости твоей ко мнѣ мило
сердіе, въ Шлюсельбурхѣ веселихся. Чертежъ о нареченіи града 
и оное зарученное писаніе Кіевского и другихъ видѣхъ;зѣло за сіе 
многое поклоненіе со благодареніемъ отсылаю. А у насъ, милостію 
Божіею, въ городѣ все здорово. Доношу милости твоей: арти- 
лерія къ намъ привезена въ цѣлости, толко не довезено 6 пу
шекъ, и тѣ, сказываютъ, въ близости; обручи и круги, все при
везено; также и шерсть изъ Ладоги возятъ не по болшому, для 
того въ подводахъ чинитца умедленіе: на однихъ ѣздятъ по 
пятью и болши. 10 паусковъ заложены всѣ, и дны здѣланы, и 
кривули поставлены; толко за великими морозами огибать бока 
невозможно, а какъ погода будетъ добрая, будемъ огибать; и 
чаю, что вскорѣ здѣланы будутъ. А что милости твоей доносили 
и сказывали на Москвѣ, что де лотки выташены на берегъ, ино 
выташилъ 8, а другіе 10 ; а по осмотрѣнію моему явилисъ на 
берегу толко 3 лотки; а другіе лотки не такъ что нй водѣ, и въ 
водѣ всѣ, и въ нихъ намерзло лду, и стояли по рознымъ мѣстамъ, 
отъ города въ верстѣ и болши. И по приказу моему, вырубя, 
вытащили на берегъ десятка съ четыре и болши, а досталные, 
которые остались за рѣкою Черною, сыскавъ, прикажу таскать 
на берегъ; а какъ будетъ тепло, станемъ чинить. А у насъ здѣсь 
превеликіе морозы и жестокіе вѣтры; и изъ города съ великою 
нуждою за ворота выходимъ, а иное и вытить не мочно. А въ 
хоромахъ, гдѣ живемъ, отъ великихъ морозовъ, и отъ превели
кихъ бурь и вѣтровъ и отъ частаго снѣгу съ великою трудно
стію пребываемъ. И за тѣми превеликими вѣтры и за погодою 
сію почту два дни не отпущали, для того изъ города не выхо
дили, и городъ былъ запертъ и снѣгу выпало на два аршина.
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Засимъ здравствуй, мой милостивой капитанъ, на множество 
лѣтъ. Александръ Меншиковъ. Изъ Шлиселбурка, 1-го марта 
1703-го. Нижайшій и всепокорнѣйшій твой рабъ Емельянъ 
Украинцевъ челомъ бьетъ» (Государственный архивъ, Кабинетъ 
Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, лл. 546 и 548).

Вѣроятно 4-го или 5-го Февраля Петръ Великій отправилъ 
не дошедшее до насъ письмо къ Ѳ. А. Головину, что можно 
видѣть изъ слѣдующаго отвѣтнаго его письма къ государю: 
«Милостивой государь, здравіе твое, милостивого государя, 
десница Вышняго купно со всѣми, желающими оного, навѣки 
счастливо да соблюдетъ. По указу, государь, твоему Мултян- 
ского господаря посланца, пребывающаго при дворѣ вашемъ, 
господина Давыда Чауша и съ нимъ переводчика Николая Спо- 
тарія да подьячего отсюды къ вамъ на Воронежъ отправилъ сего 
числа; а замедленіе, государь, ихъ было, о чемъ самому тебѣ, 
государю, извѣстно, да и для нынѣшнихъ веселыхъ прошедшихъ 
дней, о чемъ подлиннѣе донесетъ тебѣ, государю, Николай Спо- 
тарій. Да съ ними жъ посланъ капитанъ Сербянинъ Арсеній, 
служилъ на сухомъ пути, которой нынѣ пріѣхалъ отъ господаря 
Мултянского; и что онъ въ роспросѣ сказалъ, посылаю оные къ 
тебѣ, государю, съ переводчикомъ Николаемъ ради извѣстія; а 
надобно тому Арсенію видѣть, что есть на Воронежѣ. Засимъ 
здравіе твое, милостивого государя, предавъ въ сохраненіе 
Вышняго, себя жъ въ непремѣнную милость твою ввергая, рабъ 
твой Ѳеодоръ Головинъ. Изъ Москвы, ѳевраля 8-го дня 1703-го. 
Мой государь. Сегодни я имениникъ въ чистой понедѣлникъ; 
милости прошу, изволте выкушать торна по красаулѣ» (Помѣта 
о времени полученія письма: «Принето на Варонежѣ, ѳевраля 
11 день 1703-го году». Государственный архивъ, Кабинетъ 
Петра Великаго, отд. Н, кн. № 2, лл. 889 и 888).

Къ № 490. Собственноручное; хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Напечатано: въ Дѣяніяхъ Петра 
Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , стр. 9 0 — 91; изд. 2-е, М. 
1842 , т. XIV, стр. 57 ; въ Картинѣ жизни и военныхъ дѣйствій 
князя А. Д. Меныцикова, М. 1803 , ч. 3, стр. 284 ; въ Исторіи 
царствованія Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 45 . 
А. Д. Меншиковъ, назначенный, послѣ взятія Нотебурга, Шлис-
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сельбургскимъ губернаторомъ, былъ занятъ надзоромъ за кора
блестроеніемъ на Олонецкой верфи (см. Журналъ Петра Вели
каго, ч. 1, стр. 61). О Ипатѣ Мухановѣ см. выше, въ примѣчаніи къ 
письму подъ № 489. Сохранился слѣдующій отвѣтъ А. Д. Менши
кова на это письмо государя: «Мой государь капитанъ премило
сердый, здравствуй на множество лѣтъ. Благодарствую и пре
много бью челомъ за твою, моево государя премилостивѣйшаго, 
милость и за писаніе съ Воронежа ѳевраля 1 0-го дня; и тѣмъ писа
ніемъ о здравіи твоемъ, моево государя, обрадовался, что милость 
твоя, премилостивѣйшаго моево государя, въ добромъ здравіи. 
А у насъ, въ Шлюсельбурхѣ, милостію Божіею, все здорово и 
твоимъ, государя моево, повелѣніемъ все управляетца. Толко 
доношу: у насъ морозы, и снѣги и вѣтры великіе; съ великою 
трудностію изъ города выходимъ; противъ вашего воздуху у 
насъ не такъ: у милости вашей тепло, а у насъ превеликіе морозы 
и великіе вѣтры, и за ворота изъ города вытить невозможно. 
Александръ Меншиковъ. Изъ Шлюсельбурха, ѳевраля 23-го дня. 
Пожалуй, мой государь премилостивѣйшій, поклонись отъ меня 
адмиральтецу и другимъ, которые при милости твоей на Воро
нежѣ обрѣтаютца, а на особые писма не погнѣвались; лутчи 
писемъ моихъ твоя, моево государя, милость изволишъ поклоне
ніе сотворить» (Помѣта о времени полученія письма: «Принета 
съ почты на Воронежѣ, марта въ 6 день 1703-го».Государствен
ный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, 

лл. 5 6 9 , 569 bis и 570).
Къ № 491. Собственноручное; хранится въ Государственномъ 

архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Означеніе мѣста, откуда, и времени, 
когда отправлено письмо, написано писцомъ. Въ концѣ письма 
находится помѣта о времени его полученія: «1703 : 14 Febr. Ѳ »и  
слѣдующая замѣтка: «Того жъ числа велѣлъ Ларіону Протасову 
отпустить 300 пудъ желѣза Сибирского съ Иваномъ Шапошнико
вымъ». Напечатано въ Исторіи царствованія Петра Великаго 
Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 45 . На это письмо Петра Великаго 
сохранился слѣдующій отвѣтъ Виніуса: «Державнѣйшій царю, 
милостивѣйшій государю. Послѣ шествіа вашего, милостивѣй
шаго моего государя,осмотрѣлъ я всякіа артиллерійные припасы, 
которыхъ иные въ нарочитомъ числѣ обрѣлъ, а иные требуютъ
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прибавки; и о томъ, какъ бы вся наполнить, стараемся. Между 
тѣмъ вижю нужнѣйшихъ двѣ статьи: сѣра, однакожъ чаю, что 
до новопривозной на 15000 пудъ пороху станетъ; еще жъ, госу
дарь, свинцу нынѣ налицо здѣсъ съ 1400 пудъ. И та, государь, 
скудость учиниласъ отъ многихъ росходовъ и отъ бурго

мистровъ, которымъ въ прешедшихъ годѣхъ ты, государь, ука
залъ имянно всѣ артиллерійные припасы искупать. И о томъ къ 
нимъ многіе памяти посланы, чтобъ, у Города купя, прислать 
сѣры 5000 пудъ, свинцу 20000 пудъ; и онѣ многіе статьи, 
искупя, прислали; а сѣры и свинцу не прислали и никакова 
отказу не учинили, а по ихъ обнадеживанію мы въ томъ на нихъ 
надѣялись. А въ тѣхъ, государь, годѣхъ изъ Сибирскаго приказу 
на артиллерію и въ Мастерскую издержалъ болши 170000 Руб
левъ. Прошу вашего величества, повели имъ, чтобъ повсюду 
въ городѣхъ, гдѣ могутъ сыскать, свинцу и сѣры купить и въ 
Артиллерію прислать велѣли. А какъ нынѣ на тѣ покупки въ ден- 
гахъ они отказали, подрядилъ я на раннихъ карабляхъ поставить 
сѣры 5000 пудъ, и ожидаю болши, да свинцу 40000 пудъ, и 
буду Сибирскіе денги держать въ тѣ артиллерійные росходы, 
покамѣстъ станутъ. Порохи, государь, дѣлаютъ на 6 заводахъ 
непрестанно, а ядра и бомбы на заводахъ льютъ и къ Москвѣ 
возятъ. Агличаня зѣло Сибирскіе пушки возлюбили и желѣзо 
хвалятъ: лутче де Гишпанскаго, и просятъ одной пушечки для 
образца; о томъ какъ твое, государь, изволеніе: довать ли имъ? 
Товаровъ, государь, Хинскихъ продалъ я нынѣ на денги, а иные 
пождать, на 80000 рублевъ; и того прежде не бывало; и у сего 
торгу прибылей будетъ съ 50000  рублевъ. Въ надеждѣ вашего 
государева милостиваго словеси, присемъ дерзнулъ наіюмянуть 
о деревнѣ на пропитаніе противъ Емельяна и Артамона. Бью 
челомъ о 200 дворѣхъ не з болшимъ; а дѣло у Тихона Никитича. 
Воистинно, государь, аіце живъ буду, заслужу, Богу по- 
могающу, паче жъ въ Сибири, въ промыслахъ желѣзныхъ, мѣд
ныхъ, селитреныхъ и еще что Господь подастъ. Такожде коли- 
кіе мои труды во управленіи такой великой артиллеріи были, о 
томъ .тебѣ, моему милостивѣйшему, извѣстно. Засемъ предавъ 

себе въ милостивѣйшее ваше государское призрѣніе, съ нижай
шимъ моимъ покорнымъ поклоненіемъ челомъ бьетъ рабъ вашъ
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государевъ А. Виніюсъ. 1703 , Февраля 14 дня. По запечатлѣніи, 
государь, сего моего писмеца, дошло мнѣ ваше государево писмо 
съ Воронежа, писано сего жъ мѣсяца 10 числа, въ которомъ велѣно 
добраго желѣза послать, у меня обрѣтающее, изъ четырехъ доль 
три, а одну часть оставить у себя. И того добраго Сибирскаго 
желѣза послалъ я на Воронежъ триста пудъ наскоро съ пушка
ремъ Иваномъ Шапочниковымъ Февраля въ 15 день; велѣлъ 
бѣжать наскоро. Прикажи, государь, приставамъ, чтобъ не пере
мѣнили кузнецы, понеже то желѣзо зѣло завидно: здѣсъ оцѣнили 
выше 40 алтынъ пудъ» (Адресъ: «Милостивѣйшему моему 
великому государю». Помѣта: «Принето съ почты на Воронежѣ, 
ѳевраля въ 23 день 1 7 (0 )3 -го » . Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, лл. 48 4 — 485).

Къ № 492, Собственноручное; хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Мѣсяцъ на письмѣ не означенъ, а 
только число (12); но это, очевидно, Февраль, когда Петръ Великій 
и былъ на Воронежѣ; см. также ниже распоряженія по этому 
письму, относящіяся къ Февралю же мѣсяцу. Напечатано: 
въ  Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , стр. 91; 
изд. 2-е, М. 1842 , т . XIV, стр. 58; въ Исторіи царствованія 
Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 46 ; въ Исторіи 
Русскаго Флота. Періодъ Азовскій. Приложенія, СПб. 1864 , 
ч. II, стр. 5. Распоряженія по этому письму Петра Великаго 
были сдѣланы весьма быстро. По полученіи Головинымъ письма 
государя, 17 Февраля состоялся именной указъ изъ Приказа 
адмиралтейскихъ дѣлъ о посылкѣ въ 15 городовъ стольниковъ, 
дворянъ и солдатъ Преображенскаго полка для сбора въ этихъ 
городахъ и ихъ уѣздахъ плотниковъ къ корабельному строенію 
на Воронежѣ (см. Исторію Русскаго Флота. Періодъ Азовскій. 
Приложенія, ч. II, стр. 6, и Описаніе дѣлъ архива Морскаго 
министерства, т. I, стр. 1 7 9 — 180). Сколько всего было велѣно 
собрать плотниковъ, видно изъ слѣдующаго документа: «1703-го, 
ѳевраля въ 19 день, по имянному великого государя указу, 
посланы ис Приказу адмиралтейскихъ дѣлъ въ городы дворяня 
для выбору плотниковъ того жъ числа, которого они присланы 
изъ Розряду; а велѣно имъ выбрать марта къ 1-му числу съ 
200 дворовъ по человѣку. Въ Володимеръ: Матвѣй Петровъ сынъ
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Пановъ; а плотниковъ велѣно ему собрать 54 человѣка; матро
зовъ съ нимъ послано 2 человѣка. Въ Ш ую, въ Лухъ, на Рома
новъ: Иванъ Степановъ сынъ Ушаковъ; а плотниковъ велѣно 
ему собрать: въ Ш уѣ 15, въ Луху 20, на Романовѣ 25 , итого 
65 (sic) человѣкъ; матрозовъ съ нимъ послано 2 человѣка. Въ 
Нижней Новгородъ: Григорей Семеновъ сынъ Мячковъ; а плот
никовъ велѣно ему собрать 126 человѣкъ; матрозовъ съ нимъ 
послано 2 человѣка. Въ Муромъ, въ Гороховецъ: Василей Оси
повъ сынъ Волошениновъ; а плотниковъ велѣно ему собрать: 
въ Муромѣ 42, въ Гороховцѣ 5, итого 47 человѣкъ; матрозовъ 
съ нимъ послано 2 человѣка. Въ Ростовъ, въ Переславль Залѣс- 
кой: Василей Ѳедоровъ сынъ Головленковъ; а плотниковъ велѣно 
ему собрать: въ Ростовѣ 61, въ Переславлѣ 51, итого 112 чело
вѣкъ; матрозовъ съ нимъ послано 2 человѣка. Въ городы жъ 
посланы великого государя грамоты къ воеводамъ да по два 
человѣка еалдатъ въ городъ, а велѣно воеводамъ собрать и съ 
тѣми салдаты выслать. Вь Ярославль: Варламъ Кочетовъ, Гара- 
симъ Крыловъ; а плотниковъ велѣно собрать 136 человѣкъ. На 
Кострому: Наумъ Чанчиковъ, Давыдъ Мурзинъ; а плотниковъ 
велѣно собрать 173 человѣка. Въ Галичь и въ пригороды: Леон- 
тей Колцовъ, Ѳедоръ Щегловъ; а плотниковъ велѣно собрать 
158 человѣкъ. На Вологду: Иванъ да Борисъ Крюковы; а плот
никовъ велѣно собрать 125 человѣкъ. Въ Суздаль: Василей 
Бычковъ, Никиѳоръ Никулинъ; а плотниковъ велѣно собрать 
132 человѣка. Вь Юрьевъ Полской: Дементей Ѳедоровъ, 
Емельянъ Звѣревъ; а плотниковъ велѣно собрать 49 человѣкъ. 
Всего 1172 человѣка. А послушные великого государя грамоты 
посланы къ воеводамъ: въ Ярославль къ столнику къ Петру 
Андрѣеву сыну Квашнину-Самарину да подьячему Якову Угрю - 
мову; на Кострому къ столнику и воеводѣ къ Григорью Семе
нову сыну Василчикову; въ Галичь къ столнику къ Леонтью 
Романову сыну Яковлеву; на Вологду къ столнику къ Андрѣю 
Степанову сыну Кузмину-Караваеву да къ дьяку Прохору Чере- 
дѣеву; въ Суздаль къ столнику и воеводѣ къ Алексѣю Васильеву 
сыну Ощерину; въ Ю рьевъ Полской къ столнику и воеводѣ къ 
Василью Андреянову сыну Суворову» (Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, лл. 1046А — 1047).
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Плотниковъ велѣно было собрать самыхъ добрыхъ, со всякими 
ихъ плотничьими снастьми; на подмогу дать имъ по рублю, 
собравъ эти деньги съ тѣхъ крестьянскихъ дворовъ, съ которыхъ 
тѣ плотники будутъ взяты. За неисполненіе указа къ сроку, за 
обиды, налоги и разореніе угрожала смертная казнь, безъ всякаго 
милосердія (Елагина Исторія Русскаго Флота, Періодъ Азовскій, 
стр. 301 , примѣч. 79). 22 Февраля Головинъ писалъ государю 
слѣдующее: «Милостивой государь. Здравіе твое, милостивого 
государя, всесодержащая десница Божія навѣки счасливо да 
соблюдетъ. Плотниковъ, государь, по указу твоему, что сыскали 
на Москвѣ, послали слишкомъ шездесятъ человѣкъ и, давъ имъ 
подводы, отпустили на Воронежъ ѳевраля въ 20 день съ Москвы. 
Въ городы, ради выбора 600 человѣкъ, хто куды посланъ изъ 
дворянъ и съ ними деншиковъ моихъ по два человѣка, тому 
посылаю къ милости твоей государя въ семъ писмѣ роспись, 
а такову жъ послалъ и къ Ѳедору Матвѣевичю. Въ сихъ дняхъ 
что явилось отъ гетмана и что ему противъ того отвѣтствовано, 
зѣло кратко учиня выписочку, ради токмо извѣстія посылаю къ 
милости твоей, государю. Отъ Петра Толстова непрестанно 
ожидаемъ нового. Дай, Боже, доброе. А нынѣ гетманскіе вѣдо
мости, кажетца, къ совершенію, естли истинна, полезна могутъ 
быти. Дай, Вышній, къ тому милостивое Свое къ намъ оконча
ніе. О Дацкомъ посланникѣ и о Паткулѣ ниже слышимъ, что гдѣ 
обрѣтаются; токмо ис Кіева о семъ ожидаемъ вѣдомости вскорѣ, 
послали провѣдать. Гулицъ къ Москвѣ пріѣхалъ, и посылаемъ 
вскорѣ. Путь, государь, здѣсь зѣло изрядной и лутче среди- 
зимнего. Ожидаемъ отъ васъ, какова у милости вашей зима, 
а здѣсь морозы великіе и снѣги непрестанно упадаютъ» (На 
отпускѣ замѣтка: «Таково нисмо послано на почтѣ ѳевраля 
въ 22 день 1703-го». Московскій главный архивъ мин. иностр. 
дѣлъ, Польскія дѣла 1703 года, № 6). Всего было собрано 
плотниковъ, вмѣсто 1172  человѣкъ, 1094  человѣка (см. Елагина 
Исторія Русскаго Флота. Періодъ Азовскій, стр. 301, и Описаніе 
дѣлъ архива Морскаго министерства, т. I, стр. 180).

До насъ не дошло письмо Петра Великаго къ бомбардиру 
Преображенскаго полка Конону Турченинову, вѣроятно отъ 13 
или 14 Февраля, какъ видно изъ слѣдующаго отвѣта Турченинова
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государю: «Милостивѣйшій мой государь, здравіе твое, государя 
моего, всесодержащая десница Божія навѣки счасливо да соблю
детъ. Писмо, государь, отъ милости твоей воспріялъ ѳевраля въ 
17 день, въ которомъ писано о чертежныхъ книгахъ. И я тотъ 
ящикъ, какъ ко мнѣ писмо пришло, отвезъ къ Ѳедору Алексѣе
вичи); а тѣхъ книгъ въ томъ ящикѣ щотомъ 10 штукъ. Присемъ 
предаю здравіе твое, государя моего, въ защищеніе всемогущему 
Богу, дабы управилъ намѣреніе твое въ добромъ состояніи. 
Рабъ твой Кононъ Турчениновъ. Изъ Преображенского, ѳевраля 
въ 18 день 1703 . Екимъ Іевлевичь, здравству(й). Изволилъ 
ли отдать писмо Савѣ Ѳедоровичю или нѣтъ? Кононъ Турчепи- 
новъ, Иванъ Валяевъ ч(еломъ) б(ьютъ)» (Адресъ: «До рукъ го
сподина капитана Петра Алексѣевича Михайлова». Государствен
ный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. I I ; кн. № 2, лл. 
711— 712).

Вѣроятно 16 Февраля Петръ Великій писалъ къ Б. П. Шереме
теву (отомъ, не есть ли это письмо помѣщенное выше подъ № 480, 
см. примѣчаніе къ этому письму, стр. 44 7 — 448) въ отвѣтъ 
на его письмо отъ 11 Февраля (см. Письма къ Петру Великому отъ 
графа Б. П. Шереметева, ч. I, стр. 132— 136). Объ этомъ письмѣ 
государя идетъ рѣчь въ слѣдующихъ двухъ письмахъ Шереме
тева къ Петру Великому: «Премилостивѣйшій государь. Указъ 
твой о поѣздкѣ во Псковъ получилъ, и побреду, какъ могу 
управитця, и буду спѣшить къ Шлюсенбурху. По розбору 
явилось изъ житья гороздо много, не такъ что добры, изрядныхъ 
молодцовъ. Прикажи мнѣ, куда лутчихъ, въ конницу ли, или въ 
пѣхоту набирать? Все остановилось во Псковѣ за денгами; 
укажи, откуля брать? А на что надобеть, писано ниже сего. 
Ѳевраля 21 день писалъ ко мнѣ изо Пскова дьякъ Валковъ, что 
во Псковѣ слесаремъ, и кузнецомъ, и колесникомъ и плотникомъ, 
которые у алтилеріи, и на кормъ Швецкимъ полоняникомъ, 
которые оставлены во Псковѣ за болѣзнми, также и по писмамъ 
ис полковъ на покупку мѣди въ гранадержскіе роты на трубки 
денегъ Псковскіе бурмистры бес памятей съ Москвы изъ Ратуши 
на тѣ и на иные всякіе нужные росходы, безъ чего повсядневно 
быть невозможно, ничего не даютъ; и съ того писма списокъ и 
отъ моеора Ильи Коберта писмо о томъ же послалъ къ тебѣ,
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государю, съ симъ писмомъ, чтобъ за тѣмъ въ нужныхъ полко
выхъ дѣлѣхъ какой остановки не было, также алтилерскихъ 
мастеровъ и работниковъ и взятыхъ полоняниковъ з голоду не 
поморить. Вѣдомо мнѣ учинилося, что будетъ во Псковъ на 
резыденцыю ис Полши отъ Агинского нѣкакая знатная особа 
и будетъ жить во Псковѣ; а мнѣ кормить ево будетъ нечимъ. 
Барисъ Шереметевъ достодолжная рабская пакланенія тварю. 
Съ Москвы, ѳевраля въ 22 день» (Помѣта о времени полученія 
письма: «Принето съ почты на Воронежѣ, ѳевраля въ 2 5 -день 
1703-го году» и замѣтка: «Противъ сего писано». Государствен
ный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. И, кн. № 2, 
лл. 74 1 — 742).

«Премилостивѣйшій мой государь. По указу твоему съ Москвы 
поѣду, какъ ты мнѣ указалъ, хотя чево, будучи на Москвѣ, и не 
исправлю, и буду смотрить, естли будетъ мочно успѣть, заѣду 
во Псковъ для управленія тѣхъ полковъ, какъ ихъ управить по 
намѣренію твоему; а не бывъ нелзя: развѣ крайнея нужда какая 
позоветъ, то прямо поѣду къ Ш люсенбурху. А конницы нестрой
ной изволилъ ты мнѣ приказывать, чтобы имъ быть къ Шлюсен
бурху; а которой нестройной конницѣ и х коему числу быть, 
того, за скоростію твоево походу, указу получить не успѣлъ; и о 
томъ какъ повелитъ? Къ тому належащему походу что надобить 
пушакъ, и всякихъ алтилерскихъ припасовъ, и правіянту и 
водныхъ судъ, о томъ я не свѣдомъ. Изволилъ ты мнѣ самъ 
сказать, будучи подъ Шлисенбурхомъ, что изволишъ Брюсу 
приказать и какъ то надлежитъ все изготовить, и для того былъ 
взятъ генералъ Брюсъ и Гошка, а для запасовъ Емельянъ 
Украинцовъ; и я въ томъ имѣю надежду, что вышепомянутое 
все будетъ у правлено. Бурмистры тебѣ, государю, доносили, 
что изошло денегъ многое число Псковскихъ доходовъ и Новго- 
роцкихъ; и такова числа у меня въ росходѣ нѣтъ, и есть малое 
число, и, вынравясь, неомедленно пришлю выписку которые 
браны денги изо Псковскихъ доходовъ, а изъ Новагорода ничево 
не имано; и о томъ тебѣ, государю, будетъ извѣсно въ тонкость 
по выпискѣ. А безъ денегъ мнѣ никакими мѣрами пробыть 
невозможно; нужные росходы: въ  алтилерію покупаютъ желѣза, 
сталь, работникомъ, кузнецамъ, сталерамъ, малерамъ и всякимъ
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работнымъ людемъ поденной кормъ, уголья и иные всякіе 
вседневные расходы, пріѣзжимъ изъ-за, рубежа поденной же 
кормъ, взятому полону кормъ и на платья, прогонные денги, на 
полковые обрятки, какъ телѣги, хомуты, сани, косы, топоры, на 
барабаны, на кожи барабанные и на иные всякіе полковые 
припасы; нынѣ же вновь дѣлаютъ мѣдные трупки, въ чемъ 
гранодиры ѳитиль носятъ, багинеты кривые. Естьли не будетъ 
денегъ, все станетъ и непорядство будетъ; чтобы мнѣ не было 
причтено въ неусмотрѣніе и не въ порядство, что (бъ) тебѣ было 
извѣсно. О капитанѣ, о которомъ я тебѣ извѣщалъ, что ѣдетъ 
черезъ Псковъ, и тотъ капитанъ пріѣхалъ, и я ево отослалъ къ 
Ѳедору Алексѣевичю; и писма съ нимъ есть, написано цыѳирью; 
о чемъ тебѣ, государю, о пріѣздѣ ево и о дѣлѣ, съ чѣмъ 
пріѣхалъ онъ, извѣсно тебѣ будетъ черезъ Ѳедорово доношенья 
Алексѣевича. О которомъ драгунѣ я тебѣ, государю, извѣщалъ, 
что какъ онъ мужественно здѣлалъ на бою, и руку оторвало на 
бою, и висѣла на жилахъ, и онъ самъ еѣ отрѣзалъ, и дѣтина 
уменъ; указалъ ты ево передъ себя поставить, и я ево послалъ 
къ тебѣ, государю, съ симъ своимъ посланнымъ. О которыхъ 
деревняхъ монастырскихъ я тебѣ, государю, билъ челомъ, 
указалъ ты, государь, прислать писмо къ Ивану Алексѣевичю, и 
я къ нему послалъ и милосердія прошу. Паслѣдній рабъ твой 
Барисъ Ш ереметевъ рабскіе пакланенія тварю» (Помѣта: 
«Принета съ почты на Воронежѣ, марта въ 2 день 1703-го году. 
Да съ симъ же писмомъ принеты два писма, которые подклеены 
ниже сего». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Вели

каго, отді II, кн. № 2, лл. 790 и 797).
К ъ  №  4 9 3 .  Письмо собственноручное; хранится въ Государствен

номъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Напечатано въ Исторіи царство
ванія Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. И, стр. 46 . « Іеѳ ъ  
Кириловичь»— Нарышкинъ, на заводѣ котораго изготовлялись, 
между прочимъ, желѣзныя вещи для судовъ Азовскаго Флота (см. 
Веселаго, Очеркъ Русской морской исторіи, ч. I, СПб. 1872 , 
стр. 476— 477). «Деньги у князя Петра есть»— у князя Петра 
Ивановича Прозоровскаго, управлявшаго Приказомъ Большой 

казны.
Вѣроятно въ половинѣ Февраля Петръ Великій писалъ къ Ѳ. А.



476 ПРИМѢЧАНІ Я.

Головину, что видно изъ слѣдующаго его письма къ государю: 
«Милостивой государь. Здравіе твое,милостивого государя, и всѣхъ, 
желающихъ оного, десница Вышнего навѣки счасливо да соблю
детъ. Пріѣхалъ, государь, ис Полши капитанъ Островской, и каковы 
писма привезъ отъ королевского величества къ тебѣ, государю, 
также и отъ князь Григорья Долгорукова и отъ Рамана Бруса, 
переписавъ съ цыѳирныхъ, послалъ при семъ моемъ пйсмѣ. Рот
мистръ, государь, Волоской отъ Агинской давно пріѣхалъ, о кото
ромъ я напередъ сего къ тебѣ, государю, писалъ; какъ съ нимъ 
изволишъ: къ себѣ ль отпустить или ему на Москвѣ дожидатца 
себя укаж етъ, понеже желаетъ тебя, государя, видѣть. Привезъ 
чатырехъ человѣкъ нанятыхъ гобоистовъ Нѣмецъ, да 2 ѳузѣи, 
3 пары пистолетовъ, также и государю царевичу нѣчто отъ 
такихъ же вещей. Кормъ ему даетца здѣсь гонца. Грамоту, 
государь, по указу твоему и по желанію господина Бѣлозера, что 
къ Палѣю и Самусю, отдадимъ вскорѣ ротмистру присланному, 
которой нынѣ на Москвѣ, что отъ Агинского; толко, государь, 
сіе желаніе развѣ ево исполнить, а Палѣя и Самуся гетманы 
ко Гродни збили, и многіе мѣста у  нихъ отбрали, и идутъ къ 
Бѣлой Церкви, и чаять, что по сушшимъ вѣдомостямъ скоро все 
сіе у нихъ усмиритца, о чемъ въ прежнихъ посланныхъ къ тебѣ, 
государю, вѣстяхъ явствовалось изъ гетманскихъ писемъ. 
Отвсюды нынѣ неоднократно пишутъ, что непріятель къ Арханьел- 
ской пристани ѳлоту посылаетъ въ 30 корабляхъ; мнится мнѣ, 
надобно осторожность. Не прибавить ли кого туды изволишъ, 
дакамѣстъ совершитца крѣпость? Писалъ изъ Вѣны князь Петръ 
Голицынъ, что назначенъ явной къ Москвѣ посолъ цесарской, а 
другая инкогнито персона назначена, о которой писалъ напередъ 
сего, и бѵтто выѣдетъ вскорѣ, и въ томъ хотѣлъ прислать 
нарочно посланного. Здѣсь, государь, великіе морозы и снѣга 
и пудь (sic) лутче средизимнего. Генералъ Великополской Іеш ин- 
ской умре, а про кардинала сказываетъ Островской, что зара
женъ поралижемъ, что изволишъ явственнѣе видѣть изъ роспросу 
ево. По написаніи, государь, сего, отдано мнѣ писмо чрезъ 
Псковъ отъ Готовцова, ис которого выписавъ, послалъ съ симъ 
моимъ писмомъ къ тебѣ, государю. О матрозахъ, государь, до 
твоего писма, что ты, милостивой государь, писалъ ко мнѣ,
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чтобъ я писалъ къ вицъ-адмиралу о управленіи ихъ, что онъ во 
своемъ писмѣ написалъ: мочно управить хотя тысячю, и ожидать, 
мнится мнѣ, надобно отъ него отповѣди, а бес того отпускать ихъ 
не мочно; но буди въ томъ воля твоя. Естли ихъ, не дождався 
отповѣди, отпускать, то изволь приказать съ Воронежа Ѳедору 
Матвѣевичю толикое число ихъ прислать, или къ четыремъстамъ 
драгуномъ малолѣтнымъ въ дополнку шестьсотъ; и надобно 
великое число перевесть имъ денегъ на первое управленіе ихъ. 
Что въ писмѣ, государь, ево, Креуса, написано въ концѣ, что въ 
такое ученіе отдавать ихъ не велѣно, то онъ воспоминаетъ о 
школахъ, что отдать ли, спрашиваетца, малыхъ робятокъ по 
деревнямъ нѣсколко учить въ школы, понеже суть малы, и 
такихъ на корабли не примутъ; о чемъ къ нему писано: велѣно 
отдать 30 человѣкъ, а на годъ за всякое иждивеніе ихъ будетъ по 
100 еѳимковъ за человѣка» (Черновой отпускъ письма, писан
ный весь рукою Ѳ. А. Головина, хранится въ Московскомъ глав
номъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ, письма разныхъ лицъ на 
Русскомъ языкѣ, 1703 года, № 4. Въ концѣ отпуска замѣтка: 
«Таково писмо послано на почтѣ ѳевраля въ 26 день 1703-го». 
Въ Государственномъ архивѣ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, 
кн. № 2, л. 169 , сохранился лишь конецъ бѣловаго письма, 
именно со словъ: «По написаніи, государь, сего отдано мнѣ нисмо 
чрезъ Псковъ»).

25 или 26 Февраля было отправлено Петромъ Великимъ письмо 
къ Б . П. Шереметеву, въ отвѣтъ на письмо Фельдмаршала отъ 
22 Февраля (см. выше, стр. 474 , помѣту на этомъ письмѣ: 
«Противъ сего писано»).

Вѣроятно тогда же, то есть 25 или 26 Февраля, государь 
писалъ къ Ѳ. А. Головину, что видно изъ слѣдующаго отвѣтнаго 
письма Головина: «Милостивой государь, здравіе твое, милости- 
вого государя, и всѣхъ, желающихъ оного, десница Вышняго 
навѣки счастливо да соблюдетъ. Писмо твое, милостивою госу
даря, я принялъ и Тихону Никитичю по указу твоему неодно
кратно говорилъ о высылкѣ началныхъ къ Таганорожскимъ; на 
что сказалъ мнѣ, что отвѣтствовать самъ онъ будетъ въ писмѣ 
своемъ къ тебѣ, милостивому государю, и исполнитъ по указу 
твоему. Вѣдомостей, государь, ниоткуды сихъ чиселъ не имѣемъ,
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а ожидаемъ отъ Толстова вскорѣ; дай, Боже, доброе! Засимъ 
здравіе твое, милостивого государя, предавъ въ сохраненіе 
Вышняго, себя жъ въ непремѣнную милость твою ввергая, рабъ 
твой, милостивого государя, Ѳеодоръ Головинъ. Изъ Москвы, 
марта 2-го дня 1703-го» (Помѣта: «Принета съ почты на 
Воронежѣ, марта б день 1703-го». Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, лл. 891 и 896).

Изъ замѣтки на нижепомѣщаемомъ письмѣ Конона Турченинова 
къ государю отъ 21 Февраля видно, что отъ 25 или 26 Февраля 
было письмо Петра Великаго и къ Турченинову: «Милостивой мой 
государь. По приказу твоему бочки, которые изволилъ ты мнѣ 
приказывать, всѣ въ готовности. До которого мѣста изволишъ 
ихъ вести, прошу, о томъ прикажи отписать. Бочары, которые 
ихъ дѣлали, изволишъ ли ихъ за бочками послать, для того что и 
впредь иногда имъ такое же дѣла будетъ. Рабъ милости твоей 
Кононъ Турчениновъ. Изъ Преображенского, ѳевраля 21 день 
1703-го» (Адресъ: «Господину капитану Петру Алексѣевичи) 
Михайлову». Замѣтка: «Противъ сего писма писано». Государ
ственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. И, кн. № 2, 

лл. 710 и 713).
К ъ  №  4 9 4 ,  Напечатано въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 

1788, ч. X , стр. 91— 92; изд. 2-е, М. 1842 , т. X IV , стр. 58; 
оно заимствовано изъ этого изданія. Въ письмѣ говорится о 
переведенцахъ въ Таганрогъ (см. письмо къ государю Ѳ. А. 
Головина отъ 2 марта въ примѣчаніи къ письму подъ № 493).

б-го марта была отправлена къ Польскому королю Августу II 
грамота объ оказаніи защиты православнымъ въ Вильнѣ отъ 
римско - католиковъ и уніатовъ. Это видно изъ слѣдующей 
грамоты, посланной изъ Посольскаго приказа къ нашему послу 
въ Польшѣ князю Г . Ѳ. Долгорукову: «Отъ великого государя 
(и пр.) чреззвычайному послу нашему, ближнему столнику и 
намѣстнику Ростовскому князю Григорью Ѳедоровичю Долго- 
руково. По нашему великого государя указу послана -наша 
великого государя любителная грамота х  королевскому величе
ству Полскому о гоненіи, которое чинитца въ Вилнѣ Грекоросій- 
ской вѣры жителемъ, монахомъ и бѣлцемъ, отъ римлянъ и 
отъ уніатовъ, чтобъ королевское величество того гоненія имъ
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чинить заказалъ, съ которой нашей великого государя грамоты 
посланъ къ тебѣ для вѣдома списокъ съ сею нашею великого 
государя грамотою. И какъ къ тебѣ ся наша великого государя 
грамота придетъ, и ты бъ, принявъ тоѣ нашу великого государя 
грамоту, и съ неѣ списокъ съ почты принявъ и выразумѣвъ 
изъ списка, тоѣ нашу великого государя грамоту его королев
скому величеству подалъ, и отъ насъ, великого государя, его 
королевское величество поздравилъ и рѣчь говорилъ, примѣняясь 
къ списку съ той нашей великого государя грамоты, и будучи 
въ отвѣтехъ сенаторемъ, говорилъ, чтобъ они его королевскому 
величеству донесли, чтобъ его королевское величество по той 
нашей царского величества грамотѣ и по договоромъ вѣчного 
миру приказалъ послать свои королевского величества указы 
въ Вилню къ региментаремъ, и къ урядникомъ и ко всему 
поспольству, дабы они, римляне и уніаты, Греко-російской вѣры 

жителемъ, монахомъ и бѣлцемъ, гоненія никакова не чинили, а 
во всемъ бы были свободны и службы свои отправляли безъ вся
кого гоненія и руганія, и на тоѣ нашу царского величества 
любителную грамоту его королевское величество учинилъ бы 
намъ, великому государю, соотвѣтствованье. Да что тебѣ о томъ 
сенаторы скажутъ, и что по той нашей грамотѣ королевское 
величество учинитъ и каковы о томъ указы свои въ Литву и въ. 
Вилню пошлетъ, и тебѣ о томъ къ намъ, великому государю, 
писать, и отписку велѣть подать въ нашемъ Государственномъ 
Гіосолскомъ приказѣ боярину нашему Ѳеодору Алексѣевичи) 
Головину съ товарыщи. Писанъ на Москвѣ, лѣта 1703-го, марта 
въ 6 день» (Черновой отпускъ. Московскій главный архивъ мин. 
иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1703 года, № 6, отпуски рескрип
товъ и писемъ боярина Головина къ чрезвычайному въ Польшѣ 
послу князю Григорью Долгорукову. Внизу отпуска замѣтка: «За 
приписыо дьяка Михаила Родостамова послана»).

Вѣроятно въ десятыхъ числахъ марта Петръ Великій писалъ 
не дошедшее до насъ письмо къ Б . П. Шереметеву, что видно 
изъ слѣдующаго его отвѣтнаго письма къ государю:

«Премилостивѣйшій государь. Писмо я твое государево полу
чилъ принять во Псковѣ марта 18 числа, въ четвертомъ часу 
ночи, которое ко мнѣ писано, и съ тѣмъ писмомъ писмо полков-
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ника Рена. И на тотъ твой государевъ указъ доношу: денегъ у 
меня было ръ зборѣ за сѣно 27000 рублевъ; и ис тѣхъ денегъ 
въ росходъ по указу твоему, какъ былъ Тихонъ Никитичъ во 
Псковѣ, велѣлъ дать Емельяну Украинцову на покупку овса 
10000 рублевъ да на нужные полковые росходы 2000 рублевъ 
слишкомъ; а въ остаткѣ у меня 15000. И я тѣхъ денегъ безъ 
указу держать не смѣлъ, а нынѣ я по тому указу буду держать, 
и нужду могу исправить. А что тебѣ, государю, доносилъ 
бургомистръ Иванъ Понкратьевъ, что я бутто издержалъ на 
всѣ годы при бытности моей по 140000 ; а у меня толко въ 
росходѣ на прошлые на 700-й, и на 701-й, и на 702-й и на 
нынѣшней 703-й годы на всякіе полковые росходы въ салдацкіе 
и въ драгунскіе полки на покупку желѣза, какъ дѣлали копья и 
бердыши, и въ алтилерію на всякіе вещи, и кузнецомъ, и плот
никомъ, и столяромъ и инымъ работнымъ людемъ, которые у 
полковыхъ дѣлъ, поденного корму, и пушкаремъ жалованья, и 
на покупку холсту въ полки на полатки, и полоннымъ людемъ на 
кормъ и на одежду, и пріѣзжимъ ис Полши и из’ ыныхъ земель 
на кормъ, и Черкасомъ, и Колмыкомъ, и Татаромъ и Донскимъ 
казакомъ жалованья, и къ городовому и струговому дѣлу на покуп
ку припасовъ, и дѣлали въ полки знамена и иные нужды, какъ 
пришли ис-подъ Ругодева, неколи было съ Москвы ждать, 38335 
Рублевъ 30 а(лтына) 3 д(еньги), и тому я всему привезу имян- 
ную выписку, на что тѣ денги разошлися; и бурмистры, 
послали къ Москвѣ въ Ратушу выписку, а в’ыные росходы все 
давано по грамотамъ и по памятенъ изъ Ратуши и ис Приказовъ 
мимо меня. Поволокуся я изо Пскова неомедлянно. Указалъ ты 
мнѣ нарядить Ивана Назимова съ полчаны ево, съ нестройною 
конницею; и я порозу милъ объ нихъ, немного въ нихъ при
были, будутъ позно и нужны, толко намъ въ кормахъ будетъ 
обида, а къ воловому походу, хотя худы, могутъ быть прибыль
нѣе; и о семъ какъ ты, государь, укажетъ? Прикажи мнѣ указъ 
прислать въ дорогу въ стрѣчю: итить ли имъ, или ихъ поворо
тить? А я имъ велѣлъ итить къ Слюсенбурху. Да послалъ я къ 
тебѣ, государю, съ симъ писмомъ выписку, что во Псковѣ въ 
алтилеріи какихъ полковыхъ припасовъ и что надобно въ 
нынѣшней походъ взять, безъ чего быть невозможно, и какихъ
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припасовъ къ походу прислать надобно. Рабъ твой Барисъ 
Шереметевъ челомъ бью. Изо Пскова, марта въ 20 день» 
(Помѣта: «Принета съ почты въ Шлюселбурхѣ, марта въ 
27 день 1703 года. Отдалъ Гаврила Ивановичъ». Государствен
ный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, 
лл. 8 3 6 — 837).

К ъ  №  4 9 5 .  Черновой отпускъ, составляющій переводъ Нѣмецкаго 
текста, хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр.

, дѣлъ (Польскія дѣла 1703 года, № 5). Мѣсяца и числа на 
отпускѣ не означено; дата (15 марта) выставлена по соображе
нію съ содержаніемъ грамоты подъ № 496 и съ находящеюся 
на ея отпускѣ замѣткою.

К ъ  №  4 9 6 .  Черновой отпускъ находится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ въ Польскихъ дѣлахъ. На отпускѣ 
имѣется слѣдующая замѣтка: «Такова грамота отпущена марта 
въ 15 день 1703 году».

По-показанію «Юрнала» 1703 года Петръ Великій выѣхалъ 
изъ Москвы въ Шлиссельбургъ марта противъ 15-го. Вѣро
ятно вскорѣ по отъѣздѣ его изъ Москвы, по пути къ Нов
городу, онъ отправилъ не дошедшее до насъ письмо къ Ѳ. М. 
Скляеву, пріѣхавшему тоже съ Воронежа въ Москву и жившему 
въ ней до 18 апрѣля (см. въ Исторіи царствованія Петра Вели
каго Устрялова, т. IV, ч. И, стр. 275 , письмо Ѳ. М. Апраксина 
къ государю). На это имѣется указаніе въ слѣдующемъ письмѣ 
Скляева къ государю: «Min Her Capitein,здравстьвуй. Писаніе твое 
получилъ. Что изволилъ оставить съ транцпортомъ чертежи съ 
я(х)ты Мери и съ Козацсовой и отъ покетбота готовимъ; изготовя, 
пошлю къ вамъ, не мѣшкавъ; также и съ транцпорта счертимъ же 
и все пришлимъ вмѣстѣ. На Воронижѣ у 80-го карабля приказалъ 
мешъ палубами досками загибать и геньгенъ-книсы велѣлъ наби
рать, на палубы гірави(ть) доски, къ окнамъ закрышки, къ нижь 
нимъ и къ верхнимъ. А у 50-го корабля приказалъ дѣлать ѳор- 
кнопь, и ахтар-кнопь, ѳор-ѳаль-штевепь и ахтар-кнись, а буикъ- 
штыки, сетерьсы и опланьги приказалъ въ двѣ стороны выпра
вивъ) вдоль карабля по настаящей мѣрѣ; и таво дѣла плотни
камъ по мой пріѣстъ будетъ. Пожалуй, государь, отдай до(л)ж- 
ный мой поклонъ господину говернатору ванъ Шлютенбурьхъ,

31
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Александру Даниловичю Менщикову. Присемъ придая въ сахра- 
неніе Божіе, нижайшій слуга Ѳедасей Скляевъ. Съ Мось(к)вы, 
марта 17 день 1703» (Помѣта: «Принето съ почты въ Шлисел- 
бурхѣ, марта 27 день 1703-го году». Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. 11, кн. № 2, лл. 875 и 880).

К ъ  №  4 9 7 .  Заимствовано изъ печатныхъ изданій и свѣрено съ руко
писными сборниками писемъ Петра Великаго къ Апраксинымъ. 
Напечатано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, 
ч. X, стр. 142; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 89 ; въ Собраніи 
собственноручныхъ писемъ Петра Великаго къ Апраксинымъ, 
М. 1811 , ч. I, стр. 2 0 4 — 205; въ Исторіи царствованія Петра 
Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 46— 47. По печатнымъ 
изданіямъ и рукописнымъ сборникамъ это письмо писано изъ 
Новгорода въ 17 день (безъ означенія мѣсяца); но, по всему 
вѣроятію, такое показаніе ошибочно, потому что 17 марта госу
дарь уже былъ въ Шлиссельбургѣ (см. письмо подъ № 499), 
ы поэтому письмо отнесено къ 16 марту. Ѳ. М. Апраксинъ 

. отвѣтилъ государю на это его письмо слѣдующимъ письмомъ: 
«Премилостивѣйшій государь. Объявляю тебѣ, государю: сего 
марта въ 20 день, то есть въ самый празникъ недѣли Ваій, 
въ обѣдню, получилъ я отъ тебя, государя, писмо милостивое, 
въ которомъ изволилъ написать, упоминая отшествіе свое отъ 
насъ; потомъ же изволилъ явить премилостивые Божіе щедроты, 
что учинилосъ въ военномъ походѣ господина губернатора 
Шлютенбурскова, и писмо ево, до милости твоей присланное, 
во увѣреніе истинны изволилъ прислать же. И я, государь, того 
часа тѣ истинные писма явилъ Тихону Никитичю, потомъ, съ 
совѣту ево, извѣстилъ Резанскому архіерею, потомъ князю 
Михаилу Алегуковичю, и превысочайшимъ нашимъ государемъ 
и прочимъ. И Резанскій митрополитъ, возрадуяся о томъ, и 
возжелалъ благодарить всемилостиваго Бога: по святѣй литургіи, 
созвавъ бояръ, молебствовалъ; а для вѣдѣнія приказалъ мнѣ ис 
того подлиннова писма. выписать, и приказывалъ честь прото
діакону; и потомъ благодарилъ и молилъ, дабы Господь Богъ 
даровалъ, по такомъ благомъ началѣ весны, милостивое Свое 
окончаніе и въ лѣтѣ. Такожде, государь, тово жъ дни былъ я въ 
Нѣмецкой слободѣ, призвавъ конианію нашю на дворъ къ госпо-
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дину Любсу, и объявилъ имъ тую Божію милость; притомъ 
былъ господинъ Кенехсекъ и господинъ Кейзерлинъ; и, благо
даря Бога за твое государево здоровье и трудителей твоихъ, 
веселились з давольствомъ. И отозвавъ господина ѳан-дер-Гуль- 
ста и другихъ, которые при отъѣздѣ твоемъ были, сказалъ имъ 
милость твою, что изволилъ ко мнѣ писать, милосердуя, чтобъ 
оставили, кому какая аще и противность нанесена; истинно со 
слезами бьютъ челомъ, чтобъ ты пожаловалъ, оставилъ; а они 
сказываютъ, что тово часу не все помнятъ. И сего, государь, 
числа господинъ ѳан-дер-Гульстъ и другіе нашей кунпанеи были у 
меня и вручили писма съ прошеніемъ, чтобъ послать до милости 
твоей; и посланы съ сими писмами до милости твоей. Рабъ твой 
государевой Ѳ. А. до земли челомъ бью. Съ Масквы, марта въ 
24 день» (Помѣта: «11ри(ня)та съ - почты въ Шлиселбурхѣ, 
апрѣля 2 дня 1703-го». Государственный архивъ, Кабинетъ 
Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, лл. 411— 412).

Какую радостную вѣсть получилъ Петръ Великій « отъ порѵт- 
чика нашего», т. е. А. Д. Меншикова, видно изъ слѣдующаго 
письма «о воинскомъ поведеніи», посланнаго государемъ въ 
Москву, гдѣ оно было получено 21 марта (т. е. въ Вербное 
воскресеніе, см. помѣщенное выше письмо Апраксина къ Петру 
Великому), и разосланнаго въ концѣ марта нашимъ посламъ за 
границей при грамотахъ изъ Посольскаго приказа для сообщенія 
чужестраннымъ государямъ:

«Марта 21-го дня нынѣшняго 1703 году писалъ къ великому 
государю Шлютенбурхской губернаторъ Александръ Данило- 
вичь Меншиковъ, что онъ по его, великого государя, указу 
посылалъ ис полку своего въ непріятелскую Свѣйскую землю х 
Канцамъ ратныхъ людей для воинского промыслу. И у Канецъ 
на отводномъ караулѣ взявъ въ полонъ капрала, шли въ тѣ 
мѣста, въ которыхъ стояли непріятелскіе два полка, драгунской 
да рейтарской. И шли изъ города три дни до деревни, имянуе- 
мыя Тяголы, которая стоитъ у озера Волокаламского; разстоя
ніемъ та деревня отъ Шлютенбурха 95 верстъ, а отъ Корѣлы 
86 верстъ. И въ томъ походѣ многихъ непріятелскихъ людей 
побрали. А до того урочища былъ онъ, губернаторъ, самъ. И 
съ того урочища до мызы Ралтулы, и въ той мызѣ побили
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непріятелскихъ драгуновъ человѣкъ зъ 200 ; да ис той же мызы 
посыланъ Иванъ Бахметевъ съ низовыми ратными людми до 
мызы Келвы. И въ вышепомянутыхъ мызахъ взяли въ полонъ: 
капитана Паткуля— того ІІаткуля, которой былъ на Москвѣ, 
племянникъ— , порѵтчика, дву прапорщиковъ, дву торговыхъ 
иноземцовъ, дву капраловъ, 8 человѣкъ драгуновъ, барабанщикъ, 
3 барабана, капитанской человѣкъ, мызниковъ прикащикъ. А 
Швецкіе началные люди и драгуны, которые стояли въ выше- 
помянутыхъ мызахъ на станцѣи, побѣжали въ Корѣлу, и на 
побѣгѣ многихъ непріятелскихъ началныхъ людей и драгуновъ 
побили. И въ вышеписанныхъ мызахъ тѣ ратные люди зѣло 
доволно лошадей, и скотины и запасовъ побрали, елико могли 
весть, а досталной, которой за ихъ удоволствомъ остался, хлѣбъ 
въ житницахъ пожгли. А, окромѣ вышеписанныхъ взятыхъ 
людей Шведовъ, Латышей мужеска и женска полу въ полонъ взято 
зъ 2000 человѣкъ, и купить было въ Шлютенбурхѣ некому. 
А лошадей поймали много жъ. И повезли полонъ продавать въ 
Ладогу. А мызы, и кирки и деревни всѣ цѣлы, не зжены. И тѣ 
полонные Шведы посланы къ Москвѣ. А великого государя рат
ные люди, милостію Божіею, всѣ въ цѣлости» (Московскій глав
ный архивъ мин. иностр. дѣлъ).

Краткое извѣстіе объ этомъ успѣхѣ нашихъ войскъ напеча
тано въ нумерѣ «Вѣдомостей» 1703 года, вышедшемъ 22 марта, 
въ которомъ сказано, что извѣстіе это прислано 19 марта 
(см. Первыя Русскія Вѣдомости, печатавшіяся въ Москвѣ въ 
1703 году, СПб. 1855, стр. 65).

К ъ  №  4 9 8 .  Заимствовано изъ печатныхъ изданій. Напечатано: въ 
Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Шереметеву, М. 1774, 
стр. 14— 15; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, 
ч. X , стр. 93; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 59. О немедлен
ной присылкѣ въ Шлиссельбургъ изъ Пскова иноземца мастера 
Филиппа (или Филимона) Шпеклы, который зашрубливалъ запалы 
у пушекъ, была послана Шереметеву грамота изъ Приказа 

~ артиллеріи еще 9 января; въ своей отпискѣ отъ 23 января Шере
метевъ увѣдомлялъ Приказъ, что этотъ мастеръ посланъ въ 
Шлиссельбургъ; между тѣмъ еще въ концѣ марта Шпекла туда 
не являлся (см. ниже, въ примѣчаніи къ письму подъ № 500 ,
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допросъ А. А. Виніуса). Деныцикъ государевъ Пронька— это 
Прокофій Мурзинъ. Странно, что на это письмо отъ 16 марта 
Шереметевъ отвѣчалъ государю изъ Новгорода 28 марта, 
между тѣмъ какъ на письмо отъ 20 марта онъ отвѣчалъ оттуда 
же 25 марта, а на письмо отъ 27 марта онъ послалъ отвѣтъ изъ 
Новгорода 4 апрѣля. Не ошибочно ли была напечатана при 
этомъ письмѣ помѣта о времени его отправленія (46 марта)?

Отвѣтное письмо Шереметева на это письмо государя было 
слѣдующее: «Премилостивѣйпіій государь. Денщика твоего 
Прокоѳья того жъ часа съ писмомъ отпустилъ во Псковъ для 
того мастера, о которомъ ты, государь, изволилъ писать, и 
велѣлъ тотчасъ къ тебѣ, государю, отвесть и съ снастми, какіе 
у него есть. Полки низовые два, Каровъ да Толбухинъ, обрѣ- 
таютца на назначенномъ мѣстѣ у стругового дѣла на Палѣ рѣкѣ. 
Третей полкъ, которому быть съ тѣми жѣ полками въ плавномъ, 
Тихана Гундертъмарка, стоитъ въ Ладагѣ. А подъ тѣ три полки 
триста струговъ дѣлаютъ на Палѣ рѣкѣ. И естьли, государь, 
укажетъ тѣмъ двумъ полкамъ, которые на Палѣ, то и подъ тотъ 
третей полкъ струги пригонятъ. А буде тѣ два полка послать къ 
указному сроку на подводахъ, первое то— струги останутца, 
паче жъ въ подводахъ будетъ великая тягость. И о томъ ты, 
государь, что укаж етъ: водою ли имъ быть или на подводахъ 
къ указному сроку, о томъ изволь приказать прислать ко мнѣ 
указъ вскорѣ. Какія вѣдомости есть у меня новыя ис Полши, 
послалъ я къ тебѣ, государю, съ симъ писмомъ; а печатныя и на 
иноземческомъ языкѣ послалъ къ Федору Алексѣевичи): онъ тебѣ, 
государю, донесетъ что будетъ угодно. Опасеніе зѣло, если 
скоро понадобятся полки, какъ пойдутъ: воды неудобьные 
будутъ; и нынѣ сказывалъ мнѣ денщикъ твой, что по болотамъ 
великія воды; опасенъ остановки, а я, какъ ни есть, поволокуся, 
немного измѣшкавъ. Пожалуй, государь, попроси отъ меня 
благословенія у всешутѣйшаго и поклонися каморатомъ моимъ: 
Александру Даниловичю, Гаврилу Ивановичю, и про здоровье 
мое извольте выпить, а я про ваше здоровье обѣщаюся быть 
шуменъ; и абѣдать днесь стану у Якова Вилимовича. Рабъ твой 
Барисъ Шереметевъ рабская пакланенія тварю. Изъ Новагорода, 
28, въ другомъ часу дни» (Помѣта: «Принета съ почты въ
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Шлиселбурхѣ, апрѣля 2 день 1703 -го » . Государственный 
архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, лл. 823—— 
824).

К ъ  №  4 9 9 .  Письмо собственноручное; хранится въ архивѣ бывшаго 
Рижскаго генералъ - губернатора. Напечатано въ Рижскомъ 
Вѣстникѣ, 1871 , № 129. Мѣсяца въ письмѣ не означено, но что 
оно писано въ мартѣ, это видно какъ изъ того, что въ письмѣ идетъ 
рѣчь о прибытіи къ Шлиссельбургу въ концѣ Ѳоминой недѣли, а 
въ 1703 году Пасха приходилась 28 марта, такъ и изъ ниже- 
помѣщаемаго отвѣтнаго письма князя Репнина отъ 1 апрѣля. По 
полученіи этого письма князь Репнинъ выступилъ со своимъ отря
домъ, состоявшимъ изъ 20 баталіоновъ.

Объ этомъ письмѣ Петра Великаго говорится въ слѣдующихъ 
двухъ письмахъ къ нему князя А. И. Репнина: «Премилостивѣй
шій мой государь. Доношу тебѣ, всемилостивѣйшему моему 
государю: вчерашнего числа принялъ я писмо твое, премилости
ваго моего государя, въ которомъ написанъ твой государевъ 
указъ, чтобы мнѣ со всѣми полками быть въ Шлюсенбурхъ 
конечно на Ѳоминой недѣлѣ и взять съ собою хлѣба на двѣ 
недѣли. И по твоему, государь, указу съ полками во всякой я 
готовности; а подводъ по се число въ зборѣ у господина губер
натора сто подводъ, да въ Преображенскомъ и Семеновскомъ 
полкѣхъ двѣсти дватцать пять подводъ, которые съ нуждою 
могутъ итти; ис тѣхъ выбраны, что нынѣ даны имъ на 
Москвѣ. И за скудостью подводъ вскорѣ итти съ полками со всѣми 
невозможно. А для збору подводъ, по указу, государь, твоему, 
моихъ полковъ салдатъ послано отъ губернатора въ уѣздъ триста 
человѣкъ того жъ числа, какъ состоялся указъ, и нынѣ для ско- 
рого походу послалъ я къ нему съ полку по порутчику да по 
капралству салдатъ. А въ городѣ по воротамъ пріѣзжія подводы 
велѣли ловить, чтобъ не умедлить походомъ. И господина гене
рала маеора сь ево командою и своихъ нѣсколько отпущу 
конечно апрѣля въ 4  день и велю итти съ поспѣшеніемъ; а до- 
сталныя полки, что будетъ подводъ ко мнѣ приведено отъ губер
натора и на нихъ сколко мошно поднятца, буду отпускать не
замедленно; и управя, государь, все, и самъ побреду наспѣхъ. 
А хлѣбныхъ припасовъ, государь, сколко мошно положить на
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подводы, велю взять. А новоприборныя салдаты, которыя отданы 
мнѣ на Москвѣ въ дополнку на убылью мѣста въ полки, и тѣ, 
государь, по се число въ Новгородъ не бывали. Истинно, госу
дарь, со всякимъ поспѣшеніемъ управляемся, чтобы не замедлить. 
Нижайшій рабъ твой князь Никита Репнинъ. Изъ Новагорода, 
апрѣля въ 1 день» (Помѣта: «ІІринета въ Шлюселбурхѣ, апрѣля 
2 день 1703-го». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра 
Великаго, отд. II, кн. № 2, лл. 64*4— 645).

«Премилостивѣйшій мой государь. Доношу тебѣ, всемилости
вѣйшему моему государю: по указу твоему, сего мѣсяца апрѣля въ 
четвертый день отпустилъ изъ Новагорода генерала маеора Ивана 
Чамберса съ Преображенскимъ и Семеновскимъ полками на под
водахъ; а подводы, государь, по указу твоему давалъ имъ губер
наторъ Брюсъ; да имъ же дано двѣнатцать струговъ, для 
нынѣшняго нужного пути, подъ борошенъ и подъ запасъ; и 
велѣлъ иттить немедленно. А вчерашнего дня отпустилъ я гене- 
ралства своего пять полковъ: Гордоновъ, Гулицовъ, Детютовъ, 
Девгериновской, Буковена, берегомъ съ котонками; а подвода,, 
государь, имъ не дано, для того что въ зборѣ нѣтъ; а борошень 
ихъ салдацкой и запасъ отпустилъ, съ великою нуждою собравъ 
плоты, водою. А досталные, государь, полки отпущу также 
конечно нынѣ и, отпустя ихъ, самъ поѣду; а скорѣе того, 
истинно, собратца было невозможно. Нижайшій рабъ твой князь 
Никита Репнинъ. Изъ Новагорода, апрѣля въ 8 день» (Помѣта: 
«Принета съ почты въ Шлиселбурхѣ, апрѣля 11 день 1703-го». 
Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. 
№ 2, лл. 626 и 629).

К ъ  №  5 0 0 .  Собственноручное; хранится въ Государственномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ (Кабинетъ Петра Великаго, отд. I, кн. 
№ 2 8 , стр. 22— 24). Напечатано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго 
Голикова, М. 1788 , ч. X I, стр. 82— 83; изд. 2-е, М. 1842 , 
т. XIV , стр. 356; въ Исторіи царствованія Петра Великаго 
Устрялова, т. IY , ч. И, стр. 47 . Въ числѣ дня, состоящемъ изъ 
двухъ цьіФръ, вторая обозначающая единицы, стерлась, а на 
мѣстѣ десятковъ стоитъ 1. Устряловъ полагаетъ, что письмо 
писано 20 марта, а Голиковъ 10. Болѣе вѣроятно, что оно писано 
19-го, такъ какъ государь прибылъ въ Шлиссельбургъ 17-го и
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только на слѣдующій день могъ получить свѣдѣнія о количествѣ 
недосланныхъ артиллерійскихъ припасовъ.

Князь Ѳ. Ю. Ромодановскій отвѣчалъ Петру Великому слѣ
дующимъ письмомъ: «Господине капитанъ Петръ Алексѣе
вичъ, здравіе твое да сохранитъ Господь навѣки. Которые 
присланы отъ тебя ко мнѣ два писма, а мнѣ тѣ писма отданы 
апрѣля 5-го числа, въ одномъ писмѣ о оптекѣ, для чего оптека 
скоро не прислана, также и объ лекаряхъ, чтобъ прислать 
лекарей пріѣзжихъ и старыхъ, которые не у дѣлъ, всѣхъ 
выслать въ Шлюселбурхъ; и я, оптеку убравъ при себѣ, отпу
стилъ съ Москвы апрѣля 9-го числа съ оптекаремъ Иваномъ 
Левкинымъ, да съ капитаномъ и з салдаты, на ямскихъ подводахъ 
для поспѣшенія, и велѣлъ имъ ѣхать денно и ношно наскоро. 
Также по другой росписи, которая прислана ко мнѣ отъ тебя, 
чтобъ выслать по той росписи припасы воинскіе въ Шлюсел
бурхъ, и я тѣ припасы отпустилъ изъ Артилеріи апрѣля 10 
числа всѣ сполна, а иные статьи и съ прибавкою. А по первой 
росписи алтилерія, по допросу Андрѣя Виніюса, послана генваря 
въ розныхъ числѣхъ. А которого числа и у ково что тѣхъ алтилер- 
скихъ припасовъ въ Шлюселбурхѣ принято и хто принялъ, и тѣ 
люди въ Приказѣ алтилеріи въ томъ пріемѣ подали писма. А за 
чѣмъ та оптека замѣшкаласъ и не выслана была, о томъ я до
прашивалъ Андрѣя Виніюса, Ивана Терманта, и Оптекарского 
приказу дьяка и подьячихъ и оптекарей. Также въ неотпуску 
алтилеріи ево жъ, Андрѣя, допрашивалъ и полковника Ягана 
Гошку и Приказу алтилеріи дьяка. И въ чемъ у нихъ межъ ими 
учинился споръ, и имъ въ томъ далъ очные ставки; и съ того 
дѣла у чиня выписку, послалъ я къ милости твоей. А что изъ 
Оптеки какова лекарства послано, также и ис Приказу алтилеріи 
какихъ припасовъ военныхъ послано, и тому всему послалъ я 
имянные росписи: о лекарствахъ съ оптекаремъ Иваномъ Левки
нымъ, а о военныхъ припасехъ съ капитаны. А по первой 
росписи чего было не выслано воинскихъ припасовъ, и я то нынѣ 
послалъ з другимъ отпускомъ того жъ 10-го числа. Лѣсъ дубовой 
вскорѣ вышлю; также и лекарей, сколко сыщу, вскорѣ жъ 
вышлю. ІІрисемъ желаю тебѣ всякава благополучнаго здравія. 
Князь Ѳедаръ Рамаданавскай. Съ Масквы, апрѣля въ 14 день»
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(Помѣта: «Принета съ почты въ Шлиселбурхѣ, апрѣля 22 день 
1703-го году». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Вели
каго, отд. II, кн. № 2, лл. 6 4 8 — 649).

При этомъ письмѣ князь Ѳ. Ю. Ромодановскій отправилъ къ 
государю слѣдующій снятый имъ допросъ съ Виніуса и другихъ 
лицъ, въ которомъ заключается немало любопытныхъ подробно
стей: «Въ нынѣшнемъ 1703-мъ году, апрѣля въ 6-мъ числѣ, по 
писмамъ великого государя, каковы присланы изъ Шлюсенбурха 
къ столникѵ ко князю Ѳедору Юрьевичю Рамодановскому, дум
ной дьякъ Андрѣй Виніюсъ съ товарыщи про не отпущенью 
лѣкарства въ Шлюсенбурхъ, также противъ двухъ росписей про 
не отпущенью жъ алтилерскіе припасы, передъ нимъ, столни- 
комъ, передъ князь Ѳедоромъ Юрьевичемъ, допрашиваны; а что 
они про то сказали, и то писано въ допросѣхъ ихъ ниже сего. 
[Андрей Виніюсъ]. Андрей Виніюсъ сказалъ: въ Шлюселбурхъ 
лѣкарства по росписямъ, каковы подавали дохтуры и лѣкори, 
отпущены безпорно. А лѣкарей по се число на Москвѣ въ Оптекѣ 
осталосъ толко одинъ Руской человѣкъ для здѣшныхъ нуждъ, а 
досталные лѣкари, и иноземцы и Рускіе, всѣ въ отпуску; а что 
де нынѣ иноземцовъ явилось 2 человѣка, и тѣ многое время жи
вутъ безь ево, Андрѣева, вѣдома своимъ произволомъ, и нѣкото
рые изъ нихъ чинятъ запросы самоволно не въ лѣкарствахъ, но въ 
ренскихъ и пряныхъ зельяхъ и в’ыныхъ лишнихъ запросахъ же. 
[О лѣкарствахъ с ’Ываномъ Термантомъ]. А лѣкарства, которые 
наряжены с ’Ываномъ Термантомъ, тѣхъ по се число онъ, Иванъ, 
не взялъ, а говоритъ, что послѣ походу государева вскорѣ, въ 
десятой день, и самъ я поѣду. А нынѣ живетъ на Москвѣ, не 
ѣдетъ; говоритъ, что боленъ, поѣду по осми или по десяти 
дняхъ; однакожъ сундукъ сь ево лѣкарствы и учениковъ ево, что 
есть, посылаю; а безъ указу и безъ дохтурскихъ и лѣкарскихъ 
росписей, сколко чего лѣкарствъ отпустить, было ему неизвѣстно. 
И той ево Ивановы болѣзни Терманта, по ево, Андрѣеву, велѣнью, 
осматривалъ старой дохтуръ іаврентей Блюментростъ и въ 
скаскѣ за своею рукою написалъ, что онъ боленъ, а какъ выздо
ровѣетъ, и ему ѣхать мочно. И онъ де, Андрѣй, ему, Ивану, 
самъ говорилъ, чтобъ онъ, Иванъ, на ево государеву службу 
ѣхалъ и лѣкарства свои съ собою взялъ; и онъ сказалъ, что учи-
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пился у него на другой ево ногѣ провалъ, а какъ мало поотра- 
дѣетъ, и онъ ѣхать готовъ. Да онъ же де, Андрѣй, къ нему, 
Ивану, посылалъ дьяка Ивана Невѣжина и подьячихъ почасту, 
буде лѣкарства ево послать прежъ ево, Ивана, и онъ бы, Иванъ, 
сказалъ напередъ, съ кѣмъ онъ тѣ лѣкарства велитъ послать и 
кому онъ въ томъ вѣритъ, для того что то дѣло великое и опас
ное; и прежъ сего такіе лѣкарства посылываны для самой опасно
сти' съ самими дохтурами и съ лѣкарми или кому они въ томъ 

повѣрятъ; такъ и въ нынѣшнемъ году такіе жъ лѣкарства отпу
щены з дохтурами съ самими жъ. И естли бы онъ, Иванъ, далъ о 
томъ вѣдомость на писмѣ, съ кѣмъ тѣ лѣкарства преже ево, Ивана, 
послать, и тѣ бъ лѣкарства и припасы давно бъ въ Шлюсенбурхъ 
были отпущены. А прежде сего въ мѣсяцѣ ѳевралѣ, а въ кото
ромъ числѣ не упомнитъ, пріѣзжалъ къ нему, Андрѣю, на дворъ 
онъ, Иванъ, и просилъ у него со многимъ прошеньемъ, чтобъ 
для его старости и многолѣтной службы того ево сундука съ 
лѣкарствы дохтуру Клему и никому не отдавать, а отдать бы ему 
самому, для того что въ томъ сундукѣ тѣ лѣкарства составлены 
ево трудами и вѣдаетъ онъ, въ томъ сундукѣ гдѣ что взять и отъ 
чего кому что дать; для де того тотъ сундукъ при немъ, Иванѣ, 
и оставленъ, а дохтуру Клему, которой посланъ въ Шлюсен
бурхъ, отпущенъ иной сундукъ и лѣкарствъ съ нимъ немалое 
число. И какъ де апрѣля въ 5 день онъ же, Иванъ, пріѣзжалъ къ 
нему,'Андрѣю, на дворъ для болѣзни ево, Андрѣевы, и онъ, 
Андрѣй, и еще ему, Ивану, говорилъ, чтобъ онъ на ту службу 
ѣхалъ и сундукъ съ лѣкарствы взялъ, а буде самъ за болѣзнью 
своею не ѣдетъ, чтобъ онъ далъ на писмѣ, кому онъ въ пріемѣ 
и въ отвозѣ тѣхъ лѣкарствъ безъ себя вѣритъ; и онъ, Иванъ, 
сказалъ, я де, чаю, самъ вскорѣ поѣду и лѣкарства съ собою 
возму, или бы тѣ лѣкарства и припасы послать и прежъ ево съ 
оптекаремъ Иваномъ Левкинымъ, а я де въ дорогѣ ихъ постигу; 
и съ тѣхъ ево словъ онъ, Андрѣй, велѣлъ тому оптекарю тотъ 
сундукъ съ лѣкарствы и съ припасы взять и ѣхать въ Шлюсел- 
бурхъ немедленно. И тѣмъ вышеписаннымъ лѣкарствамъ и вся
кимъ припасомъ остановка учиниласъ отъ Ивана Терманта, а не 
отъ него, Андрѣя. [Иванъ Термантъ говорилъ]. А Иванъ Тер
мантъ сказалъ: въ нынѣшнемъ 1703-мъ году, генваря въ 24-мъ
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числѣ, какъ изволилъ государь быть у него, Ивана, въ дому, во 
время свадбы, и въ то число онъ, государь, ему, Ивану, гово
рилъ: ѣдешъ ли ты со мною на службу въ Шлюсенбурхь? И я 
ему, государю, Сказалъ: готовъ, и руку свою далъ. Толко совер
шенно ему, Ивану, въ то время о той службѣ было не сказано; 
однакожъ къ поѣзду своему онъ, Иванъ, лѣкарства сталъ гото
вить заранѣе. И послѣ того, въ мѣсяцѣ ѳевралѣ, а въ которомъ 
числѣ не упомнитъ, увѣдалъ онъ, Иванъ, про то, что онъ, 
Андрѣй, сундукъ ево, Ивановъ, съ лѣкарствы хотѣлъ отдать дох- 
туру Клему; и онъ, Иванъ, къ нему, Андрѣю, пріѣзжалъ и гово
рилъ: естли ты мой сундукъ съ лѣкарствы ему, Клему, отдашъ, а 
мнѣ, Ивану, укажетъ государь быть за собою въ Шлюселбурхѣ, и 
мнѣ въ то число тогъ свой сундукъ съ лѣкарствы гдѣ будетъ взять? 
чтобъ онъ, Андрѣй, отдалъ ему, Клему, ево, Клемовъ, сундукъ, 
каковъ онъ учинитъ съ лѣкарствы. И послѣ де того, какъ государь 
пошелъ на Воронежъ, онъ, Иванъ, ему, Андрѣю, говорилъ,чтобъ 
онъ къ нему, государю, на Воронежъ отписалъ, быть ли ему, 
Ивану, за нимъ, государемъ, въ Шлюсенбурхѣ, и онъ, Андрѣй, 
ему сказалъ: добро, отпишу; а послѣ того и самъ онъ, Андрѣй, 
на Воронежъ поѣхалъ. И марта въ 8-мъ числѣ, по писму ево, 
Андрѣеву, Оптекарского приказу дьякъ Иванъ Невѣжинъ ему, 
Ивану, сказалъ, что ему, Ивану, указалъ государь быть на 
службѣ въ Шлюсенбурхѣ. И послѣ того, марта же въ 11 день, онъ. 
Иванъ, заболѣлъ рожею, и того жъ марта въ 15 день присланы 
были къ нему, Ивану, отъ него, Аидрѣя, два человѣка подьячіе 
для досмотру, да они жъ сказали: будеть де тебя досматривать 
дохтурь Блументрость; и то бысть. И онъ де, Иванъ, тѣмъ 
подьячимъ тогда говорилъ, дабы онъ, Андрѣй, оптекѵ велѣлъ 

послать напередъ, а я, какъ обмогусь, то скоро за нею поѣду. 
И марта жъ въ 18 день паки тѣ жъ подьячіе у меня были и ска
зали: Андрѣй де Виніюсъ говорилъ, буде тебѣ невозможно ѣхать, и 
онъ и ящика безъ меня послать не хотѣлъ. А что де онъ, Андрѣй, 
въ скаскѣ своей написалъ, аки бы я не хотѣлъ лѣкарства съ собою 
имать, того я не говаривалъ; а многажды я чрезъ подьячихъ 
велѣлъ ему бить челомъ, дабы онъ лѣкарствы отпустилъ, и то не 
учинено. А что мнѣ невозможно было ѣхать, кійждому извѣстно. 
А съ кѣмъ бы с ’ынымъ мимо ево, Ивана, тотъ сундукъ послать,
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о томъ было указывать ему, Андрѣю, и за своею рукою писма 
дать ему, Ивану, невозможно, потому что то дѣло положено на 
немъ, Андрѣѣ. ,Да по ево жъ де, Иванову, прошенью и бояринъ 
Тихонъ Никитичъ ему, Андрѣю, о посылкѣ тѣхъ лѣкарствъ и 
всякихъ припасовъ говорилъ же. И тому де лѣкарству и припа
сомъ остановка учинилась отъ него, Андрѣя, а не отъ него, 
Ивана, потому что онъ, Андрѣй, того сундука за многими ево, 
Ивановыми, и боярина Тихона Никитича словами не послалъ и 
послать безъ него, Ивана, не хотѣлъ; про то де онъ, Андрѣй, и 
самъ сказалъ. [Подьячіе 2 человѣка]. А Оптекарскіе подьячіе, 
Алексѣй Богдановъ да Леонтей Матвѣевъ, сказали порознь. 
Алексѣй сказалъ: въ мартѣ де мѣсяцѣ, а въ которомъ числѣ про 
то сказать не упомнитъ, по присылкѣ у Ивана Терманта онъ 
былъ. И Иванъ де ему сказалъ: велѣно де мнѣ быть на службѣ 
въ Шлюселбурхь, а я нынѣ боленъ, и за тою болѣзнью быть мнѣ 
не мочно; чтобъ мнѣ отъ государя въ опалѣ не быть; скажи ты о 
томъ Андрѣю Виніюсу; а какъ обмогусъ, и я поѣду;, а которые 
лѣкарства по ево, Ивановой, росписи готовятъ, чтобъ тѣ лѣкар
ства послалъ онъ, Андрѣй, напередъ. И онъ, Алексѣй, тѣ ево 
слова ему, Андрѣю, сказывалъ. И онъ де, Андрѣй, велѣлъ ево, 
Ивана, осмотритъ дохтуру старому Лаврентью Блюментросту. 
И послѣ того онъ же, Андрѣй, посылалъ къ нему, Ивану, не въ 
одно время подьячего Леонтья Матвѣева, чтобъ онъ, Иванъ, далъ 
на писмѣ, съ кѣмъ ту лѣкарственную казну послать и кому онъ 
въ томъ вѣритъ. А Леонтей Матвѣевъ сказалъ: Андрѣй де Вині- 
юсъ посылалъ ево, Леонтья, къ нему, Ивану Терманту, дважды, 
что онъ на службу ѣдетъ ли, а бу де не ѣдетъ, чтобъ онъ далъ 
на писмѣ, съ кѣмъ тѣ лѣкарства послать; и онъ, Иванъ, сказалъ: 
какъ обможетца, поѣдетъ, а лѣкарства де послать надобно; и тѣ 
ево слова онъ, Леонтей, ему, Андрѣю, сказывалъ. Да онъ же, 
Леонтей, до тѣхъ своихъ посылокъ отъ него, Андрѣя, слышалъ: 
гдѣ Термантъ, тутъ и сундукъ съ лѣкарствомъ. [Оптекари]. 
Оптекарь Иванъ Левкинъ сказалъ: по приказу де Андрѣя Виніюса, 
всякіе лѣкарства и припасы, которымъ быть у Ивана Терманта, 
велѣно убирать ему; а хъ которому числу то лѣкарство и при
пасы убрать, про то ему не сказано. И по тому де ево приказу, 
то лѣкарство онъ убиралъ, и по се де число то лѣкарство убрано
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не все. А ис которыхъ привозныхъ заморскихъ готовыхъ лѣ
карствъ что взять довелосъ, и тѣхъ лѣкарствъ черезъ старыхъ 
оптекарей ему не дано, потому что тѣ лѣкарства за ихъ печатью, 
а онъ, Иванъ, за печать ихъ не ходитъ; и оптекарь Петръ Пилъ 
заболѣлъ, а Крестьянъ Эхлеръ сказалъ: мы де тѣхъ лѣкарствъ 
бес приказу Андрѣя Виніюса давать тебѣ не смѣемъ. И по се 
число тѣхъ готовыхъ статей ему, Ивану, было не дано. А о при- 
пасѣхъ, что было къ тому дѣлу въ отпускъ надобно, подалъ онъ, 
Иванъ, имянную росписъ дьяку Ивану Невѣжину; и та де росписъ 
на столѣ передъ нимъ лежала недѣли съ три или болѣ; а помѣты 
ево о покупкѣ тѣхъ припасовъ и по се число нѣтъ. А оптекарь 
Крестьянъ Эхлеръ сказалъ: которые дѣ лѣкарства велѣно гото
вить Ивану Левкину, и онъ, Иванъ, у нихъ, Петра и Крестьяне, 
новыхъ заморскихъ перепускныхъ масловъ и иныхъ драгихъ вещей 
просилъ, и они тѣхъ лѣкарствъ ему не дали, для (того) что ему, 
Крестьяну, тѣхъ лѣкарствъ безъ вѣдома Андрѣя Виніюса брать 
не велѣлъ дьякъ Иванъ Невѣжинъ. [Дьякъ]. А Иванъ Невѣжинъ 
сказалъ: про тѣ де заморскіе привозные лѣкарства, чтобъ онъ, 
Крестьянъ, ихъ Ивану Левкину безъ вѣдома ево, Андрѣева, не 
давалъ, онъ, Иванъ, ему, Крестьяну, не говаривалъ; и отъ него, 
Андрѣя, о томъ приказу не слыхалъ; сказалъ де онъ, Крестьянъ, 
про то на него, Ивана, напрасно. А Крестьянъ сказалъ: тѣхъ 
лѣкарствъ Ивану Левкину безъ вѣдома ево, Андрѣева, давать не 
велѣлъ подлинно онъ, Иванъ, про то де вѣдаетъ и Петръ Пиль. 
А Петръ Пиль сказалъ: тѣхъ де новопривозныхъ лѣкарствъ безъ 
вѣдома ево, Андрѣева, давать не велѣлъ онъ, Иванъ Невѣжинъ, 
то онъ, Петръ, отъ него, Ивана, слышалъ; а чтобъ Левкину 
тѣхъ лѣкарствъ не давать, про то онъ, Петръ, отъ него, Ивана, 
не дослышалъ. А Иванъ Невѣжинъ сказалъ: тѣхъ де лѣкарствъ 
я, Иванъ, безъ вѣдома ево, Андрѣева, держать имъ не велѣлъ ли, 
того я не упомню; а что де выше сего сказалъ, будто про тотъ 
росходъ я, Иванъ, ему, Крестьяну, не говаривалъ, и то я сказалъ 
беспамятствомъ, что боленъ. А оптекарь де Иванъ Левкинъ о 
покупкѣ припасовъ росписъ ему, Ивану, подалъ давно, а сколко 
недѣль или дней, про то не упомнитъ; и по той де росписи онъ, 
Иванъ, ево, Андрѣя, докладывалъ: тѣ припасы по той росписи 

купить ему велитъ ли; и онъ, Андрѣй, сказалъ: то де дѣло послѣд-
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нее, когда лѣкарства всѣ изготовлены будутъ, и за тѣми припа
сами не станетъ. Для того той росписи онъ, Иванъ, по се число 
и не помѣтилъ. [Андрѣй Виніюсъ]. А Ондрѣй Виніюсъ сказалъ: 
готъ де ево Ивановъ сундукъ Термонта, онъ, Андрѣй, тому 
оптекарю Ивану Левкину съ лѣкарствы и съ припасы по ево, 
Ивановымъ, росписямъ велѣлъ взять и ѣхать въ ІИлюсельбурхъ 
немедленно. А всѣ ли лѣкарства и припасы по ево, Ивановымъ, 
росписямъ по се число изготовлены, или не всѣ, и чего не изго
товлено, про то ему, Андрѣю, Оптекарской дьякъ и подьячіе не 
сказывали; и о покупкѣ припасовъ Ивановой росписи Термонта 
онъ, Андрѣй; не видалъ; и въ покупкѣ припасовъ, которые про 
обиходъ ево, государевъ, отъ него, Андрѣя, дьяку и подьячимъ 
запрещенія никакова не было. [Дьякъ]. А дьякъ Иванъ Невѣжинъ 
сказалъ: о изготовленыхъ де и не изготовленыхъ лѣкарствахъ, 
которымъ быть с’Ываномъ Термонтомъ, также и о покупкѣ при
пасовъ по поданой росписи оптекаря Ивана Левкина ево, Андрѣя, 
онъ, Иванъ, докладывалъ; а припасовъ де безъ вѣдома своего 
онъ, Андрѣй, покупать ему, Ивану, не велѣлъ и на иныхъ рос
писяхъ о такихъ дачахъ розмѣчалъ онъ, Андрѣй, самъ. [ІІодья- 
чей]. Подьячей Леонтей Матвѣевъ сказалъ: о тѣхъ де изготовле- 
ныхъ и не изготовленыхъ лѣкарствахъ и припасѣхъ по росписи 
Ивана Левкина докладывалъ ево, Андрѣя, дьякъ Иванъ Невѣжинъ; 
а что помѣчено было съ вѣдома ево, Андрѣева, то онъ, Леонтей, 
покупалъ наспѣхъ. [Андрѣй Виніюсъ]. А Ондрѣй Виніюсъ про
тивъ того сказалъ: дьякъ де Иванъ Невѣжинъ и подьячей Леонтей 
Матвѣевъ про то сказали ложно. И въ томъ бы имъ государь 
повѣрить не указалъ, потому что дьякъ просилъ у него, Андрѣя, 
себѣ жалованье великое: что прежъ сего было двумъ человѣкомъ 
дьякомъ, то бы все учинить ему одному; и въ томъ ему онъ, 
Андрѣй, отказалъ, а велѣлъ выдать на полгода противъ одного 
дьяка Ивана Протопопова. Да онъ же де Иванъ и въ памятяхъ 
вымышлялъ ему, Андрѣю, з ближними людьми ссоры. А Леонтья 
Матвѣева унималъ отъ многихъ ево блуденъ и велѣлъ ево щитать 
съ сидѣнья ево въ приходѣ и въ росходѣ. Да и въ прошлыхъ де 
годѣхъ, какъ онъ, Андрѣй, въ той же Оптекѣ сидѣлъ, за такіе жъ 
щоты отъ подьячего ТимоФея Антипина всякіе навѣты, и тягости 
и тѣсненіе безвинно себѣ принималъ, какъ о томъ ево, Андрѣевѣ,
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страданіи самому ему, государю, извѣсно; и отъ тѣхъ навѣтовъ 
избавился ево государевою премногою милостью. И нынѣ, какъ 
ему, Андрѣю, государь ту Оптеку вѣдать указалъ, и онъ, Андрѣй, 
ему, государю, билъ челомъ со слезами, чтобъ для премногихъ 
на немъ, Андрѣѣ, положенныхъ дѣлъ въ Сибирскомъ, а наипаче 
въ Приказѣ алтилеріи многотрудныхъ дѣлъ указалъ ту Оптеку 
приказать мимо ево, Андрѣя, иному, кому онъ, государь, изволитъ. 
И нынѣ о томъ же онъ, Андрѣй, ему, государю, бьетъ челомъ, 
потому что и тѣ два приказа ему, Андрѣю, носить зѣло трудны; 
а въ томъ Оптекарскомъ приказѣ отъ дохтуровъ, и дьяка, и 
подьячихъ и оптекарей онъ, Андрѣй, опасенъ на себя такихъ 
же напрасныхъ навѣтовъ.

Розыскъ про алтилерные не отпущенью припасы. [Андрѣй же 
Виніюсъ]. Противъ первой присланной росписи я жъ, Андрѣй, 
про алтилерные отпуски въ ШлюсеДьбурхъ объявляю. Какъ я 
пріѣхалъ изъ Сибири, декабря въ 31 день, и мнѣ сказывали 
дьяки, что великій государь указалъ изъ своево государева 
походу ис Шлюсельбурха генералу Якову Брюсу написать 
роспись, что какой алтилеріи и всякихъ къ ней приналежащихъ 
припасовъ по сему зимнему пути въ Шлюсельбурхъ послать; и 
по той росписи, за рукою дьяка Ларіона Протасова, мнѣ показано 
въ генварѣ мѣсяцѣ. И по имянному ево государеву указу, что 
указалъ по той росписи, что написали они, Яковъ Брюсъ и пол
ковникъ Яганъ Гошка, сь ево жъ государева указу, принявъ 
подводы, з генваря мѣсяца голова Иванъ Башмаковъ, что было 
налицо, отпущать учалъ. И въ тѣхъ пріемахъ росписывались у 
него, Ивана, въ книгахъ подводтчики, духовного и мирскова вся
кого чина люди и крестышя. А въ томъ числѣ иные припасы въ 
скорости не отпущены, что бомбовъ, и ядеръ и гранатъ толикого 
числа з заводовъ въ привозѣ къ Москвѣ не было. А въ которомъ 
числѣ въ привозѣ з заводовъ что явилось, и то отпущено безъ 
задержанія и всякого моего пристрастія. И тѣмъ отпускамъ за ево 
жъ, Ларіоновою, рукою съ книгъ Ивана Башмакова свидѣтелству- 
ютъ тетрати, что по вышеписанной росписи, которая состаялась до 
моево къ Москвѣ пріѣзду, отпущено. А что чево вь ядрахъ бом
бовыхъ, ручныхъ гранатахъ и иныхъ неболшихъ статьяхъ не 
достало, онъ же, Ларіонъ, мнѣ сказалъ, что Яковъ Брюсъ ему
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говорилъ, что того и въ Новѣгородѣ есть и отпустить оттоля 
мочно; ядра де 24-хъ и 1 8-тиФунтовые съ Москвы отпущены 
столко, какъ налицо явилось; а болши того не явилось изъ заво
довъ въ присылкѣ, на которыхъ о скоромъ литьѣ тѣхъ припасовъ 
непрестанные были посыланы указы. А трубокъ послано, сколко 
было налицо: 5000 . А полковникъ Гошка взялъ къ себѣ на поле
вой дворъ готовить 11000  и сказалъ, что по зимѣ жъ хотѣлъ 
самъ свесть; и съ Москвы нынѣ не ѣдетъ, предлагая, что начал- 
ныхъ людей нѣтъ; а написалъ Рускихъ и иноземцовъ людей у 
алтилеріи новыхъ, не бывалыхъ, и проситъ кормы болшіе и чтобъ 
ихъ верстать черезъ чинъ. А новоприборные пушкари смотрѣны, 
и велѣно имъ готовитца къ пріему государева жалованья. И боя
ринъ Тихонъ Никитичь мнѣ сказалъ, что де ис тѣхъ многіе напи
саны у него въ салдаты, и хотѣлъ ихъ перебрать, а бес того 
чтобъ я ихъ въ пушкари не писалъ; и того въ Приказѣ военныхъ 
дѣлъ не учинено апрѣля по 5-е число. [Полковникъ Яганъ]. А 
полковникъ Яганъ Гошка сказалъ: на полевой де дворъ трубокъ 
11000 готовить онъ не имывалъ, и по зимѣ самъ ихъ свесть не 
хотѣлъ, и съ нимъ, Андрѣемъ, о тѣхъ трубкахъ договору у него 
никакова не бывало. А приказалъ де ему генералъ Яковъ Брюсъ 
изготовить 10000 трубокъ и послать въ Шлюселбурхъ, а онъ, 
Андрѣй, въ то число и на Москвѣ не былъ, а былъ въ Сибири. 
И тѣхъ трубокъ онъ, Яганъ, изготовилъ и въ Приказъ алтилеріи, 
въ мартѣ мѣсяцѣ въ розныхъ числѣхъ, отдалъ болшіе руки, 9-ти 
и 3-хпудовыхъ, 6670; а послѣдніе трубки, 3-хпудовыхъ, 
отдалъ апрѣля въ 9-мъ да въ 1 0-мъ числѣхъ. А умедлились де тѣ 
трубки за тѣмъ, что онъ, Андрѣй, къ тѣмъ трубкамъ къ наряду 
припасы: порохъ, и сѣру и селитру давалъ не вскорѣ; а естьли 
бъ давалъ вскорѣ, и тѣ бы трубки всѣ мочно было исправить 
зимнимъ путемъ. И о томъ я доносилъ Гаврилу Ивановичю Го
ловкину, и о томъ ему извѣсно. И естьли бы я иные надобные 
нужные припасы на свои денги не покупалъ, то бы и по се число 
тѣ трубки въ готовности не были. А съ Москвы я не поѣхалъ по 
се число за тѣмъ, что подводъ и пушкарей не дано. А что де онъ 
же, Андрѣй, въ сказкѣ своей написалъ, бутто я, Яганъ, напи
салъ съ собою Рускихъ и иноземцовъ людей новыхъ и которые 
во алтилеріи не бывали, и тѣхъ де людей видѣли и къ тому дѣлу
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написать ему, Ягану, велѣли Фелтьмаршалокъ Борисъ Петровичъ 
Шереметевъ да генералъ Яковъ Брюсъ, а не собою онъ, Яганъ, 
ихъ написалъ; и болшихъ кормовъ на нихъ у него, Андрѣя, не 
прашивалъ, а говорилъ ему, Андрѣю, чтобъ онъ тѣмъ людемъ 
далъ государево жалованье противъ ихъ братьи, которые слу
жатъ въ томъ же чину, а иныхъ началныхъ людей вновъ дастать 
негдѣ. И тѣмъ де новоприборнымъ пушкарямъ жалованье еще и 
по се число не дано; и палниковъ и багинетовъ еще не отдалъ 
же. А естьли кой часъ то здѣлано будетъ и даны подводы, и то я 
и четверти часа мѣшкать не стану. И хочетъ онъ, думной, ис 
тѣхъ новоприборныхъ пушкарей оставлять на Москвѣ для карау
ловъ, а я тѣхъ людей оставлять не хочю, для того чтобъ были 
на Москвѣ старые пушкари, которые къ службѣ не годны. Да 
я жъ далъ образецъ, чтобы мочно поспѣть къ маю мѣсяцу 40 
пушекъ 1 8-тиФунтовыхъ, а я чаю, что по ѣтому дѣлу не по
спѣетъ и 30 пушекъ. Да я жъ отдалъ образецъ на колеса подъ 
болшіе пушки, и онъ, думной, съ тѣми колесными мастерами 
подрядился, а денегъ имъ не даетъ, а они безъ денегъ работать 
не хотятъ, и за тѣмъ лишняя остоновка. И какъ на Пушечной 
дворъ приду и о какихъ припасѣхъ стану говорить, и они мнѣ 
говорятъ: въ томъ де не твое дѣло. Онъ же де, думной, торго
выхъ людей, которые продавали хлопчатую бумагу, билъ батоги 
и держалъ за карауломъ. Да и всѣ де торговые люди говорятъ, 
чтобъ имъ денги даны были отъ меня, а не ис Приказу, то бъ де 
государю въ поставкѣ припасовъ треть доли прибыли было, 
нежели въ Приказѣ. Да онъ же де, думной, приказалъ всѣмъ 
пушкарямъ, чтобъ они меня здѣсь не слушали, а слушали бы 
ево, думного. [Андрѣй Виніюсъ]. А Ондрѣй Виніюсъ сказалъ: 
про тѣ де трубки, что взялся онъ, Яганъ, нарядить, десять или 
11000, и поставить ихъ въ Шлюсельбурхъ, сказали ему дьяки 
Иванъ Козловъ да іаріонъ Протасовъ. И къ тѣмъ трубкамъ при
пасы давать ему велѣлъ, и тѣ припасы даны ль, про то не 
вѣдаетъ, потому что въ то время былъ онъ на Воронежѣ; и 
тому де всему на Пушечномъ дворѣ записка есть. А Рускихъ и 
иноземцовъ новыхъ людей, во алтилеріи не бывалыхъ, онъ, 
Яганъ, къ тому дѣлу по чьему велѣнью написалъ, того не вѣдаетъ 
же; а про то онъ, Андрѣй, вѣдаетъ, что тѣ люди во алтилеріи не
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бывали, потому что сами про то въ сказкѣ за своими руками 
написали имянно. Онъ же, Яганъ, ис тѣхъ Рускихъ людей 2 че
ловѣкъ, Степана Кудрявцова, которой прежъ того былъ на 
Пушечномъ дворѣ у головы Ивана Башмакова въ товарыщахъ, 
черезъ чинъ въ порутчики написалъ, Иванова сына Стражина, 
которой ни у какихъ алтилерныхъ дѣлъ чиномъ нигдѣ не бывалъ 
же, въ ствинъ-юнкари (sic) нагшсалъ. Также и иныхъ не выуча 
пушечной и мартирной стрѣлбѣ, говорилъ ему, Андрѣю, чтобъ 
имъ учинить оклады болшіе, и угражалъ ему, Андрѣю, мно- 
гожды тѣмъ: естьли ихъ не удовольствуетъ, то де мнѣ и самому 
ѣхать не мочно. И подводъ онъ, Яганъ, у него, Андрѣя, апрѣля 
по 10-е число не прашивалъ, а хотѣлъ подводамъ написать 
роспись, и той росписи не подавывалъ. И тѣмъ новоприборнымъ 
пушкарямъ государево жалованье дать помѣчено, также и ино
земцамъ оклады учинены и денги имъ выдать велѣно жъ. И ему 
де, полковнику, и новоприборнымъ пушкарямъ и иноземцамъ 

задержаніе учинилось не отъ него, Андрѣя. И ис тѣхъ же ново
приборныхъ пушкарей на Москвѣ для караулу никого оставить 
онъ не хотѣлъ. И обрасцовые пушки льютъ съ великимъ поспѣ- 
шеніемъ, какъ возможно; а пушечного де лиѣья Руской мастеръ 
на Москвѣ 1 человѣкъ, а досталные по службамъ. И чтобъ ихъ, 
выливъ, нынѣ послать на ево государеву службу, о томъ ево 
государева указу ему, Андрѣю, не сказано жъ. И колеснымъ 
подрядтчикомъ денги дать помѣчено же, и остоновки ни въ чемъ 
имъ нѣтъ же; и тѣ колеса дѣлаютъ они впредъ въ запасъ. И всѣ 
торговые люди ему, Гошкѣ, о томъ говорятъ ли, чтобъ денги 
даны имъ были отъ него, Гошки, а не ис Приказу, и отъ того, 
бутто, государю прибыли будетъ впредъ треть, того онъ, 
Андрѣй, не вѣдаетъ; и отъ него, Гошки, и отъ торговыхъ людей 
ни отъ кого онъ, Андрѣй, про то не слыхалъ; и отъ чего бъ 
такая прибыль была, не вѣдаетъ; а буде онъ, Гошка, какую 
прибыль ему, государю, учинить хочетъ, и онъ бы тому и тѣмъ 
торговымъ людемъ или подрядтчикомъ, написавъ, подалъ роспись.
А новымъ де пушкарямъ в’ыскѣхъ своихъ, до ково имъ дѣло 
будетъ, велѣлъ онъ, Андрѣй, бить челомъ государю въ Пушкар
скомъ приказѣ; и они де черезъ тотъ государевъ указъ стали 
было исковъ своихъ искать всякихъ чиновъ на людѣхъ у него,
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Гошки, на дворѣ; а въ сыскныхъ де паметяхъ онъ, Гошка, за 
своею рукою писалъ: сыскавъ тѣхъ отвѣтчиковъ, поставить въ 
Приказѣ алтилеріи; а ставили тѣхъ отвѣтчиковъ къ нему, Гошкѣ, 
на дворъ. И онъ, Андрѣй, увѣдавъ про то, имъ, пушкарямъ, въ 
такихъ своихъ искѣхъ на отвѣтчиковъ своихъ велѣлъ бить челомъ 
въ тѣхъ приказѣхъ, гдѣ хто вѣдомъ, а ему, Гошкѣ, въ тѣ судные 
дѣла вступатца не велѣлъ; и одно дѣло съ торговымъ человѣкомъ 
съ такою сыскною памятью ис Приказу алтилеріи отослалъ въ 
Ратушу. [Яганъ Гошка]. А Яганъ Гошка сказалъ: тѣхъ людей 
въ тѣ чины писалъ онъ по приказу Бориса Петровича и Якова 
Брюса. И пушечную и мартилную стрѣлбу они и пушкари 
знаютъ. И жалованье на нихъ просилъ и про то ему, Андрѣю, 
говорилъ: естьли ты ихъ не удоволствуешъ, то мнѣ и самому 
безъ нихъ ѣхать не мочно. А о подводахъ ему, Андрѣю, говорилъ 
онъ, откуды ихъ взять, еще въ мартѣ мѣсяцѣ да апрѣля въ 9-мъ 
числѣ; а подводъ де намъ надобно съ триста, то де ему и роспись. 
И остановка учинилась отъ него, Андрѣя, потому что онъ под
водъ и жалованья новоприборнымъ пушкарямъ, хотя и помѣчено 
дать, да не довалъ. А торговые де люди, которые о всякихъ при- 
пасѣхъ въ Приказѣ алтилеріи подряды чинятъ, говорили ему, 
Ягану, естьли бы онъ, Яганъ, за тѣ ихъ подряды денги имъ 
давалъ отъ себя безволокитно, то бы они учинили государю при
были треть, для того что ихъ въ Приказѣ алтилеріи за поставле
нью всякіе припасы многое время волочатъ и денегъ не даютъ, 
и отъ того имъ волокита многая чинитца. Да тѣ жъ новопри
борные пушкари в’ыскѣхъ своихъ всякихъ чиновъ на людей 
бивали челомъ, и онъ ихъ сыскивать и на дворъ къ себѣ къ 
допросомъ приводить велѣлъ, для того что имъ, пушкарямъ, за 
тѣми своими дѣлами въ Приказѣ алтилеріи отъ учбы ходить было 
нелзя; а что въ сыскныхъ паметяхъ писано, чтобъ ихъ, сыскавъ, 
поставить въ Алтилеріи, и то онъ писалъ по тому, что тѣхъ пуш
карей вѣдаетъ онъ и управляетъ по то число, пока онъ будетъ 
подъ генералскою рукою. [Приказу алтилеріи дьякъ]. А дьякъ 
Ааріонъ Протасовъ сказалъ: по росписи де генерала Якова Брюса 
взялъ онъ, Яганъ, на Полевой дворъ нарядить трубокъ одной 
статьи 3-хпудовыхъ 11000 , 9-типудовыхъ 1200 , пудовыхъ 4000  
и изготовить къ воинскому походу. И про то де ево взятье они,
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дьяки, Иванъ Козловъ и онъ, іаріонъ, ему, Андрѣю, сказывали, 
и къ тѣмъ трубкамъ припасы по приказу ево, Андрѣеву, съ 
Пушечного двора ему, Гошкѣ, отпущать они велѣли безъ задер
жанія въ тѣ же числа, какъ онъ по тѣ припасы съ полевова 
Пушечного двора кого пришлетъ, и тѣ де припасы имали они съ 
росписками; а задержанія ему въ тѣхъ припасехъ чинить не 
велѣли. И что онъ тѣхъ тру бакъ, здѣлавъ, объявилъ въ Приказѣ 
алтилеріи, и тѣ трубки въ Шлюсельбурхъ посланы на уѣзныхъ 
подводахъ безъ задержанія. Да они же, дьяки, по приказу Гаврила 
Ивановича Головкина посылали къ нему, Гошкѣ, на полевой 
Пушечной дворъ Приказу алтилеріи подьячего Лва Прохорова, 
что у него, Гошки, въ то число тѣхъ трубокъ здѣлано и какъ 
послѣдніе поспѣютъ, чтобъ онъ, Гошка, далъ вѣдомость; и онъ 
де вѣдомости о томъ не далъ; про то де извѣсно и ему, Гаврилу 
Ивановичи). А торговому де человѣку, имени ему не упомнитъ, 
за прошенье хлопчатой бумаги высокой цѣны, по приказу ево, 
Андрѣеву, при немъ, Андрѣѣ, учинено наказанье, битъ батоги и 
свобожонъ. А государево де жалованье новоприборнымъ пушка
рямъ, Рускимъ и иноземцамъ, дать помѣчено; и то жалованье 
выдаютъ. Также и палники здѣланы; а о присылкѣ багинетовъ въ 
Оружейную полату послана память по скаскѣ ево, Тошкиной, въ 
семъ мѣсяцѣ апрѣлѣ, въ 9-мъ или въ 10-мъ числѣхъ. А что де 
онъ же, Гошка, въ скаскѣ своей написалъ, естьли бы онъ иные 
надобные нужные припасы на свои денги не покупалъ, то бы и 
по се число трубки въ готовности не были, и ему, Гошкѣ, такіе 
припасы на свои денги какъ было покупать? Въ прошломъ де 
1701-мъ году ис Приказу алтилеріи взялъ онъ, Гошка, на алти- 
лерной расходъ денегъ 500 рублевъ, а въ двухъ росписяхъ 
своихъ написалъ, каковы онъ подалъ ему, Андрѣю, что тѣ денги 
роздалъ онъ безъ указу государева, а за роздачею тѣхъ денегъ 
осталосъ у  него по 1-й росписи 96 рублевъ 6 алтынъ, а по 2-й 
росписи 45 рублевъ 20 алтынъ; и на тѣ денги хотѣлъ онъ, 
Гошка, покупать къ тѣмъ трубкамъ всякіе припасы, и про ту 
покупку въ одной росписи онъ, Яганъ, подписалъ своею рукою, 
а имъ тѣхъ припасовъ изъ Приказу алтилеріи покупать не велѣлъ. 
[Яганъ Гошка]. А Яганъ Гошка сказалъ: иные де припасы поку
палъ онъ на свои денги, и въ припасехъ остановки они чинили, и
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что трубокъ у него было здѣлано, о томъ онъ вѣдомости имъ 
всегда давалъ. И остаточные денги отъ пятисотъ рублевъ сорокъ 
пять рублевъ дватцать алтынъ четыре денги у него, Ягана, есть; 
и тѣ денги они, Андрѣй съ товарищи, велѣли на тѣ росходы дер
жать; и онъ, Яганъ, имъ сказалъ, что тѣ денги держать онъ бу
детъ впредь въ росходъ. И послѣ де празника Пасхи онъ, Яганъ, 
ему, Ларіону, говорилъ, что онъ ис тѣхъ денегъ на тѣ росходы 
хотѣлъ покупать холсты. А про покупку досталныхъ нужныхъ 
припасовъ, которые къ тому дѣлу надобны, онъ же, Яганъ, 
ему, Ларіону, говорилъ, естьли они тѣхъ нужныхъ припасовъ 
покупать не станутъ, и онъ, Яганъ, тѣ припасы станетъ 
покупать на тѣ осталые денги. И холсты де онъ покупалъ и, 
купя, послалъ ихъ къ тому дѣлу. А тѣхъ денегъ изошло 
3 рубли, а послѣдніе денги издержалъ онъ на иные росходы, 
а въ тѣ припасы тѣхъ денегъ ему не стало; и о томъ 
де онъ, Яганъ, имъ по се число не сказалъ и тѣмъ послѣднимъ 
денгамъ, которые онъ въ росходъ издержалъ, вѣдомости онъ 
имъ не далъ. [Андрѣй же Виніюсъ]. Андрѣй же Виніюсъ сказалъ: 
дробъ де, и лопатки и кирки, чево тогда сколко налицо было, 
послано жъ. И для тѣхъ запасовъ недостаточныхъ, какъ на 
Воронежѣ государь мнѣ быть указалъ, и я на заводы заѣзжалъ 
и съ прикащикомъ боярина Лва Кириловича видѣлся и спра
шивалъ у него, для чего припасовъ мало и медленно присылаютъ; 
и онъ сказалъ: зимы де ничего, ни дороги на Украинѣ нѣтъ, 
и руды девяноста верстъ возить за бездорожицею не мочно, а 
запасной де руды готовой нѣтъ, и за тѣмъ литье поостонови- 
лосъ. А которые припасы посланы, а дорогою своимъ самовол- 
нымъ пристрастіемъ буде гдѣ явятца покинуты, и о томъ бы 
государь указалъ розыскать по записнымъ алтирейнымъ тетра- 
тямъ и запискамъ, которые въ Шлюсельбурхѣ, хто то учинилъ, 
и невинность де вся явитца. А пушкари о томъ, что, тѣ подводы 
принявъ по указу весть, роскладывали для воски на два воза или 
болши, и о томъ они, вѣдавъ, мнѣ не извѣщали; а за всякимъ 
отпускомъ съ Москвы посылать было, опричь пушекъ и пороху, 
пушкарей некого. [Андрѣй же про другую роспись сказалъ]. 
А что написано про другую роспись, какова подана на Москвѣ 
въ Приказѣ алтилеріи: въ Ш лю(се)льбурхъ припасовъ не при-
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слано и по книгамъ въ отпуску не явилось, и такой росписи я не 
видалъ. И мнѣ про нее отнють дьяки и подьячіе не сказывали; и 
въ томъ онъ же, Ларіонъ, не запирался, что онъ мнѣ про тое 
роспись не сказывалъ и не показывалъ, потому что не было. 
А собою мнѣ объ той росписи знать было невозможно. И твер
дили они, дьяки, что велѣно припасы готовить по ево государеву 
указу и по приказу генерала Якова Брюса по другой росписи, 
какова состоялась с’ымянного ево государева указу, о которой 
сказано вь ево жъ допросѣ, выше сего. [О пушечномъ мастерѣ]. 
А о мастерѣ Филимонѣ Шпеклѣ, кому заливать у пушекъ запалы, 
послана государева грамота къ генералу Фелтьморшалку къ 
Борису Петровичи) Шереметеву въ генварѣ мѣсяцѣ: велѣно ево 
изо Пскова немедленно послать въ Шлюселбурхъ. И Фельтьмор- 
шолокъ Борисъ Петровичъ въ Приказъ алтилеріи въ отпискѣ 
своей написалъ, что тотъ мастеръ въ Шлюсельбѵрхъ посланъ 
генваря въ 23 день. И по той ево отпискѣ чаяли, что онъ, 
Шпекла, давно въ Шлюсельбурхъ доѣхалъ и дѣло свое испра
вилъ. А Московскіе Рускіе два мастера такіе жъ были у многихъ 
дѣлъ на Москвѣ. И по той нынѣшней присланной росписи, 
которая прежъ сего въ Приказѣ алтилеріи не явилась, всѣ при
пасы изготовить велѣлъ, и что чего будетъ налицо, то все отпу
щено будетъ вскорѣ. [Алтилерской дьякъ]. А дьякъ Ларіонъ 
Протасовъ сказалъ: по имянному ево государеву указу и по 
росписи генерала Якова Брюса, декабря 11-го числа прошлого 
1702-го году, ис Приказу алтилеріи пушечной снарядъ и всякія 
припасы противъ росписи жъ, какова послана съ Москвы въ 
Шлюсельбурхъ за ево, Ларіоновой), рукою, посланы въ 702-мъ и 
въ нынѣшнемъ 703-мъ годѣхъ, въ розныхъ мѣсяцехъ и числѣхъ, 
на присланныхъ Земского приказу подводахъ, з запискою и съ 
роспискою, розныхъ чиновъ съ подводчики. А велѣно имъ тотъ 
пушечной снарядъ и всякіе припасы въ Шлюсельбурхѣ поста
вить по нынѣшнему зимнему пути, безо всякіе остоновки и 
удержанія, сполна; о чемъ имъ сказанъ государевъ указъ подъ 
смертною казнью. А въ которыхъ мѣсяцехъ и числѣхъ и съ кѣмъ 
имяны тотъ снарядъ и припасы. отпущены, тому всему послана 
имянная роспись з дьякомъ с ’Ываномъ Козловымъ. Да ему жъ, 
Ивану, ѣдучи отъ Москвы дорогою до Шлюсельбурха, велѣно
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осталыхъ снарядовъ и припасовъ, гдѣ хто что покинулъ по доро
гамъ, осматривать и, переписавъ, вѣдомо учинить губернатору 
Александру Даниловичю Меншикову. А кто имяны тѣхъ снаря
довъ и припасовъ по пріемной росписи и по роспискамъ своимъ 
въ Шлюсельбурхѣ не поставили и за чѣмъ, того во Алтилеріи не 
вѣдомо, потому что тѣ посылные люди з довозными писмами по 
се число въ Приказѣ алтилеріи не явились и довозныхъ своихъ 
писемъ не подавывали; да и отъ Ивана де Козлова вѣдомости о 
томъ нѣтъ же. [Про первую росписъ сказалъ]. А что де въ 
первой присланной росписи написано, что по книгамъ, каковы 
присланы въ Шлюсельбурхѣ, за ево, Ларіоновой), рукою, марта 
по 27-е число въ привозѣ не явилось: 1-й пушки 24-хФунтовой,
3-хъ пушекъ 12-тиФунтовыхъ, ядеръ: 24-ХФунтовыхъ 4-37, 18- 
Фунтовыхъ 210 , 12 Фунтовыхъ 225 , 20000  трубокъ къ грана
тамъ, бомбовъ къ гаубицамъ: пудовыхъ 55, полупудовыхъ 66, 
бомбовъ же къ мартирамъ къ тремпудовымъ 2937 , бомбовъ же 
9-типудовыхъ 588 , сѣры толченой 70 пудъ, дроби 24--хъ и 
18-Фунтовой х картечамъ 15000, пенки 1700 пудъ, фитилю 

800 пудъ, мѣлу 4- пуда, канФары 10 Фунтовъ, попонъ 175 , 
холсту 4*77 аршинъ, веревокъ лычныхъ 338, иголъ 1500 , топа- 
ровъ 14-37, кирокъ и мотыкъ 20, лопатокъ 3000 , заступовъ 870, 
канатовъ всякихъ рукъ 14, двои вѣски съ Фунтами, терпуговъ 
36, пищей бумаги 20 стопъ, саней подъ пушки и подъ мар- 
тиры 56 , брусковъ точилныхъ 24, антимоніи 5 пудъ; и то де 
все послано жъ. Да къ тому жъ отпущено ряженыхъ трубокъ: 
къ 9-типудовымъ, въ указное число въ 1200, 670 , къ 3-мпѵдо- 
вымъ, въ указное жъ число въ 11000 , 5200 ; коломози, въ 4000  
пудъ, по словесному приказу Якова Брюса, 2000  пудъ, для того 
что въ алтилеріи бес коломози быть невозможно; и ту досталную 
2000 пудъ коломази въ запасъ готовятъ же. А что де въ росписи 
Якова Брюса написано: надобно въ походъ ядеръ 2 4 -х ъ  и 
о 18-тиФунтовыхъ, и кирокъ, и матыкъ и лопатокъ желѣз
ныхъ указное число; и тѣ де статьи въ Новѣгородѣ и къ 
воинскому походу изъ Новагорода взяты будутъ, про то онъ, 
Яковъ, ему, Ларіону, говорилъ; а онъ, Ларіонъ, про то ему, 
Андрѣю Виніюсу, сказывалъ. А что тѣхъ же ядеръ 24-хъ  и о 
18-тиФунтовыхъ, и мотыкъ и лопатокъ было на Москвѣ налицо
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и тѣ де ядра, и кирки и лопатки, по приказу ево, Андрѣеву, 
отпущены въ Шлюсельбурхъ для пополненія въ прибавку къ 
Новгороцкому отпуску. А въ которыхъ мѣсяцехъ и числѣхъ 
то все послано, и то писано именно въ росписныхъ тетратехъ 
у Ивана Козлова. А противъ той же присланной росписи 4000 
ряженыхъ трубокъ къ гаубицамъ, также и къ 9-типудовымъ, въ 
указное число, 930 , и къ 3-мпудовымъ 5800 готовитъ полков
никъ Яганъ Гошка; а какъ изготовитъ, отпущены будутъ. А о 
400-хъ  палубахъ, кожею покрытыхъ, также и о 4000-хъ  пудъ 
коломази въ указной росписи Якова Брюса о готовленьѣ и о 
покупкѣ было не написано, а велѣно къ палубамъ купить 320 
станковъ колесъ думному дьяку Автамону Иванову; а послѣ того 
тѣ колеса велѣно здѣлать въ Троицкомъ Сергіевѣ монастырѣ. 
И тѣ колеса въ томъ монастырѣ здѣланы, и на Пушечномъ 
дворѣ окованы, и въ Шлюсельбурхъ посланы, по скаскѣ полков
ника Ягана Гошки, къ прежнимъ посланнымъ къ палубнымъ 
телѣгамъ 304 станка; а досталные 15 станковъ оковываютъ. 
А палубные 400 телѣгъ кожею покрыты и въ запасъ здѣланы, и 
ихъ оковываютъ, и съ пороховою казною присланы будутъ 
вскорѣ. [О пушечномъ мастерѣ]. А о высылкѣ пушешного 
мастера, иноземца Филипа Шпеклы, которой былъ во Псковѣ 
для зашрубливанья у пушекъ запаловъ, въ Шлюсельбурхъ съ 
учениками, государева грамота къ генералу ъельтьморшалкѣ 
къ Борису Петровичи) послана генваря въ 9-мъ числѣ нынѣш
няго 1703-го году. И изо Пскова въ Приказъ алтилеріи писано о 
томъ имянно, что тотъ мастеръ съ учениками въ Шлюсель
бурхъ къ тому дѣлу высланъ того жъ мѣсяца генваря въ 23-мъ 
числѣ. А за чѣмъ де они марта по 27-е число не явились, того 
въ Приказѣ алтилеріи не вѣдомо. [Про другую роспись сказалъ]. 
А о припасехъ же, которые написаны въ нынѣшней присланной 
росписи, что въ Шлюсельбурхъ не присланы и по книгамъ вч> 
отпуску не явилось: гранатъ, и трубокъ, и свинцу, и картузной 
бумаги, и рыбья клею, и желѣзной проволоки, и ножей, и нож
ницъ, и картечь, и дехту, и терпетину, и воску, и двойнова 
вина, и сковородокъ, въ чемъ клей ростапливаютъ, и листовой 
жести, и Фонарей, и дубового лѣсу на станки къ мартирамъ и 
къ пушкамъ, и токарей, и столяровъ, и кузнецовъ, и оружейни-
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ковъ и пилниковъ, и такой де росписи, кромѣ вышеписанной 
Яковлевой росписи Брюса, въ Приказѣ алтилеріи нѣтъ; для де 
того, того всего было и не готовлено. А что де вь ево жъ, 
Андрѣевѣ, допросѣ написано про ту жъ другую роспись, что по 
ней всѣ статьи въ недовозѣ, и такой росписи, по справкѣ съ 
подьячими, въ Приказѣ алтилеріи нѣтъ, про то онъ, Ларіонъ, 
при дьякѣ Яковѣ Никоновѣ ему, Андрѣю, сказывалъ, потому что 
ее нѣтъ и сказывать про такую роспись нечево. А сказывали 
ему, Андрѣю, про роспись Якова Брюса, по которой ту алтиле- 
рію въ Шлюсельбурхъ отпущали онъ, Андрѣй, и Яковъ Брюсъ 
и они, дьяки, и вновъ готовлены. И что по росписи вышеписан
ной же генерала Якова Брюса написано: въ походъ надобно 
ядеръ 24-хъ и 1 8-тиФунтовыхъ, и кирокъ, и мотыкъ и лопатокъ 
желѣзныхъ указное число; и въ той ево росписи отмѣчено, что 
тѣ статьи есть въ Новѣгородѣ; и тѣ припасы къ воинскому 
походу изъ Новагорода взяты будутъ, онъ, Яковъ Брю съ, 
говорилъ; и про то онъ, Ларіонъ, думному Андрѣю Вині- 
юсу сказывалъ. А что тѣхъ же ядеръ 24-хъ и 18-тиФунто- 
выхъ, и мотыкъ и лопатокъ было на Москвѣ налицо, и тѣ 
ядра, и кирки и лопатки отпущены для пополненія въ при
бавку къ Новгороцкому отпуску, по приказу жъ ево, Андрѣеву, 
потому что онъ, Ларіонъ, о томъ ему жъ, Андрѣю, говорилъ, 
чтобъ то все въ прибавку къ указному числу отпустить» 
(Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, 
кн. № 2, лл. 299— 334). О допросѣ Виніуса по тому же дѣлу 
Меншиковымъ см. .ниже, въ примѣчаніи къ письму подъ № 564. 
Петръ Великій уволилъ Виніуса отъ управленія Сибирскимъ и 
Аптекарскимъ приказами (см. письмо № 594).

Вѣроятно 19 или 20 марта Петръ Великій отправилъ не дошед
шее до насъ письмо къ Я. В. Брюсу, что видно изъ слѣдующаго 
письма послѣдняго къ государю: «Всемилостивѣйшій государь. 
Изволилъ ты, государь, писать, чтобъ музыкантовъ, не мѣшкавъ, 
отпустить. И я тебѣ, милостивому государю, доношу, что отпу
щены онѣ изъ Новагорода, марта 18 числа, Мастерскіе полаты 
съ подьячимъ Дмитріемъ Герасимовымъ; и чтобъ имъ остановки 
не было въ Ладогѣ, о томъ, государь, писалъ я къ Петру Мат- 
ѳѣевичю. Присемъ вашего величества нижайшій и покорнѣйшій
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рабъ Яковъ Брюсъ челомъ бьетъ. Изъ Новагорода, марта въ 24 
день 1703 году» (Помѣта: «Принета съ почты въ Шлиселбурхѣ, 
марта 27 дня 1703-го . Отдалъ Гаврила Ивановичь». Государ
ственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. И, кн. № 2, 
л. 468).

К ъ  №  5 0 1 . Заимствовано изъ печатныхъ изданій. Напечатано: въ 
Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Шереметеву, М. 1774 , 
стр. 15; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , 
стр. 9 4 —-95; изд. 2-е, М. 1842 , т. X IY , стр. 60. Какое зло при
чинилъ Шереметеву какой то матросъ— этого не видно и изъ 
отвѣтнаго письма Фельдмаршала государю, которое было слѣдую
щее: «Премилостивѣйшій государь. Писмо отъ тебя, государя, 
получилъ принять въ Новѣгородѣ марта въ 24 день. Во Псковѣ 
что надлежало нынѣшнимъ времянемъ у править, при помощи 
Божіей управлено; а которое требуетъ впредъ, то $а того вре- 
мяни и отложено. Суды, которые по твоему указу дѣлаютъ на 
Палѣ рѣкѣ, на которыхъ быть тремъ полкамъ низовымъ на озерѣ 
Ладожскомъ для промыслу въ Карелѣ, и тѣ суды дѣлаютъ. И 
писалъ ко мнѣ строитель тѣхъ судовъ, ТроФимъ Киселевъ, на то 
строеніе о денгахъ; и я, занявъ въ Новѣгородѣ 2000 рублевъ, 
послалъ, а заплачю тѣ денги ис тѣхъ денегъ, которые у меня 
есть сѣнные. И скучаетъ о кузнецахъ и о плотникахъ, что взяты 
въ Шлюсенбурхъ; и я нынѣ послалъ туда наспѣхъ отьютанта, 
Александра Приклонсково: какъ мошно велѣлъ къ удобному вре- 
мяни спѣшить. Другіе струги, которые на Лугѣ рѣкѣ дѣланы, и 
я объ нихъ приказалъ накрѣпко, велѣлъ Якову Брюсу всякими 
мѣрами спѣшить; и велѣлъ я Андрею Шарѳу, которой стоитъ 
съ полкомъ у тово урочища для правіянтовъ, чтобъ онъ чинилъ 
всякое споможеніе въ работѣ тѣхъ струговъ. А сколки тѣхъ стру
говъ, и всѣ ли гадятца, и со всякими ли припасы, я не вѣдаю, по
тому что тѣ струги дѣлалъ не я, и твоего государева указу объ 
нихъ мнѣ не было; я разумѣлъ, что хто ихъ дѣлалъ, тотъ ихъ и 
управлять въ путь станетъ. Въ твоемъ же государевѣ писмѣ 
мнѣ написано, чтобы въ Сомрѣ; а что въ Сомрѣ управлять, того 
мнѣ въ писмѣ отъ тебя, государя, не написано и словесново 
указу не было. А которой тамъ полкъ стоитъ, и тотъ во всякой 
готовости; а запасовъ тамъ никакихъ нѣтъ, и струги тамъ ни
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какіе не дѣланы. А ото Пскова до Сомры велѣлъ я мостъ 
мостить, до сего твоего государева указу, въ нужныхъ мѣстехъ, 
безъ чево пробыть невозможно. Прикажи мнѣ отписать, что въ 
Сомрѣ дѣлать, чтобъ заранѣе (исправиться). А въ Новѣгородѣ 
день-другой побуду для нужды. Рабъ твой Барисъ Шереметевъ 
рабское пакланеніе тварю. Изъ Новагорода, марта въ 25 день» 
(Помѣта: «Принета съ почты въ Шлиселбурхѣ, марта 30 день 
1703-го». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 

отд. II, кн. № 2, лл. 84-3— 844-).
Къ № 502. Заимствовано изъ Собранія собственноручныхъ писемъ 

Петра Великаго къ Апраксинымъ, М. 1811 , ч. I, стр. 15. 
«Норду вынуть и починить»— вѣроятно это мѣсто, не вяжущееся 
съ предыдущимъ, прочтено не вѣрно. Въ печатномъ: «безъ 
замолчанія» исправлено на «безъ замотчанія», т. е. безъ заме
дленія. Фраза: «Намъ вѣрно любимому Петру Матвѣевичу » по 
всему вѣроятію составляла адресъ на письмѣ. О распоряженіяхъ 
П. М. Апраксина по этому письму государя см. ниже, въ при
мѣчаніи къ письму подъ № 504, письмо Апраксина отъ б 
апрѣля.

№ Къ 503. Взято изъ печатныхъ изданій. Напечатано: въ Письмахъ 
Петра Великаго къ графу Б . П. Шереметеву, М. 1774, стр. 15—  
16; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , 
стр. 96; изд. 2 , М. 1842 , т. ХІУ, стр. 61 . Это письмо Петра 
Великаго было отвѣтомъ на письма Шереметева изъ Пскова, 
отъ 20 марта (см. выше, въ примѣчаніи къ письму подъ № 495) 
и отъ 21 марта (см. Письма къ Петру Великому отъ графа Б . П. 
Шереметева, ч. I, стр. 157— 159). Въ первомъ письмѣ Шереме
тевъ спрашивалъ указаній о полковникѣ Иванѣ Назимовѣ и объ 
артиллеріи. Во второмъ письмѣ онъ писалъ государю: «Пріѣхалъ 
ко мнѣ посланной мой изъ Вильны и привезъ ко мнѣ письма отъ 
Павла Готовцова, и то письмо послалъ къ тебѣ государю съ 
симъ письмомъ. А словесно мнѣ тотъ посланной сказывалъ, что 
конечно войска Шведскія всѣ идутъ къ Ригѣ; а когда будутъ въ 
Ригѣ, будутъ видѣться и съ нами, и, чаю, съ ними будетъ 
легкомысленныхъ и Поляковъ изъ платы, а паче жъ 'нечѣмъ про
кормиться, отъ неволи пойдутъ. И Сапѣга съ тѣми Шведскими 
войски идетъ, и уже тѣ войска Шведскія пришли въ Брестъ,
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и изъ Бреста идутъ. А гдѣ были войска Польскія— не бьются, 
уступаютъ; знатно, не для чего инова, какъ за малолюдствомъ не 
бьются. Отъ войскъ Шведскихъ про короля вѣдомости нѣтъ. 
Изъ Риги проносятся вѣдомости, будто умеръ и надъ войски на 
его мѣстѣ королевскомъ князь Голстинской».

На это письмо государя Шереметевъ отвѣчалъ слѣдующее: 
«Премилостивѣйшій государь. Въ другомъ писмѣ отъ тебя, госу
даря, ко мнѣ писано о низовыхъ полкахъ, чтобы ихъ привесть 
въ Шлюсенъбурхъ апрѣля къ 13-му числу. А я къ тебѣ, госу
дарю, писалъ объ указѣ о тѣхъ полкахъ, что они струги дѣлаютъ 
на Пали рѣки. И посланной мой генералъ-отъютаитъ Александръ 

. Приклонской ко мнѣ пріѣхалъ марта 31-го числа и сказалъ мнѣ, 
что дѣлаютъ триста струговъ, и будутъ готовы первые апрѣля 
къ 17-му числу, а опослѣдніе того жъ апрѣля къ послѣднимъ 
числамъ. А всего у меня два полки низовыхъ, которымъ быть 
плавнымъ, а третей, Гундертъмарка, въ Ладогѣ. Какъ твой госу
даревъ указъ состоялся о томъ плавной и сколкимъ полкамъ 
быть, такъ по твоему государеву указу и дѣлано. А четвертой 
полкъ, Андрея Шарѳа, на Лугѣ рѣкѣ у хлѣбныхъ запасовъ; 
ему жъ велѣно дѣлать тѣ струги къ ранней вешней водѣ— кото
рые на той Лугѣ рѣки дѣланы, и по досмотру многіе худы— , да 
на тѣ струги изготовить досокъ и брусья, если гдѣ случитда 
чрезъ рѣку мостъ дѣлать; о чемъ тебѣ, государю, самому 
извѣстно. Пятой полкъ, Ивановской Тыртова, въ Ладогѣ жъ у 
Петра Матвѣича. Укажи, государь, въ дорогу ко мнѣ указъ 
прислать, къ тому ли указному сроку, апрѣля къ 13-му числу, 
высылать или водою? И если сухимъ путемъ итить, къ тому сроку 
не будутъ же, а струговое дѣло станетъ, и будетъ въ томъ убы
токъ. И о томъ ты, государь, какъ укажетъ? Рабъ твой Барисъ 
Шереметевъ челомъ бью. Изъ Новагорода, апрѣля въ 1 день» 
(Помѣта: «Принета съ почты въ ИІлиселбурхѣ, апрѣля 6 день 
1703-го». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. II, кн. № 2, лл. 838— 839).

К ъ  №  5 0 4 .  Напечатано въ Собраніи собственноручныхъ писемъ 
Петра Великаго къ Апраксинымъ, М. 1811 , ч. I, стр. 14; за
имствовано изъ этого изданія. Сохранился слѣдующій отвѣтъ 
П. М. Апраксина на это письмо государя: «Премилостивѣйшій
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государь. Ёо указу твоему государеву, присланному ко мнѣ сего 
апрѣля 2-го, три полки: Куперовъ, Билсовъ и Стрекаловъ при
шлю тотчасъ, а припасовъ имъ нынѣ впредъ къ готовности къ 
походу нималого взять не мочно для разліянія водъ; а хлѣба на 
двѣ недѣли съ ними отпущу. А о подводахъ тебѣ, государю, доно
силъ, и впредъ, когда и походу время будетъ, взять мнѣ негдѣ за 
ни сто верстъ, ни подъ артиллерію нужную, безъ чего быть не 
мочно. Чтобъ, государь, откуды ни есть, прислали подводъ ста 
четыре. А нынѣ у меня въ трехъ салдацкихъ полкахъ: въ Сури
ковѣ, въ Гундертъмарковѣ, в’Ынглисовѣ, людей и з болными съ 
неболшимъ двѣ тысечи; и судовъ управить тѣми людми не мочно. 
Укажи, государь, хотя работниковъ тысечи двѣ взять на время; а 
судовъ порченыхъ много, требуютъ немалого дѣла. А з Билсо- 
вымъ полкомъ послалъ брага ево, Дениса; а Илья съ Москвы и 
по се число не бывалъ, не вѣдомо для чего. Рабъ твой государевой 
Петръ (Апраксинъ. Апрѣля 2-го 1703-го, отъ Ладоги» (Помѣта: 
«Принета въ Шлиселбургѣ, апрѣля въ 4 день 1 703-го». Госу
дарственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. И, кн. № 2, 
лл. 432 и 435).

Объ этомъ ?ке письмѣ Петра Великаго, а также объ исполненіи 
приказаній, заключавшихся въ письмѣ государя отъ 22 марта 
(№ 502), идетъ рѣчь и въ слѣдующемъ письмѣ къ государю 
Апраксина отъ 6 апрѣля: «Премилостивѣйшій государь. По 
указу твоему государеву полки салдацкіе: Куперовъ, Билсовъ и 
Стрекаловъ къ Слюселбурху отпустилъ сего апрѣля 5-го, и хлѣб
ныхъ запасовъ взяли на двѣ недѣли, понесли все на себѣ, лоша
дей нигдѣ добитца не могъ; и впредъ во время самые нужды къ 
походу о подводахъ къ тебѣ, государю, писалъ и нынѣ милости 
прошу о указѣ: безъ того быть не мочно. Остаточными тремя 
полками суды болшіе и малые по указу твоему государеву дѣла
емъ непрестанно, и управить Богъ вѣсть возможно ль: людей 
мало, всего въ трехъ полкахъ здоровыхъ неполна з двѣ тысечи 
человѣкъ, а судовъ многое число и розметаны отъ порогу до 
устья въ осень, какъ мы были въ походѣ, безъ призору на мно
гихъ верстахъ, и припасовъ у судовъ есть не на многихъ малое 
число: всѣ ростасканы. А сколко по описи моей нынѣ всякихъ 
судовъ явилось, послалъ къ тебѣ, государю, съ симъ писмомъ
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извѣстіе. Сего числа, по указу твоему государеву, князь Михаила 
Никитичъ Л б о в ъ  работниковъ двѣ тысечи человѣкъ ко мнѣ при
слалъ; что о нихъ указъ твой государевъ будетъ: здѣсь ли, или 
хотя бъ не на болшое время для судового дѣла побыть, или какъ 
воля твоя государева. Рабъ твой государьской Петръ Опраксинъ. 
Отъ Ладоги, апрѣля 6-го. 1703-го  марта 30-го числа по перепи
скѣ отъ Ладожского порогу и до Ладожского озера по рѣкѣ Волхову 
судовъ болшихъ и малыхъ: 182 струга болшихъ, плоскодонныхъ и 
остродонныхъ; 3 карбаса; 4 полукарбаса; 11 соемъ; 143 лотки и 
водовиковъ малыхъ; судно малое государя царевича; 3 яхты; ботъ 
Швецкой; стругъ съ чердакомъ; 4 струшка малыхъ съ чюланы; 
2 лотки з болясы; 2 парома; 2 струшка казачьихъ. Всего вышепи- 
санныхъ 359 судовъ. Да ветхихъ: 10 струговъ плоскодонныхъ и 
остродонныхъ; 2 карбаса; 1 полукарбасъ; 9 соемъ; 125 лотокъ и 
водовиковъ малыхъ. Всего ветхихъ 147 судовъ» (Адресъ; 
«Господину господину честнѣйшему капитану». Помѣта о 
времени полученія письма: «Принета съ почты въ Шли-
селбурхѣ, апрѣля 7 день 1703-го году». Государственный 
архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд.П, кн. № 2, лл. 439—  

442).
Вѣроятно въ послѣднихъ же числахъ марта государь послалъ 

не дошедшее до насъ письмо къ Я. В. Брюсу, какъ это видно 
изъ нижеслѣдующаго отвѣтнаго его письма къ Петру Великому: 
«Всемилостивѣйшій государь. Изволилъ ты, государь, писать, 
что обручей зѣло много слишкомъ вырублено, и что и еще де 
рубятъ, и чтобъ приказать обручей перестать рубить. И я тебѣ, 
милостивому государю, доношу, что чрезъ прошлогодное твое, 
государь, писмо приказано было мнѣ здѣлать 50 мѣховъ холще- 
выхъ, длиною по 4 сажени; такожъ, по другому писму, при
казано жъ было мнѣ къ тѣмъ мѣхамъ изготовить обручей; и по 
смѣтѣ моей, буде тѣ мѣхи напалнивать обручьемъ, а класть ихъ 
одинъ сверхъ другаго, какъ ты, государь, изволилъ приказывать, 
доведетца быть къ тому дѣлу 3000 и съ лишкомъ обручей; а 
послано всего по се число 2866 обручей; и я было велѣлъ то 
число дополнить. А по вѣдомости, государь, марта въ 23 день, 
которую получилъ отъ тѣхъ дворянъ, которыя у того дѣла, что 
тѣ обручи здѣланы, и я того жъ, государь, числа писалъ къ нимъ,
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чтобъ они перестали ихъ рубить. А для описки, государь, лѣсовъ 
и вновъ о заказѣ, по твоему, государь, приказу, подъ смертною 
казнью, чтобъ ихъ не сѣкли, выбралъ я пять человѣкъ изъ отстав
ныхъ дворянъ, каковыхъ, государь, здѣсь сыскать могъ, приводя 
ихъ къ вѣрѣ, и послалъ во всякую пятину по человѣку, и прика
залъ имъ цѣловалниковъ во всякомъ погостѣ такожъ за вѣрою 
выбрать, и далъ имъ, государь, полные указы, чтобъ, не описы
ваясь ко мнѣ, чинили казнь по указу. Изволилъ ты, .государь, 
будучи въ Новѣгородѣ, приказывать для походу подъ Преобра
женской и Семеновской полки дать 800 подводъ; и по приказу, 
государь, твоему отдано изъ зборныхъ подводъ имъ 581; да 
было, государь, у нихъ выбрано ис подводъ, которыя подъ 
полками съ Москвы пришли, 227 подводъ; и всего, государь, 
дошло до нихъ 808 подводъ. Да по писму, государь, твоему 
велѣно имъ взять на двѣ недѣли хлѣбовъ печеныхъ; а для того, 
государь, запасу приказалъ мнѣ ѳелтьмаршалъ давать струговъ 
князю Никитѣ Ивановичю, сколко ему понадобитца. И по тому, 
государь, приказу взято подъ тѣ два полка 12 струговъ. А пошли, 
государь, отселъ тѣ полки сухимъ путемъ апрѣля 4-го числа; а 
водою запасъ и болные пойдутъ сего числа. Присемъ вашего 
величества нижайшій и покорнѣйшій рабъ Яковъ Брюсъ челомъ 
бьетъ. Изъ Новагорода, апрѣля въ 6 день 1703 году» (Адресъ: 
«Господину господину капитану ». Помѣта: «Принета съ почты 
въ Шлиселбурхѣ, апрѣля 12 день 1703-го году». Государствен
ный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. И, кн. № 2, 
лл. 4 7 3 — 474).

К ъ  №  5 0 5 .  Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано въ Со
браніи собственноручныхъ писемъ Петра Великаго къ Апракси
нымъ, М. 1811 , ч. I, стр. 16 . Это отвѣтъ на письмо П. М. 
Апраксина отъ 2 апрѣля, помѣщенное въ примѣчаніи къ письму 
подъ № 504.

4  или 5 апрѣля было отправлено государемъ не дошедшее 
до насъ письмо къ А. А. Виніусу, о которомъ упоминается въ 
слѣдующемъ письмѣ Ѳ. А. Головина къ дьякамъ Посольскаго при
каза: «Василей Тимоѳѣевичь, Иванъ Михайловичъ, Михайло Ива
новичъ, здравствуйте. Писма ваши, ко мнѣ писанные изъ Москвы 
марта въ 26 день, (дошли); что писали вы о Савѣ Рагузинскомъ, и
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ему давайте кормъ, примѣняясь къ дачамъ, како даютъ госпо
даря Мултянского посланнымъ, и дайте на полгода отъ росходу 
ис Приказу. И отошлите съ памятью къ Ѳедору Матвѣевичю,и въ 
памяти напишите, чтобъ ему за ево вѣрные къ великому государю 
службы чинить ему доволство и быть ему, докамѣстъ быть захо
четъ, въ Адмиралитейскомъ приказѣ; а буде Ѳедоръ Матвѣевичь 
уѣхалъ на Воронежъ, и вы пошлите память по указу, а къ нему 
держите береженіе, и поставте ево на дворъ и придайте кого 
надзирать. А кавалера, также и что Италіанца прислалъ Петръ, 
отошлите къ Ѳедору жъ Матвѣевичю, и о томъ вѣдомость по
шлите въ Приказъ морскихъ (дѣлъ); а я о томъ къ нему писалъ, и 
писмо мое отвези кто изъ васъ; и что станетъ о тѣхъ дѣлехъ при
казывать, слушайте и учините такъ. Степану Гречанину, которой 
былъ въ Константинополѣ, учините дачю противъ иныхъ такихъ 

посылныхъ. Пошлите еще грамоту въ нодтверженіе, чтобъ 
чертежи, которые велѣно ис Кіева прислать, присылали немед
ленно; и естли въ присылкѣ будутъ, въ тотъ часъ отпустить на 
почтѣ и с’ынженеромъ, естли въ присылкѣ будетъ съ ними жъ. 
Писма мои къ гетману немедленно отпустите: есть въ нихъ 
нуждные дѣла. Въ Кіевъ, въ Нѣжинъ, въ Черниговъ, въ Пере
яславль пошлите указы въ подтверженіе, чтобъ переписали всѣхъ 
рейтарскихъ, и салдатцкихъ, и стрѣлецкихъ дѣтей, и братью и 
племянниковъ, что явитца, и сколко кому лѣтъ; и которые годятца 
въ службу, тѣхъ приверстали въ салдаты, а рейтарскихъ въ 
рейтары, и о томъ немедленно писали; а какъ писать будутъ, 
отдайте въ мѣсячныхъ запискахъ сію вѣдомость, что въ при- 
версткѣ будетъ, въ концелярію, чтобъ впредь о взятьѣ денегъ 
спору не было, что которые прибудутъ. Инженеру Ламоту де 
Шанпіа на два мѣсяца заслуженое жалованье дайте, а пошпортъ 
возмите и безъ указу не отпускайте, естли станетъ бить челомъ; 
чтобъ ѣхалъ на службу изъ старого жалованья, а какъ служба ево 
будетъ, прибавку ему учинятъ, а теперь ево не пустимъ; и естли 
поѣхалъ къ Городу, пошлите грамоту, велите ево остановить и 
возвратить къ Москвѣ, давъ подводы. Къ Городу жъ пошлите съ 
подтверженіемъ опастные грамоты, чтобъ по вѣстямъ, которые 
писалъ изъ Вѣны князь Петръ Голицынъ и Андрѣй Измайловъ ис 
Копенгагена, были опастны и конечно бъ стереглись, и знаковъ
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бы на морѣ въ устьѣ не было, также бы и ловцовъ и никакихъ 
промышлениковъ на море іюня до десятого числа не пускали, и 
напишите съ великимъ о всемъ подтверженіемъ; и рогатки и 
палы водяные, которые лѣтась готовлены, велите положить въ 
Мурманскомъ, и въ Корѣлскомъ и въ Лопоминскомъ въ ус(т)ьяхъ, 
гдѣ есть ускіе мѣста. Писалъ ко мнѣ князь Петръ Алексѣевичь 
Голицынъ, что просилъ ево нунціушъ папежской, чтобъ ѣдучему 
въ Перейду Римского закона ихъ Антіохійскому патріарху дать 
пашпортъ; на что указалъ великій государь такой пашпортъ по
слать, написавъ на среднемъ листу и за Малоросійскою печатью, 
а въ пошпортъ написать, чтобъ со удоволствомъ, съ какимъ воз
можно, ѣдучего ево чрезъ Московское государство пропускали, 
Антіохійского называемого патріарха Римского закона; такъ 
напишите и пошлите съ писмомъ моимъ. Тысячи) золотыхъ по 
памяти ис Казанского приказу отпустите съ роспискою на Макет
ной денежной дворъ; пошлите память, чтобъ дѣлали золотые не
медленно, а что ихъ будетъ въ отдѣлѣ и х которому числу, о 
томъ бы отписали въ Посолской приказъ. Загорскимъ ямщикомъ 
за Ратушу денги отъ росходу изъ Новгородцкого выдайте; и по
мѣсячно, и съ старыми выписками, что за Ратушу издержано, 
присылайте ко мнѣ, въ малыхъ тетратѣхъ написавъ выписки. 
Ивану Петрову властно такой же образъ апостола Петра плачю- 
щей, что писалъ напередъ сего, написать; велите также образъ 
Іоанна съ того слово въ слово, каковъ стоитъ у меня на Москов
скомъ дворѣ, въ  болшой полатѣ межъ дверми, что въ малую 
полату и въ переходы здѣланы; и какъ напишетъ, о томъ мнѣ 

дайте чрезъ писмо вѣдать. Семена Лаврецкого пришлите къ 
намъ, не мѣшкавъ; а у Ѳранцуского прикажите, чтобъ былъ съ 
князь Иваномъ Лвовымъ Матвѣй Бѣлецкой; кормовые дачи дайте 
по указу, вдругъ на мѣсяцъ, не опредѣляя и не сказывая ему на 
сколко; да о томъ ко мнѣ отпишите, давать ли ему впредь, а 
дайте съ сего числа, какъ примете писмо, считая на мѣсяцъ. 
Послано писмо къ бурмистромъ въ Ратуш у и при немъ князь 
Петру Ивановичю; отошлите, не мѣшкавъ, и запишите, кто ево 
отнесетъ и кто приметъ. Да къ Андрѣю Виніюсу послано писмо 
за приписью руки великого государя, что велѣно прислать на 
тысячи) рублевъ соболей да на пятьсотъ рублевъ камокъ добрыхъ

33
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и въ томъ числѣ на двѣсти рублевъ кожъ барсовыхъ, а буде нѣтъ 
кожъ барсовыхъ, то все камками. И о томъ записавъ указъ вели
кого государя, пошлите въ Сибирской приказъ память; и не
медленно взявъ, присылайте съ подьячимъ с’Ываномъ Юрьевымъ 
вскорѣ, и велите ѣхать съ поспѣшеніемъ, днемъ и ночью, для 
того что послы отъ Литовской рѣчи посполитой будутъ въ обозъ 
вскорѣ. Греки, которыхъ гетманъ отпустилъ къ новому везирю, 
что договорился о платѣ за Запорожцовъ и что уступили десять 
мѣшковъ, когда будетъ о томъ вѣдомость, дайте немедленно 
знать чрезъ почту. И о семъ всемъ бояромъ донесите. Ѳеодоръ 
Головинъ. Изъ Шлиселбурка, апрѣля 5-го дня 1703-го. О прот- 
чихъ дѣлехъ буду писать впреть. Гетманскіе не посланы; пришлю 
вскорѣ свои писма» (Помѣта: «Сіе писмо прислано къ Москвѣ 
чрезъ Семеновскую почту, апрѣля въ 13 день 1703-го году». 
Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, письма разныхъ 
лицъ на Русскомъ языкѣ, 1703 года, № 10).

К ъ  №  5 0 8 .  Заимствовано изъ печатныхъ изданій. Напечатано: въ 
Письмахъ Петра Великаго къ графу Б . П. Шереметеву, М. 1774 , 
стр. 16 ; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , 
стр. 96— 97; изд. 2-е, М. 1842 , т. X IY , стр. 61. «Время, время, 
время»— для наступательныхъ дѣйствій противъ Ніеншанца. 
Письмо Шереметева отъ 1 апрѣля, на которое настоящее письмо 
государя было отвѣтомъ, см. выше, въ  примѣчаніи къ письму 

подъ № 503.
6-го же апрѣля Петръ Великій писалъ не дошедшее до насъ 

письмо къ князю А. И. Репнину, какъ это видно изъ слѣдую
щаго отвѣтнаго письма послѣдняго къ государю: «Премилости
вѣйшій мой государь. Доношу тебѣ, государю: вчерашнего дня 
на почтѣ изъ Новагорода прислано ко мнѣ твое государево 
писмо, писанное апрѣля шестаго дня, въ которомъ изволишъ 
писать о писмѣ своемъ государевѣ, писанномъ въ прошломъ 
мѣсяцѣ ко мнѣ о бытности моей съ полками въ Шлютелбурхъ на 
Ѳоминой недѣли, дошло ль, и что отъ меня противъ извѣстія 
нѣтъ и, буде дошло, за чѣмъ мѣшкота. И писмо, государь, твое, 
всемилостивѣйшаго моего государя, ко мнѣ дошло апрѣля въ 1 
день; и по твоему, государь, указу полки всѣ въ Шлютелбурхъ 
пошли; и о томъ къ тебѣ, государю, писалъ я о всемъ подлинно,
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на почтахъ, апрѣля во второмъ и въ восмомъ числѣхъ. А нынѣ 
тебѣ, государю, объявляю: Преображенской и Семеновской 
полки идутъ впереди меня, а я съ первыми своего генералства 
з двумя полками сего числа пришелъ въ деревню Шалгино, до 
Ладоги за сорокъ верстъ. А досталные, государь, полки идутъ 
всѣ одинъ за однимъ. А мѣшкота, государь, великая чинитца за 
великими грязми и за частыми переправы, и на малыхъ рѣчкахъ 
за водопольемъ дѣлаемъ плоты. А тягостей, государь, воистинно 
нѣтъ никакихъ: идемъ безъ телѣгъ, и идемъ съ великимъ поспѣ- 
шеніемъ, и запасъ салдаты несутъ на себѣ. Нижайшій рабъ твой 
князь Никита Репнинъ. Апрѣля въ 13 день» (Помѣта: «Принета 
въ Слишелбурхѣ съ почты, апрѣля 17 день 1703-го году». 
Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. 

№ 2, лл. 641— 642).
7 апрѣля было послано Петромъ Великимъ собственноручное 

письмо къ князю П. И. Прозоровскому. Объ этомъ не сохранив
шемся письмѣ узнаемъ изъ слѣдующей помѣты на письмѣ 
Ѳ. А. Головина къ дьякамъ Посольскаго приказа изъ Шлиссель
бурга, 7 апрѣля 1703 года: «1703-го  апрѣля въ 18 день 
чрезъ почту, а денги приняты въ 19 день. Писма: боярину 
князю Петру Ивановичю Прозоровскому государевы руки о ден- 
гахъ, другое Тихону Никитичю боярина Ѳеодора Алексѣевича, 
поднесены того жъ часа, когда почта дошла, въ 18 дещ>, въ
10-мъ часу дни» (Московскій главный архивъ мин. иностр. 
дѣлъ, письма разныхъ лицъ на Русскомъ языкѣ, 1703 года, 

№ 10).
К ъ  №  5 0 7 .  Черновой отпускъ перевода хранится въ Московскомъ 

главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1703 года, 
№ 5. Онъ писанъ въ два столбца, изъ которыхъ правый зани
маетъ Нѣмецкій текстъ. Въ концѣ Русскаго перевода находится 
слѣдующая замѣтка: «Такова жъ грамота написана другая въ 
1704  г . марта 6 дня, на болшомъ Александрійскомъ листу з 
заставицы золотыми; запечатана новою болшою печатью съ 
ѳигурами кустодіею и послана х князю Григорью Долгорукому». 
Нѣмецкій текстъ этой грамоты напечатанъ въ Кельнѣ, въ 1703 
году, въ 4  д. л ., подъ заглавіемъ: «Furcht und Liebe, 
welche Se. Czarische Majestät von Moscau, durch seine

Щ



516 ПРИМѢЧАНІ Я.

freundliche Demonstration und ernstliche Verwarnung an die 
Republic Pohlen, um Abstellung der Rebellion wider ihren 
König in einem Sendschreiben blicken lassen». Въ 1704  году эта 
грамота явилась въ переводѣ на Латинскій языкъ особою 
брошюрою, въ 4  д. л., подъ заглавіемъ: «Litterae officiosae 
pariter ас commonitoriae а Sacra Czaarea Majestate ad reipublicae 
Polonae proceres atque ordines datae, ne factiosis ad versus Sere- 
nissimum Poloniarum Regem suggestionibus aures praebeant, sed 
fidem illi intactam servent. Emanatae hanc ob causam, quod jam  
ab aliquo tempore per totam Europam fama percrebuit nonnullos 
e membris dictae Reip. omnibus viribus eo conniti, ut Sacram 
Regiam Majestatem ex concepto temere adversus illam odio de 
Throno deturbent, eoque facto alia perversae intentionis propo- 
sita ad effectum perducere queant. Anno M. DCCIV». Изъ Латин
скаго печатнаго текста видно, что грамота была подписана госу
даремъ 12 апрѣля въ Шлиссельбургѣ; она оканчивается такъ: 
«Datum Slosburgi in Ingria, d. 12 Aprilis, Anno 1703 . Eminen- 
tiae Vestrae, Illustr. Rev. Excellentiarum atque Genetositatum 
Vestrarum, bonus ac benevolus amicus Petrus». Въ 1704-мъ же 
году былъ напечатанъ и Нѣмецкій текстъ этой грамоты въ 
Лейпцигѣ, но подъ другимъ заглавіемъ, чѣмъ вышедшій въ 
1703 году. Грамота эта была получена княземъ Г . © .Д олго
руковымъ въ маѣ, но не была тотчасъ предъявлена рѣчи поспо- 
литой. По крайней мѣрѣ въ письмѣ отъ 11 іюня къ Ѳ. А. Голо
вину князь Долгоруковъ писалъ: «Такожъ докладывалъ (королю 
Августу) о грамотѣ, которая прислана отъ его царского вели
чества къ рѣчи посполитой, есть ли потребна и когда изволитъ 
объявить Полякомъ», но что король «присланную грамоту къ 
рѣчи посполитой изволилъ приказать задержать до потребного 
времяни». Въ письмѣ отъ 27 іюня князь Долгоруковъ писалъ 
Головину: «грамоту, которая прислана къ рѣчи посполитой, 
отдавать до времяни (король Августъ II) не указалъ, и чаю, что 
въ нынѣшнее время не много будетъ потребна, понеже Поляки 
къ его королевскому величеству всѣ склонны». Относительно 

послѣдняго князь Долгоруковъ заблуждался.
Вѣроятно 9 апрѣля были посланы письма Петра Великаго къ 

боярину князю П. И. Прозоровскому и нѣкоторымъ другимъ
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боярамъ, о чемъ упоминается въ слѣдующемъ письмѣ Ѳ. А. 
Головина къ дьякамъ Посольскаго приказа: «Василей Тимо- 
ѳѣевичь, Иванъ Михайловичь, Михайло Ивановичь, здрав
ствуйте. Указалъ великій государь, по имянному своему 
великого государя указу, по нынѣшнимъ съ королевскимъ 
величествомъ Полскимъ договорамъ въ пополненіе преж
нимъ междо имъ, великимъ государемъ, договоромъ и по доно
шенію великому государю посланника его королевского вели
чества, при дворѣ царского величества пребывающаго, для 
вспоможенія въ настоящей нынѣшней съ общимъ непріятелемъ, 
съ Шведцкимъ королемъ, войнѣ, ему, Полскому королю, дать 
з Денежного двора денегъ двѣсти тысячь рублевъ Московского 
счету; а въ закладѣ тѣхъ вышеписанныхъ денегъ отдаетъ вели
кому государю королевское величество Полской городъ и эконо
мію Могилевскую со всѣми принадлежностями и доходы. И о 
взятьѣ того числа денегъ въ Болшую казну пошлите память и, 
взявъ, безъ замедленія пошлите з добрымъ подьячимъ и цѣло- 
валники половину въ Смоленскъ, сто тысячь, и съ провожатыми, 
з докладу бояръ. И напишите къ боярину и воеводѣ Смолен
скому грамоту, примѣняясь списка и съ сего великого государя 
указу, каковъ къ вамъ при сихъ писмахъ посланъ, чтобъ онъ 
тѣ денги велѣлъ у того посланного положить и держать въ вели
комъ береженіи, гдѣ пристойно, и отдать тѣ денги, какъ при
сланъ будетъ для того отъ короля Полского нарочно комисаръ, 
съ роспискою и съ подлинною очисткою, также и отъ столника 
князь Григорья Долгорукова писмо и королевская закладная и 
указъ объ оддачѣ Могилевской экономіи за ево королевскою 
рукою и печатью; а бес писма отъ князь Григорья Долгорукова 
и бес присылки помянутой закладной и указу тѣхъ денегъ при
сланнымъ королевскимъ [естли будутъ] не отдавать и въ томъ 
имѣть осторожность. А какъ тѣ денги отданы будутъ, и ему, 
боярину и воеводѣ, сказать, что другая половина, сто тысячь 
Рублевъ, отдано будетъ сего жъ 1703-го году в’ыюнѣ мѣсяцѣ. 
А напредь того отданія денегъ послать ему изъ Смоленска въ 
Могилевъ полковника Петра Головнина съ полкомъ и велѣть быть 
въ Могилевѣ по наказу, какъ о томъ въ грамотѣ великого госу
даря написано ис походу. И велѣть ту Могилевскую крѣпость у
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посланного съ нимъ отъ королевского присланного комисара, и 
у эконома Могилевского и у  старшины принять и описать, что 
какихъ денежныхъ и иныхъ порознь доходовъ напредь того съ 
торговыхъ тутошнихъ и иныхъ жителей и съ уѣздныхъ кре
стьянъ въ зборѣ на короля Полского бывало, и сколко какова 
въ томъ городѣ воинского наряду, и другихъ припасовъ и 
иныхъ употребленей; и о томъ посланному полковнику велѣть 
писать и описные книги за ихъ руками и за руками жъ Моги
левского эконома и посланного отъ комисара прислать въ Смо
ленскъ. И по присылкѣ того всего то число денегъ сто тысячь 
Рублевъ тому присланному королевскому комисару отдать, и 
быть въ томъ городѣ великого государя ратнымъ людемъ до 
тѣхъ мѣстъ, какъ королевское величество денги заплатити изво
литъ. И чтобъ тотъ посланной полковникъ, будучи въ Моги
левѣ, денежные и иные доходы збиралъ съ великимъ радѣніемъ, 
и воинскіе припасы имѣлъ въ великомъ охраненіи, и къ мѣща- 
номъ держалъ привѣтство, и поступать съ ними во всемъ добро, 
чтобъ ихъ ни въ какое сумнителство и озлобленіе не привесть, и 
тѣмъ отъ царского величества обнадежить имянно. А отъ зло- 
мыслящихъ и отъ непріятелей имѣть опасеніе и осторожность, 
чтобъ кто незапно надъ городомъ и надъ посланными съ нимъ 
людми какова зла не учинили и городомъ не овладѣли; и того 
ему смотрѣть и беречь накрѣпко, и въ городъ многолюдствомъ 
никого не пускать и, будучи ему, о всякихъ Полскихъ поведе
ніяхъ провѣдывать накрѣпко. А судъ междо собою имѣть имъ, 
бурмистромъ Могилевскимъ, самимъ по своему обыкновенію. И 
о томъ, также и о иныхъ градцкихъ дѣлехъ, къ великому госу
дарю писать почасту; а для писма послать съ нимъ подьячихъ 
изъ Смоленска добрыхъ, дву человѣкъ. И о томъ донесите боя- 
ромъ подлинно, и о всемъ напишите великого государя имянной 
указъ, и закрѣпить чтобъ велѣли бояре думнымъ дьякомъ; и 
чините по сему безъ замедленія. А объ отпускѣ тѣхъ денегъ, 
двусотъ тысячь рублевъ, къ боярину князь Петру Ивановичю 
Прозоровскому, также и къ протчимъ бояромъ, кому о томъ 
надлежитъ вѣдать, писма за приписыо руки великого государя 
посланы съ симъ писмомъ. [Тавары и соболи и иное, что велѣно 
вамъ прислать сь Юрьевымъ на дачю Литовскимъ посломъ, при-
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сылайте немедленно]. Толко смотрите во всемъ, и въ указѣ 
написать имянно, какъ написано въ грамотѣ великого государя 
въ Смоленескъ, и отпустить того комисара въ то время, какъ 
Петръ Головнинъ войдетъ въ Могилевъ, и то въ грамотѣ напи
шите имянно; и держите сіе въ великомъ таинствѣ. Которой 
человѣкъ присланъ при отъѣздѣ моемъ отъ князь Григорья 
Долгорукова, пошлите ево съ писмами, къ нему, князь Григорью 
Ѳедоровичю, при семъ писмѣ положенными, давъ ему жалованья 
противъ прежнихъ такихъ же отпусковъ, и велите ему въ пути 
ѣхать со всякимъ поспѣшеніемъ, чтобъ конечно отпустить вамъ 
вскорѣ по принятіи сего писма. Конечно учините по сему. 
Ѳеодоръ Головинъ. Въ 9 день апрѣля» (Помѣта: «Дошло чрезъ 
почту 1703-го году, апрѣля въ 18 день». Московскій главный 
архивъ мин. иностр. дѣлъ, письма разныхъ лицъ на Русскомъ 
языкѣ, 1703 года, № 10).

Къ ЗЧ|Ь 508. Напечатано въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, 
М. 1788 , ч. X , стр. 97; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 61— 62, 
и заимствовано изъ этого изданія. У  Голикова вмѣсто «Термонта» 
ошибочно напечатано «Пормолта». Леймъ (въ отвѣтѣ Стреш
нева: Клеймъ)— это "докторъ Готфридъ Клеммъ, родомъ изъ 
Данцига, бывшій лейбъ-медикомъ при царевичѣ Алексѣѣ Петро
вичѣ (см. Рихтеръ, Исторія медицины въ Россіи, ч. III, М. 
1820, стр. 113— 114). Бидлу— это докторъ Николай Бидлоо 
(Bidloo), сынъ извѣстнаго Голландскаго анатома ГотФрида 
Бидлоо въ Лейденѣ. Въ 1702  году по договору, заключенному 
съ нимъ Г2 марта н. с. А. А. Матвѣевымъ, Бидлоо былъ при
нятъ въ Русскую службу «надворнымъ докторомъ царского 
величества», съ жалованьемъ по 2500  Голландскихъ гульденовъ 
или Русскихъ 500 рублей въ годъ. По мысли Бидлоо былъ 
устроенъ въ 1707 году въ Москвѣ первый госпиталь и при немъ 
хирургическая школа. Этотъ искусный врачъ умеръ въ Москвѣ, 
въ 1735 году (см. о немъ Рихтеръ, Исторія медицины въ 
Россіи, ч. III, стр. 95— 102; Чистовичъ, Исторія медицинскихъ 
школъ въ Россіи, СПб. 1883 , приложенія, стр. L X X X V II—  
ХС и письма А. А. Матвѣева къ Ѳ. А. Головину за 1702  годъ 
въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ). Лѣкарь 
Іоганнъ фонъ Термонтъ, родомъ изъ Фрисландіи, находился въ
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Русской службѣ еще съ царствованія царя Алексѣя Михаило
вича. Въ 1669 году онъ былъ въ Астрахани, во время напа
денія на нее Стеньки Разина; раненый при приступѣ Разина, онъ 
бѣжалъ на Терекъ, потомъ странствовалъ нѣсколько лѣтъ по 
Персіи и Индіи; въ 1675 году онъ уже былъ опять на службѣ въ 
Россіи. Въ 1 6 9 7 — 98 годахъ сопровождалъ Петра Великаго въ 
его заграничномъ путешествіи. Умеръ Термонтъ въ 1704* году 
(о немъ см. у  Рихтера, Исторія медицины въ Россіи, ч. И, 
стр. 331— 333, а также Матерьялы для исторіи медицины въ 
Россіи, изданные Медицинскимъ департаментомъ, вып. четвер

тый, СПб. 1885 , стр. 1 255— 1257, и Памятники дипломатиче
скихъ сношеній древней Россіи съ державами иностранными 
тт. VIII и IX ). Въ Матеріалахъ находится любопытная челобитная 
Термонта, поданная въ 1681 году царю Ѳедору Алексѣевичу, въ 
которой онъ говоритъ о своей службѣ съ  такими подробностями, 
которыхъ нѣтъ у Рихтера. Лѣкарь Янъ Говій, родомъ Голлан
децъ, былъ принятъ въ Русскую службу вице-адмираломъ 
Крюйсомъ въ 1697 году. По смерти Термонта онъ состоялъ 
лейбъ-хирургомъ при Петрѣ Великомъ. Въ 1707 году въ его 
вѣдѣніи находились лѣкаря и лѣкарскіе ученики Балтійскаго 
Флота. Въ 1710 году Говій значился старшимъ лѣкаремъ, а въ 
1716 имѣлъ уже званіе штабъ-доктора. Умеръ въ 1743 году 
(см. Рихтеръ, Исторія медицины въ Россіи, ч. III, стр. 181—  
183, и Веселаго, Очеркъ Русской морской исторіи, ч. I, СПб. 
1875 , стр. 534).

Объ этомъ письмѣ Петра Великаго идетъ рѣчь въ слѣдую
щихъ двухъ отвѣтныхъ письмахъ Стрешнева къ государю:

«Милостивѣйшій государь. По указу, государь, посланъ 
дохтуръ Быдло, съ нимъ лѣкарь Янъ Говей; подмоги для скорой 
посылки дохтару и лѣкарю дано. А писмо отъ милости твоей 
отдано мнѣ апрѣля въ 18 день, а двадесятое дохтуръ и высланъ; 
съ нимъ подьячей посланъ, чтобъ ѣхалъ, не мѣшкавъ въ дарогѣ. 
А Терманъ поѣдетъ дватцать втарое число апрѣля жъ; а онъ, 
Терманъ, посылкѣ своей радъ. А иныхъ лѣкарей, каторыхъ 
сыщемъ въ Слобадѣ, и пришлемъ вскорѣ. Рабъ твой Тихонъ 
Стрешневъ челомъ бью. Съ Масквы, апрѣля въ 20 день» 
(Помѣта: «Принета съ  почты въ Шлотбурхѣ, апрѣля въ 30 день
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170(3)-го». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. II, кн. № 2, л. 690).

«Милостивѣйшій государь. Извол(ил)ъ милость твоя писать 
ко мнѣ, рабу своему, о несчасливомъ случаѣ, зѣло печалномъ 
учинился: утанулъ дохтуръ Клеймъ. И я о томъ печаль имѣю, 
что тебѣ, милостивѣйшему моему государю, печаль; тотъ у топ- 
шей дохтуръ человѣкъ доброй, и я объ немъ печаль имѣю: 
такова надобнава человѣка не стала! По указу, государь, твоему 
дохтура Быдлу послалъ съ Масквы апрѣля въ 22 день. Съ нимъ 
посланъ лѣкарь Янъ Говій да Аптекарскаго приказу подьячей, 
чтобъ понуждалъ въ дарогѣ ѣхать немедленно. Дохтуръ Тер
мантъ поѣхалъ съ Масквы апрѣля въ 23 день; а лѣкарей, кото
рые не у дѣлъ, пошлю вскорѣ, а съ Термономъ не послалъ: 
лѣкарей сыскивали въ Слобадѣ, а про иныхъ и не вѣдали въ 
Аптекѣ, и онѣ упросили собратца на время малое. Дохтурамъ 
Терману и Быдлу и лѣкарю Говіи что дано жалованья годавого и 
для посылки, и таму вѣдомасть послалъ на сей почтѣ къ Гаврилу 
Ивановичю. Драгунскіе два палки посланы въ Новъгородъ, а 
третей полкъ збираямъ изъ горадовъ къ Москвѣ, и пришлю 
вскорѣ. Салдаты въ дополненія въ полки х князю Никитѣ Ивано
вичю послалъ, а два полки по тысячи по тритцати человѣкъ въ 
Новгородъ да къ Петру Матвѣевичю въ дополненія палковъ 
пошлю вскорѣ; да изъ городовъ ещо ожидаю посацкихъ; а сколко 
наберу, и тѣхъ пришлю немедленно. Ружъя, сколка собралъ на 
Масквѣ, то салдатомъ роздалъ; а каторымъ не достала ружъя, и 
тѣмъ ружъе есть въ Новѣгородѣ и во Псковѣ, по вѣдомасти изъ 
Оружейной. Нижайшій халопъ твой Тихонъ Стрешневъ челомъ 
бью. Съ Масквы, апрѣля въ 24  день» (Государственный 
архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. И, кн. № 2, лл. 688—  
689).

О смерти доктора Клемма Петръ Великій послалъ 10 же 
апрѣля не дошедшее до насъ письмо и къ А. Стейльсу, что 
видно изъ нижеслѣдующаго отвѣта этого послѣдняго:

«Милостивѣйшій государь. Писаніи вашь, изъ Слютелбурха 
писана 10 дня апрѣля, я принялъ, въ  которой изволите писать о 
нечасливой случай натъ дохторь Клемомъ. И о томъ здѣсь зѣло 
печално всѣмъ, которые ево знали. А что милость вашь изво-
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литъ приказать, чтобъ на ево мѣсто доброва человѣка въ Лон
донѣ выискать и суда бъ пріѣхалъ, и я о томъ буду трудитца, 
сколко мочно, чтобъ такова человѣка сыскать, и впредъ милостю 
вашю о томъ извѣсно чинить буду. Домьные мастери, которые 
были на Воронежѣ, пріѣхали къ Москвы; и двои ѣдуть на Сибир
скіе заводы, а третье Ѳедоръ Маѳѣевичь къ себѣ взялъ, для того 
что они промежъ себя не согласились и не похотѣли вмѣсти 
быть; и зѣло имъ противно было въ Сибирь ѣхать, и насило ихъ 
уговорилъ. Сегодни или завтро намѣренъ я ѣхать къ городу 
Архангелскомѵ. Буде въ чемъ могу милости ваши услужить, 
изволте приказать. Засемъ припишу себя униженій и покорній 
вашь с(л)уга 1). Съ Москвы, апрѣля въ 21 день» (Государствен
ный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, 

л. 668).
’ К ъ  №  5 0 9 .  Подлинное, подписанное Петромъ Великимъ, хранится 

въ королевскомъ Саксонскомъ архивѣ въ Дрезденѣ (№ 3611, 
pag. 307); черновой отпускъ находится въ Московскомъ глав
номъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Положеніе короля Августа И 
было настолько затруднительно, что въ началѣ января 1703 года 
онъ отправилъ въ Москву чрезвычайнаго посланника, своего 
генералъ-адъютанта полковника Арнштедта съ просьбою о 
помощи со стороны Россіи какъ деньгами, такъ и войсками. 
Арнштедтъ и Кенигсекъ вели переговоры съ Ѳ. А. Головинымъ, 
въ которыхъ принималъ участіе и Паткуль. Въ концѣ концовъ 
10/ 21 апрѣля было объявлено Арнштедту и Кенигсеку, что госу
дарь соглашается помочь королю какъ войскомъ въ 10000 чело
вѣкъ, такъ и деньгами въ размѣрѣ 200000 подъ закладъ Моги
лева; для этого долженствовалъ быть заключенъ новый договоръ 
между королемъ Августомъ и Петромъ Великимъ (подробности 
объ этомъ см. въ письмѣ Ѳ. А. Головина къ дьякамъ Посоль
скаго приказа, помѣщенномъ выше, въ примѣчаніи къ письму 
подъ № 508 , и у Германа въ его Geschichte des Russischen 
Staates, Bd. IY, Hamburg 1849, стр. 151— 156). Въ письмѣ отъ

1) Подпись оторвана; но почеркъ этого письма сходенъ съ почеркомъ 
другихъ писемъ Стейльса.
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19 мая 1703 князь Г . Ѳ. Долгоруковъ писалъ между прочимъ 
Ѳ. А. Головину: «Пописму милости вашей о денгахъ и о закладѣ 
Могилевской экономіи и о войскахъ королевскому величеству 
доносилъ, на что его королевское величество указалъ чрезъ 
министра господина Ѳлюка мнѣ объявить, что его королевское 
величество съ полною мочью, вмѣсто генерала Ѳлейминга, изво
лилъ послать въ обозъ кь его царскому величеству камергера 
Вицлебена; токмо о закладѣ Могилевской экономіи объявилъ, что 
его королевскому величеству того учинить невозможно, а будетъ 
де королевское величество искать иного потребного случаю, 
чѣмъ бы его царскому величеству заслужить. А Полскихъ мѣстъ 
нынѣ закладывать для склонности Поляковъ, чтобъ ихъ не озло
бить, никоими мѣры невозможно, и будто о всемъ наказано ему, 
господину Вицлебену, и естли по желанію царского величества 
какія мѣста Полскія въ денгахъ королевское величество изволитъ
закладывать, зѣло сіе надобно дѣлать секр етно..............Прежней
вексель, которой былъ ко мнѣ'присланъ на 24000 еѳимковъ въ 
Амбуркъ, по многому желанію королевского величества, мини
стру Ѳлюку отдалъ, о чемъ будто къ нимъ отъ Кениксека и отъ 
Арнштета многожды писано, а наипаче для скудости денегъ въ 
нынѣшнемъ потребномъ времяни». По замѣткѣ, сдѣланной на 
этомъ письмѣ, видно что его привезъ въ Москву, 29 іюня, 
Вицлебенъ.

Къ № 510. Напечатано въ Собраніи собственноручныхъ писемъ 
Петра Великаго къ Апраксинымъ, М. 1811 , ч. I, стр. 17; 
заимствовано изъ этого изданія. Упоминаемый въ письмѣ Львовъ 
есть, по всей вѣроятности, бояринъ князь Михаилъ Никитичъ 
Львовъ (сн. выше письмо П. М. Апраксина, отъ б-го апрѣля, 
въ примѣчаніи къ письму подъ № 504). П. М. Апраксинъ 
отвѣчалъ государю слѣдующимъ письмомъ: «ІІремилостивѣй- 
шій государь. Въ писмѣ твоемъ государевѣ, присланномъ 
ко мнѣ сего апрѣля 18 числа, писано, чтобъ работниковъ, 
присланныхъ ко мнѣ съ Тихвины, всѣхъ прислать мнѣ въ 
Слюселбурхъ. И тѣхъ работниковъ послалъ всѣхъ тысечю пять
сотъ шестьдесятъ человѣкъ, съ началными ихъ монастырскими 
слушками, приказалъ имъ явитца господину губернатору; толко 
которые изъ тѣхъ же работниковъ посланы въ лѣса для работы
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четыреста сорокъ человѣкъ, и по тѣхъ поЬлалъ, и пришлю тот
часъ, какъ придутъ. А для иныхъ столка жъ работниковъ къ 
господину Лвову на Тихвину послалъ же того жъ числа. А 
судовъ, государь, управлено много, и отданы подъ хлѣбные 
запасы, и грузятъ, также и Преображенскому полку; а нынѣ 
остановилось: никого у меня нѣтъ; а какъ придутъ, чаю, всѣ 
суды управлены будутъ. Шлюбки, государь, стоятъ здѣсь 
праздны; писалъ къ тебѣ, государь, въ прежнемъ писмѣ, и нынѣ 
Неѣловъ докучаетъ, а у  меня припасовъ къ нимъ никакихъ нѣтъ 
и конопатить нечимъ; не изволишъ ли, государь, на Сясьское 
устье для управленія отпустить: скорѣе здѣланы будутъ. Рабъ 
твой государевой Петръ Опраксинъ. Апрѣля 18-го, отъ Ладоги, 
1703-го» (Помѣта: «Принета съ почты въ Шлиселбурхѣ, апрѣля 
въ 20 день 1703-го». Государственный архивъ, Кабинетъ 
Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, л. 438).

К ъ  №  511. Заимствовано изъ печатныхъ изданій. Напечатано: въ 
Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , стр. 97— 99; 
изд. 2-е, М. 1842 , т. X IV , стр. 62; въ Собраніи собственноруч
ныхъ писемъ Петра Великаго къ Апраксинымъ, М. 1811, ч. I, 
стр. 207— 2 0 9 ; въ Исторіи царствованія Петра Великаго Устря
лова, т. IV, ч. II, стр. 48 ; въ Исторіи Русскаго Флота. Періодъ 
Азовскій. Приложенія, СПб. 1864, ч. II, стр. 7-— 8. О докторѣ 
Леймѣ (т. е. Клеммѣ) см. выше, въ примѣчаніи къ письму подъ 
№ 508, о Петелинѣ —  въ примѣчаніи къ письму подъ № 489 . 
Кенисекъ— это Кенигсекъ, посланникъ короля Августа II, всту
пившій, съ разрѣшенія короля, въ Русскую службу. Въ письмѣ 
своемъ отъ 5 апрѣля Ѳ. М. Апраксинъ, бывшій въ то время въ 
Москвѣ, сообщилъ государю, что С. Л. Владиславичь-Рагузин- 
скій (о немъ см. Письма и бумаги Петра Великаго, т. I, 
стр. 761), пріѣхавшій въ Москву, желаетъ ѣхать въ Шлиссель
бургъ, чтобы видѣть государя, и просилъ о немедленной при
сылкѣ указа: отпускать ли его, Рагузинскаго, или дожидаться 
ему государя на Москвѣ, «чтобы —  писалъ Апраксинъ— ,ожидая 
отвѣтствованія о немъ, не умедлить Воронежскою ѣздою» (см. 
Исторія Русскаго Флота. Періодъ Азовскій. Приложенія, СПб. 
1864 , ч. II, стр. 7). Упоминаемые въ письмѣ Тихонъ Никитичъ 
есть Стрешневъ, а Племянниковъ, Григорій Андреевичъ, това-
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рищъ Ѳ. М. Апраксина по званію «адмиралтейца» на Москвѣ. На 
это письмо Петра Великаго сохранился слѣдующій отвѣтъ Апра
ксина: «Премилостивѣйшій государь. Доношу тебѣ, государю: 
писмо, посланное отъ тебя, государя, до меня изъ Шлютенбурха 
апрѣля 1 7-го числа, получилъ въ пути моемъ, на Еѳремовѣ, 
апрѣля въ 27 день, и за твою государеву милость челомъ бью и 
по тому твоему государеву указу буду исправлять, сколко все
милостивый Господь Богъ позволитъ. А что изволилъ ты, госу
дарь, по милости своей писать о несчасливомъ случаи, которому 
всемилостивый Богъ соизволилъ быть и наказать смертію такихъ 
тебѣ, государю, изрядныхъ служителей, и въ томъ да будетъ 
Ево святая воля. По упованіи твоемъ даруетъ тебѣ, государю, 
во утѣшеніе милость Свою. Безмѣрно жаль, что такая печаль 
тебѣ, государю, случилась. А Савѣ, государь, Рагузинскомъ, 
чѣмъ ему доволствоватца, Посолского приказу дьякомъ при отъ
ѣздѣ моемъ я приказалъ, велѣлъ ему давать на день по полтинѣ 
и лошедямъ кормъ противъ Мултянскова посланника вполы. 
И при отъѣздѣ моемъ онъ меня провожалъ, являетца самою 
вѣрою, а сердце вѣдедъ Богъ; толко, государь, человѣкъ зѣло 
вѣдущъ и открываетца вѣденіемъ съ великою клятвою; а жить 
намѣрянъ до іюля мѣсяца и желаетъ, чтобъ ѣхать въ Азовъ, и 
на своемъ суднѣ, которая зимовала у  Таганрога, ѣхать въ авгу
стѣ въ Царьгородъ; толко чаю, что и до августа проживетъ, а 
тебя, государя, видѣть зѣло желаетъ. Иванъ Толстой живетъ на 
Воронежѣ, и я ему говорилъ твоимъ государевымъ указомъ; ска
залъ, что ему ранѣе маія 9-го или 1 0-го числа собратца невоз
можно. Карабли, государь, которыя лежали у Воронежа, мило
стію Божіею сведены всѣ г Дону; толко одинъ бомбандирской 
не дошелъ: збило погодою на мель и стоитъ на удобномъ мѣстѣ. 
Въ новыхъ, государь, карабляхъ начали дѣлать невдавнѣ; вода 
была зѣло великая: говорятъ здѣшніе жители, такой давно не 
бывало, въ мелкомъ мѣстѣ менши девяти ѳутъ не было. На 
Воронежское, государь, устья отправляю для осторожности 
маеора Рикмана съ восмьюстами человѣки, да матрозовъ, кото
рыя выростки, научилъ изрядно пятьсотъ человѣкъ: тѣ будутъ 
на карабляхъ. Отъ дяди моево, государь, присланы ко мнѣ казаки 
для провѣдыванья о пріѣздѣ моемъ; пишетъ, что въ Азовѣ ника-
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кихъ противностей нѣтъ, толко есть неболшіе дурости Кубан
скія, и то бездѣлья. Казаки, государь, которыя пріѣхали отъ 
дяди, мнѣ сказывали, что при отъѣздѣ ихъ появились на морѣ 
три Турецкія судна противъ Міюса; и посылали провѣдывать; 
сказали, что идутъ къ Азову съ товары, а тавары, государь, 
сказали такіе жъ, что и прежъ сего бывали: овощи, и вино и 
масло. И я тѣхъ казаковъ отпустилъ нынѣ наскоро и писалъ, 
чтобъ ко мнѣ о семъ подлинно отписалъ. Рабъ твой государевой 
Ѳ. А. подъ ноги челомъ бью. Съ Воронежа, мая въ 3 день» 
(Помѣта: «Маія въ 5 день 1703». Московскій главный архивъ 
мин. иностр. дѣлъ, письма разныхъ лицъ на Русскомъ языкѣ, 
1703 года, № 13).

По всему вѣроятію 17 апрѣля Петръ Великій писалъ къ боц
ману Ивану Акимовичу Синявину, находившемуся при оснасткѣ 
судовъ, строившихся на Сясьскомъ устьѣ; письмо это до насъ не 
дошло, но сохранился слѣдующій отвѣтъ Синявина государю: 
«Милостивый мой государь. Писмо твое, государя моего, ко мнѣ 
пришло съ капитаномъ Пойбикомъ апрѣля въ 18 день о строеніи 
карабельномъ. Которые два на водѣ, съ сего числа въ двѣ недѣли 
совсѣмъ будутъ въ готовности: каюты и внутре въ отдѣлкѣ, 
гальюны и гакъ-борты всѣ готовы и прилажены, только не 
рѣзаны, для того что мастера нѣтъ; снастить зачалъ. А на 
другихъ дву карабляхъ, на одномъ здѣлано: внутре досками 
обито, балкъ-вегеръ не положенъ, општоты не здѣланы, снаружи 
отъ киля отъ ахтаръ-штевеня по три доски прибиты, отъ ѳоръ- 
штевеня по двѣ доски прибиты жъ; на другомъ караблѣ: снаружи 
доски прибиты противъ того жъ, а внутри еще и сатхоутъ не 
положенъ; оплангъ всѣ набраны. У  шти шмаковъ опланги всѣ 
набраны, только отъ ѳоръ и отъ ахтаръ-штевеневъ немного не 
набраны, сатоуты положены. Еще доношу: у всѣхъ четырехъ 
караблей плотниковъ Олончанъ пятьдесятъ человѣкъ, а другихъ 
шестьдесятъ два человѣка; у шмаковъ по дватцати по пяти чело
вѣкъ да Олонецкихъ плотниковъ по пяти человѣкъ. А одинъ 
карабль снастимъ з безаномъ, а другой хотимъ дѣлать зъ гаѳе- 
лемъ, какъ было на транцпорьтѣ, для того что карабли широки 
да коротки, ис тѣхъ двухъ на ходу которой лутче будетъ. По
жалуй, мой государь, отпиши ко мнѣ: угодно ли тебѣ такъ
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будетъ или нѣтъ? Да къ намъ же, государь, пріѣхали съ Москвы 
трое человѣкъ капитановъ, два порутчика, трое человѣкъ стур- 
мановъ, четыре боцмана, четыре боцмана мата, одиннатцать чело
вѣкъ матрозовъ, лекарь. Всечасной послушникъ воли твоей Иванъ 
Синявинъ. Съ Сяского устья, 1703-го, апрѣля въ 18 день» 
(Помѣта: «Принета въ Шлиселбурхѣ, апрѣля 19 день 1703-го». 
Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, 
кн. № 18, лл. 68 — 69).

К ъ  №  5 1 2 . Напечатано въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 
1788 , ч. X , стр. 99; изд. 2-е, М. 1842 , т . Х ІУ , стр. 63; 
взято изъ этого изданія.

Въ Дополненіи къ Дѣяніямъ Петра Великаго Голикова 
(т. VII, М. 1791 , стр. 159 —  175) напечатанъ «Наказъ, 
по которому тотъ, ему же ученіе его высочества государя 
царевича повѣрено будетъ, поступати имѣетъ». Въ примѣча
ніи на стр. 175 Голиковъ говоритъ: «Сей наказъ монархъ 
подписалъ въ Шлиссельбургѣ 22 апрѣля 1703 году». Устря
ловъ, напечатавшій тотъ же наказъ по переводу ШаФирова, 
хранящемуся въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. 
дѣлъ (Исторія царствованія Петра Великаго Устрялова, т. VI, 
СПб. 1859 , стр. 29 8 — 304), справедливо полагалъ, что это 
есть переводъ представленнаго извѣстнымъ Гюйссеномъ въ 
1703 году «Methodus instructionis». При переводѣ ШаФирова, 
хранящемся въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. 
дѣлъ, не сдѣлано никакого указанія, чтобы этотъ наказъ былъ 
подписанъ Петромъ Великимъ или имѣлъ утвержденіе, сдѣлан
ное его рукою. Нѣмецкій текстъ этого наказа напечатанъ въ 
сочиненіи Стйсса, подъ заглавіемъ: «Relation von dem gegen
wärtigen Zustande des Moskowitischen Reichs» (Franckfurt, bey 
Thomas Fritschen, 1706); въ концѣ его обозначено: «Schlüssel
burg, den 3 April Anno 1703»  (глава III, стр. 109— 120). Но и 
здѣсь не упоминается о томъ, чтобы онъ былъ подписанъ 
Петромъ Великимъ.

К ъ  №  5 1 3 . Собственноручное; хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Письмо сложено пакетомъ, который 
былъ запечатанъ хорошо сохранившеюся красного сургуча вен
зелевою печатью. На пакетѣ адресъ: «Господину губернатору



5 2 8 ПРИМѢЧАНІ Я.

Ш лютенбурха». Въ помѣтѣ времени отправленія письма не 
означено мѣсяца; но слѣдующее за нимъ письмо къ П. М. Апра
ксину, № 514-, указываетъ, что письмо было отправлено 
26 апрѣля. Напечатано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, 
М. 1788 , ч. X , стр. 79— 80 и 100 ; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV , 
стр. 50 и 63; въ Картинѣ жизни и военныхъ дѣйствій князя 
А. Д. Меныцикова, М. 1803 , ч. 3, стр. 281— 282; въ Исторіи 
царствованія Петра Великаго Устрялова, т. IV , ч. II, стр. 49. 
Голиковъ, напечатавшій это письмо дважды, въ первый разъ 
отнесъ его къ 26 сентября, а во второй разъ правильно— къ 
26 апрѣля. Воевода, къ которому долженъ былъ Меншиковъ 
отправить письмо— это П. М. Апраксинъ.

К ъ  №  5 1 4 . Напечатано въ Собраніи собственноручныхъ писемъ 
Петра Великаго къ Апраксинымъ, М. 1811 , ч. I, стр. 17— 18. 
Заимствовано изъ этого изданія. Сохранился слѣдующій отвѣтъ 
П. М. Апраксина на это письмо Петра Великаго: « Премило
стивѣйшій государь. Указъ, по милостивому твоему госу
дареву писму, чтобъ мнѣ съ конницею, что у  меня есть, 
итти х Канцамъ, получилъ сего апрѣля 28-го, и перевестисъ бы 
Неву подъ Слюселбурхомъ. И я того жъ часа послалъ на стан- 
цыи къ Ивану Бахметеву, съ низовыми и досталными Малинина 
полку драгуны чтобъ тотчасъ были ко мнѣ. И какъ придутъ, 
тотчасъ, нимало не мѣшкавъ, пойду безъ телѣгъ съ одними 
въюками, и какъ мочно спѣшить буду. А артиллерію, что самые 
нужды, отпущу, по твоему государеву указу, водою. А кон
ницы, государь, всей при мнѣ передъ прежнимъ малое число; 
толко низовыхъ всѣхъ 1350 человѣкъ да одинъ полкъ драгун
ской Малининъ; и тѣхъ половину послалъ прежде, а иныхъ 
никого нѣтъ. А у  дву драгунскихъ новыхъ полковъ лошадей 
нѣтъ: по се число не прислано. И взять ли мнѣ ихъ пѣшихъ или 
оставить дождатца лошадей? Прикажи, государь, о драгунскихъ 
лошадяхъ отписать къ Тихону Никитичю, и о всемъ, что драгу
номъ надобно, чтобъ поспѣшили; а для скорости добро бы, 
государь, полка три драгунскихъ, кои есть близъ Новагорода, 
по твоему государеву указу, взять, а конницѣ при пѣхотѣ— тебѣ, 
государю, извѣстно— дѣлу быть мочно. Рабъ твой государевой 
Петръ Опраксинъ. Апрѣля 28-го 1703-го» (Адресъ: «Господину
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господину честнѣйшему капитану». Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, лл. 430 и 437).

Отъ 27 апрѣля до насъ не дошло письмо Петра Великаго къ 
T. Н. Стрешневу, какъ это видно изъ слѣдующаго отвѣтнаго 
письма послѣдняго:

«Милостивѣйшій государь. Отъ милости твоей писано апрѣля 
27 день, а мнѣ отдано въ десятой день, маія въ б-мъ числѣ, въ 
катеромъ изволилъ писать о присылкѣ, салдатъ. И до сего, госу
дарь, писма отпущено два полка въ дополненіе палковъ; велѣно 
имъ итить съ поспѣшеніемъ; а третей полкъ отпущу вскорѣ. 
А ещо сколка зберу, и пришлю. Ис присланныхъ изъ гарадовъ 
бѣглецовъ много; послалъ въ горады въ другой рядъ бѣглецовъ 
сыскивать, и отъ зборшиковъ каторые ухоранивались сыскивать 
и высылать съ наказаньемъ; и вновъ збираютъ. Къ Барису 
Петровичи) выслалъ три полка драгунскихъ. Истинно, государь, 
дѣлаю неоплошна. Тихонъ Стрешневъ, нижайшій рабъ твой, 
челомъ бью. Съ Масквы, маія въ 7 день. Салдаты посланы 
дабры, толка не учены, и учить было некогда, и платья плоха. 
А денги кормавые даны и подъемные; ис тѣхъ и лошади поку
пали, для таго что падводъ имъ не дано. Ещо донашу: тѣ новые 
салдаты прикладываютъ себѣ балѣзни и воласы склакачиваютъ; 
и я ихъ, каторые лгутъ, билъ» (Адресъ: «Господину господину 
капитану поднесть». Помѣта: «Принета съ почты въ Шлот- 
бурхѣ, маія въ 15 день 1703». Государственный архивъ, Каби
нетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, лл. 682 и 685).

Къ № 515. Собственноручныя; хранятся въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Напечатаны въ Исторіи царствованія 
Петра Великаго Устрялова, т. IV , ч. II, стр. 49— 51. По поводу 
предпослѣдняго замѣчанія, Устряловъ (Исторія царствованія 
Петра Великаго, т. IV, ч. 1, стр. 232 , прим. 43) пишетъ: 
«Вѣроятно Шведскій комендантъ говорилъ, чтобы при заключе
ніи мира Ніеншанцъ возвращенъ былъ Швеціи».

Къ № 516. Черновой; хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ 
мин. иностр. дѣлъ. Вверху договора имѣется слѣдующее загла
віе, написанное рукою Ѳ. А. Головина: «Договоръ о крѣпости 
Ніенѣ, черной».

Вѣроятно 1-го мая былъ посланъ письменный указъ Петра
84
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Великаго къ боярину князю М. А. Черкаскому, какъ это 
можно видѣть изъ слѣдующаго письма Ѳ. А. Головина къ 
дьякамъ Посольскаго приказа: «Василей Тимоѳѣевичь, Иванъ 
Михайловичь, Михайло Ивановичъ, здравствуйте. Писма ваши, 
писанныя съ Москвы апрѣля 2 1 - г о  дня, при которыхъ 
и гетманскіе, принялъ я въ цѣлости, въ которыхъ ознай- 
мено о посланномъ Турецкомъ. По которымъ ево гетман
скимъ писмамъ и како съ тѣмъ посланнымъ поступать, о 
всемъ о томъ посланъ его, великого государя, указъ х князь 
Михайлу Алегуковичю и посланъ при семъ моемъ писмѣ. Под
несите къ нему немедленно, и что прикажетъ, немедленно по 
тому поступайте. Также какъ и отъ гетмана о томъ присланной 
нарочной или и чрезъ почту писма присланы будутъ, роспеча- 
тавъ, переписывайте и докладывайте и къ пропитанію подносите 
князь Михайлу Алегуковичю; а ко мнѣ таковые жъ немедленно 
присылайте чрезъ почту, для того что, дождався совершенного о 
томъ извѣстія, по указу къ гетману писати буду. А буде тотъ 
посланной задержанъ гдѣ въ городѣхъ, посылайте, велите ему 
ѣхать къ Москвѣ, з докладу князь Михайла Алегуковича. И о 
корму выписку дѣлайте [чаю, ихъ примѣровъ нѣтъ], токмо по 
чему нашимъ тамо давали, также противъ иныхъ окрестныхъ 
государей; о чемъ о всемъ имянно донесите князь Михайлу Але
гуковичю. И что у васъ учнетъ чинитца, о томъ пишите чрезъ 
почту немедленно. И Тихону Никитичю о семъ скажите имянно. 
О другихъ дѣлехъ буду писать впреть на нарочной почтѣ, а 
нынѣ не успѣлъ. Здравствуйте. Ѳеодоръ Головинъ. Изъ обозу 
отъ Нишанца, маія въ 1 день. Также и князь Борису Алексѣе
вичи), естли на Москвѣ, о томъ донесите» (Помѣта: «Чрезъ 
почту мая въ 8 день, во 2-мъ часу, 1703-го году». Московскій 
главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, письма разныхъ лицъ на 
Русскомъ языкѣ, 1703 года, № 10).

К ъ  №  5 1 7 . Собственноручное. Бывъ сложено конвертомъ, имѣетъ 
адресъ, написанный писцомъ: « Велелѣпнѣйшему въ Бозѣ отцу, 
господину, господину СтеФану, преосвященному митрополиту 
Рязанскому и Муромскому». Хранится въ присутственномъ залѣ 
Св. Синода, въ книгѣ высочайшихъ указовъ съ 1703 по 
1721 годъ, л. 1. Напечатано въ Описаніи документовъ и дѣлъ
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архива Св. Синода, СПб. 1868 , т . I, приложенія, столб. 1 . 
Андреевскій крестъ былъ введенъ въ нашъ военный Флагъ, по 
объясненію самого Петра Великаго, «того ради, что отъ сего 
апостола пріяла Россія святое крещеніе» (см. Веселаго, Очеркъ 
Русской морской исторіи, ч. I, СПб. 1 8 7 5 , стр. 5 4 9 — 551). 
Объ осадѣ Ніеншанца и роспись взятой тамъ артиллеріи, аму
ниціи и пр. см. въ Журналѣ Петра Великаго, ч. I, стр. 62— 65. 
Краткое извѣстіе о взятіи Ніеншанца было напечатано въ 
нумерѣ Вѣдомостей 1703 года, вышедшемъ 15 мая (см. Первыя 
Русскія Вѣдомости, СПб. 1855 , стр. 85). Въ военно-походномъ 
журналѣ Шереметева (Матеріалы военно-ученаго архива Глав
наго штаба, т. I, столб. 127— 128) замѣчено слѣдующее: «А 
что при томъ взятіи было нашихъ полковъ и артилеріи, и въ 
Шлотбурхѣ взятого какихъ чиновъ людей, и пушекъ и нротчего, 
того походу въ Военной канцеляріи вѣдѣнія нѣтъ, понеже все 
сіе вышепомянутое дѣйствіе чинилося его царского величества, 
всемилостивѣйшаго царя и государя, высокомудрымъ собствен
нымъ промысломъ, и оное извѣстіе въ Ижерской канцеляріи».

Къ № 518. Собственноручное; хранится въ Государственномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ (Кабинетъ Петра Великаго, отд. 1, 
кн. № 28, стр. 25 — 27). Бывъ сложено пакетомъ и запечатано 
краснаго сургуча печатью, письмо имѣетъ слѣдующій адресъ, 
написанный писцомъ: «Государю князю Ѳедору Юрьевичю». 
На той же сторонѣ, гдѣ находится адресъ, имѣются двѣ отмѣтки: 
а) «Подано десятое число маія» и б) «Грамотка Александра 
Меншикова». Напечатано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, 
М. 1788 , ч. X I, стр. 75— 76; изд. 2-е, М. 1842, т. ХІУ, 
стр. 350; въ  Исторіи лейбъ-гвардіи Семеновскаго полка, состав. 
Карцовымъ, СПб. 1852 , приложенія, стр. 12; въ Исторіи цар
ствованія Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. И, стр. 51.

Къ № 519. Заимствовано изъ печатныхъ изданій. Напечатано: въ 
Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, ч. X , стр. 100—  
101 ; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 64; въ Собраніи соб
ственноручныхъ писемъ Петра Великаго къ Апраксинымъ, М. 
1811 , ч. I, стр. 210 ; въ Исторіи царствованія Петра Великаго 
Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 51— 52. Ѳ. М. Апраксинъ отвѣчалъ 
государю слѣдующимъ письмомъ: «Премилостивѣйшій государь.

*
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Доношу вашему величеству: сего маія въ 14 день получилъ я 
отъ тебя, государя, милостивое и радостное писмо, въ которомъ 
явлено премилосердіе Божіе тебѣ, государю, и чрезъ твой госу- 
дарской трудъ государству. И за такую твою государскую 
милость челомъ бьемъ и здравствуемъ, получа преславную 
викторію со всѣми тебѣ вѣрными служители. А мы за твое госу
дарево здоровье и за такую превеликую радость благодарили 
всемилостиваго Бога молебнымъ пѣніемъ, потомъ благовѣстили 
пушечною стрѣлбою съ немалымъ звономъ, и веселилъ всякова 
чина при мнѣ будущихъ обѣдомъ съ немалымъ удоволствомъ до 
самова веселія и шума; а мастеровыхъ и салдатъ чествовалъ со 
удоволствомъ же. И желаемъ тебѣ, государю, впредъ ноиболшіе 
радости и милосердія Божія по желанію твоему. Штандаръ, госу
дарь, которой Божіею милостію и твоимъ государевымъ трудомъ 
ко исправленію надлежитъ, изволишъ ли до себя готовить или обо
ждать? На Воронежѣ, государь, и въ другихъ мѣстѣхъ въ добромъ 
здоровьѣ, толко превеликія жары. Азовской, государь, воевода 
поѣхалъ сего маія въ 15 день, и салдаты, которые были на Воро
нежѣ, Автамонова набору, посланы. Въ Азовъ, государь, послалъ 
два писма, чтобъ жили въ великой осторожности; и пушекъ, и 
ядеръ и бомбъ послалъ къ нимъ з доволствомъ. Толко тамъ мало 
мартировъ; изволь приказать отписать къ Виніюсу, чтобъ при
слали мартировъ двѣнатцать. Еще просимъ милости: прикажи 
къ намъ отписать о своей государевой волѣ, какъ намъ тебя, 
государя, ожидать, или намъ къ себѣ укажешъ быть поздрав- 
ствовать. Рабъ твой государевой Ѳ. А. покорнѣ челомъ бью. 
Съ Воронежа, маія в 16 день» (Помѣта: «Принета съ почты въ 
Шлютбурхѣ, маія въ 23 день 1 7 0 3 -г о » . Государственный 
архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, лл. 4 1 7 —  
418 .

ТСъ №  5 2 0 .  Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано въ Дѣя
ніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , стр. 101; изд. 
2-е, М. 1842, т. Х ІУ , стр. 64.

О взятіи Ніеншанца Петръ Великій послалъ также письма къ 
і .  К. Нарышкину, T. Н. Стрешневу, боярину Алексѣю Петро
вичу Салтыкову, князю М. А. Черкаскому, И. А. Мусину- 
Ііушкину, боярину князю Б . И. Прозоровскому, И. И. Бутур-
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лину, къ Ѳ. С. Салтыкову съ А. В. Никинымъ и другими 
лицами, къ Ѳ. М. Скляеву съ Г. А. Меншиковымъ и другими 
лицами на Воронежѣ. Ни одно изъ этихъ писемъ государя не 
сохранилось. Всѣ поименованныя лица отвѣчали Петру Великому 
слѣдующими письмами:

«Всемилостивѣйшій царь, державнѣйпіій мой государь. Пре
почтеннѣйшія ваша монаршескія два писанія, едино вашея 
руки, мая отъ 2 - г о ,  о взятіи крѣпости Ніиншанца, кото
рая преимянована въ Шлотбурхъ, другое съ подписаніемъ 
вашея жъ монаршескія руки, мая отъ 1 0 - г о ,  о взятіи дву 
Фрегатъ, которые съ почты принявъ и воздавъ Господу Богу 
хвалу, зѣло радѵюся. Вамъ же, всемилостивѣйшему моему госу
дарю, за тая ваша преизящнѣйшая писанія премного благодар
ствуя, рабски челомъ бью и молю всещедраго Бога, да дастъ 
вамъ вся благая, ихже желаете, и дабы ваши монаршескія труды 
происходили отъ силы въ силу и, непріятелскія грады и морскія 
ѳлоты во всерадостныхъ поведеніяхъ [при Его Божіей помощи] 
взимая, да облаадаеши. Того вамъ, моему милостивому государю, 
отъ усердія моего присно рабъ вашъ желая, къ стопамъ вашимъ 
монаршимъ себе повергаю. О себѣ доношу: была болѣзнь, 
голова болѣла, груть, а нынча въ животъ вошла; но да будетъ 
воля Божія! Дай, Боже, тебѣ, моему государю, здравст(во)вать. 
Левъ Нарышкинъ, падъ предъ ногами, милости прошу. Изъ 
Москвы, мая въ 20 день 1703-го. По писанію вашея руки любез
нѣйшей матери моей донесъ, за что зѣло благодарствуетъ и 
радуется» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. II, кн. № 2, лл. 59 0 — 592).

«Милостивѣйшій государь. По милости, государь, твоей полу
чилъ вѣдомасть: всемилостивѣйшій Господь Богъ вручилъ тебѣ, 
государю, заключителное мѣсто, городъ Канцы: пристань мор
ская, врата отворенныя, путь морской. Воистинно, предивно 
малымъ времянемъ и такою стрѣлбою и метаніемъ бомбъ не
пріятель здался; а чье многіе труды въ семъ дѣлѣ, и пра то 
вѣдаютъ всѣ. Дай, Боже, тебѣ, государю, здравствовать и о 
побѣдѣ сей радоватися и впредь счастіе. А мы о семъ благо
даримъ Вышняго радостными душами, и молебствовали, и была 
многонародна, и стрѣлба была изо ста пушекъ, по три выстрѣла.
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И своею кунпанѣею сегодня за р(ад)ость были шумны, а на 
другой и на третей дни на Чистомъ Прудѣ и в’ыныхъ мѣстѣхъ 
исправлю я тожъ. А сей городъ Богъ даровалъ державѣ твоей на 
собраніе казны, а непріятелю на страхъ и на гордость ево 
побѣда. Нижайшій рабъ твой Тихонъ Стрешневъ челомъ бью. 
Съ Москвы, маія въ 12 день» (Адресъ: «Вручить господину госпо
дину капитану». Помѣта: «Прине(то) съ почты въПІлотбурхѣ, маія
21 дня 1703» . Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Вели
каго, отд. II, кн. № 2, лл. 68 3 — 684).

«Милостивѣйши мой государь. Благодарствую за твое ко мнѣ 
милостивное писаніе, черезъ которое изволилъ означить Богомъ 
данною надъ непріятели побѣду, о взятіи славной крѣпости 
Канцы. И я за такую счасливую вѣдомость чрезъ твое милостив
ное ко мнѣ писаніе радуюся душею и сердцемъ. И всемилости
ваго Бога за такую Его милостивую благость, маія 11-го числа, 
митрополитъ съ протчими архіереи въ соборѣ благодарне молеб
ствовали, а при ономъ благодареніи всенародное множество 
было, а иные и въ соборную церковъ не вмѣстились, и у  всѣхъ 
церковныхъ дверей множество народа стояли. Слыша преслав
ную побѣду, радовались вси единодушно. Да изволилъ ты, мило
стивой мой государь, писать, чтобъ мнѣ о сей преславной 
побѣдѣ извѣстить государынѣ царицѣ и государынямъ царевнамъ 
и должный поклонъ отдать. И я, за позволеніемъ твоимъ отдавъ 
должной поклонъ, о всѣхъ дивныхъ случаяхъ доносилъ и по
здравлялъ; а государыня царица и государыни царевны изволили 
принять благодарно, и за такую отъ Бога бывшую побѣду из
волили ходить в’Ызмайловѣ въ соборную церковъ молебствовать. 
Присемъ отдаю должный поклонъ. Алексѣй Салтыковъ. Съ 
Москвы, маія 13 числа 1703 году» (Адресъ: «Вручить господину 
каптеіну». Помѣта: «Принета съ почтъ въ Шлотбурхѣ, маія въ
22 день 1703» . Государственный архивъ, Кабинетъ Петра 
Великаго, отд. И, кн. № 2, лл. 654 и 659).

«Пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій царь, государь нашъ все
милостивѣйшій. Премилосердымъ вашего величества писаніемъ 
изъ завоеванного Шлотбурха города, маія 2-го дня посланного, 
я посѣщенъ суть; которое воспріявъ и увѣдомився о преславной 
вашего величества надъ непріятели побѣдѣ и о взятіи того
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города, радостною душею всемогущему, въ Троицѣ святѣй 
славимому, Богу и пресвятѣй Его Богоматере во апостолской 
соборной церкви со всѣмъ освященнымъ соборомъ и со множе
ствомъ народа молебне благодарили. А я, предъ пресвѣтлымъ 
вашего величества престоломъ къ монаршимъ стопамъ припадая, 
о сей настоящей побѣдѣ васъ, всемилостивѣйшаго моего царя 
и государя, поздравляю, и попремногу душевне радуюся, и 
желаю, дабы и впредъ таяжде всесилная десница Божія вашему 
величеству надъ симъ и надъ протчими непріятели побѣду и 
благощастливое одолѣніе даровала и сподобила бъ насъ пресвѣт
лое ваше монаршеское лице видѣть въ радости. Вашего величе
ства нижайшій рабъ князь Михайло Черкасской. Маія въ 14 день 
1703-го году» (Помѣта: «Принета съ почты въ Шлотьбурхѣ, маія 
22 день 1703»і Государственный архивъ, Кабинетъ Петра 
Великаго, отд. II, кн. № 2, лл. 73 7 — 738).

« Державнѣйшій царь государь, государь мой милостивѣйшій. 
Сего маія въ 10 день милостивѣйшимъ своимъ госѵдарскимъ 
писаніемъ пожаловалъ ты, великій государь, меня, нижайшаго 
раба, изволилъ увѣдомити о богоданней тебѣ, государю нашему, 
надъ непріятели побѣдѣ и о взятіи града Канцовъ; о чесомъ азъ, 

рабъ твой, великою радостію увеселихся, и воздавъ благодареніе 
Богу, и молю Его прещедрую благость, да даруетъ тебѣ, моему 
государю, совершенную надъ непріятели побѣду, и желаніе 
твое, государя моего, да исполнитъ во благое, и многолѣтнымъ 
здравіемъ умножитъ и видѣти намъ тебя, милостивѣйшаго 
нашего государя, въ добромъ здравіи сподобитъ. Нынѣ же все
усердіемъ моимъ вашему царскому величеству поздравляю: 
здравствуй, милостивѣйшій мой государь, въ милости Божіей 
великодержавною своею особою, побѣдивши непріятеля. А за 
превысокую твою, государя моего, вышеобъявленную ко мнѣ, 
послѣднему и нижайшему рабу, мцлость, къ ногамъ твоимъ 
государскимъ пренижайшее творю поклоненіе. Покорнѣйшій и 
нижайшій рабъ вашего величества Иванъ Мусинъ-Пушкинъ. 
Съ Москвы, 12 день маія» (Адресъ: «Великому государю, царю 
и великому князю Петру Алексѣевичю, всея Великія и Малыя и 
Бѣлыя Росіи самодержцу». Помѣта: «Принета сь почты въ 
Шлотбурхѣ, маія въ 21 день 1703-го». Государственный
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архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. И, кн. № 2, лл. 573 
и 579).

«Всемилостивѣйшій государь, во благополучіи на многа лѣта 
здравствуй. Отъ милости твоей писмо изъ Шлютбурха, которое 
пришло къ Москвѣ маія въ 10 день, а до меня дошло того жъ 
мѣсяца въ 11 день, о объявленіи заключителнаго мѣста, что все
милостивѣйшій Господь Богъ тебѣ, государю, даровалъ замокъ 
и морской штандартъ исправити благоволилъ тщаніемъ и тру
дами твоими, и немногими часами непріятель утѣсненъ и на 
окортъ здался сего мѣсяца въ 1 день. И за такое великое объяв
леніе всемилостивѣйшему Господу Богу и пресвятѣй Богородицѣ 
благодарную хвалу приношу. И за твое государево здравіе и 
милость, что посѣтилъ меня, раба своего, такою великою радо
стію, долженъ желать и впредь побѣды надъ непріятели и Бога 
молить всегда. Нижайшій рабъ твой князь Борисъ Прозоровскій. 
Изъ села Введенского, маія въ 11 день 1703-го» (Помѣта: «При- 
нета съ почты въ Шлотбурхѣ, маія въ 21 день 1703-го». Госу
дарственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. 
№ 2, л. 623).

«Премилостивый мой государь царь Петръ Алексѣевичъ, 
здравіе твое, моего государя,, да сохранится Богомъ. Возблаго- 
даря, благодарю милость твою по писаннымъ ко мнѣ, о чемъ зѣло 
возблагодарилъ Бога за полученную за твои многіе труды взя
тія крѣпости Шлотбурха, которой взятъ разумомъ твоимъ, чего 
всегда и лутчего желаю; также, что не токмо разумомъ, но и 
собою здѣлалъ, чего еще и лѣтописцы не повѣствуютъ, еже бѣ 
лотками бить и взять корабли, за что, жалуя, хвалю, что кажешь 
намъ услугу. Но что можемъ мы за твои такіе труды говорить? 
Но должно глаголати: слава во вышнихъ Богу, а тебѣ, государю, 
во всѣхъ дѣлехъ благоволеніе ! И паки со благодареніемъ отдая 
рабской поклонъ на всякое добро, Иванъ Бутурлинъ. Маія въ 19 
день 1703-го» (Адресъ: «Вручить сіе писмо чесно господину 
капитану и кавалеру Петру Алексѣевичю». Московскій главный 
архивъ мин. иностр. дѣлъ).

«Всемилостивѣйшій государь. Получа себѣ отъ васъ премило
стивое объявленіе вашихъ щастьливыхъ побѣдъ надъ непріяте
лемъ, о взятіи Канцовъ, усердно торжественно о семъ возрадова-
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лись, и колико много паче свыше сего еще о стяжаніи вашемъ 
на Остъзеэ и скоро потомъ на немъ о преславномъ вашемъ цар- 
ского величества дѣлѣ, которое вы особливо ясно съ непріяте
лемъ щастьливо отправили, каковые дѣла даже до днесь на сихъ 
мѣстахъ отъ нашего народа Нептунусу никогда не явленны были. 
Рабъ твой Ѳедоръ Салтыковъ. Рабъ твой Александръ Кикинъ. 
Рабъ твой Михайла Собакинъ. Рабъ твой Иванъ Кочетъ. 703-го, 
маія 17 дня» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Вели
каго отд. II, кн. № 2, л. 676).

«Mein Her Kaptein ud Fadar, здравствуй о Господѣ на множе
ство лѣтъ, исправя штандартъ въ совершенство. Писмо отъ 
милости твоей пришло къ (на)мъ на Воронежъ сего маія въ 14  
день, и намъ зѣло пріятно, съ великой радостью. Сего же маія 
въ 15 день по утру поставя на 50-ной карабль мидель-шпан
гоутъ на мѣру, гдѣ давелосъ ево мѣста на килѣ, и протьчіе 
шпангоуты, збили буикьштыки съ сетерсами и поклали также на 
киль по ихъ мѣстамъ, гдѣ над л ежатъ, и чаемъ помощи отъ Бога, 
что не замедлимъ съ нимъ, толко лишь бы неправа была въ 
лѣсахъ. А плотниковъ далъ намъ Ѳедоръ Матвѣевичъ въ при
бавку сто человѣкъ, хотя не извычайны къ работѣ; мы смѣшали 
съ старыми плотниками. А каміели станемъ дѣлать какъ мочно, 
толко капаней сасновыхъ въ готовности нѣтъ, а каторые были, 
тѣ придержали; теперь што привезли изъ бору, и тѣ тотчасъ 
издержатъ. Пожалуй, государь, отдай нашъ долкъ въ поздравле
ніе говернатору ѳонъ Шлютенбурхъ Александру Даниловичю 
Меншикову. Присемъ нижайши слуги Ѳедасей Скляевъ, Гаврила 
Меншиковъ съ таварыщи челомъ бьемъ. Съ Воронежа, маія въ 
16 день 1703. А с ’Ываномъ билисъ весь день у Ѳедара Матьвѣе- 
вича; были зѣло шумны. Ѳедоръ ученикъ изволилъ умереть маія 
въ 7 день» (Помѣта: «Принета съ почты въ Шлотбурхѣ, маія въ 
28 день 1703 г .» . Государственный архивъ, Кабинетъ Петра 
Великаго, отд. II, кн. № 2, лл. 865— 866).

Виніусъ, на котораго Петръ Великій въ это время гнѣвался, не 
получилъ письма отъ государя, а узналъ о взятіи Ніеншанца изъ 
писемъ царя къ другимъ лицамъ, какъ это видно изъ слѣдующаго 
его письма къ государю: «Милостивѣйшій великій нашъ монарха. 
Со всѣми, вашею государевою милостію одарованными, и я,
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убогій мытарь, аще и издалече стоя и недостойна себе быти 
признаваю, однакожде, припадающе къ ногамъ вашимъ государ- 
скимъ, покорно кланяяся, отъ изобиліа моего радостію исполнен
наго сердца, внегда пріемъ отъ иныхъ вѣсть о полученіи такова 
знаменитаго изъ рукъ непріятелскихъ града, Слотенбурха наре
ченнаго, имже отверзошася пространная порта безчисленныхъ 
вамъ, великому государю, прибытковъ ко усмиренію и укроще
нію путами нѣкоторыми [Божіими непостижимыми судбами] 
связаннаго гордаго непріятеля, его же страны обнажишася 
ко входу славныхъ вашихъ государскихъ оружій. Трепещутъ 
Шведы, нападе на нихъ паралижъ, Лифляндіи, мню, во ужасѣ 
пребываютъ, да не послѣдуетъ по сихъ апоплексіа. Тѣмже, мой 
милостивѣйшій, велика есть сіа викторіа, многихъ ради послѣ
дующихъ случай полезныхъ: мало не отъ самыя Москвы руковод
ствуетъ на вся потребы вода. Слава и хвала да будетъ Вышнему 
Создателю Богу, сотворшему дивная и премѣнившему бывшее 
Ругодивское печалное начало въ сицевые радостные и полезные 
плоды, которыми, паче жъ нынѣшнею великою и воистинно 
во всю Еуропу славною побѣдою, припадъ съ нижайшимъ моимъ 
и покорнымъ поклоненіемъ, тя, моего милостиваго монарха, 
привѣтствуя, поздравляю и отъ глубины сердца моего желаю, да 
и протчіа мѣста прегордаго того народа, во уничиженіе ихъ предъ 
всѣми странами, силою и помощію небесною въ руцѣ ваши 
госѵдарскія предадятся. Хвала буди неиспытаннымъ Божіимъ 
судбамъ, иже, вѣрю, яко за предстателствомъ святаго Російскаго 
проповѣдника и апостола Андрѣя, иже и Варяжскихъ дойде пре
дѣлъ, во знакъ своего креста нынѣ [о дивное чюдо!] по желанію 
вашему государскому отъ пристани океанской до Азова, а отъ 
Слотенбурха до Астрахани совершилъ есть, украсилъ и совер
шилъ есть замкненіе по число четырехъ частей вселенскихъ 
четыре дивныя пристанища, на которыхъ во удивленіе всѣхъ 
народовъ водрузишася славныя ваша государскіа побѣдителныя 
павиліоны; и сѣверный Нептунусъ привлече во свою компанію къ 
Перско'му Турецкаго и Варяжскаго тритоновъ [на полѣ письма 
объясненіе: «Тритоны у Нептуна держанники»), иже въ трубы 
своя, по своимъ морямъ шествуя, вашу государскую Фаму 
повсюду разносятъ. Обрадовашася купцы иностранныя, паче жъ
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Російскіа, видя къ ближайшему путю промысламъ своимъ такіа 
отверзенныя врата, имиже многократно во едино лѣто могутъ 
пріѣзжать и отходити и вся нужныя потребы доставати. Радуйся, 
мой милостивѣйшій, яко слава ваша подобно орлу, возшедшему 
выше протчихъ потентатъ, изъ нихъ же никто можетъ сказать, яко 
въ державѣ своей ко четыремъ различнымъ морямъ пристанища 
имѣти. Веселитеся, Російскіа подъ игомъ желѣзнымъ Шведскіе 
неволи стонящіе людіе, яко пріиде избавленіе ваше и возсіа вамъ 
свѣтъ православіа, еже времянами доволными бысть схисмою 
Люторскаго ученіа помраченна. Тѣмже, припадающе предъ 
престолъ Вышняго Господа, вся сіа содѣявшему Богу молю, да 
якоже содѣялъ есть начало благое и низложи супостаты твоя, тако 
и протчіа отторгнутыя отъ державы Російскіа страны и со иными 
похищенными мѣстами ко царству Московскому присовокупя, да 
утвердитъ и навѣки нерозорваннымъ совокупленіемъ соединитъ. 
Аминь. О королѣ, государь, Свейскомъ нарочитой ко мнѣ чело
вѣкъ изъ Берлина писалъ, апрѣля б числа, что подлинно умеръ 
въ Померской землѣ, ево жъ подданные подтвержаютъ. Господинъ 
Витценъ вашего ради государскаго имяни здѣлалъ, что Статы 
5000 пудъ сѣры вывесть позволили, безъ которой порохъ бы 
остановился. Засемъ милостиваго прошу и молю прощеніа, что 
дерзнулъ тя, государя милостиваго, симъ пропитаніемъ отягчити 
и, припадъ къ ногамъ вашимъ государскимъ, челомъ бить. 
Нижайшій и покорный вашъ рабъ Ан. Виніюсъ. 1703 , маія 
12 дня» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. II, кн. № 2, лл. 481— 482).

Вѣроятно 2-го же мая, уже по взятіи Ніеншанца, государь 
послалъ письмо, до насъ не сохранившееся, къ П. М. Апраксину, 
отвѣчавшему Петру Великому слѣдующимъ письмомъ: «Пре
милостивѣйшій государь. По указу твоему государеву и милости
вѣйшему писму съ конными, что у меня есть, и съ низовыми со 
всѣми пришолъ я сего маія въ 5 день, и сталъ на урочищѣ Лопи, 
отъ рѣки Назьи за семь верстъ, въ кормныхъ мѣстѣхъ. И 
о милостивомъ повелѣніи у тебя, государя, милости прошу, чтобы 
мнѣ одному быть видѣть твои государевы очи и з добросчастною 
викторіею, которая, чрезъ Божію помощъ, храбростію твоею 
государевою получена, поздравствовать. Ей, государь, въ Ладогѣ
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живучи, съ скуки пропалъ въ пустотѣ моей; и радъ: милостивымъ 
твоимъ государевымъ указомъ на свѣтъ вышелъ. Рабъ твой 
государьской Петръ Опраксинъ. Маія 8-го» (Адресъ: «Господину, 
господину честнѣйшему капитану». Государственный архивъ. 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, л. 444).

Къ № 521. Подлинное, подписанное Петромъ Великимъ, хранится 
въ королевскомъ Саксонскомъ архивѣ въ Дрезденѣ (№ 3611, 
pag. 367). Въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ 
находится черновой отпускъ. На мѣстѣ или вблизи Ніеншанца 
(или Канцовъ) былъ древній Новгородскій Новый Острогъ. 
Это письмо къ королю Августу II было отправлено одновременно 
съ письмомъ Ѳ. А. Головина къ князю Г . Ѳ. Долгорукову отъ 
7 "мая. Князь Долгоруковъ, по полученіи его, сообщалъ Ѳ. А. 
Головину, въ письмѣ отъ 27 іюня, изъ Люблина, между прочимъ, 
слѣдующее: «Писма отъ милости вашей, писанные въ Шлот- 
бургѣ, маія 7-го дня, у присланнаго Храповицкого принялъ 
въ Люблинѣ, іюня въ 12 день, въ цѣлости и при оныхъ крестъ 
къ Бейглинху, которого уже здѣсь давно не обрѣтаетца. Належа
щее писмо его царского величества королевскому величеству 
поднесъ и словесно пространно о взятіи города ПІлотенбурха 
доносилъ, что первой валъ, которой вновь для приходу непріятель 
учинилъ, салдаты царского величества однимъ приходомъ взяли, 
гдѣ заложили опроши, и учиня батаріи, отъ жестокой пушечной и 
изъ мартировъ стрѣлбы непріятелскіе салдаты не могли болши 
десяти часовъ вытерпѣть: крѣпость отдали; и что взято пушекъ, 
и мартировъ и всякихъ воинскихъ припасовъ объявлялъ и о 
особливомъ самого капитана походѣ, что имѣлъ подъ своею 
командою нѣсколкихъ ротъ Преображенскихъ и другихъ полковъ 
салдатъ, за жестокимъ боемъ счастливо и мужественно на взморьѣ 
два карабля въ малыхъ судахъ взялъ. О чемъ его королевское 
величество съ великою радостію его царскому величеству 
поздравлялъ и впредь желаетъ слышать счастливо его царского 
величества войскъ надъ непріятелемъ обдержанія. Также при 
сеймѣ сенаторемъ и посламъ повѣтовымъ о викторіи его царского 
величества доволно сказывалъ, что его величество счастливо и 
мужественно вышеимянованную крѣпость на Балтійскомъ морѣ 
взялъ и непріятель отъ начатія жестокой стрѣлбы болши 10 часовъ
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не могъ вытерпѣть: регулярную ново ФортоФИкованную, которая 
была со внѣшними Форты, съ пушками и со многими воинскими 
припасы отдалъ; и не токмо портъ на Балтійскомъ морѣ, но всею 
Ингріею и немалою частію Корѣліи овладѣлъ и по взятіи оной 
крѣпости счастливо на Балтійскомъ морѣ особою своею муже
ственно получилъ, въ малыхъ судахъ непріятелскихъ 2 карабля 
съ людми и съ пушки за жестокимъ боемъ взялъ; и уже его 
царского величества 12 Фрегатовъ вышли на Балтійское море, на 
которыхъ по 24  пушки, отъ чего есть страхъ не токмо въ 
тѣхъ непріятелскихъ краяхъ, гдѣ нынѣ войска обрѣтаютца, но въ 
немаломъ ужасѣ Стекголмъ, непріятелская столица; а когда съ 
войскомъ изволилъ итить подъ иные мѣста, и для лутчаго уФор- 
тофиковэнія того новозавоеваннаго города оставилъ нѣсколко сотъ 
тысячъ манеты и 15000 работныхъ людей и притомъ добрыхъ 
инженеровъ, чтобъ та Фортецыя была уФортоФИкована такъ 
крѣпко, какъ возможно, о чемъ бы непріятель никогда и не 
мыслилъ. За что они, Поляки, ту его монаршескую счастливую 
надъ общимъ непріятелемъ викторію въ великой радости вос
пріяли, а наипаче радуются, дабы на сикурсъ для разоренія 
своихъ краевъ изъ ихъ государства шелъ, о чемъ имъ говорено, 
что когда войски его царского величества болши имѣть будутъ 
побѣду, то оной продолжитъ свою бытность въ Полскихъ краяхъ, 
за что имѣетъ вь ихъ государствѣ великое счастіе, и естли бъ 
на помощь пошолъ въ свои край противъ силныхъ войскъ 
его царского величества, то бъ съ  такимъ малымъ войскомъ 
не токмо освободить свои край, но и помочи дать не могъ бы, а 
когда бъ то свое войско потерялъ, то бъ и всему его государству 
было не безопасно. Посланники Аглинской и Галанской, пріѣхавъ 
въ Люблинъ ко двору королевского величества и бывъ у меня въ 
домѣ, въ розговорѣ объявили, что они присланы отъ своихъ 
принципаловъ для согласія общаго генералного покою, а не 
особливого, которого желаетъ нынѣ король Швецкой, а то, будто, 
розглашено напрасно отъ нѣкоторого общего непріятеля, которой 
согласія и дружбы между его царскимъ величествомъ и ихъ 
принципалы слышать не хочетъ, и что то ихъ интересамъ про
тивно и, будто, онѣ всегда будутъ искать общаго во всей странѣ 
сѣверной покою. И имъ говорено, что его царское величество
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всегда обрѣтаетца безъ сумнѣнія, чтобъ имъ, оставя его величе
ство, искать особливого миру, понеже его царское величество 
изволилъ принять ихъ принципаловъ въ нынѣшней войнѣ за 
посредники и до сего времяни его царское величество съ короле
вою Аглинскою пребывалъ во всякой дружбѣ, также и з господами 
Статы въ пріятствѣ, и между ихъ государствы купечество про
исходитъ, отъ которого обоимъ государствамъ прибыточно^ хотя 
бъ онѣ того и желали, чтобъ оторвать отъ союзу королевскою 
величества Полского, и того бъ учинить невозможно, что его 
королевское величество обвязанъ союзомъ и крѣпкою дружбою сь 
его царскимъ величествомъ и никогда бъ на такое непотребное 
дѣло и мыслить не изволилъ; а естлибъ сь ихъ стороны хотя бъ 
такое непотребное дѣло было зачато, не токмо учинено, то бъ съ 
стороны ихъ показалося великая противность дружбѣ безъ всякой 
причины и его бъ царское величество принужденъ былъ за 
неволю искать иной мѣры, о чемъ и сами признать могутъ, что и 
нынѣ при дворѣ его монаршескомъ обрѣтаетца министръ королев
скою величества Ѳранцузского, которой непрестанно ищетъ 
дружбы, токмо его царское величество, не усмотря самого 
дѣйства, никогда того учинить не изволитъ; и чтобъ они были 
всегда безопасны, токмо бъ посредствовали, яко належитъ посред
никомъ, ни на которую сторону, самою правдою, никому не 
ползуя. О чемъ онѣ свое правое обѣщаніе приносили; а потомъ 
спрашивали, есть ли его царского величества склонность къ 
миру. И имъ говорено, что его величество отъ миру не отри- 
цаетца, токмо бъ з добрымъ удоволствованіемъ и со всякою 
честію обще съ своими союзники; также имъ говорено, что они 
напрасно нынѣ о миру труждаютца, понеже въ томъ миру 
не имѣютъ нималой себѣ ползы, что велми непріятель стороны 
Ѳранцузской, и много они о покоѣ труждалися, а ничего не 
учинили; и хотя король Швецкой отъ нихъ взялъ немалые денги, 
за которые хотѣлъ перепустить свои войска, однако того не 
учинилъ; что онъ имѣетъ и отъ короля Ѳранцузского всегда 
такіе жъ денги, за которые кь ево сторонѣ болши склонности 
имѣетъ; и мошно признать, что имъ нынѣ миръ не гараздо 
потребенъ, что онъ, и помирясь, помогать не станетъ, развѣ его 
царское величество войною къ сторонѣ ихъ принудитъ; и нынѣ
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его царское величество и наипаче сь ихъ принципалы желаетъ 
быть въ дружбѣ; что и въ нынѣшнемъ времяни отъ непріятеля 
немалую крѣпость взялъ и портъ на Балтійскомъ морѣ, въ кото
ромъ уже 12 ѳрегатовъ воинскихъ обрѣтаетца, что на каждомъ по 
24  пушки, и для лутчаго ФортоФикованія той крѣпости 15000 
работныхъ людей обрѣтаетца при добрыхъ инженерахъ, гдѣ еще 
можетъ заложить и свою монаршескую резиденцію, чего ради его 
государство лутчіе будетъ имѣть сь ихъ государствы торги 
и корешпонденцію. О чемъ, между себя посмотря, гараздо 
неохоче и комплементъ и поздравленіе отдали и сами говорили, 
что они обо всемъ согласно тому вѣдаютъ и о томъ, что войска 
его царскою величества пошли на три части: однѣ подъ Нарву, 
другіе въ Корѣлскую землю, третьяя часть ковалеріи пошли въ 
,/іиѳлянты. Имъ же, посланникомъ, говорено, чтобъ король 
Швецкой, по обычаю Европскихъ государей, учинилъ картель въ 
войнѣ сь его царскимъ величествомъ и что для подлинного 
извѣстія были отпущены съ стороны его царскою величества изъ 
неволи Швецкіе оѳицеры. И они, посланники, говорили, когда 
король Швецкой былъ въ Люблинѣ, и въ то время тѣ отпущен
ные неволники къ нему пришли и о неволникахъ и о состояніи 
картеля доносили, о чемъ, будто, король Швецкой писалъ въ 
Нарву къ губернатору: велѣно ему трактовать и учинить 
картель; и впредь они о томъ, яко посредники, труждатца 
обѣщались. Такожъ и послу цесарского величества въ особливой 
конѳеренціи говорено доволно и дано знать, что король Ѳранцуз- 
ской ищетъ любви царскою величества и что не належитъ 
имъ отрывать царскою величества союзника, его королевское 
величество, понеже скорѣе его царское величество короля Швец- 
кого принудитъ войною къ общему и полезному имъ покою, и во 
всѣхъ случаяхъ его царское величество можетъ быть имъ удобнѣе 
и прибылнѣе короля Швецкого; о чемъ онъ, посолъ, и самъ гово
рилъ, что они короля Швецкого имѣютъ подъ сумнѣніемъ, а на его 
царское величество болши надѣютца и войнѣ его царскою вели
чества прибылной зѣло радуются, которою чаютъ, что будетъ 
непріятель принужденъ къ миру, и будто они ищутъ покою не 
для короля Швецкого, токмо для общей ползы» (Московскій глав
ный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1703 года, № 8).
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Вѣроятно 6 мая Петръ Великій отправилъ не сохранившееся 
письмо къ И. А. Мусину-Пушкину, что можно видѣть изъ слѣ
дующаго письма Ѳ. А. Головина къ дьякамъ Посольскаго при
каза: «Василей Тимоѳѣевичь, Иванъ Михайловичъ, Михайло 
Ивановичъ, здравствуйте. Прислали вы въ походъ отъ гетмана 
посланного писаря, а съ нимъ подьячего, и по тѣмъ писмамъ 
великому государю извѣстно и посланы къ нему, гетману,статьи, 
что ему отвѣтствовать на листъ Селистрійского паши; и съ тѣхъ 
писемъ, что писаны отъ меня къ гетману, посланы къ вамъ 
списки; пошлите по тому къ нему и грамоту великого государя 
безъ всякого задержанія, чтобъ конечно, не задержався, сей 
гонецъ отпущенъ былъ. Чертежъ, естли есть,— помнитца мнѣ, 
что былъ въ Приказѣ— со всѣми описными землями, что отъ 
Малоросійского края и до Крыму, а буде же таковаго не 
сыщетца, то изволилъ великій государь говорить, что видѣлъ у 
Лва Кириловича на Ѳиляхъ въ рамахъ такой чертежъ; съѣзди 
кто изъ васъ съ писмомъ моимъ, которое присемъ положено, ко 
Лву Кириловичу, и о чертежѣ попросите, и взявъ, пришлите 
ко мнѣ немедленно. Отпишите къ гетману и пошлите кого 
пристойно чрезъ почту наскоро, чтобъ конечно чертежъ 
былъ присланъ, понеже о разграниченіи земель надобно 
вѣдать подлинно. А что къ статьямъ въ прибавку, то все 
подписано подъ ними имянно. Поднесите всѣ тѣ вѣдомости 
боярину князю Михайлу Алегуковичю. Какова о Запорожцахъ 
въ Сѣвескъ грамота послана къ воеводѣ, списокъ съ нее ко мнѣ 
тотчасъ пришлите, понеже пишетъ гетманъ, что, не описываясь' 
къ нему, какъ ему въ указѣ положено, Запорожцовъ отпустилъ, 
что ис тѣхъ многіе розошлись, чего постеречь уже не мочно; 
конечно пришлите списокъ. Армянину, которой отъ Исраиля 
Орія отпускиванъ былъ за море, естли станетъ просить паш- 
гіорта, велите ему дать, толко бъ о томъ что самъ Израиль при
слалъ писмо за рукою въ приказъ, куды ево отпускаетъ. Турокъ 
и Татаръ задержать надобно, докамѣстъ еще отзовется гетманъ, 
что учинитца о розмѣнѣ, о чемъ нынѣ предлагаетъ паша Сили- 
стрійской къ нему въ писмахъ своихъ, по чему можете знать 
пространно. Пошлите указъ къ гетману, противъ статей, что 
указано, чтобъ чинилъ по его, великого государя, указу. Толко
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сего хотя и напередъ отпустите, а грамоты съ кѣмъ подьячимъ 
за нимъ въ подтверженіе пошлите, всемѣрно чтобъ чинилъ, и 
что учнетъ дѣлатца, о томъ писалъ и того бъ гонца съ тою 
отповѣдью отпустилъ къ пашѣ Селистрійскому. Послано къ вамъ 
писмо къ Ивану Алексѣевичи) Мусину-Пушкину о дватцати пяти 
тысячахъ,что отпустить бискупу Варминскому въ Полшу, съ под
писью руки великого государя; съ тѣмъ сами сьѣздите, и пошлите 
память, и деньги, взявъ, держите до указу въ приказѣ; и немед
ленно сіе учините. Какъ гетманъ будетъ писать о присылкѣ за 
Запорожцовъ платежу или кому велитъ принять своему на 
Москвѣ, чинить по тому ево писму немедленно, съ которого 
списокъ при семъ моемъ писмѣ посланъ. Пошлите къ гетману 
грамоту объявителную о взятіи Ніиншанца, нынѣ ПГлотебургъ 
имянованного, также и потомъ и о карабляхъ церемоніалную. 
Присланному ево Покорскому дано здѣсь сто рублевъ. Палѣю по 
прежнимъ писмамъ жалованья немедленно посылайте къ гетману. 
Ѳеодоръ Головинъ. Изъ Шлотебурга, маія 6-го дня 1703-го. 
Статьи покажите немедленно Тихану Никитичи): доведется изъ 
Разряду указы послати» (Московскій главный архивъ мин. 
иностр. дѣлъ, письма разныхъ лицъ на Русскомъ языкѣ, 1703 
года, № 10).

Къ № 522. Собственноручный черновой. Хранится въ Государствен
номъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ (Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. I, кн. № 5 1 , лл. 19 и 20). На лицевой сторонѣ 1-го листа 
проекта находится замѣтка: «1703-го  году маія мѣсяца». Объ 
этой морской побѣдѣ находятся свѣдѣнія въ Журналѣ Петра 
Великаго (ч. 1, стр. 65 —  67; здѣсь сказано, что на шнявѣ 
Астриль было 14 пушекъ и что всѣхъ людей на двухъ судахъ 
было 77, изъ которыхъ взято въ плѣнъ 19). На это событіе, въ 
1703 же году была выбита медаль, на оборотной сторонѣ 
которой помѣщена надпись: «Небываемое бываетъ».

Къ № 523. Подлинное; хранится въ Государственномъ архивѣ мин. 
иностр. дѣлъ (Кабинетъ Петра Великаго, отд. I, кн. № 28, 
стр. 2 8 — 29). Надпись и подпись собственноручныя. Бывъ сло
жено пакетомъ и запечатано краснаго сургуча печатью, письмо 
имѣетъ слѣдующій адресъ: «Государю князь Ѳедору Юрьевичю» 
и помѣту: «Подано писмп маія 18 дня и выпись». Напечатано:

35
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въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, ч. X I, стр. 76; 
изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 351; въ Исторіи царствованія 
Петра Великаго Устрялова, т. ІУ , ч. II, стр. 52.

Къ № 524. Заимствовано изъ печатныхъ изданій и свѣрено съ руко
писными сборниками писемъ Петра Великаго къ Апраксинымъ. 
Въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ находится 
копія этого письма, въ заголовкѣ котораго сказано, что оно было 
собственноручное. Напечатано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго 
Голикова, М. 1788, ч. X , стр. 102 —  103; изд. 2-е, М. 1842, 
т. ХІУ , стр. 65; въ Собраніи собственноручныхъ писемъ Петра 
Великаго къ Апраксинымъ, М. 1811, ч. I, стр. 2 1 1 — 212; въ Исто
ріи лейбъ-гвардіи Семеновскаго полка, составленной Карцовымъ, 
СПб: 1852 , стр. 12— 13; въ Исторіи царствованія Петра Великаго 
Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 52 — 53; отрывокъ въ Исторіи 
Россіи Соловьева, т. XIV, М. 1864 , стр. 379 . Слова: «сею 
никогда бываемою викторіею», въ нѣсколько измѣненной Формѣ, 
помѣщены на выбитой въ память этого событія медали, о кото
рой сказано въ примѣчаніи къ письму подъ № 522. Поручикъ, 
который вмѣстѣ съ Петромъ Великимъ получилъ за морскую 
побѣду орденъ св. Андрея Первозваннаго— это А. Д. Менши
ковъ. Сохранилось слѣдующее отвѣтное письмо Ѳ. М. Апраксина 
государю: «Премилостивѣйшій государь. За писаніе твое госу
дарево, которое получилъ сего маія въ 21 день о преславной 
викторіи, которую тебѣ, государю, даровалъ всемилостивый 
Богъ противъ непріятеля въ морскомъ приходѣ къ Шлотбурху, 
премного челомъ бью и здравствую побѣдою и возвращеніемъ 
твоимъ въ добромъ здоровьѣ; а, какъ написано, потѣха была- 
изрядная, и слава всемилостивому Богу, что такъ устроилъ. Еще 
тебѣ, государю, поздравляемъ купно преславною ковалерію 
святаго апостола Андрея, которую ты заслужилъ чрезъ свои 
многія кровавыя труды. И дай, всемилостивый Боже, и впредь 
тебѣ, государю, милость Свою съ приращеніемъ. На Воронежѣ, 
государь, Божіею милостію, строитца безъ медленія, толко въ 
слюзномъ дѣлѣ великая худоба, не можемъ по се время укрѣпить 
плотины, чрезъ цѣлой годъ въ работѣ помѣшка немалая. Нынѣ, 
повидимому, бутто остановили воду. Что потомъ будетъ, Богъ 
вѣсть. Караблей, государь, новыхъ Пай не закладывалъ, такожде
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и Терплей; и'Богъ вѣсть, нынѣ можемъ ли поспѣть: зѣло много у 
старыхъ караблей работъ. Бомбандирской, государь, карабль 
одинъ на сушѣ поставило водою, и по осмотру такъ гнилъ 
явился, что я мышлю: развѣ малымъ чѣмъ Ступинскихъ остался; 
по томъ мочно разумѣть и другія такъ же. Карабль, госу
дарь, изъ Галанскихъ одинъ спустили и другой чаямъ у пра
вить, боліии невозможно: вода зѣло обмелѣла, да два маштълих- 
тера спустили жъ. Галеру, государь, строенія Лихудьевыхъ въ 
подъемное судно ввели, и воду выливаемъ, и станемъ почини- 
вать. Галернаго, государь, у насъ мастера нѣтъ, ожидаю вскорѣ; 
какъ будетъ, немедленно пришлю. Рабъ твой государской Ѳ. А. 
покорны челомъ бью. Съ Воронежа, маія въ 25 день» (Государ
ственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 1, 
лл. 5 7 2 — 573).

Къ № 525. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано въ 
Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , стр. 102; 
изд. 2-е, М. 184-2, т. XÎV, стр. 64-— 65.

Объ одержанной побѣдѣ въ устьяхъ Невы Петръ Великій 
сообщилъ письменно и другимъ лицамъ. Эти письма до насъ не 
дошли; но сохранились нижепомѣщаемыя отвѣтныя письма къ 
государю отъ слѣдующихъ лицъ: T. Н. Стрешнева, князя Б. А. 
Голицына, князя М. А. Чёркаскаго, И. А. Мусина-Пушкина и 
Ѳ. М. Скляева съ Г . А. Меншиковымъ.

« Милостивѣйши государь. Всемилостивый Богъ даровалъ 
тебѣ, государю, преславную побѣду на непріятеля, взятія 2 ѳре- 
гата съ пушки и Шведы. Подаждь, Вышній, тебѣ здравствовать 
и счастіе впредъ; а мы о семъ благодаримъ Бога, и молебно 
торжествовали и ис пушакъ стрѣляли. А за такую, государь, 
храбрымъ привотцамъ преже сего какіе милости бывали, и 
того въ Розрядѣ не сыскано, для таго что не бывала взятія кораб
лей на морѣ никогда; и ещо въ сундукахъ станемъ искать, а, 
чаю, сыскать нечево: примѣровъ такихъ нѣтъ. Тихонъ Стреш
невъ, нижайши рабъ твой, челомъ бью. Съ Масквы, маія 20-й 
день» (Помѣта: «Принета съ почты въ Шлотбурхѣ, маія въ 
27 день 1703-го». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра 
Великаго, отд. II, кн. № 2, л. 691).

«Премилостивой мой государь царь Петръ Алексѣевича

*
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здравіе твое, моего государя, да будетъ хранимо Богомъ. 
Принявъ милостивое твое, государя моего, писмо, зѣло изъ 
серца возвеселился. Ты же, государь, изволилъ о нынѣшней 
собственной своей писать побѣдѣ, Богомъ дарованнѣй. Не воз- 
мни, государь, яко ласкаю, но суще отъ серца со слезами пишу: 
хотя отъ начала свѣта всѣхъ собрать лѣтописцовъ, нигдѣ най- 
дешъ, какъ такою отвагою и смѣлымъ серцемъ учинено, яко сіе 
тобою. Но и впредъ да подастъ Богъ за всѣ твои трудности 
лутчее. Сего жъ, государь, маія двадесять первого отпущено 
тысяча пятьсотъ лошедей; а за чѣмъ мѣшкота учинилася, будетъ 
тебѣ, государю, впредь извѣсно; а и послѣдними лошедми не 
умѣшкою. Холопъ твой Бориско. Маія 21 » (Государственный 
архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, л. 486).

«Пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій царь, государь нашъ всеми
лостивѣйшій. Премилосердымъ вашего величества писаніемъ изъ 
Шлотбурха, маія 11-го дня посланного, я посѣщенъ суть, кото
рое сего жъ маія 18-го дня воспріявъ, увѣдомився о преславной 
вашего величества надъ непріятели вящей побѣдѣ и о взятіи дву 
ѳрегатовъ сь ихъ непріятелскими людми и воинскими припасы, 
радостною душею всесилному, въ Троицѣ Святѣй славимому, 
Богу и пречистой Его Богоматере во святѣй апостолской собор
ной церкви со всѣмъ освященнымъ соборомъ и со множествомъ 
народа молебне благодарствовали. А предъ пресвѣтлымъ вашего 
величества престоломъ къ монаршимъ стопамъ припадая, о сей 
вящей побѣдѣ васъ, всемилостцвѣйшаго моего царя и государя, 
азъ поздравляю, и попремногу душевне веселюся, и желаю, 
дабы таяжде всесилная десница Божія вашему величеству и 
впредъ надъ симъ и надъ продчими непріятели побѣду и благо
счастливое одолѣніе дарствовала, и молю, да сподобила бъ насъ 
пресвѣтлое ваше монаршеское лице видѣть въ радости. Вашего 
величества нижайшій рабъ князь Михайло Черкасской. Маія 
20-го дня 1703-го» (Помѣта: «Принета съ  почты въ Шлот- 
бурхѣ, маія 30 день 1703-го». Государственный архивъ, Каби
нетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, л. 736).

«Державнѣйшій царь государь, государь мой милостивѣйшій. 
Благосчасливый май вторую радость намъ принесе, еже твоимъ, 
государя нашего, милостивымъ писаніемъ увѣдомихомся, яко



ПРИМѢЧАНІ Я.

твоею царскою особою и на мори побѣждени суть противніи. 
И сіе дѣло великому удивленію достойно, како малыми лотками 
морскіе великіе суды побѣждени и остатній врази съ великими 
корабли въ бѣгство устремишася. Вся сія намъ благая дарова 
Богъ тобою, государемъ нашимъ. И за сіе благодаримъ и молимъ 
Бога, во Троицы славимаго, да дарствуетъ вашему величеству 
все доброе совершеніе по твоему, государя нашего, желанію. 
Азъ же, нижайшій рабъ, изъ чиста сердца поздровляю: здрав
ствуй и радуйся, побѣдителю и одолѣтелю противныхъ, въ мило
сти Божіей и въ доброй викторіи, благочестивѣйшій нашъ госу 
дарь. А за превысокую твою, государя нашего, ко мнѣ, послѣд
нему рабу, милость и милостивое писаніе, стопамъ ногъ вашего 
величества преуниженнѣ творю поклоненіе. Вашего царского 
величе(ства) покорнѣйшій и нижайшій рабъ Иванъ Мусинъ-Пуш
кинъ. Съ Москвы, въ 20 день маія 1703»  (Адресъ: «Великому 
государю, царю и великому князю .Петру Алексѣевичи), всея 
Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержцу». Помѣта: «Принета 
съ почты въ Шлотбурхѣ, маія въ 30 день 1703-го». Государ
ственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, 

лл. 5 7 6 — 577).
«Mein Her Kaptein un Fadar, здравствуй о Господѣ, даслужив- 

шись кавалеріи светаго апостала Андрея. Благодаримъ *) мило
сти вашей о извѣстіе взятья дву ѳрегатовъ, каторые взяты тру
дами особливо милости вашей; хотя на одномъ 10, а на другомъ 
было 8 пушекъ, а у васъ не было ни одной, и вы чреззвычайно 
учинили съ ними бой. О семъ поздравляемъ милости вашей 
нижайши слуги Ѳедасей Скляевъ, Гаврила Меншиковъ. Съ Воро
нежа, маія 28-го чис. 1703»  (Адресъ: «Премилостивѣйшему 
государю нашему капитану». Государственный архивъ, Каби
нетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 53, л. 277).

О той же побѣдѣ государь сообщилъ въ письмахъ своихъ 
Л. К. Нарышкину, И. И. Бутурлину и Ѳ. С. Салтыкову съ 
А. В. Кикинымъ и другими, которые отвѣчали на эти письма въ 
одно время, какъ и на письма отъ 2 мая. Отвѣтныя письма этихъ 
лицъ см. выше, въ примѣчаніи къ письму подъ № 520.

) Въ подлинникѣ: «Бглагодамь».
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Къ № 526. Собственноручный черновой отпускъ хранится въ Госу
дарственномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ (Кабинетъ Петра Вели
каго, отд. Ï, кн. № 51, лл. 17— 18). Слова: «Милостивѣйшій 
государь» написаны писцомъ. На лицевой сторонѣ перваго листа 
помѣта: «Маія мѣсяца 1703-го году». Письмо писано вскорѣ 
послѣ 10 мая, быть можетъ 11-го мая. 10 мая было благодар
ственное молебствіе Богу за дарованную «никогда прежде быв
шую» морскую побѣду «и при томъ командиры тоя партіи, кото
рые викторію получили, бомбардирскій капитанъ (т. е. самъ 
государь) и порутчикъ Меншиковъ учинены кавалерами ордена 
святаго Андрея, которыя имъ наложены чрезъ адмирала графа 
Головина [яко перваго того ордена кавалера] и генералъ-фельд
маршала Шереметева, а прочимъ офицерамъ даны медали золо
тыя съ цѣпьми, а солдатамъ малыя безъ цѣпей» (Устряловъ, 
Исторія царствованія Петра Великаго, т. ІУ , ч. I, стр. 459 , а 
также Журналъ Петра Великаго, ч. I, стр. 67). Княземъ Ѳ. Ю. 
Ромодановскимъ были присланы въ маѣ письма (вѣроятно поздра
вительныя) къ самому государю и къ А. Д. Меншикову (см. 
письмо Шереметева къ Петру Великому отъ 29 мая въ примѣ
чаніи къ письму подъ № 533).

Къ № 527. Заимствовано изъ печатныхъ изданій. Напечатано: въ 
Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Шереметеву, М. 
1774 , стр. 16; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, 
ч. X , стр. 104— 105; изд. 2-е, М. 1842 , т. X IY , стр. 66. 
Петръ Великій отправился изъ Шлотбурга въ Шлиссельбургъ 
11 мая, сухимъ путемъ (см. Походный журналъ 1702  года). 
Письмо, которое 'государь получилъ отъ Шереметева, было 
писано изъ Шлотбурга 11 мая, по отъѣздѣ государя (см. Письма 
къ Петру Великому отъ графа Б . П. Шереметева, ч. I, стр. 
170— 172). Въ этомъ письмѣ Шереметевъ сообщалъ, что по 
полученнымъ извѣстіямъ о томъ, что вооруженные Латыши, въ 
большомъ числѣ, идутъ на выручку Ямъ, осаждаемыхъ нашимъ 
войскомъ, онъ послалъ туда еще три драгунскихъ полка; «изо 
Пскова взять достальную конницу опасался по вѣдомостямъ; 
какія вѣдомости изо Пскова имѣю, послалъ къ тебѣ, государю, 
подлинныя съ симъ письмомъ» (тамъ же, стр. 172; при письмѣ 
Шереметева не напечатано приложенія, излагающаго Псковскія
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вѣсти). Петръ Матвѣевичъ— это Апраксинъ. Аргамаковъ-—это 
генералъ квартирмейстеръ Михаилъ Аргамаковъ, находившійся 
въ то время при отрядѣ нашихъ войскъ подъ Ямами (см. Мате
ріалы военно-ученаго архива Главнаго штаба, т. I, столбцы 126 
и 150).

Къ № 528. Взято изъ печатныхъ изданій. Напечатано: въ Письмахъ 
Петра Великаго къ графу Б. П. Шереметеву, М. 1774, стр. 17; 
въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , стр. 
105— 106; изд. 2-е, М. 1842, т. ХІУ, стр. 67. Письма Ш ере
метева, на которое это письмо государя служитъ отвѣтомъ, 
между печатными письмами Фельдмаршала нѣтъ. «На завтрея 
праздника»— т. е. Троицына дня, который приходился въ 1703 
году 16 мая. Городъ Ямы сдался осаждавшему его отряду войскъ 
подъ начальствомъ генералъ - маіора ф о н ъ -Вердена 14 мая 
(см. походный журналъ Шереметева въ Матеріалахъ военно
ученаго архива Главнаго штаба, т. I, столб. 129). Шере
метевъ направился къ Копорью, куда и прибылъ 23 мая (см. 
тамъ же, столб. 130, и Письма къ Петру Великому отъ графа 
Б. П. Шереметева, ч. 1, стр. 172). Алексѣй Петелинъ утонулъ 
въ апрѣлѣ мѣсяцѣ (см. письмо подъ № 511).

Къ № 529. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: въ 
Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , стр. 105; 
изд. 2-е, М. 1842 , т. ХІУ , стр. 67.

Къ № 530. Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ; собственноручныя поправки государя 
заключены во вносные знаки. Письмо писано на полулистѣ 
бумаги, сложенномъ пополамъ. Въ началѣ его находится за
мѣтка: «Отъ великого государя къ патріарху Іерусалимскому 
Досиѳею». На оборотѣ, карандашомъ, рукою Ѳ. А. Головина 
написано: «Образъ Разпятіе и Богоматери написать». Напеча
тано: въ Исторіи царствованія Петра Великаго Устрялова, 
т. IV, ч. II, стр. 53 ; въ сочиненіи Каптерева «Характеръ отно
шеній Россіи къ православному Востоку въ XVI и XVII сто
лѣтіяхъ», изд. 2-е, М. 1885, приложенія, стр. 46 . Въ черно
вомъ отпускѣ это письмо помѣчено 20 мая, но оно было по
слано 22 мая, какъ это видно изъ слѣдующаго сохранившагося 
отвѣта патріарха Досиѳея:
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«Переводъ съ Еллино-греческаго цыѳирного писма съ списка, 
каково писалъ Іерусалимскій патріархъ кѵръ Досиѳей къ великому 
государю, царю и самодержцу, безъ титлы, августа 17-го дня 
1703-го, изъ Адріанополя.— Изъ Шлотембурга святое писаніе 
достойнаго вашего царского величества, писаное маія 22-го дня, 
приняли есмы. И перво убо въ Троицѣ святаго Бога прослави- 
хомъ, что здравствуетъ святое ваше самодержавное величество 
съ побѣдами и со свѣтлыми и преславными пораженіями на 
враги, второе же благодарствуемъ премного, что между мно
гими и царскими вашими попеченіями изволишъ еще утѣшати и 
насъ, молебниковъ своихъ, особливымъ воспоминовеніемъ, за 
что не можемъ сотворити иного благодаренія, окромѣ что денно 
и нощно съ теплыми слезами молимся Господу Богу, еже сохра- 
нити тя вышша всякого противленія на лѣта многа и покорити 
подъ царскія ваши нозѣ всякаго врага и супостата. Изволитъ 
святое твое царствіе, что какъ даже донынѣ, такъ и впредь 
совѣтовалъ бы я и способлялъ честному вашему послу въ нужд- 
ныхъ дѣлѣхъ; и о семъ изволь вѣдати, царское твое величество, 
что въ семъ всегда обрѣтаемся, какъ и прежде сего пасахъ, 
и нѣсть такого дѣла, которое бы мы вѣдали, что оно нуждно 
послу вашему знати, и не' объявляхомъ ему, ниже отлучаемся 
когда, чтобъ ему не совѣтовати въ нуждныхъ дѣлѣхъ. И тако 
будемъ дѣйствовати, покамѣстъ живемъ, понеже не токмо есмы 
богомолцы теплѣйшія вашея державы, но и работники усердніи, 
а наипаче указъ твой имѣемъ яко слово святое и гласъ Божій. 
Назначили есмы и прежде сего, что посланъ посолъ отъ страны 
Турецкія къ величеству вашему, а наипаче получили мы и спи
сокъ съ султанской грамоты, и посланъ чрезъ друзей, обыкно
венною цыѳирью, нашего по духу сына Георгія Кастріота; сіе 
глаголетъ писанное, чтобъ прежде святое твое величество изво
лилъ у вѣдать, чего ищутъ и какое намѣреніе ихъ есть. Тогда же 
возвѣстили есмы подробну и о дѣлѣ Святаго Гроба и о протчихъ 
честныхъ поклоненій, и молимъ святое твое царствіе: попекися и 
о семъ дѣлѣ, какъ и прежде сего съ прошеніемъ писахомъ. 
А что учинилося здѣсь въ Туркахъ, сирѣчь великія мятежи, 
которые имѣютъ межъ собою, изверженіе прежняго султана и о 
постановленіи брата его на султанской престолъ, о побѣгѣ
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везиря, который учинилъ миръ, и иныхъ многихъ изъ болшихъ 
и прочая вся доносятъ обще друзья. Мы токмо едино глаголемъ, 
что, будучи здѣсь посредѣ такого мятежа, на всякъ день уми
раемъ, понеже общее войско Турсіюе, имѣючи волность, не 
токмо на всякъ день, но и на всякъ часъ чинитъ угодное очесемъ 
ихъ; и Богъ токмо попечитель о насъ и о протчихъ братіи хри
стіанъ, чтобъ не впасти намъ въ какую бѣду. Посолъ царствія 
твоего обрѣтается здѣсь безъ страха, понеже даны ему янычане 
и иные доволные люди, чтобъ онъ не опасался ни въ чемъ. 
Имѣютъ намѣреніе итить въ Царьгородъ вкупѣ и съ новымъ 
султаномъ. И Богъ да устроитъ что полезнѣе для рода хри- 
стіяиского, Который да сохранитъ ваше державное и святое 
самодержавное величество здраво, долгоденственно и благо
получно на лѣта многа и да покоритъ подъ нозѣ твои всякого 
врага и супостата во славу и похвалу всего православного 
народа» (Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Гре
ческія дѣла 1703 года, № 1).

Къ № 531. Взято изъ печатныхъ изданій и свѣрено съ рукописными 
сборниками писемъ Петра Великаго къ Апраксинымъ. Напе
чатано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, 
стр. 103— 104; изд. 2-е, М. 1842, т .Х ІУ , стр. 65— 66; въ Собра
ніи собственноручныхъ писемъ Петра Великаго къ Апраксинымъ, 
М. 1811, ч. 1, стр. 213— 214; въ Исторіи царствованія Петра 
Великаго Устрялова, т. ІУ , ч. 11, стр. 53— 54; въ Исторіи Рус
скаго Флота. Періодъ Азовскій. Приложенія, СПб. 1864, ч. И, 
стр. 9. «Пріѣзжалъ капучи-баш а» —  въ Азовъ пріѣзжалъ 
капыджи —  баши Шатыръ Мухаммедъ-ага, котораго однакоже 
не пустили въ самую крѣпость для осмотра (см. В. Д. Смир
новъ, Крымское ханство, Казань. 1888 , ч. I, стр. 707). И. А. 
Толстой выѣхалъ къ мѣсту своего служенія въ Азовъ 15 мая 
(см. выше, примѣчаніе къ письму подъ № 519). «Везирь . . . 
умнолукавый»— верховнымъ везиремъ въ это время былъ Рами 
Мухаммедъ-паша, удаленный 22 августа н. с. 1703 . Вице-адми
ралъ, о которомъ идетъ рѣчь въ письмѣ— это К. И. Крюйсъ. 
Къ укрѣпленію города Ямъ, взятаго 14 мая, было уже присту- 
плено 15 мая (см. военно-походный журналъ Шереметева въ 
Матеріалахъ военно-ученаго архива Главнаго штаба, т. I, столб.
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130). Вѣроятно объ этомъ письмѣ государя идетъ рѣчь въ слѣ
дующемъ письмѣ Ѳ. М. Апраксина къ Ѳ. А. Головину: «Государь 
мой милостивой Ѳедоръ Алексѣевичь, здравіе твое всемило
стивый Господь Богъ и благословеннаго твоего дому щасливо 
да соблюдетъ. За твою, государя моево, милость челомъ бью, 
что изволилъ ко мнѣ писать о своемъ здоровьѣ, чего и впредь 
слышать желаю. О себѣ, милости твоей, моему государю, 
извѣстно чиню: живу на Воронежѣ сего іюня по число, 
милостію Божіею, въ добромъ здоровьѣ. Паки за твое, государя 
моево, жалованья челомъ бью, что изволилъ ко мнѣ о своихъ 
бытностяхъ писать. Воистинно, государь, печаль тебѣ, моему 
благодѣтелю, несносная 1) , да можешъ твоя милость разсудить, 
что избавитда нечимъ; да будетъ Божія воля! О себѣ милости 
твоей извѣщаю: по указу его величества збираюсь въ Азовъ; 
толко болши надѣюсъ, что нынѣшнее лѣто трудъ мой будетъ 
бездѣлна, аднакожъ того ничѣмъ отложить не могу: да будетъ 
воля Божія и его величества. Еще, мой милостивой благодѣтель, 
прошу: буди милостивой утѣшитель брату моему Петру Матвѣе- 
вичю; мню ево быти не беспечална: извѣстенъ твоя милость, 
что сватъ твой ему не благодѣтель; сотвори къ нему милость не 
ради свойства, но правды ради Божія. Слуга милости тваей Ѳ. А. 
челомъ бью» (Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, 
письма разныхъ лицъ на Русскомъ языкѣ, 1703 года, № 13).

К ъ  №  5 3 2 . Взято изъ печатныхъ изданій. Напечатано: въ Письмахъ 
Петра Великаго къ графу Б. П. Шереметеву, М. 1774 , стр. 17; 
въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, ч. X , стр. 
109— ПО; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV , стр. 69— 70. Это письмо 
Петра Великаго составляетъ отвѣтъ на письмо Шереметева 
отъ 24 мая. Извѣщая о своемъ прибытіи къ Копорью, Фельд
маршалъ писалъ: «Сего 24 дня писалъ ко мнѣ отъ Ямъ Николай 

' фонъ Вердинъ, что пришелъ къ нему мужикъ и сказалъ: въ 
низу де Наровы рѣки ко взморью непріятелей три полка конныхъ 
и пѣхота перебирается, а куда пойдетъ: къ Ямамъ ли или къ 
Копорью на сикурсъ; а въ Копорьѣ по утру и въ вечеру даютъ *)

*) Кончина жены Ѳ. А. Головина, Екатерины Петровны.
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свой обыкновенной лозонгъ. Не укажешь ли прислать къ Ко- 
порью три полка князя Репнина и съ ними мортировъ нѣсколко, 
чтобы ево бомбами выбить; а я бы пошелъ въ слученіе къ тѣмъ 
полкамъ, которые у Ямъ, и случась, при помощи Божіей пошелъ 
бы на нихъ ко взморью, зашли они въ мѣста тѣсныя; но полки 
драгунскіе еще не бывали, а Чухна не смирны, чинятъ нѣкія 
пакости, и отсталыхъ стрѣляютъ, и малолюдствомъ пріѣзжать 
трудно; и Русскіе мужики къ намъ непріятны, многое число 
бѣглыхъ изъ Новагорода, и съ Валдай и ото Пскова, и добры 
они къ Шведамъ, нежели къ намъ, Самъ изволь умедлить ѣздить 
къ Ямамъ» (Письма къ Петру Великому отъ графа Б. П. Ш ере
метева, ч. I, стр. 172— 173).

Къ № 533. Заимствовано изъ печатныхъ изданій. Напечатано: въ 
Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Шереметеву, М. 1774, 
стр. 18; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, ч. X , 
стр. 110— 111; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 70 . Письмомъ 
отъ 27 мая Шереметевъ увѣдомлялъ государя о сдачѣ Копорья 
и просилъ царя пріѣхать во вновь завоеванный городъ, у кото
раго Фельдмаршалъ предполагалъ остаться дня два (см. Письма 
къ Петру Великому отъ графа Б. Ц. Шереметева, ч. I, стр. 177—  
179). Петръ Великій дѣйствительно выступилъ изъ Шлотбурга 
не позднѣе понедѣльника 31-го мая, ибо прибылъ къ Копорью 
1 іюня (см. Военно-походный журналъ Шереметева въ Мате
ріалахъ военно-ученаго архива Главнаго штаба, т. I, столб. 131). 
Приписка къ письму есть отвѣтъ на слѣдующее мѣсто письма 
Шереметева отъ 25 мая: «Писали ко мнѣ изо Пскова, въ гра
мотѣ изъ Приказу военныхъ дѣлъ написано: по писму изъ Шлю- 
тельбурга велѣно итти въ Шлютельбургъ новоприборнымъ сал- 
датомъ, которые были набраны въ дополнку въ старые полки ко 
мнѣ въ болшой полкъ, да сверхъ того пять полковъ новоприбор
ныхъ же; также по писму моему на главные полки нѣсколко сотъ 
багинетовъ кривыхъ да шпагъ на драгунскіе полки. И то ружье 
и шпаги, которымъ бы надобно было быть у драгуновъ, отданы 
такимъ плохимъ людямъ, также и багинеты, и отъ того въ пол
кахъ умаленіе, и у драгунъ не будетъ ни шпагъ, ни сабель. 
Великое безпорядство! А я отъ тебя, государя, такова указу не 
слыхалъ, что тѣмъ новоприборнымъ салдатамъ быть въ Шлю-
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тельбургѣ, а не ) меня; то-лко изволилъ ты, государь, мнѣ гово
рить, что указалъ ты, государь, Тихону Никитичю еще при
брать вновь салдатъ. Естьли не укажешь тѣмъ салдатамъ быть 
у меня по прежнему, въ полкахъ будетъ малолюдство, а у тѣхъ 
салдатъ полковники выбраны съ Москвы, ни къ чему годные и 
пьяны, толко л} тчее ружье и людей задолжили; а не росписавъ 
ихъ по старымъ полкамъ, ничево въ нихъ не будетъ, только на 
стыдъ да на печаль. Прикажи, государь, о тѣхъ салдатѣхъ мнѣ 
указъ учинить, чтобы ихъ лишнею волокитою не утрудить, и 
прислать ихъ ко мнѣ прямо подъ Ямы» (См. Письма къ Петру 
Великому отъ графа Б . П. Шереметева, ч. I, стр. 174— 175).

На это письмо государя сохранился слѣдующій отвѣтъ Шере
метева, изъ котораго видно, что до насъ не дошло еще письмо 
Петра Великаго къ Фельдмаршалу, писанное, по всему вѣроятію, 
27 мая: «Премилостивѣйшій государь. ІІисма твои государевы 
получилъ я принять въ Копорьѣ 29-го дня, въ пятомъ часу, и 
по указу твоему буду ожидать пришествія вашего съ конницею 
да з двѣмя полки пѣхотными; а два полки отпустилъ, по преж
нему указу твоему, къ Шлотбурху: генералства господина Реп
нина да Гундертмарка. Вѣстей новыхъ ниоткуля не имѣю по 
сей часъ. Работа вь Ямахъ, сказываютъ, зѣло трудна: все 
камень, и дѣлается медлянно. Присланы ко мнѣ два писма отъ 
государя нашево, и тѣ писма указано мнѣ послать къ тебѣ, 
капитану и кавалеру, и къ порутчику твоему и кавалеру; и я тѣ 
ево государевы писма, по указу ево государеву, послалъ съ 
симъ писмомъ 29-го дня маія, въ 7-мъ часу. Пива (съ) сабою и 
рыбы привозите: у насъ нѣтъ; а мяса и малака многа. Рабъ 
твой Барисъ Шереметевъ рабская пакланенія творю. Ис Ка- 
порья, 29 дня, въ се(д)момъ часу дни па Рускому щоту, отпу
щено» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. II, кн. № 2 , л. 817).

К ъ  №  5 3 4 .  Заимствовано изъ печатныхъ изданій и свѣрено съ 
рукописными сборниками писемъ Петра Великаго къ Апракси
нымъ. Напечатано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 
1788 , ч. X , стр. 106— 107; изд. 2-е, М. 1842, т. XIV, стр. 
67— 68; въ Собраніи собственноручныхъ писемъ Петра Вели
каго къ Апраксинымъ, М. 1811, ч. 1, стр. 215 — 216 ; въ



ПРИМѢЧАНІ Я. 557

Исторіи царствованія Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, 
стр. 54— 55; въ Исторіи Русскаго Флота. . Періодъ Азовскій. 
Приложенія, СПб. 1864 , ч. И, стр. 11— 12. Корабельному 

" мастеру Наю Апраксинъ приказывалъ начать дѣлать два новыхъ 
корабля, но Най отказался отъ этого за необходимостію уѣхать 
по своимъ дѣламъ въ Англію по крайней мѣрѣ на б мѣсяцевъ, 
но при этомъ клятвенно обѣщался вернуться обратно. Апра
ксинъ объ этомъ извѣщалъ государя въ письмѣ, полученномъ въ 
Шлотбургѣ 27 мая (Исторія Русскаго Флота. Періодъ Азовскій. 
Приложенія, ч. II, стр. 10— 11, гдѣ это письмо, не имѣющее 
даты, ошибочно отнесено къ 27 мая). Терплій— тоже корабель
ный мастеръ, умершій на Воронежѣ 12 іюня 1703 (см. ниже въ 
примѣчаніи къ письму подъ этимъ нумеромъ письмо Апраксина 
къ государю). Янъ— тоже, вѣроятно, корабельный мастеръ. 
Письма Апраксина о подьячихъ, пожарахъ и смертности людей 
вслѣдствіе жаровъ —  нѣтъ между напечатанными письмами 
Апраксина въ Приложеніяхъ къ Исторіи Русскаго Флота.

Объ этомъ письмѣ государя идетъ рѣчь въ слѣдующемъ 
письмѣ къ нему Ѳ. М. Апраксина отъ 18 іюня: «Премилости
вѣйшій государь. Доношу вашему величеству: сего іюня 
въ 21 (sic; читай: 12) день карабелной мастеръ Янъ Терплій 
скончался, а лежалъ огневою десять дней. А ѳлотъ, государь, 
приказалъ я достраивать Галанскому подмастерью, которой 
на Ступинѣ работалъ; Богу (sic) вѣсть, будетъ ли ево столко, 
однакожъ, кромѣ его, приказать некому. По указу, государь, 
твоему Осипу Наю говорилъ, чтобъ онъ зачалъ карабли строить, 
и обѣщалъ ему за то жалованье съ прибавкою; и онъ сказалъ, 
что готовъ, и началъ х тому строенью збиратца, толко зѣло 
докучаетъ, чтобъ ему зачать дѣлать на Воронежѣ, а не на устьѣ, 
для того что первые карабли ево еще не въ отдѣлкѣ: на сіе лѣто 
работы будетъ; другое, государь, сказываетъ, что и мѣсто на 
устьѣ ниско, опасаетца, отъ воды чтобъ помѣшки не было, и 
хотѣлъ готовить на Воронежѣ кили и штевены и ожидать указу, 
гдѣ изволишъ закладывать. Еще, государь, милости твоей 
доношу: изволилъ ты ко мнѣ писать, чтобъ готовить къ веснѣ 
тритцать караблей; и я радъ, сколко могу, безъ всякія лѣности; 
толко, государь, тебѣ извѣстно, что воинскихъ отъ сорока
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пушекъ, кромѣ Ступинскихъ и новыхъ, нѣтъ. Хотя ихъ щётомъ 
и доволно, толко г дѣлу многіе не годятца. Нынѣ ихъ на устьѣ 
дватцать воемъ, въ томъ числѣ три Троецкіе, два брандара, три 
бонбондирскіе, кумпанства Дѣвичья монастыря,— тотъ зѣло худъ 
и требуетъ много починки— , шесть караблей провіанскихъ. Въ 
Азовѣ числомъ оемнатцать, въ томъ числѣ старыя два, два 
брандара Хоперскіе, одинъ бомбордирской, два Италіянскія; и о 
тѣхъ я къ милости твоей писалъ, что худы, и по осмотру яви
лись книсы осиновыя и липовыя, и для тово имъ, чаетъ, въ ходъ 
не поспѣть же. Еще же, государь, доношу: естьли дастъ Богъ 
осеннюю воду, поволишъ ли Ступинскія четыре карабля спу
стить, чтобъ ихъ изготовить поранѣе къ обряду. Также, госу
дарь, милости прошу, прикажи отписать, чтобъ ко мнѣ немед
ленно прислали изъ городовъ сто человѣкъ кузнецовъ, и Ѳедору 
Алексѣевичю изволь приказать отписать, чтобъ ко мнѣ немед
ленно велѣлъ прислать съ Тулы человѣкъ сорокъ ис казенной 
слободы; зѣло тутъ гуляковъ много, а мнѣ зѣло нужно надобно 
для оковки бочекъ и пушечныхъ станковъ. Естьли не изволишъ 
приказать прислать, то конечно будетъ ѳлотомъ не управитца. 
А на Воронежѣ, государь, два карабля штидесятныхъ обря
жаютъ, третей готовятъ къ спуску, и, чаетъ, за помошію 
Божіею спустимъ, и къ веснѣ готовы будутъ. Умилосердись, 
государь, не изволь запомнить о кузнецахъ, зѣло нужно надобно 
для оковки бочакъ, юмѳоровъ, пушечныхъ станковъ. Въ Ареѳ- 
метикѣ, государь, изъ драгуновъ учатца девяносто человѣкъ, и 
принялись изрядно; чаетъ, къ августу, что нужно, докончаютъ, 
и отдамъ ихъ по дѣламъ, а болши нужно констапели; отдамъ 
учить порутчикомъ Берхману и Отту по двѣнатцати человѣкъ, 
такожде и другихъ гдѣ пристойно. Еще же, государь, милости 
прошу: естьли не нужно у васъ, пожалуй изволь ко мнѣ отпу
стить галернова и веселнова мастеровъ; зѣло нужно оправлять 
галеры. Рабъ твой государевой Ѳ. А. покорны челомъ бью. Съ 
Воронежа, іюня 18-го числа» (Помѣта: «Принета съ почты въ 
новозастроенной крѣпости, іюня 28 день 1703-го». Государ
ственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, 

лл. 426— 427).
О томъ же письмѣ Петра Великаго Апраксинъ упоминаетъ и
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въ слѣдующемъ своемъ письмѣ къ Ѳ. А. Головину: «Государь 
мой милостивой Ѳедоръ Алексѣевичъ, здравіе твое всемило
стивый Господь Богъ и благословеннаго твоего дому навѣки 
щасливо да соблюдетъ. Пожалуй, государь мой, прикажи ко 
мнѣ писать о своемъ многолѣтномъ здоровьѣ, а я слышати со 
усердіемъ желаю. О себѣ милости твоей, моему государю, 
извѣстно чишо: живу на Воронежѣ сего іюня по 18 число, мило
стію Божіею, въ добромъ здоровьѣ. Извѣстно тебѣ, государю 
моему, буди: изволилъ ко мнѣ писать великій государь, чтобъ 
готовить ѳлотъ х предбудущей веснѣ; и то будь по ево госуда
ревой волѣ, однакожъ милости твоей извѣщаю, что поспѣть 
невозможно: что было готовлено, ис тово числа побрано въ 
Шлютенбурхъ болши дву тысячъ возовъ съ Воронежа и съ 
Москвы, тово въ одно лѣто управить не мочно. Другое, госу
дарь мой, прошу милости: пожалуй, доложи о кузнецахъ, чтобъ 
указалъ прислать изъ городовъ наскоро сто человѣкъ кузнецовъ, 
да и ты пожалуй съ Тулы человѣкъ пятдесятъ; вижу себѣ бѣду, 
да не знаю, какъ поспѣшить. Для Господа Бога, о кузнецахъ 
милость покажи, чтобъ прислать ис Калуги, изъ Серпухова, съ 
Тулы, изо Мценска, изъ Скопина, изъ Раманова; а естли при
слать не изволите, то конечно готово не будетъ. Также писалъ 
Александръ Даниловичь, чтобъ готовить казачьи морскіе суды, 
а я про нихъ нынѣшней годъ и не слыхалъ. Послалъ по масте
ровъ; естьли казаки дадутъ, стану дѣлать; а естьли не дадутъ, 
что мнѣ дѣлать? Пакорны твой слуга Ѳ. А. челомъ бью» 
(Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, письма раз
ныхъ „лицъ на Русскомъ языкѣ, 1703 года, № 13).

К ъ  №  5 3 5 . Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, дѣла Хивинскія, № 7. Въ концѣ его 
написано: «Такова грамота писана на Александрійскомъ листу; 
заставица, и на поляхъ травы, и государево титло и ханское 
Аранъ Маметю хану писано золотомъ. А такова жъ писана 
Татарскимъ письмомъ и положена въ ту жъ грамоту, запечатана 
въ Посолскомъ приказѣ среднею печатью подъ ѳигурою. Назади 
грамоты подписано по сему: Юргенскіе и Хивинскіе земли 
начальнику Аранъ Маметь хану». Напечатана въ 1-мъ Полномъ 
Собраніи Законовъ, т. IV, № 1932 , стр. 216— 217 . Въ нумерѣ
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Вѣдомостей, вышедшемъ 5 апрѣля 1703 года было напечатано о 
пріѣздѣ посла Хивинскаго хана слѣдующее: «Хивинскій ханъ 
прислалъ къ великому государю посла своего съ прошеніемъ, 
чтобъ великій государь поволилъ его, хана, со всѣми, сущими 
подъ его владѣніемъ, принять подъ свою царскую высокодержав
ную руку въ вѣчное подданство, о чемъ державнѣйшій нашъ 
государь милостивно соизволилъ, и посылаетъ къ нему, Хивин
скому хану, посла своего» (см. Первыя Русскія Вѣдомости, печа
тавшіяся въ Москвѣ въ 1703 году, СПб. 1855 , стр. 69).

Къ № 536. Черновой отпускъ хранится въ Государственномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ (Кабинетъ Петра Великаго, отд. I, 
кн. № 23, л. 2 0 3 — 204). Время написанія письма, не означенное 
на отпускѣ, опредѣлено по отвѣтному письму Крюйса. Письмо 
Крюйса къ государю отъ 19 апрѣля см. выше, въ примѣчаніи къ 
письму подъ № 48 4 . «Однакожъ о желаемомъ мѣстѣ разспущенія 
оному (т. е. штандарту) еще три мили (разум ѣ ю т ся м орск ія) 
осталось»— это мѣсто письма имѣетъ отношеніе къ построенію 
Петербурга. Въ Журналѣ Петра Великаго (ч. I, стр. 69) гово
рится: «По взятіи Канецъ отправленъ воинскій совѣтъ, тотъ 
ли шанецъ крѣпить, или иное мѣсто удобнѣе искать [понеже оный 
малъ, далеко отъ моря, и мѣсто не гораздо крѣпко отъ натуры], 
въ которомъ положено искать новаго мѣста, и по нѣсколькихъ 
дняхъ найдено къ тому удобное мѣсто островъ, который назы
вался J  гостъ Елантъ [то есть веселый островъ], гдѣ въ 16 день 
маія [въ недѣлю Пятидесятницы] крѣпость заложена и именована 
Санктпетербургъ». Въ Книгѣ Марсовой (СПб. 1713) въ концѣ 
«Юрнала о взятіи крѣпости Новыхъ Канецъ», послѣ извѣстія о 
пожалованіи Петру Великому и Меншикову 10 мая 1703 года 
ордена св. Андрея, сказано слѣдующее: «Между тѣмъ временемъ 
господинъ капитанъ бомбардирской (т . е. самъ государь)  изво
лилъ осматривать близъ къ морю удобнаго мѣста для зданія новой 
Фортеціи, и по томъ въ скоромъ времени изволилъ обыскать 
единый островъ зѣло удобный положеніемъ мѣста, на которомъ 
въ скорѣ, а имянно маіа въ 16 день, въ недѣлю Пятъдесятницьт, 
Фортецыю заложили, и нарекли имя оной Санктъпитербурхъ». Въ 
письмѣ отъ 25 іюня стараго стиля, изъ Москвы, Плейеръ писалъ, 
между прочимъ, Римскому императору, что Русскіе укрѣпляютъ
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въ разстояніи одной мили отъ Ніеншанца лежащій въ самомъ 
устьи Невы, весьма выгодный по положенію островъ и что 
крѣпость эта будетъ построена изъ камня (Исторія царствованія 
Петра Великаго Устрялова, т. 1Y, ч. II , стр. 610). II. Н. Петровъ 
въ своей «Исторіи Санкт-ІІетербурга» (СПб. 1885, стр. 37—  
40), относя записи «Юрнала» 1703 года подъ 16-мъ и 17-мъ мая, 
касающіяся лица, ведшаго этотъ юрналъ, къ Петру Великому, 
невѣрно пріурочиваетъ время основанія Санктпетербурга къ 
29 іюня 1703 года. Соображенія г. Петрова весьма вѣроятны 
лишь относительно времени наименованія крѣпости С.-Петер
бургомъ съ 29 іюня (см. въ примѣчаніи къ письму подъ № 534 , 
помѣту на письмѣ Апраксина къ государю: «Принета съ почты въ 
новозастроенной крѣпости, іюня 28 день 1703-го», и въ примѣча
ніи къ письму подъ № 540, помѣту на письмѣ Стрешнева: «ІІри- 
нето съ почты въ Сантъ-ІІитербурхѣ, іюня 30 день 1703-го»).

Въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ сохра
нился отвѣтъ Крюйса на это письмо Петра Великаго, писанный 
на Голландскомъ языкѣ, а въ Государственномъ архивѣ— совре
менный Русскій переводъ отвѣта Крюйса, который здѣсь и помѣ
щается; «Въ писмѣ вицъ-адмирала Крейса къ великому государю 
написано.— Пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій цесарь, милостивѣй
шій государь. Вашего цесарского величества зѣло почтеннѣйшее 
писаніе отъ 1-гоію ня, съ посланнымъ куріеромъ, з глубочайшею 
покорностію въ 30 день іюля принялъ, какъ уже оба каравана за 
5 дней передъ тѣмъ къ городу Архангелскому пошли. Обрѣтаю 
изъ всемилостивѣйшаго вашего величества писанія, что мое малое 
писмо отъ 1 9-го апрѣля милостиво воспріято, чему отъ сердца 
раду юсъ. Что чрезъ Божію помощь вашего величествія славное 
оружіе стандартъ въ совершенство привело, радуетъ меня по 
вышшей мѣрѣ, и уповаю чрезъ Божіе вспоможеніе еще сего жъ 
году о разпущеиіи оного въ трехъ миляхъ со отстоящаго мѣста 
такоже слышати. Славы достойное изполненіе тритцетью лотками 
на вице-адмирала Нумерса, отъ которыхъ два карабля прину
жденны предъ вашимъ царского величества оружіемъ наклони- 
тися, ужасаетъ здѣсь болшую часть людей; однакожъ говорятъ 
притомъ, что доброй капитанъ мужественныхъ салдатъ можетъ 
сочинить. Вашего величествія повелѣніе господамъ отъ прави-

3G
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телства, такожъ и господамъ бургомистромъ Витцену и Гидду и 
господину секретаріусу Девилде, я по возможности отправилъ, 
еже помянутымъ господамъ зѣло пріятно было; такожъ господинъ 
Газъ, президентъ бургомистръ, меня просилъ, дабы ваше вели- 
чествіе отъ всѣхъ ихъ истиннымъ пріятствомъ засвидѣтелство- 
вати, что сь ихъ стороны не будетъ пренебрежено умноженіе 
оного. Мастера плотника я принялъ, которой обѣщалъ мнѣ четы
рехъ подмастерей купно съ четырмя или зъ 6-ю плотниками, 
которые по-аглински говорить умѣютъ, сыскать, которые добры 
суть. Я бы желалъ отъ сердца, чтобъ могъ самъ изустное доно
шеніе учинити, о чемъ пространно къ адмиралу вашего вели- 
чествія, господину Головину, присемъ пишу и подданнѣйше на 
оное ссылаюся. За высокодрагой даръ, отъ вашего величествія 
воспріятой, которой я почитаю яко знакъ милости, и не могу 
инаго въ воздаяніе учинити, кромѣ того, что з Божіею помощію 
всегда къ службѣ вашего величествія вѣренъ и охотенъ являтися, 
гдѣ я ни обрѣтатися буду, ревностенъ быти опыты въ томъ 
подавати. Мы имѣемъ изъ Свѣй вѣдомости, что генералъ Кра- 
ніортъ при Выбуркѣ отъ вашего царского величества войскъ 
весма розбитъ есть съ войскомъ, еже Богъ всемогущій да изво
литъ подать, дабы правда была, и чтобъ вящшія преодолѣнія 
вашего царского величества оружію послѣдовали. Я уповаю, что 
Выбуркъ и Кексго(л)мъ нынѣ къ. своему правому наслѣдному 
государю паки придетъ, понеже сіе оба мѣста уже со сто лѣтъ 
отлученны были. Впредъ не оставлю я вашего величествія пове- 
лѣнія со всякою бодростію изполняти, сколь скоро оные ко мнѣ 
присланы будутъ. Богъ всемогущій да благословитъ ваше начи
наніе на водѣ и на сухомъ пути, и да сохранитъ вашего величе
ствія драгую особу и да сочинитъ вашему величествію лѣта 
многа и благополучна. Богъ всемогущій подаждь, дабы сей воин
ской походъ счастливо окончался, како вашего величествія намѣ
ренію и ползѣ къ лутчему быти можетъ, чтобъ вскорѣ случай 
явился мнѣ, яко послѣднему вашего величествія рабу, показати, 
что азъ всѣмъ сердцемъ моимъ есмь и пребывати буду, пресвѣт
лѣйшій и державнѣйшій цесарь, вашего цесарского величества 
всепослушнѣйшій и всегда готово-охотнѣйшій слуга Корнелисъ 
Крейсъ. Изъ Амстрадама, августа въ 30 день 1703-го» (Госу-
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дарственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2 , 
лл. 5 0 6 — 508).

Быть можетъ 1-го же іюня Петръ Великій отправилъ въ 
Архангельскъ не сохранившееся письмо къ Андрею Стейльсу, 
что видно изъ слѣдующаго его письма къ государю: «Всеми
лостивѣйшій государь. Благодарствую за ваше премилости
вое ко мнѣ писаніе, въ которомъ изволили обявить первая 
ваша случай съ непріятелымъ на Балтискомъ морѣ, котора зѣло 
счастлива была; о чемъ и о взятьѣ города Каньца поздравлаю вашу 
милость и усердно желаю, впредь дабы Господь Богь даравалъ 
всякія счастіе вамъ противъ непріятеляхъ. Здѣсъ пришли два 
карабля Аглинскихъ, толко не изъ Лондона: одинъ изъ Гамь- 
бурха, а другой изъ Никастель пришелъ; одинъ карабль Галан- 
ской пришелъ изъ Гамбурха жъ, да четыре Гамбурскихъ, да 
одинъ Бремеръ. А мы ожидаемъ своихъ караблей на всякое часъ, 
понеже писанно изъ Лондона, что хотѣли ихъ отпустить маія въ 
послѣдныхъ числахъ и съ ними четыре опасные карабля, изъ 
которые одинъ, о семидесятъ пушкахъ. Послалъ я съ Ѳедоромъ 
Важенинымъ ящикъ, а въ немъ двѣнатцать сулѣекъ секу; пожа
луй, государь, прикажи принять и пожалуй, государь, не про
гнѣвись, что мало послалъ. Да я вручилъ Михайлу Яковлевичи) 
Волкову ящикъ, а въ немъ 24  поморанцовъ да 32 лимоновъ, и 
билъ челомъ, чтобъ онъ до ваше здравіе дослалъ. А о шпаватеръ 
онъ же, Михайло, мнѣ говорилъ, толко воистинно еще не бывала; 
сколко скоро будетъ, также и иные веще, я тотчасъ вамъ 
обявлю. И прошу, какъ ваша изволенія о томъ: Михайлу Яковле
вичи) отдать ли, или какъ изволишъ приказать, потому что, я 
чаю, невозможно мнѣ нынѣ за моремъ не ѣхать, для того что я 
боюсь, есть на меня гнѣвъ отцовой и братной, понеже отъ ныхъ 
ужъ давно некакое вѣдомость не получилъ, о чемъ мнѣ зѣло 
печално. А пишетъ, государь, изъ Лондона кореспондентъ бывь- 
шаго друга моего, Ахтая Меврела, что хотѣли съ братомъ моемъ 
карабль отпустить въ маія мѣсяцѣ въ Канцы [нынѣ вашимъ изво
леніемъ Шлотбурхь] ; подай Богъ, чтобъ пришелъ въ добромъ 
здравіѣ, чего я бъ зѣло желалъ слышеть. Засимъ желаю вамъ 
здравія и вся благополучно. Нижайщій вашь рабъ Андрей 
Стейлсъ покорно челомъ бью. Отъ города Арьхангелского, іюля

*



П Р И М Ѣ Ч А Н І Й .ÖÖ4-

въ 5 день 1703»  (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра 
Великаго, отд. И, кн. № 2, лл. 662— 663).

Къ № 537. Собственноручный подлинникъ хранится въ архивѣ быв
шаго Рижскаго генералъ-губернатора. Бывъ сложено пакетомъ и 
запечатано краснаго сургуча печатью, письмо имѣетъ адресъ 
писарской руки: «Отдать въ Шлотберхѣ, не мѣшкавъ, генералу 
князь Никитѣ Ивановичю» и замѣтку: «Подалъ Торопчанинъ 
Сергѣй Михайловъ сынъ Кушелевъ, іюня въ 4  день въ 2 часу 
дня». Напечатано въ Рижскомъ Вѣстникѣ, 1871 года, № 129. 
При взятіи Копорья было договорено отпустить коменданта 
маіора Опалева (Аполлова) съ гарнизонохмъ « въ ихъ непріятель
скую сторону къ Выборху чрезъ НГлотбурхъ. И отпущенъ оной 
камендантъ Опалевъ съ гварнизономъ отъ Копорья съ полками, 
которые отправлены, маія въ -28 день, по прежнему въ ІНлот- 
бурхъ съ Дедютомъ и Гундертъмаркоіиъ, и дано имъ, камен- 
данту и протчимъ, подъ ихъ борошенъ 30 подводъ» (см. военно
походный журналъ Шереметева въ Матеріалахъ военно-ученаго 
архива Главнаго штаба, т. I, столб. 131). Вслѣдствіе чего было 
велѣно задержать гарнизонъ— неизвѣстно, а также и то, какъ 
исполнилъ Репнинъ это приказаніе.

Къ № 538. Заимствовано изъ печатныхъ изданій. Напечатано: въ 
Письмахъ Петра Великаго къ графу Б . П. Шереметеву, М. 1774, 
стр. 18— 19; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, 
ч. X , стр. 111— 112; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV , стр. 70— 71. 
Ямы были переименованы въ Ямбургъ. Псковскимъ митрополи
томъ въ это время былъ І осифъ (Римскій-Корсаковъ). Шереме
тевъ при своемъ отъѣздѣ 22 августа изъ Ямбурга назначилъ въ 
немъ комендантомъ подполковника Болобонова. О числѣ войска и 
артиллерійскихъ запасовъ, оставленныхъ въ Ямбургѣ, имѣются 
свѣдѣнія въ военно-походномъ журналѣ Шереметева (Матеріалы 

военно-ученаго архива Главнаго штаба, т. I, столб. 137— 138). 
Этотъ докладъ (№ 538) Шереметева напечатанъ въ его Пись
махъ къ Петру Великому (ч. I, стр. 183— 184) безъ резолю
цій государя. Въ этомъ изданіи при докладѣ напечатана слѣдую
щая дата: «1703 года, изъ Ямъ, 14 дня іюня».

Къ № 539. Заимствована изъ печатныхъ изданій. Напечатана: въ 
Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Шереметеву, М.
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1774, стр. 19— 20; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 
1788 , ч. X , стр. 112— 114; изд. 2-е, М. 1842, т. ХІУ, 
стр. 71— 72. Въ примѣчаніи къ этой инструкціи въ Письмахъ 
Петра Великаго къ графу Шереметеву сказано: «Сія инструкція 
писана не государевою рукою, а только его величества рукою 
подписана». Эта инструкція содержитъ распоряженія государя 
объ укрѣпленіи Ямъ. 15 мая, на другой же день по взятіи этого 
города, стали дѣлать въ Ямахъ «какъ наискорѣе всѣми солдац- 
кими полками около каменныя земляную крѣпость противъ чер
тежа, каковъ данъ отъ царского величества генералу квартер- 
мистру Аргамакову въ Шлюсенбурхѣ» (см. военно-походный 
журналъ Шереметева въ Матеріалахъ военно-ученаго архива 
Главнаго штаба, т. I, столб. 130).

Къ № 540. Взято изъ печатнаго изданія. Напечатано въ Дѣяніяхъ 
Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , стр. 1 1 4 — 115; 
изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 72. Шведскій поручикъ, о кото
ромъ идетъ рѣчь въ письмѣ Петра Великаго, назывался Яганъ 
Васманъ (см. письмо подъ № 549).

Стрешневъ отвѣчалъ государю слѣдующимъ письмомъ: 
«Милостивѣйшій государь. По указу, государь, твоему велѣно 
прислать въ Ш лотбурхъ порутчика Свѣйскаго, каторой предъ 
зачатіемъ самой осады Нарвы посланъ былъ съ писмомъ во 
Псковъ и тамъ задержанъ; и того порутчика пошлю къ вашей 
милости за(в)трашняго числа съ подьячимъ и съ салдаты, и при
кажу ѣхать съ поспѣшеніемъ; а писмо отдано мнѣ объ немъ 
вче(ра)шняго числа. О посылкѣ, государь, въ Азовъ садовни
ковъ и о заводѣ клупницы по указу учиню. Салдатъ тысяча 
человѣкъ вышлю съ Масквы на сей недѣлѣ въ Шлотбурхъ 
вмѣсто тѣхъ, каторые посланы были въ Шлотбурхъ, а тѣмъ 
салдатомъ Барисъ Петровичь велѣлъ итить къ себѣ; а впредъ 
сколка наберу, и вышлю въ Шлртбурхъ, а высылать стану по 
тысячи человѣкъ. А изъ гарадовъ стали высылать болши и 
скора, для таго что положено на нихъ указное число взять. Рабъ 
твой желаю здравія твоего и счастія. Тихонъ Стрешневъ 
челомъ бью. Съ Масквы, іюня въ 22 день» (Адресъ: «Госпо
дину капитану поднесть». Помѣта: «Принето съ почты въ 
Сантъ-Питербурхѣ, іюня 30 день 1703-го». Государственный
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архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, 
лл. 698— 699).

К ъ  №  5 4 1 . Отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. 
иностр. дѣлъ. Въ началѣ отпуска написано: «Списокъ великого 
государя з грамоты, какова послана х королевскому величеству 
противу ево грамоты». Бѣлая Церковь была взята Самусемъ 
и Палѣемъ въ исходѣ ноября 1702  года (Костомаровъ, Мазепа, 
М. 1882, стр. 174-— 175). Не смотря на посланную къ Палѣю 
царскую грамоту, послѣднему не хотѣлось отдавать Бѣлую 
Церковь обратно Полякамъ; между тѣмъ возвращеніе имъ этого 
города являлось для Русскаго правительства необходимымъ при 
происходившихъ тогда переговорахъ о заключеніи союза между 
Россіею и Польшею. Въ письмѣ отъ 3 Февраля 1703 года (полу
ченномъ въ Москвѣ 23 Февраля) князь Г . Ѳ. Долгоруковъ писалъ 
Ѳ. А. Головину: «Съ Руси пишутъ, что бунты казацкіе еще не 
устали и будто Потоцкой съ своими хоронгвми побилъ тѣхъ 
бунтовщиковъ съ 3000 . Для Бога, мой государь, изволте прило
жить труды ко успокоенію тѣхъ непотребныхъ бунтовъ, кото
рые Поляковъ противъ непріятеля гораздо удерживаютъ. Паче 
всего можете тѣмъ усмиреніемъ склонить къ союзу рѣчь поспо- 
литую. И нынѣ гетманы коронные за посланные грамоты къ 
Самусю и къ Палѣю, также за милостивой указъ къ гетману 
Мазепѣ его царского величества зѣло благодарны и безъ сумнѣнія 
увѣрены, что тѣ бунты его царскому величеству не потребны». 
Въ письмѣ отъ 8 апрѣля (полученномъ 11 мая) князь Долгору
ковъ писалъ Головину, между прочимъ, слѣдующее: «Съ Руси 
пишутъ, что господинъ Паткуль, ѣдучи изъ Волохъ, остановилъ 
Полское войско, которое управлено было для добыванія Бѣлой 
Церкви, и будто обнадежилъ ихъ, чрезъ трактаты съ Палѣемъ 
хотѣлъ отдать оную Полякомъ; и какъ бывъ у Палѣя, поворотясь, 
объявилъ, что Палѣй безъ договору отдать скоро не хочетъ. О 
чемъ здѣсь сенатори гораздо сумнѣваютца, что онъ удержалъ 
ихъ войско, а чрезъ трактаты ничего не учинилъ; чаютъ, что 
тѣмъ принуждаютъ рѣчь посполитую неволею сь его царскимъ 
величествомъ въ союзъ». При переговорахъ, которые велъ 
князь Долгоруковъ на генеральной радѣ въ Маріенбургѣ, въ 
апрѣлѣ 1703 года, насчетъ заключенія союзнаго договора между
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Россіею и Польшею, Польскіе сенаторы « говорили со стороны 
Бѣлой Церкви, чтобъ за волею его царского величества Палѣй 
отдалъ имъ Бѣлую Церковь, — будто то его царскому величеству 
учинить не трудно,— дабы они могли, совокупясь всѣми силами, 
обще чинить войну противъ общаго непріятеля и чтобъ тѣми 
казацкими бунтами не удержаны были войски. О чемъ имъ гово- 
рено, что его царское величество для усмиренія тѣхъ непотреб
ныхъ бунтовъ къ Самусю и къ Палѣю указалъ съ пристрастіемъ 
писать, также и къ гетману своему Мазепѣ указъ свой монар- 
шеской послалъ, дабы онъ въ томъ съ прилежаніемъ трудился, 
чтобъ тѣ бунты успокоить и Бѣлую Церковь Палѣй рѣчи поспо- 
литой отдалъ; также указалъ по всѣмъ трактамъ крѣпкіе заставы 
поставить, дабы не пропущены были казаки къ тѣмъ бунтомъ съ 
стороны его царского величества; а когда они, рѣчь посполитая, 
союзъ сь его царскимъ величествомъ учинятъ, то его царское 
величество и наипаче о успокоеніи тѣхъ бунтовъ по возможности 
помогать будетъ» (въ письмѣ князя Долгорукова къ Ѳ. А. Голо
вину отъ 25 апрѣля). Наконецъ, въ письмѣ своемъ отъ 10 мая 
(полученномъ 7 іюня) князь Долгоруковъ, между прочимъ, 
сообщалъ: «При дворѣ королевского величества министры
корунные и Литовскіе говорили мнѣ, что Паткуль, прежде сего 
бывъ въ Бѣлой Церкви, гетману коронному объявилъ, будто 
Палѣй безъ воли его царского величества Бѣлую Церковь рѣчи 
посполитой не отдастъ, а нынѣ будто онъ же, Паткуль, къ 
нимъ, гетманомъ, писалъ, что Палѣй до того времяни рѣчи 
посполитой Бѣлой Церкви не отдастъ, по которое время они сь 
его царскимъ величествомъ не учинятъ союзу. И имъ объ
явлено, что царскому величеству тѣ ихъ казацкіе бунты не 
угодны и Бѣлые Церкви отъ Палѣя его царское величество не 
потребуетъ, но еще какъ возможно указалъ своему гетману 
Мазепѣ труждатца, дабы та Бѣлая Церковь отдана была рѣчи 
посполитой, и что его царское величество, по прошенію ихъ, 
писалъ къ Самусю и Палѣю и впредь для добра рѣчи посполитой 
по возможности изволитъ болши о томъ трудитца. Зѣло дивно, 
естли, не знавъ здѣшняго состоянія, то дѣлалъ Паткуль, отъ 
чего здѣсь къ союзу великой трудъ учинилъ, а тѣмъ, которые 
ищутъ съ стороны иепріятелской зла, къ великой ползѣ, чѣмъ
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неугодные прежніе мысли въ Полякахъ удерживаютъ. О чемъ 
его королевское величество и рѣчь посполитая кь его царскому 
величеству писали. Для Бога, изволте съ стороны Бѣлой Церкви 
какое дѣйство доброе къ Полякомъ по желанію ихъ показать и 
ясно къ рѣчи посполитой отписать, что сіе господинъ Паткуль 
дѣлалъ безъ воли его царского величества » (Московскій главный 
архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1703 года, № 8 ). Объ 
отношеніи Мазепы къ дѣлу возвращенія Бѣлой Церкви Полякамъ 
см. у Костомарова, Мазепа, стр. 180— 182, а также у Соловьева, 
Исторія Россіи, т. ХУ, М. 1865 , стр. 21 — 22. О полученіи этой 
грамоты, поднесеніи ея королю и о необходимости объявить ее на 

сеймикахъ и иныхъ публичныхъ съѣздахъ рѣчи посполитой князь 
Долгоруковъ сообщилъ Ѳ. А. Головину въ письмѣ своемъ отъ 
22 іюля (см. ниже, въ примѣчаніи къ письму подъ № 575).

Вѣроятно около 20 іюня Петръ Великій послалъ не дошед
шее до насъ письмо къ Ѳ. М. Скляеву, о чемъ упоминается въ 
слѣдующемъ отвѣтномъ его письмѣ: «Mein Her Chapitein, 
многолѣтно здравствуй. Писмо отъ милости вашей пришло іюля 
въ 1 день; а про наша дѣла изволишъ вѣдать, у насъ, слава 
Богу, ни за чѣмъ остановки нѣтъ, и дѣлаетца во вьсемъ 
исправно. У  петидесятнова карабля набрана па оплагьнъ; ѳакъ 
чистятъ подъ доски изнутри и снаружья; чаемъ милости Божіи, 
што не замедьлимъ з деревяной работаю: толко бы не мѣшкали 
кузнецы. Пожалуй, государь мо(й), отпиши про боуты на пети- 
десятной карабль: съ щеками или съ трубами дѣлать? Будетъ 
съ шрѵбами, то продлятца палубы; еще и на 80-десятной въ 
верхнее палубу не вьсѣ волочены; а дѣлаетъ шрубы кузнецъ 
адинъ. Еще данашу вашей милости, што Антонъ рѣзбу дѣлаетъ 
не скоро, а проситъ онъ въ помошчь Яна Дебрія или Вилима 
Мансвеля, а у нево толко 6 человѣкъ всѣхъ; изъ тѣхъ пять чело
вѣкъ не спасырюютъ, кромѣ траѳъ. Я Ѳедору М(а)твѣевичю 
даносилъ, и онъ тѣхъ мастеровъ бес приказу милости вашей не 
даетъ. Пожалуй, отпиши также про гальюнъ: не лутши ль 
дѣл(а)ть са львомъ, а то Юпитеръ на орьлѣ промедлитъ долга; а 
са льво(мъ) бы поспѣлъ *) въ осень. На осмидесятномъ караблѣ

*) Въ подлинникѣ: «постель».
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нижніе галдареи здѣланы; а рѣзбы нѣтъ и трети, для таво што 
спасырютъ всево двоя, а тѣ всѣ чистятъ: чаю, на лѣта будетъ 
работы и на одни галдареи. Пожалуй, прикажи, штобы Ѳедоръ 
Матвѣевичь прибавилъ рѣщиковъ, Да у насъ же на Воронежѣ, 
ію(ня) 29 дни, былъ боишка нарочетой с’Ыванамъ, и онъ насъ 
пошипъ, не спустилъ *) и печалну мужу Ѳ(е)дору Матвѣевичю, 
хотя у 2) нево на дварѣ сошлися. За симъ писмомъ, милости вашей 
поздравляю, отъ Господа Бога доброй ѳартуны желаю. Съ Воро- 
нижа, въ 2 день іюля. Нижайшій слуга Ѳедасей Скляевъ. 1703» 

(Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. И, 
кн. № 2, лл. 870— 871).

Къ !№ 542. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано въ Дѣя
ніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , стр. 115 ; 
изд. 2-е, М. 1842, т. XIV , стр. 73. Текстъ исправленъ согласно 
отвѣтному письму Стрешнева (см. ниже, въ примѣчаніи къ 
письму подъ № 544), именно вмѣсто «нѣтчикомъ» было напеча
тано «вотчинникамъ»; вмѣсто «ото всѣхъ дѣлъ» —  «отовсель».

Къ № 543. Подлинникъ, подписанный государемъ, хранится въ 
королевскомъ Саксонскомъ архивѣ въ Дрезденѣ (№ 3611, pag. 
389). Въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ нахо
дится черновой отпускъ этого письма. Первоначально король 
Августъ II думалъ послать въ Россію генерала Флемминга, но въ 
письмѣ отъ 10 мая, полученномъ въ Шлотбургѣ 7 іюня, князь 
Долгоруковъ писалъ Ѳ. А. Головину: «Министръ господинъ 
Ѳлюкъ указомъ королевского величества объявилъ, что генералъ 
Ѳлемингъ ко двору царского величества посланъ не будетъ, 
будто у него умеръ отецъ, и для той отцовой смерти и роздѣлу 
з братьями въ пожиткахъ отпущенъ домой, а вмѣсто его коро
левское величество изволитъ кь его царскому величеству послать 
скоро камергера Вицлебена». Въ томъ же письмѣ князь Долго
руковъ жаловался на порядки при дворѣ короля Августа: «Изволте 
спросить Кениксекова слуги, которой съ симъ писмомъ по
ѣхалъ, какой здѣсь при дворѣ порядокъ, какъ Полской, такоже 
и Саксонской. Естлибъ въ другорядъ не я ему выпрашивалъ 
отпускъ, то Богъ знаетъ, былъ ли бъ отпущенъ; также бъ когда

1) Въ подлинникѣ: «не спистилъ». 2) Тамъ же: «и».
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не далъ ему на дорогу своихъ денегъ, то бъ нечимъ и назадъ 
поворотитца. Толко здѣшніе министры исщутъ своей особливой 
прибыли. А и самъ высокая персона не гораздо дѣло уважаетъ, 
болши непрестанно при дамахъ, да по вся дни камедіи отпра
вляемъ; куда ни бѣгаемъ отъ непріятеля, а каменд(і)антовъ и 
дамъ при себѣ имѣемъ» (Московскій главный архивъ мин. иностр. 
дѣлъ, Польскія дѣла 1703 года, № 8). Вицлебенъ прибылъ въ 
Государственную походную канцелярію 29" іюня (см. выше, 
примѣчаніе къ письму подъ № 509).

Къ № 544. Взято изъ печатнаго изданія. Напечатано въ Дѣяніяхъ 
Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , стр. 115— 116; изд. 
2-е, М. 1842, т. XIV, стр. 73. Книперъ —  это Шведскій рези
дентъ въ Москвѣ Томасъ Книперъ или Книперкронъ. На это 

письмо государя, а также на письмо отъ 24 іюня (№ 542) 
Стрешневъ отвѣчалъ слѣдующимъ письмомъ: «Милостивѣйши 
государь, здравія и счастія твоего желаю. Указы, государь, отъ 
милости твоей принялъ я іюля во 2 день. 1. Нѣтчикомъ всѣмъ, 
которые на смотрѣ нашемъ въ нѣтехъ, велѣно стать у вашей 
милости Успеньевъ день потъ смертною казнью; а каторые не 
станутъ на срокъ, и тѣхъ сыскивать и сажать, сковавъ, по тюр- 
мамъ до указу, а помѣстья, и вотчины, и двары и живаты отпи
сать, и послать указы о томъ въ Помѣсной приказъ. И до сего, 
государь, указу тѣмъ нѣтчикомъ велѣно быть въ полку у князь 
Михаила Григорьевича Рамодановскова и велѣно ихъ роспраши- 
вать, для чего онѣ на смотрѣ не были, и о томъ писать. И по сему, 
государь, указу, посланы въ горады грамоты, велѣно тѣхъ нѣтчи
ковъ, каторые непослушники, чаю и ныня въ деревняхъ, выслать 
къ вашей милости на срокъ къ Успеньеву дни, и написано имъ, 
кто не станетъ на срокъ, смертную казнь. А тѣхъ, которые 
явятца у князь Михаила Григорьевича, гдѣ имъ быть? И о томъ 
пожалуй, изволь отписать. 2. Всѣмъ обрѣтающимся по дѣламъ 
царедворцамъ стать къ сроку ото всѣхъ дѣлъ на смотрѣ декабря 
къ перваму числу. И о томъ въ приказы посланы указы, а като
рые, государь, приказы вѣдаю я по указу твоему, и ис тѣхъ при
казовъ въ посылкахъ, и къ тѣмъ граматы пошлю быть къ таму 
сроку. 3. Велѣно, собравъ ис приказавъ, отослать въ Пасоль- 
ской приказъ тритцать тысячь рублевъ на дачю Литовскимъ



ПРИМѢЧАНІ Я. 571

войскамъ по догавору и объявленію князь Григорья Долгарукова. 
И по сему, государь, указу ис приказовъ въ Пасолской приказъ 
отпустили денги изъ Розряду десять тысячь, изъ Балшой казны 
адиннатцать тысячь, ис Помѣснаго четыре тысячи, ис Патріарша 
три тысячи, и (с) Суднаго тысяча, изъ Земскаго тысяча, и того 
тритцать тысячь рублевъ. У  князь Ѳедора Юрьевича шесть
десятъ девять тысячь, и онъ отпустить не изволилъ, а сказалъ: 
отпускать никуда не велѣно. Холопъ твой Тиханъ Стрешневъ 
челомъ бью. Съ Масквы, іюля въ 7 день. Томосу Книперу къ 
церкви поволно ходить, и къ нему аѳицеровъ, которыхъ онъ позо
ветъ, отпускаютъ при свидѣте(ле)хъ» (Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2 , лл. 702— 703).

Къ № 545. Подлинникъ на Польскомъ языкѣ и переводъ хранятся въ 
Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ въ дѣлѣ 1703 
года іюня 28 , озаглавленномъ: «Союзный трактатъ между госу
даремъ Петромъ І-мъ и рѣчью посполитою вел. князства Литов
скою о произведеніи обще противъ Шведа войны». Литов
скіе послы, заключившіе договоръ 28 іюня 1703 года, не имѣли 
полномочія отъ короля Августа II, а только отъ гетмана Вишне
вецкаго (см. ниже, въ примѣчаніи къ письму подъ № 575 письмо 
князя Долгорукова къ Ѳ. А. Головину). «Непристойности», учи
нившіяся подъ Биржею, о которыхъ говорится на стр. 188 — это 
несчастное дѣло при Салатахъ, недалеко отъ Биржъ, бывшее 
18 марта 1703 года. Въ этомъ дѣлѣ Шведскій полковникъ графъ 
Левенгауптъ нанесъ пораженіе Литовскимъ войскамъ и вспомо
гательнымъ Русскимъ стрѣлецкимъ полкамъ Нечаева и Протопо
пова, которымъ не была оказана помощь Литовскими войсками. 
Вотъ что сообщилъ объ этомъ дѣлѣ П. Н. Готовцовъ Ѳ. А. 
Головину, въ письмѣ отъ 26 марта: «Премилосердый государь 
Ѳеодоръ Алексѣевичъ. При уклоненіи моей униженности до
ношу до вѣдомости ваше(й) милости. Какъ пришла пѣхота 
царского величества до Биржъ, и Шведы также на третей 
день 2000 пришли въ мѣстечко Посволи, отъ Биржъ 4  мили, 
и о томъ ихъ пришествіе изъ Биржъ къ Огинскому регимен- 
тарь наказный господинъ Карпій писалъ до Вилня, что онъ ему 
съ онеми Шведами дѣлать (прикажетъ), а болше чрезъ то писмо 
ему охоту свою и войска Полского и нашего объявлялъ, чтобъ
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тѣхъ Шведовъ бить имъ повелѣлъ. И Огинскій указъ отъ себя 
къ тому региментарю и къ полковникомъ царского величества 
послалъ, чтобъ на тѣ 2000 непріятелей итти и бить купно. А 
мнѣ того и не сказалъ, что онъ и полковникомъ нашимъ и итти 
велѣлъ, толко сказалъ, велѣлъ де толко Карпію послать подъ
ѣздъ и осмотрѣть [того ради онъ мнѣ не сказалъ, понеже онъ 
уже то вѣдалъ, чтобъ (sic) я къ полковникомъ писалъ, чтобъ 
они до пріѣзду ево, Огинского, изъ Биржъ никуды не выходили]. 
А ежели бы онъ мнѣ на тотъ часъ сказалъ, то бы я до того еще 
не допустилъ и написалъ бы къ полковникомъ, чтобъ не ходили, 
а ждали бъ въ Биржахъ ево самого и меня. И всегда я ему, 
Огинскому, говорилъ, чтобъ изъ Биржъ до пріѣзду нашего, 
пока сесія въ Вилнѣ отправлялась, пѣхотѣ нашей не ходить 
изъ Биржъ; однакоже онъ то и тайно отъ меня здѣлалъ, что 
ордин(ан)ца и до пѣхоты нашей къ полковникомъ послалъ, чтобъ 
они шли купно съ Карпіемъ. И полковники того ординанцу 
ослушатца не могли, понеже и въ наказѣ имъ написано, чтобъ 
слушали во всемъ Огинского. А всѣ видѣли они великую охоту 
на то у войска Полского и у салдатъ своихъ; однакоже могли бы 
нѣкоторымъ пунктомъ отговоритца, которой отъ меня въ семъ 
писмѣ вложенъ особливе. И тако, они, региментарь съПолскимъ 
войскомъ, съ 3000 ѣзды, и полковники наши съ пѣхотою, купно 
пошли и пришли подъ мѣстечко Салаты, гдѣ уже и тѣ 2000 
Шведовъ изъ ГІосволя пришли, а изъ Бовску въ сикурсъ къ 
тѣмъ же пришло пол-2000 и совокупились, гдѣ уже ихъ, непрі
ятелей, было совершенно пол-4000. И тако Поляки и пѣхота 
наша съ ними сошлись и стали гараздо поблиску, что пѣхота 
наша могла съ ними говорить, а Поляки стояли также съ правова 
крыла и съ лѣвова около пѣхоты нашей; и показали они, Поляки, 
превеликую охоту съ непріятелемъ битца, чѣмъ и пѣхотѣ нашей 
серца додавали; и тако, не бився, начевали въ осторожности и 
управленіи, а какъ Богъ сталъ давать день, тогда уже Поляки 
гарцовать и стрѣлятца починали; и полковники наши разумѣли, 
что они, глупые люди, битца будутъ, и почали въ той надѣѣ къ 
непріятелю подаватца ближе. А какъ уже наши пришли въ 
самое дѣло, стали стрѣлятца, то Поляки еще стояли; а какъ уже 
стали копьями колотца и пришли въ сеймной бой, тогда Поляки
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прочь побѣжали, и не бились и коменды региментаря своего 
не слушали, а, отъѣхавъ въ лѣсъ за четверть мили, далеко отъ 
бою стояли; толко тотъ регименгарь самъ своею особою съ 
нашими былъ же. И нашимъ уже трудно было, чтобъ не битца; 
слава Богу, такъ бились, что и славу имъ здѣсь приписали не 
толко Поляки, а и Шведы. И побили Шведовъ болше нежели 
600 человѣкъ, и привотца ихъ Швецкого, первова Курлянчика, 
полковника генералного господина Бухолца убили и маеора 
Врангеля, и капитановъ и порутчиковъ человѣкъ 26 побито. 
Однакоже когда наши Шведовъ погнали, то отъ обозу своего 
отъ пушекъ оторвались, а ѣзда Швецкая, видя то, заскочили и 
взяли обозъ, цушки и 4000  рублей денегъ, которые были на 
жалованіе салдатамъ про 1-е число маія. Побитыхъ нашихъ 
явилось 300 человѣкъ, раненыхъ 180 человѣкъ, толко ранами 
лехкими; человѣкъ съ б, что не чаю, чтобъ живы были, понеже 
тежело раненый. И тако розорвался тотъ зборъ какъ Шведы 
рютилися всѣ на обозъ и на пушки, а нашимъ уже было трудно 
выручить; понеже Шведовъ много, а Поляки уже не помогали, 
пошли наши прочь и пришли до Биржъ. Огянскому и къ Выш- 
неведкому я писалъ и х Котлу, чтобъ тѣхъ Поляковъ, которые 
не бились, судили; и Огинской посылаетъ къ нимъ ординанцы, 
чтобъ къ нему ѣхали на судъ, однакоже еще не пріѣхали, а отъ 
Вышневецкого и отъ Котла резолюціи еще не имѣю; а и князь 
Григорыо Ѳедоровичю о семъ знать далъ же, чтобъ донесъ коро
левскому величеству. Изволь, государь, о семъ писать къ Вышне- 
вецкому, а къ Огинскому, чтобъ впредь безъ совѣту со мною 
тотъ глупой человѣкъ не дѣлалъ. Топерь Поляки уже не назы- 
ваютца кавалерами и рта розинуть передъ нашими не смѣютъ. 
Поповъ обѣихъ убили и Ульяна попа. Изволь, государь, чрезъ 
того пристава, присланного отъ меня до вашей милости, стрѣл- 
цамъ сказать милостивое слово,— а они, Богъ видитъ, уже я 
свидѣтель, что служатъ охотно,— или хотя прислать имъ сал- 
дацкое имя, чего они желаютъ; людей такоже, государь, приба
вить надобь, хотя бъ з Смоленску 3-й новонабранной стрѣлец
кой полкъ. Пушекъ Огинской здѣсь намъ столко же даетъ, сколко 
потеряли, и пороху, сколко хочемъ» (Московскій главный архивъ 
мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1703 года, № 12).
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Любопытно, что въ Журналѣ Петра Великаго (ч. I, стр. 69) 
говорится, что вышепомянутые стрѣлецкіе полки 12 апрѣля 
(sic) имѣли съ Шведами бой, до 700 человѣкъ трупомъ поло
жили и 17 пушекъ съ амуниціею у нихъ взяли. Устряловъ 
(Исторія царствованія Петра Великаго, т. IV, ч. I, стр. 349 и 
тамъ же, примѣчаніе 13) указалъ недостовѣрность этого показа
нія въ Журналѣ Петра Великаго. Не лишнее будетъ замѣтить, 
что въ Журналѣ Петра Великаго (ч. I, стр. 69), вслѣдъ за раз
сказомъ о пріѣздѣ Литовскихъ пословъ въ 1703 году, сообщается 
о приказаніи генералъ-маіору Корсаку двинуться изъ Смоленска 
и о посылкѣ 15000 казаковъ, подъ начальствомъ Миклашевскаго, 
подъ Быховъ, чтобы отнять его у засѣвшихъ тамъ Сапѣжинцевъ. 
Всѣ эти распоряженія относятся не къ 1703 , а къ 1702 году и 
были приняты вслѣдствіе перваго посольства Бѣлозора (см. письмо 
подъ № 437 и примѣчаніе къ этому письму). Эту ошибку Жур
нала Петра Великаго повторили и Устряловъ (Исторія царствова
нія Петра Великаго, т. IV, ч. I, стр. 349), и Соловьевъ (Исторія 
Россіи, т. XV, М. 1 865 , стр. 24).

Къ № 546. Списокъ хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ 
мин. иностр. дѣлъ (Малороссійскія дѣла, № 26). Разгра
ниченіе между Россіею и Турціею (ст. 1), на основаніи мирнаго 
договора 1700 года, началось въ 1704 году. Князь Михаилъ 
Ромодановскій —  это бояринъ князь Михаилъ Григорьевичъ Ромо
дановскій. Полки, находившіеся подъ его начальствомъ, велѣно 
было гетману разставить на зпмнія квартиры по близости Запо
рожья (см. выше, стр. 200— 201). О пересылкахъ Запорож- 
цовъ съ Крымскимъ ханомъ, см. въ настоящемъ томѣ, стр. 
442 . Кадакъ (или Кодакъ) крѣпостца на островѣ Днѣпра, у 
порога того же имени, ниже устья Самары или Самари, лѣваго 
притока Днѣпра. Городокъ (т. е. крѣпостца) на рѣкѣ Орели, 
лѣвомъ же притокѣ Днѣпра, былъ построенъ для удержанія 
Татарскихъ набѣговъ согласно договору, утвержденному на изби
рательной радѣ 1687 года (когда былъ избранъ въ гетманы 
Мазепа), равно какъ и наиболѣе важный въ этомъ отношеніи 
городокъ на рѣкѣ Самарѣ, названный Новобогородскомъ (ст. 4) 
(нынѣшній городъ Новомосковскъ), постройкою котораго за- 
вѣдывалъ самъ гетманъ вмѣстѣ съ извѣстнымъ окольничимъ
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(впослѣдствіи бояриномъ) Леонтіемъ Романовичемъ Неплюе- 
вымъ, сосланнымъ въ 1689 году по дѣлу Шакловитаго въ 
Кольскій острогъ. Подробности о построеніи Новобогородска 
можно найти въ сочиненіи Костомарова «Мазепа», стр. 20—  
21. Постройка городка на Самарѣ произвела волненіе между 
Запорожцами, и кошевой войска Григорій Сагайдачный писалъ 
тогда же гетману, что все войско низовое бьетъ челомъ великимъ 
государямъ, чтобы не строить городковъ въ державѣ войска 
низоваго, гдѣ у Запорожцовъ есть достояніе— свои рощи и пасѣки 
(см. тамъ же, стр. 21). Брюховецкій (ст. 4), Иванъ Мартыно
вичъ, сначала Запорожскій кошевой атаманъ, а потомъ гетманъ 
на лѣвой сторонѣ Днѣпра. Мазепа взводилъ подозрѣніе въ измѣнѣ 
на Стародубскаго полковника Михаила Миклашевскаго (сг. 5) въ 
томъ, «будто онъ велъ тайныя сношенія съ Литовскимъ паномъ 
Коцеломъ и послѣдній сообщалъ Миклашевскому, что если у 
Поляковъ состоится миръ со Шведами, то Поляки приблизятся къ 
границамъ Московской державы и заставятъ царя уступить 
Польшѣ Украину; тогда Украинская вольность будетъ такова же, 
какова Польская и Литовская: сколько сенаторовъ изъ Короны и 
Литвы, столько же будетъ и изъ Украины, и всѣ казаки вольностью 
и шляхетскимъ достоинствомъ одарены будутъ» (тамъ же, 
стр. 186). Миклашевскій былъ отставленъ оть полковничьяго 
уряда, но вскорѣ опять получилъ его, помирившись съ гетманомъ 
(тамъ же). «О братѣ князя Четвертенскаго ксензы» (ст. 6) —  въ 
это время на Волыни былъ игуменомъ Старо-Четвертинскаго 
монастыря Сильвестръ, князь Святополкъ-Четвертинскій (въ мірѣ 
князь СтеФанъ Вацлавовичъ), впослѣдствіи епископъ Бѣлорусскій. 
Который изъ его братьевъ жилъ при немъ подолгу и имѣлъ 
частыя сношенія съ Польшею,— неизвѣстно. Острянскій замокъ 
(ст. 8) —  это, вѣроятно, замокъ въ городѣ Острѣ (Черниговской 
губ .). Полтавскій полковникъ Иванъ Ивановичъ Искра (ст. 10) 
былъ отставленъ отъ этого уряда за то, что изъ его полка было 
весьма много бѣглецовъ въ Сѣчу (см. Костомарова «Мазепа», 
стр. 194); въ 1708 году Искра былъ казненъ за доносъ на 
Мазепу. Вмѣсто Искры Полтавскимъ полковникомъ былъ назна
ченъ въ 1703 году Иванъ Прокопьевичъ Левенецъ, отецъ кото
раго, Прокопій Левенецъ, тоже былъ Полтавскимъ полковни-
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комъ (см. Маркевичъ, Исторія Малоросіи, т. V, М. 184-3, стр. 171). 
О Билдюкевичѣ (ст. 11) см. выше, въ примѣчаніяхъ къ 
письмамъ подъ №№ 437 и 486 . Крупецкая волость (ст. 2) 
въ Сѣвскомъ уѣздѣ со всѣми находящимися въ ней селами 
и деревнями была пожалована Мазепѣ въ началѣ 1703 года 
(Костомаровъ, «Мазепа», стр. 193; Устряловъ, Исторія цар
ствованія Петра Великаго, т. IV, ч. II, стр. 295). Объ этихъ 
статьяхъ упоминается въ слѣдующемъ извлеченіи изъ письма 
Мазепы къ Ѳ. А. Головину: «Въ листу гетмана и кавалера 
къ боярину, изъ Батурина, августа отъ 3 -го  числа, напи
сано.— Благодарствуетъ онъ, гетманъ, великому государю за 
присланные съ сотникомъ Глѵховскимъ статьи, закрѣпленные 
собственною ево, великого государя, рукою, да о объявленіи его 
монаршеской воли, что Великороссійскіе полки, въ Сѣвску нынѣ 
обрѣтающіеся, велѣно розставить на зиму по городомъ близъ 
Днѣпра и Сѣчи. Но понеже онъ, гетманъ, покорственно о томъ 
проситъ, дабы до прибытія его къ Москвѣ разставленіе тѣхъ 
полковъ удержалось для нужныхъ причинъ, которыхъ перу 
вѣрити не мочно, чего ради проситъ, дабы ему ранѣй, покамѣстъ 
Днѣпръ лдами покроется, къ Москвѣ велѣно ѣхать. Сотникъ 
Батуринской отъ сераскѣръ-паши еще не возвратился; уди
вляется, что такъ долго удержанъ, понеже по вѣдомости уже 
туда съ б недѣль пріѣхалъ. Августа 3-го дня пріѣхалъ къ нему, 
гетману, изъ Андріанополя Грекъ Павелъ Ивановъ съ листомъ 
посла, у Порты пребывающаго, въ которомъ онъ, посолъ, 
желаетъ, чтобъ тотъ Грекъ наскоро отпущенъ былъ къ Москвѣ, 
зане имѣетъ съ собою 2 работниковъ; и онъ ево немедленно 
отпустилъ къ Москвѣ. Словесно онъ сказываетъ, что господарь 
Мултянскій отпущенъ отъ Порты съ честію и уже въ Букорештѣ. 
Вездѣ по дорогамгь отъ Андріанополя ажъ до Дуная у всякихъ 
посланцовъ осматриваютъ писемъ и спрашиваютъ ѣздоковъ за 
Днѣпръ; чего ради и онъ былъ нѣсколко задержанъ. Въ земли 
Грузинской гораздо побито войска Турского; и одинъ паша и 
новые Турскіе войска туда посланы противъ Грузинцовъ. Въ 
Ясехъ забунтовали Волохи и, гдѣ поймаютъ Грека, сажаютъ въ 
тюрму; и собрався всѣ господа и простой народъ пошли къ еал- 
тану бить челомъ, дабы изъ Грековъ на гос'подарство не присы-
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л ано, а нрисыланы бъ изъ Волоховъ, ново салтанъ укажетъ; 
къ тому же и духовенство все приклонилось. Тотъ же Грекъ 
сказывалъ, что посолъ къ великому государю отпущенъ и уже 
перешелъ Дунай и прямо пошелъ кь Ю супъ сераскѣрь-паши, 
которой отпуститъ ево въ Малоросійской край, въ Батуринъ; и 
чаетъ онъ, гетманъ, что и сотникъ Батуринской удержанъ 
будетъ для компаніи. Проситъ указу: въ Батуринѣ ль задержать 
ево до указу, или къ Москвѣ отпустить, и дать ли ему въ ком
панію какую знатную особу 1). Посланной ево гетманской жилъ 
въ Люблинѣ при Петровскомъ [которой напредъ сего присыланъ 
къ нему былъ отъ гетмановъ коронныхъ и, бывъ у него, гетмана, 
обѣщался всякія вѣдомости давать знать] во весь сеймъ. И тому 
посланному, по совершеніи сейма, Петровской словесно къ нему, 
гетману, наказалъ, что война Шведцкая прекратитися инако не 
можетъ, развѣ договорами, понеже баталіею дати Шведу бой 
нѣтъ столко ни пѣхоты, ни артиллеріи, а собиратца долго вре- 
мяни надобно; развѣ де съ Шведами будутъ они битца Татарскою 
ухваткою, для чего и войска корунные пошли подъ обозы Ш вед- 
цкія. Войска коронного зъ 12000 у обоихъ гетмановъ, болши не 
обрѣтается, кромѣ войскъ Литовскихъ и повѣтовыхъ хоронгвей» 
(Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, 

кн. № 2 , лл. 923— 924).
Къ № 547. Подлинникъ хранится у Павла Сергѣевича Толстаго. 

Резолюціи писаны собственноручно государемъ. Напечатанъ 
докладъ съ резолюціями: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, 
М. 1789 , ч. X II, стр. 2 6 6 — 268 ; изд. 2-е, М. 1843 , т. ХУ, 
стр. 172 ; въ Русской Старинѣ 1879 года, т. X X V , стр. 25 9 —  
260. Докладъ съ резолюціями безъ даты; у Голикова они напеча
таны подъ 1711 годомъ, а въ Русской Старинѣ безъ означенія 
времени, къ которому могли бы быть отнесены; вѣроятно, они 
относятся ко второй половинѣ 1703 года. И. А. Толстой былъ 
назначенъ Азовскимъ губернаторомъ въ октябрѣ 1702  года 
(см. письмо подъ № 469); 15 мая 1703 года онъ выѣхалъ изъ

1) На полѣ замѣтка: «Посланъ указъ; до указу отпускать изъ Батурина 
не велѣно».
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Воронежа къ мѣсту службы (см. въ примѣчаніи къ письму 
подъ № 519 , письмо Ѳ. М. Апраксина къ государю); въ началѣ 
іюля онъ уже былъ въ Троицкомъ (см. Исторію Русскаго 
Флота. Періодъ Азовскій. Приложенія, ч. II, стр. 325). 
Инженеръ Иванъ (Янъ) Регузинъ, одинъ изъ строителей Таган
рога, умеръ 16 сентября 1702 года (см. письмо Ѳ. М. 
Апраксина къ государю отъ 8 октября 1702 года, напечатанное 
въ примѣчаніи къ письму подъ № 4 5 3 ). Какъ кажется, мѣсто 
Регузина занялъ въ 1703 году маіоръ городоваго дѣла Янъ 
Бреклинъ (см. Описаніе дѣлъ архива Морскаго министерства, 
т. I , стр. 167). Выраженіе, сказанное про Регузина: «а нынѣ 
онъ умре», показываетъ, что докладъ писанъ не слишкомъ 
долго послѣ его смерти. О посылкѣ плѣнныхъ Шведовъ на по
селеніе въ Азовскій край (на пашню и на службу) встрѣчаются 
распоряженія, относящіяся къ 1701 — 1704 гг. (см. тамъ же, 
т. I, стр. 146). Объ отысканіи торфа въ окрестностяхъ Азова 
было приказано еще въ 1701 году въ инструкціи, даннной О. М. 
Апраксину (см. Письма и бумаги императора Петра Великаго, 
т. I , стр. 4 4 2 — 443).

Къ № 548. Заимствовано изъ печатныхъ изданій и свѣрено съ руко
писными сборниками писемъ Петра Великаго къ Апраксинымъ. 
Напечатано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, 
ч. X , стр. 116 — 117; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 7 3 — 74; 
въ Собраніи собственноручныхъ писемъ Петра Великаго къ 
Апраксинымъ, М. 1811 , ч. I, стр. 222 —  223; въ Исторіи цар
ствованія Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 55 ; въ 
Исторіи Русскаго Флота. Періодъ Азовскій. Приложенія, СПб. 
1864 , ч. И, стр. 14 . Это письмо есть отвѣтъ на письмо Апра
ксина къ государю отъ 18 іюня, напечатанное выше, въ примѣ
чаніи къ письму подъ № 534 . Упоминаемый въ письмѣ Екимъ—  

вѣроятно Якимъ Моляръ.
Изъ слѣдующаго письма А. Стейльса видно, что государь 

писалъ къ нему два письма, до насъ не дошедшія, одно 1 іюля, а 
другое 22 іюля: «Премилостивѣйшій государь. Писми ваши, 
писанни одна изъ Санпитербурха, 1 день іюля, другая съ Оло- 
нецкого вереа, 22 день, принялъ. Вь первомъ изволите писати о 
смерти господина Тарилія. Вола Божія; однако зѣло жаль, для
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того онъ былъ вамъ слуга и доброй человѣкъ. А что изволите въ 
тѣхъ иисмахъ ко мнѣ приказать вывесть въ ево мѣста 2 или 3 чело
вѣка съ учениками, также рядовыхъ плотниковъ человѣкъ пять- 
шесть, и я воистинно, сколко могу, радъ. Толко я боюсъ, не 
будетъ ли никоторая препона и противность о Воронежское 
воздухѣ, понеже въ такомъ малой времяни столкь много нашихъ, 
волію Божію, умерли; однако я буду прилежно трудитца, сколко 
мочно. Карабли наши и Галанскіе еще не бывали, о чемъ мы 
уже сумнѣніе имѣемъ, для того наши блиско 10 недѣли какъ 
вышли; а пишютъ съ Москвы на почту, что нроносетца вѣсть, 
что 43 Ѳранцускіе воинскіе карабли вышли на Нордъзеи; 
сохрани Богъ! Вашь покорные рабъ Андрей Стейлсъ ниско 
кланаюся. Отъ города Архангелского, іюля 31 день 1703»  
(Адресъ: «Всемилостивѣйшему великому государю». Государ
ственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, 

лл. 66 6 — 667).
Быть можетъ, объ одномъ изъ этихъ писемъ къ Стейльсу или 

даже о письмѣ Петра Великаго къ самому Волкову упоминается 
и въ слѣдующемъ письмѣ М. Я. Волкова къ Петру Великому: 
« Всемилостивѣйшему государю Петру Алексѣевичи) поздравляю 
во обрадованіи чрезъ писаніе доброй потребы; благодарствуемъ 
и желаемъ впредки наипаче такое же радованіе. Мишка 
Волковъ челомъ бью. Доношу, государь, тебѣ, какъ пошли изъ 

рѣки изъ Лондона Аглинскіе карабли маія 22-го числа, а нынѣ у 
нихъ на почтѣ писано, у Андрея Рыцаревича чрезъ писма вѣдо
мость: пришедъ Аглинскіе карабли къ пристани Ермюдинъ и 
услышали непріятелскихъ Ѳранцужскихъ воинскихъ восмь караб- 
лей на море вышли, и тѣ Аглинскіе карабли до указу остановили 
и хотѣли имъ дать въ прибавокъ пять караблей опасныхъ въ 
провожатыхъ; и какъ тѣ прибавочные карабли къ нимъ будутъ, 
и они по пути съ ними тотчасъ пойдутъ. Да еще, государь, 
доношу тебѣ: в’ыныхъ грамоткахъ Галанскихъ пишутъ, бутто 
пошелъ Аглинской ѳлотъ на море, и послыша непріятелскіе свои 
Ѳранцужскіе карабли на морѣ, и отъ того тѣ Аглинскіе карабли 
назадъ возвратились. А обноситца рѣчь, бутто Ѳранцужскихъ 
тринатцать караблей. И подлинно говорилъ Анбурецъ Юрье 
Коновъ: слышилъ-де онъ въ нынѣшней почты отъ Агличанъ.
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Слуга МйлОсти твоей Михайло Волковъ челомъ бью» (Государи 
ственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, 
л. 82).

Къ № 549. Черновое собственноручное хранится въ Московскомъ 
главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Было отправлено, безъ 
сомнѣнія, за подписью Фельдмаршала Шереметева, отъ имени 
котораго велась переписка съ Шведскими начальствующими 
лицами. Письмо не имѣетъ даты. Отнесено къ началу іюля 1703 
года по соображенію съ содержаніемъ письма Петра Великаго 
къ Стрешневу отъ 12 іюня (№ 540) и съ отвѣтомъ на него 
Стрешнева (см. примѣчаніе къ письму подъ № 540), полученнымъ 
30 іюня; при этомъ письмѣ былъ присланъ поручикъ Іоганнъ 
Васманъ.

Къ № 550. Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Въ началѣ отпуска надпись: «Къ це
сарю соотвѣтствующая грамота»; въ концѣ его приписано: 
«Такова образцовая грамота и переводъ посланъ въ походѣ въ 
Ш лотбурхъ, іюня въ 25 день». Принцесса Марія ЖозеФа сконча
лась 4  апрѣля н. с. 1703, 16 лѣтъ отроду.

Къ № 551. Подлинное собственноручное хранится у Павла Сергѣе
ви ча Толстаго. Напечатано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голи
кова, М. 1788 , ч. X I, стр. 76 —  77; изд. 2-е, М. 1842, т. XIV, 
стр. 351 ; въ Русской Старинѣ 1879 года, т. XX V , стр. 136. 
По поводу этого письма И. А. Толстой писалъ государю слѣдую
щее: «Премилостивой мой государь. Сего настоящаго 703-го 
лѣта октября но 11 число, доноситель, о которомъ изволилъ ко 
мнѣ писать, въ Азовъ не бывалъ; а когда въ Азовъ пріѣдетъ, 
удоволствованъ и отпущенъ будетъ съ  честію. Пріѣзжихъ 
судовъ по се число къ намъ никакихъ не бывало; а естли при
дутъ, управлены будутъ. О Турецкомъ послѣ осторожность 
имѣю, а о пріѣздѣ его къ Азову по се число у насъ вѣдомости 
нѣтъ. А естли Турецкой посолъ придетъ къ Азову, когда воде- 
ного пути не будетъ, какъ ево изъ Азова отпустить и на кото
рые городы весть, о томъ требую указу. А что въ Азовѣ и въ 
Троицкомъ городовыхъ дѣлъ, и гавани, и цытодели и магозеинъ 
сего настоящаго 703-го лѣта октября по 7 число здѣлано, и тому 
послана вѣдомость въ семъ писмѣ. Изъ Азова, октября въ 11 день
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1 7 0 3 -го  лѣта. Рабъ твой Иванъ Талстой» (Государственный 
архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II , кн. № 2, л. 705).

Къ №  552. Списокъ хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. 
иностр. дѣлъ въ дѣлѣ 1702-го года ноября 27 — 13 октября 
1703 года, пріѣздъ въ Россію изъ Царяграда Иллирійскаго шлях
тича Савы Владиславича Рагѵзинского съ товарами. Напечатано 
въ 1-мъ Полномъ собраніи законовъ, т. IV, № 1936 , стр. 
222— 223.

Къ № 553. Собственноручный черновой подлинникъ хранится въ 
Государственномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ (Кабинетъ Петра 
Великаго, отд. I, кн. № 51 , лл. 21— 22). Полковникъ Ренъ— это 
Ренне, о которомъ см. выше, въ примѣчаніи къ письму подъ 
№ 489 . Число раненыхъ съ нашей стороны было 115 человѣкъ 
(см. письмо № 554). Кроыіортъ, послѣ пораженія, отошелъ къ 
Выборгу. О разницѣ въ потерѣ Шведовъ, показанной въ трудѣ 
АдлерФельда «Histoire militaire de Charles X II»  и въ письмѣ 
Петра Великаго, см. въ Исторіи царствованія Петра Великаго 
Устрялова, т. IV, ч. I, стр. 245 , примѣчаніе 17 . Краткое 
извѣстіе объ этой побѣдѣ было помѣщено въ нумерѣ Вѣдомостей 
1703 года отъ 18 іюля (см. Первыя Русскія вѣдомости, печатав
шіяся въ Москвѣ въ 1703 году. СПб. 1855 , стр. 155 ). Во 
время сраженія съ Кроніоргомъ Петръ Великій все время нахо
дился въ огнѣ и самъ предводительствовалъ войскомъ (см. доне
сеніе Плейера Римскому императору отъ 12 августа въ Исторіи 
царствованія Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. И, стр. 614).

Къ № 554. Собственноручное, хранившееся въ Государственномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, утрачено. Перепечатано изъ Исторіи 
царствованія Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. И, стр. 5 5 — 56 
и свѣрено со спискомъ, сдѣланнымъ Устряловымъ съ подлинника 
и поступившимъ въ архивъ въ недавнее время. .

Къ № 555. Заимствовано изъ печатныхъ изданій. Напечатано: въ 
Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , стр. 118—  
120; изд. 2-е, М. 1842 , т. X IV , стр. 75 —  76; въ Исторіи о 
князѣ Я. Ѳ. Долгоруковѣ, соч. Е . Тыртовымъ, М. 1 8 0 7 ,ч. I, стр. 
101— 102 ; въ Собраніи собственноручныхъ писемъ Петра Вели- 

. каго къ Апраксинымъ, М. 1811 , ч. I, стр. 2 2 4 — 22 6 .
Ѳ. М. Апраксинъ отвѣчалъ государю слѣдующимъ письмомъ:
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« Премилостивѣйшій государь. Сего іюля второенадесятъ число 
посланное отъ тебя, государя, писмо до насъ дошло въ 25 день, 
въ которомъ явлено о преславной побѣдѣ надъ Краніортомъ, 
чего и впредь желаемъ. Дай, всемилостивый Боже, милость 
Свою, а за милость твою государеву челомъ бьемъ, что по мило
сти своей насъ изволилъ увѣдомить, и тою побѣдою поздра
вляемъ, и, воздавъ хвалу Богу, веселились со многимъ веселіемъ. 
На Воронежѣ, государь, въ дѣлехъ Божіею милостію испра- 
вляетца, толко зѣло болныхъ много: плотниковъ однихъ по пере
пискѣ триста восмьдесятъ два человѣка, а другихъ чиновъ 
множество; и наприкладъ, государь, положить, воистинно развѣ 
малая часть, болши половина, здоровыхъ, и тѣ не въ совершен
номъ здоровьѣ; толко Божіею милостію умершихъ по такимъ 
болѣзнемъ мало. О Осипѣ, государь, Наѣ, гдѣ ему карабли за
кладывать, данынѣ указу не получилъ, гдѣ строить, а кили и 
штевени изготовлены. Писалъ, государь, ко мнѣ Ѳедоръ Але- 
ксѣевичь, что де писалъ Ѳатей Тютчевъ, какъ онъ былъ на Тулѣ, 
какіе ему обиды учинились отъ Тулскова воеводы; и я до тово 
писма посылалъ розыскивать полковника Аѳонасья Нелидова, и 
съ тово сыску выписавъ, послалъ къ Ѳедору Алексѣевичи) и 
писалъ, чтобъ тебѣ, государю, донесъ; толко, государь, знатно, 
что у нихъ было болши послѣ пированья Ивана Бардинскова да 
кѣра Хмелинскова, аднакожъ не надлежало было такъ дѣлать, 
вѣдая то, что онъ посланъ по твоему государеву указу. Рабъ 
твой государевой Ѳ. А. покорны челомъ бью. Съ Воронежа, 
іюля въ 28 день» (Помѣта: «Принета сь почта на Оланецкомъ 
верфу въ 17 день августа»; затѣмъ другою рукою ошибочно 
прибавленъ годъ: 1701 . Государственный архивъ, Кабинетъ 
Петра Великаго, отд. II, кн. № 1, лл. 56 8 —-569).

Къ № 556. Взято изъ печатнаго изданія. Напечатано въ Дѣяніяхъ 
Петра Великаго Голикова, М. 1788, ч. X , стр. 117 —  118; изд. 
2-е, М. 1842 , т. Х ІУ , стр. 74  —  75. Число раненыхъ въ письмѣ 
ошибочно показано 32; ранено было съ нашей стороны 115 чело
вѣкъ (см. письмо № 554).

О побѣдѣ надъ Кроніортомъ Петръ Великій отправилъ 12 іюля 
до насъ не дошедшія письма еще слѣдующимъ лицамъ: T. Н. 
Стрешневу, князю Б . А. Голицыну, И. И. Бутурлину, князю
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М. А. Черкаскому, князю П. И. Прозоровскому, И. А. Мусину- 
Пушкину и Ѳ. М. Скляеву съ Г . А. Меншиковымъ. Отвѣтныя 
письма этихъ лицъ къ государю были слѣдующія: «Милости- 
вѣйши государь. По милости, государь, твоей получилъ я вѣдо- 
масть о паходѣ вашемъ, въ каторомъ преславна въ такихъ къ 
баю неугодныхъ мѣстехъ побѣдили счастливо непріятеля. И съ 
сею счастливою побѣдаю желаю здравія твоего во многолѣтняя 
времена и радостнаго пребыванія, а непріятелскую злобу иско

ренить. А мы за сію побѣду молебствовали и ис пушакъ стрѣ
ляли. Послано, государь, салдатъ три тысячи семдесять семъ 
человѣкъ напереть сего къ Барису Петровичи), да тысяча чело
вѣкъ х князь Никитѣ Ивановичи), да на сей недѣлѣ пошлю 
тысячю человѣкъ х князь Никитѣ жъ Ивановичи»; а онъ прасилъ 
въ дополненіе въ полки тысячи пятисотъ человѣкъ, и у него 
будетъ лишку пятьсотъ человѣкъ. А у насъ вскорѣ наберетца 
ещо не одна тысяча салдатъ, и тѣхъ х  каму изволишъ послать; 
пожалуй, государь, изволь отписать. Нижайшій рабъ твой Тихонъ 
Стрешневъ челомъ бью. Съ Масквы, іюля въ 23 день» (Помѣта: 
«Принета съ почты на Лодейной пристани, въ 12 день августа 
1703»  и замѣтка: «Противъ сего надлежитъ писать хъ князь 
Никитѣ Ивановичю». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра 
Великаго, отд. И, кн. № 2 , лл. 700— 701).

«Премилостивой мой государь царь Петръ Алексѣевичь. 
здравіе твое, моего государя, всегда да будетъ хранимо Богомъ. 
Милостивое писмо твое, истинное и побѣдителное, принялъ съ 
великимъ благодареніемъ, за что не помалу воздалъ хвалу Богу. 
Ласкать и манить не буду; толко прошу у Бога, всегда такое 
одолѣніе и славу чтобъ всегда одержать. По указу твоему, моего 
милостивого государя, писано чрезъ Гаврила Ивановича о по
купкѣ жиру; и я о томъ обо всемъ писалъ къ дядѣ, чтобъ тебѣ, 
государю, донесъ, и прошу скорова указу. Холопъ твой Бориско. 
Іюля 23» (Адресъ: «Сіе писмо государю царю Петру Алексѣе
вичи) да поднесется». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра 
Великаго, отд. II , кн. № 2 , л. 487).

«Премилостивый мой государь царь Петръ Алексѣевичь, здра
віе твое, моего государя, да сохранится Богомъ. Возблагодаря, 
благодарю милость твою, писанную ко мнѣ; о чемъ зѣло возблаго-
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дарилъ Бога за полученную за многіе твои государевы груды въ 
походѣ н а . генерала Краніорта, которой побѣжденъ разумомъ 
твоимъ, чего всегда и лутчего желаю; также что не токмо 
разумомъ, но и собою вездѣ здѣлалъ, за что, жалуя, хвалю, что 
кажешъ намъ услугу и доброе свое сердце. Но что можемъ мы 
за твои такіе труды говорить? Но должно о здравіи твоемъ, 
премилостиваго моего царя, повсячасно Бога молить. И. Б. 
рабскій челомъ бьетъ. Писана іюля въ день» (Государствен
ный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, 
л. 47 6 ).

«Пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій царь, государь нашъ все
милостивѣйшій. Премилостивымъ вашего величества писаніемъ, 
изъ Сантъпитербурха іюля 12-го дня посланного, я посѣщенъ 
есмъ, которое сего жъ іюля 20-го дня воспріявъ. Увѣдомився о 
преславной вашего величества надъ непріятели, надъ генераломъ 
Краніортомъ, побѣдѣ, радостною душею всесилному, въ Троицѣ 
святѣй славимому, Богу и пречистой Его Богоматере хвалу воз
сылаю и, вашего пресвѣтлого величества къ монаршимъ стопамъ 
припадая, о сей вящей побѣдѣ васъ, всемилостивѣйшаго моего 
царя и государя, поздравляю, и попремногу душевне радуюся, 
дабы таяжде всемогущая десница Божія вашему величеству и 
впредъ надъ непріятели побѣду и благосчастливое одолѣніе и паки 
даровала, и молю, да сподобила бы насъ пресвѣтлое ваше 
монаршеское лице видѣть въ радости. Вашего величества нижай
шій рабъ князь Михайло Черкасской. Іюля 23-го дня 1703 года» 
(Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, 
кн. № 2, л. 735).

«Всемилостивѣйшій государь, во благополучіи подай Господь 
Богъ тебѣ, государю, многолѣтно здравствовать. Отъ милости 
твоей прислано писмо изъ Сайтъ-Питербурха, въ которомъ 
писано о мужественной побѣдѣ надъ непріятели. И за такую 
побѣду Господу Богу и Пресвятѣй Богородицѣ, заступницѣ 
нашей, благодарную хвалу приношу, а за твою государеву 
милость, что присѣтилъ меня, раба своего, симъ извѣстіемъ, 
Бога моля, чтобъ Господь Богъ даровалъ тебѣ, государю, полу
чить на враги побѣду и одолѣніе, и вся благая и полезная все
усердно желаю. Нижайшій рабъ твой князь Петръ Прозоровской.
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Съ Москвы, 703-го, іюля въ 31 день» (Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, л. -624).

«Державнѣйшій царь государь, государь мой милостивѣйшій. 
Сего іюля въ 20 день, въ милостивомъ твоемъ, государя моего, 
ко мнѣ, нижайшему рабу твоему, въ писмѣ написана о благо- 
счасливой твоей, государя нашего, виктори надъ непріятелемъ, 
за что азъ, рабъ твой, воздавъ благодареніе Богу за Его пре
высокую къ намъ милость, что твоею, государя нашего, особою 
насъ отъ непріятелскихъ злостей свобождаетъ и страшна тя 
непріятелемъ показуетъ, ибо отъ четырехъ твоихъ государе
выхъ полковъ Кроніортъ съ немалыми тысячи войскъ своихъ 
побѣжденъ и со страхомъ въ бѣхство уклонился; паки же молимъ 
величество Божіе, да даруетъ тебѣ, государю нашему, здравіе, 
и многолѣтіе, и всякого доброго въ дѣлехъ твоихъ, государя 
нашего, поведеніе и совершенное надъ непріятели побѣжденіе. 
За превысокую жъ твою, государя моего, ко мнѣ, нижайшему 
рабу, милость и милостивное писаніе, стопамъ ногъ вашего 
монаріпеского величества припадаю и преуниженнѣ челомъ быо. 
Ноипокорнѣйшій и нижайшій рабъ Иванъ Мусинъ-Пушкинъ. 
Съ Москвы, въ 23 день іюля» (Адресъ: «Великому государю, 
царю и великому князю Петру Алексѣевичи), всея Великія и 
Малыя и Бѣлыя Росіи самодержцу». Помѣта: «Принета съ почты 
на Олонецкомъ верьѳу, въ 22 день августа 1703». Государ
ственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, 

лл. 572 и 580).
«Mein Her Kapitein, многалѣтьно здравствуй. Писмо отъ 

милости вашей получили іюля въ 26 день. Благодарствуемъ 
милости вашей, что не оставляешь насъ извѣстіемъ въ обнавле- 
ніе время, за что должно всѣмъ ваздать хвалу Побѣдыдавьцу; а 
за прилежаніе и труды милости вашей должны молить Вышьнему 
Тварьцу. Съ сею побѣдаю вамъ поздравляемъ и впредъ такихъ 
вѣстей отъ милости вашей желаемъ. Извѣствуемъ милости 
вашей о работѣ наите(й): у 50 карабля ѳлакъ абогнули, зачали 
дѣлать нижніе барк-гоутъ; опстоты ставимъ; а какъ все поста
вимъ, тотчасъ за палубы примемся. Пожалуй, государь, отпиши, 
какіе боуть будутъ: (съ) шрубами или ш чеками? Съ шрубами 
проедержатъ (sic) долга. Также, пожалуй, и про яхту отпиши:
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дѣлать ли киль и ахтаршьтевень и ставить ли шьпангоуты да 
милости твоей, или нѣтъ? Каміель станемъ скоро оттаскивать 
отъ карабля; а другую заложимъ подьлѣ той, а потъ караблемъ 
дѣлать помѣшаетъ канапатчикамъ; мошно здѣлать и тамъ: такъ 
будетъ плотна х  караблю, какъ другая. Съ Воронежа, іюля въ 
28 день 1703 . Ѳ(е)дасей Скляевъ, Гаврила Меншиковъ» (Помѣта: 
«Принета съ почты на Оланецькомъ верѳу въ 17 день августа 
1703». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. II, кн. № 2, лл. 873 и 882).

Въ вышепомѣщенномъ письмѣ къ государю князя Б . А. Голи
цына упоминается о письмѣ къ нему Г . И. Головкина относи
тельно заготовленія жира. Головкинъ объ этомъ своемъ письмѣ 
писалъ государю слѣдующее: «Милостивой мой государь, здравіе 
твое да будетъ хранимо Богомъ во многія лѣта. По указу твоему 
писалъ я х князь Борису Алексѣевичю, чтобъ онъ' къ предбуду
щему году велѣлъ купить въ низовыхъ городѣхъ рыбьева жиру 
работнымъ людемъ сороку тысечамъ на семь недѣль; и онъ ко 
мнѣ прислалъ отвѣтствующея писмо, и я то пиСмо посылаю къ 
милости твоей для того, изволишъ ли въ дополнку къ жиру, чево 
не сыщутъ купить, чтобъ купить сазановъ. Въ томъ же писмѣ 
пишетъ о лошадяхъ, о чемъ къ нему надобно отповѣдь учинить. 
Также и ево писмо къ милости твоей и Лва Кириловича посылаю 
въ семъ писмѣ. Присемъ съ рабскимъ моимъ поклономъ Таврило 
Головкинъ. Отъ Петръбурха, августа въ б день».. Государ
ственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, 
лл. 930— 931).

К ъ  №  5 5 7 . Подлинное, подписанное государемъ, хранится въ коро
левскомъ Саксонскомъ архивѣ въ Дрезденѣ (№ 3551, vol. II). 
Въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ находится 
отпускъ этого письма. Вицлебенъ уѣхалъ изъ Петербурга 
23 іюля. О переговорахъ съ нимъ по заключенію новаго дого
вора съ королемъ Августомъ II см. примѣчаніе къ слѣдующему 
письму подъ № 558.

К ъ  №  5 5 8 .  Собственноручное; хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ; писано на лицевой сторонѣ полу
листа золотообрѣзной бѣлой бумаги. Напечатано въ Исторіи 
царствованія Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 56—
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57. Чрезвычайное упрямство Вицлебенъ показалъ въ томъ, что 
не соглашался отступить отъ предложеннаго имъ проекта дого
вора между Петромъ Великимъ и королемъ Августомъ II и при
нять условія, предлагаемыя Русскимъ правительствомъ. Сущ
ность предложеннаго Вицлебеномъ проекта заключалось въ слѣ
дующемъ: Продолжая войну противъ Карла X II, короля Швед
скаго, каждой союзной сторонѣ не заключать отдѣльнаго мир
наго договора съ Швеціею безъ взаимнаго согласія; посредни
чество же о мирѣ допускать и предложенія посредниковъ выслу
шивать. Такъ какъ королю Польскому одному становится трудно 
вести войну противъ Шведовъ, то царское величество обѣ
щается помочь ему и весною будущаго 1704  года временно 
всѣми своими войсками и собственною своею особою итти про
тивъ непріятеля въ Польшу и дѣйствовать тамъ противъ Шведовъ 
совмѣстно съ Польскими войсками; когда же непріятель изъ 
Польши обратится къ Лифляндіи или къ пограничнымъ Русскимъ 
землямъ, то король Польскій обязуется съ своими войсками 
чинить Шведамъ возможное сопротивленіе и наносить имъ уронъ. 
Независимо отъ этого царское величество посылаетъ въ помощь 
королю въ Польшу 12000 человѣкъ пѣхоты, обученныхъ и 
снабженныхъ хорошимъ оружіемъ; это вспомогательное войско 
должно оставаться при королевскихъ войскахъ въ теченіе всей 
войны противъ Шведовъ, или пока пребываніе его въ Польшѣ 
сочтетъ король нужнымъ, и будетъ находиться подъ началь
ствомъ королевскихъ генераловъ; къ войску этому имѣютъ быть 
приставлены искусные офицеры, которые, по окончаніи войны, 
могутъ итти въ Русскую службу. Изъ этой пѣхоты 8 полковъ 
должны быть отправлены въ Польшу немедленно; окончательно 
же все это вспомогательное войско (12000 пѣхоты) должно 
стать при королевскомъ войскѣ въ половинѣ октября. На гра
ницѣ это войско будетъ принято королевскими коммиссарами и 
будетъ сопровождаемо королевскою конницею до главнаго коро
левскаго войска. Царское величество снабжаетъ или доволь 
ствуетъ это войско полевою артиллеріею, амуниціею, пропи
таніемъ'и провіантомъ на шесть мѣсяцевъ лѣтнихъ (отъ мая до 
ноября). Деньги на магазины имѣютъ быть заплачены королев
скому воинскому коммиссарству: первая половина —при выступле-
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ніи первыхъ отрядовъ войска въ Полыну, а вторая— до вступле
нія войскъ на зимнія квартиры; въ слѣдующіе же затѣмъ годы: 
первая половина денегъ въ мартѣ, а вторая половина въ іюлѣ. 
Убыль солдатъ въ этомъ вспомогательномъ войскѣ ежегодно 
должна быть пополняема до нормы (12 тысячъ человѣкъ пѣхоты) 
въ мартѣ мѣсяцѣ. Зимнія квартиры это войско должно имѣть 
наравнѣ съ Саксонскими войсками. Кромѣ того царское вели
чество обязуется оказать королю и денежную помощь въ раз
мѣрѣ 200000 рублей «къ пріему удобными» векселями въ Гол
ландіи или въ Вѣнѣ, изъ нихъ половину немедленно теперь же, а 
другую половину въ началѣ октября текущаго 1703 года. Цар
ское величество еще обѣщается вспомогать королю и впредь 
денежными субсидіями, размѣръ которыхъ будетъ опредѣленъ 
наступающею зимою или при личномъ свиданіи между царемъ и 
королемъ или, если свиданіе не состоится, черезъ особо при
сланныхъ лицъ. Если же царское величество впредь не будетъ 
оказывать королю денежной помощи или если не послѣдуетъ 
соглашенія объ ея размѣрѣ, то въ такомъ случаѣ настоящій до
говоръ утратитъ обязательную силу для короля. Наконецъ цар
ское величество обѣщаетъ не доданное по прежнему договору 
количество денегъ уплатить наступающею осенью черезъ 
вексель.

Посылая статьи, предложенныя Вицлебеномъ, Ѳ. А. Головинъ 
писалъ князю Г . Ѳ. Долгорукову: «Изволишь гораздо ихъ высмо
трѣть и какіе несносные тягости написаны. Како тебе Богъ 
наставитъ, изволь о томъ трудитца, дабы привести королевское 
величество къ тому».

Статьи, которыя были посланы князю Долгорукову и содержали 
Русскій проектъ договора съ королемъ Августомъ II, были слѣ
дующаго содержанія:

«Божіею милостію мы, пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій великій 
государь [и протчее среднее титло], объявляемъ чрезъ сіе. 
Понеже мы съ пресвѣтлѣйшимъ и державнѣйшимъ великимъ 
государемъ, его королевскимъ величествомъ [и протчее среднее 
жъ титло], нашимъ вселюбезнѣйшимъ братомъ, другомъ и сосѣ
домъ, потребно быти изобрѣли впредь для продолженія междо 
нами постановленныхъ союзовъ по требованію нынѣшнихъ слу-
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Паевъ между собою ближе согласимся, того ради нынѣ междо 
нами послѣдующее единогласно и благоразположенно договорено 
и постановлено.

1 .

Обѣщаемъ мы, обоихъ странъ высокія соединенныя, по силѣ 
у тверженныхъ прежнихъ договоровъ, другъ при другѣ даже до 
окончанія сея войны неразрѣшимо въ союзѣ пребывати, и ни въ 
какихъ случаяхъ единому другаго оставити и ни въ какія мирныя 
договоры безъ общаго согласія не вступати; но ежели какіе съ 
непріятелской стороны или отъ медіаторовъ явятся ко особли
вому или общему миру на которую страну предложенія, то 
немедленно о томъ вѣрное сообщеніе другъ другу чинить безъ 
всякого удержанія, и всякимъ образомъ трудитися, дабы по 
полученному своему предложенію обще честной и обоимъ соеди
неннымъ удоволственной миръ получити.

2 .

Обѣщаемъ мы, великій государь, наше царское величество, со 
особливыя своея братскія любви его королевскому величеству 
ІІолскому, ради крѣпчайшаго продолженія тоя противъ общаго 
непріятеля войны и препинанія его замысломъ и гордыхъ намѣ
реній, отъ 10 до 12000 доброй и вооруженной Московской 
пѣхоты на помощъ дати, которой знатная часть оного въ ско
рыхъ числѣхъ, како возможно, походъ свой для слученія съ 
Саксонскими войски его королевского величества начати имѣетъ; 
остаточные жъ по тому еще сего жъ лѣта во осени, сколь скоро 
исправяся возможно, онымъ послѣдовати будутъ. И той пѣхотѣ 
имѣть обыкновенную при себѣ полевую алтилерію съ принале- 
жащею къ походу аммуниціею. И имѣетъ оная пѣхота отъ коро
левскихъ комисаровъ на уреченномъ мѣстѣ при границѣ принята 
и хлѣбными запасами по пристойности и потребности удовол- 
ствованна, и во всемъ о оной такое попеченіе положенно быть, 
какъ и о собственныхъ его королевского величества войскахъ 
обыкло. Вышеписанной же пѣхотѣ пребывати подъ командою его 
королевского величества Полского и представленныхъ отъ него
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генераловъ во всемъ въ таковомъ послушаніи и дисциплинѣ *), 
какъ собственнымъ его королевского величества войскамъ, даже 
до окончанія сея войны, во всѣхъ воинскихъ дѣйствіяхъ. И изво
литъ королевское величество тѣ войска, для лутчаго управленія, 
добрыми и Полского или иного языка, съ Російскимъ согласую
щагося, искусными оѳицерами удоволствовать. А когда, по окон
чаніи сея войны или общему согласію обоихъ странъ, тѣ войска 
къ намъ, великому государю, къ нашему царскому величеству, 
возвратитися имѣютъ, то тѣ оѳицеры при оныхъ войскахъ въ 
службу нашего царского величества притить, гдѣ во всемъ по 
Саксонскому установленію, какъ въ жалованьѣ, такъ въ повыше
ніи и протчемъ, держаны и поволность къ возвращенію во оте- 
чествіе свое имѣти будутъ, и никто не можетъ болѣе года про- 
тиву воли въ службѣ царского величества удержанъ быти.

3 .

А когда оные пѣхотные вспомогателные войски за наши цар
ского величества границы вступятъ, и тогда повелѣть его коро

левскому величеству, для охраненія оныхъ и удобнѣйшаго сово
купленія съ своими ъойски, послать онымъ на встрѣчю знатную 
часть своей Саксонской конницы, дабы безопаснѣе отъ непрія
теля пройтить и совокупитися съ войски королевского величества 
могли. За пропитаніе жъ тѣхъ войскъ 1 2) провіантомъ обѣщаетъ 
его царское величество платить чрезъ своихъ комисаровъ на тѣ 
мѣсяцы, егда въ полѣ противъ непріятеля будутъ и егда оные 
запасы его королевское величество самъ за денги покупать при
нужденъ, во всемъ противъ того, како въ семъ же случаѣ 3) въ

1) На полѣ слова: «и дисциплинѣ» объяснены словами: «и обученіи».
2) Противъ мѣста отъ словъ: «За пропитаніе жъ тѣхъ войскъ» до словъ: 

«за денги покупать принужденъ» на полѣ написано слѣдующее замѣчаніе: 
«Сіе пропитаніе, что съ нашей страны написано, писать по самой конечной 
мѣрѣ; чтобъ все на ихъ хлѣбъ оставить и написать, что имъ кормить».

3) Противъ словъ: «како въ семъ же случаѣ въ Бирженскомъ договорѣ изобра
жено» на полѣ сдѣлана слѣдующая замѣтка: «Въ Бирженскомъ договорѣ
написано: на день еалдату по два ѳунта печеного хлѣба, а за то намъ платить по
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Бирженскомъ договорѣ изображено. И считать полевое пропита
ніе з заплаты царского величества въ годъ шесть мѣсяцовъ, а 
другая шесть мѣсяцовъ онымъ свободные зимовью становища у 
его королевского величества, равно инымъ его войскамъ, полу
чать безъ нашего иждивенія. А ежели его королевское величество 
тѣ запасы безъ заплаты на все свое войско и въ помянутые 
шесть походныхъ мѣсяцовъ какимъ случаемъ получать будетъ, 
то въ томъ случаѣ, такожъ и во всемъ протчемъ, и нашимъ 

царского величества вспомощнымъ войскамъ безъ заплаты имѣть 
пропитаніе, такъ же какъ и в’ыныхъ прибыткахъ участіе его 
королевского величества собственныхъ Саксонскихъ войскъ.

4 .

Противъ того жъ обѣщаетъ его королевское величество, тѣ 
войски совокупя съ своими, искать обще какъ нынѣшняго воин- 
ского походу, такъ и въ предбудущее время противъ непріятеля 
наступателно дѣйствовать, и его силы опровергать не токмо въ 
Полшѣ, но ежели бъ онъ, устрашись или нѣкоторой уронъ 
получа, ис Поліпи выступилъ и въ Лиѳлянды или иныя своя про- 
винцыи для препятія дѣйствъ нашихъ пошелъ, и тогда его коро
левскому величеству или кому генераломъ своимъ повелитъ, по 
должности прежде будущихъ и сего союзу, со всѣмъ своимъ и 
нашимъ царского величества помощнымъ войскамъ итить за 
нимъ, непріятелемъ, немедленно и чинить ему всякое силное и 
удобь вымышленное развращеніе и нападеніе наступателно, 
дабы всѣхъ его непріятелскихъ силъ на одного насъ, великого 
государя, нашего царского величества, не допустить, или ко 
общему благоизобрѣтенію трудится оба свои войски соединить 
и общими силами на непріятеля наступить, не отступая сея 
войны ни подъ коими предлоги, дондеже къ предложенію своему 
доступимъ, и непріятелскую гордость разруша, и къ прошенію 
благополучнаго и обоимъ намъ высокимъ соединеннымъ прибы
точною миру приведемъ.

десяти алтынъ на мѣсяцъ за салдата.Толко сіе чинить по самой конечной мѣрѣ, 
какъ объявлено выше сего».
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5.

Обѣщаемъ мы, великій государь, наше царское величество, 
его королевскому величеству для лутчаго продолженія сея войны 
со особливыя и истинныя пріязни къ его королевскому величе
ству дать на войсковое употребленіе помощныхъ денегъ нынѣш
няго году безъ всякого задержанія сто тьісячь рублевъ безъ вся
кой заплаты Рускою манетою и отдать оные при границахъ въ 
Смоленску войсковымъ его королевского величества комисаромъ, 
другую же сто тысячъ рублевъ Рускою манетою, считая въ то 
же число и отданной вексель отъ посла нашего царского величе
ства его королевского величества ближнимъ людемъ числомъ на 
дватцать на четыре тысячи еѳимковъ, по чему тѣ еѳимки [по 
20 ал. по 4  де.] Рускою манетою въ Москвѣ или въ Смоленску 
купятъ, отдать сего жъ году по скончаніи сего трактату трехъ 
мѣсяцовъ, въ октябрѣ по старому стиллю, его королевского вели
чества комисаромъ, или кому приняти повелитъ, при прислан
номъ королевского величества, которой ради предбудущихъ 
воинскихъ походовъ и удобнѣйшаго наступленія на непріятеля 
съ полною мочью отъ королевского величества кого изволитъ къ 
нашему царскому величеству прислать въ то время [силою *) 
сего договора] или при персоналномъ * 2) нашемъ царского вели
чества съ его королевскимъ величествомъ свиданіи, что надле
житъ обоимъ намъ, высокимъ принцыпаломъ, конечно о томъ 
подщитися, дабы паки персонално гдѣ въ пристойномъ мѣстѣ 
межъ собою съѣздъ и розговоръ какъ наискоряе учинили, 
понеже въ томъ великая полза состоитъ.

! )  На полѣ отъ этого слова находится слѣдующая выноска: «Сіе написать, 
естли отбыть того будетъ не мочно, а хорошо бъ, чтобъ дача тайныхъ догово
ровъ силою датися быти имѣла, естли сіе мочно будетъ здѣлать, толко смотрѣть 
и дѣлать по состоянію тамошнему какъ дѣла обходитца будутъ».

2) Отъ словъ: «при персоналномъ» на полѣ сдѣлана слѣдующая замѣтка: 
«Персоналное свиданіе зѣло потребно, а естли всемѣрно отъ сего чѣмъ король 
отрицатися будетъ и ради подозрѣнія Поляковъ, то хотя бъ знатная присылка 
въ то время, не испуская времени, дабы лутче могли согласитися къ предбуду
щему году, не испуская времяни, како нынѣ учинилось, и конечно изо обоихъ 
сего домогатца».
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б.

И понеже высокопотребно есть, дабы все то, еже здѣ догово
рено, такожъ и предбудущія наши намѣренія въ высочайшей 
тайнѣ держаны были, понеже инако бы нашимъ непріятелемъ и 
зломышленнымъ случай поданъ былъ вся добрыя согласія 
прежде исполненія оныхъ безъ дѣйства сочинить, того ради 
договорено, дабы все сіе весма никому не объявлять, но по 
крайней мѣрѣ таить, и кромѣ тѣхъ особъ, которые въ семъ 
дѣлѣ употреблены суть, никому иному болѣе не вѣрить.

И понеже *) мы, великій государь, наше царское величество, 
съ своей страны все его королевского величества желаніе испол
нять и ему какъ войски на своей платѣ, такъ и помощными 
денгами не безъ великой себѣ трудности при такихъ и кромѣ 
того великихъ своихъ собственныхъ воинскихъ чреззвычайныхъ 
иждивеніяхъ на единое токмо его королевского величества обѣ
щаніе и слово безъ всякихъ гарантеровъ сего договора вспомо- 
гати изволяемъ, того ради уговариваемъ мы, великій государь, 
наше царское величество, при семъ себѣ, что ежели его коро
левское величество противъ того обѣщанія своего нашему цар
скому величеству исполнити не изволитъ, и тогда намъ, вели
кому государю, нашему царскому величеству, достойную пре
тензію * 2) имѣти, за то свое туне претерпѣнное иждивеніе и дан
ные помощные войска и денги отъ его королевского величества 
награжденія и удоволствованія искати. Во утверженіе того сіе 
за нашею собственною рукою и тайною комнатною печатью 
изображено и розмѣнено есть.

По листамъ скрѣпа руки Ѳ. А. Головина: «Статьи, кото(рыя) 
посланы по указу великого государя 1703 , іюля въ 16 день, 
отъ Петрополя» (Московскій главный архивъ мин. иностр. 
дѣлъ, Польскія дѣла 1703 года, № 26 , пріѣздъ въ Москву Поль
скаго чрезвычайнаго посланника Вицлебена).

1) Отъ сего слова на полѣ сдѣлана слѣдующая замѣтка: «Буде гораздо 
склонны будутъ, то сію статью являть, а буде не явятца склонны, то отставить 
и не являть и буде чаять развращенія Ътъ нея».

2) На полѣ противъ этого слова написано: «притязаніе».

38



5Ô4 ПРИМѢЧАНІ Я.

Паткуль былъ посланъ 'въ помощь князю Г . Ѳ. Долгорукову 
для совмѣстныхъ съ нимъ дѣйствій по заключенію договора съ 
Польскимъ королемъ Августомъ II.

По поводу этого письма Петра Великаго вотъ что писалъ 
князь Долгоруковъ Ѳ. А. Головину: «Милостивой мой госу
дарь Ѳеодоръ Алексѣевичъ. Здравія ваше, моего государя, 
по вся время желаю слышать. Писма, которые присланы 
съ Островскимъ, августа 6 -го  дня приняты въ цѣлости; и 
на приватной аудіенціи его королевскому величеству объ
являлъ пространно о счастливомъ случаѣ его царского вели
чества войскъ надъ непріятелемъ; и его королевское вели
чество радостно его царскому величеству поздравлялъ, желая и 
впредь такого жъ счастливого поведенія, и изволилъ, жалѣя, 
говорить о своемъ въ Полшѣ худомъ состояніи, что нынѣшняго 
году никакого дѣйствія доброго учинити не могъ, за что противъ 
его королевского величества воли чинилось, что сверхъ всякой 
скудости и его величества доброго намѣренія бездѣлная Полская 
волность въ неволю обратила. И я его королевскому величеству 
доносилъ, что его царское величество немѣрно о несчастій и 
недоволномъ состояніи его величества жалѣетъ, такожъ и 
нынѣшняго лѣта что безъ належащаго дѣйствія пропущено, что 
и по се время ради поздной посылки кь его царскому величеству 
обѣщаной знатной особы, чрезъ которую вящимъ укрѣпленіемъ 
и обновленія дружбы его царское величество всемощными надле
жащими потребными способы помошствовати желалъ, а и нынѣ 
присланная особа отъ его королевского величества кь его цар
скому величеству, которой чрезъ 7 недѣль путь свой необыкно
венно продолжилъ, а пріѣхавъ чрезъ обыкновенное упрямство 
ничего не учинилъ; и о всемъ его, Вицлебена, бытности и 
обхожденіи въ дѣлахъ и въ политикѣ пространно о всемъ доно
силъ. О чемъ его королевское величество выслушавъ, изволилъ 
говорить, что гораздо желаетъ скоро оного повращенія, дабы 
спросить, въ какомъ намѣреніи и по какому указу то чинилъ, и 
изволилъ спрашивать о совершенномъ отпускѣ, ежели онъ 
совсѣмъ отпущенъ. И я его величеству доносилъ, что безъ 
сумнѣнія уже въ пути обрѣтаетца. О чемъ его королевское вели
чество гораздо печално изволилъ говорить, иже сія послѣдняя
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надежда его величества была, чтобъ тотъ помянутой господинъ 
посолство свое счастливо совершилъ и чрезъ силную помощь 
царское величество въ нынѣшней сущей нуждѣ противъ непрія
теля къ доволной силѣ вспомогъ. И я его королевскому величе
ству доносилъ, что его царское величество и донынѣ обрѣтаетца 
въ такомъ же союзѣ и крѣпкой дружбѣ и помощь всякую по 
возможности его величеству обѣщаетъ, чего ради прислана ко 
мнѣ полная мочь, дабы сіе ко окончанію привесть. И изволилъ 
говорить, что его королевскому величеству гораздо то потребно 
и укажетъ выщему Саксонскому моршалку господину Ѳлюку со 
мною дѣлать трактаты. Такожъ изволилъ говорить, что всѣхъ 
посредниковъ министры гораздо труждаютца учинить миръ, 
токмо короля Шведцкого къ тому привесть не могутъ, и кромѣ 
того миру не хочетъ, дабы, совокупясь съ Долшею, и противъ 
его царского величества иттить войною; и хотя де многіе Поляки 
учинить то желаютъ, однако то состоятца не можетъ, въ чемъ 
будто его королевское величество немалые въ томъ труды пола
гаетъ, чтобъ вовсе отвращеніе учинить отъ такого мерского 
намѣренія. И я его величеству доносилъ, чтобъ изволилъ для 
общей гіолзы и дружбы его царского величества труждатца и 
приводить въ общей союзъ рѣчь посполитую противъ общаго 
непріятеля, и подалъ проэктъ съ стороны рѣчи посполитой. На 
что изволилъ говорить, что его величество для общей ползы и 
дружбы его царского величества во всѣхъ добрыхъ случаяхъ 
дѣйствително помощсгвовать будетъ. Такожъ по особливому 
союзу и по писму его величества королевскому величеству про- 
сително о персоналномъ свиданіи доносилъ, что сіе обоимъ, 
высокимъ особамъ зѣло быть потребно, не опустя времяни, по 
первому зимнему пути желаетъ его царское величество въ удоб
номъ мѣстѣ персонално сь его величествомъ видѣтца и обо 
всемъ доволной потребной розговоръ учинить. О чемъ изволилъ 
говорить, что сіе радостно выразумѣлъ, что его царское вели
чество персоналного свиданія желаетъ, такожъ и его королев
скому величеству сіе быть угодно и, не опустя время, будетъ 
искать на такое полезное дѣло благопотребного мѣста. Его коро
левское величество нынѣ обрѣтаетца въ ѣздовѣ, въ дому умер

шаго маршалка Любомирского, которое отъ Варшавы четверть
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мили. Войска корунные пошли подъ Торунъ по одну сторону 
Вислы, а Литовскія войска и съ ними Саксонская кавалерія 
при генералѣ-ѳелтъмаршалку такожъ пошли подъ Торунь по 
другой стороны Вислы, въ томъ намѣреніи, по указу королев- 
ского величества, чтобъ какими ни есть мѣры, хотя съ великою 
трудностію, высвободить ис Торуни Саксонскіе войска, кото
рые были оставлены въ Торунѣ. О чемъ непріятель увѣдавъ 
скоро и не опустя времяни, остерегся и ожидалъ ихъ приходу, 
а когда пришло Саксонское и Литовское войско, и видя, что 
непріятель ихъ ожидаетъ во всякой готовности и ничего учинить 
имъ невозможно, поворотясь, пошли къ Великополшѣ, гдѣ есть 
непріятелской генералъ Рейшель, и послали Литовскихъ и Сак
сонскихъ войскъ въ подъѣздъ; и та посланная Литва, ускоря 
предъ Саксонцами, напали на подъѣздъ непріятелской и за помо
щію Божіею тѣхъ непріятелей съ 400 человѣкъ побили, также и 
вышнихъ оѳицеровъ и салдатъ нѣсколко въ полонъ взяли; и 
потомъ и корунные подъѣздомъ нѣсколко урвали и болши 
10 человѣкъ въ полонъ взяли; а что далѣе учинитца, о томъ по 
вся время слышати ожидаемъ. О президіи Торунской есть при 
дворѣ немалое сумнѣніе, что не чаютъ имъ отъ непріятеля сво- 
бодитца, за что король Щвецкой никоими мѣры, не отобравъ 
Торуни, отступить не хочетъ и не токмо выпустить Саксонцовъ, 
но и никакой капитуляцыи дѣлать не мыслитъ, токмо въ такомъ 
намѣреніи, чтобъ оныхъ взять въ неволю и отослать за море въ 
свои край, а въ то мѣсто привести своихъ салдатъ и з гварни- 
зономъ. И уже непріятель чрезъ транспортъ досталъ сикурсъ 
и амуницыю, о чемъ и напредь сего я писалъ. Секретарь Гдан- 
ской объявилъ при дворѣ, что пришло Швецкого войска чрезъ 
транспортъ 4000  и амуниція. Въ Великополшѣ началась ребе- 
лія, однакожъ признаютъ, что отъ силного принужденія непрія- 
телского, чего ради и нынѣ въ тѣхъ мѣстахъ обрѣтаетца гене
ралъ Швецкой Рейшель съ войскомъ. При дворѣ королевского 
величества чюжеземскіе министры: цесарской, и Аглинской и 
Галанской, непрестанно труждаютца о мирѣ; токмо чаю болше, 
что учинить вскорѣ сего не могутъ: по се время королевское 
величество Швецкой не токмо трактуетъ мало, и при дворѣ 
своемъ быть имъ желаетъ; токмо при немъ обрѣтаетца посолъ
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Ѳранцуской. Староста Жмоцкой Огинской обрѣтаетца въ Вар
шавѣ, гораздо домогаетца о булавѣ полной; а з другую сторону 
гетманъ. Вишневецкой желаетъ быть полной булавѣ при Потѣѣ, 
что нынѣ стражникъ Литовской; и съ обѣихъ сторонъ великое 
упрямство, что королевское величество не можетъ по се время 

ихъ успокоить и по согласію кому отдать, а болше склоненъ на 
Потѣеву сторону. О чемъ и мнѣ изволилъ приказывать, дабы и я 
ево, Огинского, уговаривалъ, чтобъ принялъ Литовское под- 
скарбство и еще бъ къ тому какое для пожитку староство. И, 
сколко возможно, ему говорено, о чемъ и слышать не хочетъ и 
просилъ меня, дабы я ему у королевского величества помогалъ; 
и хотя ему помогать пріобѣщалъ, однакожъ явно вступать мнѣ 
невозможно, чтобъ которую сторону но озлобить; извѣстно 
вамъ, какова разсужденія Огинской, что многіе ево непріятели 
къ нему припали и съ великою радостію ссоры между ими 
желаютъ. Однакожъ, какъ возможно, королевское величество о 
успокоеніи ихъ труждатца будетъ и, не удоволствовавъ, сего не 
оставитъ; и чаю болши, что будетъ булава при Огинскомъ, о 
чемъ, сколко возможно, и я секретно помощствовать ему буду. 
Кардиналъ примасъ съ своими совѣтники смышляютъ, дабы учи
нить сенатусконсиліумъ и еще послать предложенія о мирѣ х 
коронѣ Шведцкой отъ рѣчи посполитой съ противными пункты 
королевскому величеству; и естли то ихъ противное намѣреніе 
состоитца и съ чѣмъ хто будетъ посланъ, о томъ впредь пока
жетъ время. Генералъ -  адьютантъ Курлянчикъ, господинъ 
Щепенокъ, которой отъ Курляндіи былъ посломъ на Люблин
скомъ сеймѣ, пріѣзжая ко мнѣ, говорилъ секретно, что король 
Шведцкой имѣетъ Курляндію въ великой тѣснотѣ, наипаче влас- 
ныхъ своихъ подданныхъ, а отъ Поляковъ сикурсу себѣ быть не 
чаютъ; дабы его царское величество изволилъ принять Курлян
дію подъ свою протекцыю; о чемъ я въ нынѣшнее время про
странно съ нимъ говорити не могъ, чтобъ, не у вѣдали того 
Поляки. Присланныя отъ васъ трактаты, которыя не соверши
лись за упрямствомъ Вицлебена, смотря по здѣшнему состоянію, 
переписавъ на Нѣмецкой языкъ, королевскому величеству статьи 
поднесъ. О чемъ указалъ его величество выщему Саксонскому 
маршалку господину Ѳлюку со мною трактовать; и на предло-
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женіе мое дали отвѣтное писмо, и какой отъ меня на то ихъ 
писмо отвѣтъ данъ, и съ тѣхъ всѣхъ писемъ посланы къ вамъ 
копіи. Также послана копія съ того проекту, которое подалъ 
королевскому величеству для союзу рѣчи посполитой; о чемъ 
изволилъ говорить, что изволитъ совѣтовать съ Полскими мини
стры и потомъ укажетъ кому надлежитъ министромъ Полскимъ 
о семъ трактовать. Вексель на 24000 еѳимковъ, которой отданъ 
прежде отъ меня королевскому величеству, что объявилъ Виц- 
лебенъ, будто принятъ отъ меня оной въ зачетъ въ прошедшіе 
долги, на которой помянутой вексель дано мнѣ писмо за рукою 
и печатью воинского комисара, господина Кизитера, что оной 
принятъ въ зачетъ въ предбудущіе, а не въ прошедшіе помощ- 
ныя денги, съ которого присемъ послана копія. О Бѣлой 
Церкви, слава Богу, нынѣ отъ Поляковъ утихло; и зѣло надобно 
до времяни съ Палѣемъ ни въ какіе дѣла не мѣшатца; а когда 
Поляки въ союзѣ будутъ, тогда и Палѣй бес труда, чаю, похо- 
четъ отдать оную рѣчи посполитой. А естли будетъ случай, 
буду о томъ писать къ гетману Мазепѣ; и не худо то, что оная 
до времяни будетъ при Палѣѣ. Не изволте сумнѣватца, чтобъ 
Вицлебенъ дѣлалъ отъ своего упрямства, что и здѣсь со мною 
въ трактатахъ и въ розговорахъ такое жъ отъ нихъ есть при
страстіе и не сносные запросы, о чемъ изволите разсмотритъ 
ихъ проекту. Токмо на ихъ предложенія уповать не надобно: 
болши надлежитъ смотрѣть непріятелского намѣренія; а что 
между нами будетъ, буду писать впредь съ Островскимъ и 
с’ыными нарочными куріеры. Паткуля къ себѣ быть ожидаю; а 
какъ пріѣдетъ, о всемъ совѣтовать буду; х  которому уже послалъ 
въ Минскъ на встрѣчю, дабы ѣхалъ ко двору королевского 
величества беспечно; а о пріѣздѣ его при дворѣ давно вѣдомо. 
Не изволте сумнѣватца, что задержанъ Островской: королевское 
величество изволилъ говорить, дабы его удержать, что изволитъ 
съ нимъ послать писма къ великому государю. Писма великого 
государя х королевскому величеству и копіи съ трактатовъ, 
которые присланы прежде съ Островскимъ, вчерашняго числа 
чрезъ Смоленскъ ко мнѣ присланы; належащее королевскому 
величеству поднесъ и о сщастіи войскъ царского величества 
надъ непріятелемъ доносилъ и сенаторемъ объявлялъ о всемъ
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пространно; о чемъ и впредь слышать усердно желаютъ. При 
семъ же писмѣ послано къ вамъ: копія съ статей, каковы пред
ложены королевскому величеству; копія съ соотвѣтствованного 
писма королевского величества; копія съ  статей, каковы предло
жены на то отвѣтствованіе; копія съ статей, каковы предло
жены рѣчи посполитой; копія съ писма, что отданъ вексель 
на 24000 ; копія съ писма подскарбія Литовскаго до кардинала; 
писма князь Петра Голицына; писма Алексѣя Дашкова; писма 
иноземческіе. Князь Григорей Долгарукой. Изъ Варшавы, 
августа 26 день. (В ъ  особой цидулкѣ при письмѣ) Изволте, 
времени не опуская, потребное свое дѣло управлять, а на 
здѣшнюю сторону, на оба народа, худая надежда: хотя съ 
нами и въ союзъ вступятъ, истинно никакова состоянія доброго 
отъ нихъ не будетъ. И естли непріятель Торунь добудетъ, то 
ихъ конечная худоба: Саксонского войска пропадетъ лутчая
часть, а которые и останутца, и тѣ въ сущемъ убожествѣ; у 
Поляковъ проходъ ко Гданску удержитъ и хлѣба не пропуститъ, 
отчего ихъ все Полское государство состоитъ, и къ такой непрія
тель ихъ тѣснотѣ приведетъ, что они и Богу солгутъ, не токмо 
намъ. Извѣстно вамъ, какое есть здѣсь постоянство, когда и не 
въ такомъ будучи худомъ состояніи; развѣ ихъ намъ во всемъ 
до конца содержать своею помочью. Лутче того не могу при
знать, что по се время задержанъ здѣсь непріятель. Хотя наше 
войско помощное будетъ, опасно, чтобъ до какой худобы не 
дошло, какъ отпущено и прежнее. Лутче бъ силнѣе помочь 
денгами, токмо чтобъ и тѣ были употреблены по нашему намѣ
ренію. Однакожъ намъ, сколко возможно, труждатца подлѣ нихъ 
надобно. Нынѣшней годъ безъ всякого опасенія изволте быть: 
чаю конечно, непріятель зимовать здѣсь станетъ. Наприкладъ, 
хотя бъ по своему злому непріятелскому намѣренію съ собою и 
принудилъ— чего я болши не чаю— , истинно, какъ намъ, такъ 
и ему того часу солгать готовы. Не изволте того и мыслить, 
чтобъ здѣшніе оба народа для чести или прибыли государствен
ной что стали съ трудомъ дѣлать, развѣ для какова ни есть 
покою; за что и нынѣ при дворѣ явно говорятъ, что въ сей войнѣ 
нѣтъ никакой прибыли, толко разореніе; а о Лиѳляндахъ и не 
думаютъ; знаютъ, хотя бъ вь ихъ были рукахъ, то Поляки и
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поглядѣть не дадутъ; лутче бы они хотѣли быть за непріяте
лемъ, а не за королевскимъ величествомъ. Естли увижу, что 
нашъ союзъ станетъ отдалятца, то намъ надобно ходить, чтобъ 
королевское величество перепустилъ намъ своего войска. 
Истинно не знаю, какъ имъ пробыть нынѣшнюю зиму: Поляки 
зимовыхъ кватеръ у себя дать не хотятъ, готовыхъ провіянтовъ 
нигдѣ нѣтъ. Гораздо жалко, въ какой нищетѣ и въ худомъ 
состояніи и нынѣ пребываютъ; а чтобъ была аммуниціа или 
какая артиллерія, о томъ и поминать не надобно: что ни было, 
все побралъ непріятель. Развѣ Богъ сошлетъ Святаго Духа, 
чтобъ ихъ наставилъ на доброе дѣло» (Письмо писано шифромъ. 
Помѣта: «Таковы писма присланы къ Сантъ-Петербурку сентя
бря въ 24  день 1703 году съ куріеромъ». Московскій главный 
архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1703 года, № 8).

ІС ъ №  5 5 9 , Подлинное, подписанное государемъ, хранится въ 
Митавскомъ бывшемъ герцогскомъ архивѣ. Въ 1703 году въ 
разныхъ оффиціальныхъ актахъ Петербургъ очень часто назы
вался Петрополемъ.

К ъ  №  5 6 0 .  Договоръ, подписанный государемъ, хранится въ 
Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Русскій и 
Нѣмецкій тексты сшиты вмѣстѣ шелковымъ малиновымъ шнур
комъ, на который наложена государственная печать на красномъ 
воску подъ бумажною кустодіею. Напечатанъ: въ Дѣяніяхъ 
Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , стр. 120— 123; 
изд. 2-е, М. 1842, т. XIV, стр. 76— 77; въ Исторіи царствованія 
Петра Великаго Устрялова, т. IY , ч. И, стр. 57 — 59. Проектъ 
этого договора (Capitulation) былъ представленъ самимъ Патку- 
лемъ, на Нѣмецкомъ языкѣ, е/ 17 іюля 1703 года. Въ пунктѣ 3-мъ 
не было имъ означено, какой именно военный чинъ будетъ имѣть 
Паткуль, и оставленъ для вписанія этого чина пробѣлъ. Затѣмъ
4-й пунктъ по проекту Паткуля читался такъ: Wollen W ir ihn 
als Unsern Minister und envoyé extraordinaire bey dem Polnischen 
und Kayserlichen Hofe halten-(по современному Русскому пере
воду: Хощемъ мы его яко нашего министра и посланника чрезъ- 
звычайного при Полскомъ и цесарскомъ дворѣ держать) (см. 
Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 
1703 года, № 32). Измѣненъ былъ этотъ пунктъ по указу Петра



Великаго, какъ видно изъ слѣдующаго мѣста письма Ѳ. А. Голо
вина къ Паткулю, отъ 29 сентября 1703 года: «Его царское вели
чество вашу капитулацію во всемъ позволилъ и оную всемилости
вѣйше собственною рукою подписалъ и своею печатью закрѣ
пить повелѣлъ, и я по его указу подписалъ и къ тебѣ оную 
послалъ съ симъ куріеромъ. Его царское величество изволилъ, 
правда, 4  пунктъ поперемѣнить, како то ис присланной къ вамъ 
при семъ капитулаціи увидите, и то того ради разсужденія, 
дабы не являлось, бут(то) бы его царскому величеству невоз
можно васъ в’ыномъ мѣстѣ употреблять. Однакожъ повелѣлъ его 
царское величество васъ всемилостивѣйше обнадежить, что онъ и 
самъ того охотно желаетъ и служба и полза его того требуетъ, 
дабы васъ по послѣдней мѣрѣ, даже до окончанія настоящей 
войны, яко своего министра при Полскомъ дворѣ держать, и для 
того всемилостивѣйше изволилъ, дабы публичную вѣрющую х 
королю и къ рѣчи посполигой вамъ послати; и оную самъ изво
лилъ подписать, чего прежь сего не бывало, которая, купно съ 
Латинскою копіею, при семъ посылается. Я во оной по обыкно
венію нашего порядку вамъ титулъ намѣстника Козелского при
ложить повелѣлъ, понеже хотя сіе намѣстничество ничего не при
носитъ, однако оной есть обыкновенной титулъ, которой всѣмъ 
нашимъ при иностранныхъ дворѣхъ министрамъ пребываю
щимъ придаетца. Притомъ же и х  кардиналу отъ его царского 
величества грамота послана, которая во всемъ противъ вашего 
проекту изображена. Изволите оную, ежели за потребно быти 
признаете, подать» (Польскія дѣла 1703 года, № 33). Сначала, 
какъ видно изъ черноваго текста перевода договора, его предпо
лагали помѣтить сентябремъ 1703 года, но затѣмъ онъ былъ 
помѣченъ 15 іюля. Слѣдовательно ошибается Устряловъ (Исторія 
царствованія Петра Великаго, т. ІУ, ч. I, стр. 389), говоря, 
что «въ день отъѣзда изъ С.-Петербурга на берега Свири, 
15 іюля 1703 года, Петръ вручилъ Паткулю грамоту, о рѣши
тельномъ принятіи его въ Русскую службу». Упоминаемыя въ 
первомъ пунктѣ договора «очистительныя письма», напечатанныя 
Паткулемъ въ 1 7 0 0 — 1702 годахъ, указаны въ трудѣ Минцлова 
«Pierre le Grand dans la littérature étrangère», СПб. 1872 , 
стр. 578— 583, №№ 4, 10 и 15.
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К ъ  №  5 6 1 . Черновой отпускъ, исправленный государемъ, хранится 
въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ. На обо
ротѣ его сдѣлана замѣтка: «Таково писмо послано съ Патку- 
лемъ». На отпускѣ нѣтъ даты. Петръ Великій выѣхалъ изъ 
С.-Петербурга 15 іюля; вѣроятно въ день или наканунѣ отъ
ѣзда государь исправилъ письмо. Паткуль выѣхалъ изъ Петер
бурга 19 іюля и ѣхалъ «наскоро», чтобы прибыть въ Варшаву 
ранѣе пріѣзда Вицлебена. Паткуль пріѣхалъ въ Варшаву 
2 сентября, а Вицлебенъ лишь 9-го. О пріемѣ королемъ Пат
куль сообщилъ Петру Великому въ донесеніи отъ 7/ 18 сентября 
(см. Joh. Reinhold von Patkul’s Berichte an das Zaarische Cabinet 
in Moskau von seinem Gesandtschafts-Posten bei August II, Könige 
von Pohlen, 2~te Aufl., Berlin. 1802 , ч. I, стр. 11 —  21). Голо
винъ въ письмѣ отъ 29 сентября между прочимъ писалъ Пат- 
кулю: «Его царское величество вашу учиненную реляцію зѣло 
милостиво и съ совершеннымъ доволствомъ принялъ, что вы 
счастливо и прежде Вицлебена х  королю доѣхали и отъ его 
королевского величества толь изрядно и пріятно приняты и что 
его королевское величество нынѣ вся погрѣшенія прежде учинен
ные признаваетъ и нынѣ твердое намѣреніе съ царскимъ вели
чествомъ воспріята изволяетъ, токмо бы отъ его царского вели
чества ему помощными денгами вспоможеніе учинено было, еже 
его царское величество учинить намѣренъ, якоже вы то ис при
ложенныхъ пунктовъ, которые на королевское послѣднее отъ 
князя Долгорукова присланное объявленіе отъ его царского вели
чества опредѣлены, усмотрите».

До своего отъѣзда (19 іюля) изъ Петербурга, Паткуль полу
чилъ резолюціи Петра Великаго на поданный имъ меморіалъ, 
какъ это видно изъ извлеченія изъ него, приложеннаго къ доне
сенію Паткуля Петру Великому отъ 12/ 2з октября 1703 года 
(см. Patkul’s Berichte, ч. I, стр. 55— 56). Здѣсь приводится это 
извлеченіе въ современномъ Русскомъ переводѣ (Московскій 
главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1703  года, 
№ 34): «Выписка изъ меморіала, которой я при моемъ отправле
ніи его царскому величеству подалъ, купно съ даннымъ на то 
его царского величества рѣшеніемъ.— 1 статья. Понеже подлин
ная вѣдомость есть, что соединенные миру на сѣверѣ токмо тако
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ищутъ, дабы королю Полскому свободные руки получить съ 
своимъ войскомъ въ Нѣмецкой землѣ противъ Баварского и 
Ѳранцуза воевать, для чего соединенные королю Полскому по- 
мощные денги обѣщати будутъ, и того ради надлежитъ вѣдать, 
егда король Полской на продолженіе войны противъ Шведа отъ 
его царского величества помощныхъ денегъ желать будетъ и что 
онъ на такіе предложенія иногда намѣряетъ соединенныхъ сто
рону оставить, какъ при такомъ случаѣ поступать: 1-е, учинить 
ли ему въ томъ во опредѣленномъ числѣ нѣкоторую надежду; 
2-е, или ему въ томъ весма отказать, или 3-е, токмо искать 
сей пунктъ до персоналного сьѣзду съ вашимъ царскимъ величе
ствомъ и его королевскимъ величествомъ отложить.— Рѣшеніе 
отъ^его царского величества на предъидущее поданное доноше- 
ніе. На 1-е. Откладывать сіе до персоналного сьѣзду, междо 
тѣмъ обнадеживать, что мы его въ томъ можемъ или хощемъ 
доволствовать». Быть можетъ эта резолюція была положена 
самимъ Петромъ Великимъ, а можетъ быть, по указу государя, 
Ѳ. А. Головинымъ.

Вѣроятно въ серединѣ іюля Петръ Великій отправилъ не до
шедшее до насъ письмо къ Б. П. Шереметеву, что видно изъ слѣ
дующаго отвѣтнаго письма послѣдняго государю: « Премилости
вѣйшій государь. Писалъ ко мнѣ изо Пскова Василей Бухвостовъ, 
что былъ бой съ Шведами и что на томъ бою, милостію Божіею, 
Ш ведовъ побили и языковъ взяли; и тѣ ево писма къ тебѣ, госу
дарю, послалъ я съ симъ писмомъ. Отъ Ругодева все тихо, и 
послѣ бою у рѣки Луги по 21 число нихто не являетца. А каковы 
ко мнѣ писма присланы и велѣно ихъ послать въ Ругодевъ, и я 
тѣ писма послалъ сего же іюля 21-го числа. И какъ возвратитца 
и что будетъ какихъ новинъ, буду къ тебѣ, государю, писать 
тотчасъ. Получилъ я отъ тебя, государя, указъ о походѣ, и я 
готовъ, толко ожидаю Александра Даниловича къ себѣ, и съ 
нимъ пришлю къ тебѣ, государю, въ доношеніе статьи; а не 
получа на тѣ статьи отъ тебя, государя, указу, итти въ походъ 
нелзя, также еще и городъ не въ отдѣлкѣ. А походъ не упоздаетъ: 
лутчая пора приходитъ, хлѣбы всѣ будутъ въ гумнахъ и сѣна 
припрятаны, а мы можемъ, при помощи Божіей, болшую имъ 
бѣду здѣлать; также и з городовою подѣлкою въ тѣ числа по-
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исправимся, и подлинную вѣдомость, чаю, можемъ да того вре
мени получить о возвратѣ короля Швецкого. А если Александръ 
Даниловичь ко мнѣ быть замѣшкаетъ, неомедленно къ тебѣ, 
государю, пришлю статьи чрес почту. Рабъ твой Барисъ Шере
метевъ рабская пакланенія тварю. Изъ Ямъ, іюля 21 дня» 
(Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. И, 
кн. № 2, л. 804).

Къ № 562. Собственноручное; хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Бывъ сложено пакетомъ и запечатано, 
письмо имѣетъ на оборотѣ адресъ, написанный собственноручно 
Петромъ Великимъ: «О тдать  Алексаидру Даниловичю Менши
кову». Напечатано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 
1788 , ч. X , стр. 93 —  94; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIY, стр. 59; 
въ Картинѣ жизни и военныхъ дѣяній князя А. Д. Меньшикова, 
М. 1803 , ч. 3, стр. 28 5 ; въ Исторіи царствованія Петра Вели
каго Устрялова, т. IY, ч. II, стр. 59. Голиковъ ошибочно отнесъ 
это письмо къ 17 марту; Устряловъ же вѣрно опредѣлилъ, что 
оно писано 17 іюля. «Царь очевидно —  говоритъ онъ —  хотѣлъ 
переѣхать озеромъ въ Свирь къ Олонецкой верфи, но за против
ными вѣтрами возвратился и отправился сухимъ путемъ; онъ 
пріѣхалъ на Олонецкую верфь 21 іюля въ среду; 18 іюля гулящій 
день было воскресенье». «Были на озерѣ» —  то есть на Ладож
скомъ озерѣ.

Къ № 563. Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Кажется, что это письмо не было 
отправлено по назначенію; соображенія, подкрѣпляющія это, 
изложены въ примѣчаніи къ письму подъ № 564.

Къ № 564. Подлинное, подписанное Петромъ Великимъ, хранится 
въ королевскомъ Саксонскомъ архивѣ въ Дрезденѣ (№ 3551, 
vol. II). Черновой отпускъ находится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ; въ концѣ его имѣется слѣдующая за
мѣтка: «Такова грамота послана з гонцомъ чрезъ Смоленскъ 
х князь Григорью Ѳедоровичю того жъ числа». О полученіи 
этого письма князь Долгоруковъ увѣдомилъ Ѳ. А. Головина 
письмомъ отъ 26 августа (см. выше, въ примѣчаніи къ 
письму подъ № 558). Это письмо къ королю Августу было 
написано Ѳ. А. Головинымъ примѣнительно къ письму, оста-
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вленному государемъ, какъ видно изъ слѣдующаго письма 
Ѳ. А. Головина къ Петру Великому: «Милостивѣйшій государь, 
здравіе твое и всѣхъ, желающихъ оного, десница Вышняго 
навѣки счастливо да соблюдетъ. Извѣствую, государь, милости 
твоей: посланникъ Полской поѣхалъ водою іюля въ 23 день на- 
вечеръ, приставленъ и посланъ съ нимъ капитанъ Юдъ и о всемъ 
съ нимъ наказано. И того жъ дни отпустилъ, государь, я другова 
гонца чрезъ Смоленескъ съ такими жъ писмами, что и Остров
ской; толко противъ ручновласного королевского писма съ нимъ 
послалъ, написавъ отъ тебя, государя, писмо х королю: зѣло сіе 
потребно; написали, примѣняясь къ тому писму, каково ты 
изволилъ оставить. Паткуль поѣхалъ 19 дня іюля сухимъ путемъ 
чрезъ Смоленскъ. Вѣдомостей ис Полши никакихъ нѣтъ; что 
будетъ, немедленно донесу. По отъѣздѣ, государь, твоемъ 
имѣлъ я съ  посланникомъ многожды розговоръ; но не токмо что 
убавилъ, но еще и прибавилъ и, не у чиня ничего, отпущенъ. 
Писмо, государь, ему х королю, что отъ тебя, государя, вручено; 
просилъ копіи, я ему сказалъ, что не имѣю, а, написавъ, цар
ское величество изволилъ оставить ево, запечатавъ. Іюля въ 24 
день получили мы съ почты писма отъ гетмана и отъ Толстого 
зѣло скорые, ис которыхъ кратко выписавъ, толко не оставляя 
ничего, послалъ къ тебѣ, милостивому государю, при семъ 
моеМъ писмѣ. А переводчикъ къ нему наряженъ, и о томъ давно 
я писалъ къ Москвѣ. Пишетъ гетманъ, что вѣдомость ему есть 
изъ Мѵлтянской земли отъ Кантакузина, что Божіею помощію 
возвращенъ государь ево, чаетъ быти здраво по прежнему; а 
Волоского со всѣмъ и з совѣтники ево Силистрійской паша въ 
тысячномъ числѣ прислалъ Турковъ и, взявъ, послалъ въ Адріано
поль. [И бес труда Богъ свободилъ]. О Мултянскомъ подтвер- 
жаетъ и Толстой, толко пишетъ, что, не желѣя богатства своего, 
сыплетъ Туркомъ, и тако всѣмъ сталъ угоденъ. Изволь, госу
дарь, помыслить милостивно: послать бы, мнится мнѣ, зѣло 
изрядно на нѣсколко тысячь къ нему нынѣ мяхкой рухляди при 
возвращеніи; мню, не беспричастны ему и отъ насъ, по Волос
кого клеветанію, убытки; но буди въ томъ воля твоя, милости- 
вого государя. Вице-адмиралъ прислалъ еще роспись наемнымъ 
оѳицеромъ, еще нѣсколко прибавилъ. Карабли іюня по 11 день
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не вышли въ Теселъ, которые къ Городу зѣло замѣшкаютца. 
И Крыжевской не бывалъ, которой посланъ отъ Шлотбурха къ 
вице-адмиралу съ писмомъ. Андрѣя Матвѣева выписки ис писемъ 
здѣлавъ, послалъ къ тебѣ, государю. О найму нашихъ матро- 
зовъ, что желали изъ адмиралитейства Галанского, немедленно 
указъ пошлю къ Городу, естли не сыщутъ нанять при приходѣ, 
велю Избранту отдать; что увидишъ, государь, подлиннѣе о семъ 
ис писемъ тѣхъ; я бъ хотя триста отдалъ радостно. Гречанинъ 
Згуръ Стиллевичь, которого, государь, посылалъ гетманъ къ 
Силистрійскому Юсуѳъ пашѣ о разграниченьи и объ иныхъ вѣдо
мостяхъ говорить и увѣдать подлинно, пріѣхалъ сюды, человѣкъ 
не простъ и знаетъ обращатися въ такихъ дѣлехъ; сказываетъ, 
что нѣтъ никаковаго намѣренія къ розрыванію мира съ Турецкой 
страны; какъ онъ видѣлъ, всего войска стоитъ въ Киліи съ 
пашею съ тринатцать тысячь; токмо по розговоромъ мнитъ, что 
смотрятъ времяни, а болши дознаваетца въ другіе страны. 
Изволишъ ли, государь, дожидатца ему себя, или отпустить, 
давъ жалованья за разбои и убытки ево, учинившіяся ему въ той 
посылкѣ? Присемъ здравіе твое, милостивого государя, предавъ 
въ сохраненіе Вышнего, себе жъ въ непремѣнную милость твою 
ввергая, рабъ твой, милостивого государя, Ѳео. Головинъ. 
Дня -го іюля 1703» (Государственный архивъ, Кабинетъ 
Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, лл. 9 3 2 — 933).

Письмо это (№ 564) было написано «примѣнительно» именно 
къ письму подъ № 557, черновой отпускъ котораго былъ написанъ 
Петромъ Великимъ собственноручно; самое письмо (№ 564) было 
написано Головинымъ на бѣломъ листѣ за собственноручною под
писью государя, оставленномъ имъ Головину передъ отъѣздомъ 
изъ Петербурга; на такихъ же листахъ были написаны и письмо 
№ 561 и то письмо, которое было вручено самому Вицлебену 
при его отъѣздѣ, вѣроятно одинаковаго содержанія съ письмомъ 
№ 557 (см. ниже, письмо Головина къ Петру Великому, отъ 
6 августа, въ примѣчаніи къ письму подъ № 567).

Вѣроятно 21 іюля Петръ Великій писалъ не дошедшее до насъ 
письмо къ А. Д. Меншикову, которое было отправлено съ почтою 
22 іюля. Меншиковъ отвѣчалъ государю на это его письмо слѣ
дующимъ: «Господине, господине капитанъ. Получилъ я писмо
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отъ вашей милости ко мнѣ [чрезъ отпущенную съ Ладейной при
стани сего мѣсяца 22 дня почту] писанное, ис которого увѣдо- 
мився о благосостояніи здравія вашего, попремногу возрадовался. 
А что карабль здѣланъ до пріѣзду милости вашей, и я о томъ 
зѣло сожалѣю, что ево не ускорилъ пріѣздомъ своимъ; конечно, 
естли бы ваша милость засталъ ево поранѣе, когда онъ въ не
отдѣлкѣ былъ, то могъ бы исправитися онъ изряднѣе во всемъ 
противъ препорціи, также и въ прочемъ, что да будетъ въ воли 
милости вашей, вѣдая и надежду имѣя, что тѣмъ вашимъ тамо 
прибытіемъ въ лутчее предначатое во всемъ дѣло состояніе 
пріидетъ. Что же приналежитъ къ писмянной междо нами вѣдо
мости, и то зѣло надобно; истинно, вѣдаю для чего, о чемъ всегда 
не умедлю увѣдомлять. А что Незнановъ Яковлеву сказалъ о 
желѣзѣ, бутто моимъ писмомъ запрещено не давать, и то онъ, не 
справясь з даннымъ ему указомъ, совралъ, въ которомъ написано, 
чтобъ въ посторонніе дѣла [ради помянутого дѣла] никому безъ 
указу не давать; о чемъ я къ нему съ сею почтою писалъ на
рочно. Лошадей работничьихъ, о которыхъ въ предреченномъ 
писмѣ вашемъ ко мнѣ написано, я отпустилъ. Присемъ послалъ я 
къ вашей милости юрналъ [которой изволишъ самъ выправить] *) 
да 12 памаранцовъ для употребленія во здравіе. Лобковъ, которой 
былъ у болныхъ приставленъ, сказываютъ, человѣкъ доброй; а 
къ тому и я видѣлъ, что онъ въ дѣлѣ своемъ исправенъ; а нынѣ 
отпускъ Виніюсу готовитца, и ево не изволишъ ли съ нимъ въ 
Сибирь къ пушечному дѣлу послать ? И буде изволишъ, о томъ 
изволь меня увѣдомить, и я ево тотчасъ пришлю. 3 болными 
салдаты, которыхъ изволилъ ваша милость приказать отпустить 
въ Новгородъ, отпускается князь Михайло Лвовъ. Прочіе же 
здравіе вашей милости, моего всемилостивѣйшаго, Всясодержа- 
щему въ сохраненіе предаю. Александръ Меншиковъ. Іюля 27, 
1703 . Питербурхъ» (Помѣта: «ГІринета сь почты на Ладейной

1) Безъ сомнѣнія, здѣсь разумѣется «Юрналъ о взятіи крѣпости Новыхъ 
Канецъ» (Ніеншанца). Этого юрнала съ собственноручными поправками госу
даря въ Кабинетѣ Петра Великаго нѣтъ. Самый юрналъ впослѣдствіи былъ на
печатанъ въ «Марсовой книгѣ» (СПб. 1713).
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пристани, іюля въ 30 день 1703» . Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, лл. 561— 562).

Отъ 22 іюля было письмо Петра Великаго къ Г. И. Головкину; 
оно до насъ не сохранилось, но о немъ упоминается въ слѣдую
щемъ письмѣ А. Д. Меншикова къ государю: «Господине, 
господине капитанъ, всерадостно и благополучно здравствуй о 
Господѣ. Извѣствую вашей милости: Андрей Виніюсъ, пріѣхавъ 
сюда, никакова въ дѣлѣхъ своихъ оправданія не принесъ [хотя 
онъ отъ меня къ тому немалое принужденіе имѣлъ], опричь того, 
что розными во всемъ виды выкручивался. И я, отправя ево въ 
настоящей [ему] путь, отпустилъ ево отсюды сего нижеписанного 
числа, и о дѣлѣхъ ево, въ чемъ онъ неисправенъ явился и какую 
на что отповѣдь учинилъ, послалъ къ вашей милости роспись для 
вѣдома при семъ писмѣ, ис которой изволишъ увѣдомитися. А 
здѣсь будучи, поднесъ онъ мнѣ 3 коробочки золота, 150 золотыхъ 
червонныхъ, 300 рублевъ денегъ, да въ 7 коробочкахъ золота жъ 
и въ 5000 рублехъ денегъ писмо своею рукою далъ, въ которомъ 
написано, что ему отдать то все, когда у него спросятъ или кому 
приказано будетъ отъ меня въ дому ево безъ него принять. И ты 
изволь объ отпускѣ ево учинить по своему разсмотрѣнію. Зѣло я 
удивляюсь, какъ тѣ люди не познаютъ себя и хотятъ меня 
скупить за твою милость денгами; или они не хотятъ, или Богъ 
ихъ обращаетъ. А вышеписанную болшую дачю далъ мнѣ 
Виніюсъ и за то, чтобъ Пушкарской приказъ и Аптеку хотя у 
него и взять, толко бъ Сибирской приказъ удержать за нимъ, 
завѣщевая, чтобъ о той дачѣ никто не вѣдалъ. И ис того изволишъ 
познать, что для чего такую великую дачю далъ, естли бъ не 
чаялъ отъ того приказу впредъ себѣ великихъ нажитковъ; а на- 
предъ сего билъ челомъ милости твоей многажды о дачѣ деревни, 
сказывая, что пить-ѣсть нечего. А при той вышеписанной дачѣ, 
по многому ево прошенію, написалъ я къ милости твоей писмо 
объ немъ по ево желанію; и то писмо челъ онъ самъ, которое я, 
запечатавъ при подписаніи руки своей, ему отдалъ; и съ того 
писма списокъ для вѣдома послалъ я къ милости твоей съ симъ 
писмомъ. За симъ здравіе милости твоей предаю въ сохране
ніе Божіе. Александръ Меншиковъ. Іюля въ 29 день 1703. Изъ 
Питербурха. По написаніи сего пришла сюда почта съ Ладейной
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пристани, іюля 22 дня, въ которой толко одно милости твоей 
писмо, писанное къ Гаврилу Ивановичю, получено, ис котораго 
увѣдомився о здравіи твоемъ, попремногу возрадовалисъ. Толко то 
мнѣ сумнително, что ко мнѣ писма отъ милости твоей не было; 
однакожъ надежду имѣю, что никакова твоего на меня гнѣву не 
чаю быть, увѣдавъ ис того помянутого писма, что изволилъ ты 
писать о мнѣ, что я въ Ямы отъѣхалъ, куда поѣду завтрашняго 
30-го дня. Александръ Меншиковъ. Іюль 29, въ вечеру, при 
отдачѣ дневныхъ часовъ» (Помѣта: «Принета съ почты на Ладей
ной пристани, 2 день августа 1 7 0 3 » ѵ Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. И, кн. № 2, лл. 54 3 — 544).

К ъ  №  5 6 5 .  Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Письмо къ королю Августу II, на
писанное до окончанія переговоровъ съ Вицлебеномъ, въ этой 
редакціи не было отправлено. На Нѣмецкомъ его переводѣ сбоку 
сдѣлана слѣдующая отмѣтка: «Съ Вицлебеномъ, что сперва гото
вили» (Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія 
дѣла 1703 года, № 26).

К ъ  №  5 6 6 .  Заимствовано изъ печатныхъ изданій. Напечатано: въ 
Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. 11. Шереметеву, М. 1774, 
стр. 20— 21; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , 
ч. X, стр. 123 —  125; изд. 2-е, М. 1842 , т. X1Y, стр. 78 —  79. 
Письма Шереметева отъ 13 и 17 іюля напечатаны въ Письмахъ 
къ Петру Великому отъ графа Б. П. Шереметева, ч. I, 
стр. 189— 197. Въ письмѣ отъ 13 іюля Шереметевъ, между про
чимъ, писалъ: «Конницѣ, государь, быть ли при городѣ, и 
сколкимъ человѣкомъ, и гдѣ быть, и крѣпость имъ какую сдѣлать 
ли, и въ коемъ мѣстѣ? Заранѣе надлежитъ расположить, сколькимъ 
полкамъ драгунскимъ зимовать, и гдѣ въ коихъ мѣстахъ имъ 
быть, а безъ нихъ нельзя. Одною тысячею человѣкъ Ругодевскіе 
жители всѣ уѣзды: Иванской, Ямской и Копорской раззорятъ, и 
заранѣе кому тутъ быть, и откуда на нихъ конской кормъ запасти, 
требую отъ тебя, государя, указу. А въ Ямскомъ уѣздѣ и въ 
Иванскомъ не токмо впредь въ зиму, и нынѣ съ трудомъ пре
бываемъ. А хлѣба ржи, чаю, по милости Божіей тысяча— другая 
четвертей будетъ, и солому велѣлъ хранить. По совершеніи 
города, какъ, государь, обо мнѣ укажешь? Тутъ стоять не для

39
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чево, только людемъ тягость, и болѣзнь нѣкакая является; и о 
томъ предаю высокому твоему разсужденію. Полки драгунскіе, 
которымъ быть у меня, буде имъ дѣла у  васъ нѣтъ, изволь, госу
дарь, ко мнѣ отпустить». Въ письмѣ отъ 17 іюля Шереметевъ, 
между прочимъ, сообщалъ о томъ, какъ драгуны сожгли Швед
скій корабль, шедшій по рѣкѣ Наровѣ.

2б-го іюля Петръ Великій послалъ не дошедшее до насъ письмо 
къ Г . И. Головкину, отвѣчавшему слѣдующимъ письмомъ госу
дарю: «Милостивой мой государь, здравіе твое да будетъ хранимо 
Богомъ. Писаніе твое сего іюля 26 ко мнѣ дошло сего жъ іюля 
въ 27 день, которымъ увѣдомясь о твоемъ здравіи, благодар
ствую. Всешутѣйшему, и протопресвитеру и протчимъ поклонъ 
отдалъ отъ милости твоей. Господинъ губернаторъ, отъ васъ 
возвратясъ къ намъ, о вашемъ отъѣздѣ ис Шлютелбурха сказалъ 
и поклонъ милости твоей намъ отдалъ, за что со благодареніемъ' 
челомъ бью. Пѣвчихъ къ милости вашей послали всѣхъ сухимъ 
путемъ, опасаясь, чтобъ отъ противныхъ вѣтровъ не у мѣшкали 
на озерѣ; а лошадми ихъ удоволствовалъ Александръ Даниловичь; 
толко изъ нихъ нѣкоторыя осталисъ за болѣзнію. Сегодни отъ 
насъ поѣхали къ Ямамъ губернаторъ и сынъ твой. А о себѣ 
извѣствую: по отъѣздѣ твоемъ отъ насъ, зѣло натура моя оску
дѣла въ силѣ и болѣзнь моя старая умножиласъ, не могъ многія 
дни из’ ызбы вонъ выходить, для того дни были зѣло ХОЛОДНЫ И ' 

вѣтрены; а нынѣ дни теплѣй и, благодарю Бога, есть свободнѣй, 
и хожу на свою работу. А городовое дѣло, за помощію Божіею, 
дѣлаютъ гораздо скоро; и работниковъ къ намъ прибыло много и 
ещо прибываютъ. А что у васъ строитца добро, и о томъ благо
даримъ Бога. А о сватѣ вашей милости извѣствую: мужъ вѣдушъ 
всѣмъ земскимъ дѣламъ, а болше посолскимъ и иноземскимъ; 
изволь поболше разговоритца; я чаю, что и въ послы годитца. 
Пожалуй, мой государь, отдай отъ меня поклонъ немалой вели
кому господину Кіевскому Іаникію, и Печерскому архимандриту 
и братцу нашему. Присемъ съ рабскимъ моимъ поклономъ 
Таврило Головкинъ. Изъ Петръбурха, іюля въ 30 день» (Госу
дарственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, 

лл. 926— 927).
К ъ  №  5 6 7 .  Заимствовано изъ печатныхъ изданій и свѣрено
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съ рукописными сборниками писемъ Петра Великаго къ 
Апраксинымъ. Напечатано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голи
кова, М. 1788 , ч. X , стр. 123; изд. 2-е, М. 1842 , т. ХІУ, 
стр. 78; въ Собраніи собственноручныхъ писемъ Петра Вели
каго къ Апраксинымъ, М. 1811, ч. 1, стр. 227 ; въ Исто
ріи царствованія Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. И, 
стр. 59— 60; въ Исторіи Русскаго Флота. Періодъ Азовскій. 
Приложенія, СПб. 1864, ч. II, стр. 15. Это письмо слу
житъ отвѣтомъ на письмо Апраксина отъ 19 іюля, напечатан
ное въ Исторіи Русскаго Флота. Періодъ Азовскій. Приложенія, 
ч. II, стр. 14— 15. О присылкѣ кузнецовъ Апраксинъ писалъ 
государю еще 18 іюня (см. выше, въ примѣчаніи къ письму подъ 
№ 534). Корабельный мастеръ Най просилъ указать ему мѣсто, 
гдѣ заложить новые корабли. «Козенцовыми поспѣшить», т. е. 
кораблями, которые строилъ корабельный мастеръ Ричардъ 
Козенцъ. Онъ былъ принятъ въ службу въ 1700 году; въ 
1701— 1705 гг. строилъ на Воронежѣ 70-ти пушечный корабль 
Старый Дубъ и въ 1707— 1709 гг. 70-ти пушечный корабль 
Спящій Левъ (о Козенцѣ см. въ Общемъ морскомъ спискѣ, ч. I, 
СПб. 1885 , стр. 179).

Въ послѣднихъ числахъ іюля Петръ Великій отправилъ не до
шедшія до насъ письма къ А. Д. Меншикову и Г . И. Головкину, 
что видно изъ слѣдующихъ отвѣтныхъ ихъ писемъ къ госу
дарю: «Мой государь капитанъ, здравствуй на множество лѣтъ. 
Получилъ я отъ милости вашей писмо сего августа 3-го дня, 
въ Ямахъ, о чемъ зѣло благодаренъ. И отсюда поѣду назавтрее 
въ Питербурхъ, а о томъ, конечно, вѣрю, что у милости ваше(й) 
ходитъ сонцо высоко; дай Богъ то увидить, чтобъ сонцо ходило 
ниско, а ваша бъ милость блиско. Прошу о прощеніи милости 
вашей; въ чемъ виненъ, вѣдаю: конечно, въ чемъ вашей мило
сти есть нужда; о чемъ изволилъ писать, конечно, вѣдаю, что 
бес того не можно пробыть. А о чемъ изволилъ писать, что я 
милости вашей отповѣди не прислалъ, и я пришлю тотчасъ. Еще 
милости вашей доношу, что здѣсь на всѣхъ болворкахъ штормъ- 
палъ положены и пушки поставлены, толко на одной куртинѣ 
положено штормъ-палъ половину; чаю, что положитца вскорѣ; и 
конечно городовое строеніе совершитца, чаю, въ двѣ недѣли. У
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Бориса Петровича о писмахъ, которые посланы въ Ругодевъ, я 
спрашивалъ, и онъ мнѣ сказалъ, что послалъ писма тѣ, которые 
къ нему прислалъ Ѳедоръ Алексѣевичъ, къ генераламъ нашимъ 
въ Стеколну, ко князь Якову и прочимъ, чрезъ почту;.а окромѣ 
тѣхъ писемъ, сказалъ, что никакихъ писемъ ни отъ кого не посы- 
лано. Засимъ желаю вашу милость видить въ пребывающемъ 
мѣстѣ. Александръ Меншиковъ» (Адресъ: «Господину капитану ». 
Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, 
кн. № 2, лл. 556— 557).

«Милостивой мой государь, здравіе твое да будетъ хранимо 
Богомъ. А мы, здѣ обрѣтающіяся, всѣ здравы суть. Посланное 
отъ вашей милости ко мнѣ писмо и пиво привезено, за что зѣло 
благодаренъ. По писму ко мнѣ изъ Ямъ отъ Александра Данило
вича посылаю къ милости твоей немного табаку Бразилиского, а 
столко жъ оставилъ у себя, и будетъ въ цѣлости. А городовое 
дѣло у насъ, помощію Божіею, строитца безо всякой мѣшкаты. 
Присемъ же и о себѣ извѣствую: милостію Творца моево нынѣ 
мнѣ гораздо свободно отъ болѣзни. А нынѣ къ вашей милости 
нового ничего писать не имѣемъ, а отъ вашей милости полезного 
слышать желаемъ. Присемъ съ рабскимъ моимъ поклоненіемъ 
Таврило Головкинъ» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра 
Великаго, отд. II, кн. № 2, лл. 928— 929).

Отъ 31 іюля, а также отъ 1 августа были два письма Петра 
Великаго къ А. Д. Меншикову, до насъ не сохранившіяся; о нихъ 
говорится въ слѣдующемъ отвѣтномъ письмѣ Меншикова къ госу
дарю: «Господине, господине капитанъ, всерадостно и благопо
лучно при благословеніи Вышняго здравствуй. Получилъ я 2 писа
нія отъ вашей милости съ Олонецкаго верфу : одно 31 іюля, другое 
сего мѣсяца 1 дня, оба ко мнѣ писанные, которыхъ по принятіи о 
благосостояніи здравія вашего попремногу возрадовался и зѣло 
благодарствую милости вашей, что изволили меня увѣдомить; 
котораго не толико писмянно, какъ очевидно, что дай, Боже, 
счастливо, желаю видѣти; а нынѣ зѣло печално, что коликимъ 
разстояніемъ разлучены есмы. Я пріѣхалъ изъ Ямъ сюды сего 
мѣсяца въ б день. Городовое здѣсь дѣло безъ меня не таково, 
какъ при мнѣ было, и зѣло медленно дѣлалось. Впрочемъ, все 
благополучно. Въ писмахъ вашихъ, ко мнѣ прежде писанныхъ,
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ничего къ соотвѣтствованію [о нѣкоторыхъ *) нуждахъ] не 
нашелъ; а что въ нихъ написано, и я къ вашей милости противъ 
того писалъ напредъ сего. Борисъ Петровичъ говорилъ со мною, 
что здѣшнему воеводѣ съ полчаны ево надлежитъ быть въ Ямахъ 
и въ уѣздѣ по станцыямъ для опасенія въ небытность ево, когда 
онъ въ походъ пойдетъ, отъ непріятелского приходу. А естьли 
ево туда не послать, то будетъ въ тамошнихъ мѣстѣхъ не безо
пасно, потому что непріятели могутъ безъ него разными способы 
великое разореніе починить, а здѣсь за нимъ никакова дѣла нѣтъ; 
и о томъ какое вашей милости изволеніе будетъ, изволь увѣдо
мить. Салдатъ выбрано 680 человѣкъ, которыхъ изволишь самъ 
увидѣть; а сюда они будутъ съ князь Васильемъ Долгоруковымъ 
вскорѣ. Объ Лобковѣ доносилъ я не для того, чтобъ Жерлову не 
быть, но толко чтобъ для лутчаго въ дѣлѣ управленія, а паче для 
того, что когда пушки изъ дѣла выдутъ и сюда з Жерловымъ 
пришлютца, то явитца, каково при томъ Лобковѣ дѣло будетъ. 
Князь Михайло Лвовъ отпущенъ въ Новгородъ з болными сал- 
даты, для того что за нимъ здѣсь никакова дѣла не было; а достал- 
ныхъ болныхъ Преображенскихъ и Семеновскихъ приказалъ я 
вѣдать Лобкову до указу, о которомъ изволишь увѣдомить: быть 
ли ему въ Сибири, или не быть. Помаранцы послалъ я не изъ 
тѣхъ, которые изволили вы къ намъ прислать. Табакъ къ милости 
вашей посланъ з денщикомъ Бориса Петровича, сь Елкою. Я 
поѣду въ ваши предѣлы отъ нижеписанного числа въ другое 
воскресеніе, то есть въ 22 день сего мѣсяца; а скоряя того, не 
управя здѣсь дѣла, невозможно отъѣхать. А какъ тамъ буду, 
о здѣшнемъ и о Ямскомъ поведеніи донесу. Зѣло жалѣю о томъ, 
что новымъ и на новомъ не сподобился съ вами разговѣтца; а 
здѣсь, переіпедъ въ хоромы сего числа, соборнѣ исполненіе 
совершаемъ толко не таково, какъ у васъ, понеже старымъ и въ 
старомъ; однакожъ, за благословеніемъ всешутѣйшаго, всѣмъ 
соборомъ добрѣ управляемся, о чемъ во свидѣтелство съ надпи- 
саніемъ всѣхъ рукъ на особомъ листѣ къ милости вашей посы
лаемъ. Засимъ здравіе ваше во всесилное Божіе защшценіе пре
даю. Ивана Бахметева съ полкомъ отпустилъ я въ Ямы, для

1) На полѣ отъ этого слова выноска: «ни о какихъ».
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тамошнихъ случаевъ, сего числа. Александръ Меншиковъ. Августа 
въ 8 день 1703, изъ Питербурха» (Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, лл. 531— 532).

Вѣроятно 2 августа Петръ Великій послалъ не дошедшее 
до насъ письмо къ Ѳ. А. Головину; послѣдній отвѣчалъ на 
него государю слѣдующимъ письмомъ: «Милостивой государь, 
здравіе твое, милостивого государя, и всѣхъ купно, желаю
щихъ оного, десница Вышняго навѣки счастливо да соблю
детъ. Писмо, государь, присланное отъ милости твоей, 
августа въ 5 день принялъ въ ночи, въ девятомъ часу по 
полудни. Противъ которого извѣствую, что х князь Григорью 
писать буду [толко мнится мнѣ, что обождать еще мало]; чаю 
вскорѣ вѣдомости и мню давнова окончанія сейму; и съ тѣмъ ему 
конечно прислати надлежитъ, а гонцовъ у него много, есть кого 
посылать; а и Островскому, чаю, уже быть тамо: іюля въ 20 день 
изо Пскова поѣхалъ. Правда, государь, напрасно Галанскому 
посланнику князь Григорей такъ говорилъ [а и отъ терпѣнія 
то жъ отъ нихъ происходило] ; толко о семъ доволно писати къ 
нему буду съ подтверженіемъ; и съ чего онъ сіе взялъ? О Рамо- 
дайовскомъ писалъ, государь, я нынѣ: велѣлъ итти пѣхотнымъ 
полкамъ къ Смоленску и отвесть ихъ кому пристойно, а у него 
оставить три полка и царедворцовъ до указу, и самому быть въ 
Сѣвску. А къ Полскому, государь, рубежу съ салдатами что ему 
дѣлать? Гораздо лутче, чтобъ они были подъ командою иностран
ныхъ ради совершенного ученія. А каково, государь, я писмо 
послалъ къ Москвѣ, и съ него списокъ послалъ съ симъ моимъ 
писмомъ. Рамодановскому жъ, государь, лутче побыть еще при 
Украинѣ, докамѣстъ подлинно начнется ль, или нѣтъ, межевое 
дѣло: хотя и ничего въ немъ, а по вѣдомости отъ Згура, которой 
былъ у  Силистрійского паши, не лехко ево ставятъ; и спраши
валъ: ради чего толикіе войска збираются, которому онъ сказалъ, 
что ради ихъ опасности и протчая, что надлежитъ къ тому, не 
глупо. X  королевскому, государь, величеству отвѣтовать надобно 
[буди въ томъ воля твоя] ; толко тѣ листы три, которые ты изво
лилъ, государь, подписать, одинъ написанъ и отданъ Вицлебену, 
посланнику Полскому; другой з гонцомъ на ево саморучное 
писмо, которое подалъ посланникъ, чрезъ нарочного гонца чрезъ
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Смоленскъ посланъ, и писмо х князь Григорью; третей съ Нат
ку лемъ; а четвертое, что ты изволилъ писать черное, съ Остров
скимъ. Изволишъ, государь, посланное писмо х королевскому 
величеству, что написано отъ тебя, государя, и послано въ семъ 
писмѣ, подписать. А буде не изволишъ такъ посылать, а надобно 
что премѣнить, то, государь, листъ порозжей изволишъ, подпи
савъ, прислать, не задержавъ, которой при томъ же посланъ; а 
подписать изволишъ въ концѣ, гдѣ крестикъ поставленъ. А мнѣ, 
государь, мнится, чтобъ толко о всемъ х князь Григорью писать, 
чтобъ донесъ; что есть ли ради чего нынѣ отвѣтовать, не дождався 
еще вѣдомости, како принято будетъ наша предложенія, что 
посланы съ Островскимъ? Но въ томъ буди воля твоя, милости- 
вого государя. Токмо изволишъ приказать немедленно отпустить 
присланного моего, дабы я могъ какъ скорѣе отпустить куріера: 
готовъ совсѣмъ есть. Бордовика вскорѣ чаю быти къ Нюхчѣ. 
Воеводѣ Олонецкому изволишъ приказать о судахъ, что чрезъ 
Онегу, а началные люди посланы отъ Города для збору ихъ, 
чтобъ какъ возможно помогъ. Къ Тихану, государь, Никитичю 
изволь самъ подписать писмо такое жъ, что съ моего списокъ 
посланъ, о салдатѣхъ, что въ подтверженіе пошлю. Три статейки 
посланы при семъ писмѣ: изволишъ, подписавъ, прислать, а зѣло 
кратки. Рабъ милости твоей, мйлостивого государя, Ѳ. Головинъ. 
Дня б-го августа» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра 
Великаго, отд. II, кн. № 3, лл. 1028— 1029. Въ Московскомъ 
главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ (Письма разныхъ лицъ на 
Русскомъ языкѣ, 1703 года, № 4) имѣется черновой отпускъ 
этого письма руки Головина, въ концѣ котораго замѣчено: «Таково 
писмо послано з денщикомъ Гарасимомъ Крыловымъ августа въ 
б день).

Отъ послѣднихъ чиселъ іюля (если только въ нижеслѣдую
щемъ письмѣ отъ 11 сентября «8 августа» не написано ошибкою 
вмѣсто «8 сентября») было письмо Петра Великаго къ Ѳ. М. 
Скляеву и Г . А. Меншикову, что видно изъ слѣдующаго отвѣт
наго письма ихъ къ государю: «Mein Her Kapitein. Писмо отъ 
милости вашей получилъ августа 8-го числа. Другую камель, 
государь, почали дѣлать; толко плотниковъ надабна прибавить, а 
съ тѣми и къ веснѣ врятъ отдѣлать. Теперь вьсево плотниковъ
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156 человѣкъ, а работаютъ на три мѣста, не вѣдь кое поспѣшать; 
когда всѣ бъ были 311 человѣкъ здаровы, то бы мошно поспѣить. 
Пожалуй, государь, прикажи плотниковъ прибавить; мы станемъ 
поспѣшать ка(къ) возможна. Съ Воронежа, 11 сентября 1703. 
Нижайши слуги Ѳедасей, Гаврила» (Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, л. 861).

Къ № 568. Подлинная выпись хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ (Турецкія дѣла, 1703 года, № 2). 
Выпись эта была извлечена изъ подлиннаго цифирнаго письма 
П. А. Толстаго къ Головину, отъ 2 іюня, полученнаго въ Москвѣ
16 іюля и посланнаго изъ Москвы въ ПГлотбургъ, куда оно 
могло прійти въ двадцатыхъ числахъ іюля; затѣмъ извлече
ніе изъ письма было послано изъ Шлотбурга на Олонецкую 
верФь къ государю, и имъ резолюція могла быть положена 
въ первыхъ числахъ августа. «Письма изъ Шлиселбурка»—  
это были, какъ видно изъ подлиннаго письма Толстаго, два 
письма къ нему Головина изъ Шлиссельбурга отъ 10 и
17 апрѣля 1703 года. Письма нашихъ посланниковъ къ Ѳ. А. 
Головину представлялись государю, для прочтенія, въ подлинни
кахъ или извлеченіяхъ, и противъ мѣстъ, обратившихъ на себя 
особенное его вниманіе, онъ ставилъ крестъ. «О новопостроен
ной крѣпости»— Каменномъ Затонѣ. «Пошли войною на прежде 
бывшаго хана Крымского» —  Порта совѣтовала, вѣроятно, 
Селимъ-Герай-хану итти войною на взбунтовавшагося его 
сына, Девлетъ-Герая II, сверженнаго съ престола въ концѣ 
1702 года (см. В. Д. Смирновъ, Крымское ханство. Казань. 1888, 
стр. 695).

Къ № 569. Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ. На отпускѣ нѣтъ даты. Время напи
санія письма означено, сообразуясь съ письмомъ Головина къ 
Петру Великому отъ 6 августа, въ которомъ идетъ рѣчь 
объ этомъ письмѣ (см. выше, въ примѣчаніи къ письму 
подъ № 567). Неизвѣстно, было ли отправлено къ королю 
это письмо; въ королевскомъ Саксонскомъ архивѣ въ Дрезденѣ 
его нѣтъ.

Въ первыхъ числахъ августа, вѣроятно между 7— 9, Петръ 
Великій писалъ нѣсколько не дошедшихъ до насъ писемъ къ
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Ѳ. А. Головину, что видно изъ слѣдующихъ двухъ его писемъ 
къ государю:

«Милостивой государь, здравіе твое, милостивого государя, и 
всѣхъ, желающихъ оного, десница Вышняго навѣки счастливо 
да соблюдетъ. За милостивыя твои, государя, писанія премного 

челомъ бью, и по нихъ чинить буду о всемъ; и когда за помощію 
Вышняго увижу тебя, милостивого государя, счастливо, о всемъ 
донесу подлинно, что дай, Боже. Естли есть лехкое суденко, а 
изволишъ еще тамо помѣшкать, повели, государь, прислать къ 
Шлиселбурку; желаю истинно видѣти васъ, и естли дастъ Богъ 
вѣдомости добрые, которыхъ непрестанно, помогающу тому 
Всемогущему, ожидаю. Писали, государь, ко мнѣ дьяки съ 
Москвы, что господинъ Рагузинской проситца чрезъ Кіевъ; и 
самъ ко мнѣ о томъ онъ съ великимъ прошеніемъ пишетъ, будто 
запоздалъ. X  которому я зѣло противно писалъ,что(бъ) онъ ѣхалъ на 
Азовъ; толко естли заупрямитца, и знатно, государь, что есть ему 
нѣкакая препона, возбранить ему силно съ трудностію и отогнать 
ево вовсе отъ себя; и естли онъ не премѣнитъ того своего намѣ
ренія [всякими мѣрами отводя ево], велѣлъ ево отпустить и чрезъ 
Кіевъ, а писма, которые съ нимъ писаны, взявъ, послать ихъ въ 
Азовъ въ тотъ часъ. По написаніи сего, государь, писма полу
чилъ я вѣдомость ис Полши отъ Готовцова; пишетъ, за помощію 
Вышняго, все доброе; сеймъ окончился благополучно; ис кото
рыхъ кратко выписавъ, послалъ ради извѣстія къ тебѣ, милости
вому государю, при семъ моемъ писмѣ. Ж ду вскорѣ отъ князь 
Григорья, и знатно, что уже при помощи Божіи з добромъ 
будетъ. Засемъ здравіе твое, милостивого государя, предавъ въ 
сохраненіе Вышнего, себя жъ въ непремѣнную милость твою, 
рабъ милости твоей Feodor Но! ma! pro! Августа въ 12 день 
1703, отъ Сантъ-Петробурга. Гонца х князь Григорью отпу
стилъ» (Помѣта: «Принета съ почты на Олонецькомъ верьѳу, 
въ 15 день августа 1703». Государственный архивъ, Кабинетъ 
Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, лл. 91 3 — 914.).

«Милостивый государь, здравіе твое, милостивого государя, и 
всѣхъ купно, желающихъ оного, десница Вышняго навѣки 
счастливо да соблюдетъ. Писмо, государь, отъ милости твоей, 
писанное ко мнѣ съ Ладейного поля, съ писмомъ вмѣстѣ з Двины
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отъ Ржевского я принялъ сего августа въ 13 день, по полудни 
въ четвертомъ часу. И того жъ часа написавъ указъ, по повелѣ- 
нію твоему, отпустилъ. Въ статьяхъ, милостивой государь, не 
помню я, чтобъ гуисъ велѣно было опускать, толко вымпель под
бирать; а естли у которыхъ вымпеля нѣтъ, то ѳлагъ и одинъ 
верхней парусъ опускаютъ. Толко нынѣ велѣлъ я чинить, какъ 
ты, государь, повелѣлъ. А съ тѣхъ статей списки, ради подлин- 
ного вѣдѣнія, велѣлъ я прислать къ себѣ. Вчерашняго числа въ 
полудни писалъ я къ тебѣ, милостивому государю, о поведеніи 
Полскомъ и о протчихъ, ради извѣстія, вѣдомости. Вѣсти, госу
дарь, добрые; дай, Боже, и еще подлиннѣе слышать отъ князь 
Григорья. А сеймъ окончился счастливо. Засимъ здравіе твое, 
милостивого государя, предавъ въ сохраненіе Вышняго, себе жъ 
въ непремѣнную милость твою ввергая, рабъ милосердія твоего 
Ѳе: Но: Отъ Сантъ-Петербурга, дни 13 августа» (Помѣта: 
«Принета съ почты на Олонецкомъ верѳу, въ 17 день августа 
1703» . Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. II, кн. № 2, лл. 917 и 920).

Вѣроятно отъ первыхъ же чиселъ августа (сн. ниже, письмо 
Головина къ государю отъ 4  сентября, въ примѣч. къ письму 
подъ № 579) было и то не дошедшее до насъ письмо Петра 
Великаго къ Ѳ. А. Головину, о которомъ говорится въ слѣдую
щемъ сохранившемся отрывкѣ письма его къ государю: «За 
милостивое твое, государь, ко мнѣ писаніе, чрезъ Синявина при
несенное, премного тебѣ, милостивому моему государю, благо
даренъ; дай намъ, Всемогущій, видѣти тебя, государя, счасливо 
во здравіи. О посылкѣ, милостивой государь, во Итталію о при
зывѣ оѳицеровъ и комитовъ надобно послать кого ис капитановъ, 
и того жъ мочно Луку Лица, которому я сея вестну велѣлъ 
писать было о мотрозахъ Хавартахъ; токмо естли не изволишъ 
замѣшкатца, нодобно поспѣть. Писалъ я къ Москвѣ, чтобъ ево 
съ Воронежа прислали къ Москвѣ. О матрозахъ, что къ Городу, 
мню толикому числу сыскатца у Города у Избранта; а корованъ 
Галанской гараздо, чаю, замѣшкается, по писмамъ Матвѣева» 
(Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, 

кн. № 2, л. 1039).
Отъ 9 августа было письмо Петра Великаго къ жившимъ въ
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Россіи Голландскимъ купцамъ Христофору Бранту и Ивану 
.Тюбсу, исполнявшимъ разныя порученія государя. Объ этомъ 
не сохранившемся письмѣ Петра Великаго говорится въ слѣ
дующемъ отвѣтномъ письмѣ помянутыхъ лицъ къ государю: 
« Всемилостивѣйшій государь, мой государь. Въ глубочайшей 
покорности доносимъ, что ваше всемилостивѣйшее писаніе отъ 
9-го августа при нашемъ пріѣздѣ обрѣли и по оному отъ госпо
дина Кинціуса половину привезенныхъ теселъ и всѣ у него обрѣ
тающіяся навегарсы взяли, и господина воеводу просили, дабы 
наскоро къ вамъ послалъ. Мы не смѣли прежде вашей милости 
услуговати писмомъ, понеже не могли прежде карабелныхъ плот
никовъ достать; толко уже вчера ввечеру получили одного и 
чаемъ, что болши послѣдовать ихъ будетъ, которыхъ, сколь 
скоро карабелное дѣло поотдѣлаютъ, вскорѣ чрезъ почту 
пошлемъ. Плотниковъ, которыхъ господинъ Кинціусъ прислалъ, 
совѣтывали ему такожъ къ вамъ, нашъ государь, послати. 
Мастера з двумя учениками, которой навегарсъ и буравы умѣетъ 
дѣлать, велѣли вывесть, такожъ 1000 плотничьихъ теселъ, 2000 
розныхъ рукъ навегарсовъ, 300 амслаговъ или коловратовъ про
тивъ присланныхъ образцовъ, 1500 буравовъ. Приказанная про- 
визіа все благополучно дошла, такожъ 2 буера. Мы уповаемъ, 
что оные вамъ, государю, угодны будутъ; и посланные оные съ 
караблями къ господину губернатору Шлотбурскому съ проше
ніемъ нашимъ, дабы лутчеи изъ нихъ вамъ, государю, имянемъ 
нашимъ поднесть, во всепокорности прося сію нашу волность 
всемилостивѣйше простить. Плотничьихъ сундуковъ, которые бы 
годны были ко употребленію, невозможно получить. Присемъ 
молимъ Всемогущаго, вашія милости славныя намѣренія со вся
кимъ благопоспѣшствомъ да изволитъ благословить и вашу освя
щенную драгую особу въ Свое отческое защищеніе воспріяти. 
Мы во всю жизнь свою вашъ, мой государь, всепокорнѣйшій рабъ 
Христоѳоръ Брантсъ, Янъ Люпсъ. Отъ Города, сентября въ 
16 день 1703-го году. Всѣмъ шиперомъ сказали мы, чтобъ они 
столко плотничьихъ снастей приносили, сколко возможно; также 
принимаемъ еще двухъ карабелныхъ плотниковъ, которыхъ 
завтра чаемъ послать» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра 
Великаго, отд. II, кн. № 2, лл. 94 2 — 943).
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К ъ  №  5 7 0 .  Взято изъ печатныхъ изданій. Напечатано: въ Письмахъ 
Петра Великаго къ графу Б. П. Шереметеву, М. 1744, стр. 21 ; 
въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, ч. X , стр. 125; 
изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 79. Статьи, о которыхъ говорится 
въ этомъ письмѣ, напечатаны ниже, подъ № 572. Онѣ были при
ложены при письмѣ Шереметева отъ 3 августа 1703 года (см. въ 
Письмахъ къ Петру Великому отъ графа Б . П. Шереметева, ч. I, 
стр. 20 2 — 203). Другое, полученное Петромъ Великимъ, письмо 
Шереметева было, вѣроятно, письмо отъ б августа, напечатанное 
также въ Письмахъ (ч. I , стр. 210). «Александръ», о которомъ 
упоминается въ письмѣ,— это А. Д. Меншиковъ, который былъ 
посланъ въ Ямы.

10 августа Петръ Великій писалъ еще къ А. Стейльсу. Этого 
письма не сохранилось; но до насъ дошелъ слѣдующій отвѣтъ на 
него Стейльса государю: «Премилостивѣйшій государь. Писмо 
ваша, писана сего августа въ 10 день съ Ѳедоромъ Важенинымъ, я 
принялъ, и о чемъ вы, государь, изволите приказать, о плотничные 
снасте, напарей, и буравовъ, и о покоута, и азеиньгута, и пумьпъ- 
ледеръ 30 кожъ, и обо всемъ я имянно записалъ у себя въ мемо- 
рыбукъ. И естьли я ныніе ѣду на карабляхъ, самъ купьлю и при
кажу здѣлать; буде жъ не управьлюсь съ дѣлами ѣхать ныніе, и я 
конечно брату буду бить челомъ, чтобъ онъ вышеписанной и 
прежные вашихъ приказовъ управилъ. Изволили вы, государь, 
приказать о блокахъ, и я вамъ по сему донесу, что послано ко мнѣ 
на дѣло карабль изъ Амстердамъ: толко тотъ карабль, на которой 
оны посланы, еще не бывалъ. Галанской караванъ суда 46 или 
48 карабле, да съ ними 2 карабля опасные о 36 или 38 пушекъ, 
а толко изъ ныхъ по сеи врема пришли 25, а достальные оставили 
въ Бѣломъ морѣ; и ожидаютъ ихъ на всякое часъ; 2 или 3 стали 
на мель на устьѣ, и, говорятъ, трудно будетъ ихъ снять. Сколь 
скоро тотъ карабль придетъ, на которемъ блоки послани, я тот
часъ ихъ отдамъ Михайлу Яковлевичю. О которые плотники вы, 
государь, изволили напредъ сего приказа™, я вездѣ спрашивалъ; 
толко по сеи врема не сыскалъ: зѣло ныніе малолюдно на нашихъ 
караблѣ[хъ], для того что у насъ, въ Англіи, давно не бывало 
такой великой ѳлотъ, какъ ныніе на морѣ во всѣхъ странахъ 
обрѣтаетца, и для того у насъ трудно матрозовъ и иныхъ мор-
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скихъ людей достать столко, сколко надобно. Послалъ я ныніе къ 
вамъ, государю, 2 ящика, въ ныхъ 60 поморанцовъ, и впредъ 
буду послать, какъ мочно; и какъ могу шпаватеръ достать, пошлю 
же. О яхтѣ и инструмента, по обрасцу и росписи ваши, братъ 
мой ко мнѣ пишетъ, что при отъѣзди сеихъ карабле не были въ 
готовности; хотѣлъ послать на осенныхъ караблахъ; какъ будутъ, 
отдамъ же тотчасъ Михайлу Яковлевичю. Еще донесу вамъ, 
государю, что, по вашему приказу, егда были на Воронежѣ, 
вывезено 384 полѣнцовъ покоута вѣсомъ 1515 пудовъ; зѣло 
изрядная дерева, я такой мало видаль: многіе палѣни есть въ 18 и 
въ 20 и иные въ 26 и 28 дюймъ діаметерь; и тоть покьуть отдалъ 
столнику Степану Калкачеву (sic), по указу изъ Адмаралитеит- 
ской приказъ. А прислано же 210 полѣнъ азеиньгуть, и я ему 
отдавалъ же, толко онъ не принемаетъ, для того что указъ о томъ 
по сеи врема не прислана ему; и о томъ какъ ваша изволенія: 
буде вамъ надомно, извольте приказать, и я пошлю всей, или 
сколко вы, государь, изволите, къ вамъ тотчасъ. О семъ писавы, 
желая вамъ, государю, здравіе и счастливіе пребываніе, вашь 
униженній и вѣрній рабъ и слуга Андрѣй Стейлсъ премного 
челомъ бью. Отъ города Архангелского, авьгустя въ 21 день 1703. 
Я чаю, вы, государь, уже давно услышали, какъ наши капитани 
опасныхъ карабле взяли Любека города карабль, идуще изъ 
Ѳранцуской земли, и какъ за то воевода посадилъ однаво капитана 
за аресть [и протче]; толко я не смѣлъ вамъ, государю, объ 
етомъ донести, для того что не моя дѣла; а естьли ваша изволенія 
про той имянно вѣдать, и я вамъ про все вѣрно доношу. А. С. 
челомъ бью» (Помѣта: «Принета съ почты на Алонецкомъ верѳу, 
въ 31 день августа 1703, и противъ сего отвѣтствовано въ 1 день 
сеньтебря». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. И, кн. № 2, лл. 674— 675).

Вѣроятно 10 или 11 августа Петромъ Великимъ были посланы 
не сохранившіяся до насъ письма къ князю Б. А. Голицыну, Е. U. 
Украинцову и Елизарыо (Еверту) Избрантѵ, что видно изъ слѣ
дующихъ отвѣтныхъ писемъ этихъ лицъ къ государю:

«Премилостивы мой государь царь Петръ Алексѣевичь, 
здравіе твое, моего государя, да будетъ сохранимо Богомъ. 
Августа 16 числа писмо твое, моего государя, принелъ во
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12- мъ часу дня, и того жъ числа въ третьемнадесятъ часу 
указъ твой государевъ для плотниковъ въ Казань послалъ, 
и велѣлъ ихъ оттуды вести на заводныхъ подводахъ. А въ 
Казани, государь, было мастеровъ и подмастерьевъ десять 
человѣкъ и съ новыми, окромѣ боцмона. И по твоему госуда
реву указу посланъ указъ въ Казань іюля 13 числа, что велѣно 
изъ нихъ отпустить на Воронежъ трехъ человѣкъ; и будетъ 
отпущены, укаж(ешь ли) по нихъ указъ свой государевъ 
послать на Воронежъ, чтобъ быть къ Олонцу? А у меня, госу
дарь, межъ тѣхъ остаточныхъ осми человѣкъ по запискѣ адинъ 
явился Свѣйской породы, именемъ Томасъ Лидренць. Также и 
боцмона укажетъ ли присылать, или ихъ укажетъ послать по 
прежнему въ Казань? А Рускихъ плотниковъ приказалъ прислать 
семдесять человѣкъ; а прибавилъ, государь, десять человѣкъ для 
у палыхъ. Да по указу твоему государеву, сверхъ прежняго от
пуску 1000 платовъ, другую послалъ 1000 платовъ темнозеле
наго цвѣту, апушки и снурки красные, сего августа въ 11-мъ 
числѣ; и другіе 1000, какъ платы, опушка и снурокъ одного 
цвѣта, посланы въ 17-мъ числѣ сего жъ августа прямо въ Интер
полъ. А жиръ и сазаны, по указу твоему государеву, при помощи 
Божіи исправятца. И о тѣхъ плотникахъ, кои на Воронежѣ, и о 
Шведѣ и о боцмонѣ укажи свой государевъ указъ прислать; и для 
того посланъ нарочной подьячей. Холопъ той Бориско Голицынъ. 
Августа 17» (Адресъ: «Государю царю Петру Алексѣевичю сіе 
писмо да поднесется». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра 
Великаго, отд. И, кн. № 2, л. 488).

«Всемилостивѣйшій государь, Богъ треблажайшій здравіе ваше 
государское во благополучіи да сохранитъ на многіе лѣта. Свя
щенное писаніе ваше государское отдано мнѣ съ почты въ Ладогѣ,
13- го августа; и я, принявъ оное съ великою честію, того же 
числа послалъ съ него списокъ для вѣдома въ Новгородъ х князь 
Матвѣю Гагарину, чтобъ онъ по тому вашего величества указу 
отпускалъ оттуду запасы на устье Волхова съ великимъ поспѣше- 
ніемъ. И о 18-го августа и самъ онъ, князь Матвѣй, въ Ладогу 
пріѣхалъ; и я тотчасъ и подлинное то помянутое ваше государ
ское писаніе ему объявилъ, и онъ ево прочелъ и выразумѣлъ. 
А что хлѣба изъ Новагорода въ стругахъ и на плотахъ на устье
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Волхова онъ отпустилъ и безъ себя что приказалъ на тѣхъ стру
гахъ, которые пошли въ Новгородъ подъ ранеными и больными 
салдаты, хлѣба нагрузя, отпустить, и о томъ, поѣхавъ отсюду на 
Ладейное поле, вашему величеству самъ хотѣлъ подлинно извѣ
стить. А я, рабъ твой, по тому жъ вышеписанному вашего вели
чества указу, съ устья Волховского хочю, выбравъ лутчіе суды, 
з знающими лоцманы отпускать озеромъ въ Шлиселбурхъ хлѣб
ные запасы, какъ возможно съ поспѣшеніемъ, съ неусыпнымъ 
моимъ радѣніемъ. И выбралъ къ тому трехъ человѣкъ лоцмоновъ 
и далъ имъ наказные памяти, чтобъ они, всякой изъ нихъ, по
ставили хлѣбныхъ запасовъ въ Шлиселбурхѣ по три повоски въ 
нынѣшнихъ мѣсяцехъ и числѣхъ, не испустя удобного времени и 
не допустя на озерѣ до осеннихъ острыхъ вѣтровъ и великого 
волненія; а чтобъ они немедленно и радѣтелно съ великимъ осмо- 
трѣніемъ и береженіемъ плавали на стругахъ озеромъ, и о 
томъ написалъ имъ въ наказныхъ памятяхъ великой страхъ при 
жестокомъ наказаніи. И о семъ тебѣ, государю, всепокорнѣйше 
донесши, послѣднѣйшій и нижайшій твой государской рабъ, при
падая къ престолу вашего величества, къ стопамъ ногъ вашихъ 
государскихъ, рабъ твой Емельянъ Украинцовъ челомъ бьетъ. 
Изъ Ладоги, 19-го августа 1703 года» (Помѣта: «Принето съ 
почты на Ладейномъ верѳу, въ 21 день 1703» . Государствен
ный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, 
л. 716).

<f Allergnaedigste Heer, d .’ Heer Opper-Capitein. Ваше пре
высоко милостивѣйшій неизреченно милость ко мнѣ, убогому, 
своимъ высокимъ писаніемъ, въ 18-мъ числѣ августа дошло. А 
дерзнулъ я вашей высокой милости не токмо противъ того высо
кою указу отвѣчати, ноипаче долженъ вашей высокой милости 
своимъ славному и счасливому ружье поздравляти, что по милости 
великого Бога вашей высокой милости воздалъ противъ непріяте
лей своихъ не токмо о взятьѣ преславной крѣпости, и земле и 
провинси, ноипаче ѳикторія водянымъ и землянымъ случаемъ; а 
мочно послѣдней случай и ѳикторія прямо храбрественно и пре
славно ѳикторія назвать, гдѣ непріятелской геноралъ Кроніорто 
многолюдство себѣ въ такомъ мѣстѣ зѣло укрѣпился; однако, по 
милости великого Бога, не токмо многое число побито и досталные
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розогнаны. Весь свѣтъ удивляется, что по вашей высокой милости 
въ краткіе времена преудивителные крѣпости изволилъ строить, 
гдѣ мочно добрымъ Нептуносымъ дѣтемъ, обнявши, принимати и 
поздравляти, а непріятелемъ назадъ отвратится. Я, убогой, по- 
слѣднѣйшій рабъ вашей высокой милости, поздравляю, со всѣмъ 
своимъ сердцемъ отъ великого Бога впредъ счастливо ружья и 
ѳикторія, а вашего превысокого лица желаю неизчетно многія лѣта 
здравія, чтобъ мнѣ, убогому и недостойному рабу, въ живности 
моей по вашей превысокой милости могъ бы получить до смерти 
моей. А иноземецъ кузнешной мастеръ, которой въ прошломъ 
году домакрахта дѣлалъ, и я ево сего числа отпустилъ сухимъ 
путемъ до Нюхчевской пристани, а оттуды до Ладеной пристани. 
А черезъ нарошного посылщика сего жъ числа послалъ я три 
куска гаруса черного; и тотъ гарусъ здѣсь чернили, затѣмъ по- 
замѣшкалосъ дни съ три. Да извѣстно вашей превысокой милости, 
что ѳрыгатъ карабль, что изволилъ въ прошломъ году заложить, 
совсѣмъ въ готовности, и матчты поставлены, и ожидаю Галан- 
скихъ караблей блокіе на тотъ карабль, и велю ево обснащивать 
въ скорыхъ числѣхъ; а тотъ карабль стоитъ на водѣ, зѣло при
гожъ; и пріѣзжіе иноземцы удивляются, что здѣсь такой карабль 
здѣланъ. Засимъ, allergnaedigste groote Heer . . . alleronder- 
daenigste Knecht Euerdt Isbrandt sijn hooffster Aerden buijgende. 
Archangsk, aö 1703 d. 23 Augusti» (Адресъ: «Господину, госпо
дину опперъ-капитенѵ Питеръ М. Въ Ладейную пристань». 
Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. 
№ 2, лл. 4 9 8 — 499).

Къ № 571. Собственноручное. Хранится у Павла Яковлевича Даш
кова. Напечатано въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 
1788 , ч. X, стр. 125; изд. 2-е, М. 1842, т. XIV , стр. 79. 
Факсимиле этого письма приложено къ труду Брикнера «Исторія 
Петра Великаго», на отдѣльномъ листѣ между 436 и 437 страни
цами ІІ-го тома (СПб. 1882); внизу этого же листа письмо 
напечатано современнымъ шрифтомъ. Стольникъ Иванъ Юрье
вичъ Татищевъ съ января 1702 года завѣдывалъ постройкою 
судовъ на Сясьскомъ устьѣ (см. Матеріалы для исторіи Русскаго 
Флота, ч. I, СПб. 1865 , стр. 1— 5). Корабельный мастеръ 

Болмеръ въ отвѣтѣ Татищева названъ Владимиромъ.' Въ письмѣ
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Ѳ. С. Салтыкова къ Петру Великому отъ 7 ноября 1703 года 
(см. ниже, въ примѣчаніи къ письму подъ № 601) Фамилія этого 
мастера написана: Волменъ.

Отвѣтное письмо Татищева Петру Великому было слѣдующее: 
«Милостивый государь. По указу твоему три шмака на Сяскомъ 
устьѣ велѣлъ дѣлать какъ мошно наскоряе, и плотниковъ приба
вилъ на тѣ шмаки, взявъ отъ буяровъ для скорости. На первай 
шмакъ, которой дьлиною въ семдесятъ ѳутъ, шириною въ 
дватцать ѳутъ, глубиною въ восми ѳутъ, парусовъ дѣлать не ис 
чего: которые были полотна, всѣ взяты на Лодейное поле. Еще, 
государь, на тѣ шмаки не будетъ веревочныхъ припасовъ и 
блокъ: всѣ взяты у меня на Лодейное поле. А какихъ припасовъ 
на тѣ три шмака у насъ нѣту, отпущена, государь, до милости 
твоей роспись. Карабельной мастеръ Володимеръ съ Сяского 
устья отпущенъ сего августа 13-го числа. Нижайшій рабъ твой 
Иванъ Татищевъ. Августа 13-го числа» (Помѣта: «Принета съ 
почты на Ладейномъ верѳу, въ 17 день августа 1 7 03» . Государ
ственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. И, кн. № 2, 
л. 704).

13 августа Петръ Великій отправилъ не дошедшее до насъ 
письмо къ Г . И. Головкину, что видно изъ слѣдующаго его письма 
къ государю: «Милостивой мой государь, здравіе твое да будетъ 
хранимо Богомъ. Писмо отъ милости твоей, сего августа 13 дня 
посланное, ко мнѣ дашло, за что, мой государь, благодаренъ. 
II противъ того писма милости твоей отвѣтствую: какъ у салдатъ, 
такъ и у работныхъ людей нынѣшней присылки балѣзнь одна: 
поносъ и цынга. А хлѣбъ и денги новымъ работникомъ даютъ 
всѣмъ; а о салдатахъ и нынѣшнихъ новыхъ работникахъ послана 
на сей почтѣ выписка подлинная и перечневая отъ Анисима 
Щукина къ господину губернатору, по ево къ нему писму; 
изволишъ о томъ подлинно увѣдомитца по той выпискѣ. А горо- 
довое дѣло строитца истинно съ великимъ прилежаніемъ. Присемъ 
съ рабскимъ моимъ поклоненіемъ Таврило Головкинъ. Отъ Сантъ- 
Питербурха, августа въ 17 день 1703»  (Помѣта: «Принета 
съ почты на Олонецкомъ верѳу, въ 19 день августа 1703». 
Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, 

кн. № 2, лл. 915— 916).
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Къ № 572. Заимствовано изъ печатныхъ изданій. Напечатано: въ 
Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Шереметеву, М. 1774 , 
стр. 21— 25; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, 
ч. X , стр. 1 2 6 — 132; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 80— 83. 
«А надобно прежде моего приходу притти тому воеводѣ, который 
былъ въ Ладогѣ»— т. е. П. М. Апраксину.

О полученіи резолюцій Петра Великаго на свои статьи Шере
метевъ извѣстилъ государя слѣдующимъ письмомъ: «Премилости
вѣйшій государь. На предложенные статьи твой государевъ указъ 
получилъ принять чрезъ денщика Елку августа 18 дня. По указу, 
государь, твоему въ походъ пойду въ сихъ числѣхъ вскорѣ; 
а нѣкоторые уже полки отпущены напередъ къ Сыренцу. И 
сколко десница Божія и пресвятая Богородица чрезъ твои госуда
ревы молитвы и счастіе да поможетъ, со усердіемъ радъ волю 
твою исполнять. Не получилъ я отъ тебя, государя, указу на 
самой нужной пунктъ: какъ я рушѵся съ мѣста, и по крайней 
мѣрѣ безъ двухъ полковъ драгунскихъ пробыть нелзя; кой часъ 
отступлю, то учинятъ въ уѣздехъ великую пакость и разореніе 
Ругодевская конница; а уѣздные люди живутъ въ надѣеніи вели
комъ въ домѣхъ своихъ со всею рухледишкою и съ скотиною 
и земли рожью сѣютъ; а мнѣ оставить неково. Помышлялъ бы 
оставить Ивана Бахметева съ Татары и съ казаками, а безъ 
твоего государева указу оставить не смѣю; и дѣла въ нихъ 
не будетъ, толко сами уѣздъ разорятъ. А естьли мнѣ ис тѣхъ 
полковъ драгунскихъ оставить, которымъ со мною итить, у меня 
будетъ малолюдство: пѣхоты со мною не будетъ, они и пѣхота, 
у  пушокъ и у мартировъ будутъ, и гдѣ лучитца какую крѣпость 
добывать— ими же. Прикажи, государь, о семъ указъ учинить, 
чтобы по отходѣ моемъ дурна какова не учинили, а мнѣ бъ твоего 
государева гнѣву на себѣ не понесть. Какъ я приду ко Пскову, а 
вѣстей не будетъ про приходъ Швецково короля, распускать ли 
полки по станцыямъ? А станцыи ото Пскова верстъ по полтораста 
и болши будутъ; а во Псковѣ никоими мѣрами удержать будетъ 
нелзя, развѣ поморить, кормовъ нѣтъ; а къ здѣшнимъ мѣстамъ, 
къ Ямамъ, близко будутъ, которымъ быть во Гдовскомъ, и 
въ Сомерской, и во Псковскомъ, и въ Новгороцкомъ, и въ 
Порховскомъ уѣздехъ, и того пять полковъ; а Кропотовъ, и
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Боуровъ, и Горьбова, князь Петра Мещерского поудалѣютъ, и за 
осеннимъ времянемъ, естьли не промерзнутъ болота, трудно имъ 
притить будетъ. Вели, государь, мнѣ о всемъ указъ учинить. 
Въ городѣ, кромѣ Болобонова тысяшного полку, оставлю до зимы 
два полки салдатцкіе старые, а болши нелзя: тѣсно будетъ въ 
городѣ. А новыхъ ко мнѣ никого не бывало, и не слышать, идутъ 
ли, а которые пришли, по старымъ полкамъ росписаны. Хлѣба въ 
Ямахъ, кромѣ того, что въ Онежицахъ оставлено, 6206 четвертей 
съ четверикомъ, крупъ 199 четвертей сего августа по 16 число 
налицо; да здѣшняго Ямского хлѣба въ городъ привезено и 
устроено въ житницы 1150 четвертей въ Московскую мѣру; 
а еще, чаю милости Божіей, близъ тово будетъ; и тово хлѣба 
будетъ з доволство(мъ). Какъ сентябрь мѣсяцъ минетъ, что изво- 
лишъ о полкехъ пѣхотныхъ, которые у  Ямъ будутъ з генераломъ 
ѳон-Вердинымъ, объ отпускѣ во Псковъ, чтобы вь Ямахъ хлѣба 
не ѣли, коли нужды не будетъ; а естьли хотя октябрь простоятъ, 
оголодятъ Ямскихъ жителей; а то не худо, что и къ веснѣ 
останетца. Прикажи, государь, указъ послать, откуля вь Ямы 
прибавочные пушки и всякіе припасы взять. Писалъ я къ губер
натору къ Олександру Даниловичю: вручаю я ему команду свою 
подъ ево опеку и просилъ, чтобы ево милость докладывалъ тебя, 
государя, по писмамъ, о чемъ станетъ къ нему писать вышепо- 
мянутой генералъ ѳон-Верденъ. А о Татарехъ и о низовыхъ, по 
указу, государь, твоему, естьли что отъ Бога не зайдетъ, пошлю 
ихъ въ тѣ жъ мѣста на станцыи, гдѣ нынѣшнюю зиму зимовали, 
толко они худы и пѣши, и нынѣ съ нуждею: жаль хлѣба и кон
скихъ кормовъ. И о томъ какъ ты, государь, укажешъ? Рабъ 
твой Барисъ Шереметевъ рабская пакланенія тварю. Отъ Ямъ, 
августа 18 дня» (Замѣтка: «Противъ сего писано». Государ
ственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, 
лл. 748— 749).

Къ № 573. Взято изъ печатныхъ изданій. Напечатано: въ Письмахъ 
Петра Великаго къ графу Б . П. Шереметеву, М. 1774 , стр. 25; 
въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, ч. X , стр. 133; 
изд. 2-е, М. 1842, т. ХІУ, стр. 84 . Это письмо Петра Великаго 
служитъ отвѣтомъ на письмо къ нему Шереметева отъ 14 августа
(напечатано въ Письмахъ къ Петру Великому отъ графа Б. П.

*
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Шереметева, ч. I, стр. 2 1 1 — 212). «Чтобъ не зѣло скоро 
возвратитьца оттоль»— т. е. изъ похода въ Эстляндію и іифлян-  

дію. «Назимова вѣсти писать на водѣ»— полковникъ Иванъ Нази
мовъ сообщалъ Шереметеву, со словъ двухъ взятыхъ Чу хонъ, о 
прибытіи въ Ригу, моремъ, 8000 человѣкъ Шведскаго войска, 
которое изъ Риги направилось къ городу Кеси (Бендену).

Объ этомъ письмѣ Петра Великаго къ Шереметеву говорится 
и въ Слѣдующемъ письмѣ П. М. Апраксина къ государю: 
«Премилостивѣйшій государь. Сего августа 28-го указъ твой 

государевъ, чрезъ писмо Александра Даниловича, Гаврила Ива
новича сказалъ мнѣ: итти къ Ямамъ для обереженія отъ непрія- 
телскихъ войскъ того города и уѣздовъ Ямского и Копорского; и 
Борисъ Петровичъ о томъ же, указомъ и писмомъ руки твоей 
государевой, прислалъ ко мнѣ писмо. И я по тому указу итти и 
по обѣщанію своему служить и волю твою государеву исполнять 
и самою одною своею головою готовъ. По драгунъ и по лошеди, 
которые были на работѣ отъ Шлотбурха верстахъ во штидесятъ, 
и по свои клячи, которые для безкормицы были на Лавуѣ, 
послалъ того жъ числа. И перевозитца рѣку Неву стану тотчасъ 
судами; а плавить лошедей невозможно: вѣтры великіе, а лошеди 
самые худые, которымъ не толко бъ осеннюю нужду терпѣть, и 
нынѣ отъ худобы многіе помираютъ; о чемъ тебѣ, государю, 
доносилъ, что лошеди, которые были посланы ко мнѣ, побралъ 
Аргамаковъ, перенимая въ Новѣгородѣ, по приказу Бориса Петро
вича, а ко мнѣ присланы иные. А о ратныхъ людехъ, сколко ихъ 
нынѣ у меня и съ чѣмъ мнѣ повелѣно итти, тебѣ, государю, 
доношу. Въ обѣихъ драгунскихъ полкахъ было у меня тысеча 
семсотъ семдесятъ человѣкъ, и ис тѣхъ болныхъ отпущено 
четыреста человѣкъ, за ними жъ для надзиранія на десятокъ по 
человѣку, да съ лишними лошедми и которые отъ болныхъ 
остались послано на кормъ тритцать человѣкъ; затѣмъ со мною 
будетъ здоровыхъ тысеча триста. Да у меня жъ нищихъ, кото
рые присланы, Москвичъ и съ пѣшими пятьдесятъ, да Новгород- 
цовъ всѣхъ сто пятнатцать человѣкъ, и тѣ оставлены: никуда 
негодные; которые были нарочитые, всѣ взяты отъ меня къ 
Борису Петровичю и въ Кононову роту Елагина. И низовой 
полкъ с’Ываномъ Бахметевымъ отъ меня взятъ же. И съ такимъ
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малолюдствомъ безъ пѣхоты что мнѣ дѣлать, и какъ отъ приходу 
непріятелскихъ войскъ Ямы города въ такомъ ближнемъ мѣстѣ 
отъ Ругодева, гдѣ нынѣ многіе тысечи стояли, также и уѣздовъ 
Ямского и Копорского, и отъ шкутъ, которые ходятъ по морю, по 
писму Бориса Петровича оберегать и гдѣ мнѣ стоять— не знаю, 
и никакого о томъ указу не имѣю. На что у тебя, государя, 
милостивого прошу указу; сотвори, государь, надъ послѣднимъ 
рабомъ своимъ милость: отдай вину мою, не дай безгодно 
умереть; гдѣ ни служилъ, тебѣ, государю, извѣстно; также бъ и 
нынѣ дѣлу и людемъ твоимъ государевымъ безславія не учини
лось. Рабъ твой государевой Петръ Опраксинъ. Августа 28-го, 
1703-го» (Адресъ: «Великому государю». Государственный 
архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, лл. 44 6 —■ 
447).

Къ № 574. Подлинная хранится въ Берлинскомъ государственномъ 
тайномъ архивѣ; писана на среднемъ листу Александрійской 
бумаги; запечатана большою государственною печатью.

Къ №№ 575 И 576. Подлинныя; хранятся въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, въ собраніи собственноручныхъ 

рескриптовъ Петра Великаго. Изъ ознакомленія съ письмами 
нашего посла въ Польшѣ князя Г . Ѳ. Долгорукова къ Ѳ. А. Голо
вину за 1703 годъ оказывается, что собственноручныя замѣтки 
государя, напечатанныя подъ №№ 575 (во вносныхъ знакахъ) и 
576 , были сдѣланы на объяснительныхъ статьяхъ Ѳ. А. Головина 
на письмо къ нему князя Долгорукова (съ приложеніями) отъ 
22 іюля 1703 года, которыя были посланы, вмѣстѣ съ самымъ 
письмомъ князя Долгорукова, Головинымъ Петру Великому. Эти 
объясненія Головина были писаны на отдѣльныхъ листкахъ, 
которые были приклеены къ извѣстнымъ мѣстамъ письма князя 
Долгорукова. На нѣкоторыхъ изъ этихъ листковъ Петръ Великій 
положилъ свои резолюціи, а одну свою замѣтку началъ было 
писать на одномъ изъ листковъ Головина, но потомъ зачеркнулъ 
и написалъ на отдѣльномъ листкѣ (№ 576). Когда въ концѣ про
шлаго столѣтія въ Московскомъ главномъ архивѣ былъ составленъ 
особый сборникъ находившихся въ немъ собственноручныхъ 
писемъ и бумагъ Петра Великаго, въ 12 томахъ, то вышепомя- 
нутые листки съ объясненіями Головина, на которыхъ находились
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собственноручныя резолюціи государя, и его же собственноруч
ная резолюція на отдѣльномъ листкѣ были отклеены отъ письма 
князя Долгорукова и включены въ названный особый сборникъ. 
При переплетѣ листки эти были размѣщены не въ томъ 
порядкѣ, въ какомъ они слѣдовали, когда были приклеены къ письму 
князя Долгорукова. Въ этомъ ошибочномъ порядкѣ они были 
списаны въ Москвѣ для настоящаго изданія и въ этомъ же порядкѣ 
напечатаны, и при томъ подъ двумя нумерами. Такъ какъ съ 
листковъ, взятыхъ въ упомянутый особый сборникъ, были сдѣ
ланы копіи, которыя и оставлены при соотвѣтственныхъ мѣстахъ 
письма князя Долгорукова къ Головину, то это и дало воз
можность опредѣлить къ чему именно относятся эти объясненія 
Головина и резолюціи Петра Великаго и въ какомъ порядкѣ они 
должны слѣдовать (см. подстрочныя примѣчанія къ печатаемому 
ниже письму князя Долгорукова къ Головину отъ 22-го іюля).

Переговоры о заключеніи союза между Польшею и Россіею 
противъ Швеціи тянулись уже съ 1702 года, но не могли 
притти къ скорому окончанію вслѣдствіе Польскаго безнарядья. 
Въ мартѣ 1703 года собралась Польская рада въ Маріенбургѣ, 
и вотъ, что писалъ о ней, между прочимъ, князь Долгоруковъ 
Ѳ. А. Головину: «Рада Полская началась марта дня 16-го по 
новому штылю, окончилась апрѣля 3-го. На которой сначалу 
многіе сенатори и послы повѣтовые изрядно говорили намъ на 
ползу; и то у  вѣдавъ, кардиналъ съ Сапѣгами прислали объявить 
чрезъ бискупа и воеводу Халминскихъ съ товарыщи, что король 
Шведцкой желаетъ съ рѣчью посполитою покою, токмо бъ они, 
сообщась съ ними, воевали противъ Московскою государства, за 
что оной обѣщаетъ имъ за убытки ихъ государству учинить 
награду и завоеванные юроды Кіевъ и Смоленскъ и другіе ихъ 
прежніе мѣста, отобравъ, отдать имъ; и многимъ сенаторемъ и 
посламъ обѣщали, а инымъ роздали сумму немалую, чтобъ были 
съ непріятелскую сторону. И тѣми ѳакціями не токмо которые 
были неутрално, но и тѣхъ многихъ противными учинили, кото
рые были противны непріятелю, что многіе корунные обрачены 
стали обще съ непріятелемъ воевать противъ насъ; токмо канц
леръ и подканцлеръ корунные и другіе, которые ихъ стороны, 
также стражникъ Потѣй, и писарь Воловичь, и Лузинъ и всѣ
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послы Литовскіе всѣми мѣрами тому противились, что на великую 
силу тое раду окончали . . . .  Токмо чтобъ не учинили вымысломъ 
какимъ злымъ непріятель еъ кардиналомъ и Сапѣгами въ Вар
шавѣ противного, за что немѣрно имъ противно, что рѣчь поспо- 
литая на нынѣшней радѣ объявила, что никоторыми мѣры войны, 
по желанію непріятелскому, имѣть съ нами не хотятъ. И чаяли бъ, 
за помощію Божіею, болши быть войнѣ, а не покою, обще про
тивъ непріятеля, токмо бъ была крѣпость и доброе намѣреніе въ 
высокой персонѣ, что всѣ посторонніе министры весма тру- 
ждаютца о покоѣ и сколко возможно на прошедшей радѣ рѣчь 
посполитую къ союзу съ нами не допускали, а наипаче послан
никъ Пруской какъ возможно мѣшалъ; также и дворъ Саксонской 
не гораздо войны желаетъ, и со всѣхъ сторонъ доброе намѣреніе 
его королевскому величеству пресѣкаютъ». Въ апрѣлѣ началась 
генеральная рада въ Маріенбургѣ. «Апрѣля 19-го— сообщалъ 
князь Долгоруковъ Головину въ письмѣ отъ 25 апрѣля— со 
общаго совѣту призывали на конѳеренцыю меня. На которой, по 
многимъ розговоромъ, прежде бывшую и до сего времяни его 
монаршескую помощь королевскому величеству и склонную 
милость рѣчи посполитой объявлялъ, и чтобъ за такую милость 
его царского величества рѣчь посполитая учинили союзъ сь его 
царскимъ величествомъ и на того непріятеля обще наступателно 
всѣми силами воевали; а его царское величество для того аліанцу 
и еще помогать имъ будетъ и, по которое время оба государства 
не получатъ своего доволства, до того времяни своей войны не 
окончитъ; а для ихъ нынѣшняго отъ непріятеля разоренія и за 
скудостью государственныхъ поборовъ его царское величество 
обѣщаетъ дать на войско рѣчи посполитой триста тысячь курантъ 
талеровъ, считая на Московскую манету, всякой учинить курантъ 
талеръ по полтинѣ, и всего имъ обѣщано сто пятьдесятъ тысячь 
Рублевъ, а ис того числа взаймы сто тысячь рублевъ года на 
3 или 4 по скончанію войны, а пятьдесятъ тысячь рублевъ дать 
имъ безъ займу; а денги давать на три постановленные сроки ихъ 
комисаромъ въ войску. О чемъ весь сенатъ съ великимъ жела
ніемъ просили той обѣщанной манеты всѣхъ безъ займу, также 
желали къ своимъ ратемъ въ помощь его царского величества 
пѣхоты. И имъ говорено, что его царское величество тѣ обѣщай-
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ныя денги изволилъ имъ объявить по послѣдней мѣрѣ, для того 
что и прежде сего въ нынѣшней войнѣ королевскому величеству 
и въ княжство Литовское выдано денегъ въ помочь немалая 
сумма, также и войски его царское величество давалъ многіе 
королевскому величеству, въ прошломъ году дано было 20000 
пѣхоты доброй, да казацкихъ войскъ 20000 въ Литву подъ 
Быховъ, а нынѣ по прошенію гетмана Литовского дано полъ- 
3000 пѣхоты, которая вь ихъ государствѣ и донынѣ въ войнѣ 
обрѣтаетца; а толко возможно и его царское величество развѣ 
укажетъ дать къ тѣмъ пѣхотнымъ полкамъ въ прибавку; одна
кожъ той пѣхоты по прошенію ихъ не обѣщалъ, толко говорилъ 
розговоромъ: естли возможно, то его царское величество развѣ 
укажетъ дать». Далѣе князь Долгоруковъ сообщалъ, что сена
торы просили, чтобы царь помогъ усмирить имъ казацкіе бунты и 
заставилъ Палѣя отдать Бѣлую Церковь Полякамъ. «И съ той со 
мною конФеренцыи между себя Поляки отъ противныхъ съ 
непріятелскую сторону нѣсколко дней въ великомъ спорѣ были, 
однакожъ, за помощію Божіею и его царского величества сча
стіемъ, всѣ единогласно ту раду апрѣля 23-го дня благо окончили; 
въ войнѣ противъ непріятеля быть хотятъ и королевского вели
чества просили, дабы изволилъ послать пословъ для аліанцу къ 
другимъ потентатомъ, а наипаче желаютъ быть въ союзѣ сь его 
царскимъ величествомъ, что, чаю, вскорѣ королевское величество 
изволитъ отъ рѣчи посполитой пословъ назначить, о чемъ я, по 
скочанію той рады, вчерашняго числа говорилъ министру Ѳлюку, 
что рѣчь посполитая къ союзу съ царскимъ величествомъ склони
лась, и желаютъ послать для союзныхъ договоровъ пословъ кь его 
царскому величеству и то отдали въ волю его королевского вели
чества, и чтобъ его королевское величество для дружбы и союзу 
сь его царскимъ величествомъ тѣмъ посолствомъ не умѣшкалъ и 
указалъ бы назначить пословъ добрыхъ и угодныхъ. О чемъ онъ, 
господинъ Ѳлюкъ, королевскому величеству доносилъ и мнѣ ука
зомъ его королевского величества объявилъ, что его королевское 
величество скоро изволитъ назначить пословъ отъ рѣчи посполи
той къ его царскому величеству и отъ себя приватно изволитъ 
скоро послать генерала Ѳлейменга . . . .  Однакожъ Поляки отъ 
миру не отрицаютца, ежели бъ непріятель показалъ склонность
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къ миру безо всякого убытку рѣчи иосполитой со удоволствова- 
ніемъ, чего я болши не чаю. Токмо нынѣ все то дѣло въ рукахъ и 
въ волѣ королевского величества». Переговоры о заключеніи 
союза между Россіею и Польшею продолжались и на сеймѣ, про
исходившемъ въ Люблинѣ въ іюнѣ мѣсяцѣ. О переговорахъ на 
этомъ сеймѣ и сообщалъ князь Долгоруковъ Ѳ. А. Головину въ 
слѣдующемъ своемъ письмѣ:

«Милостивой мой государь Ѳеодоръ Алексѣевичъ, многолѣтно 
здравствуй. Писма, отъ васъ писанныя изъ Шлотбурка 15-го 
іюня, принялъ у капитана Кропотова іюля въ 15 день въ цѣло
сти. Грамоту царского величества и оправданіе господина Пат- 
куля королевскому величеству поднесъ, которое бъ зѣло было 
потребно быть въ сеймъ; однакожъ домогатца у Полскихъ мини
стровъ буду, дабы сіе объявить на сеймикахъ и на иныхъ 
публичныхъ съѣздахъ рѣчи посполитой, за что и такъ доволно 
при сеймѣ въ конференціи сенаторемъ и посламъ со всѣхъ про
винцій говорено, и многіе увѣрены, развѣ съ  стороны непріятел- 
ской, которыхъ не мочно ничѣмъ увѣрить; о чемъ доволно къ 
вамъ прежде писано. Также и о послахъ Литовскихъ, которые 
нынѣ обрѣтаютца въ обозѣ его царского величества, доносилъ, 
что приняты и отпущены со всякимъ удоволствомъ; о чемъ его 
королевское величество изволилъ говорить съ смѣхомъ, что его 
величество объ нихъ не слыхалъ и, какое вѣрющее писмо имъ 
дано и отъ кого были посланы, не вѣдаетъ 1). Люблинской экстро- 
ардиналной сеймъ кончился іюня въ 30 день; которой съ вели
кимъ трудомъ королевское величество окончалъ благопотребно, 
что, не выходя изъ сенаторской полаты сутки и другова дни до 
половины, самъ изволилъ труждатца, также сенаторей и пословъ 
не выпуская, окончать изволилъ, понеже видя, съ непріятелскую 
сторону нѣкоторые послы разорвать хотѣли. А по окончанію 
оного въ скорыхъ дняхъ окончился сенатусъ-консиліумъ, на кото
ромъ согласились: естли непріятель не учинитъ въ б недѣль

1) Противъ этого мѣста приклеено слѣдующее объясненіе Ѳ. А. Головина 
государю: «Вѣрящаго съ ними отъ короля писма не было, толко Вишневецкого 
листъ отъ всей рѣчи посполитой Литовской съ полною мочью данъ и написанъ по 
позволенію королевскому».
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конечного миру— для чего и послы назначены х трактатомъ-— , то 
объявить войну *) ; посполитое рушеніе отставили для болшаго 
разоренія своего государства; конпутового войска уложили быть 
съ короны 36000 , съ Литвы 12000, и на то войско на 2 года 
податки; Сапѣгамъ также дали на 6 недѣль времяни для обраще
нія х  королевскому величеству и рѣчи посполитой; у короля 
Пруского, собравъ денги, Элблингъ (sic) и другой закладъ выку
пить; королевскому величеству и министромъ дали тайно позво
леніе дѣлать аліанцъ сь его царскимъ величествомъ и другими 
потентаты. Вчерашняго числа призванъ былъ я въ конференцію 
съ министры Полскими, на которой объявили склонность рѣчи 
посполитой къ союзу сь его царскимъ величествомъ на 2 года, и 
желаютъ въ скоромъ времяни безотмѣнно совершить, за что 
такую данную мочь королевское величество и они, министры, отъ 
рѣчи посполитой на писмѣ за кардиналскою рукою имѣютъ. И я 
имъ по многимъ розговоромъ говорилъ, чтобъ учинили союзъ 
противъ общаго непріятеля сь его царскимъ величествомъ вѣч
ной, а не на такое краткое время, развѣ они толко желаютъ за 
помощію царского величества такимъ малымъ времянемъ освобо
дить отъ непріятеля свое государство, а пожитку ис той войны 
не желаютъ, чтобъ свое разореніе, а дѣдичные мѣста, Ригу и 
иные въ Л ифляндэхъ, могли возвратить; и естли бъ такое доброе 
намѣреніе' было рѣчи посполитой, то бъ невозможно быть безъ 
вѣчного аліанцу, чтобъ въ томъ союзѣ по прежнему своему 
обыкновенію непріятель не могъ вь ихъ государствѣ (sic) всту
пать и такъ разорять; что они и прежде сего такое жъ не по 
одно время отъ Шведовъ великое разореніе терпѣли, и дабы за 
помощію его царского величества отъ такого имъ силного непрія
теля впредь быть безопасно; и естли въ сей войнѣ что могутъ 
получить, дабы то при рѣчи посполитой было безповоротно; и 1

1) Противъ этого мѣста письма приклеено слѣдующее объясненіе Головина 
государю: «Противъ сего некогда быть миру, что и Романъ Брюсъ подтвер- 
жаетъ и къ Бѣлозеру въ писмахъ Полскихъ, понеже Поляки хотятъ, чтобъ, 
вышедъ изъ земли ихъ за границы, и тамъ съ ними чинилъ договоръ, чего 
никогда Шведъ не учинитъ; и по нижеписаннымъ вѣдомостямъ гнѣздитца зимо
вать близъ Торуня».
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иные многіе прибыли отъ того аліанцу предлагалъ. О чемъ они, 
министры, говорили, что имъ всегда его царского величества 
союзъ потребенъ и прибыленъ, и желаютъ окончатъ тое войну 
не въ скоромъ времяни съ прибылью своему государству, не 
токмо отъ непріятеля за помощію его царского величества сво- 
бодитца, но и дѣдичныя .іи ф л я н д ы  желаютъ отобрать и сь его 
величествомъ союзъ продолжить; токмо де его королевскому 
величеству и рѣчи посполитой въ нынѣшнемъ времяни болши 
тѣхъ двухъ лѣтъ сь его царскимъ величествомъ учинить аліанцъ 
невозможно, за что и нынѣ они съ великимъ трудомъ сеймъ отъ 
противныхъ учинили и, служа его королевскому величеству, 
также и его царскому величеству для общей ползы потребно 
окончили, а наипаче всего великое дѣло со многимъ трудомъ 
учинили: королевскому величеству и имъ, министромъ, рѣчь 
посполитая дала мочь дѣлать аліанцъ з другими потентаты; и 
дабы рѣчь посполитую не озлобить и ввесть въ тое войну по
малу, что на нынѣшнемъ сеймѣ ухвалили войску податки на тѣ 
два года, а не болши; также де рѣчь посполитая съ стороны 
Бѣлой Церкви еще есть и нынѣ подъ сумнѣніемъ, и чтобъ, 
озлобясь, не отняли данной мочи у королевского величества и у 
нихъ, министровъ, и впредь аліанцъ дѣлать; а когда де рѣчь 
посполитая въ тѣхъ двухъ лѣтахъ отъ общей войны увидитъ 
ползу, то и сами далѣй союзу сь его царскимъ величествомъ 
пожелаютъ; и естли что могутъ въ Л и флян дэхъ  за помощію его 
царского величества какую себѣ прибыль получить, то безъ вѣч- 
ного аліанцу противъ того непріятеля сь его царскимъ величе
ствомъ имъ быть невозможно. И говорили, чтобъ его царское 
величество изволилъ безъ сумнѣнія на тѣ два года съ ними 
союзъ воспринять, а въ тѣхъ двухъ лѣтехъ можетъ королевское 
величество и они, министры, и далѣ учинить, о чемъ обѣ- 
щаютца для общей прибыли всемѣрно труждатися. Также объ
явили, что рѣчь посполитая желаетъ учинить аліанцъ противъ 
того жъ непріятеля съ королевскимъ величествомъ Датцкимъ и 
королемъ Прускимъ; которой у нихъ уже есть съ королевскимъ 
величествомъ Датцкимъ прежде учиненъ, токмо належитъ нынѣ 
подтвердить. И говорили, чтобъ я кь его царскому величеству 
писалъ и немедленно получилъ респонсъ: какое о томъ его цар-
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ского величества соизволеніе будетъ, и дабы его царское вели
чество нынѣ изволилъ помочь королевскому величеству и осо
бливо рѣчи посполитой денгами и войсками имъ тогда, когда они 
вступятъ войною въ непріятелскіе край. Также просили о помочи 
съ стороны Бѣлой Церкви, и дали мнѣ на желаніе свое пункты, 
съ которыхъ послалъ при семъ копію, а подлинные оставилъ 
при себѣ. И я по многимъ розговоромъ домогался, какъ воз
можно, чтобъ продолжили аліанцъ сь его царскимъ величе
ствомъ, чего нынѣ ни по которой мѣрѣ учинить далѣе не хотятъ, 
а знатно, болши для того, что его царское величество съ непрія
телемъ вступилъ въ глубокую войну, ис которой изволитъ имѣть 
нынѣ немалую прибыль, что непріятелю невозможно скоро учи
нить сь его царскимъ величествомъ миру, и чтобъ имъ, Поля
комъ, бес ползы въ той войнѣ ни продолжитца, за что съ коро
левскимъ величествомъ Датцкимъ и съ королемъ Прускимъ жела
ютъ неопасно продолжителной аліанцъ учинить; развѣ за помо
щію его царского величества увидятъ въ тѣхъ двухъ лѣтехъ 
какую себѣ ползу. И послѣ доносилъ его королевскому вели
честву, что министры болши не хотятъ сь его царскимъ вели
чествомъ учинить аліанцу, токмо на 2 года, и чтобъ учинили 
сь его царскимъ величествомъ аліанцъ такой же, какъ и сь его 
королевскимъ величествомъ; а его королевскому величеству и 
министромъ рѣчь посполитая дала мочь дѣлать аліанцъ какъ 

потребно, а не на такое краткое время; и по доношенію подалъ 
его королевскому величеству меморіалъ, съ которого при семъ 
положена копія. О чемъ его величество изволилъ говорить: 
ежели они, канцлеры, не похотятъ далѣе вступать сь его цар
скимъ величествомъ въ аліанцъ, дабы я о томъ къ его царскому 
величеству писалъ и немедленной указъ получилъ, и чтобъ его 
царское величество безъ сумнѣнія указалъ сіе дѣлать; а его 
королевское величество сь его царскимъ величествомъ въ тѣхъ 
дву лѣтехъ еще и далѣе союзъ продолжить можетъ, и обѣ- 
щаетца о томъ гораздо труждатца, токмо бъ де нынѣ учинить 
начало, показать въ томъ ползу рѣчи посполитой, и болши, 
чаять, ожидаетъ отъ господина Вицлебена респонсу 1). Изволь о

1) Противъ этого мѣста приклеено слѣдующее объясненіе Ѳ. А. Головина 
государю: «Мнѣ мнится: естли долѣе въ наступателной союзъ не вступятъ, добро
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семѣ премилосердому государю донесть немедленно и полной 
указъ, какъ возможно, з добрымъ куріеромъ прислать и какую 
мнѣ въ такомъ маловременномъ союзѣ въ помочь имъ, Поля
комъ, въ договорѣ обѣщать. Однако въ томъ не изволте сумнѣ- 
ватца, чтобъ я то пропустилъ; естли станутъ меня принуждать 
гораздо, то я съ ними въ трактаты вступать буду, и не дождався, 
для продолженія времяни, указу 1). Мнѣ мнитца, что и сіе намъ 
опустить не надобно, за что изволите въ тѣхъ дву лѣтехъ видѣть 
союзъ ихъ Полской и войны состояніе, а далѣе, естли потребно 
будетъ, мочно впредь труждатца. Королевское величество обрѣ- 
таетца нынѣ въ Одѳоцку, въ дому маршалка корунного, госпо
дина Бѣлинскаго, которое отъ Варшавы въ 4-хъ миляхъ,гдѣ,чаю, 
ожидать изволитъ отповѣди короля Шведцкого въ положенномъ 
б-недѣлномъ срокѣ. Послы цесарскіе, господинъ граѳъ Цынцын-

не опускать и двулѣтней, толко дополнить, что и впредь по возможности съ обоихъ 
сторонъ искать того аліанца продолженія на непріятеля, дабы возмояшо обоимъ 
странамъ во благополучное время честно и прибыточно миръ общей получить; 
а въ тѣ два лѣта всѣми силами обоихъ государствъ наступателно войну чинить 
на непріятеля, и въ которой странѣ станетъ обращатца непріятель, то всяко, 
случался обоихъ государствъ войскамъ, его сыскивать или ево страны насту
пателно безъ всякого предлогу воевать всѣми силами. Еще и сего остеречь 
надобно, что но скончаніи сею  учиненного договору и постановленною къ сей 
войнѣ союза, аще и по окончаніи ихъ уречеинымъ времянемъ, но прежде поста
новленнымъ вѣчнымъ мирнымъ договоромъ между Московского и Полского 
государства, учиненнымъ лѣта 7194-, быть во всякой своей силѣ и утверженіи 
безъ всякого къ тому нарушенія, которые еще и нынѣшнимъ поставленнымъ 
союзомъ междо обоими великими государствы утвержаются. Сіе, государь, для 
тою надобно, что въ тѣхъ договорѣхъ имянно уступлена вѣчными времены 
Малая Росія и протчая, завоеванное отъ Поляковъ». Петръ Великій къ этимъ 
замѣчаніямъ Головина приписалъ собственноручно слѣдующее: «Еше чтобь тѣ 
два года считалися двемя лѣтами, то есть отъ начала весны; такожь что бъ по 
ско/ічаниі кажъдого похода іли лѣта неотмѣнъно на границахъ [іли гдѣ при- 
личъно] съѣжъжаюгца ради совѣтовъ к предбудущему походу. Такъже і то поло
ж ить, чтоой». Потомъ государь это все зачеркнулъ и на отдѣльномъ листкѣ 
написалъ: «К вашей помѣте прибавить и  т . д .»  (то, что напечатано подъ 
№ 576).

1) Противъ этого мѣста на полѣ письма сдѣлана Ѳ. А. Головинымъ слѣдую
щая замѣтка: «Зѣло изрядно, и надобно, чтобъ дѣлалъ».
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дорѳъ и господинъ Штратманъ, и посланники Аглинской и Галан- 
ской о миру, какъ возможно, съ великою силою труждаютца *); 
чему не чаю состоятца, понеже королевское величество въ союзѣ 
и дружбѣ сь его царскимъ величествомъ нынѣ крѣпче обрѣтаетца 
и болши, чаю, склоннѣе къ войнѣ, а не къ миру, что и нынѣ 
изволилъ говорить, дабы его царское величество о миру сь его 
сторону сумнѣватца не изволилъ, что и такъ два года обнэдежи- 
ванъ былъ и ожидалъ * 2), токмо въ томъ опустилъ благопотреб
ное время, а нынѣ станетъ искать чрезъ войну благополезнаго 
общаго миру. А королю Шведцкому объявилъ пункты х тракта
томъ по желанію Поляковъ и вышеимянованныхъ чюжеземскихъ 
министровъ: естли король Шведцкой хочетъ миру, дабы скоро 
отступилъ отъ добыванія Торуни и вышелъ бы за рубежъ въ 
свои край; а какъ то учинитъ, тогда его королевское величество 
и рѣчь посполитая х трактатомъ приступитъ; чего ни по кото
рой мѣрѣ королю Шведцкому учинить того не чаютъ, что не 
токмо по се время гордости убавилъ, но еще суровѣе и гордѣе 
поступаетъ. О чемъ изъ Варшавы помянутые министры ко 
двору королевского величества пріѣзжали и просително гово
рили, дабы его королевское величество, видя несклонную гор
дость короля Шведцкого, тѣ вышеимянованные пункты изволилъ 
отмѣнить и склоннѣе къ миру объявилъ, за что ихъ королев
ское величество изволилъ съжумплементомъ отправить и болши 
Венгерскимъ виномъ гараздо удоволствовать. А нынѣ, чаю, 
скоро и въ нихъ премѣна будетъ, естли сіе правда, будто отъ 
короля Шведцкого переняты писма, въ которыхъ явно показа
лось, что онъ ищетъ всякого добра къ сторонѣ Ѳранцузской, а 
не цесарскому величеству и его союзниковъ, и во всемъ согла- 
шаетца съ королемъ Ѳранцузскимъ и съ курѳистромъ Бавар
скимъ; о чемъ впредь, подлиннѣе увѣдавъ, писать буду. Король 
Шведцкой обрѣтаетца съ своимъ войскомъ подъ Торунью, что

1) Замѣтка Ѳ. А. Головина противъ этого мѣста на нолѣ письма: «Зѣло 
изрядно».

2) Противъ этого мѣста на полѣ письма замѣтка Ѳ. А. Головина: «Зри», 
т. е. чтобы государь обратилъ вниманіе на это мѣсто письма князя Долгору
кова.
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и нынѣ вѣдомость есть, будто на первомъ штурмѣ зъ 2000 
своихъ людей потерялъ; однакожъ еще здѣсь при дворѣ прини
маютъ то невѣрно, на что ожидаемъ конѳирмаціи. И чаютъ 
здѣсь, ежели не добудетъ Торуни, то войско его будетъ зимо
вать въ Маріэнбургѣ и, будто, дворъ себѣ хочетъ строить для 
зимовья не въ далнихъ миляхъ отъ Торуни. Войско корунное 
з гетманомъ полнымъ Синявскимъ и Вишневецкой съ Литов
скимъ обрѣтаютца въ розныхъ мѣстахъ подъ непріятелемъ; 
также гетманъ корунной Любомирской, бывъ при дворѣ коро- 
левского величества з добрымъ обѣщаніемъ, пошолъ подъ 
Торунь. Генералъ-ѳелтьмаршалокъ, господинъ Штейновъ, и при 
немъ нѣсколко кавалеріи Саксонской стоятъ при тѣхъ же Пол- 
скихъ войскахъ. Изъ Вѣны пишутъ, что курѳистръ Баварской 
Тиролскую землю бес труда овладѣлъ чрезъ измѣнниковъ съ 
цесарской стороны, езуитовъ и ближнихъ духовныхъ, и нынѣ 
можетъ безъ всякого удержанія случитца съ Ѳранцузскимъ 
войскомъ, которое в’ Ыталіи, отчего не токмо в’ыныхъ мѣстахъ, 
и въ Вѣнѣ есть немалой страхъ и опасеніе. А изъ иныхъ мѣстъ 
пишутъ, что и Авшпургъ взялъ, которой былъ подъ протекцыею 
цесарского величества, и иные городы побралъ. Также зачи- 
наютца бунты отъ такихъ же Ѳранцузскихъ ѳакцей въ Венгер
ской землѣ отъ Рогоцы, которой прежде ушолъ изъ-за караулу 
изъ Вѣны; отчего опасеніе имѣютъ и съ Турецкой страны. О 
гетманѣ Вишневецкомъ сумнѣватца не изволте; однако бъ не 
худо, чтобъ его милостію царского величества обнадежить и 
хотя изъ мяхкой рухледи чѣмъ потѣшить *). Также и министра 
Саксонского, господина Ѳлюка изволте чрезъ писмо свое обна
дежить, за что къ сторонѣ его монаршеской склоненъ и всѣ 
дѣла его царского величества имѣетъ * 2). Канцлера, бискупа 
Варминского, и подканцлера, господина Шембека, по писму 
вашему обѣщанную милостивую дачю обнадежилъ и о мяхкой 
рухледи, что изволилъ писать, говорить буду, чтобъ приняли

1) Замѣтка Головина на полѣ письма противъ этого мѣста: «Давно въ Смо
ленску на 3000 лежитъ соболей, и къ нему о томъ писано».

2) Противъ этого мѣста на полѣ написана слѣдующая замѣтка Головина: 
«Флюку крестъ велѣно отдать, что посланъ напредь сего къ Бейклингу».
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въ Смоленску; и, чаю, сіе можетъ учинится; о чемъ буду 
впредь, договорясь, къ вамъ писать. Родивилъ, канцлеръ Литов
ской, часто упоминаетъ о своей прежней обидѣ, что проходомъ 
войскъ царского величества вь его владѣніи обида ему будто 
учинена немалая, о чемъ и прежде сего къ вамъ писалъ не 
однажды, дабы его весма не озлобить, понеже онъ къ сторонѣ 
монаршеской всегда склоненъ J) . При семъ же писмѣ послано 
къ милости вашей: писмо королевского величества къ его цар
скому величеству; писмо отъ Ѳлюка къ Вицлейбену; копія съ 
гюданого меморіалу ; копія съ Полскихъ пунктовъ. Слуга вашъ 
князь Григорей Долгарукой. Изъ Атъѳоцка, іюля 22  день 
4703-го  году».

« Списокъ съ поданного меморіалу по переводу съ Нѣмецкого 
писма.— Всепресвѣтлѣйшій, державнѣйшій король, всемилости
вѣйшій государь, государь. Вчера мнѣ повѣщено, коимъ обра
зомъ ваши Полскія высокія министры со мною сьѣзжатися 
хотятъ и о дѣлѣ союза разговаривали, и правда [повидимому] 
токмо иногда на два года даже паки до чаянного сейма. И тако 
можетъ приключитися, что непріятель чрезъ сіе два лѣта во 
оборонителномъ состояніи держатися и всякими умыслами тру- 
дитися можетъ единую страну къ себѣ склонили, а другую 
тогда одну утѣсняли, егда время союзу минетъ. И понеже еди
ное сіе время вредъ и опасеніе обоихъ странъ не отрѣеваетъ, 
но и оной осторожности мыслить надлежитъ, чѣмъ бы предло
женіе обоихъ странъ общія войны договору и миру достигнути 

возможно, и того ради всеподданнѣйше молю ваше королевское 
величество, да изволите всемилостивѣйше вышепомянутой свой 
коронной сенатъ [не въ указъ] о томъ наказали, како бы спо
собъ опредѣленія изобрѣсти, которымъ бы сему попеченію и 
опасенію вспомощи; еже видя, и непріятель бы вѣдалъ, что онъ 
или со обоими ревностно войну весть или со обоими общей

1) Противъ мѣста въ письмѣ, касающагося епископа Варминскаго, подканц
лера Шембека и Литовскаго канцлера Радзивила былъ приклеенъ листокъ съ 
объясненіемъ Головина (см. въ № 575, со словъ: «Хороше бъ нынѣ послать 
указъ» (стр. 238) и кончая словами «и тѣмъ обнадежить» (стр. 239), на кото
ромъ Петръ Великій положилъ свою резолюцію (см. на стр. 238).
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миръ постановить принужденъ, ибо въ томъ единый способъ 
состоитъ ко окончанію вскорѣ сѣверныя войны и тѣмъ высокихъ 
медіаторовъ желаніе наискоряя исполнится. Вручая себя при- 
семъ, вашего королевского величества. Одѳоцъ, іюля въ 30 день 
1703-го».

«Переводъ съ Полского писма.— Статьи ко увѣдомленію пре
свѣтлѣйшаго царя Московской) належащія.— 1. Что сеймъ, въ 
Люблинѣ учиненный, съ великою ползою обоихъ двухъ монар
ховъ и обоихъ государствъ окончился. 2. Что на сеймѣ рѣчь 
посполитая вся, откинувъ всѣ короля Швецкого замыслы на 
сторону, (не) токмо при достоинствѣ королевского величества 
присягою утверженымъ и не розрываемымъ обязателствомъ 
пребывать обязалась, но совершенныя и подлинныя къ войнѣ 
противъ того непріятеля постановила способы, опредѣливъ при
ращеніе войска какъ въ коронѣ, такъ и великомъ княжествѣ 
Литовскомъ до 50 тысячь и умысливъ оному подлинную заплату 
до двухъ лѣтъ. 3. Что тажъ рѣчь посполитая на писмѣ въ 
канцелярію секретномъ постороннихъ монарховъ воинскія силы 
къ сообщенію и соединенію взывать на помочь поволила, оста
вивъ въ рукахъ королевского величества и печатниковъ обоихъ 
народовъ то дѣло. 4 . Того ради, на томъ основаніи належитъ, 
чтобъ царское величество какъ наискоряя объявилъ намѣреніе 
свое: аще ль къ тому сообщенію и соединенію силъ военныхъ 
съ королевскимъ величествомъ и рѣчью посполитою всею при
ступить восхощетъ до выхожденія двухъ лѣтъ, чтобъ мы въ 
томъ времяни доконать непріятеля могли. 5. Что подлинное 
время соединенія до двухъ лѣтъ закладается, суть великія для 
должностей и болшаго прибытку обоихъ государствъ причины, 
инако добрѣ вѣдомы господину послу его царского величества; 
однако нимало возмущать дѣла не должно, понеже з болшею и 
дѣлнѣйшею съ обѣихъ сторонъ можетъ то все учинено быть 
для общаго добра и ползы. б. Понеже уже чрезъ три лѣта все 
наступленіе непріятелское королевское величество и рѣчь поспо
литая выдержать принужденна з знатнымъ разореніемъ и поги
белью своею, давъ благовремянное время царскому величеству 
къ завоеванію и отбиранію крѣпостей и провинцей, подобаетъ, 
чтобъ царское величество, имѣя на то осмотрѣніе, знатнымъ

il
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какимъ вспомогателствомъ какъ людми, когда они потребованы 
будутъ, такъ и денгами на потребы воинскія королевскому вели
честву и рѣчи посполитой помочь изволилъ и какъ наискоряя то 
самымъ дѣломъ исполнить изволилъ. 7. А буде царскому вели
честву вышепомянутымъ способомъ возмнитца поставить съ 
королевскимъ величествомъ союзъ потребно, чтобъ, взирая на 
постановленіе тѣхъ договоровъ и что нибудь къ заключенію 
общаго союза належать и потребно быть можетъ, полную и 
совершенную во всемъ дать отъ царского величества господину 
послу мочь и какъ наипервѣйшее разрѣшеніе, чтобъ рѣчь 
посполитая вѣдала, естли тѣ или иные мѣры и средства ко спа
сенію пріимати должна. 8 . Не можетъ быть ничто потребнѣе къ 
дѣйству того дѣла и далнѣйшихъ ползъ оного, какъ скорѣйшее 
отданіе Бѣлой Церкви; къ тому чтобъ царское величество пова- 
гою своею и всяческимъ побужденіемъ помоглъ, господинъ 
посолъ въ листахъ своихъ изъявляетъ *)».

Это письмо князя Долгорукова было получено Головинымъ въ 
С.-Петербургѣ съ куріеромъ Петромъ Храповицкимъ 20 августа 
1703 года и затѣмъ съ объясненіями Головина было отправлено 
къ Петру Великому, находившемуся въ это время на Олонецкой 
верфи. По возвращеніи Петромъ Великимъ письма князя Долгору
кова и объясненій Головина съ сдѣланными на нихъ государемъ 
замѣчаніями, Ѳ. А. Головинъ отправилъ 31 августа нижеслѣдующее 
письмо къ князю Долгорукову, въ которое, между прочимъ, 
вошли почти дословно эти замѣчанія Петра Великаго: «Государь 
мой князь Григорей Ѳедоровичъ, здравіе твое, милостиваго 
моего, десница Вышняго навѣки счастливо да соблюдетъ. За 
твое, государь мой, жалованье челомъ бью, что пиш етъ ко мнѣ 
о своемъ здравіи, что и впредь истинно желаю. Извѣствую 
милости твоей, государь: Храповицкой къ намъ въ обозъ прі-

1) Къ пунктамъ 6— 8 этихъ статей были сдѣланы Ѳ. А. Головинымъ замѣ
чанія, на двухъ листкахъ, на одномъ со словъ: «Мое мнѣніе, аще угодно» и 
кончая словами: «какъ изволишь самъ быть» (см. въ № 5^5, стр. 238), а на 
другомъ со словъ: «Противъ, государь, подписанныхъ статей» (см. стр. 239); на 
первомъ изъ этихъ листковъ была положена резолюція Петра Великаго (см. на 
стр. 238).



П Р И М Ѣ Ч А Н І Я . 643

ѣхалъ, и писма всѣ, посланные отъ милости твоей, приняты въ 
цѣлости августа въ 20 день. Изволишъ, мой государь, чинить по 
тѣмъ тем ам ъ, которые къ милости твоей посланы съ Остров
скимъ, а здѣсь все противъ того обѣщанія готовитца. Послѣ 
Островского еще посланъ къ милости твоей куріеръ изъ оѳице- 
ровъ лехкова Мурзенкова полку, Семенъ Безсоновъ, и съ  нимъ 
писано къ оному жъ въ подтверженіе. Съ великимъ подтверже
ніемъ указалъ мнѣ великій государь писать къ милости твоей, 
дабы ты, мой государь, изволилъ труждатца о настоящемъ дѣлѣ 
[и о персоналномъ свиданіи королевскомъ з государемъ]; хотя 
здѣсь и извѣстенъ конечно великій государь, что твоя милость 
труды и тако доволны имѣетъ, однакожъ къ сему изволь уже 
оканчивать сіе дѣло съ помощію Божіею, за что, соверша, во- 
истинну примежъ (sic) себѣ воздаяніе, чего Богъ тебѣ да вспомо
жетъ, благодѣтелю моему. Съ прежняго писма посланъ списокъ 
къ милости твоей, которое послано съ нарочнымъ куріеромъ 
послѣ Островского. При дѣлѣ ІІолскомъ естли что высокой странѣ 
противно явитца предложенію твоему, изволь хотя Полякомъ тѣ 
всѣ денги даромъ отдати, которые ты что взаймы имъ объявилъ, 
а къ миру жъ ихъ не допустить; и о томъ, чтобъ безъ вѣдомости 
не держать, здѣсь много что плодить: како тебя Богъ наставитъ 
чинить лутчее, понеже уже извѣстенъ, что къ сему потребно и 
дабы обще имѣли войну и миръ честной получили. По присылкѣ 
отъ тебя, мой государь, Храіювицкого, по указу всемилостивѣй
шаго нашего государя писма (съ) статьями, изволишъ чинить по 
тому. И зѣло изрядно, что съ  Поляками вступить въ союзъ 
нынѣшней; толко зѣло остерегатца надобно, дабы не повредить 
прежняго учиненного вѣчного миру съ Поляки, что какъ были 
великіе послы, также и королевскихъ договоровъ. И всякимъ обра
зомъ изволь старатися на персоналное свиданіе и сказать изво
лишъ, хотя секретно, что царское величество всѣми силами 
изволитъ на непріятеля вестною наступить, чтобъ о томъ и въ 
протчихъ дѣлехъ, самимъ имъ видѣвся, положить желаютъ (sic). И 
дѣлай, мой государь, з Божіею помощію, како тебѣ время 
дастъ вѣдати, не опуская сего случая. И королевскому вели
честву о денгахъ и о войскахъ доноси, что уже въ готовости: 
чаю, при принятіи сихъ писемъ всѣ въ Смоленску. И Богъ
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тебѣ да вспоможетъ въ сихъ трудѣхъ твоихъ; хто ихъ не 
знаетъ, пусть тотъ ихъ лехко ставитъ, а я истинну къ тебѣ 
пишу: колико могу, въ заплату труда милости твоей роботать 
буду, и изволь конечно быть въ надеждѣ милости великого госу
даря. По самой, мой государь, конечной мѣрѣ, естли королевское 
величество будетъ склоненъ къ иной мѣрѣ— отъ чего, Боже, 
охрани —  и станетъ упорно стоять при тѣхъ статьяхъ, которые 
Вицелебенъ здѣсь предлагалъ, и по твоимъ многимъ предложе
ніямъ онъ не отступитъ, то хотя на описку изволь выпроситца, 
чтобъ тебѣ дать вѣдать великому государю и на сіе, что какое 
спозволеніе будетъ, дождатца того отвѣту. И въ Полякахъ естли 
сіе увидижъ (sic), изволь по первому моему писму дѣлать, хотя 
съ прибавкою денегъ. Съ Паткулемъ изволь, мой государь, сно
ситца, а здѣсь, повѣрь мнѣ, что никакой хулы отъ него не про
исходило на особу твою, кромѣ добра; и писмо мое изволь ему 
отдать. Кропотовъ отъ милости твоей пріѣхалъ зѣло скоро, и 
того жъ времени къ милости твоей посылаю съ сими писмами. 
Зѣло радуюсь, мой государь, что крестъ нашли, которой былъ 
украденъ; изволь его отдать Ѳлугу: подъ нынѣшнюю причину, 
кажетца, надобно. Борисъ Петровичъ пошелъ въ походъ; естли 
что не возбранитъ, чаю, недалеко будетъ Риги и все станетъ 
разорять. Ис Констянтинополя имѣемъ вѣдомости добрые: дай, 
Боже, были на поганскую пагубу; сообщеніемъ есть при грани
цахъ, что идетъ къ Москвѣ ради подтверженія мира посолъ 
Турской. Для Бѣлой Церкви и Палѣя указалъ великій государь 
быть гетману Мазепѣ къ Москвѣ; и, чаю, конечно будетъ въ 
октябрѣ; и что положено будетъ какое намѣреніе, о томъ вѣдо
мость тебѣ учиню нарочно чрезъ присланною. Указалъ великій 
государь мнѣ къ милости твоей писать, дабы ты труды свои при
ложилъ и призывалъ генерала Вастрамицкого, которой въ службѣ 
королевской, въ службу царского величества; и всемѣрно, 
всякимъ образомъ о томъ стараніе изволь имѣти, чтобъ онъ въ 
службу царского величества пошелъ, и обнадеживай его милостію 
великого государя, и обще з господиномъ Паткулемъ о томъ 
стараніе приложите. Присемъ здравіе твое, благодѣтеля моего, 
предавъ въ сохраненіе Вышняго и дѣла твои въ защищеніе 
Всемогущему, себе же во уваженіе твое представляя.—
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Цыдула. Изволилъ, государь, ты ко мнѣ писать, что Ш ерен- 
дорѳу денегъ не отдалъ; не изволь ихъ ему конечно отдавать, 
понеже есть онъ совершенной плутъ и превратникъ великой, о 
чемъ я къ милости твоей писалъ имянно напредь сего.

Соотвѣтствованіе на писма твои, мой государь, присланныя съ 
Храповицкимъ.— Что ты изволилъ писать, что Поляки желаютъ съ 
великимъ государемъ учинить союзъ противу непріятеля на 2 года, 
и дабы о томъ немедленной указъ монаршеской къ милости твоей 
присланъ былъ, однакожъ ты, не пропуская времяни, чинити 
будетъ ; и противу сей статьи изволь чинить, естли они, Поляки, 
далѣе въ наступателной союзъ не вступятъ, изволь тѣ 2 года по
становить полныя, чтобы были з двѣмя лѣтними полными похо
дами, то есть съ весны, и дабы предъ каждымъ походомъ 
сьѣзжатца на рубежѣ, или гдѣ пристойно, посланнымъ отъ насъ 
и отъ нихъ, Поляковъ, какимъ особамъ знатнымъ, и опредѣлять 
заранѣе, како и гдѣ будущимъ лѣтомъ отправлять воинской 
походъ. И въ томъ постановленномъ двулѣтнемъ договорѣ на
писать, что въ оные два года искать союзу съ великимъ госуда
ремъ и далѣе, естли непріятель не принужденъ будетъ принять 
полезною обоимъ государствамъ миру, дабы возможно тѣмъ 
союзомъ обоимъ странамъ во благополучное время честной и 
прибыточной миръ общей получить; и въ тѣ два года чтобъ 
всѣми силами обоихъ государствъ наступателно войну чинить на 
непріятеля; и въ которой странѣ станетъ обращатца непріятель, 
то всяко соглашаясь, и естли мочно будетъ, и случаясь обоихъ 
государствъ войскамъ, его сыскивать или ево страны наступа
телно безъ всякого предлогу воевать всѣми силами. И въ томъ же 
союзѣ изволь написать, что по скончаніи сего ѵчиненного договору 
и постановленного къ сей войнѣ союза, аще и по скончаніи ихъ 
уреченнымъ временемъ, но прежде постановленнымъ вѣчнымъ 
мирнымъ договорамъ между Московскою и Полского государства, 
учиненнымъ лѣта 7194-го, быть во всякой своей силѣ и утверже- 
ніи безъ всякою къ тому нарушенія, которые еще и симъ по
становленнымъ союзомъ междо обоими великими юсударствы 
утвержаютца. Сіе для того надобно, что въ тѣхъ договорѣхъ 
имянно уступлена вѣчными времяны Малая Росія и протчая за
воеванное отъ нихъ; дабы тѣмъ договоромъ весма подтверженъ
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былъ тотъ вѣчной договоръ. И изволь смотрѣть въ постановленіи, 
чтобы сей постановленной договоръ нималой силы имѣлъ вредити 
постановленнымъ договоромъ сь его королевскимъ величествомъ 
на Москвѣ съ Карловичемъ и персонално въ Биржѣ. И изволь 
труждатца, дабы видѣтца неотмѣнно его царскому величеству съ 
королевскимъ величествомъ въ началѣ нынѣбудущей зимы, гдѣ 
все можетъ лутчее изображеніе з добрымъ опредѣленіемъ здѣ- 
латца. О помочи Полякомъ войскъ и денегъ изволь чинить, что 
ежели они учинятъ союзъ противу непріятеля до скончанія общей 
сей войны, то объявленное число денегъ 150000 рублевъ, что 
ты имъ изволилъ напредь сего объявлять, царское величество 
изволитъ дать имъ на войско въ споможеніе безъ закладу, не 
спрашивая ихъ впредь себѣ, зане и королю дача немалая датися 
имѣетъ, какъ о томъ къ милости твоей писано съ Островскимъ; 
а буде до скончанія войны въ союзъ не вступятъ, то обѣщанное 
имъ число отъ милости твоей денегъ безъ заплаты 50000, да 
100000 взаймы царское величество дати изволяетъ, также и 
войскомъ добрымъ вспомощи имъ изволитъ. И изволь въ договорѣ 
писать, чтобы данью нынѣ по учиненному договору съ рѣчью 
посполитою великого княжства Литовского 30000 въ то жъ число 
имъ, Полякомъ, даются и считалось, како имянно въ договорѣхъ, 
съ  ними постановленныхъ, написано, съ  которыхъ къ милости 
твоей давно списки посланы. И конечно изволь, не упустя ихъ 
отъ союзу, противу сего указу великого государя становить; и 
что учинено будетъ, о томъ немедленно съ куріеромъ писать, 
нарочно посланнымъ. О Бѣлой Церкви изволь объявить, что цар
ское величество немалое о томъ попеченіе имѣетъ, какъ бы у 
того бунтовщика оную изъ рукъ взяти и имъ, Полякомъ, отдать; 
что и самому царскому величеству немалымъ есть отъ тѣхъ 
своеволниковъ поврежденіемъ всей Украины, для чего нынѣ и 
гетману Мазепѣ быти къ Москвѣ велѣно для лутчаго о томъ 
совѣту, какъ бы оную отъ Палѣя возможно бес кровопролитія и 
иного поврежденія отобрать. Гетману Вишневецкому на его 
собственную дачю уже давно лежитъ въ Смоленску на 3500 Руб
левъ соболей, и къ нему о томъ писано, чтобъ по оные при
слалъ ково взяти вѣрную особу съ писмомъ руки своея, чтобъ 
было чему вѣрить. Изволь ему о томъ объявить и дабы онъ
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весма на милость великого государя надеженъ былъ, что и 
впредь ево не оставитъ. Бискупа Варминского и подканцлера 
Шембека изволь обнадежить, что конечно обѣщанное имъ число 
денегъ и мяхкой рухледи въ назначенное число дастся, и цар
ское величество сіе чинити изволяетъ. И какъ о томъ съ ними 
договорится, изволь имянно къ намъ отписать, а та къ нимъ 
посылка конечно съ Москвы будетъ при пріѣздѣ нашемъ. Также 
и къ Радивилу, канцлеру Литовскому, пришлетца противу того, 
что прислано было напредь сего къ милости твоей на дачю ему. 
А чаемъ, съ помощію Божіею, быти въ октябрѣ къ Москвѣ. Сіе 
пишу къ милости твоей по имянному его, великого государя, 
указу; изволь по сему чинить и, что учинено будетъ, немедленно 
писать.— Таковы писма посланы всѣ Смоленскихъ полковъ съ 
капитаномъ с’Ываномъ Кропотовымъ отъ Санктъпетерсбурка, 
августа въ 31 день» (Черновой отпускъ. Московскій главный 
архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1703 года, № б).

Свои резолюціи на объясненія Ѳ. А. Головина, вмѣстѣ съ 
письмомъ князя Долгорукова, Петръ Великій отправилъ къ Ѳ. А. 
Головину при своемъ письмѣ къ нему (вѣроятно отъ 24  или 
25 августа), которое до насъ не дошло. Объ этомъ письмѣ госу
даря упоминается въ слѣдующемъ отвѣтномъ къ нему письмѣ 
Ѳ. А. Головина: «Всемилостивѣйшій государь, здравіе твое, 
милостивого государя, и всѣхъ, желающихъ оного, десница 
Вышняго навѣки счастливо да соблюдетъ. Писма, государя, 
которые съ Степановымъ изволилъ ко мнѣ прислать, принялъ, и 
по нихъ, по указу твоему, съ помощію Божіею написавъ, 
гонца отпустилъ, и королевскому величеству грамоту послалъ: 
зѣло, государь, изрядно, како въ рядъ написано было, и отмѣ
нять нечего. Нынѣ, государь, при отпускѣ сихъ писемъ пріѣхалъ 
зѣло скоро отъ князь Григорья гонецъ, Смольянинъ Кропотовъ, 
въ три недѣли безъ дни, и ево жъ послалъ я. Пишетъ князь 
Григорей немного дѣла, и дивлюсь, съ чѣмъ послалъ; съ кото
рыхъ писемъ переписавъ, къ милости твоей государя ради 
токмо извѣстія з денщикомъ своимъ Давыдомъ послалъ. Дозна- 
ваюсь, государь, присылкѣ его ради того, что окраденъ онъ 
былъ въ Люблинѣ и крестъ кавалерской, что велѣно отдать было 
Ѳлугу, былъ украденъ; и ко мнѣ онъ о семъ не писалъ, толко
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племянникъ ево писмо казалъ мнѣ; а послѣ пропажа нѣкоторая 
сыскана, и крестъ сысканъ въ цѣлости; и о томъ словесно ска
зывалъ мнѣ присланной ево Кропотовъ. Зѣло, государь, меня 
сумнѣваетъ нынѣшнее бытіе королевское въ Варшавѣ, гдѣ и 
послы чюжеземскіе: чтобъ не зшили чего тайно! А Паткуля въ 
сихъ числѣхъ уже мню ево тамъ быти. Писалъ онъ *) ко мнѣ, о 
нѣкоторыхъ дѣлехъ прося, о которыхъ тебѣ, милостивому госу
дарю, донесу самъ; и въ вѣрности и службѣ ево къ тебѣ, госу
дарю, взято у него писмо ево руки, и противъ того требуетъ и 
отъ тебя, государя, взаимного писма и, ради безопаства своего, 
грамоты х королю чреззвычайного посланничества на себя, а 
бес того жить опасна себя чаетъ. Пріѣхалъ, государь, Греча
нинъ къ Москвѣ отъ Петра Толстого и привезъ писмо заемное 
на 1520 левковъ, а за левокъ платить по договору по 15-ти 
алтынъ, о которыхъ онъ писалъ напередъ сего. И за тѣ левки 
денги ему дьяки ис Посолского приказу отдавали по первому 
писму; толко онъ ихъ не взялъ, а проситъ, чтобъ ради того, 
что онъ денги далъ безъ росту Толстому, дать ему свободу 
купить товары на Москвѣ и ево бъ товары пропустить изъ 
украинскихъ городовъ къ Москвѣ, нѣсколко тысячь кумачей и 
иная мелочь [что гетманъ задержалъ тѣ товары, по общей гра
мотѣ о Грекахъ, въ Малой Росіи]; и, исторговався бъ ему на 
Москвѣ, пропустить ево беспошлинно, дабы ему и инымъ Гре
комъ сіе чинить въ Царѣгородѣ споможеніе послу нашему и 
давать денги взаймы было повадно; а ево де Петръ Толстой 
бутто симъ обнадежилъ. А Толстой пишетъ въ писмѣ своемъ, 
что онъ сего у него просилъ, толко онъ тѣмъ ево не обнадежи
валъ [а что денги далъ онъ безъ росту, о томъ пишетъ], а по
лагается надежнѣе на твою, милостивого государя, волю. 
Изволишъ, государь, на сіе указъ прислать: что съ нимъ 
дѣлать? А онъ живетъ на Москвѣ. Въ торговлѣ и въ пропуску 
буди воля твоя; а бес пошлинъ сего, мнится мнѣ, дѣлать 
мочно ль, чтобъ другихъ не повадить? А не пропустить и не 
дать въ торговлѣ позволенія,— чтобъ впредъ ихъ не отогнать отъ

! )  На полѣ противъ этого слова написано: «Паткуль».
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Петра Толстого. Писалъ, государь, къ брату своему Логоѳету, 
что нынѣ здѣсь, Чаушъ съ Москвы про Гречанина Параскеву, 
что бутто онъ человѣкъ непостояненъ; ис которого писма вы
писавъ я кратко, посылаю при семъ писмѣ. А объ немъ я потому 
писалъ къ Москвѣ, чтобъ его немного задержали. Изволишъ, 
государь, подъ тѣмъ писмомъ подмѣтить, пропускать ли ево до 
твоего, милостивого государя, прибытія къ Москвѣ, и ко мнѣ по 
милости своей немедленно чрезъ того жъ денщика моего при
слать то писмо; а для чего онъ, Параскева, посланъ, то тебѣ, 
государю, извѣстно. А къ Волосному, государь, посылка удер
жана, потому что ево нѣтъ и посылать не х кому. Что изволилъ, 
государь, ты въ писмѣ своемъ ко мнѣ милостиво написать, что 
какихъ дву человѣкъ, не ремесленыхъ ли, вывезено, что въ 
т е м а х ъ  явились, которые прежде Степанова посланы были къ 
тебѣ, государю,— и никакихъ, государь въ привозѣ къ Москвѣ 
нынѣ мастеровъ по писмамъ ко мнѣ не явилось; о чемъ подлѣн- 
нѣе самъ, увидя милость твою, милостивого государя, донесу, 
что дай, Боже, счастливо. При семъ же, государь, моемъ писмѣ 
послалъ къ милости твоей, государю: выписку изъ Андрѣевыхъ 
писемъ Матвѣева и кратко ис князь Петровыхъ писемъ Голи
цына, въ которыхъ и (о) Овилгіи пишетъ. Толко я къ нему на
передъ сего писалъ чрезъ нарочно посланного гонца объ немъ, 
что посланъ въ Вѣну Симановичь и вмѣстѣ съ Островскимъ по
ѣхалъ; и къ Паткулю объ немъ писалъ же напередъ сего; а и 
нынѣ къ Паткулю и х князь Петру о томъ уже въ третіе; по 
указу твоему писалъ же и къ самому тому генералу. О бытіи, 
государь, гетманскомъ, писалъ я по твоему указу, чтобъ былъ 
октября въ первыхъ числѣхъ, по ево желанію, къ Москвѣ, естли 
ему тамо крайней нужды не будетъ твоихъ дѣлъ. Писалъ, госу
дарь, ко мнѣ Тихонъ Никитичь августа въ 20 день, что онъ 
послалъ указъ: велѣлъ шти полкомъ отъ Ромодановского итти, 
не мѣшкавъ, къ Смоленску, а вести ихъ велѣлъ товарыщу князь 
Михайлову, Аѳонасью Дмитрѣеву; и знатно, что съ Рамоданов- 
скимъ девять полковъ, а написано: велѣно оставить три, а до- 
сталнымъ всѣмъ итти. О дивномъ писмѣ Ржевского зѣло, госу
дарь, мочно дивитца: естли бъ не на писмѣ семъ себя показалъ, 
то не знали мы, что онъ подлинной дуракъ; мочно было безъ
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вракъ писать. Но по отпискѣ, государь, ево, указы о томъ 
огсюду давно посланы: велѣно, собравъ торговыхъ компаней, 
сказать имъ лутчимъ указъ твой: если что которые капитаны 
здѣлаютъ надъ кѣмъ въ пристани, то все взято будетъ на нихъ 
вдвое; истинно, не станутъ. Отвѣщать, государь, ни на что не 
потребно, кромѣ двухъ Грековъ. Противу сего писма изволишъ 
толко на полѣ отмѣтить, кому велѣть, слова по два; а поставлены 
нарочно крестики. Рабъ милосердія твоего, милостивою государя, 
Ѳ. Головинъ. Августа 31 день, въ полудни, 1 703 , отъ Сантъ- 
Петербурга» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Вели
каго, отд. II, кн. № 2, лл. 1033— 1036).

Къ № 577. Заимствовано изъ печатныхъ изданій. Напечатано: въ 
Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Шереметеву, М. 
1774 , стр. 25; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , 
ч. X , стр. 133; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 84. Это отвѣтъ 
на письмо Шереметева отъ 18 августа, напечатанное выше, въ 
примѣчаніи къ письму подъ № 572. Упоминаемый въ письмѣ 
Петръ— это Петръ Матвѣевичъ Апраксинъ.

Къ № 578. Заимствовано изъ печатныхъ изданій, свѣренныхъ съ 
рукописными сборниками писемъ Петра Великаго къ Апракси
нымъ. Напечатано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 
1788, ч. X, стр. 134; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 84 ; въ 
Собраніи собственноручныхъ писемъ Петра Великаго къ Апра
ксинымъ, М. 1811 , ч. I, стр. 228— 229 ; въ Исторіи царствова
нія Петра Великаго Устрялова, т. IV , ч. И, стр. 60; въ Исторіи 
Русскаго Флота. Періодъ Азовскій. Приложенія, СПб. 1864 , ч. И, 
стр. 18 . Эго письмо служитъ отвѣтомъ на письмо Апраксина, 
отправленное въ половинѣ августа (напечатано въ Исторіи Рус
скаго Флота. Періодъ Азовскій. Приложенія, ч. II, стр. 1 7 — 18). 
Сообщая о смертности между плотниками, Апраксинъ просилъ 
прислать человѣкъ 300 плотниковъ съ Украйны; «мню— писалъ 
онъ— быть имъ нашему воздуху не противну, а замосковныхъ, 
государь, зѣло трудно имать, великій имъ упадокъ живетъ, а 
болятъ и умираютъ больше лихорадкой и пухнутъ». «На 
Устюжнѣ, государь, желѣзные заводы совершили —  сообщалъ 
Апраксинъ— и двѣ домны задули и льютъ на флотъ непрестанно 
пушечныя ядра. По росписямъ надобно къ веснѣ 120000 . И
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другія сего лѣта, на которыхъ строятъ 4 домны, чаять, совер
шатся жъ». Заключилъ свое письмо Апраксинъ такъ: «Еще 
прошу милости, повели мнѣ быть въ октябрѣ къ Москвѣ, нужда 
моя такая: пиво на Воронежѣ все и ренское доходитъ, а безъ 
того будетъ осенью скучно, или пожалуй, изволь къ намъ прі
ѣхать и тѣ наши нужды исправить».

Сохранился слѣдующій отвѣтъ Ѳ. М. Апраксина на это письмо 
Петра Великаго: «Премилостивѣйшій государь. Писмо твое 
государево, которое ты ко мнѣ изволилъ писать съ Олонецкова 
верѳа, августа въ 27 день, я принялъ сего сентября 7 число, и 
за твою государеву милость челомъ бью. О здѣшнемъ тебѣ, 
государю, извѣстно буди: по возможности въ карабелныхъ 
дѣлехъ строитца, также и в’ыныхъ дѣлахъ; толко великое оску
дѣніе въ плотникахъ: за грѣхъ за мой зѣло много померло, 
такожде и болныхъ множество. Желѣзные, государь, заводы 
и другіе въ Бѣлозерскомъ уѣздѣ поспѣли; толко не можемъ 
исправитца мастерами: не смѣю бес твоего указу съ старыхъ 
заводовъ Лва Кириловича и Вахромѣя Меллера звать охотниковъ; 
вѣдаю, что тебѣ, государю, на меня много будетъ докуки, а у 

нихъ и излишнихъ много. Пиловалную, государь, мелницу на 
Бѣлѣ Колодезѣ здѣлалъ; чаеть, сея осени заработаетъ. Такожде 
и другую на Ступинѣ дѣлать зачалъ, толко не поспѣетъ. Для 
пушечного, государь, литья ѣду самъ на Рамановскіе заводы, 
истинно, государь, съ великою нуждою: черезъ избу не могу 
перейтить отъ болѣзни своей; аднакожь буду тамъ жить, пока
мѣстъ уставлю и при себѣ велю лить полкартауны. Рабъ твой 
государевой Ѳ. А., милости прося, челомъ бью. Съ Воронежа, 
сентября въ И  день. Дерзнулъ у тебя, государь, милости про
сить, по писму брата моево: писалъ ко мнѣ, что велѣно ему 
итить кь Ямамъ з двумя драгунскими Новогороцкими полками, 
въ которыхъ въ обѣихъ менши полуторы тысячи человѣкъ, и 
велѣно ему беречь Ямъ и Капорья съ уѣзды; а пѣхоты ни единова 
человѣка нѣтъ; чтобъ ты, государь, милость показалъ: указалъ 
бы ево отъ тово учинить свободна. Естьли тебѣ, государю, не 
въ гнѣвъ, умилосердися надъ нимъ, прикажи ево свободить ни 
ради чево, чтобъ не стратить твоего государева дѣла. Умило- 
сердисъ, государь, ради моихъ болѣзненныхъ слезъ, сотвори
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милость свою. Съ кѣмъ ему такую великую украину охранить? 
Кромѣ самой ево конечной погибели, ничево не будетъ. Истинно, 
государь, въ болѣзни моей придалъ мнѣ еще немалые печали. 
Сотвори, государь, милость ни ради насъ, милости своея ради, 
чтобъ не згинуть твоимъ государевымъ дѣламъ напрасно» 
(Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, 
кн. № 3, л. 7 на оборотѣ).

ІС ъ №  5 7 9 .  Подлинное письмо Головина находится въ Государствен
номъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ (Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. И, кн. № 2, лл. 1032 и 1037). На второмъ листкѣ этого 
письма находятся замѣтки, писанныя рукою государя, и помѣта: 
«Принето съ почты на Олонецькомъ верѳу, въ 27 день августа 
1703, и противъ сихъ писемъ писано того жъ числа». Черновой 
отпускъ письма Головина и посланныхъ при немъ статей нахо
дится въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ 
(Письма разныхъ лицъ на Русскомъ языкѣ, 1703 года, № 4, 
черновыя письма Ѳ. А. Головина къ Петру Великому). Одна 
вторая статья, съ положенною на ней резолюціею Петра 
Великаго, имѣется въ копіи тамъ же, въ Турецкихъ дѣлахъ 
1703 года, № 6, при чемъ здѣсь замѣчено, что «подъ тою 
статьею подписано собственною государевою рукою». Въ концѣ 
статей находится помѣта: «Послано на почтѣ августа въ 24 день» 
(т. е. послано къ Петру Великому). На письмѣ Ѳ. А. Головина 
сдѣлана слѣдующая замѣтка: «О началныхъ Г олландіи данъ 
листъ къ ихъ кѵпьцамъ у Города». Въ Исторіи царствованія 
Петра Великаго Устрялова (т. IV, ч. II, стр. 2 9 9 — 300) напеча
тана только одна резолюція государя, но съ сокращеніями и 
перестановками въ изложеніи. «О Агвилдиі»— то есть о Огильви, 
цесарскомъ Фельдмаршалѣ-лейтенантѣ, съ которымъ шли пере

говоры относительно перехода его на Русскую службу (см. 
въ примѣчаніи къ письму подъ № 598, а также № 601); 
Огильви прибылъ въ Россію въ 1704  году. «О Аглискихъ 
пушъкахъ у Города»— изъ нижепомѣщаемаго письма Ѳ. А. 
Головина видно, что государь писалъ къ нему о покупкѣ Англій
скихъ пушекъ въ Архангельскѣ. Турецкій посолъ, о которомъ 
идетъ рѣчь въ статьяхъ и письмѣ Головина, былъ МустаФа-ага; 
онъ прибылъ въ Москву 19 Февраля 1704  года.
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Резолюціи Петра Великаго на докладныя статьи Головина 
были ему возвращены при не дошедшемъ до насъ письмѣ госу
даря отъ 27 августа, на которое Головинъ отвѣчалъ царю 
слѣдующимъ письмомъ: «Милостивой государь. Здравіе твое, 
милостивого государя, и всѣхъ, желающихъ оного, десница 

г Вышняго навѣки счастливо да соблюдетъ. Писма, государь, и з 
статьями я принялъ и зѣло доволствуюся по твоей, государя 
моего, ко мнѣ милости. Толко, государь, противъ того пишу: что 
изволилъ ты подписать подъ статьями: не обождать ли имать 
полковъ отъ Рамодановского? и въ томъ буди воля твоя, мило
стивого государя; толко мнѣ мнится: не для чего ихъ останавли
вать; по всѣмъ обстоятелствамъ кажетца, что сего лѣта и зимы 
не будутъ Турки начинати, развѣ что впредь покажутъ и каково 
обращатца будутъ по учиненномъ бунтѣ и удержитца ль везирь 
и муѳтей. А и Полского, государь, короля по таковымъ ево 
писмамъ надобно спомощи и чтобъ отчаянно не учинилъ отъ 
самой горести своей чево, и зѣло я о семъ сумнѣваюсь, что онъ 
не ласково къ денгамъ и ко всему поступаетъ; но буди во всемъ 
воля Вышняго и како твое, милостивого государя, будетъ 
изволеніе. О плотникахъ на Воронежъ къ Тихону Никитичю 
я писалъ. О пушкахъ, государь, Аглинскихъ что писати ко мнѣ 
изволилъ, и указъ о томъ давно посланъ, токмо едва они сего 
году будутъ ли въ вывозѣ, а для чего— самъ донесу милости 
твоей, государя моего. Ружья, государь, съ пятьтысечь пришло 
къ Городу да з десять тысечь шпагъ; есть мнѣ вѣдомость еще, 
государь, нѣкоторова *) числа ѳузей и шпагъ ожидаю при при
ходѣ Галанского карована, что дай, Боже. Писали, государь, ко 
мнѣ ис Посолского приказу, что прислалъ роспись Василей 
Ржевской, что у него въ астаткѣ салдатъ у Города, и въ той 
росписи написаны Шневенцова полку семсотъ человѣкъ. А сюды 
сперва не была ума писать къ намъ! Сумозбродной дуракъ! 
Не вѣдомо для чего отдѣлилъ ихъ отъ Бордовика; а они у него 
были подъ командою въ поддачѣ, и со всѣмъ отпустить ево 
велѣно. Борисъ Петровичъ прислалъ, государь, ко мнѣ писмо, а

*) Въ другомъ черновомъ отпускѣ: «и многова».
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подписано на имя твое, милостивою государя; и я по указу 
твоему ево роспечатавъ и кратко изъ него выписавъ, посылаю 
при семъ писмѣ къ тебѣ, государю. По написаніи, государь, 
сего принялъ я писма ис Полши отъ Дашкава, с которыхъ ради 
извѣстія списокъ посылаю кь тебѣ, государю; а чего по нихъ 
проситъ, о томъ самъ донесу тебѣ, милостивому государю. 
Дай, Боже, счастливо во здравіи видѣти тебя, милостивою 
государя. Писалъ, государь, ко мнѣ Ѳедоръ Матѳѣевичь августа 
въ 24  день, съ Воронежа, о посылкѣ матрозовъ къ Городу ста 
человѣкъ, и при томъ же пишетъ, что лежитъ боленъ лихорот- 
кою уже двѣ недѣли. Пишетъ и о капитанехъ, про Луку Лица и 
про Луку Демьянова, что оба въ Азовѣ, о которыхъ я къ нему 
писалъ, чтобъ прислалъ одного изъ нихъ, кой полутче, для 
посылки въ Венецыю ради оѳицеровъ; и по нихъ онъ послалъ 
нарочно. Имѣю, государь, писма и Петра Толстого, толко зѣло 
стары, маія въ 4  день писаны, и послѣ того уже трои были. При 
семъ здравіе (твое), милостивою государя, предавъ въ сохраненіе 
Вышнею, себя жъ въ непремѣнную милость твою ввергая, рабъ 
милосердія твоего Ѳеодоръ Головинъ. Отъ Сантъ-Питербурга, 
сентября въ 4  день 1703»  (Московскій главный архивъ мин. 
иностр. дѣлъ, письма разныхъ лицъ на Русскомъ языкѣ, 
1703 года, № 4. Два черновыхъ отпуска. Въ концѣ втораго изъ 
нихъ замѣтка: «Таково писмо послано съ Дашковымъ человѣкомъ 
сентября въ 5 день до Ладоги». Въ концѣ перваго черноваго 
отпуска письма было написано и зачеркнуто: «Отъ Санктпитер- 
бурга, сентября въ 1 день 1703»).

Къ № 580. Подлинный докладъ съ собственноручными резолюціями 
Петра Великаго хранится у Павла Сергѣевича Толстаго. Напеча
танъ: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1789 , ч. XII, 
стр. 108— 109; изд. 2-е, М. 1843, т. XV, стр. 73— 74 (при 
чемъ Голиковымъ напечатано, будто резолюціи на докладѣ писаны 
Петромъ Великимъ 9 Февраля 1710 года); въ Русской Старинѣ 
1879 года, т. X X V , стр. 260 —  261 . Докладъ и резолюціи 
не имѣютъ даты; отнесены къ августу 1703 года по сообра

женію съ содержаніемъ предшествующаго № 579. Въ пер
вой статьѣ доклада И. А. Толстой спрашивалъ о пріемѣ въ 
Азовѣ пословъ, посланниковъ и гонцовъ Турецкаго султана и



ПРИМѢЧАНІ Я. 6 5 5

другихъ государей, а особенно Французскаго короля. Въ Москвѣ 
въ 1703 году находился Французскій посланникъ де-Балюзъ, 
прибывшій туда 13 марта. Голландскіе штаты старались вну
шить Русскому правительству, что де-Балюзъ шпіонъ, который 
обо всемъ доноситъ не только своему двору, но и Шведскому 
(см. Соловьева Исторія Россіи, т. ХУ, М. 1865, стр. 64). Содер
жаніе двухъ послѣднихъ статей доклада также указываетъ на то, 
что онъ относится къ началу служебной дѣятельности И. А. Тол
стаго въ Азовѣ.

К ъ  №  5 8 1 . Заимствовано изъ печатныхъ изданій. Напечатано: въ 
Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Шереметеву, М. 
1774 , стр. 26; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, 
ч. X , стр. 2 7 — 28 и 134— 135; изд. 2-е, М. 1842 , т. Х ІУ , 
стр. 18 и 85 . Дата при письмѣ, находящаяся въ Письмахъ 
Петра Великаго къ графу Б. П. Шереметеву, указываетъ, 
что письмо писано изъ Новгорода 30 августа 1703 года; но 
Петръ Великій 27 августа находился на Олонецкой верфи (см. 
письма подъ №№ 577 и 578) и еще 4 сентября былъ тамъ же (см. 
письмо подъ № 584); слѣдовательно письмо не могло быть писано 
30 августа изъ Новгорода. Голиковъ напечаталъ это письмо 
дважды: въ одномъ мѣстѣ подъ 1703 годомъ, а въ другомъ подъ 
30 августа 1700 года, когда Петръ Великій дѣйствительно былъ 
въ Новгородѣ. Но, какъ кажется, настоящее письмо скорѣе надо 
отнести къ 1701 году, на основаніи слѣдующихъ соображеній: 
30 августа 1701 года Петръ Великій былъ въ Новгородѣ (см. 
Письма и бумаги Петра Великаго, т. I, стр. 8 7 3 ); въ 1703 году 
Шереметевъ 22 августа выступилъ въ походъ изъ Ямбурга и въ 
первыхъ числахъ сентября двигался по направленію къ Ракобору 
(Везенбергу), куда онъ прибылъ 5 сентября (см. военно-поход
ный журналъ Шереметева въ Матеріалахъ военно - ученаго 
архива Главнаго штаба, т. I, столб. 139), а въ письмѣ идетъ 
рѣчь о посылкѣ, при личномъ участіи Фельдмаршала, конницы къ 
Керепецкой мызѣ, находящейся вблизи Дерпта. Въ мѣста, 

сосѣднія съ этой мызой, въ началѣ сентября 1701 года былъ 
отправленъ Фельдмаршаломъ отрядъ войска изъ Пскова (см. 
тамъ же, столб. 76— 77). Въ письмѣ находится Фраза: «Черкасъ 
извольте удержать, пока будетъ гетманъ наказной»;въ 1703 году
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въ войскѣ Шереметева Малороссійскихъ казаковъ не было 
(см. тамъ же, столб. 136) и вообще въ 1703 году почти не 
видно участія Малороссійскихъ казаковъ въ воинѣ на сѣверѣ, 
(см. Костомаровъ, «Мазепа», стр. 193); въ половинѣ же 
1701 года въ Псковѣ находился отрядъ Малороссійскихъ каза

ковъ, пришедшій на смѣну отряда, посланнаго въ 1700 году 
съ наказнымъ гетманомъ Обидовскимъ; въ іюлѣ 1701 года 
былъ отправленъ для участія въ военныхъ дѣйствіяхъ новый 
отрядъ казаковъ подъ начальствомъ наказнаго гетмана Даніила 
Апостола (Костомаровъ, «Мазепа», стр. 189 —  190); этотъ 
отрядъ 1-го августа прибылъ въ Смоленскъ (Письма и бумаги 
Петра Великаго, т. I, стр. 872).

К ъ  №  5 8 2 . Подлинное, подписанное государемъ, хранится въ коро
левскомъ Саксонскомъ архивѣ въ Дрезденѣ (№ 3551). Въ 
Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ находится 
черновой отпускъ этого письма, писанный собственноручно 
государемъ на листѣ бѣлой бумаги большаго Формата. Въ этомъ 

, отпускѣ обращеніе и заключительная Фраза приписаны перепис
чикомъ. На отпускѣ имѣется слѣдующая замѣтка: «Такова ориги
нальная грамота вынята изъ столпу грамотъ и писемъ черныхъ, 
писанныхъ собственною рукою отъ его царского величества х 
королю Полскому въ 1703 году». Напечатано: въ Дѣяніяхъ 
Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, стр. 28— 29; изд. 2-е, 
М. 1842 , т. X IV , стр. 19; въ Исторіи царствованія Петра 
Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 60— 61. Это письмо было 
отвѣтомъ на письмо короля Августа И, писанное 28 іюля на 
Нѣмецкомъ языкѣ и присланное съ курьеромъ Храповицкимъ 
20 августа. Упоминаемый въ письмѣ князь Ромодановскій— есть 
бояринъ князь Михаилъ Григорьевичъ Ромодановскій, стоявшій 
съ отрядомъ войска на Украинѣ. О присылкѣ этого войска 
въ Польшу просилъ король Августъ II.

К ъ  №  5 8 3 .  Собственноручное; хранится у Павла Яковлевича Даш
кова. Бывъ сложено пакетомъ, имѣетъ адресъ: «Отдать Ивану 
Татищеву немедленно на Сяскомъ устьѣ». Одинъ край письма 
обветшалъ. Напечатано въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, 
М. 1788 , ч. X , стр. 135 ; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 85.

К ъ  №  5 8 4 .  Напечатано въ Собраніи собственноручныхъ писемъ Петра
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Великаго къ Апраксинымъ, М. 1811 , ч. I, стр. 18— 19; заим
ствовано изъ этого изданія. Это отвѣтъ на письмо Апраксина, 
помѣщенное выше, въ примѣчаніи къ письму подъ № 573. 
Упоминаемый нѣсколько разъ въ письмѣ Борисъ есть Борисъ 
Петровичъ Шереметевъ.

Къ № 585. Собственноручное; хранится въ Государственномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Бывъ сложено пакетомъ и запечатано, 
имѣетъ адресъ: «Государю князь Ѳедору Юрьевичю» и помѣту: 
«Подано писмо сентября 29 день». Напечатано въ Исторіи 
царствованія Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 61. 
Корабль Стандаръ или Штандартъ, построенный на Олонецкой 
верфи, былъ спущенъ 22 августа, а 8 сентября на немъ отпра
вился государь въ Петербургъ (см. Походный журналъ 1703 года 
и Списокъ Русскихъ военныхъ судовъ, стр. 7 4 — 75).

Къ № 586. Собственноручное, хранившееся въ Государственномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, утрачено. Напечатано въ Исторіи 
царствованія Петра Великаго Устрялова, т. ІУ , ч. II, стр. 61; 
заимствовано изъ этого труда.

Къ № 587. Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, въ Польскихъ дѣлахъ 1703 года. На 
отпускѣ имѣется слѣдующая замѣтка: «Такова грамота писана 
на маломъ Александрійскомъ листу, безъ заставицъ, чернилами, 
з болшимъ титуломъ, и сложена новою инвенцыею, продолго
вата, поперегъ; запечатана новою болшою печатью». Съ карди- 
наломъ-примасомъ Радзеіовскимъ, бывшимъ въ числѣ против
никовъ короля Августа II, приходилось имѣть дѣло послѣ извѣст
наго появленія его на Люблинскомъ сеймѣ, гдѣ онъ присягнулъ 
передъ св. крестомъ, что впередъ королю Августу и рѣчи 
посполитой никакого зла дѣлать не будетъ и всегда станетъ 
искать чести и пользы своему отечеству. Послѣ этой присяги 
«явный измѣнникъ— говоритъ С. М. Соловьевъ— засѣлъ въ 
сенатѣ какъ первое послѣ короля лицо въ государствѣ» (см. 
Исторія царствованія Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, 
стр. 280 ; Соловьевъ, Исторія Россіи, т. ХУ , М. 1865 , 
стр. 2 2 — 23). Эта грамота къ Радзеіовскому была отправлена по 
желанію Паткуля безъ всякихъ измѣненій противъ присланнаго 
имъ ея проекта (см. выше, въ примѣчаніи къ письму подъ № 560

42
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выдержку изъ письма Головина къ ІІаткулю). Вотъ что писалъ, 
между прочимъ, Паткуль къ Головину отъ 29 августа (9 сентября) 
1703 изъ Варшавы: «Объявляютъ мнѣ вѣрные люди, что король 
Свѣйской нынѣ вящее намѣреніе на его царское величество упра
вляетъ и все токмо на томъ стоитъ, дабы ему къ своему намѣренію 
доступить. И хотя король Полской еще по се время тому намѣре
нію мужественно супротивляетца, однакожъ чаютъ, что его 
состояніе, егда онъ отъ денегъ и людей толь весма обнаженъ и 
послѣди ничего не будетъ имѣти ко иждивенію, его принудитъ 
на такіе договоры мира съ нужды позволити, которыхъ бы онъ 
инако никогда не принялъ . . . .  Принужденъ я напомнити, 
коль высокопотребно есть, дабы его царское величество грамоту 
х кардиналу отпустить и ко мнѣ прислать повелѣлъ, понеже 
нынѣ необходимо принужденны съ нимъ дѣла отправлять, ибо 
онъ нынѣ, яко примасъ, государственные совѣты паки упра
вляетъ и безъ него ничего чинить возможно. Я, правда, съ нимъ 
партикулярно знакомъ, но бес такого писанія не могу ничего 
подлинного съ нимъ договаривать; и для того прошу, изволте 
какъ наискоряе такую грамоту прислать, еже толь высоко
потребно, что не могу описать. Я прежъ сего слышалъ, что его 
царское величество размышленіе имѣлъ къ нему писать. Понеже 
никогда того не чинено, но время и нужда управляютъ все и 
сочиняютъ, что много не обыкновенныхъ дѣлъ чинить и вводить 
принуждены, а особливо понеже сіе царскому величеству не 
безчестно и не чреззвычайное дѣло есть, потому что и цесарь и 
короли Ѳранцуской, Дацкой, Свѣйской, Пруской и иные къ 
нему и рукописанные свои грамоты посылать обыкли . . . .  Я, 
съ соизволеніемъ вашего превосходителства, при семъ предло
женіе къ тому рукописанію послалъ, токмо для обьявленія моего 
мнѣнія и коимъ образомъ вышеобъявленныя потентаты къ нему 
писать обыкли; вы можете сами по своему благоизобрѣтенію 
учредити. Но есть страхъ въ медленіи, и истинно, не надлежитъ 
времяни терять» (Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, 

Польскія дѣла 1703 года, № 35. Нѣмецкій текстъ этого письма 
напечатанъ въ Patkul’s Berichte, Zweite Auflage, Erster Theil 
(Berlin. 1802 ), стр. 9— 11).

К ъ  №  5 8 8 .  Собственноручное; хранится въ Государственномъ
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архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Письмо было сложено пакетомъ и 
запечатано; оно имѣетъ помѣту: «Подано октября 1-го числа». 
Напечатано въ Исторіи царствованія Петра Великаго, т. ІУ , 
ч. И, стр. 61— 62. Вслѣдствіе этого письма Петра Великаго со
стоялся 3 октября 1703 года слѣдующій именной указъ изъ Москов
скаго суднаго приказа (1-е Полное Собраніе Законовъ, т. IV, 
№ 1945 , стр. 2 2 6 ): «Изъ городовъ, которые вѣдомы въ Москов
скомъ судномъ приказѣ, воровъ, которые нынѣ налицо и кото
рые до сего числа изъ Московскаго жъ суднаго приказа и изъ 
тѣхъ городовъ посланы въ ссылку въ Сибирь, а нынѣ они на 
Вологдѣ, собрать всѣхъ въ Московской судной приказъ, безъ 
мотчанія, по нынѣшнему зимнему пѣшему пути; также которые 
воры жъ въ тѣхъ же городахъ вновь будутъ въ приводѣ или 
отъ кого въ присылкѣ, и тѣхъ по тому жъ прислать въ Московской 
судной приказъ немедленно. А безъ его государева указа и не 
сослався съ Преображенскимъ приказомъ тѣмъ всѣмъ ворамъ 
казни не чинить и въ ссылку ихъ не посылать».

К ъ  №  5 8 9 .  Заимствовано изъ печатныхъ изданій и свѣрено съ руко
писными сборниками писемъ Петра Великаго къ Апраксинымъ. 
Напечатано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, 
ч. X , стр. 135— 137; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 85— 86; 
въ Собраніи собственноручныхъ писемъ Петра Великаго къ 
Апраксинымъ, М. 1811 , ч. I, стр. 229— 231; въ Исторіи цар
ствованія Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 62— 63; 
въ Исторіи Русскаго Флота. Періодъ Азовскій. Приложенія, СПб. 
1864 , ч. II, стр. 19 . Это письмо есть отвѣтъ на письмо Апра
ксина къ государю отъ 11 сентября, напечатанное выше, въ при
мѣчаніи къ письму подъ № 578.

К ъ  №  5 9 0 .  Отпускъ; находится въ Московскомъ главномъ архивѣ 
мин. иностр. дѣлъ, въ Польскихъ дѣлахъ 1703 года. Въ концѣ 
отпуска написано: «Такова грамота писана на Александрійскомъ 
листу съ заставицею и съ ѳигуры [до полулиста] золотыми и 
титло государево [по Московскій], также и королевское [по Пол- 
скій] золотомъ же и запечатано новою большою печатью». Эта 
вѣрющая грамота была подписана Петромъ Великимъ, «чего 
прежъ сего не бывало» (см. выдержку изъ письма Головина къ 
Паткулю въ примѣчаніи къ письму подъ № 560).

*
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К ъ  №  5 9 1 . Собственноручное; хранится въ Государственномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ (У, № 3). Письмо было сложено 
пакетомъ и запечатано краснаго сургуча печатью; оно имѣетъ 
слѣдующій адресъ, писанный не рукою государя: «Гаврилѣ Але
ксѣевичи) Кобылину». Г . А. Кобылинъ— это, вѣроятно, тотъ 
Гаврила Кобылинъ, начавшій службу солдатомъ въ Преобра
женскомъ полку, который былъ отправленъ въ числѣ волонте
ровъ за границу при великомъ посольствѣ 1697 года и изучалъ 
корабельное дѣло на Остъиндской верфи (Письма и бумаги 
Петра Великаго, т. I, стр. 187).

К ъ  №  5 9 2 .  Черновой отпускъ писанъ собственноручно на 1-й и 
3-й страницахъ листа тонкой бѣлой бумаги. Въ концѣ отпуска 
находятся двѣ замѣтки: а) «Таково писмо послано съ Остров
скимъ сентября въ 29 день 1703 году ис Питербурга, и писано 
бѣлое собственною рукою великого государя и послана копія 
Нѣмецкая въ оберткѣ, запечатана малою печатью с ку(сто)діею»; 
б) «Такова оригинальная грамота вынята изъ столпу грамотъ и 
писемъ черныхъ, писанныхъ собственною рукою отъ его цар- 
ского величества х королю Полскому въ 1703 году». Хранится 
въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Бѣловое 
собственноручное письмо хранится въ королевскомъ Саксон
скомъ архивѣ въ Дрезденѣ (№ 3551); на немъ имѣется слѣдую
щая замѣтка: «Des Cammerherrn Witzleben Abschickung an den 
Czaarischen Hof zu Schliesung gewiszer Tractaten betreffend». 
Въ приложенномъ Нѣмецкомъ переводѣ письма имѣется слѣдую

щая дата: «29 Septembris»; въ Русскомъ подлинникѣ мѣсяцъ не 
означенъ. Напечатано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, 
М. 1788 , ч. X , стр. 137— 138; изд. 2-е, М. 1842 , т. Х1У, 
стр. 86— 87; въ Исторіи царствованія Петра Великаго Устря

лова, т. IV, ч. И, стр. 63 . Получивъ статьи, посланныя при 
письмѣ Петра Великаго отъ 12 іюля (см. въ примѣчаніи къ 
письму подъ № 558), князь Долгоруковъ приступилъ къ перего
ворамъ о заключеніи договора между Петромъ Великимъ и коро
лемъ Августомъ, которые, по пріѣздѣ въ Варшаву Паткуля, 
князь Долгоруковъ велъ совмѣстно съ этимъ послѣднимъ. Король 

Августъ, изъявляя желаніе заключить союзъ, предъявлялъ раз
ныя требованія, въ числѣ которыхъ, между прочимъ, было уве-



П Р И МѢ Ч А Н І Я . 661

лишеніе размѣра денежной помощи, до 300 тысячъ рублей вмѣсто 
200 тысячъ. Въ письмѣ отъ 7 сентября изъ Варшавы князь Дол
горуковъ, между прочимъ, писалъ Ѳ. А. Головину: «Королев
ское величество изволилъ мнѣ при аудіенціи (бывш ей 2  сентября) 
говорить, что поданные отъ меня х трактатомъ писма его вели
чество изволилъ принять любително, однакожъ нѣкоторые труд
ности есть, что невозможно его величеству совершенно нынѣ 
вступить, понеже такого обязанія исполнить не можетъ и обѣ- 
щати не хощетъ отъ великой денежной нужды, что изъ Саксоніи 
всѣ вычерпалъ денежные силы, а ис Полского государства ничего 
не имѣетъ; токмо имѣетъ едину надежду, ежели его царское 
величество силно вспомочь изволитъ, а бес того за денежнымъ 
недостаткомъ принужденъ будетъ нѣкоторые полки перепустить 
инымъ потентатомъ за денги. И изволилъ говорить, что прежде 
сего его царского величества желаніе было прибрать Нѣмецкіе 
войска; что нынѣ сіе можетъ учинитца и нѣкоторые полки кон
ные перепустить его величество изволитъ, понеже всѣхъ держать 
его величеству невозможно для великого разоренія отъ непрія- 
телскихъ тягостей чрезъ 3 года; однакожъ его королевское вели
чество всѣми способы труждатися будетъ, дабы дружбы сь его 
царскимъ величествомъ нимало нарушить и какъ возможно его 
царского величества желаніе исполнить, а чего учинить его 
величеству будетъ невозможно по настоящему предложенію, 
дабы сіе кь его царскому величеству и утверженіе трактатовъ 
до немедленной отповѣди отложить, понеже до персоналного 
свиданія съ 3 мѣсяца или болши продолженіемъ быть можетъ, а 
чрезъ куріеровъ отповѣдь скоряя получена будетъ. Чего ради 
всѣ свои имѣющія трудности для лутчаго выразумленія на писмѣ 
дати изволилъ, съ  которого при семъ писмѣ послана копія, на 
которое какъ иаискоряе его величество ожидать будетъ отвѣту. 
Противъ которого отъ меня чрезъ господина Ѳлюка подана на 
писмѣ отповѣдь и съ оного при семъ послана копія жъ. Также 
его величество изволилъ говорить о помощныхъ войскахъ, что его 
королевское величество изволилъ слышать, что оные не обучены 
и не регулярны, понеже тѣ войска не имѣютъ при себѣ оѳице- 
ровъ. На что его королевскому величеству донесено, что его 
царское величество изволитъ дать добрые и обученные регуляр-
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ные Московскіе войска, при которыхъ есть Руской породы оѳи- 
церы; чтобъ его королевское величество при тѣхъ вой
скахъ указалъ быть своимъ оѳицеромъ для лутчаго потребова- 
нія и управленія, о чемъ господинъ Вицлебенъ его царскому 
величеству предлагалъ. А потомъ изволилъ говорить, что 
опасно, не имѣя , въ Полшѣ силы, безъ войска отъ Поляковъ, 
дабы они, совокупясь съ непріятелемъ, его королевского вели
чества не принудили къ противному миру, понеже кардиналъ и 
многіе сенатори въ томъ немало труждаютца, видя его королев
ского величества войскъ въ худомъ состояніи, отчего злого ихъ 
Полского намѣренія удержать безъ силного войска не можетъ. 
Персоналного свиданія самъ королевское величество быть 
желаетъ яко наискоряе и прилѣжаиіе имѣть будетъ, дабы не 
опустить потребного времяни. Токмо сіе не безъ сумнѣнія, 
чтобъ оное возможно учинить его величеству для противныхъ 
Поляковъ. Также и о трактатѣ съ рѣчью посполитою его коро
левское величество труждатца изволитъ . . . .  Изволте на 
посланное отвѣтное писмо королевского величества немедленно 
къ намъ отповѣдь учинить. Что совершенно королевское вели
чество изволилъ смѣчать всѣ свои Саксонскіе приходы, чѣмъ 
бес помощи желанной отъ его царского величества войско свое 
содержать въ доброй силѣ конечно не можетъ. И естли воля его 
царского величества будетъ, то, чаю, возможно на тѣхъ 300 
тысячахъ рублехъ союзъ учинить; а впредьбудущее время при 
договорахъ о помощи умолчать возможно, а тѣ помянутые 
300 тысячь рублевъ дать на два срока, бес которыхъ состоянію 
доброму быть чаю никоими мѣры невозможно. Господинъ Пат- 
куль сказывалъ, будто его королевское величество изволилъ ему 
говорить, дабы его царское величество изволилъ тѣ помянутые 
помощные дать денги, которые безъ всякого сумнѣнія упо
треблены будутъ всѣ въ воинскіе росходы и не на иные 
потребы, о чемъ приказать изволитъ комисаромъ обьявить 

записные книги, а войска обѣщаетъ доброго Саксонского къ 
веснѣ поставить 24000  . . . . Чюжеземскіе послы при дворѣ 
королевского величества непрестанно труждаютца о миру, 
чтобъ было войско Саксонское сь ихъ стороны въ войнѣ Ѳран- 
цужской, за что посланникъ Галанской обѣщаетъ за перепускъ
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войскъ Саксонскихъ его королевскому величеству великіе денги, 
дабы его величество, у чиня миръ, отдалъ имъ свои войска . . . .  
Изволте немедленно на сіе и на предложенное писмо королев
скою величества отповѣдь къ намъ прислать съ  послѣднею 
волею его царского величества. Токмо опасно, чтобъ за малымъ 
его королевского величества не отлучить, а непріятеля не обра
довать. Естли королевское величество не будетъ съ нами въ 
союзѣ, также и рѣчь посполитая будетъ съ стороны непріятел- 
ской. Дабы къ тому не возбудить— отъ чего, Боже, сохрани—  
Крыму и Порты Турецкой! Истинно, ни одного потентата нѣтъ 
намъ совершенного доброхота. Однакожъ не изволте сумнѣ- 
ватца, чтобъ мы, видя потребное время къ союзу, опустили, 
хотя и не дождавшись респонсу» (Московскій главный архивъ 
мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1703 года, № 8).

«Рѣшеніе на желаніе короля» о которомъ упоминается въ 
письмѣ Петра Великаго, составляли слѣдующія статьи, послан
ныя къ князю Долгорукову при письмѣ Ѳ. А. Головина отъ 
30 сентября, изъ которыхъ видно также въ чемъ заключалось 
«прошеніе о надобствахъ» Петра Великаго къ королю Августу: 
«Статьи, по которымъ предлагать князь Григорью Ѳедоровичю 
королевскому величеству во отвѣтствованіе, совѣтовавъ съ тай
нымъ совѣтникомъ Паткулемъ. Посланы по присланнымъ стать
ямъ отъ него, князь Григорья Ѳедоровича.

1.

О денежной дачѣ. Естли возможно, чтобъ на семъ утвердить, 
что двѣсти тысячъ и войски спомощные по прежнему предло
женію, то сіе чинити по прежнимъ, къ нему посланнымъ, ука
зомъ безъ замедленія. Естли же королевское величество къ тому 
склонитися не изволитъ, то объявить, что царское величество 
изволяетъ безъ должности къ тому договоровъ, но токмо для 
истинной къ его королевскому величеству своей любви и ради 
исправленія войскъ третія сто тысячъ; и того дать триста 
тысячъ Московскою манетою на два срока и написать въ дого 
ворѣ, что на предбудущей 1704-й годъ чтобъ была сія дача; 
что болши того царскому величеству никоторыми мѣры учи-
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нить невозможно, понеже и здѣсь множественно требуетъ денеж
ной роздачи како на войско, также и на иные къ тому аммуни- 
ціи, зане и царского величества войска всегда непраздны, но 
колико возможно трудятца, отвращая Шведовъ ис Полской 
земли. И выводить о томъ доволно, съ пространными розго
воры, что къ тому надлежитъ къ склоненію королевского вели
чества, въ протчихъ же лѣтехъ умолчать.

2.

А буде сего учинить не мочно будетъ, и королевское величе
ство безъ изъясненія тѣхъ предбудущихъ лѣтъ къ договору 
новому приступити не изволитъ, то положить о томъ до персо- 
налного свиданія или по конечной мѣрѣ до предбудущей какой 
пересылки, что царское величество безъ помощныхъ денегъ, 
коликимъ числомъ возможно ему, не оставитъ.

3.

Буде же и сего учинить не мочно, то по самой послѣдней 
мѣрѣ дѣлать, что на 1704-й годъ дать триста тысячъ, а на тѣ 
годы, докамѣстъ война окончаетца, по двѣсти тысячъ давать на 
три срока. И сіе чинить по самой нуждѣ, естли не мочно къ 
вышеписаннымъ статьямъ склонить будетъ. Толко смотрѣть къ 
тому и того, чтобъ старымъ договоромъ не вредить, и объ нихъ 
не воспоминать, дабы оставались въ своей силѣ. И то прила
гать, что и королевскому величеству по принятіи помощныхъ 
денегъ чинить на непріятеля войну всякими промыслы силною 
рукою, при помощи Божіи, и естли непріятель, отступя ис 
Полши, будетъ итти къ границамъ царского величества, то 
наступать на оного и, согласясь, обще обезсиливать по всякой 
возможности непріятеля. И, высмотря, написать въ договорѣ, 
како къ нему о томъ въ тѣхъ статьяхъ написано, что посланы 
съ Островскимъ напредь сего.

4 .

Обѣщанные 12000 пѣхоты даны будутъ добрые и обученью и 
со всѣмъ къ тому добрымъ ружьемъ, и полевою артиллеріею и
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аммуниціею, съ належащими Московскими оѳицеры, подъ 
каманду, кому изволитъ королевское величество надъ ними 
имѣти и по Саксонскому уставу ихъ учреждати, и въ дополнку 
къ нимъ оѳицеровъ, гдѣ пристойно, для лутчаго тѣхъ войскъ 
учрежденія, изволитъ прибавить, а которые естли не годны коро
левскому величеству явятца изъ Московскихъ оѳицеровъ, то ихъ 
отставить и отпустить, а на ихъ мѣсто изволитъ придать кого по 
изволенію своему. И тѣ войска отданы будутъ, како ихъ коро
левское величество требовати будетъ; толко о томъ писать зара
нѣе, что(бъ) возможно было исправитца. Къ тому жъ годовое 
ихъ жалованье, и дополнка людей и всякая воинская потреб
ность давана будетъ царского величества, толко провіантъ коро
левское величество изволитъ имъ давать, како и своимъ Саксон
скимъ войскамъ.

5.

Вмѣщать при тѣхъ договорѣхъ, когда тѣ спомощные войска 
отпущены будутъ отъ его королевского величества, чтобъ и тѣ 
оѳицеры, которые при нихъ (отъ) его королевского величества *) 
будутъ прибавлены, хотя бъ одинъ годъ въ службѣ царского 
величества были, что имъ жалованье и всякое къ тому прииа- 
лежащее дѣйство чинено будетъ, како при Саксонскомъ войскѣ. 
И о томъ домогатца всякими мѣры, чтобъ сіе въ договоръ вклю- 
чити.

Естли же сего королевское величество быти не поволитъ, то 
по конечной мѣрѣ хотя бъ такъ положить, чтобъ тѣмъ оѳице- 
рамъ привести тѣ по отпускѣ войска, гдѣ царскому величеству 
потребно будетъ, и естли кто похочетъ въ службѣ его остатца 
доброволно, то конечно никакова къ тому принужденія не 
будетъ.

О персоналномъ свиданіи, чтобъ конечно положить видѣться 
съ первозимья или бъ по крайней нуждѣ въ срединѣ генваря; 
чтобы конечно сіе учинить и чтобъ назначить мѣсто заранѣе, 
гдѣ бъ удобнѣе къ тому и возможно всякіе дѣла къ будущему

і) Въ отпускѣ: «которыхъ при нихъ его королевского величества».
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воинскому походу опредѣлить, понеже въ пересылкахъ невоз
можно такъ полезно учинить, но при которомъ всякая болшая 
полза и генералное на непріятеля всѣми силами наступленіе 
лутче и удобнѣе учинитися можетъ, гдѣ и какимъ то образомъ. 
И притомъ и сіе внушать накрѣпко, что войски царского вели
чества свободнѣе будутъ на вестнѣ ради наступленія на непрія
теля, нежели въ прошедшіе времена.

Еще при томъ же царское величество желаетъ, чтобъ коро
левское величество пожаловалъ, перепустилъ генерала Вастро- 
минского въ службу царского величества до скончанія сея войны, 
для того сей много удобнѣе другихъ Рускому народу учинити 
можетъ, понеже доволенъ Полского языка; и чтобъ сіе къ его 
царскому величеству учинити изволилъ за всякіе ево учиненныя 
благодѣянія къ его королевскому величеству и того генерала на 
сіе склонити повелѣлъ, что у его царского величества за преве
ликой даръ причтено будетъ.

Что о конныхъ полкахъ изволилъ ты писать, что королевское 
величество говорилъ, что не изволитъ ли ихъ взять царское 
величество; и естли тѣ полки королевское величество изволитъ 
по учиненному договору имѣть въ войнѣ обще противъ непрія
теля, то ихъ не просить; естли же королевское величество ихъ 
держать у  себя не захочетъ, то конечно взять ихъ и не упу
скать; а хорошо бъ хотя и нынѣ, естли королевское величество 
и держать ихъ будетъ, выпросить одинъ полкъ (Московскій 
главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1703 года, 
№  6) .

«Изволишъ по тому чинить— писалъ Головинъ князю Долго
рукову— и королевскому величеству предлагать. Кажетца, воз
можно доволство имѣть, како въ тѣхъ статьяхъ по указу вели
кого государя написано; подлинно, чрезъ всякіе договоры сил- 
ную помощъ, истощевая себя, чинити изволитъ. Изволишъ о 
томъ прежде посовѣтовать з господиномъ Паткулемъ и донести 
королевскому величеству, чтобъ, не опустя времяни, учинить». 
Письма ïïe fp a  Великаго и Головина со статьями были получены 
княземъ Долгоруковымъ 27 октября, и вотъ, между прочимъ, 
что онъ писалъ Головину по ихъ поводу въ письмѣ отъ 5 ноября 
изъ Яворова: «Капитанъ Островской пріѣхалъ къ намъ на
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дорогѣ въ мѣстечко Чепрешино октября въ 27 день, и писма по 
росписи приняты у него въ цѣлости. Королевское величество 
пришолъ на зимовье вь Я (во) ровъ ноября въ 2 день, которое 
мѣстечко отъ Лвова въ 7 миляхъ, гдѣ его величеству писмо 
великого государя поднесъ и о персоналномъ свиданіи, также и 
о генералѣ Востромицкомъ желаніе его царского величества 
доносилъ. На что изволилъ объявить, что его королевское вели
чество для общей нолзы видѣт(ь)ся всемѣрно желаетъ; токмо 

возможно ль сему состоятца, нынѣ еще конечно не вѣдаетъ, по 
которое время сенату с-консиліумъ окончитца, которой вчераш
няго числа при дворѣ его величества начался. О генералѣ 
Востромицкомъ изволилъ говорить, что оной не подданной его 
величества: природной цесарского величества, изъ Шлонска; 
за что его величество неволею принудить не возможетъ, а 
сколко возможно для дружбы его царского величества труждатца 
и писать къ нему нынѣ будетъ; а когда респонсъ получитъ, въ 
то время мнѣ объявить изволитъ» (Московскій главный архивъ 
мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1703 года, № 8).

Петръ Великій, при отъѣздѣ своемъ 15 іюля изъ Петербурга, 
оставилъ Головину три бѣлыхъ листа съ своею собственноруч
ною подписью (см .въ примѣчаніи къ письму подъ № 567, письмо 
Головина къ Петру Великому); на этихъ листахъ Головинъ 
долженъ былъ писать по отъѣздѣ государя письма отъ его 
имени къ королю Польскому. На одномъ изъ такихъ листовъ 
было, между прочимъ, написано письмо къ королю Августу, по 
всему вѣроятію совершенно такого же содержанія, какъ письмо 
къ королю подъ № 557, и было вручено Вицлебену. Вицлебенъ, 
до котораго дошли слухи объ этихъ оставленныхъ бѣлыхъ 
листахъ лишь съ одною подписью государя, думалъ, что со
держаніе врученнаго ему письма Петра Великаго къ королю 
было самовольно написано на немъ Головинымъ. Уже на пути 
изъ Москвы, Вицлебенъ отправилъ 9 августа изъ Пскова 
письмо къ А. Д. Меншикову, слѣдующаго содержанія: 
«Господине! Ваше превосходителство какъ въ прибытіи 
моемъ при дворѣ его царского величества, такъ особливо 
при отъѣздѣ, о своей вѣрности и ревности кь его царского 
величества ползѣ и о преданности своей кь его королевскому
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величеству, моему всемилостивѣйшему государю, такія опыты 
объявлялъ и мнѣ особливо толико добра и учтивости показывалъ, 
что какъ первое я всегда выхвалять не забуду, такъ и за по» 
слѣднее мою должность и благодарствіе чрезъ сіе паки засвидѣ- 
телствовати къ вамъ не могъ оставить и притомъ же неоснова- 
телство возложенныя на меня въ данной мнѣ тако названной на 
вѣрющую отвѣтствованной грамотѣ незаслуженной вины чрез- 
звычайного, противно его королевскаго величества воли, упрям
ства объявить. Понеже какъ господинъ граѳъ Головинъ мнѣ 
помянутое писаніе противно учиненного обѣщанія списка, 
з голою отговоркою, бутто въ скорости оное запечатано и 
списокъ не оставленъ, привезъ и господинъ Шаѳировъ притомъ 
ѳалшивое возвѣщеніе о онаго содержаніи мнѣ учинилъ, то 
имѣлъ бы я причину оное назадъ отдать [понеже никакой послан
никъ не долженъ запечатанныя Урійскія грамоты подъ именемъ 
рекредитиѳа [или соотвѣтствующей на вѣрющую] носити], но 
со особливаго почитанія кь его царскому величеству я оную у 
себя удержалъ. Потомъ же за потребно быти причелъ оную 
розпечатать [по мочи, которую всѣ его королевскаго величества 
посланники въ такихъ случаяхъ имѣютъ, а особливо понеже 
обертка тако была запечатана, что оную безъ труда и безъ по
врежденія печати съ одной стороны вынять возможно было] и 
изъ того усмотрѣлъ, что въ немъ ничего, кромѣ того неоснова- 
телного возложенія на меня вины, содержано не было и притомъ 
нималого соотвѣтства на вѣрющую не обрѣталось. И тако я 
еще и болши причины имѣлъ оное назадъ отослать; но выше- 
объявленное почитаніе его царского величества, и его рука и 
печать удержали меня отъ того. Якоже азъ и королевского 
величества о соизволеніи на сіе нималого попеченія не имѣю, но 
безъ размышленія оную подать могу, такожъ вѣдаю я, что мнѣ 
о своемъ дѣлѣ и поступкѣ никому, кромѣ короля и государя 
моего, отвѣту не давать; покорность же, которую къ его цар
скому величеству имѣю и въ глубочайшемъ почтеніи о его 
высокихъ заслугахъ воспріятое почитателство не терпитъ того, 
дабы мнѣ то ни во что было, что у его царского величества въ 
неравномъ мнѣніи быти. И понеже я принужденъ чаяти, что то 
писаніе на оставленномъ, но отъѣздѣ его царского величества,
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подписанномъ порожжемъ листу отправлено, того ради уповаю 
наивяще, что ваше превосходителство такую неправоту такого 
трактаменту его царскому величеству изволишъ предложити, 
понеже весма нескладно есть противъ посланника такое мнѣніе 
изъ того воспріимати, что онъ недостаткомъ наказу или повелѣнія 
и полной мочи отрицается [что при всѣхъ посолскихъ дѣлехъ 
зѣло обыкновенно есть]. Хотятъ, правда, оное противъ меня изъ 
того утвердить, что въ главныхъ пунктахъ союза согласны были, 
но егда такія кондиціи, или уговоры, приложатъ, которые весь 
главной пунктъ премѣняютъ и дѣйство оного препинаютъ, и я 
оного для того не принялъ и заплаты срока помощныхъ денегъ 
къ недостовѣрной присылкѣ, которая чрезъ безчисленныя слу
чаи можетъ задержана быть и о которой я силы не имѣю обѣ
щать, привязать не хочю позволить, то принужденъ я, противно 
воли короля моего, упрямъ имяноватися, что я ту заплату 
копейками, изъ которыхъ рубль по внутренному содержанію 
насилу еѳимка битого стоитъ, но наипаче по указу моему вексе
лями желаю, то принужденъ я противу явного извѣстія и моего 
собственного вѣдѣнія [понеже мнѣ по послѣдней мѣрѣ ходъ 
векселей извѣстенъ] дать себя наговаривать, бутто на Москвѣ 
невозможно векселя получить, или за чреззвычайно упрямого 
почтенъ быти, что я вексель въ 24000-хъ  еѳимкахъ, которой 
князь Долгоруковъ при королевскомъ дворѣ имѣлъ платить, 
того ради, понеже, какъ я инако не свѣдомъ, по оному денегъ 
невозможно было взять, не хотѣлъ въ зачетъ помощныхъ денегъ 
принять; то принужденъ упоренъ имяноваться, егда я пред
лагаю, что его королевское величество Полскій временными по- 
мощными денгами и на нынѣшней походъ не можетъ далѣе обя- 
затися и для. того остерегателную статью въ моемъ предложеніи 
къ договору приложилъ. Противъ того же, что то неудобство 
договореніемъ постоянныхъ помощныхъ денегъ на все время 
войны по первому моему предложенію лехко можетъ разрѣши
т с я  и тако его королевское величество удобнѣе обязатися, и то 
называется упрямствомъ и новизною. Егда я въ гірисланшжь 
мнѣ предложеніи приложенную статью, которая въ правомъ 
своемъ разумѣ никако инако не гласитъ, какъ сице: естли ты 
сего не учинишъ, то ударю я тебе по головѣ, яко досадител-
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ную, а особливо межъ соединенными, отвергъ и для того про
ектъ назадъ отдалъ, то бутто я такъ явился, что со мною ничего 
исполнить невозможно. Я даю вамъ въ разсужденіе: можетъ ли 
посланникъ на то соизволять и, какъ онъ того не здѣлаетъ, заслу
жилъ ли такое безславіе, похочетъ ли кто впредь изъ королев
скихъ министровъ къ такому двору [гдѣ безъ такого малого 
основанія и причины посланниковъ вины возложеніемъ въ не
пристойномъ поступкѣ у государя его умаляти ищутъ] въ по
сылку ѣхать? При иныхъ дворехъ, хотя какія несогласія съ 
посланниками и случаются, то однакожъ людность имѣютъ и 
имъ при отправленіи лутче доброе, нежели худое свидѣтелство 
прилагаютъ. Я имѣлъ честь при пріѣздѣ моемъ, междо инымъ, 
его королевскаго величества удоволстованіе о добрыхъ пред
шествіяхъ его царского величества оружія и о завоеваніи мѣстъ 
и во все время посолства моего ничего иного, кромѣ знаковъ 
королевскія пріязни и дружбы къ его царскому величеству, 
засвидѣтелствовати; но за такое возвѣщеніе дано мнѣ изрядное 
свидѣтелство во врученномъ писаніи въ воздаяніе. Я даю вашему 
превосходителству далѣе въ разсужденіе: можетъ ли такимъ 
оброзомъ поступокъ путемъ быти ко утвержденію союзовъ? 
Вы сами изволите со мною признать, что въ послѣднемъ 
писмѣ, иномъ отвѣтствованіи, Кениксеку и Аренштету данномъ, 
и мнѣ въ присланномъ предложеніи къ договору и зѣло зло тако 
во имянованномъ рекредитивѣ, или отвѣтствованной грамотѣ, 
употребленной стиллусъ, или слогъ, егда оной вездѣ употреб
лять будутъ, то гораздо возможетъ многіе союзы изпортить, а ни 
одного къ состоянію привести. Послѣдѣ же даю я вамъ въ разпо- 

ложеніе: согласно ль сіе со его царского величества намѣреніемъ 
и истинною ползою? Развѣ могутъ тѣ, которые естли не Свейскія, 
то однакожъ по послѣдней мѣрѣ стрѣлецкіе сердца имѣютъ, и 
его царского величества умноженія и потому и войны противъ 
Шведа и дружбы съ королемъ Полскимъ не желаютъ видѣть, 
его царскому величеству сей, яко имъ способной, вымыслъ 
внушатщчто королю Полскому не вѣрить, но такъ въ нуждѣ его 
держать надлежитъ, дабы онъ всегда у его царского величества 
что искати имѣлъ. Но надлежало бъ имъ по достоинству раз
судить, что дѣла его королевского величества не въ такой край-
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ней нуждѣ суть и что оный, егда дѣла его въ Полшѣ кь его 
ползѣ тако премѣнились, его корона отъ 200000 человѣкъ благо
намѣренной шляхты крѣпко держится и егда ради Ѳранцузского 
нападенія въ Нѣмецкую землю его королевскаго величества 
войско союзникамъ толь нужно становится, и онъ потому по- 
слѣдователно отъ крѣпчайшаго мирного посредства, нежели 
прежде было, знатнѣйшія помощныя денги уповати можетъ, 
однакожъ съ его царскимъ величествомъ къ постоянному про
долженію союзу и войны обѣщается [якоже азъ то въ различныхъ 
разговорахъ господину Головину доволно доводилъ] и совершен
ное увѣреніе на его доброе намѣреніе положить и чрезъ по
стоянное обязателство съ нимъ нынѣ еще возможно, а впредь 
никогда невозможно, укрѣпится; но вмѣсто того хотятъ лутче 
немногіе помощные денги зберечь, его королевское величество 
къ воспріятію иныхъ намѣреній по неволѣ принудить, еще не 
во оборону приведенныя завоеванныя мѣста непріятелскому на
паденію [егда оныя въ Полшѣ не будутъ болши забавны] пред
поставить, договоры на коварныя слова полагать, къ пріему на 
срокъ помощныхъ денегъ особливого посолства спрашиваютъ, 
короля такимъ непріятнымъ предложеніемъ договора озлобляютъ 
и ко иному намѣренію наивяще понуждаютъ. Какой отъ того у 
его царского величества прибытокъ и разположеніе о будущемъ 
уйдетъ, о томъ имѣлъ я милость доволно ему самому доносить, и 
какой еще болѣе вредъ его царскому величеству отъ такихъ 
совѣтовъ приразтетъ, то мнѣ, яко королевскому слугѣ, открыть 
не позволено; но я уповаю, что его царское величество по 
своему высокопросвѣщенному разуму, егда все сіе разположити 
трудъ возпріяти изволитъ, лехко изобрѣтетъ: имѣетъ ли сіе осно
ваніе и какое намѣреніе я притомъ имѣлъ [какъ меня время и 
господина Паткуля доношеніи о истинномъ состояніи дѣлъ вяще 
оправдаютъ] и да изволитъ мнѣ оправданіе учинить и въ отвѣтѣ 
на королевское рукописаніе [о которомъ прошу васъ: да на
помните] иное свидѣтелство о мнѣ приложить, дабы я изъ того 
утѣшеніе и достовѣрность имѣть могъ, что въ преждепомяну- 
томъ, мнѣ врученномъ, писаніи на меня возложенное обвиненіе 
противно его всемилостивѣйшаго соизволенія учинено, и прошу 
ваше превосходителство: да изволите его царское величество
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моею глубочайшею и подданнѣйшею покорностію обнадежить и 
что я еще обоихъ величествъ истинную ползу, не смотря на 
учиненной мнѣ трактаментъ [которого я его царскому величеству 
нимало не прилагаю], къ содержанію и споспѣшествованію союзу 
по малой моей мочи, по возможности, вспомагать буду, естли 
токмо, какъ помянуто, отъ князя Долгорукова королевскому 
величеству то предложеніе поднесенное ко инымъ намѣреніямъ 
случаю не подало. О вашемъ превосходителствѣ надеженъ я, 
что вы не ради чего, кромѣ того, что в ’ыстинной любви 
кь его царскому величеству и вѣрности о его ползѣ дѣй
ствуете, для того наипаче уповаю, что вы сіе писаніе [кото
рое я генералу-маеору господину Брюсу по-руски перевесть 
просилъ] его царскому величеству донесете и по показанной ко 
мнѣ пріязни всѣ противныя внушенія, которыя ему о мнѣ 
чинили, отнимете и ^ходатайствуете, дабы отвѣтъ на королев
ское рукописаніе послѣдывалъ и мнѣ въ нѣкоторомъ отвѣтѣ на 
сіе писмо возможно было его царское величество о семъ инако 
наговорѣ вѣдомость учинить. Я буду вашему превосходителству 
за то безконечно обязанъ жить и оказыватися тщитися. Вашего 
иревосходителства преданный вѣрный рабъ В . Ѳр. Витцлебенъ. 
Изо Пскова, августа въ 9 день, 1703-го» (Московскій главный 
архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1703 года, № 26).

Головинъ былъ весьма оскорбленъ этимъ письмомъ Вицлебена: 
« Господинъ Вицлебенъ— писалъ онъ между прочимъ князю Дол
горукову въ письмѣ отъ 30 сентября— по отъѣздѣ своемъ отсюда 
писалъ изо Пскова писмо къ Александру Даниловичю, въ которомъ 
доволною лаею меня жалуетъ и бутто всему тому помѣшателствомъ 
былъ я, называя меня и стрѣлецкимъ сердцемъ и отъ Шведа купле- 
нымъ, и бутто такую грамоту безъ повелѣнія великого государя 
я написалъ и отдалъ ему, а онъ доброй человѣкъ, что такое 
здѣсь упрямство показалъ и не политику, что таковаго варвара 
еше истинно я мало видалъ, и при дворѣ царского величества и 
не слыхано, и просилъ о томъ, чтобъ ему изходатайствовать у 
царского величества иную грамоту х королю во оправданіе того, 
бутто всѣ его упрямства и что бездѣлна отъѣхалъ учинились 
отъ меня, что во всѣхъ розговорехъ самъ изволилъ быть съ 
нимъ». Посланныя къ князю Долгорукову при письмѣ Головина
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отъ 30 сентября статьи для руководства ими при заключеніи 
договора съ королемъ Августомъ пришли въ Варшаву уже 
слишкомъ поздно. Обстоятельства требовали отъ князя Долго
рукова и Паткуля скорѣйшаго заключенія союза съ Польскимъ 
королемъ; на нѣкоторыя его требованія Русскимъ уполномочен
нымъ пришлось согласиться (см. письмо Паткуля къ Петру Вели
кому отъ 12/ 23 октября, напечатанное въ Patkul’s Berichte, 2 Aufl., 
Berlin. 1802, ч. I, с т р .38— 55), и у і2 октября былъ ими заклю
ченъ въ Варшавѣ союзный договоръ между Петромъ Великимъ 
и королемъ Августомъ (Нѣмецкій текстъ этого договора напеча
танъ тамъ же, ч. I, стр. 5 6 — 62). 29 ноября этотъ договоръ 
былъ ратиФикованъ Петромъ Великимъ (см. № 606).

Вѣроятно 3 октября государь отправилъ не дошедшее до насъ 
письмо къ А. Д. Меншикову, что видно изъ слѣдующаго его 
отвѣтнаго письма Петру Великому: «Мой государь. Челомъ бью 
на твоемъ жалованьѣ, что ты изволилъ ко мнѣ писать и объ 
извѣстіи тѣхъ караблей, которые еще не бывали, также и о по
ходѣ своемъ. Однако мы разсуждали, что изволишъ сюда быть 
завтрашняго, то есть сего мѣсяца въ 5 день. Зѣло намъ въ мило
сти вашей нужда, котораго здравіе въ сохраненіе Вышнему 
предаю. Александръ Меншиковъ. Октяб. 4 , 1 703 , въ 3 часу 
по полудни» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Вели

каго, отд. II, кн. № 2, л. 571).
Отъ 4-го октября было письмо Петра Великаго къ А. Д. 

Меншикову, также не сохранившееся, какъ это видно изъ по
мѣты на слѣдующемъ письмѣ его къ государю: «Мой господинъ 
капитанъ, здравствуй. Зѣло милость вашу мы здѣсь ожидаемъ, 
бес которого стало намъ скучно, потому что было солнце, а 
нынѣ вмѣсто оного дожди и великіе вѣтры; и для того непре
станно ждемъ васъ, а когда изволите пріѣхать, то чаемъ, что 
паки будетъ вёдро. Не вѣдаемъ, для чего такъ замѣшкались: 
намъ кажется, что мочно быть, потому что вѣтръ способной. 
Развѣ за тѣмъ медленіе чинитца, что ренского у васъ, вѣдаемъ, 
есть бочекъ з десять и болши, также и секу не безъ доволства; 
и потому мнимъ, что, бочки изпразня, хотите сюда пріѣхать, 
или, которые изъ нихъ розсохлись, замачиваете или размачиваете; 
о чемъ сожалѣемъ, что насъ притомъ не случилось. Присемъ
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доношу вашей милости, что господинъ вицъ-адмиралъ Нуморсъ, 
которой предъ устьемъ стоялъ, виватъ октября 1 отдалъ; не бес- 
печално о томъ, что за противнымъ вѣтромъ болше караблей 
въ устье не ввелъ и такъ отъѣхалъ. Засимъ здравіе милости 
вашей Господу Всемогущему въ сохраненіе предаю. Але
ксандръ Меншиковъ. Ис Питербурха, дня 3 октября 1703» 
(Адресъ: «Его милости господину капитану». Помѣта: «Принета 
съ почты на кареблѣ Штандарѣ въ 4 день октебря 1703 и 
противъ сего отвѣтствовано въ то жъ число». Государствен
ный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. И, кн. № 2, 
лл. 539— 540).

ЗЕСъ №  593. Отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ 
мин. иностр. дѣлъ. Въ концѣ отпуска замѣчено: «Такова вели
кого государя грамота писана на Александрійскомъ листу з золо
тою заставицею и ѳигурами до полулиста, и титла великого 
государя [по Московскій], а королевское [по Полскій] писано 
золотомъ; запечатана новою большею печатью и послана съ 
присланнымъ отъ господина Котла покоевымъ Ковецкимъ октя
бря въ 7 день».

Къ №  594. Собственноручное; хранится въ Государственномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ (Кабинетъ Петра Великаго отд. I, кн. 
№ 28, стр. 30— 31). Бывъ сложено пакетомъ и запечатано крас
наго сургуча печатью, письмо имѣетъ слѣдующій писарской 
руки адресъ: «Государю князь Ѳедору Юрьевичю» и помѣту: 
«Подано писмо октебря въ 20 день». Напечатано: въ Дѣяніяхъ 
Петра Великаго Голикова, М. 1 7 8 8 , ч. X I, стр. 77— 78; изд. 2-е, 
М. 1842 , т. XIV, стр. 352; въ Исторіи царствованія Петра 
Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 63 —  64. Сибирскій и 
Аптекарскій приказы, которыми завѣдывалъ Виніусъ, были, 
вслѣдствіе его злоупотребленій, отданы въ управленіе князя 
Ромодановскаго, о чемъ см. выше, въ примѣчаніяхъ къ письмамъ 
подъ №№ 500 и 564.

Къ № 595. Заимствовано изъ печатнаго изданія; напечатано въ 
Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , стр. 138; 
изд. 2-е, М. 1842, т. XIV, стр. 87. Князь Петръ Дашковъ— это 
князь Петръ Ивановичъ Дашковъ, значащійся стольникомъ по 
боярскимъ книгамъ 1671— 1692 годовъ.
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Къ № 596. Хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. 
дѣлъ (Польскія дѣла, № 155). Дѣлу данъ слѣдующій заголовокъ: 
«Договоръ въ VIII статьяхъ [вымышленный по силѣ учиненнаго 
того жъ октября у і2 дня трактата шестаго артикула между 
государемъ Петромъ I и королемъ Польскимъ Августомъ II и по 
тогдашнимъ обстоятельствамъ положенный быть нс дѣйствитель
нымъ], заключенный въ Уѣздовѣ чрезъ Россійскаго посла, 
находящагося при Польскомъ дворѣ, князя Григорья Долгору
кова и Польскаго тайнаго совѣтника Флюка о заемныхъ будто 
изъ Россійской казны 300 тысячь рубляхъ». О необходимости 
этого вымышленнаго трактата Паткуль сообщилъ Петру Вели
кому въ письмѣ своемъ отъ 18/ 29 сентября 1703 года (см. ниже, 
въ примѣчаніи къ письму подъ № 598). Сверхъ того вотъ, что 
онъ писалъ къ государю въ письмѣ отъ І2/ 23 октября 1703 года 
(напечатано въ Patkul’s Berichte, 2 Aufl., I ч ., стр. 3 8 — 55; 
выдержка приводится въ современномъ Русскомъ переводѣ): 
«Сколь скоро мы о союзѣ согласились, то за нужно изобрѣтено 
оные тайно держати, ибо Поляки бъ паки новые смыслы вос
пріяли, ибо имъ еще крѣпкое содружество межъ вашимъ цар
скимъ величествомъ и королемъ ихъ яко жало во очахъ есть, да 
и всѣмъ инымъ областямъ не по мысли. И для того притворной 
договоръ (einen simulirten Tractat), которой при семъ же 
посланъ, изображенъ и во обыкновенную канцелярію ко отпра
вленію отданъ, дабы явственъ былъ и иовожелателные (die 
Curiosen) бы что имѣли ко удоволствованію своему, которые 
вѣдаютъ, что о чемъ нибудь договаривались; инакоже, естьли 
у вѣдаютъ, что ваше царское величество о продолженіи войны и 
о обновленіи вѣрные и постоянныя дружбы съ королемъ поста
новили, такожъ денги и войска королю давать намѣряли, то могу 

я ваше царское величество обнадежить, что едва не вся Европа 
отъ лого поддвигнетца и ко всякимъ замысламъ, дабы сіе, какъ 
и з Бирженскимъ договоромъ учинено, опровергнуть, случай 
подастся. Но что въ притворномъ договорѣ о займѣ денегъ, 
такожъ и о помощныхъ войскахъ и на рѣчь посполитую склоне
ніе учинено и союзъ такожъ отложенъ, и то не можетъ никого 
въ смущеніе привесть, но наипаче мнѣніе приключитъ, что 
дружба и согласіе не гораздо далеко. Которое всякимъ образомъ
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и способомъ скрывати потребно. Чего.ради и на Москвѣ надле
житъ сему подъ такимъ имянемъ быть, что сіе денги токмо въ 
заемъ даны и еще союзу не постановлено. При такихъ же 
мыслехъ и Полского посла, которой къ вашему царскому вели
честву идетъ, надлежитъ содерживать,, дабы онъ случая не 
воспріялъ свои запросы о помощныхъ денгахъ у вашего цар
скою величества высоко заносить, но дабы ему возможно 
было предлагать, что и король даромъ ничего не получаетъ, 
и того ради и рѣчи посполитой надлежитъ въ запросахъ своихъ 
разсудителной быти» (Московскій главный архивъ мин., иностр. 
дѣлъ, Польскія дѣла 1703 года, № 34).

Этотъ « вымышленный » трактатъ отъ 15 октября былъ рати- 
Фикованъ Петромъ Великимъ 16 ноября (см. № 604). Находя
щаяся въ концѣ трактата на 261 страницѣ подпись: «Вулеъ 
Гендрикъ Дезинигъ власною рукою» есть переводъ Нѣмецкой 
подписи лица, скрѣпившаго присланную въ Москву копію 
«вымышленнаго» трактата, подписаннаго Саксонскимъ оберъ- 
камергеромъ Пфлугомъ.

К ъ  №  5 9 7 .  Собственноручное; хранится въ Государственномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Бывъ сложено пакетомъ и запеча
тано, письмо имѣетъ адресъ: «Государю князю Ѳедору Юрье
вичи) » и помѣту: «Подано писмо октобря 24, въ вечерни», 
Напечатано въ Исторіи царствованія Петра Великаго Устрялова, 

т. ІУ , ч. И, стр. 64.
К ъ  №  5 9 8 .  Списокъ находится въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. 

иностр. дѣлъ (Польскія дѣла 1703 года, № 6); на немъ имѣется 
слѣдующая надпись: «Списокъ съ письма великого государя, 
каково писалъ собственною рукою къ Паткулю»; внизу: «Съ 
Симоновичемъ», т. е. отправлено. Письмо Паткуля, о которомъ 
говорится въ письмѣ Петра Великаго, было отъ 18/ 29 сентября 
1703 года; Нѣмецкій текстъ его напечатанъ въ Patkul’s Berichte 
(2 Aufl., ч. I, стр. 2 2 — 35). Здѣсь оно приводится въ современ
номъ Русскомъ переводѣ: «Въ писмѣ къ великому государю 
тайного совѣтника Паткуля написано.— Всепресвѣтлѣйшій и 
державнѣйшій царь, всемилостивѣйшій государь. Вчера въ 
подданнѣйшемъ моемъ доношеніи доносилъ, въ какомъ состоя
ніи дѣла здѣсь обрѣтаются. Нынѣ же имѣю сіе доносити, что по
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моему домогателству его королевское величество сенатусъ- 
консиліумъ созвалъ, дабы прошеніе иныхъ потентатовъ споспѣ
шествовали, чтобъ токмо тѣмъ опровергнуть особливые трак
таты, которые кардиналъ и протчіе Свѣйскіе единомышленники 
учинити мыслятъ. И сіе такоже учинено; и вчера на сенатус- 
консиліи отъ помянутого кардинала, отъ обоихъ коронныхъ 
гетмановъ и отъ Щуки и протчихъ, къ нимъ приналежащихъ, 
жестоко о томъ домогателство чинено, чтобъ ни х кому иному, 
кромѣ короля Пруского, не посылать, но король по долгомъ и 
зѣло жестокомъ спорѣ послѣди преодолѣлъ и противно воли 
Свѣйскихъ единомысленниковъ сіе заключеніе съ своею партіею 
учинилъ, чтобъ равенственно и иныхъ, а особливо Дацкого 
и ваше царское величество, просить о вступленіи въ союзъ 
противъ Шведа; и то, какъ мнѣ король сказывалъ, кардинала и 
его единомышленниковъ толь смутно сочинило, что то возможно 
было въ нихъ признать, ибо хитрости, что было хотѣли со 
выключеніемъ вашего царского величества особливой миръ 
здѣлать, тѣмъ весма разрушены суть. Здѣсь зломышленные 
много крику чинили о Палѣѣ и хотятъ еще рѣчь посполитую 
наговорить, что онъ отъ вашего царского величества вспоможе- 
niè получаетъ, но на то имъ такимъ образомъ соотвѣтствовано, 
что впредь вскорѣ съ тѣмъ не будутъ являтися. Огинскій былъ 
отчасти злѣ удоволсгвенъ, потому что при роздѣлѣ Литовскихъ 
чиновъ его весма было обошли, но король его в’ыномъ такъ 
удоволствовалъ, что онъ нынѣ весма примиренъ и съ прежнею 
ревностію о общемъ дѣлѣ трудится и вашего царского величе
ства ползу явственно зѣло силно обороняетъ. Король перенялъ 
грамоты отъ королевы Аглинской х королю Свѣйскому и, оные 
списавъ и паки запечатавъ, въ Свѣйской обозъ провесть велѣлъ; 
и отвѣтъ, паки списавъ, до здѣшняго Аглинского министра 
дойтить допустилъ; и ис того у вѣдали, какіе замыслы Англія на 
короля дѣлаетъ и како мыслятъ его съ престола низвергнути. 
Нѣсколко времяни послѣ того повелѣлъ король Аглинскому 
министру то предъявить, однакожъ о томъ ему знать не далъ, 
почему онъ то вѣдаетъ. И потомъ какъ король Свѣйской то 
увѣдалъ, и о томъ подлинно возмнили, что то изъ Свѣйской 
канцеляріи произошло, и за то Свѣйского секретаря въ желѣза
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сковали. Я не могу оставить вашему царскому величеству чрезъ 
сіе доносиги, коимъ образомъ при нынѣшнихъ случаяхъ персо- 
налной съѣздъ межъ вашимъ царскимъ величествомъ и королемъ 
Полскимъ не удобенъ, но еще подобаетъ отложенъ быти, 
понеже 1) король Полской не можетъ отсеоду удалитися, но 
принужденъ при толь многочисленныхъ замыслѣхъ на все 
бдящее око имѣти; 2) учинилось бы намъ такъ же, какъ и при 
Бирженскомъ трактатѣ, когда вся Еуропа о такой конѳеренціи 
очи открыла, потомъ же чрезъ зломышленныхъ всѣ тайны 
объявлены и послѣди весма въ ничто превращены; 3) подозри- 
телные Поляки сіе бы за такой розговоръ толковали, въ которомъ 
особливые таинства отправлены, въ которыхъ никоторому 
министру не хотѣли вѣрить. А наше намѣреніе здѣсь и король 
нужду того зѣло благо выразумѣлъ, что обновленіе союзу и 
обязателства межъ вашимъ царскимъ величествомъ и королемъ 
въ вышшей тайнѣ опредѣлить и ко исправности привесть, чтобъ 
Полякомъ паки нового сумпѣнія не приключить; и понеже подо- 
зритёлно бъ было такъ являтися, бутто ничего особливого 
съ королемъ мы не становимъ, ибо невозможно и заплату 
помощныхъ денегъ тайно отправляти, того ради хощемъ мы 
притворные трактаты здѣлать и оные явно разгласить, въ кото
рыхъ содержано будетъ, что ваше царское величество всѣ 
протчіе намѣренія даже до общаго заключенія вмѣстѣ съ коро
лемъ и рѣчью посполитою отлагаете, междо тѣмъ же королю 
нѣсколко тысячь рублевъ на нѣкоторой закладъ въ Саксоніи за 
достойные свершки въ займы дать хощете. Которой договоръ 
толь крѣпкой дружбы межъ обоими потентатами не дастъ знать, 
и тако и ревность не приключитъ. Я не могу ни съ единымъ 
Полякомъ въ рѣчи посполитой о дѣлѣ говорить, потому что 
вѣрющей къ тому не имѣю; и полагаю тако въ милостивое 
ваше царского величества благоволеніе: изволите ль мнѣ къ 
договорамъ съ рѣчью посполитою двойными вѣрющими, одною 
съ характеромъ, а другою бес характеру, мочь дати, дабы я 
одну изъ оныхъ по прилучаю времяни употреблять и вашего 
царского величества ползу во осмотрѣніи имѣти могъ. Вчера 
ввечеру я тайную и подъ увѣреніемъ коноеренцію имѣлъ съ 
Прускимъ министромъ, которой чинитъ всякіе обнадеживанія о
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истинной дружбѣ своего государя х королю Полскому и къ 
вашему царскому величеству и что оной ничего опасного и 
обоихъ союзниковъ ползѣ противного не намѣряетъ; однакожъ 
не могъ въ томъ отрещися, что его государь съ Шведомъ подъ 
шляпою не играетъ. Я и въ прежнемъ своемъ о томъ доносилъ 
и желалъ .бы, дабы на предложеніе, которое я въ моемъ писмен- 
номъ меморіалѣ, которой въ вашу канцелярію прошлого іюня въ 
21 день подалъ, по 10-й, а особливо по 12-й статьѣ здѣсь 
уполномоченъ былъ съ Прускимъ или Брандсбурскимъ во 
всякомъ случаѣ договариватися; но понеже весма не уполномо
ченъ, того ради принужденъ къ вышшему убытку вашего 
царского величества съ болѣзнію смотрѣти, что дѣла, которые 
бы упредить мочно, однакожъ путь свой воспріемлютъ. И сіе 
таково ясъ чинитца и с’ыными потентатами, еясе азъ, яко вѣрный 
рабъ вашего царского величества, не могу, не донесши, оста
вить. Впрочемъ принужденъ я продолясать ваше царское 
величество обнадеясивать, что здѣсь все до крайней мѣры дохо
дитъ. И не могу я признать, какъ всѣ игрушки, которые здѣсь 
въ Полшѣ сеймами и деклерацыями Полскими къ вѣрному 
союзу съ вашимъ царскимъ величествомъ чинены, многихъ 
людей могли ослѣпить, которые на внутреннее не присматри
вали, но все ѳалшивую надежду ис того воспріимали и инуды 
писали. Я возвѣщаю вашему царскому величеству, яко правди
вой человѣкъ, что зѣло бъ я себя обманулъ, естьли бъ вѣрилъ, 
чтобъ Поляки на надежномъ оснаваніи съ вашимъ царскимъ 
величествомъ въ союзъ вступили. И понеже то уже бы давно 
здѣсь признать мочно, то бъ надлежало иные намѣренія воспріять, 
которое нынѣ иногда поздно быть можетъ. И какъ доброго, 
безопасного союзу уповати, понеже и сегодни по утру коронной 
подскарбій [которой жалуетца, что отъ вашего царского величе
ства посла пренебреженъ], х королю пришедъ, ему явно въ 
лице говорилъ: нынѣ де послѣдней часъ инадлеяштъ де ему, 
королю, къ миру съ Шведомъ кротко и добро, и къ войнѣ 
противъ Москвы намѣрять, а того бъ король никогда не мнилъ, 
чтобъ Ш веду опровергнуту быть. Я разсуждаю, что главное 
дѣло надлежитъ дѣлать съ королемъ и чтобъ трудитца войска 
его въ доброе состояніе привести; противъ того же чтобъ
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помѣшать Полякомъ ѵсиловатися, понеже и нынѣ, егда они 
слабы, отъ ихъ бездѣлья не безопасно, инако же они опасные и 
силные непріятели будутъ, которыхъ такожъ надлежать будетъ 
остерегатися, какъ и отъ Шведа. Мы по сейчасъ съ королемъ о 
денежномъ числѣ договаривались, но не можно иного рѣшенія 
цолучить, что надлежитъ де ему по 300 тысячь рѵблевъ погод
ныхъ помочныхъ имѣти. Мы же, яко вашего царского величества 
министры, не можемъ безъ указу ничего чинить, но я буду 
всякое прилѣжаніе употребляти, дабы мнѣ по вашему царского 
величества рѣшенію, которое вы мнѣ при отъѣздѣ моемъ дали, 
статью о помочныхъ денгахъ къ продолженію войны даже до 
персоналного сьѣзду или иного договору отложить, а, междо 
тѣмъ, союзомъ королевскимъ обнадежену учинит(ь)ся. Цесарцы, 
Галанцы и Агличаня трудятца крѣпко противно союзу междо 
вашимъ царскимъ вёличествомъ и королемъ Полскимъ, и еще 
третьяго дни цесарской посолъ королю говорилъ, чтобъ онъ не 
поспѣшилъ съ вашимъ царскимъ величествомъ союзу заключати. 
И обѣщаютъ они королю лутчіе помочные деиги дать; естьли 
онъ свое войско въ Венгры отдать похочетъ. Междо тѣмъ же 
мѣшаю я то всѣми силами, и увидимъ мы въ малые дни, кто изъ 
насъ преодолѣетъ [или мастеромъ останется], понеже король 
еще твердъ есть и обѣщалъ мнѣ съ вашимъ царскимъ величе
ствомъ вступить, ежели токмо ево въ состояніе привести похо- 
щете, что исполняти мощи, то онъ лутче всѣ великіе прибытки 
тѣхъ соединенныхъ отставить хощетъ. Междо тѣмъ же хощетъ 
цесарской посолъ купно съ прочими намъ наговорить, будто 
они вашему царскому величеству ни въ чемъ не вредятъ; но они 
не вѣдаютъ, что всѣ ихъ хитрости провѣдываютъ, что они 
королю доносятъ, гдѣ они никогда о особливомъ миру не поми
наютъ, но при молчаніи своемъ всѣ свои труды и тщаніе къ 
тому управляютъ, въ чемъ ваше царское величество удостовѣ- 
ренны быть можете, ибо и всѣ люди о томъ говорятъ, что соеди
ненные своея ревности къ вашему царскому величеству ради 
занятого мѣста на Балтійскомъ морѣ не могутъ скрыть. Я посы
лаю при семъ статьи союзу межъ Шведомъ и королемъ Пру- 
скимъ, которые изъ Амбурка и изъ Вѣны пришли. Изо оныхъ 
изволите ваше царское величество видѣть, при какой крайности
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все стоитъ. Нынѣ желаетъ король, дабы съ стороны вашего 
царского величества я потщился короля Пруского ко инымъ 
мыслямъ привести и его отъ Шведа отволочь; еже х) бы и могло 
иногда учинитися, егда бы ему, какъ я прежъ сего упоминалъ, 
удобной способъ показать. Но, какъ прежде помянуто, недоста
токъ полной мочи къ начинанію съ Прускимъ и Дацкимъ дѣлъ 
сочиняетъ, что мы принужденны время пропустить и на споспѣ- 
шество такого доброго дѣла съ прискорбіемъ ззади смотрѣть. 
Отвѣтъ короля Свѣйского х кардиналу о миру мнѣ обѣщаннъ; и 
ежели я оной до отъѣзду сего гонца получю, то оной пришлю. 
Краткое содержаніе оного въ томъ состоитъ, что король Свѣй- 
ской желаетъ возвращенія завоеванного, которое отъ него ваше 

царское величество учинилъ, да два миліона за убытки въ 
Лиѳляндахъ и еще иные, сему жъ подобные, удоволствованія въ 
Полшѣ; впрочемъ же даетъ онъ къ признаванію, что онъ ничего 

-слышать не хочетъ, ежели Элбинкъ королю Прускому отданъ не 
будетъ. И ис того мочно разсудить, что имѣютъ они.междо 
собою еще тайные статьи, которыхъ никто еще не могъ видѣть, 
и чаю, что Ш ведъ короля Пруского тѣмъ же поймалъ, что онъ 
ему тотъ кусъ предложилъ. Въ чемъ Шведъ насъ упредилъ, еже 
бы не учинилось, егда бъ на предложеніе, которое я въ про
шломъ мартѣ мѣсяцѣ при моемъ отъѣздѣ къ Москвѣ учинилъ и 
показалъ, какъ намъ возможно короля Пруского къ себѣ при
влечь, еже Шведъ въ правду привелъ, что мочно было сему 
предложенію исполнитися, есть ли бы не прощено, но то дѣло 
начато было по достоинству дѣйствовати. Нынѣ же то позно, и 
ис того видѣть, что въ томъ состоитъ, егда время пропустишь 
и дѣло вдаль отложишь, чего я и во многихъ иныхъ дѣлехъ 
опасаюсь. Брандебурской министръ не могъ въ томъ отрещися, 
что Галанцы сіе дѣло межъ Шведами и его государемъ состроили. 
Воевода Хелминскій пойдетъ въ посолствѣ къ вашему царскому 
величеству. Онъ является, что пріятель вашего царского величе
ства, но сіе да будетъ во увѣдомленіе, что онъ вашему царскому 
величеству здѣсь въ государствѣ по се число всякіе удобъ

4) Въ переводѣ ошибочно: «ежели».
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вымышленные злые услуги чинилъ, а войнѣ противъ Москвы 
на собраніи Маріэнбурскомъ и вездѣ жесточайше кричалъ, отъ 
Шведа денги получилъ и постоянной единомышленникъ карди- 
налской и его ѳакціи былъ. И возможно ль нынѣшнимъ ево 
обнадеживаніямъ особливо вѣрить, того я не знаю и оставляю 
инымъ то въ разсужденіе. Городъ Торунь нынѣ совершенно 
добываютъ, и понеже войска здѣсь въ Полшѣ росходятся врознь, 
и того ради тотъ городъ почитай что за потеренъ щитать надле
житъ. При семъ всемъ принужденъ я вашему царскому величе
ству донести, что отъѣздъ господина генерала Огилвія изъ 
Вѣны еще не учинился и къ тому нѣтъ еще никакой надежды. 
Я посылаю присемъ ево грамотку, которую онъ ко мнѣ писалъ, 
ис которой видѣть возможно, для чего онъ задерженъ есть. Его 
главные жалобы суть: 1 ) что ему ни одинъ пунктъ въ капитуля
ціи не здержанъ, а имянно о порукѣ въ Вѣнѣ, что тамо половина 
жалованья будетъ ему плачена; 2) что онъ, по договору, 6000 
цесарскихъ гулденовъ не получилъ, которые я въ Вѣнѣ у князя 
Голицына оставилъ; 3) что цесарское позволеніе отъ государ- 
ственного вица-канцлера, господина граѳа ѳонъ Коуница, а не 
отъ воинского колегія получилъ; 4) что онъ, по пріѣздѣ моемъ 
къ Москвѣ, ни одной грамотки ни отъ одного царского министра 
ни видалъ и для того не вѣдалъ, въ какой онъ надеждѣ; 5) что 
онъ князю Голицыну на заплату принятыхъ оѳицеровъ взаймы 
денегъ сыскалъ, но тѣ денги князь Голицынъ взялъ и на свою 
ползу издержалъ. И на то я ему соотвѣтствовалъ: на 1-ю, что 
я, при моемъ пріѣздѣ къ Москвѣ, въ канцелярію капитуляцію 
господину первому министру подалъ и ничего въ томъ не 
пренебрегъ, что мнѣ приналежало, но иное учрежденіе въ семъ 
дѣлѣ чинити не мое дѣло было, потому что по отданной капиту
ляціи мнѣ до того никакого дѣла не было, и я ничего не чинилъ, 
что далѣе въ томъ дѣлѣ учинено будетъ, потому что ваше 
царское величество мнѣ ни единымъ словомъ не напоминалъ, 
будутъ ли воинскіе дѣла по выданному плакату учреждены, или 
нѣтъ, и для того въ томъ ничего нодлинного возвѣстити не могу, 
потому что я намѣренъ сіе попеченіе охотно инымъ оставити, за 
которыхъ бы онъ держался; на 3-ю , цесарское позволеніе я ему 
при себѣ чрезъ государственного вице-канцлера въ Вѣнѣ полу-



ПРИМѢЧАНІ Я. 683

чилъ, но ежели еще какое отправленіе отъ воинской думы 
потребно было, то князь Голицынъ зѣло худо здѣлалъ, или онъ 
зѣло въ худомъ почтеніи при цесарскомъ дворѣ, что не могъ 
такого малого дѣла послѣ меня домощися, понеже я главное дѣло 
уже счастливо ко окончанію привелъ; на 2-ю, 6000 цесарскихъ 
гулдоновъ оставилъ я въ расположеніе князя Голицына и покажу 
въ томъ его отпись, но бу де онъ ихъ на свою собственную 
ползу издержалъ и его царского величества службѣ и почтенію 
купно, знатно, повредилъ, и то не моя вина, но князь Голицынъ 
принужденъ будетъ въ томъ тяжко отвѣтъ довать; на 4-ю , что 
я не имѣю въ воинскихъ дѣлехъ у его царского величества 
никакого управленія, чтобъ мнѣ въ какое порядочное отправленіе 
или исполненіе капитуляціи вступатца и порядочную корреспон
денцію съ нимъ отправлять, понеже, како прежде помянуто, 
ваше царское величество ни единого о томъ слова не поминалъ, 
и я тако не вѣдалъ, хотятъ ли мнѣ что болѣе въ семъ дѣлѣ 
повѣрить или пріятно ль было мое исполненіе у его царского 
величества; однакожъ писалъ я однажды по желанію господина 
Головина одну грамотку къ нему, господину Огилвію, которая х 
князю Голицыну послана, и буде онъ ее не отдалъ, то онъ худо 
здѣлалъ; и сіе и с’ыными моими грамотками учинено отъ госпо
дина Голицына; на 5-ю , что въ договорѣ, которой я съ нимъ 
постановилъ, не договорено болши денегъ, кромѣ тѣхъ 6000 
гулдоновъ давать, которое я вѣрно исполнилъ, но что князь 
Голицынъ непорядочно поступилъ, до того мнѣ дѣла нѣтъ. 
Вкратцѣ я не могу вашему царскому величеству удержати, но 
прилагаю присемъ списокъ с’ыной грамотки, которую я изъ 
Вѣны получилъ и здѣсь чрезъ секретаря посолства перевесть 
велѣлъ; ис тоя ваше царское величество увидите, какое я симъ 
дѣломъ злое имя и увѣреніе получилъ, такъ что я ваше царское 
величество всеподданнѣйше прошу мнѣ позволити, дабы отъ 
всего сего дѣла удалитися, которымъ я токмо ненависть, непріят- 
ство и злой кредитъ какъ внутрь,такъ и внѣ государства вашего 
на себя возбудилъ, и тако неудобенъ сочиняюся вашему цар
скому величеству иныя службы показывати, понеже я нынѣ при 
цесарскомъ дворѣ имя ношу, что я людемъ много обѣщаю, а 
ничего не держу, хотя я еще никогда въ свѣтѣ обманомъ еще не
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обходился и въ томъ не виненъ есмь, что плакатъ дѣйства своего 
не получилъ, понеже сіе не такое дѣло, которое въ моей волѣ 
состоитъ. Я бы чаялъ, что надлежало господину Голицыну 
наипаче на то смотрѣть, чтобъ своимъ поступкомъ не толь зѣло 
мнѣ, какъ вашему царскому величеству вреду не учинить, 
потому что я предъ свѣтомъ могу ужъ оправдатца. Впрочемъ 
предая себе всепокорнѣйше въ милость вашего царского величе
ства, пребываю я во вся дни живота моего вашего царского 
величества всепокорнѣйшій, преданнѣйшій слуга I. Р . Паткуль. 
Изъ Варшавы, сентября въ 18/ 29 1703-го году» (Московскій 
главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1703 года, 

№ 34).
Отвѣтъ Головина на это письмо, написанный по указу Петра 

Великаго, былъ слѣдующій: «Высокоблагородный господинъ 
тайной совѣтникъ, высокопочтенный генералъ-маеоръ и чреззвы- 
чайной посланникъ, драгій пріятелю. Вашего превосходителства 
два писанія, нумеръ 9-й отъ 18/29, нумеръ 10-й отъ 19/ 30 сен
тября, купно съ реляціею кь его царскому величеству, нумеръ 
2-й, отъ 18/ 29 сентября, изъ Варшавы получилъ здѣсь чрезъ 
куріера октября въ 11 день благополучно и изъ оныхъ, якоже и 
сообщенныхъ при томъ грамотокъ, со удивленіемъ видѣлъ, что 
бутто вы отъ князя Галицына въ толь худой кредитъ приведены. 
Я не вѣдаю, для какого бъ намѣренія ему то чинить, и да дастъ 
онъ въ томъ впредь отвѣтъ, егда то совершенно явно будетъ. 
Что о плакатахъ приналежитъ, и я не могу оного знати, для чего 
имъ нынѣ въ посмѣшище быти, ибо его царское величество 
нынѣ, какъ и прежде, намѣренъ оные во всемъ исполнять. 
Но какъ было ему оные въ состояніе привести возможно, понеже 
главная особа къ тому, а имянно господинъ генералъ Огилвій, 
и никто иной вь его службу не бывалъ? Впрочемъ же вѣдаете 
вы сами, когда по пріѣздѣ своемъ въ Кіевъ вы ко мнѣ писали, 
что онъ уже вскорѣ на границахъ нашихъ будетъ и чтобъ мы 
токмо потребные подводы и конвой къ нему на встрѣчю послали, 
еже я тотчасъ и исполнилъ. И при вашемъ пріѣздѣ къ Москвѣ 
подтвержали вы мнѣ то такожде, и я о томъ его царскому 
величеству подданнѣйше доносилъ; и состояло тако сіе дѣло на 
его пріѣздѣ. И какъ ваше превосходителство въ Шлиселбуркъ
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пріѣхали и мнѣ списокъ сь его капитуляцыи отдали, и тогда не 
воспоминали ничего, чтобъ какой переводъ денегъ, порука, или 
подтверженіе отъ его царского величества ко споспѣшествованію 
его сюда пріѣзду потребно было, якоже и въ капитуляціи 
явственно изображено, что по пріѣздѣ его къ Москвѣ подтвер- 
женіе отъ его царского величества послѣдовати имать. О векселѣ 
же кромѣ 6000 гулденовъ во оной весма ничего не помянуто, 
и объявляетъ князь Голицынъ въ писмахъ своихъ какъ кь его 
царскому величеству, такъ и ко мнѣ, что онъ ему тѣ денги уже 
давно совершенно всѣ заплатилъ и отпись въ томъ отъ него 
имѣетъ. Такожъ оправдаетца онъ, что его путешествіе, елико 
возможно, вспомогалъ и для того, дабы его склонить, 3 послѣд
ніе пункта ему соизволить принужденъ былъ. Что впрочемъ въ 
томъ дѣлѣ зависитъ, то Богъ можетъ вѣдать. Я ссылаюся впро
чемъ въ томъ на ваше превосходителство, что я въ семъ ничего 
не пренебрегъ, но почасту съ  вами розговаривалъ, како въ семъ 
дѣлѣ поступать, дабы Огилвія какъ наискоряя сюда получить. 
Для чего я неоднократно какъ къ господину граѳу Кауницу, 
такъ и къ Агилвію самому писалъ, и еще и нынѣ съ симъ куріе- 
ромъ пишу, якоже и его царское величество самъ о семъ къ 
цесарю и къ Огилвію нынѣ писать изволилъ же и подтвержалъ, 
что онъ какъ Огилвіевъ съ вами учиненной договоръ, такъ и 
отъ васъ въ печать изданные его плакаты во всемъ исполняти 
всемилостивѣйше намѣренъ. Я могу такожъ васъ совершенно 
обнадежити, что его царское величество какъ сію, такъ и 
настоящую вашу службу совершенно за благо пріемлетъ и оною 
доволенъ есть, и всегда въ службѣ своей васъ держати изво- 
ляетъ, како и самъ его царское величество къ вамъ всемилости
вѣйше писать намѣренъ. Что же о приналежащихъ вамъ денгахъ 
належитъ, и тѣ совершенно при моемъ пріѣздѣ къ Москвѣ, куда 
я сь его царскимъ величествамъ будущіе недѣли Ѣду, немед
ленно или векселями, a естли невозможно, то и денгами, чрезъ 
нарочного пошлю и васъ совершенно удоволствую, на что 
крѣпко надѣятися и до тѣхъ мѣстъ потерпѣть изволите: я вѣдаю 
и самъ, что и нигдѣ, а не то что при чюжомъ дворѣ и въ 
публичныхъ дѣлехъ, безъ денегъ жить невозможно. Что же о 
князѣ Голицынѣ приналежитъ, что онъ въ такую нищету при-



686 ПРИМѢЧАНІ Я.

шелъ, и въ томъ я не имѣю весма вины, но удивляюся наипаче, 
отъ чего сіе произошло, ибо отъ его царского величества кь его 
погодному пропитанію назначенные 3000 червонныхъ не токмо 
по вся годы исправно и благовременно его господину брату на 
Москвѣ выдаваны, но онъ и кромѣ того, во время своего тамо 

пребыванія, на иные потребные иждивенія нарочитое число 
денегъ получилъ. Впрочемъ же вашего превосходителства доно- 
шеніе я его царскому величеству подданнѣйше доносилъ, кото
рый въ томъ содержанное дѣло и вѣдомости милостиво и съ 
совершеннымъ удоволствомъ воспріялъ и пребываетъ въ мило
стивой къ вамъ надеждѣ, что и впредь сіе дѣло и союзъ съ коро
лемъ Полскимъ ко окончанію привести потрудитеся. О персо- 
налномъ свиданіи изволяетъ его царское величество по вашему 
предложенію къ тому еклонитися, что ежели оное возможно 
исполнить, то бъ зѣло потребно было, но ежели неудобно, 
то бъ оное даже до удобного времяни отложить; однакожъ раз
суждаетъ онъ въ небытіи оного за высокопотребно, дабы зимою 
раннимъ временемъ господинъ тайной совѣтникъ Бозенъ о‘гъ 
короля кь его царскому величеству присланъ былъ къ Москвѣ 
съ совершенною вѣдомостью королевскихъ предбудущихъ 
намѣреній, како и коимъ образомъ и гдѣ онъ будущаго походу 
противъ непріятелей дѣйствовати намѣренъ, дабы его царское 
величество изъ своей страны съ нимъ о всемъ, что онъ начи- 
нати изволитъ, согласити могъ и тако бы потомъ все съ согласія 
дѣйствовати возможно было, и дабы онъ ради лутчей корреспон
денціи по послѣдней мѣрѣ во весь воинской походъ при его цар
скомъ величествѣ пребывалъ; но ежели бъ Бозенъ ради нѣкото
рыхъ причинъ не могъ присланъ быти, то бъ съ тою же 
комисіею господинъ ѳонъ Аренштетъ присланъ былъ, дабы 
время не такъ, какъ прежъ сего, непотребно прошло. И надле
житъ и о томъ попеченіе имѣти, дабы межъ обоими войски 
порядочная почта уставлена была, чтобъ скорую и частую 
пересылку имѣть возможно. О помощныхъ денгахъ изволте тако 
трудитца, дабы его царское величество первой годъ 300 тысячь 
Рублевъ, на будущіе же годы или по 200 тысячь рублевъ давати 
имѣлъ или третія сто тако бы было, како вы объявили, но сіе, 
смотря времени, изволте чинить, или бы то даже до иного сьѣзду
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или договору отложить возможно. Буде же сіе не можетъ здѣ- 
латца, то принужденны послѣди по самой крайней мѣрѣ и на 
300 тысячь рублевъ погодныхъ денегъ позволити, дающеся на 
три срока; однакожъ дабы король обязался за такіе помощные 
денги и войска, приведши свое Саксонское войско по данному 
обнадеживанію въ доброе состояніе и у множа, противъ непрія
теля наступателно и со всею силою воевать и, ежели непріятель 
ис Полши уступитъ и противъ его царского величества обра- 
титца, оному послѣдовать и далѣе, какъ въ прежнемъ предло
женіи содержано. Но буде паче чаянія Поляки, по выступленіи 
непріятеля изъ земли ихъ, короля иногда бъ принудить возмогли 
отъ далніе войны съ Шведомъ престати, то надлежитъ ему по 
самой послѣдней мѣрѣ обязану быти все свое Саксонское войско 
въ службу его царского величества даже до окончанія сея войны 
отдать. Вѣрющая къ рѣчи посполитой вашему превосходителству 
съ  прежнимъ куріеромъ послана, и чаю, что оную уже приняли 
и можете тако со оною дѣла отправлять. Впрочемъ же его цар
ского величества мнѣніе сіе есть, что о ихъ Гіолскомъ посолствѣ 
сюда нечего гораздо домогатца, но дать по волѣ и времени, 
что къ тому належитъ, потому что по всему видимому съ ними 
ничего путного невозможно жъ будетъ постановить, а однакожъ 
токмо ревность отъ Пруского и отъ иныхъ потентатовъ на себя 
тѣмъ приключитъ. Однакожъ не надлежитъ имъ давать знать, 
что ихъ союзъ ни во что ставимъ, но имъ ѳалшивство ихъ 
равными денгами платить, ибо его царское величество за благо 
пріемлетъ ваше мнѣніе, что главное дѣло съ королемъ надлежитъ 
учинить. Приналежаще же о Прускомъ дѣлѣ, и тако вѣдаете 
ваше превосходителство сами, како я, но вашему на Москвѣ 
учиненному предложенію и прежде нежели отъ его царского 
величества указъ получилъ, съ Прускимъ резидентомъ о томъ 
розговаривалъ, что онъ принелъ на доношеніе королю своему, 
но знатно, что ускорено прежде нашего, и далѣе, елико я въ 
томъ по указу могъ поступить, ничего не оставлялъ, якоже азъ 
тогда, когда вы писменной меморіалъ въ 24  день іюня подавали, 
оной его царскому величеству доносилъ; нынѣ же указалъ 
вамъ великій государь какъ съ Прускимъ, такъ и з Дацкимъ 
министры розговаривати и для того къ вамъ при семъ потребные
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вѣрющіе отправить повелѣлъ. И тако изволте вы съ Прускимъ 
министромъ въ розговоры вступать и тотъ дворъ прежде учи
неннымъ предложеніемъ, елико возможно, отъ Шведа къ нашей 
ползѣ привлсщи трудитися; и ежели оной иногда къ договоромъ 
склонится, и тогда предложеніе къ тому ради его царского вели
чества соизволенія чрезъ нарочного изволь прислать; однакожъ 
надлежитъ въ томъ остерегатися, дабы сей дворъ, что отъ насъ 
вывѣдавъ, потомъ Шведу не перенесъ и оное бы потомъ то 
рѣчи посполитой не объявили, что бутто ихъ вмѣстѣ продавать 
хотимъ. Его царское величество оставляетъ сіе все вашему 
благоизвѣстному разуму и поступку. Такожъ можете и з Дацкимъ 
министромъ отвѣдать, коль далеко можете съ нимъ доступить; 
мы послушаемъ такожъ на Москвѣ отъ господина Гейнса. 

Также можете вы и иныхъ потентатовъ съ министрами въ роз
говоры безъ сумнѣнія вступать и во всемъ его царского величе
ства ползу осматривать. О генералѣ Вастромицкомъ повелѣлъ 
его царское величество вамъ паки подтвердити, дабы оного отъ 
короля Полского въ службу его царского величества получить, 
что бъ гараздо царскому величеству благопріятно было. По 
поставленному вашему плакату два генерала - лейт(ен)анта, 
одинъ отъ кавале(р)іи Роза, другой Шомбекъ отъ пѣхоты и при 
нихъ 11 оѳицеровъ приняты есть, что и они, видя тѣ плакаты, 
пріѣхали и тако безъ всякого противленія по онымъ приняты, и 
господина генерала Роза мню, что ц. в. изволитъ сея зимы 
отпустить его для нѣкоторыхъ оѳицеровъ въ службу его величе- 
ствія по твоимъ учиненнымъ плакатомъ. И тако мошно ис того 
видѣти, что его величествіе не оставляетъюныхъ просто быти. 
О состояніѣ вышеозначенного дѣла изволь о всемъ съ княземъ 
Долгорукимъ посовѣтовать и сіе ему объявить, какой тебѣ указъ 
царского величества слѣдуетъ» (Помѣта на отпускѣ: «Послано 
съ Симановичемъ октября въ 21 день». Московскій главный 
архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1703 года, № 33).

Къ № 599. Подлинная, за собственноручнымъ подписаніемъ госу
даря, хранится въ Берлинскомъ государственномъ тайномъ 
архивѣ; она писана на открытомъ листѣ; внизу приложена 
малая государственная печать. Причину отправленія къ Паткулю 
какъ этой вѣрющей грамоты, такъ и слѣдующей за симъ
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(№ 600), см. въ письмахъ Паткуля къ Петру Великому и Голо
вина къ Паткулю, напечатанныхъ въ  примѣчаніи къ письму 
подъ № 598.

К ъ  №  6 0 0 .  Подлинная, подписанная государемъ, хранится въ 
Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ; она писана 
на внутренней сторонѣ листа бѣлой бумаги; внизу, на срединѣ, 
приложена на красномъ воску, подъ бумажною кустодіею, госу
дарственная печать средней величины. Напечатана: въ Дѣяніяхъ 
Петра Великаго Голикова, М. 4788 , ч. X , стр. 438— 439; 
изд. 2-е, М. 484*2, т. ХІУ , стр. 87 — 88; въ Исторіи царство
ванія Петра Великаго Устрялова, т. ІУ, ч. II, стр. 64*— 65.

К ъ  №  6 0 1 . Подлинная хранится въ Вѣнскомъ государственномъ 
архивѣ; отпускъ находится въ Московскомъ главномъ архивѣ 
мин. иностр. дѣлъ. Въ концѣ его замѣчено: «Такова грамота 
писана по обыкновенію на большомъ Александрійскомъ листу; 
оба титла золотомъ». Адресъ: «Пресвѣтлѣйшему . . . .  и Салин- 
скому» (какъ въ т ит улѣ ). Фельдмаршалъ-лейтенантъ Огильви 
былъ принятъ въ Русскую службу по договору, заключенному 
съ нимъ 44  ноября 4702  года Паткулемъ и нашимъ посломъ въ 
Вѣнѣ княземъ П. А. Голицынымъ (Устряловъ, Исторія царство
ванія Петра Великаго, т. IV, ч. II, стр. 257). О причинахъ, за
медлившихъ отъѣздъ Огильви въ Россію, см. письма Паткуля къ 
Петру Великому и Ѳ. А. Головина къ Паткулю, напечатанныя 
выше, въ примѣчаніи къ письму подъ № 598 . Объ условіяхъ, на 
которыхъ заключенъ съ  Огильвіемъ Паткулемъ и княземъ Голи
цынымъ договоръ 49 ноября 4703 года, см. въ Исторіи царство
ванія Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 295 . Огильви 
пріѣхалъ въ Москву 4  мая 4 704  года (см. тамъ же, стр. 257).

22 же октября Петръ Великій писалъ и къ самому Огильви, 
о чемъ упоминается въ письмѣ Ѳ. А. Головина къ Паткулю, 
помѣщенному въ примѣчаніи къ письму подъ № 598.

Вѣроятно въ концѣ октября было отправлено Петромъ Вели
кимъ письмо къ Ѳедору Степановичу Салтыкову, до насъ не 
дошедшее, какъ это видно изъ слѣдующаго отвѣтнаго его 
письма государю: «Всемилостивѣйшій государь. Получа ваше 
къ себѣ милостивое писаніе, зѣло возрадовался и, по вашимъ 
указомъ осмотря здѣшныхъ судовыхъ работъ, что у  котораго
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мастера дѣлаетца, объявляю тебѣ, всемилостивому государю, 
ниже сего. У  Выбея на двухъ транцпортахъ почали прибивать 
сенты. У  Питера на двухъ транцпортахъ почали прибивать 
сенты жъ. У  Яна Корнилиса Бурюнга, которой пріѣхалъ сюды 
ис Казани, вытесаны кили, и ѳоръ-и ахторъ-штевени отдѣлы
ваютъ двухъ транцпортовъ. На моемъ, государь, транцпортѣ 
сенты прибиты, и почали по сентамъ прибирать шпангоуты 
тому уже двѣ недѣли. На вашей, государь, шнау, что вы изво
лили основать, у которой нынѣ Иванъ Нѣмцовъ дѣлаетъ балкъ- 
вегерсъ и огибаетъ досками снаружья. Граѳъ половина шпан
гоутовъ уже набралъ двухъ шнавъ. Янъ Корнилисъ Кентъ, 
которой пріѣхалъ изъ Казани, положилъ кили, ѳоръ-и ахторъ- 
штевенъ поставилъ и зачалъ дѣлать шпангоуты двухъ шнавъ. 
Генрикъ Мейбоу, которой пріѣхалъ отъ города Архангелского 
отъ Избранта, дѣлаетъ кили, ѳоръ-и ахторъгштевенъ. Томасъ, 
которой нынѣшняго году пріѣхалъ къ городу Архангелскому, 
а отъ Города присланъ сюды, а прежде сего онъ работывалъ въ 
Паншинѣ у Строгонова, дѣлаетъ кили, ѳоръ-и ахторъ-штевени 
двухъ шнавъ. Янъ Поулсъ, которой пріѣхалъ изъ Санктъ-Пи- 
тербурха, дѣлаетъ кили, ѳоръ-и ахторъ-штевени одной шнау. 
На караблѣ, которой съ Сяси приведенъ, у  которого мастеръ 
Волменъ дѣлаетъ шотъ-вонди-шанцъ, и нарѣзное дѣло назади 
отдѣлываетъ, и леупъ-храбенъ по сторонамъ, а напереди 
крупъ-камеръ готово, и кранцы кругомъ оконъ готовы жъ. 
У  Грека Юрья Антонова, которой при васъ зачалъ галеру, здѣ- 
ланы балкъ-вегерсы; и балки отесаны, и хочетъ скоро класть; 
изнутри обогнута досками. Грекъ Михайло Леонтіевъ на одной 
галерѣ поставилъ ѳоръ-и ахторъ-штевенъ и шпангоуты почалъ 
дѣлать, а другой галеры 2) зачалъ дѣлать киль, ѳоръ-и ахторъ- 
штевенъ. Зите на одну галеру и шпангоуты почитай всѣ здѣлалъ, 
а на другую галеру дѣлаетъ шпангоуты. Рывелъ Люкосъ на одну 
галеру здѣлалъ шпангоуты, а на другую галеру дѣлаетъ. Ѳилипъ 
Палчиковъ на пакетботѣ ставитъ обштопы и декъ-балки; толко 
остановилось за дубовыми книсами. У  Ивана Татищева на

1) Такъ въ подлинникѣ, вмѣсто: крюйтъ-камеръ. 2) Въ подлинникѣ: «лалеры.»
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галіотѣ дѣлаютъ декъ-балки и книсы. Яковъ Коль заложилъ 
26 скампавій и брагантиновъ; и у шеснатцати скампавій наби
раютъ шпангоуты по сентамъ, а у досталныхъ у десяти поста
влены ѳоръ-и ахторъ-штевени. А брегантинъ образцовой, что 
было посылать къ Татищеву, отдѣланъ совсѣмъ; а скампавія 
образцовая отдана Якову Колю. И здѣшней, государь, камен- 
дантъ сказалъ мнѣ, что онъ того брегантина отсылать не хочетъ, 
для того что мастеры Галанцы хотятъ здѣлать наизюсть, потому 
что они у той работы были, и смотрили и навыкли; и тѣхъ, - 
государь, мастеровъ Галанскихъ и съ плотниками послалъ онъ, 
камендантъ, къ Татищеву. По твоему жъ, государь, указу 
послалъ къ тебѣ чертежъ, которой ты изволилъ самъ чертить 
шнау; а съ нею, государь, послалъ Козму Хрисантьевича. 
Нижайшій рабъ Ѳедоръ Салтыковъ. Съ Олонецкой вереи, 
1703 году, 7 числа ноября» (Государственный архивъ, Каби
нетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, лл. 677— 679).

К ъ  №  602,Черновой отпускъ, безъ конца, хранится въ Московскомъ 
главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ; онъ писанъ на 7 листкахъ 
въ 4-ю  долю листа, склеенныхъ въ тетрадь. Упоминаемое въ 
отвѣтномъ письмѣ Головина письмо къ нему Матвѣева отъ 
8 октября 1703 года, изъ Гравенъ-Гаги, писанное цьіФирью, 
было получено въ Москвѣ съ почты ноября 10-го. Какъ подлин
ное это письмо, такъ и перепись его хранятся въ Московскомъ 
главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ (Голландскія дѣла 1703 года, 
№№ 3 и 4). Союзный договоръ между Пруссіей и Швеціей 
былъ заключенъ 29 іюля 1703 года; договоръ этотъ, будучи 
безвреднымъ для Россіи, дѣлалъ однако совершенно невозмож
нымъ всякія притязанія Россіи на помощь короля Фридриха 
противъ Карла XII (см. Nordberg, Leben Carl des Zwölften, 
ч. I, стр. 444— 445 ; Patkul’s Berichte, 2 Aufl., Berlin. 1802 , 
4. I, стр. 29— 30; Сборникъ Московскаго главнаго архива мин. 
иностр. дѣлъ, вып. I, М. 1880, стр. 1 2 2 — 124). О тяжеломъ 
положеніи Русскихъ, находившихся въ заключеніи въ Сток
гольмѣ, см. выдержку изъ письма князя Хилкова къ Ѳ. А. Голо
вину отъ 24  іюля 1703 года (Исторія царствованія Петра Вели
каго Устрялова, т. ІУ , ч. II, стр. 2 8 2 — 283).

К ъ  №  6 0 3 .  Хранится въ Государственномъ архивѣ мин. иностр.

*



дѣлъ (Кабинетъ Петра Великаго, отд. I , кн. № 37, лл. 8— 20). 
Замѣтки и кресты противъ Фамилій лицъ написаны самимъ госу
даремъ. По листамъ имѣется слѣдующая скрѣпа: «Генералный 
писарь и секретариръ болшого полку Любимъ Судейкинъ. Спра
вилъ Иванъ Алексѣевъ». Небольшое извлеченіе напечатано въ 
Исторіи царствованія Петра Великаго Устрялова (т. ІУ, ч. II, 

стр. 469— 471).
К ъ  №  6 0 4 .  Подлинный, за подписаніемъ Петра Великаго, писанъ 

въ листъ; хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. 
иностр. дѣлъ. Къ договору приложена, подъ кустодіею, малая 
государственная печать; къ нему присоединенъ Нѣмецкій пере
водъ, внизу котораго находится замѣтка: «Сей написанъ было, 
но отставленъ». Это— ратификація «вымышленнаго» трактата 
отъ 15 октября 1703 года (см. № 596 и примѣчаніе къ этому 

нумеру).
К ъ  №  6 0 5 .  Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 

архивѣ мин. иностр. дѣлъ; вверху его находится помѣта: «Къ 
Полскому королю з Дарецкимъ». Дзялынскій, посланный для 
заключенія договора между Россіею и Польшею, пріѣхалъ подъ 
Нарву 20 іюня 1704  года.

К ъ  №  6 0 6 .  Три списка договора хранятся въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Въ началѣ договора написано. 
«Статьи, постановленные съ стороны царского величества, 
октября у і2 дня 1703 году». Это— ратификація договора отъ 
Ѵі2 октября, о которомъ см. выше, стр. 673, въ примѣчаніи къ 

№ 592 .
К ъ  №  6 0 7 .  Взято изъ печатныхъ изданій и свѣрено съ рукописными 

сборниками писемъ Петра Великаго къ Апраксинымъ. Напеча
тано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , 
стр. 107— 109; изд. 2-е, М. 1842 , т. Х ІУ , стр. 68— 69; въ 
Собраніи собственноручныхъ писемъ Петра Великаго къ Апра
ксинымъ, М. 1811 , ч. I, стр. 217— 221 ; въ Исторіи Русскаго 
Флота. Періодъ Азовскій. Приложенія, СПб. 1864 , ч. II, 
стр. 20— 21. Докладъ съ резолюціями не имѣетъ даты; отне
сенъ къ концу 1703 года, именно до 23 декабря, потому что 
23 декабря въ письмѣ къ Апраксину изъ Воронежа въ Москву 
говорится: «Изволилъ ты мнѣ приказать, чтобъ Русскихъ матро-
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совъ отпустить въ С.-Петербургъ 4-00 человѣкъ, и капитанъ 
Кинъ проситъ и непрестанно говоритъ мнѣ, чтобъ дать ему, 
выбравъ изъ всѣхъ, лучшихъ людей, и если всѣ 4-00 человѣкъ 
отдать ему лучшихъ, достальные останутся зѣло плохи; о семъ 
какъ изволишъ» (Матеріалы для исторіи Русскаго Флота, ч. I, 
СПб. 1865 , стр. 27). Распоряженія-о казачьемъ городкѣ на 
Богучарѣ происходили въ 1704  году, какъ видно изъ писемъ 
Петра Великаго къ Апраксину и сего послѣдняго къ государю 
(письмо Апраксина къ государю отъ 7 августа у Устрялова 
(Исторія царствованія Петра Великаго, т. IV, ч. И, стр. 285—  
286) ошибочно отнесено къ 1703 году; оно относится къ
1 7 0 4 -году, подъ которымъ и напечатано Елагинымъ въ Исторіи 
Русскаго Флота. Періодъ Азовскій. Приложенія, ч. II, стр. 34—  
35). Капитанъ Стацій— это Янъ Вилимъ Стаціусъ (Stassey), 
принятый въ Русскую службу капитаномъ галернаго Флота въ 
1698  году и выбывшій изъ нея въ 1711 году (см. Общій мор
ской списокъ, ч. I, СПб. 1 885 , стр. 362).

К ъ  №  6 0 8 .  Подлинникъ на Латинскомъ языкѣ, въ листъ, хранится 
въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ (Польскія 
дѣла, № 158). Къ нему присоединенъ черновой Русскій переводъ, 
который и напечатанъ въ этомъ томѣ. При переводѣ находятся 
на особомъ листкѣ, написанномъ позднѣе, подписи лицъ, прило
жившихъ руку къ договору. По поводу заключенія этого договора 
Паткуль отправилъ Петру Великому донесеніе отъ 29 ноября 
(10 декабря) 1703 года изъ Яворова (напечатано въ Patkul’s 
Berichte, 2 Aufl., ч. I, стр. 76— 89). Выдержка изъ этого доне
сенія приводится въ современномъ Русскомъ переводѣ: «Понеже 
великой консиліумъ здѣсь, паче всего чаянія, съ великимъ неудо- 
волствованіемъ и подозрѣніемъ какъ гетмановъ, такъ и многихъ 
депутатовъ, которые при нихъ держатся, разрушенъ, и тако 
невозможно являлось всю рѣчь посполитую вдругъ въ содруже
ство съ вашимъ царскимъ величествомъ привесть, и того ради 
я за потребно причелъ быть, дабы о томъ трудитися, чтобъ 
намъ рѣчь посполитую по частямъ въ ползу вашего царского 
величества привлечь возможно. И сіе съ королемъ накрѣпко и 
благо расположено и къ тому приведено есть, что Литовскіе сами 
насъ, яко вашего царского величества министровъ, просить при-
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нужденны были, дабы тройной союзъ межъ вашимъ царскимъ 
величествомъ, королемъ Полскимъ и великимъ княжствомъ Ли
товскимъ учинить. Еже и къ дѣйству приведено и здѣсь въ 
послѣдующемъ обязателствѣ учинено и постановлено есть, такъ 
что то ни за чѣмъ не стало, кромѣ королевского под тверженія и 
подписи, но и то въ малые числа совершеніе получитъ, на что 
ваше царское величество надѣятися можете. Полза ис того 
послѣдующая есть: 1) что мы рѣчь посполитую раздѣлили и 
неудобну сочинили ничего противъ его царского величества 
начинать, чего намъ болши опасатися надобно, нежели великого 
вспоможенія отъ нихъ уповати имѣемъ; 2) понеже уповаемъ, что 
ваше царское величество на то согласіе о предбудущемъ воин
скомъ походѣ, которое полковникъ ѳонъ Арнштетъ привезъ, 
соизволили, и тогда бъ на(и)вящая хитрость или трудность была, 
какъ бы то вашего царского величества войско сюда въ Полшу 
подъ такимъ прилогомъ ввести, дабы не токмо Поляки, но и 
иные сосѣди о томъ подозрѣніе не воспріяли и то дѣло за то не 
причли, будто бъ противно воли сего народа и тако для особли- 
вого намѣренія или Полской волности вредителного согласія съ 
королемъ туда вошли, и то бъ возбудило много хитростей и 
замысловъ-. Но нынѣ невозможно на ваше царское величество и 
на короля Полского никакой вины возлагать; но подъ предло
гомъ сего договору возможно столко войскъ, елико ваше царское 
величество изволите ввесть, и будетъ имяноватися, что ваше 
царское величество о томъ прошенъ есть; 3) егда воинской 
походъ начнется и войски въ поле выступятъ, и тогда надлежитъ 
сей договоръ объявленъ быть и отъ его королевского величества 
оной, и для чего и что онъ токмо ко освобожденію и нужной 
оборонѣ сего королевства учиненъ, чрезъ уневерзалы всѣмъ 
воеводствамъ объявленъ быти и оныхъ въ сіе совокупле
ніе ко вступленію призывать, дабы тако непріятеля разорить. И 
тако постороннимъ случаемъ то получено будетъ, чего чрезъ 
торжественной союзъ исходатайствовать невозможно есть. Одна
кожъ договоренось, дабы сіе въ вышшей тайнѣ держать, дабы 
дѣйство того чрезъ замыслы опроверженно не было и непрія
тель, которой сей штуки не чаетъ, но уповаетъ сіе королевство 
въ непрестанномъ несоединеніи содерживать и сообязателство
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съ вашимъ царскимъ величествомъ помѣшать, случая не полу
чилъ къ миру склонятися, которой ежели бъ учинился, то бъ не 
инако, но токмо ради Поляковъ партикулярной быть могъ, къ 
чему медіаторы отъ сердца склонны» (Московскій главный 
архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1703 года, № 34). 
По поводу того же договора князь Долгоруковъ сообщалъ 
Ѳ. А. Головину въ письмѣ своемъ изъ Яворова отъ 29 ноября 
1703 , между прочимъ, слѣдующее: «Сеиатусъ - консиліумъ, 
которой былъ начатъ вь Яворовѣ, корунные гетманы на первомъ 
пунктѣ о посолствѣ Московскомъ розорвали, не для того чтобъ 
не желали союзу сь его царскимъ величествомъ, токмо болши 
для своей особливой противности, что назначенной къ Москвѣ 
посолъ, воевода Хелминской, съ стороны Потоцкихъ, понеже въ 
корунѣ первые ѳамиліи Любомирскихъ и Потоцкихъ, которые 
между собою вѣкъ натуралную противность имѣютъ. И, розгнѣ- 
вавъ королевское величество, не мѣшкавъ отъѣхали. И видя мы, 
что на томъ съѣздѣ со всею рѣчью посполитою скоро учинить, 
за препятіемъ противныхъ, союзу не мочно, съ совѣту его 
королевского величества за благо разсудили, союзные договоры 
сь его королевскимъ величествомъ и съ Литовскою рѣчью поспо
литою секретно здѣлали, за подписью рукъ гетманскихъ, 
Вишневецкого и Огинского, и другихъ господъ. За что и корун
ные не похотятъ разорвать съ Литвою унію, чаю, скоро при
ступятъ къ тому жъ союзу, что уже мы начали трактовать съ 
ними. И для того, естли его царское величество пожелаетъ свое 
намѣреніе исполнить на предбудущее лѣто, свободно будетъ 
случить съ Литовскими свое войско и привесть въ Полшу. А для 
нѣкоторыхъ отложенныхъ артикуловъ, которыхъ мы безъ указу 
учинить не могли, посланъ инкогнито кь его царскому величо- 
ству отъ двора королевского величества княжства Литовского 
подскарбій, господинъ Потѣй, съ которымъ изволите о всемъ 
уговорить, како въ предбудущее лѣто воинское дѣло управить. 
Токмо отъ насъ помянутое намѣреніе оному господину и никому, 
кромѣ королевского величества, не объявлено». (Московскій 
главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1703  года, 
№ 8). О замедленіи въ утвержденіи этого договора печатью 
великаго княжества Литовскаго см. въ  донесеніи Паткуля Петру
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Великому отъ 20 декабря н. с. 1703 года (см. Patkul’s Berichte, 

ч. I , стр. 94-— -95).
К ъ  №  6 0 9 .  Собственноручное; хранится въ Московскомъ главномъ 

архивѣ мин, иностр. дѣлъ. Письмо было сложено пакетомъ и 
запечатано краснаго сургуча печатью; оно имѣетъ адресъ: 
«Ѳедору АлеЦѣевичю» и помѣту: «Прислано декабря въ 14  день, 
ввечеру». Напечатано: въ Дополненіи къ Дѣяніямъ Петра Вели
каго Голикова, М. 1791 , т. VI, стр, 230 ; въ Исторіи царствова
нія Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 65 . 11 ноября 
1703 года происходило торжественное вшествіе въ  Москву 
Петра Великаго съ возвратившимися изъ Петербурга войсками. 
Описаніе этого вшествія находится въ журналѣ барона Гизена 
(Гюйссена), напечатанномъ въ Собраніи разныхъ записокъ и 
сочиненій о жизни и дѣяніяхъ Петра Великаго, изданномъ 
Ѳ. Туманскимъ, ч. III, СПб. 1787 , стр. 3 6 9 — 376. Для торже
ственнаго вшествія было построено трое тріумфальныхъ воротъ. 
По этому случаю была напечатана въ Москвѣ 10 ноября 
1703 года книжка въ листъ, на 15 листахъ, подъ загла
віемъ: «Торжественныя врата, вводящая въ храмъ безсмертныя 
славы . . . .  царя и великаго князя Петра Алексіевича . . . »  
(см. Пекарскаго Наука и, литература въ Россіи при Петрѣ 
Великомъ, т. II, стр. 75— 77), въ которой были объяснены 
аллегорическія картины, украшавшія эти тріумфальныя ворота. 
Не объ исправленіяхъ ли въ этой книгѣ идетъ рѣчь въ письмѣ 
Петра Великаго?

К ъ  №  6 1 0 .  Списокъ хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ 
мин. иностр. дѣлъ. Внизу списка замѣчено: «Бѣлая великого 
государя грамота писана на Александрійскомъ листу, за- 
ставица и ѳигуры во весь листъ, и богословіе и великого 
государя и цесарское имянованіе и титла по самое дѣло все 
сплошь писано золотомъ. Въ тое же грамоту положенъ списокъ 
ію-латинѣ безъ титлъ; запечатана государственною большою 
печатью, которая съ ѳигуры». Барону Розену при отправленіи 
его былъ данъ слѣдующій наказъ:

«Божіею милостію, мы, пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій вели
кій государь, царь [и протчее среднее титло]. Объявляемъ 
симъ, что понеже мы за благо изобрѣли чрезъ тайного
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нашего совѣтника ѳонъ Паткуля на свѣтъ изданной нашъ 
плакатъ о учрежденіи войска нашего по иностранному осно
ванію во исполненіе приводите, но понеже къ тому не малое 
число оѳицеровъ еще намъ потребно, того ради мы нашего 
генерала-порутчика барона де Розена, кавалера чину Красной 
Звѣзды, ради пріему къ тому нѣкоторыхъ верховныхъ оѳицеровъ 
въ нашу службу послать и ему послѣдующей наказъ и полную 
мочь за нашею государственною печатью дать повелѣли есмы. 
1. Ѣхать ему въ Вѣну и подать его цесарскому величеству отъ 
нашего царского величества посланную съ нимъ грамоту и 
просить, съ согласія съ нашимъ въ Вѣнѣ пребывающимъ мини
стромъ, позволенія о наймѣ въ цесарскихъ наслѣдныхъ земляхъ 
тѣхъ оѳицеровъ. И егда оное получитъ, и тогда ему съ приня
тымъ уже въ службу нашу генераломъ - ѳелтьмаршалкомъ- 
лейтенантомъ ѳонъ Огилвіемъ соглашатися и его нашею цар
ского величества милостію обнадежите и къ немедленному 
отъѣзду въ нашу службу склонить. И потомъ съ нимъ обще 
такихъ аѳицеровъ принимать, которые бъ уже добро служили и 
тамо добрую славу имѣютъ, такожъ и Ческого, Полского, 
Славенского или иного какого, съ Московскимъ согласного, 
языку хотя отчасти разумѣютъ. Надлежитъ же ему, господину 
генералу-порутчику, особливо трудитися въ нашу службу пол
ковниковъ, подполковниковъ, маеоровъ и старыхъ искусныхъ 
капитановъ, какъ конныхъ, такъ и пѣшихъ, принимать, ибо 
протчихъ чиновъ возможно и здѣсь къ тому прибавить. 2 . Такожъ 
наказано ему, господину генералу-порутчику, въ нашу службу 
добрыхъ инженеровъ и артилерныхъ оѳицеровъ, купно же и 
нѣкоторыхъ искусныхъ и Полского или Ческого языка знаю
щихъ лекарей принять. 3. На такой пріемъ дается ему отсюды 
вексель, и потомъ и болши къ нашему министру въ Вѣну на то 
пошлется. И изъ того давать ему каждому по власности чина на 
проѣзды; однакожъ договариваться ему такъ, чтобъ вмѣсто 
проѣзжихъ имъ денегъ жалованье ихъ съ того числа началось, 
какъ договоръ съ ними учинитъ, и о томъ съ такимъ уговоромъ, 
чтобъ тѣ оѳицеры путь свой къ Москвѣ немедленно воспріяли. 
4 . Ради облехченія сея коммисіи повелѣли мы въ Вѣнѣ пребы
вающему нашему министру князю Голицыну ему во всемъ
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вспомогателну быть, еже въ семъ дѣлѣ потребно будетъ. 
5. Имѣетъ онъ именемъ нашимъ всѣхъ оѳицеровъ обнадежить, 
что всѣ, которые въ нашей службѣ добро держатися будутъ, 
особливыми знаки милости нашея, повышеніи чиновъ и мает- 
ностьми по каждого заслугѣ и показанному мужеству отъ насъ 
пожалованы будутъ, б. Такожъ что все, еже въ выданныхъ 
плакатахъ отъ насъ оѳицеромъ и иныхъ дѣлъ людемъ обѣщанно 
отъ насъ, паки чрезъ сіе обнадеживается и подтвержается, что 
то во всемъ содержано будетъ. 7. Къ лутчей достовѣрности 
и дабы каждый вѣдалъ, что онъ въ годовую себѣ заплату имѣти 
будетъ, приложено при семъ отъ насъ учрежденное мѣсячное 
жалованье, а имянно: полковникамъ на мѣсяцъ по 50 р . ; под
полковникомъ по 30 р.;маеоромъ по 25 р. ; капитаномъ по 18 р .; 
порутчикомъ по 8 р .; прапорщикомъ и корнетамъ по 7 р. 
Во утверженіе того указали мы, великій государь, наше царское 
величество, ему сію полную мочь за нашею государственною 
печатью и подписаніемъ адмирала нашего и посолскихъ дѣлъ 
верховнаго президента дать; Писанъ на Москвѣ, декабря въ 
13 день 1703 г о д у .— Подписалъ бояринъ внизу по сему: 
Ѳеодоръ Головинъ. Запечатана меньшою государевою новою 
печатью подъ кустодіею съ ѳигуры на красномъ воску, сшивъ 
шолкомъ съ Нѣмецкимъ спискомъ» (Канцелярія Военнаго мини
стерства, книга: «Копіи съ именныхъ указовъ 1719 года», № 1; 
черновой отпускъ въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. 
дѣлъ, Австрійскія дѣла 1703 года, № 10).

К ъ  №  611 (317а_). Это письмо какъ въ печатныхъ изданіяхъ, такъ и 
въ рукописныхъ сборникахъ писемъ Петра Великаго къ Апракси
нымъ помѣщено ошибочно въ видѣ приписки къ письму Петра 
Великаго къ Ѳ. М. Апраксину отъ 5 августа 1702; но оно есть 
вовсе не приписка, а отдѣльное письмо,. относящееся къ лѣту 
1700 года (см. выше, стр. 385). Что оно относится именно 
къ этому времени, это видно изъ того, что въ немъ идетъ рѣчь о 
недоразумѣніяхъ, бывшихъ на Воронежѣ между корабельнымъ 
мастеромъ Наемъ и вице-адмираломъ Крюйсомъ, занимавшимся 
въ 1700 году устройствомъ Флота на Воронежѣ. Въ 1702 году 
Крюйсъ находился въ Архангельскѣ, затѣмъ отправился въ 
Голландію, а по возвращеніи оттуда съ 1704  года вступилъ въ
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управленіе Балтійскимъ флотомъ (см. Общій морской списокъ, 
ч. I , СПб. 1885 , стр. 197). При письмѣ къ Ѳ. М. Апраксину 
отъ 27 іюня 1700 года Петръ Великій послалъ ему текенъ 
брандера (см. Письма и бумаги Петра Великаго, т. I, стр. Збб), 
а въ письмѣ, напечатанномъ подъ № 611, государь спрашиваетъ 
мнѣнія Апраксина, Крюйса и корабельныхъ мастеровъ объ этомъ 
чертежѣ. Шаутбейнахтъ, о которомъ упоминается въ письмѣ 
Петра Великаго—это Янъ фэнъ Резъ (van Reez), принятый въ 
службу съ этимъ чиномъ въ 1698 году, въ Амстердамѣ; онъ 
умеръ въ 1705 году (см. Общій морской списокъ, ч. I, СПб. 
1885 , стр. 319).

К ъ  №  6 1 2  ( 3 9 9 ?l). Замѣтки писаны въ записной книжкѣ, храня
щейся въ Государственномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ (Каби
нетъ Петра Великаго, отд. I, № 52). Послѣ замѣтокъ на лист
кахъ находятся ариѳметическія выкладки. Такихъ записныхъ 
книжекъ въ Государственномъ архивѣ находится 13-ть. При 
приведеніи княземъ М. М, Щербатовымъ въ царствованіе 
императрицы Екатерины II въ порядокъ всѣхъ бумагъ, нахо
дившихся въ Кабинетѣ Петра Великаго, изъ этихъ книжекъ 
сдѣланы были извлеченія, расположенныя по предметамъ, и 
переписаны въ особую тетрадь. Эта тетрадь напечатана: въ 
Дополненіи къ Дѣяніямъ Петра Великаго Голикова, М. 1795 , 
т. XY I, стр. 4 3 6 — 461 ; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, 
изд. 2-е, М. 1839 , т. X I, стр. 4 9 2 — 507.

Большинство замѣтокъ, находящихся въ записной книжкѣ 
№ 612 (399а_) относится къ 1701 году, но часть этихъ замѣтокъ 
могла быть писана и въ концѣ 1700 года. О мѣшкахъ и кулькахъ 
упоминается въ письмѣ Я. В. Брюса къ Петру Великому отъ 
6 декабря 1701 года (см. Письма и бумаги Петра Великаго, 
т. I, стр. 877 ). Распоряженіе Петра Великаго о кулькахъ, 
лопаткахъ, киркахъ, шерсти и бомбахъ встрѣчается и въ письмѣ 
его къ Брюсу отъ 8 іюля 1702  (см. выше, стр. 71— 72). 
«Бутнанту о пушькахъ» и пр.— какъ извѣстно, у коммиссара 
Датскаго короля въ Москвѣ А. И. Бутенанта фонъ Розенбуша 
имѣлись желѣзные заводы въ Олонецкомъ уѣздѣ (см. Письма и 

бумаги Петра Великаго, т. I, стр. 494 ). «О наслетстве первыхъ 
соноѳъ» (т. е. сыновей)— еще въ 1699 году Петра Великаго
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интересовали законы Шотландскіе, Англійскіе и Французскіе «о 
наслѣдникахъ [или первыхъ сынахъ]» (см. тамъ же, стр. 776). 
«О замкѣ у  Города»— постройка крѣпости у Архангельска на 
Малой Двинкѣ производилась въ 1701 году (см. тамъ же, 
стр. 850). «О замкѣ въ Сапьскомъ»— въ письмѣ Шереметева къ 
Петру Великому отъ 23 іюня 1701 года, изъ Новгорода, упоми
нается Сапскъ: «Мосты чрезъ Онежицу къ Сапску до моего 
пріѣзду мостить посланы». «О спросе і попытке к Орешьку» 
(а въ № 613: «О подъезде хъ Канцамъ і Орешьку для 
осмотру»)— въ мартѣ 1702  года велѣно было В. Д. Корчмину 
побывать въ Орѣшкѣ (см. тамъ же, стр. 338); имѣется сказка 
Ладожанъ, ходившихъ по рѣкѣ Невѣ, о Канцахъ, относящаяся 
къ 23 мая 1701 года (Исторія царствованія Петра Великаго 
Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 192— 193); о развѣдываніи дороги 
къ Канцамъ говорится въ письмѣ Шереметева къ Петру Вели
кому отъ 23 іюня 1701 года (Письма Шереметева къ Петру 
Великому, ч. I, стр. 5 2 — 53); въ наказѣ Шереметеву, относя
щемся къ январю 1702 года, говорится о развѣдываніи числа 
людей въ Канцахъ и Орѣшкѣ (п. 3) и о намѣреніи итти насту
пательно на Орѣшекъ (п. 4) (см. выше, стр. 4 ). «О судахъ въ 
Новѣгородѣ і в Онѣжицахъ»— въ январѣ 1701 года Новгород

скому приказу было велѣно на рѣкахъ Волховѣ и Лугѣ, «для 
нынѣшней Свейской службы, сдѣлать 600 струговъ» (см. 
Письма и бумаги Петра Великаго, т. I, стр. 850). О строеніи 
струговъ въ Новгородѣ см. въ письмѣ Петра Великаго къ Ѳ. М. 
Апраксину, относящемся къ Февралю— марту 1701 года (см. 
тамъ же, стр. 440). «Гърекоѳъ і іныхъ оттоль сухимъ путемъ
не пропускать................ а торговать въ Азовѣ» —  17 января
1701 года состоялся именной указъ о томъ, чтобы Гречане Царе
градскіе и иныхъ тамошнихъ и Малороссійскихъ городовъ жители 
торговали въ Азовѣ, а къ Москвѣ и въ другіе городы не ѣздили 
(1-е Полное собраніе законовъ, т. IV, № 1826 , стр. 132). 
«Троекурову о платье і страенье»— т. е. князю Ивану Борисо
вичу Троекурову, умершему 25 ноября 1703 года. «О платье»—  
въ 1701 году состоялся указъ о ношеніи всякаго чина людямъ 
Нѣмецкаго платья и обуви и употребленіи въ верховой ѣздѣ 
Нѣмецкихъ сѣделъ (1-е Полное собраніе законовъ, т. IV, № 1 8 8 7 ,
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стр. 18 2 ). «О страенье»— 17 января 1701 года состоялся указъ 
о строеніи въ Москвѣ на погорѣлыхъ мѣстахъ достаточнымъ 
людямъ каменныхъ домовъ, а недостаточнымъ мазанокъ (см. 1-е 
Полное собраніе законовъ, т. IV, № 1825 , стр. 131— 132). 
«Мусину о монастыряхъ»— т. е. боярину Ивану Алексѣевичу 
Мусину-Пушкину. 24 января 1701 года (1-е Полное собраніе 
законовъ, т. IV, № 1829, стр. 133) состоялся указъ объ учре
жденіи Монастырскаго приказа, который велѣно вѣдать боярину 
И. А. Мусину-Пушкину, а съ нимъ у тѣхъ дѣлъ быть дьяку 
Ефиму Зотову. Быть можетъ къ этому Зотову относится замѣтка: 
«Зотову учинить приказъ»; но скорѣе она имѣетъ въ виду 
«Ближнюю Канцелярію», учрежденіе которой относится къ 
началу 1701 года и во главѣ которой былъ поставленъ Никита 
Моисѣевичъ Зотовъ (см. Описаніе документовъ и дѣлъ, храня
щихся въ Московскомъ архивѣ министерства юстиціи, кн. пятая 
(М. 1888), статью Н. Я.Токарева «Ближняя Канцелярія при Петрѣ 
Великомъ», стр. 4 4 — 45). «О коннице съ Тиханомъ»— т. е. съ 
Тихономъ Никитичемъ Стрешневымъ переговорить. «Еворскому о 
шъколахъ»— т. е. митрополиту Рязанскому СтеФану Яворскому. 
Какъ извѣстно, еще съ патріархомъ Адріаномъ ( f  16 октября 
1700) Петръ Великій имѣлъ разговоръ о школахъ, изъ которыхъ 
бы «во всякія потребы люди благоразумные учася происходили, 
въ церковную службу и въ гражданскую, воинствовати, знати 
строеніе и докторское врачевское искусство» (см. Исторія 
царствованія Петра Великаго Устрялова, т. III, стр. 512). 
«Кулумова полку сыскать, хъто ево застрелилъ»— полковникъ 
Иванъ Баптистъ де Кулонъ участвовалъ въ походѣ подъ Азовъ 
и находился подъ Нарвою въ отрядѣ князя Ивана Юрьевича 
Трубецкаго. «О Черкаской пенкѣ на Вологду»— 18 августа 
1701 года состоялся указъ (1-е Полное собраніе законовъ, т. IV, 
№ 1866, стр. 172— 173) о томъ, чтобы Малороссійскую пеньку 
возили черезъ Ярославль и Вологду къ Архангельску и тамъ ею 
торговали. «О седле драгунъскомъ со ѳъсемъ»— драгунскія 
сѣдла были заказаны Русскимъ правительствомъ въ Гамбургѣ въ 
1701 году (см. выше, стр. 324 ). «Кошькѣ о вожениі пушекъ»—- 
т. е. Гошке, артиллерійскому полковнику. «О Жидахъ изъ 
Іттали: къ Озову торговать»— В. А. Уляницкій въ своемъ
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сочиненіи: «Дарданеллы, Босфоръ и Черное море въ XVIII вѣкѣ» 
говоритъ, что въ дѣлѣ князя Д. М. Голицына, хранящемся въ 
Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ находится указъ 
Петра Великаго о разрѣшеніи торговать съ Азовомъ Туркамъ, 
Татарамъ, Грекамъ, Жидамъ и Армянамъ, подъ условіемъ 
уплаты установленныхъ таможенныхъ пошлинъ (Сборникъ 
Московскаго главнаго архива мин. иностр. дѣлъ, вы п.2, стр. 35, 
прим. 3).

К ъ  №  6 1 3  (399б_). Собственноручныя замѣтки, писанныя каранда
шомъ въ записной книжечкѣ, на 9 листкахъ, покрытыхъ мѣломъ 

подъ глянцомъ. Хранится въ Государственномъ архивѣ мин. 
иностр. дѣлъ (Кабинетъ Петра Великаго, отд. I, № 52). Весьма 
многія изъ замѣтокъ, находящихся въ этой записной книжкѣ, 
составляютъ повтореніе замѣтокъ, находящихся въ книжкѣ подъ 
№ 612 (399а_). «Долгорукому на отъезде червонныхъ»— т. е. 
князю Григорью Ѳедоровичу Долгорукову при отъѣздѣ его въ 
Польшу. Въ 1701 году князь Долгоруковъ присутствовалъ 
при свиданіи Петра Великаго съ королемъ Августомъ II 
въ Биржахъ, затѣмъ прибылъ въ Москву, откуда уѣхалъ въ 
Польшу въ апрѣлѣ 1701 года. Упоминаемый на стр. 312 
князь Григорій есть тотъ же князь Григорій Ѳедоровичъ Долго
руковъ. «О резиденте въ Царгоротъ»— назначеніе П .А . Толстаго 
посломъ для постояннаго жительства при дворѣ Турецкаго сул
тана состоялось въ ноябрѣ 1701 года (см. Исторія Россіи 
Соловьева, т. XV, М. 1 8 6 5 , стр. 77). «О Запорожскомъ уйму не 
позабыть»— въ 1701 году Запорожцы ограбили караванъ Грече
скихъ купцовъ, Турецкихъ подданныхъ (см. въ этомъ томѣ, 
стр. 335 ); о другихъ своевольствахъ Запорожцевъ, относящихся 
также къ 1701 году, см. у Костомарова (Мазепа, стр. 141— 142) 
и у  Соловьева (Исторія Россіи, т. XIV, стр. 367 —  370). 
«Хъресьяномъ (т. е. крестьянамъ) сѣеть дубъ, и пр.»— въ 
инструкціи Ѳ. М. Апраксину 1701 года (см. Письма и бумаги 
Петра Великаго, т. I, № 368) говорилось о посадкѣ кругомъ 
Таганрога желудей для лѣса. «В Ѳъранцию послать»— какъ 

извѣстно, въ 1702 году думали отправить во Францію въ каче
ствѣ посланника П.В.Постникова (см.выше, стр. 73 и 381— 383). 
«О гърамоте патриарха Дасиѳея о архиереахъ»— именно объ
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епископахъ для Азовской митрополіи; объ этомъ говорится въ 
грамотѣ Петра Великаго къ патріарху отъ сентября 1701 года 
(см. Письма и бумаги Петра Великаго, т. I, № 394). «Въ Новѣ- 
городѣ ізготовить на лоткахъ мостъ разборной»— надъ сооруже
ніемъ этого разборнаго моста на лодкахъ трудился, по прика
занію государя, въ Новгородѣ Я. В . Брюсъ во второй половинѣ 
марта 1702 года (см. выше, стр. 332). Въ этой записной книжкѣ 
находятся рисунки двухъ Флаговъ, сдѣланные карандашомъ 
государемъ. На первомъ представленъ государственный гербъ, 
вокругъ котораго цѣпь ордена св. Андрея. Второй раздѣленъ на 
три продольныя полосы, по три герба въ каждой.- Середину 
второй полосы занимаетъ государственный гербъ, около котораго 
размѣщены гербы Архангельскій, Астраханскій, Сибирскій и 
неизвѣстно какой, по два изображенія каждаго.

Къ № 614 (399?.). Собственноручныя замѣтки; писаны каранда
шомъ на пяти дощечкахъ изъ кости, вложенныхъ въ переплетъ; 
на внутренней сторонѣ одной изъ досокъ этого переплета въ 
особыхъ выемкахъ помѣщены математическіе инструменты, а къ 
другой приклеенъ Almanach d’agenda pour l’année 1701 (Paris, 
Estienne Chardon). Хранится въ Государственномъ архивѣ мин, 
иностр. дѣлъ (Кабинетъ Петра Великаго, отд. I, № 52). «Чтобъ 
три дни не хоронили»— указъ о погребеніи умершихъ въ третій 

день по ихъ смерти состоялся 28 января 1704  года (1-е Полное 
собраніе законовъ, т. IV, № 1964).

Къ № 615 (482а). Собственноручныя замѣтки; писаны грифелемъ 
на пяти, частію разбитыхъ, аспидныхъ дощечкахъ, соединен
ныхъ въ Формѣ записной книжки. Письмо по мѣстамъ стерлось. 
Хранится въ Государственномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ 
(Кабинетъ Петра Великаго, отд. I, № 52). «А старова пошьлина 
платья»— о пошлинѣ съ лицъ, носящихъ платье стариннаго 
покроя, упоминается еще въ указѣ 1701 года (см. 1-е Полное 
собраніе законовъ, т. ІУ, № 1887). «О зарядахъ за сватбы 
отсътавить»— 3 апрѣля 1702  года (1-е Полное собраніе зако
новъ, т. ІУ, № 1907) состоялся указъ о томъ, чтобы рядныя и 
сговорныя записи отставить и впредь ихъ въ Приказѣ крѣпост
ныхъ дѣлъ не писать, а вмѣсто того приданому писать росписи 
за руками, а заряду никакого въ тѣхъ росписяхъ не писать.
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«О нынешьнемъ годе триумѳе»— о празднествахъ, бывшихъ въ 
Москвѣ въ концѣ 1702 года, по поводу одержанныхъ въ этомъ 
году побѣдъ, см. въ примѣчаніи къ письму подъ № 4-78).

Къ № 616 (482 б ) . Замѣтки писаны карандашомъ на четырехъ лист
кахъ; часть замѣтокъ, особенно въ началѣ, стерлась; замѣтки 
на двухъ первыхъ листкахъ и на оборотѣ третьяго писаны не 
рукою Петра Великаго; только на четвертомъ листкѣ замѣтки 
писаны собственноручно государемъ. Къ переплету книжки 
прикрѣплены: а) Almanach d’agenda pour l’année 1702  (Paris, 
Estienne Chardon) и б) Таблица, показывающая стоимость 
Французскихъ монетъ сравнительно съ монетами другихъ госу
дарствъ. Хранится въ Государственномъ архивѣ мин. иностр. 
дѣлъ (Кабинетъ Петра Великаго, отд. I , № 52). Однѣ изъ помѣ
щенныхъ въ этой книжкѣ замѣтокъ относятся къ 1702 , а другія 
къ 1703 году. «О полковникахъ что вмѣсто Миклошевского»—  
вѣроятно это относится къ Стародубскому полковнику Михаилу 
Миклашевскому, который былъ уволенъ отъ полковничества въ 
1703 году (см. № 546 и примѣчаніе къ письму подъ этимъ 
нумеромъ). «О томъ, что Арнштейнъ», т. е. Арнштедтъ, гене
ралъ-адъютантъ Польскаго короля Августа II, присланный въ 
Россію въ 1703 году. «Что о Принцѣ явилось. . . .  къ Москвѣ»— 
Бранденбургскій резидентъ ф о н ъ  Принценъ уѣхалъ иЗъ Москвы 
въ концѣ 1701 года; въ Февралѣ 1702 года былъ присланъ въ 
Москву новый резидентъ ф о н ъ  Кейзерлингъ (см. Сборникъ 
Московскаго главнаго архива мин. иностр. дѣлъ, вып. I, 
стр. 106— 115). «О персональномъ свиданіи» съ королемъ 
Польскимъ шли переговоры въ 1703 году. «О Ѳранцускомъ 
посланникѣ» —  Французскій посолъ де-Балюзъ прибылъ въ 
Москву въ мартѣ 1703 года (см. выше, стр. 655). «О Воло- 
женинѣ, что привезъ Дацкой»— Датскій посланникъ Гейнсъ 
возвратился въ Москву 15 августа 1703  (см. выше, стр. 326). 
Пять послѣднихъ замѣтокъ перенесены въ записную книжку, 

относящуюся къ 1705 году.
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К ъ  №  257. Отвѣтное письмо князя Ѳ. Ю. Ромодановскаго на письмо 
къ нему государя, отъ .2 декабря 1698 года, было слѣдующее: 
«Мой государь, здраѳствуй на множества лѣта. Челомъ бью на 
твоемъ жалованьѣ, что увеселилъ меня о своемъ здаровьѣ чересъ 
писаніе свое, и впредъ а томъ же прошу, не учини забвенно. 
А что изволилъ ты ка мнѣ писать о Лукъянѣ Верещагинѣ и о 
Скляевѣ, бутто я ихъ задержалъ, и я ихъ не задержалъ: толко 
у меня сутки начевали; вина ихъ такая: 'ѣхали Покровскою сло
бодою пьяны, и задрались съ салдаты Преображенскова полку, 
изрубили двухъ человѣкъ салдатъ и па розыску евилися на обѣ 
стороны не правы; и я, розыскаѳъ, высѣкъ Скляева за ево 
дурасть, также и челобитчикоѳъ, съ кѣмъ ссора учинилась, и 
таво часу атослалъ къ Ѳедору Алексѣевичу; въ томъ на меня не 
прогнѣвися: не обыкъ въ дурастяхъ спускать, хатя бы и не 
такова чину были. Ѳ. Р. Декабря 8-го числа. А дьечка пыталъ, 
государь, трожды; ва ѳсемъ винитца, бутто затѣелъ спроста; 
и указу не буду чинить да твоево пріѣзду; и не умретъ, но 
жиѳъ обѣщался быть да твоево пріѣзду. И Саватъ Бокоѳъ ажи- 
даетъ твоей великія и багатыя милости» (Адресъ: «Вручитца 
сіе писмо Петру Алексѣевичу». Государственный архивъ мин. 
иностр. дѣлъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, 

л. 100).
К ъ  №  297. По всему вѣроятію объ этомъ письмѣ Петра Великаго 

къ Головину, а быть можетъ и о письмѣ государя къ самому 
В . Д. Корчмину, идетъ рѣчь въ слѣдующемъ письмѣ этого 
послѣдняго къ Петру Великому: «Милостивой мой государь. 
Здравіе твое да сохранитъ Господь Богъ и да совершитъ нача
тыя твои дѣла, а о хотящихъ начатися да всѣетъ въ сердце твое 
что Онъ хощетъ. Съ Москвы въ Ругодевъ поѣхалъ я марта въ 
« » день, въ субботу, и по писму твоему торговать пушекъ
стану, а желаю, чтобъ и города посмотритъ, для того иногда 
лучится поторговать, чтобъ не передать, а нынѣ одинъ о цѣнѣ 
спросить не смѣю. Ригу зѣло съ прилежаніемъ торгуютъ и 
посылаютъ часто Рижаномъ въ подарки апелсины вѣсомъ пудъ 
по пяти и по шти, чтобъ дешевле Ригу отдали, и ты изволишъ 
вѣдать, что Рижане х корысти зѣло охочи и такихъ подарковъ 
знатно еще хотятъ. А я желаю и подвержаю, чтобъ приказали

45
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з доволствомъ возрастить на заводехъ такихъ же апелсиновъ, 
чѣмъ подчиваютъ Рижанъ. Намѣреніе мое быть въ Ругодевѣ до 
просухи для того, чтобъ по твоему писму посмотритъ водныхъ 
путей; также буду искать, чтобъ быть и въ Орѣшкѣ. Дѣло 
Емельяново, дай Боже, совершилось, а сему дѣлу есть время, а 
воистинну Ругодевъ хотя землею и скуденъ, а лутче простран
наго Крыма. lu Kneht Waska Korcmin. Истинно мнѣ жаль, что 
отлучился отъ васъ, и при такомъ моемъ жалѣньѣ прошу: 
отпиши, мой государь, хотя малое что ко мнѣ о своихъ на Воро
нежѣ бытностяхъ, и карабль вашь на водѣ скоро ль будетъ, его 
же азъ, ей, хотѣлъ видѣть. Присемъ милости вашей поздравляю, 
а, грамотку скончавъ, кубокъ Сенки выпиваю, а съ Москвы сего- 
числа отъѣзжаю; однакожъ и васъ прошу, не забудте и вы выку
шать, а хорошо бъ, прочетчи сіе писмо. Моему милостивому 
государю Александру Даниловичю поздравляю и всѣмъ, которыя 
при милости твоей, отдаю поклонъ, и ты, мой государь, пожа
луй, здѣлай по дастоинству, инымъ поклонись отъ меня, а 
иныхъ поцалуй. Дураку Ѳилату Шпанскому дивлюсь, что онъ 
самъ дуракъ, а объ ворахъ объ Рижанахъ тужитъ, и здѣсь слава 
такая обносится, будто ты, дуракъ Ѳилалатъ, збредилъ съ ума 
съ печали о Рижанахъ, и за такое твое дурачество должно нынѣ 
быть тебѣ въ Ригѣ, такъ бы и тебѣ достался апелсинъ, однако 
ты ихъ охочь кушать, и нынѣ вѣмъ прямо, что ты Ѳилалатъ 
вовса дуракъ» (Адресъ: «Господину Петру Михайлову».
Помѣта: «Марта 9 день». Московскій главный архивъ мин. 

иностр. дѣлъ).
Къ № 347. Вотъ письмо, отправленное по указу Петра Великаго 

Ѳ. А. Головинымъ къ князю Г . Ѳ. Долгорукову съ извѣстіемъ о 
пораженіи Русскихъ войскъ подъ Нарвою, о которомъ упоми
нается въ письмѣ Петра Великаго къ королю Августу II отъ 
30 ноября 1700 года: «Государь мой князь Григорей Ѳедо
ровичъ. Здравіе твое да сохранитъ Господь во вѣки. При 
семъ извѣствую тебѣ указомъ великого государя, что какъ 
ты отпущенъ х королевскому величеству, и послѣ твоего 
отпуску великой государь изволилъ итти, для того чтобъ по 
намѣренію своему видѣться съ королевскимъ величествомъ, о 
чемъ и съ тобою наказано; и послѣ походу великого госу-
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даря незапно Шведы во время туману учинили на обозъ 
нашъ нападеніе, и, воломясь въ обозъ, трату людемъ таковую 
учинили, отъ чего принуждены были отступить съ потеряніемъ 
тѣхъ пушекъ. И того для приказано мнѣ къ тебѣ писать отъ 
великого государя, чтобъ ты донесъ королевскому величеству 
именемъ великого государя, чтобъ королевское величество о 
томъ несчасливомъ случаѣ сумнѣватися не изволилъ, понеже 
царское величество неотмѣнно въ своемъ намѣреніи стоитъ, и 
впреть. отъ того ослабѣвати не будетъ, и съ войскомъ своимъ 
далѣ Ноѣагорода и Пскова отступать не указалъ и самъ своею 
персоною подлинно о праздникѣ Рожества Христова съ королев
скимъ величествомъ видѣтися изволяетъ въ Полоцку или в’ыныхъ 
мѣстехъ, какъ объ томъ писано отъ господина Ланга, послан
ника Полского, съ посланнымъ нарочно нашимъ куріеромъ. 
Оный же несчасливой случай учинился болшею частію отъ вели
кой линѣи, которую сими людми не могли обнять, что ты самъ 
видѣлъ. А гетманъ казацкой съ шеснатцетью тысечами да гене
ралъ Репнинъ з десятью тысечью къ тому часу не могли 
поспѣть, и нынѣ указано имъ: гетману во Псковѣ, а Репнину въ 
Новѣгородѣ. А ты скажи, для того царское величество приказалъ 
тебѣ донести, дабы чрезъ непріятелей, которые тщатся всякіе 
ссоры внести между царскимъ величествомъ и королевскимъ 
величествомъ, иначе сего ложно не разглашено было». (Черновой 
отпускъ, писанный рукою Ѳ. А. Головина. Въ концѣ замѣтка: 
«Противъ сего писма еще два отпущены таковые жъ слово въ 
слово изъ Новагорода въ 25 день ноября: одно послано къ 
Москвѣ, другое во Псковъ, а оттуду велѣно сослать немедленно; 
третіе посланное къ нему, князь Григорью Ѳедоровичю, съ 
Новгородцкимъ дворяниномъ». Московскій главный архивъ, мин. 
иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1702  года, № 8, приложенія къ 
письмамъ князя Г . Ѳ. Долгорукова).

К ъ  №  3 6 8 .  Въ послѣднихъ числахъ марта или первыхъ числахъ 
апрѣля (1— 3) 1701 года, Петръ Великій писалъ не дошедшее до 
насъ письмо къ Ѳ. А. Головину, что можно видѣть изъ слѣдую
щаго письма Ѳ. М. Апраксина къ Головину: «Государь мой 
милостивой Федоръ Алексѣевичъ, здравіе твое всемилостивый 
Господь Богъ и благословеннаго твоего дому навѣки сщасливо
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да соблюдетъ. Челомъ бью, государь мой, за милость твою, что 
изволишъ ко мнѣ писать о своемъ здоровьѣ, чего и впредь слы
шать желаю. А себѣ милости твоей, моему государю, извѣстно 
чиню: живу на Воронежѣ, при милости великого государя, сего 
апрѣля въ 3 день, милостію Божіею, въ добромъ здоровьѣ. 
Извѣстно милости твоей буди: писмо, присланнаи (sic) атъ мило
сти твоей великому государю, вручилъ;.изволилъ противъ таво 
тебѣ атвѣтствовать на писмѣ, а о драгунехъ статьи изволилъ 
честь не всѣ и хатѣлъ впредь отписать, и а томъ буду памято
вать. Писалъ Адамъ Адамовичь Вейде къ Александру Меншикову 
писмо, что имѣютъ тамъ великую нужду въ денгахъ, и великій 
государь указалъ атписать х  тебѣ, чтобы ты призвалъ Андрѣя 
Стелца и приказалъ ему, чтобы онъ чрезъ писмо, буде мочно, 
въ Калывань атписалъ дать 2000 еѳимковъ генараломъ: князю 
Якову Ѳедоровичи) и Адаму Адамовичю, а они учинятъ по 
своему расмотрѣнью; а денги Андрѣю по цѣнѣ изволишъ атдать 
немедленно, чтобы имъ тамъ не имѣть нужды; и что скажетъ, 
пажалуй, ка мнѣ атписать изволь. Твая жъ милость ко мнѣ изво
лилъ писать, что бутто послана ка мнѣ табачная выписка, и 
такой, государь, выписки ка мнѣ не бывало. Да ты жъ изволилъ 
ка мнѣ писать о выпискахъ же *) Григорья Строгонова, чтобы па 
нихъ далажить; сотвари, государь мой, милость, избавь меня 
отъ такой причины: ей, не мае дѣло, ни я ихъ дѣлалъ и не 
вѣдаю, по милости твоей. И а шляхтахъ Смоленскихъ даклады- 
валъ, чтобъ имъ быть въ палку у брата моиво, и великій госу
дарь указалъ х тебѣ атписать, чтобы ты наслалъ указъ, прика
залъ имъ быть въ палку у брата, а не во Псковѣ; сотвари, 
государь, милость: прикажи немедленно указъ послать, чтобы 
имъ стать въ маѣ первыхъ числехъ, и во увѣренія сіе писмо 
маей руки; сотвари, мой государь, милость. Братъ твой, госу
дарь мой, Иванъ Алексѣевичъ живетъ при милости великаго 
государя, милостью Божею, въ добромъ здаровьѣ и ка мнѣ 
пріятенъ, ей, безъ всякава дурна. Пакорнѣйшій твой слуга 
Ѳедка Апраксинъ челомъ бьетъ». (Адресъ: «Государю моему

*) Въ подлинникѣ: «о выпискаг жи».
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Ѳедору Алексѣевичи)». Помѣта: «Апрѣля въ 7 день отдалъ 
Петръ Матѳѣевичь». Московскій главный архивъ мин. иностр. 
дѣлъ, письма разныхъ лицъ на Русскомъ языкѣ, 1703 года, № 13).

К ъ  №  3 6 9 .  Кромѣ письма къ Виніусу отъ 8 апрѣля 1701 года, 
Петръ Великій писалъ того же числа и къ Ѳ. А. Головину. 
Объ этихъ двухъ письмахъ государя идетъ рѣчь въ слѣдую
щихъ двухъ письмахъ Ѳ. М. Апраксина къ Ѳ. А. Головину: 
«Государь мой милостивой Ѳедоръ Алексѣевичь, здравіе твое 
всемилостивый Господь Богъ и благословенного твоего дому 
навѣки счасливо да соблюдетъ. За твое, моево государя, жало
ванья челомъ бью, что изволилъ ко мнѣ писать о своемъ зда- 
ровьѣ, и впредь слышать желаю. А себѣ милости твоей, моему 
государю, извѣстно чиню: живу на Воронежѣ, при милости 
великого государя, сего апрѣля по 9 число, милостію Божіею, 
въ добромъ здаровьѣ. А табашной, государь, выписки, ей, 
непрестанно дакладывалъ, и къ Виніусу писать изволилъ съ 
подкрѣпленіемъ, чтобы безъ задержанія пропускать, а г бур
мистрамъ писать не изволилъ, для таго что ты на нихъ писать 
въ ево писмахъ ничего не писалъ; «какъ де атпишетъ, я къ 
нимъ атпишю»; а другихъ. дѣлехъ изволилъ х тебѣ писать, и 
послано въ сей почтѣ. Изволилъ ты ка мнѣ писать, что при
слана х тебѣ память изъ приказу атъ меня, и то здѣлалось незна
ніемъ Масковскимъ; давлѣетъ было тебя далажить. Нужда 
позвала такая. Изволилъ ты приказывать, чтобъ дать Грече
скимъ матросамъ жалованья вмѣсто приказу милости твоей, и 
ани почали бить челомъ, а вѣдомасти у насъ ихъ акладомъ 
никакой нѣтъ, и для таво я велѣлъ далажить милости твоей. 
А ис какихъ даходовъ даетца, намъ да таво што? Збездѣловалъ 
Григорей, а мнѣ въ нихъ никакой нужды нѣтъ. Такжа, госу
дарь, капитанъ Стаматій пріѣхалъ изъ Азова для жены и билъ 
челомъ, денегъ жа чтобъ ему дать въ зачотъ жа и абъ немъ 
писать ради ево бѣдности. Изволь, государь, съ ними милость 
показать и немедленно къ нимъ денегъ прислать: воистинно 
имѣютъ великою нужду. А Смаленской, государь, я шляхтѣ 
милости тваей писалъ. За твое, государя моево, жалованья 
челомъ бью и впредь, мой милостивой, милости прашю, буди 
милостивой патронъ, сотвори, мой милостивой, милость, избавь
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меня выписанъ Строганова: ей, на обѣ стороны аспиды будетъ 
множество, тебѣ извѣстно и мнѣ. Засимъ покорны твой рабъ 

, Ѳедка Апраксинъ челомъ бьетъ. А математикахъ, кои на 
Москвѣ, изволишъ учинить по сваему расмотрѣнью. Пративъ 
ихъ писма указалъ х тебѣ государь отписать». (Адресъ: «гГосу
дарю моему Ѳедору Алексѣевичю». Помѣта: «Апрѣля въ 14 
отдалъ Андрѣй Матѳѣевичь». Московскій главный архивъ мин. 
иностр. дѣлъ, письма разныхъ лицъ на Русскою« языкѣ, 
1703 года, № 13).

«Государь мой милостивой Федоръ Алексѣевичь, здравіе твое 
премилостивый Господь Богъ и благословеннаго твоего дому 
навѣки сщасливо да соблюдетъ. Челомъ бью, государь мой, за 
милость твою, что изволилъ ко мнѣ писать о своемъ здоровьѣ, 
чего и впредь слышать желаю. А себѣ милости твоей, моему 
государю, извѣст(но) чиню: живу на Воронежѣ, при милости 
великого государя, сего апрѣля по 17 число, милостію Божіею, 
въ добромъ здоровьѣ. По табачной, государь, выписки даклады- 
валъ; изволилъ х тебѣ приказать атписать, что(бъ) ты ихъ увѣ
щалъ, чтобъ они таво сваево промыслу не умаляли, а къ 
Андрѣю Виніюсѵ писать изволилъ самъ, чтобъ никакова задер
жанія имъ въ Сибирскія городы не держалъ; а о бурмистрахъ 
изволилъ сказать, что ты къ нему не писалъ, а какъ де атпи- 
шетъ, противъ таво изволитъ писать и г бурмистрамъ, чтобъ 
были не противны. А Смаленской, государь, шляхтѣ я доклады
валъ жа; изволилъ приказать имъ быть въ палку у брата моево, 
и а томъ я кѣ милости твоей писалъ въ прежней почтѣ. Братъ 
твой Иванъ Алексѣевичь, милостію Божею, въ добромъ зда- 
ровьѣ и живетъ изрядно. Присемъ пакорнѣйшій твой слуга 
Ѳедка Апраксинъ челомъ бьетъ» (Адресъ: «Государю моему 
Ѳедору Алексѣевичю». Московскій главный архивъ мин. иностр. 
дѣлъ, письма разныхъ лицъ на Русскомъ языкѣ, 1703 года, 
№ 13).

ЕСъ № 374. 14 мая 1701 года было отправлено Петромъ Великимъ 
письмо къ Ѳ. А. Головину, до насъ не дошедшее; при письмѣ 
Головина были посланы докладныя выписки, на которыя госу
дарь положилъ свои резолюціи; это видно изъ слѣдующаго 
отвѣтнаго письма Головина государю: «Милостивой государь,
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здравіе твое, милостивого государя, и всѣхъ, желающихъ оного, 
десница Вышняго навѣки счастливо да соблюдетъ. Писма отъ 
тебя, милостивого государя, ко мнѣ съ Воронежа, маія въ 
14 день, отдано маія въ 19 день; тутъ же, государь, и прислан
ные выписки двѣ съ помѣтами о гетманскихъ дѣлехъ и о Буд- 
жацкихъ Татарехъ, по которымъ немедленно посылаемъ указы 
къ гетману, также и о воинскомъ ево походѣ по тѣмъ помѣтамъ. 
Толко, государь, буди въ семъ воля твоя: изволитъ гораздо 
помыслить, по нынѣшнимъ вѣдомостямъ надобно ль ево, гет
мана, имать нынѣшнее лѣто изъ Украины, докамѣстъ вѣдомость 
совершитца отъ князь Дмитрея Голицына; но буди въ томъ 
воля твоя; мы, государь, по твоему указу пошлемъ конечно 
указы по помѣтамъ безъ всякого задержанія. Что, государь, о 
Брандебурскомъ писалъ я прошеніи х князь Григорью и къ 
Постникову, не изволь сумнѣватца; въ тѣхъ же писмахъ поло
жены цыдулки и написано имянно, чтобъ смотрѣли сего дѣла, 
дабы что отъ Брандебурчиковъ не произошло ко всякому злу, а 
королевскому величеству о томъ донесли секретно, что сіе 
писано по прошенію посланника Брандебурского. Кениксеку о 
томъ въ то жъ время объявлено, чтобъ о томъ писалъ х коро
левскому величеству, дабы не былъ въ сумнѣніи, на что ска
залъ послѣ, что писалъ на той же почтѣ. По нынѣшнимъ, госу
дарь, писмамъ, которые явились изъ Копенгагена и съ которыхъ 
выписку къ тебѣ, милостивому государю, по которой говорилъ 
я Брандебурскому съ выговоромъ, и, что мнѣ отвѣтствовалъ, 
записавъ, послалъ съ сими моими писмами. Я, государь, не 
мню конечно сему быть, чтобъ пропустить Шведа въ Саксонію 
для сохраненія имперіумъ цесарства, но и опастно, чтобъ подъ 
какимъ видомъ лукавства съ Поляки чрезъ свои земли не далъ 
совокупитца; но и сіе мню, что не станетца, о чемъ изволишъ 
подлинно выразумѣть съ розговоровъ моихъ. Серебряные знаки, 
государь, дѣлать будемъ, колико возможно управить зѣло 
трудно въ скоромъ времяни сіе учинить. О яфимкэхъ, государь, 
покупалъ ихъ Полской посланникъ, а я Лихачеву говорилъ, 
чтобъ намъ золотыхъ или еѳимковъ отпустили, и въ то время не 
дали; а и покупка, государь: покупали мы по 20 алтынъ, 
куплено число невеликое, а у нихъ покупка по 19 алтынъ по
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2 денги; да они жъ даютъ ерлыки, что на тѣ купить ему бес
пошлинно товаръ, какой сыщетъ, и съ полтины еще и теряютъ 
одну денгу, что было довелось взять пошлинъ. Толко о семъ 
подлинно тебѣ, государю, донесу, когда счастливо увижу очи 
твои. X  князь Никитѣ, государь, Репнину по прошенію Кени- 
ксекову послали мы указъ твой; а каковъ подлинно, и съ той 
грамоты списавъ списокъ, къ тебѣ, милостивому государю, 
посылаю. Почта, государь, заморская что принесла какихъ 
вѣдомостей, и из’ыныхъ выписку, а Артемоновичевы писма под

линные послалъ къ тебѣ, милостивому государю; что вѣрить 
уже и ево писмамъ: какая окалестная написана, чего никогда не 
бывало, и подтвержаютъ совершенство, въ чемъ и начала нѣтъ. 
Датцкому, государь, посланнику я непрестанно подтвержаю, 
чтобы совершенство союза договоромъ показали; говоритъ, что 
о томъ уже на седмой почтѣ пишетъ х королевскому величеству; 
а о перепускѣ войскъ Голанцомъ разсуждаетъ, что нестатки, 
а вѣдомости къ нему ни жадной на то нѣтъ. Съ Кениксекомъ, 
государь, для увѣдомленія говорилъ, что королевское величество 
указалъ написать въ указехъ своихъ, что Брандебурской жало
вался; сказываетъ^ что написано толко, чтобъ Поляки не иными 
дѣлами забавлялись, но смотрѣли, чтобъ не потерять Элбингъ, 
какъ въ закладѣ и доднесь держитца. И по видимымъ розгово
ромъ нѣтъ ли впрямикъ возбужденія Поляковъ на курфирста, 
для того что естли король ихъ къ своей сторонѣ привлечь не 
можетъ, чтобъ воевали на Шведа, то чтобъ забавить такимъ 
бездѣльемъ: хотя что и потеряютъ, тужить о томъ не станетъ. 
О Талицкомъ, государь, истинно я душевно радъ и Тихону 
Никитичю говорю; толко что дѣлать, архіереевъ болши нѣтъ, 
токмо два вновь пріѣхали; а началное дѣло то, что говорить имъ; 
и хотѣлъ онъ о томъ самъ къ тебѣ, милостивому государю, 
писать. Рабъ твой Ѳетка челомъ бью. 20-го маія, въ полдня. 
Противъ, государь, гетманскихъ писемъ много я ему отвѣт
ствовать буду и за крѣпость ево отъ себя благодарить; а какъ 
писать стану, о томъ тебѣ, государю, извѣщу на предбудущей 
почтѣ» (Помѣта о полученіи письма: «Мая въ 23 день». Госу
дарственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, 
кн. № 2, лл. 999— 1000).
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ІС ъ №  3 7 4 .  О двухъ письмахъ государя къ Ѳ. А. Головину, относя
щихся къ маю 1701 года, объ одномъ изъ которыхъ упоминается 
въ I томѣ «Писемъ и бумагъ Петра Великаго» на стр. 859 , гово
рится въ слѣдующемъ отвѣтномъ письмѣ Головина къ государю; 
первое изъ этихъ писемъ было отъ 20 мая, а второе отъ 20 же, 
или, быть можетъ, отъ 21 мая: «Милостивой государь. Здравіе 
твое, милостивого государя, и всѣхъ купно, желающихъ оного, 
десница Вышняго навѣки счастливо да соблюдетъ. Писмо твое, 
милостивого государя, писанное ко мнѣ съ Воронежа, маія въ 

. 20 день, принялъ я съ почты маія въ 2 4 день по утру; а другое того 
жъ числа въ полдень, по которомъ, государь, призвавъ Кениксека, 
съ нимъ говорилъ, на что мнѣ онъ противу отвѣщалъ; и то все 
записавъ, послалъ къ тебѣ, милостивому государю, съ симъ моимъ 
писмомъ. Маія, государь, въ « » день писалъ въ отпискахъ своихъ
и въ писмѣ князь Никита Репнинъ изо Пскова, ис которыхъ выпи
савъ кратко и что належитъ до Посолского приказу, посланъ указъ 
къ нему, и о томъ написавъ, послалъ къ тебѣ, милостивому 
государю, съ симъ же моимъ писмомъ списокъ. X  князь Никитѣ, 
государь, съ подтверженіемъ послалъ указъ, дабы шелъ немед
ленно, а изъ Розряду, чаю, государь, о томъ посланъ будетъ, 
и о томъ къ милости твоей, государя моего, станетъ писать 
Тихонъ Никитичъ. О Талицкого, государь, дѣлѣ, чаю, что сея 
среды видѣтися и совѣтывать со архіереи будемъ, и что учи- 
нитца, о томъ къ тебѣ, милостивому государю, писати буду. 
Почта, государь, пришедшая что къ намъ принесла, и тѣ писма, 
запечатавъ, посылаю къ тебѣ, милостивому государю, Андрѣя 
Матвѣева и протчихъ и съ Андрѣева писма Измайлова. Что, 
государь, изволилъ ты ко мнѣ писать, чтобъ итти князь 
Никитѣ на Луки, и сіе будетъ зѣло промедлително, и въ августѣ 
поспѣть не можетъ къ Диноборку. Толко топеря приняли мы 
вѣдомости, что и тотъ путь, по ево жъ ко мнѣ писму, за помо
щію Божіею безопасенъ. Также и Саксонцовъ нѣсколко конницы 
къ нему на встрѣчю идетъ, о чемъ ко мнѣ писалъ господинъ 
Бозенъ на сей почтѣ,' и прислалъ дороги чертежъ и обозу, 
ис которого изволишъ увидѣть. Изъ Андрѣевыхъ, государь, 
писемъ Матвѣева, что Шведъ конечно намѣренъ на Соксонію 

нападеніе учинить, о чемъ я, видѣвся, з Брандебурскимъ гово-
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рилъ, и что мнѣ сказалъ, записавъ, послалъ съ симъ моимъ 
писмомъ. Постниковъ, государь, что пишетъ о Судейкинѣ, что 
будто на ево воротѣхъ надъ гербомъ Московскимъ что дѣлали 
Поляки, и Судейкина ко мнѣ есть два писма, о семъ ничего не 
пишетъ, а хотя бъ сіе что и было, на ихъ пьянства смотрѣть 
надлежитъ ли или нѣтъ, о томъ тебѣ, милостивому государю, 
извѣстно. При отпускѣ, государь, сей почты сказывалъ мнѣ 
Киниксекъ, что четыре тысячи войска, которые шли къ нимъ 
изъ Саксоніи, принуждены возвратитися назадъ, опасаясь отъ 
Шведа нападенія въ Саксонію. Брандебурской, государь, по
сланникъ подалъ меморіалъ, чтобъ о посредствѣ ево объявить 
другимъ медіаторомъ, которого я переводъ послалъ съ сими моими ■ 
писмами. Въ такое жъ дѣло почалъ и фэн - дер-Гулстъ, знатно по 
указу къ себѣ Статцкому, вступать, и подалъ мнѣ такожде мемо
ріалъ о начинаніи ихъ посредства съ вами, что Статы ихъ обѣ- 
щаютца къ вашей сторонѣ всякую склонность имѣть, съ кото
рого я переводъ такожде посылаю къ тебѣ, государю. Фан-дер- 
Гулстъ же, государь, и себя являетъ [истинна] тутъ же быти 
съ посредниками по указу Статцкому. Андрѣй Измайловъ и въ 
нынѣшнихъ писмахъ подтвержаетъ о Датцкомъ дѣлѣ, что изво
ли тъ увидѣть сь ево писма. Писалъ, государь, я о подрядѣ 
Адама Бранта въ ружье, и за многими нужднѣйшими дѣлами 
отвѣтствовать ты, государь мой, ко мнѣ не изволилъ, а ружья, 
государь, зѣло нынѣ за росходомъ въ Оружейной мало, и то 
Тулское; и въ томъ буди воля твоя, государя моего милостивого. 
Кениксеку, государь, многократно я повторялъ словами своими, 
что для чего у нихъ такіе премѣны многіе являютца; естли что и 
перемѣнять къ лѵтчему намѣренію надобно, то бъ заранѣе 
писали, объявляя о томъ подлинно, для какого то намѣренія 
чинятъ. На что мнѣ отвѣгцалъ тупо, что того нынѣ неизвѣстенъ, 
токмо о томъ чрезъ нарочную почту нынѣ писалъ, дабы впредь 
того не чинили, а будетъ что и премѣна какая надобна для 
какова дѣла, о томъ писали заранѣе. О бытіи, государь, твоемъ 
въ войскахъ сказалъ, что, для чего того король не объявилъ въ 
Биржахъ, не вѣдаетъ, и мнитъ конечно нынѣ королю быть 
самому въ войскахъ по совершеніи сейма, естли будетъ. Рабъ 
твой, милостивого государя, Ѳетка челомъ бью. Маія въ 26 день,
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въ вечеру, съ  Москвы. Милостивый государь. Денегъ, что на 
дачю, писалъ князь Никита, что Московскіе не пойдутъ, которые 
доведется давать салдатомъ, послано отъ Тихона Никитича 
нѣсколко тысечь чеговъ, а что Московскіе не годятца, о томъ 
призывали Кениксека обще, что(бъ) далъ писмо къ Бозену, дабы 
тамъ отдать королевскихъ тритцеть тысечь еѳимковъ, а здѣсь тѣ 
денги отъ Разряду ему заплачены здѣсь будутъ, о чемъ подлин
нѣе будетъ къ тебѣ, государю, писать Тихонъ Никитичъ» 
(Черновой отпускъ.. Московскій главный архивъ мин. иностр. 
дѣлъ, письма разныхъ лицъ на Русскомъ языкѣ, 1703 года, 
№ 4 ).

К ъ  № №  3 9 2  и  3 9 4 .  Вотъ переводъ отвѣтной грамоты патріарха 
Досивея на двѣ грамоты къ нему Петра Великаго, писанныя 
3 и до 10 сентября 1701 года: «Досиѳей, милостію Божіею, 
патріархъ святаго града Іерусалима и всея Палестины. Благо
честивѣйшій, христіаннѣйшій, боговѣнчанный, богоблагодат- 
нѣйшій, богохранимый, богославимый, боговеликій, тишайшій, 
державнѣйшій, непобѣдимый, велій владыко, и величайшій госу
дарь, и высочайшій князю, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи 
самодержецъ, и многихъ иныхъ государствъ, мѣсгоначалствій и 
владѣній, восточныхъ и западныхъ, и всея сѣверныя страны 
отчичный и прадѣдный наслѣдникъ и владѣтель многопочита- 
телный, во Святомъ Дусѣ сыне и владыко любезный и желател- 
нѣйшій нашея мѣрности, благодать, миръ, милость, спасеніе, 
мирное состояніе и на враги побѣду молимъ отъ Бога Отца и 
Господа нашего Іисуса Христа святому и великому вашему царь- 
ствію, отъ всесвятаго же и живопріятелнаго и поклонителнаго 
Гроба помощь, посѣщеніе и святыню [или освященіе], мы же 
молимъ и благословляемъ е, и цѣлуемъ святымъ и апостолскимъ 
цѣлованіемъ боговѣнчанную и святую его главу. Двѣ священ
ныя и поклонителныя грамматы вашего державнаго и святаго 
царствіа пріяхомъ въ іаннуаріи, писанныя въ прошедшемъ 
септемвріи; и принесе ихъ Сербянинъ, попъ Григорій, который, 
взыскуя въ пути своемъ милостину монастиря ради своего, 
умедли пріити. Въ іаннуаріи пріяхомъ грамматы, въ Феѵруаріи 
пріидохомъ сюды, въ Унгровлахію, и ничего писахомъ къ вашей 
божественнѣйшей державѣ двохъ ради винъ, ихъже первая есть,
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что, пришедше сюды, абіе въ  болѣзнь впадохомъ до смерти и 
быхомъ яко безъ ума, и едва Божіею милостію нынѣ, въ маіи, 
въ лучшее мало пріидохомъ; другая же есть, что ничего нужд- 
наго имѣхомъ рещи, но ниже нынѣ имѣемъ. Ей, истинно, владѣ
ніе надъ нами въ тихости пребываетъ, намѣреніе войны не 
имѣетъ, понеже началники ея многихъ ради винъ всякое воин
ское движеніе ненавидятъ и гнушаются имъ; обаче, писавшу 
началствующему Скѵѳами изъ Таѵрискаго острова въ послѣд
нихъ числѣхъ марта къ Портѣ, что Москвитяне намѣреніе 
имѣютъ войны противо васъ, зане толикія и толикія карабли 
спустили на море Донское, приказали въ Константинуполѣ и 
въ иныхъ мѣстехъ здѣлать тринадесять галіуновъ не великихъ, 
но среднихъ, и изготовить и двадесять седмь, которыя имѣютъ 
въ готовости, и иныя суды, чтобы имъ мощи до грядущаго года 
имѣть въ готовости сорокъ галіуновъ великихъ и малыхъ, два- 
десять четыри катерги и пятьдесятъ Фуркатовъ и чтобы имъ 
начать вписывать и двадесять тысящъ молодцевъ. Сія писаше 
‘султанское повелѣніе, • еже и прочтеся въ Константинуполѣ 
народнѣ, и почалися пріуготовлятися. Пришедшимъ обаче свя • 
щеннымъ грамматамъ вашего божественнаго величествіа къ 
нимъ и рекшимъ, что пріѣжаетъ посолъ, оная, яже почахуся 
дѣлатися, дѣлаются; слово обаче скѵѳоначалствующаго лживое 
явися. Наипаче писалъ онъ и сіе, что казаки Запорожскія взы- 
скуютъ соединитися съ нимъ и со подлежащими ему Скѵѳами; 
противописали же ему отъ Порты отлучатися и ѵдалятися ему 
отъ сицевыхъ вещей и взирати на свое дѣло, поне зло по- 
страждетъ, ежели дерзнетъ мѣшатися или мѣшать сицевыя начи
нанія. Сего года посылаютъ нѣкоторыя суды на Черное море 
не для того, что имѣютъ намѣреніе войны, но храненіа ради 
по обычаю. Еще нѣціи глаголютъ, что симъ приготовленіемъ 
толикихъ караблей намѣряются воевать Венетовъ, возпріяти 
ІІелопоннисъ [Морею]; обаче истинна есть сія, что не имѣютъ 
намѣреніе кого воевать, токмо слышя о караблехъ и уготовленіи 
въ Азовѣ. Взирая и въ Италіи на великую войну, бывающую 
междо Германами и Французами, въ великомъ подозрѣніи суть; 
и они приготовляются, аще бы гдѣ случилося яковое смущеніе, 
имъ бы предъизыти, аще возмогутъ. Сія суть въ надстоящее
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время, и ничего болши инаго обрѣтается. И по сихъ мыслимъ 
увѣдать что чистѣе и явнѣе, и пошлемъ человѣка мы и кораксъ 
къ честнымъ стопамъ вашего тишайшества. О пришествіи же 
въ Италію новаго короля Испанскаго, что оное есть съ изволе- 
ніа ложнаго епископа Римскаго, зѣло извѣстно, яко же про- 
странши из(ъ)явимъ по сихъ. Мы же пріидохомъ съ Богомъ до 
сего мѣста и намѣряемся итти и въ Богданію и ко святому 
Димитрію возвратитися въ Адріанополь; вина пришествіа нашего 
есть, поне лаѵра святаго Саввы многая зла пострада и бѣд
ствуетъ самымъ разореніемъ и отцы, управляющій ю, ниеди- 
ную имѣютъ силу яковое еотворити исправленіе, отнюду же мы, 
благоговѣніе имѣющій и ко святости мѣста и множеству святыхъ 
мощей, въ ней сущихъ, царьское пріяхомъ повелѣніе со многимъ 
трудомъ, да возобновятъ ю отцы, и оставивши нужды святаго 
Гроба, пріидохомъ даже доселѣ сыскати нѣчто и послати на 
обновленіе; обаче бѣдствуетъ трудъ нашъ и является тщетный 
нашихъ ради немощей и крайнего ради безсиліа, еже сія мѣста 
имѣютъ. Сего ради займемъ въ долгъ, помощи отцемъ въ строе
ніи, зане въ иная времена сицевая велія не бываютъ строенія 
и долгъ Богъ управитъ, якоже и прежде. Грядущій посолъ 
вашего божественнаго и поклонителнаго величествіа, аще и не 
присутствовахомъ въ Адріанополѣ, обаче получилъ оный отъ 
насъ писаніе, въ которомъ мы ему пишемъ, кого подобаетъ ему 
вопрошати тамо въ нуждныхъ, и еще како мощно ему и нѣчто 
таиншее увѣдать и кому довлѣетъ давати грамматки, дабы они 
приходили извѣстно и поспѣшно къ вашей богохранимой и бого
утвержденной державѣ, и сія убо тако. Повелѣваетъ ваше дер
жавное и богопрославленное царьствіе послати намъ отсюды 
нѣкоторыхъ іеромонаховъ добрыхъ и вѣдущихъ Славенскій 
языкъ, дабы были оніи у васъ и епископами и еѵангелскими 
проповѣдниками; къ тому повелѣнію глаголемъ: перво, въ
Еллинскихъ мѣстахъ сицевымъ не быти; въ Сервіи, въ Бутуми 
и въ окрестныхъ мѣстахъ Сервы многая зла имѣютъ съ езуи
тами, .яко и здѣ въ Ерделіи называемый кесарь и аѵгустъ даетъ 
указы и повелѣваетъ православнымъ христіаномъ свободнымъ 
быти, является обаче лживый, прелестный и лицемѣрный, 
понеже иная глаголетъ, и иная творитъ; и сіе праведно, зане
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гдѣ Римъ и гдѣ той ложный царь Римскій и зане имѣетъ титло 
отъ лживаго епископа Римскаго и не отъ яковыя благословныя 
вины, отнюду же оный иная пишетъ и повелѣваетъ православ
ныхъ ради, и езуиты иная творятъ, и вся суть съ его позволе
ніемъ, и оніи Сервы въ Иппеки сущій отъ нищеты, отъ войнъ, 
отъ податей суть яко бы не были. Токмо паки въ Римлянехъ 
( на полѣ объяснено: Грекахъ)  обрѣтаются мудріи и яко истинно 
добродѣтелніи человѣки, и отъ сихъ попечемся послати нѣкихъ 
учителей, младыхъ возрастомъ, школы ради и мѣста ради; и 
оніи, егда туды пріидутъ и услышится, яко обрѣли милость 
вашего величествіа, пріидутъ по нихъ и иніи и иніи, и изу- 
чатся удобно Слэвенскому діалекту; и употребитъ ихъ ваша 
боговѣнчанная и богоутвержденная держава, гдѣ и како укажетъ. 
Глаголемъ второе: яко аще пріидутъ отсюды или Сервы, или 
Греки, или отъ инаго народа туды, аще бы и случайно были 
мудрѣйшія и святѣйшія особы, ваше державное и богоутвер
жденное царьствіе да никогда сотворитъ митрополитомъ или 
и патріархомъ Грека, Серва или и Русянина, но Москвитяновъ, 
и не просто Москвитянъ, но природныхъ Москвитянъ, многихъ и 
великихъ ради винъ, аще и не мудріи суть; понеже патріархъ и 
митрополитъ, ежели суть добродѣтелніи и богомудріи, веліе есть 
добро; аще ли же и не суть мудріи, довлѣетъ добродѣтелнымъ 
быти и да имѣютъ мудрыхъ клириковъ и въ иныхъ чинахъ; 
наипаче Москвитяне суть хранителіе и хвалителіе своихъ 
[догматъ]. Но Грекомъ, и Сервомъ, и Русяномъ не подобаетъ 
имѣти владѣніе въ Московіи, зане можетъ быти и добрымъ имъ, 
но вящши можетъ быти противнымъ; потомъ Москвитяне хра
нятъ отеческую вѣру не новосѣченную ( на полѣ объяснено-, не
премѣнную,), сущій не любопытателніи и не лукавніи человѣки; 
но странніи и оніи, иже хождаху здѣ и тамо, могутъ произвести 
нѣкія новости въ церькви, юже да сохранитъ добрѣ. Знаетъ 
великое ваше царьствіе коликія труды проиде приснопамятный и 
присноблаженный величайшій аѵтократоръ, государь Алексій 
Михаиловичъ, отецъ вашего святаго царьствіа. Внемли убо, 
святѣйшій и божественнѣйшій владыко, не возвести на великій 
архіерейскій тутошный престолъ яковаго страннаго. И что 
великое ваше царьствіе и изъ Азова выслалъ онаго Грека, много
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разумнѣйши и умнѣйши сотвори, и да будетъ тамо митрополитъ 
Мосвитянинъ природный, безлукавный, нелюбопытателный, и 
да имѣетъ Русяны, Греки и Сервы учители. Цодобаетъ же 
добродѣтели патріарха, который будетъ, имѣти и смиреніе; да 
будетъ патріархъ, и не царь-самодержецъ, да имѣютъ власть 
архіереи, іереи и презвитери глаголати церьковная предъ нимъ, 
да не будетъ звѣрь, и да страшатся его архіереи, сущій братія, 
яко раби, да не возможетъ глаголати въ церькви чюждая 
церькве, да не можетъ мѣшатися во гражданскихъ и повелѣвати 
сѵнклиту, яко сотвори Никонъ и смути вселенную, и толикая 
иждивеніа и толикія труды сотвори приснопамятный и святый 
вашъ отецъ угасити гордость его и сотворить исчезнути злыя 
его образы. Внемли, всеблагій владыко, не дати власть гордымъ 
и тѵранскій и насилный нравъ имущимъ, но о семъ напишемъ 
по сихъ пространно. И о томъ, что пишетъ святое ваше царь- 
ствіе,— нуждно имѣти мудрые мужи, да сотворятъ окрестныхъ 
народовъ Азова христіанами,— по сихъ будемъ писати виднши 
( на полѣ : яснѣе) .  Еще доносимъ и сіе, что пришли сюды писма 
изъ Вѣны и ііи ш ю тъ , яко похваляются тамо, что пошлетъ бого
спасаемое святое ваше царьствіе высокорожденнаго и порФѵро- 
рожденнаго сына своего, тишайшаго царя государя, государя Але- 
ксіа Петровича,туды обыкновенія ради и ученія ичто кесарьсотво- 
ритъ крѣпкое нѣкое единеніе со святымъ вашимъ царьствіемъ. Къ 
сему глаголемъ: внемли, божественнѣйшій и величайшій владыко, 
не выслать изъ Московіи тишайшаго (н а полѣ : пресвѣтлѣйшаго)  
владыку сына вашего, да не пойдетъ въ чюжія мѣста и научится 
не обыкновенію (на т л ѣ : дѣянію^}, но иностраннымъ нравомъ. 
Не ложный бо рекшій апостолъ: портятъ благіа нравы злая со- 
общеніа; приснопамятніи отцы и праотцы святаго вашего царь- 
сгвіа и богоутвержденное ваше царьствіе отъ которыхъ Фран
ковъ [вси Еѵропскія народы у Турковъ называются Франками] 
научилися вы обыкновенію и вѣдѣнію, и владѣли и владѣете 
едва не всею селенною, крѣпціи сущій, величайшій, страш- 
ніи и непобѣдиміи; и оніи Франки, знающій и обыкновенны, 
что изправили, токмо что ѣдятся и воюютъ междо собою. И о 
семъ будемъ прост(р)аннѣе писати по сихъ. И тако, . бого
утвержденный и божественнѣйшій владыко, никакого соедине-
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ніа никогда не твори со Франками, отъ нихъ же и самый Лео- 
полдъ, паповѣнчанный ложный кесарь, коликожды солга вели
кому вашему царьствію: егда имѣетъ нужду, притекаетъ къ 
великому вашему царьствію, и молитъ, и проситъ, и обѣщеваетъ 
множайшая, послѣди тебе остави единаго, не бояся Бога и не 
устыдѣвся людей, и явися явный врагъ и явный навѣтникъ въ 
Карловичѣ, егда посолъ великаго вашего царьствіа и Венеты 
противо стояху въ миру и взысковаху нѣкая взысканіа, что гла- 
голаху послы Германовъ, и наипаче посолъ Аглинскій, съ стороны 
Германскіа, довлѣетъ сотворити Отоманомъ миръ съ Нѣмцами, 
но Венеты и Москвитяне есть., не есть; едино есть, великое ваше 
царьствіе помогло ему, и онъ гонитъ православныя горши Діо
клетіана и Максиміана; великое ваше царьствіе помощь даде ему 
чрезъ толикія годы и толикими образы, и онъ явися многажды 
и многими способы врагъ и навѣтникъ. И прости мнѣ, владыко 
мой божественнѣйшій и святый, что дерзаю и пишю сицевая 
къ великому вашему царьствію, поне не есть отъ дерзновеніа 
[смѣлости], но отъ чистыя „любве и отъ исполнѣйшаго духовнаго 
дерзновенія (н а  полѣ : надѣянія^). Господь же Богъ да благо
волитъ о богохраненномъ умѣ державнаго вашего царьствіа, да 
мыслитъ и дѣйствуетъ добрѣйшая, величайшая и лучшая и о 
величайшемъ, и святомъ владычномъ, и самодержавномъ вашемъ 
престолѣ, и о ползѣ и спасеніи всего православнаго рода, и да 
покажетъ святое ваше царьствіе крайне побѣждающее враги его, 
и да сохранитъ сіе здравое, цѣлое и долголѣтное, и да покоритъ 
подъ ноги его всѣ варварскія народы и всякаго врага и супостата 
въ наше духовное веселіе и радость и въ честь, славу и хвалу 
всего православнаго рода, яко Ему слава во вѣки, аминь. 1702 , 
іюнія во 2 день, изъ Волоховъ.— Въ концѣ подпись видится, 
чаю, руки патріаршескія, не перомъ начертанная, но тростію, 
и письмями зѣло связными, которую не могу я прочести.—  
На листу патріаршемъ надпись такая читается: Благочести
вѣйшему, боговѣнчанному побѣдителю, богоутвержденному и 
богохранимому владыкѣ, великому государю, великому князю 
и великому царю, господину, господину Петру Алексіевичю, 
всея Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержцу, и многихъ 
иныхъ мѣстовладѣній и государьствъ, восточныхъ и западныхъ, и
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всея сѣверныя страны отчичному и прадѣдичному наслѣднику, и 
божественнѣйшему владѣтелю, во Святомъ Дусѣ сыну, и вла
дыкѣ любезному и желателнѣйшему нашея мѣрности, честно 
и поклонително» (Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, 
Греческія дѣла 1702  года, № 1).

Къ № 403 (стр. 321). Не дошедшее до насъ письмо Петра Вели
каго къ Б. П. Ш ереметеву, отвѣтъ на которое Шереметева на
печатанъ на стр. 321— 322, было писано 22 января, какъ это 
видно изъ помѣты на слѣдующемъ письмѣ Шереметева къ госу
дарю: « Премилостивѣйшей мой государь. Вѣдомостей ко мнѣ 
по се время о непріятелскихъ замыслехъ не случилося. Писалъ я 
къ тебѣ, государю, преже сего: укажешь ли дѣлать воденыя 
суды къ веснѣ, и сего генваря по 13-е число указу о томъ не 
получалось, а непріятелскіе люди подъ Юрьевомъ дѣлаютъ пять 
суденъ, карабли или шкуты, и если у нихъ такія суды будутъ 
съ  пушками, а у насъ не будетъ, и они около всего озера учи
нятъ намъ пакости великія; и всемѣрно надобно такія же суды и 
намъ здѣлать. А время приходитъ короткое, а безъ мастеровъ и 
лѣсу готовить не знаемъ, какой надобенъ, и если умедлитца 
время, некали будетъ и здѣлать. Также самъ я тебѣ, государю, 
докладывалъ и писалъ не въ одно время что надлежитъ въ 
полки драгунскіе; генваря по вышеписанное 13-е число ничего 

не прислано, толко привезено изъ Оружейные полаты четыре 
тысячи ледунокъ. Наименши рабъ твой Бариска Шереметевъ 
рабьскія земная пакланенія тварю. Изо Пьскова, генваря 13 день, 
на первамъ часу дни потчта отпущана» (Помѣта: «Противъ сего 
писма писано генваря 22 д. ». Государственный архивъ, Кабинетъ 
Петра Великаго, отд. И, кн. № 2, лл. 120 и 125).

-------- з>ф5Ю'ф§§̂ ое̂ <-<£;-
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А брам ъ, Юрій, полковникъ, 12.
А вгу с т ъ  I I ,  Польскій король. Его 

письма къ Петру Великому: 62, 69,
120, 178, 216, 222, 224-, 229, 24-6, 268, 
366; его грамоты къ Петру Великому: 
1 6 0 ,2 6 6 ,2 9 1 ; къ нему письма Петра 
Великаго: 62 —  63, 69— 70, 72— 73, 
79— 81, 86, 96— 96, 112— 113, 120—
121, 160— 161, 160— 161, 183, 216, 
220— 226, 229, 246— 246, 263— 265, 
357, 365, 3 8 1 ,3 9 0 —391, 402, 408, 419, 
424, 436, 459, 522, 540, 569, 586, 604, 
609, 616, 656, 660; къ нему грамоты 
Петра Великаго: 122— 125, 178— 182, 
255 —  256, 291 —  293, 478, 479, 566, 
674, 692; союзные договоры съ нимъ 
Петра Великаго: 257— 2 6 1 ,2 8 8 —291, 
29 3 — 298, 522, 588— 593 (проектъ), 
673, 675— 676, 692; къ нему прислан
ныя Петромъ Великимъ статьи: 663—  
666; упом., 38, 67, 74, 76, 110, 111, 
132— 134г 141, 143— 145, 147— 149, 
184, 238, 239, 252, 300, 301, 304, 305, 
315, 327 —  329, 336, 357, 366, 375, 
385, 390, 391, 403, 405— 409, 419, 
420, 424— 426, 428—433, 541, 542, 
566— 571, 573, 586— 600, 6 0 2 -6 0 5 , 
609, 614—616, 631— 644, 646— 648, 
653, 656— 681, 6 8 6 -6 8 8 ,  692— 695,

• 7 0 2 ,7 0 4 , 7 0 6 ,7 0 7 ,7 1 1 ,7 1 2 ,7 1 4 .
А в с т р ія . См. Ц е са р ія .
А вш п у р гъ . См. А у гсб у р гъ .

А га , 97. См. Ш а т ы р ъ  М у хам м ед ъ - 
а г а .

А гви л д ій . См. О ги льви .
А ги н с к ій . См. О ги н скій .
А д зе л ь , городъ, 84.
А дл ер ф ел ьдъ . Его трудъ «Histoire mili

taire de Charles X II» . Ссылка на него, 
581.

А дм и р ал тей ство , Голландское, 606.
А д м и р а л те й ц ъ -за л о . Въ немъ хра

нится напечатанный въ этомъ томѣ 
документъ, 336.

А д р іан о п о л ь  (А н д р іа н у п о л ь), го
родъ, 168, 228, 341, 342, 5 5 2 ,5 7 6 , 
605, 717.

А д р іа н ъ , патріархъ Всероссійскій, 701.
А д ъ ю та н ты  генеральные, 11.
А з а н ч е в с к ій , Матвѣй Павловичъ. См. 

И сто р ія  Преображенскаго полка.
А зо в ск а я  митрополія, 703.
А зо в ск ій  воевода, 2 . См. «Шовчи

ко въ .
А зо в ск ій  воевода, 243. См. Т о л сто й , 

Иванъ Андреевичъ.
А зо в ск ій  край, 578.
А зо в ск о е  (Д о н ск о е) море, 1 ,2 0 7 , 319, 

321, 398, 399, 526, 716.
А зо въ , городъ, 1, 38, 6 5 ,9 7 , 9 8 ,1 5 2 , 

169, 178, 202— 204, 207— 209, 240, 
242 — 244, 298, 309, 310, 312, 313, 
320, 358, 359, 3 7 0 — 374, 384, 398, 
399, 421, 465, 525, 526, 532, 538, 553,
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551-, 558, 565, 578, 580, 617, 654, 655, 
700 —  702, 709, 716, 718, 719; его 
гавань, 371, 372, 580; въ немъ яр
марка, 76, 384; чертежъ его укрѣпле
ній, 371, 372; въ него на пашню при
сылаются Шведы, 203; походъ къ 
нему, 8, 116, 359.

А ка д ем ія  наукъ, С.-Петербургская. 
Ей принадлежащая рукопись, 454.

А л е к с а н д р о в ск а я  пристань на р. 
Свири, 83.

А л ексан д р ъ  71, 230. См. М ен ш и 
к о въ , Александръ Даниловичъ.

А л ексѣ евъ , Иванъ, подьячій, 407, 692.
А л ексѣй  М и ха и л о в и ч ъ , царь, 520, 

718.
А л ексѣ й  П етр о ви ч ъ , царевичъ, 350, 

465, 476, 519, 527, 610, 619; его 
судно, 510.

А л и ш ан ъ  Г у се й н ъ  п аш а. См. А м у- 
дж е - задэ - Х у с е й н ъ  - п а ш а  К ё- 
п р ю л ю .

А м стер дам ъ, городъ, 382, 455— 158, 
562, 620 ,699 .

А м удж е - задэ - Х у с е й н ъ  - п а ш а  KÖ- 
п р ю л ю  (А лиш анъ Г у се й н ъ  п аш а},
великій везирь. Грамоты къ нему 
Петра Великаго: 21 — 22, 53'— 54; 
упом., 114.

А н гл ер ъ , Иванъ, полковникъ, 13, 279.
А н гл и ч а н е , 77, 308, 401, 459, 460, 

469, 579, 680.
А н гл ій ск ій  король. См. В и л ьгел ьм ъ  

III .
А н гл ій ск ій  посолъ: въ Варшавѣ, 541, 

596, 638. См. Р о б и н со н ъ ; въ Карло- 
вицѣ на съѣздѣ. См. П едж етъ, 
лордъ Вильгельмъ.

А н гл ія , госуд., 382, 400, 401, 452, 453, 
557, 620, 677. А н гл ій ск ій  парла
ментъ, 452.

А н д р ей , св. апостолъ, 531, 538;
А н д р е е в ск ій  крестъ, 531.

А н д р ей  М атвѣ еви ч ъ , 710. См. А п р а 
кси нъ .

А н д р ей  Р ы ц а р е ви ч ъ , 579. См. 
С тей льсъ .

А н д р іа н у п о л ь. См. А др іаноп оль.
А н и ч к о въ , Михаилъ Степановичъ, по

ручикъ, 272.
А н н а , Англійская королева. Ея грамота 

къ Петру Великому, 117— 118; къ ней 
грамота Петра Великаго, 117 — 119; 
упом., 65, 361, 451—453, 455, 542, 
677.

А н н ен к о ьъ , Богданъ Григорьевичъ, 
полковникъ, 198, 202.

А н н ен ко въ , Григорій, 108.
А н ти м о н ія , 503.
А нти п и нъ, Тимоѳей, подьячій, 494.
А н т іо х ій с к ій  патріархъ. См. К и 

риллъ.
А нтоновъ , Юрій, Грекъ, корабельный 

мастеръ, 690.
А н то н ъ , 568. См. М ал твар тъ , Антонъ.
А п а в а , гор. См. О н ава .
А но л л о въ  (О п алевъ), Василій Гри

горьевичъ, Шведскій маіоръ, комен
дантъ Конорья, 564.

А п ол л овъ , Яганъ (Иванъ Григорье
вичъ), Шведскій подполковникъ, ко
мендантъ Ніеншапца, 155— 157, 529.

А п остол ъ , Данило Павловичъ, полков
никъ Миргородскій, наказной гет
манъ, 656.

А п р а к си н а , Домна Богдановна, ро
жденная Хрущова, жена Ѳедора 
Матвѣевича Апраксина, 420.

А п р а к си н ъ , Андрей Матвѣевичъ, 710.
А п р ак си н ъ , Петръ Матвѣевичъ, околь

ничій, воевода въ Ладогѣ. Его письма 
къ Петру Великому: 78, 81, 246, 
355— 357, 386— 390; 391— 393, 507— 
510, 523— 524, 528, 539— 540, 628— 
629, 657; къ нему письма Петра Ве
ликаго: 78, 81, 85, 138 — 140, 151,
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154-, 24-6 — 24.7, 386, 388, 391, 4-02, 
507, 508, 511, 523, 528, 656 — 657; 
къ нему письмо Петра Великаго, не 
сохранившееся, 539; его докладъ съ 
резолюціями на немъ Петра Великаго: 
60— 61, 355; его докладъ съ резолю
ціями Петра Великаго, не сохранив
шійся, 355; упом., 27, 64-, 102, 117, 
131, 154-, 166, 231, 234-, 235, 240 ,251 , 
271, 334, 350, 352, 354, 393, 4 4 1 ,444 , 
449, 451, 505, 507, 511, 512, 521, 525, 
528, 551, 554, 626, 650— 652, 708— 
710. Его товарищъ, 154, см. Б а х -  
м етевъ , Иванъ Ефремовичъ.

А п р ак си н ъ , Ѳедоръ Матвѣевичъ, ад- 
миралтейцъ. Его письма къ Петру 
Великому. 75, 84, 97, 115, 204, 226, 
240, 251, 319—321, 358— 361, 370— 
374, 384, 386, 397— 399, 420, 442— 
443, 446—447, 481—483, 525— 526, 
531— 532, 546— 547, 557— 558, 578, 
581 — 582, 650— 652, 659—660, 693; 
его докладъ съ резолюціями Петра 
Великаго, 298 — 300; его письма къ 
Ѳ. А. Головину; 241, 443— 444, 554, 
559, 654, 707— 710; къ нему письма 
Петра Великаго: 64—66, 75— 78, 84, 
93, 97 — 98, 114 — 116, 134 — 135, 
152—153, 159, 163—164, 169, 171, 
204, 212 — 213, 226 — 2 2 7 ,2 4 0 ,2 5 1 , 
308, 358, 360, 372, 384, 386, 389, 
396—397, 414, 420, 442, 443, 446, 
482, 524, 525, 531, 532, 543, 553, 
556— 557, 578, 581, 610— 611, 650, 
673, 698— 700; къ нему письма Петра 
Великаго, не сохранившіяся: 370, 373; 
къ нему письмо Ѳ. А. Головина, 386; 
ему инструкція, данная Петромъ Вели
кимъ: 1— 3, 321, 702; его жена, 420; 
упом., 97, 359, 361, 468, 472, 477, 512, 
522, 525, 537, 557, 558, 561, 568, 569, 
611, 657,692. Его дядя, 66, 84, 525, см. 
ДГовчиковъ, Степанъ Богдановичъ.

А п р о к астр ъ . См. Б ѣ л гр а д ъ  иже къ 
Босфору.

А прош и , 99, 109, 110, 422, 540.
А п те к а , 137, 488.
А п те к а . См. П р и к а зъ  аптекарскій.
А р а б ъ -М у ха м м ед ъ -ха н ъ , Хивинскій 

ханъ. Грамота ему Петра Великаго, 
172— 173; упом., 559, 560.

А р ан ъ - М а м е т ъ -х а н ъ . См. А р аб ъ - 
М у х а м м е д ъ -х а н ъ .

А р гам ак о въ , Василій, полковой адъю
тантъ, 283.

А р га м а к о въ , Михаилъ, генералъ- 
квартирмейстеръ, 166, 551, 565, 628,

А р гам ак о въ , Михаилъ Михайловичъ, 
полковникъ, 15.

А р м ен ія , А р м я н ск а я  земля, 29. Ея 
жители А р м яне, 544, 702. А р м я н 
с к іе  принципы, 29.

А р н ш тед тъ  (А р нш тей нъ), генералъ- 
адъютантъ Польскаго короля, 150, 
161, 183, 315, 406, 522, 523, 670, 686, 
694, 704.

А р се н іи , Сербянинъ, капитанъ, 467.
А р сен ьевъ , Моисей, переводчикъ, 35.
А р там о нъ , 469. См. И ван о въ , Авта- 

монъ.
А р ти л л ер ія  полевая, 140, 294, 364, 

587. 589, 664; упом., 71, 84, 92, 96, 
114, 117, 136, 139, 154, 160, 363— 
365, 379, 380, 394, 398, 422, 466, 469, 
473, 474, 480, 488, 495 — 497, 499, 
503, 505, 507, 509, 528, 531 577, 600. 
Артиллерійскіе: офицеры, 697; служи
тели, 82, 84.

А р ти л л ер ія . См. П р и к а зъ  артилле
ріи.

А р х а н ге л ь с к ъ  (Гор одъ), городъ, 22, 
42 , 48, 57, 58, 62— 64, 66, 68, 70— 73, 
75, 77, 241, 309, 3 2 4 ,3 3 1 ,3 5 0 , 357, 
361, 370, 375, 378, 380, 383, 384, 386, 
394, 400, 401, 405, 409, 436, 445, 457, 
469, 512, 522, 561, 563, 579, 606, 615,
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618, 619, 621, 624, 652 — 654, 690,
698, 700, 701; въ немъ пристань 
корабельная, 57, 476.

Архивъ,Государственный, мин. иностр. 
дѣлъ. Въ немъ хранятся напечатанныя 
въ этомъ томѣ письма и бумаги: 322 
333, 338, 349, 351, 357, 363, 373, 374, 
379, 381, 388, 390, 393, 396, 399 ,410 , 
412, 414, 415, 421, 423, 441 — 443, 
447, 451, 454, 457, 459, 462, 467, 468, 
470, 471, 473— 175, 477, 478, 481 — 
483, 486, 487, 489, 505 — 511, 515, 
521, 522, 524, 527, 529, 531 — 537, 
539, 540, 545, 547 — 550, 556, 558, 
560, 561, 563, 564, 566, 569, 571, 577, 
579 — 586, 604, 606, 608— 610, 612, 
614 — 619, 621 — 625, 62 7 ,6 2 9 , 650, 
652, 657 — 659, 673, 674, 676, 691,
699, 702— 705, 712, 721.

А р х и в ъ , Курляндскій старогерцогскій,
въ Митавѣ. Въ немъ хранятся напеча
танныя въ этомъ томѣ письма: 432, 
600.

А р х и в ъ , Московскій главный, мин. 
иностр. дѣлъ. Въ немъ хранятся на
печатанныя въ этомъ томѣ письма и 
бумаги: 321, 323, 328— 330, 333, 334, 
337, 340, 341, 349, 354, 357, 359, 361, 
363 — 365, 370, 373, 376, 378, 380— 
382, 390, 394, 396, 402, 404, 408— 
410, 417, 419, 420, 423 — 424, 432, 
434, 436, 440, 444 — 416, 451, 455, 
457, 459, 460, 463, 464, 467, 470, 472, 
477, 479, 481, 481, 514, 515, 519, 522, 
526, 529, 530, 536, 540, 543, 545, 546, 
551, 553, 551, 559, 561, 566, 568— 
571, 573, 574, 580, 581, 586, 593, 600, 
602, 604, 615, 616, 629, 647, 652, 654, 
656 — 660, 663, 666, 667, 672, 674— 
676, 684, 688, 689, 691 — 693, 695, 
696, 698, 706, 707, 709, 710, 715, 721. 
Ссылки на дѣла, въ немъ хранящіяся: 
3 2 4 -3 2 6 , 328, 330, 335, 349, 366, 370,

397, 153, 462, 463, 519, 527, 629, 691, 
702.

А р х и в ъ  бывшаго Рижскаго генералъ- 
губернатора. Въ немъ хранятся на
печатанныя въ этомъ томѣ письма: 
486, 564.

А р х и в ъ  Синодальный. Въ немъ хра
нится правленная Петромъ Великимъ 
поденная роспись, 421.

А р х и в ъ  государственный тайный въ 
Берлинѣ. Въ немъ хранятся напеча
танныя въ этомъ томѣ грамоты и 
письма: 329, 629, 688.

А р х и в ъ  Вѣнскій государственный. Въ 
немъ хранятся напечатанныя въ 
этомъ томѣ грамоты: 334, 689.

А р х и в ъ  королевскій Саксонскій въ 
Дрезденѣ. Въ немъ хранятся на
печатанныя въ этомъ томѣ письма: 
357, 365, 381, 390, 402, 419, 436, 459, 
522, 540, 569, 586, 604, 656, 660; 
упом., 616.

А р х и в ъ  Копенгагенскій государствен
ный. Въ немъ хранится напечатанная 
въ этомъ томѣ грамота, 324.

А р х и в ъ  государственный Француз
скій. Упом., 381.

А р ч и л ъ , царь Имеретинскій, 314.
А ст р а х а н ь , городъ, 520, 538. Его 

жители А с т р а х а н ц ы , 356.
А тл а с ъ , ткань, 336.
А тъеоц къ. См. О тф оцкъ.
А у гсб у р гъ  (А вш п у р гъ ), городъ, 

639.

А х м е т ъ  I I I ,  Турецкій султанъ, 552, 
553, 576, 577, 654.

А ч а гъ , городокъ, 75.
А ч у ѳ въ , селеніе, 243.

Б а в а р ія , Б а в а р с к а я  земля, 425.
Б а ги н е т ы , 11, 164, 441, 471 (кривые), 

497, 500, 555 (кривые).
Б аж ен и н ъ , Ѳедоръ Андреевичъ, торго-
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вый человѣкъ гостиной сотни, упом., 
563, 620.

Б а за р ы , 188.
Б а зы р ь , Яковъ Томасовъ, капитанъ, 

284.
Б а к л а н о в ск ій , Иванъ Дмитріевичъ, 

полковой квартирмейстеръ, 282.
Б а л а к и р ев ъ , 314.
Б а л к ъ , Николай, полковникъ, 276.
Б а л к ъ , Ѳедоръ, полковникъ, 280.
Б а л сы р ь , Иванъ Ивановичъ, подпол

ковникъ, иноземецъ, 272.
Б а л т ій с к о е  море (О стъ зее), 166, 170, 

387, 389, 4 1 5 -4 1 7 ,5 3 7 ,5 4 0 ,5 4 1 , 543, 
549, 554, 555, 560, 563, 628, 629, 680.

д е-Б ал ю зъ , Французскій посланникъ 
въ Москвѣ, 315, 460, 513, 655, 704.

Б ан ты ш ъ  - К а м е н ск ій , Дмитрій Ни
колаевичъ, См. С о б р ан іе, Историче
ское, списковъ кавалеровъ Россій
скихъ орденовъ; И сто р ія  Малой 
Россіи; И сто ч н и ки  Малороссійской 
Исторіи. Упом., 461.

Б а р аб ан щ и к и ,11,101,102,205,387,484.
Б а р а б а н ы , 11, 101, 164, 387, 474, 484.
Б а р д и н ск ій , Иванъ, 582. См. Х м ѣ л ь- 

н и ц кій , Ивашко.
Б а р д о ви к ъ . См. Б о р д о ви к ъ .
Б а р с о въ , И. И., 444.
Б а р с ы , 514.
Б а р х а т ъ  зеленый, 400.
Б а р я т и н ск ій , князь Семенъ Ѳедоро

вичъ, Олонецкій воевода, 61 ,3 5 5 , 615.
Б а с т іо н ы , 76, 443, 447.
Б а т а р е я , 2, 100, 102, 103, 109, 110, 

177, 244, 394, 422, 540.
Б а т о н а . См. Б а ту м ъ .
Б а ту м ъ  (Б а т о н а ), городъ, 348.
Б а т у р и н ъ , городъ, 196, 576, 577. 

Б а т у р и н ск ій  сотникъ, 577.
Б а у с к ъ  (Б о в ск ъ ), городъ, 572.
Б а х м е т е в ъ , Дмитрій Ефремовичъ, пол

ковникъ, 234, 235, 451.

Б а х м е т е в ъ , Иванъ Ефремовичъ, столь
никъ и полковникъ, 61, 154 (това
рищъ И. М. Апраксина), 234, 235, 
484, 528, 613, 626, 628.

Б а ш к и р ц ы , нар., 9, 25, 60, 235.
Б а ш м а к о въ , Иванъ, голова Пушечнаго 

двора, 495, 498.
Б а ш н я , 2, 104, 177; въ Кіевѣ, 196,
Б е зс о н о в ъ , Семенъ, офицеръ, 643.
Б е и , 199.
Б е й х л и н гъ , Вольфъ Дитрихъ фонъ 

Саксонскій министръ, 428, 429, 540, 
639.

Б екл ем и ш евъ , Илья Ивановичъ, пору
чикъ, 277.

Б е л а зе р ъ . См. Б ѣ л озор ъ .
Б ер гм а н ъ , картографъ, 321.
Б ер гм ан ъ  (Б е р хм а н ъ ), поручикъ, 

558.
Б ер д ы ш и , 164, 480.
Б е р е зи н а , рѣка, 191.
Б е р е з н а , городъ, 236,
Б е р ій , Шведскій маіоръ, 387.
Б ер л и н ъ , городъ, 329, 403, 428, 437 

438, 465, 539.
Б ер н ер ъ , Иванъ, полковникъ, 106.
Б е р н ер ъ , Павелъ, полковникъ, 106.
Б е р н о в ъ , Антонъ Иларіоновичъ, пра

порщикъ, 284.
Б е р н о в ъ , Дмитрій Максимовичъ, пра

порщикъ, 280.
Б и б л іо т е к а , Императорская Публич

ная. Въ ней хранится напечатанное 
въ этомъ томѣ письмо, 322; ссылка 
па находящіяся въ ней рукописи, 
411.

Б и б л іо те к а , Эрмитажная. Ссылка на 
хранившуюся въ ней рукопись, 411.

Б и д л о о, ГотФридъ, Голландскій ана
томъ, 519.

Б и д л о о  (Б и д л у , Б ы д л о ), Николай 
докторъ, 149, 519— 521.

Б и л д ю к еви ч ъ  (Б и зд ю к е ви ч ъ ), на-
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чальникъ Сапѣжинцевъ въ Быховѣ, 
123, 124, 198, 202, 461, 576.

Б и л ьсъ , Денисъ, полковникъ, 139, 509. 
Б и л ьсъ , Илья, полковникъ, 509. 
Б и р ж и , замокъ, 69, 188, 189, 245, 

571— 573, 646, 702, 714.
Б и р ки н ъ , Алексѣй Васильевичъ, пору

чикъ, 273.
Б и т ва  Полтавская, 464.
Б и т я го в ск ій , Ѳедоръ Львовичъ, пра

порщикъ, 283.
Б л о ки , 128, 620, 624, 625. 
Б л у м ен тр о стъ  (Б л ю м ен тр о стъ), Ла

врентій, докторъ, 489, 491, 492. 
Б о б ы ни нъ , Родіонъ Алексѣевичъ, пра

порщикъ, 274.
Б о в ск ъ  См. Б а у ск ъ .
Б о гд а н ія , 717.
Б о гд а н о в ъ , Алексѣй, Аптекарскаго 

приказа подьячій, 492.
Б о гд а н о въ , ТроФИмъ Кондратьевичъ, 

капитанъ, 272.
Б о гу ч а р ъ  (Б у гу ч а р ъ ), рѣка, 300.

Городокъ на ней, 300, 693. 

Б о д ѳ -К о л ы ч евъ , Михаилъ Львовичъ, 
баронъ. Его трудъ: «Боярскій родъ 
Колычевыхъ». Ссылка на него, 359— 
360.

Б о з е  (Б о зен ъ ), Христофоръ Дитрихъ 
фонъ, Саксонскій тайный совѣтникъ, 
686, 713, 715.

Б о к о въ , Савватій, 705.
Б о л вер къ , 1 ,7 6 ,  126, 176, 1 7 7 ,4 2 1 , 

611.
Б олобоновъ, Алексѣй, подполковникъ, 

комендантъ Ямбурга, 231, 564, 627. 
Б о м б ар д и р ы  (Б ум б ар д и р ы ), 33, 99, 

423.
Бом бы , 68, 100, 107, 108, 125, 130, 

136, 158— 160, 170, 175, 176, 195, 
309, 311, 362, 378, 469, 495, 503, 532, 
555, 699.

Б о р д о ви къ  (Б а р д е ви к ъ ), Матвѣй

Матвѣевичъ, полковникъ, 13, 271, 
352, 615, 653.

Б о р д о ви к ъ , Ѳедоръ Матвѣевичъ, 
маіоръ, 276.

Б о р зой , Владимиръ Семеновичъ, пол
ковой адъютантъ, 287.

Б о р зой , Яковъ, поручикъ Преображен
скаго полка, 99.

Б о р щ о въ , Василій Андреевичъ, пра
порщикъ, 282.

Босф ор ъ, 336.
Б о ты . См. С уда.
Б о у р ъ , Родіонъ Христіановичъ, пол

ковникъ, 13, 16, 226, 233, 627.
Б о ц м а н ы , 65, 298, 299, 527, 622; 

боцм анъ-м аты , 527.
Б о ч а р ы , 478.
Б о ч к и , 478; хлѣба, 195.
Б р а н д е н б у р гск ій  министръ въ Вар

шавѣ. См. В ер н е р ъ .
Б р а н д е н б у р гъ , курФиршество, 326.
Б р а н д е р ы . См. С у д а .
Б р а н к о в а н ъ , Константинъ. См. К о н 

ста н т и н ъ  Б р а н к о в а н ъ .
Б р а н тъ , Адамъ, 714.
Б р а н тъ  (Б р ан тсъ ), Христофоръ, Гол

ландскій купецъ. Его письмо къ Петру 
Великому, 619; къ нему письмо Петра 
Великаго, не сохранившееся, 619; 
упом., 324, 401.

Б р а н т ъ , Яковъ Яковлевичъ, капитанъ, 
282.

Б р ек л и н ъ , Янъ, маіоръ городоваго 
дѣла, 578.

Б р ем ен ъ , городъ, 563.
Б р еск и н ъ , Денисъ Александровичъ, 

капитанъ, 286.
Б р е с т ъ , городъ, 507, 508.
Б р еш ъ . См. П ролом ъ.
Б р и ган ти н ы . См. С уда.
Б р и к н е р ъ , Александръ Густавовичъ. 

Его сочиненіе: «Исторія Петра Вели
каго», 624.
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д е-Б р у и н ъ  (de-Bruyn), Корнялій, Гол
ландскій путешественникъ по Россіи, 
444, 463, 464.

Б р у с к и  точильные, 503.
Б р у с т в е р ъ  (бор ствер ъ ), 2, 372.
Б р ю съ , Романъ Вадимовичъ, полков-т 

никъ, 96, 105, 109, 419, 420, 425, 
634.

Б р ю с ъ  (Б р у съ ), Яковъ Вилимовичъ, 
гёнералъ-маіоръ, Новгородскій губер
наторъ. Его письма къ Петру Вели
кому: 322— 323, 362— 3 6 3 ,3 7 6 — 379, 
505— 506, 510—'511, 699; его письма 
къ Ѳ. А. Головину: 332— 333, 379—■ 
380; къ нему письма Петра Великаго: 
3, 71-— 72, 322, 376; къ нему письма 
Петра Великаго, не сохранившіяся: 
332, 376, 380, 505, 510; упом., 3, 68, 
109, 364, 365, 380, 419, 474, 485— 
487, 495— 497, 499, 502— 506, 672, 
703.

Б р ю х о в е ц к ій , Иванъ Мартыновичъ, 
сначала Запорожскій кошевой ата
манъ, а потомъ гетманъ, 195, 575.

Б у гу ч а р ъ . См. Б о гу ч а р ъ .
Б у д а р ы . См. С уда.
Б у д ж а ц к а я  страна, Б у д ж а к и , 37. 

Б у д ж а ц к а я  брань, 336.
Б у е р ы . См. С уда.
Б у к о в и н ъ , фонъ, полковникъ, 106, 

487.
Б у л га к о в ъ , Иванъ большой, поручикъ, 

271.
Б у л га к о в ъ , Иванъ меньшой, прапор

щикъ, 272.
Б у м а га : Александрійская, 329, 330, 

334, 361— 362, 451, 515, 559, 629, 
657, 659, 674, 689, 696; картузная, 
504; писчая, 503; почтовая золотооб
рѣзная, 394; хлопчатая, 497, 500.

Б у н а к о в ъ , Михаилъ Петровичъ, 62, 
357.

Б у р а в ы , 619, 620,

Б у р м и стр ы  (бургом истры ). Земскіе, 
58; Калужскій, 309, 311; Могилевскій, 
518; Псковскій, 473, 474; упом., 71, 
309, 311, 389, 469, 513.

Б у р ю н гъ , Янъ Корнилій, судовой ма
стеръ, 690.

Б у т е н а н т ъ  ф онъ Р о зен б у ш ъ , Андрей 
Ивановичъ, коммиссаръ Датскаго.ко
роля въ Москвѣ, 309, 311, 699.

Б у т н а н тъ . См. Б у т е н а н т ъ  фонъ 
Р о зен б у ш ъ .

Б у т у м ь , 717.
Б у ту р л и н ъ  (Б у тар л и н ъ ). Его жена, 

313.
Б у ту р л и н ъ , Дмитрій Петровичъ. См. 

И сто р ія , Военная, походовъ Рос
сіянъ.

Б у ту р л и н ъ , Иванъ Ивановичъ стар
шій, стольникъ. Его письма къ Петру 
Великому: 536, 583— 584; къ нему 
письма Петра Великаго, но сохранив
шіяся: 532— 533, 549, 582.

Б у ту р л и н ъ , Петръ, 314.
Б у х а р е с т ъ  (Б у ко р еш тъ , Б у к у - 

р еш тъ), городъ, 341, 576.
Б у х в о с т о в ъ , Василій Борисовичъ, вое

вода Псковскій, окольничій, 448, 603.
Б у х го л ц ъ , Шведскій полковникъ, 573.
Б уш м аты , И .
Б у ш ъ , полковникъ, 359.
Б ы д л о . См. Б идлоо.
Б ы к ъ , урочище, 195.
В ы х о в ъ , Б ы х о в с к а я  крѣпость, 123, 

124, 192, 362, 366, 367, 403, 461, 
574, 632.

Б ы чко въ , Аѳанасій, Ѳедоровичъ. См. 
П и сьм а Петра Великаго.

Б ы ч к о въ , Василій, солдатъ Преобра
женскаго полка, 471.

Б ѣ л а я  Ц ер к овь , м., 17 8 ,1 7 9 , 238, 426, 
430, 476, 566— 568, 598, 632, 635, 
636, 642, 644, 646. Б ѣ л о ц ер к о вск ій  
замокъ, 180; его комендантъ, 180.
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Б ѣлгор одъ на Днѣстрѣ, городъ, 33.
Б ѣ л гор одъ  на Донцѣ, городъ, 442, 446.
Б ѣ л гр ад ъ  иже къ Б о сф о р у (А про- 

к а стр ъ ), городъ, 336.
Б ѣ л е ц к ій , Матвѣй, 513.
Б ѣ л и н ск ій , надворный, затѣмъ вели

кій маршаловъ коронный, 4-30, 637.
Б ѣ л о го р о д чи н а, Б ѣ л о го р о д ская  

орда, 313, 4-30, 446.
Б ѣ л о е море, 77, 80, 331, 513, 620.
Б ѣ л о зер ск ій  уѣздъ, 651.
Бѣлозоръ (Б ел азер ъ , Бѣлозеръ), 

Михаилъ, каноникъ Виленскій, рези
дентъ отъ великаго княжества Литов
скаго въ Москвѣ, 70, 124, 127, 184, 
185, 187— 193, 366, 367, 369, 370, 
375, 433, 465, 476, 574, 634.

Бѣлоколодезь, рѣка, 651.
Б ѣ л о са р а й к а , коса въ Азовскомъ 

морѣ, 2, 319.
Б ю ш и н гъ , Антонъ Фридрихъ. Ссылка 

на его изданіе: Magazin für die neue 
Historie und Geographie, 454.

В а г а , область, 314.
В адб о л ьск ій , князь Василій, драгун

скій полковникъ, 450.
В а л а х ія . См. В о л о ш ск а я  земля.
В ал д ай , городъ, 135, 555.
В а л к о в ъ , дьякъ въ Псковѣ, 473.
В а л р о н д ъ  (В ар л ан тъ ), Иванъ, капи

танъ, 65, 119, 120, 126, 361, 451 ,452 , 
455, 457, 463.

В а л у й к и , городъ, 130, 242, 462.
В а л ъ , 154, 176; новый за Таганрогомъ, 

203.

431, 433, 435, 461, 595, 597, 599, 602, 
631, 637, 638, 648, 658, 660, 673, 684; 
ея жители, 74.

В а р я ж ск іе  предѣлы, 538.
В аси л ьчи ко въ , Григорій Семеновичъ, 

стольникъ и Костромской воевода, 471.
В а см а н ъ , Іоганнъ, Шведскій пору

чикъ, 177, 205, 565, 580.
В а стр о м и н ск ій , В астр о м и ц к ій . См. 

В о стр о м и ц кій .
В а т а г а , 194.
В а те р п а съ , 310, 312.
В в е д е н с к о е , село, 536.
В е зе н б е р гъ . См. Р акобор ъ .
В ези р ь, 169. См. Р ам и  М у хам м ед ъ - 

п аш а.
В ей д е , Адамъ Адамовичъ, генералъ, 

16, 327, 708.
В ел и к а я , рѣка, 322.
В ел и к іе  П оляне, 430.
В ел и к ія  Л у к и , городъ, 10, 327, 713. 

Л у ц к а я  служба, 10, 327.
В ел и ко п о л ы п а, В ел и коп ол ьское 

воеводство, 403, 596.
В ел и к о р о ссій ск о е  царство. См. Р о с 

с ія .
В ел л и н гъ , Отто, Шведскій генералъ- 

лейтенантъ, 64, 358.
Вел ьям и новъ, Александръ Матвѣе

вичъ, подполковникъ, 275.
В е н г е р с к а я  земля, В е н гр ія  (В ен гр ы ), 

65, 346, 639, 680.
В е н ге р с к ія  горы, 406.
В ен д ен ъ . См. К е сь .
В е н е т ы  (В ен ец іа н ц ы ), нар., 716, 

720.

В а л я е в ъ , Иванъ, 473.
В а р л а н тъ . См. В ал р о н д ъ , Иванъ. 
В ар м и н ск ій  бискупъ, канцлеръ, 426 и 

' др. См. З а л у сск ій , А н д р ей  Х р и 
зостом ъ.

В а р ш а в а , городъ, 17, 64, 74, 76, 133, 
328, 329, 358, 384, 397, 404, 426, 429,

В е н е ц ія , городъ, 314, 382, 654.
В ен тъ , Андрей Андреевичъ, капитанъ, 

286.
В ер д е н ъ  (В ер д и н ъ ),фонъ, Клаусъ, 12, 

251.
В ер д е н ъ  (В ер ди н ъ), фонъ, Кондратій 

Тимоѳеевичъ, подполковникъ, 279,
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В ер д е н ъ  (Вердинъ), фонъ, Николай, 
генералъ-маіоръ. Выписки изъ его 
донесенія Б . П. Шереметеву съ от
мѣтками Петра Великаго, 270— 287; 
упом., 240, 448, 551, 554, 627.

В ер евк и н ъ , Павелъ, поручикъ, 205.
В ер ещ а ги н ъ , Лукьянъ Алексѣевичъ, 

бомбардиръ Преображенскаго полка и 
корабельный мастеръ, 39, 705.

В ер н е р ъ , Бранденбургскій министръ 
въ Варшавѣ, 681.

В е р х о т у р ь е , городъ, 310, 311, 414.
В е с е л а го , Ѳеодосій Ѳедоровичъ. См. 

О чер къ  Русской морской исторіи.
В е с ъ , Даніель, прикащикъ доктора 

Сечки, 236.
В и за  ли, мыза, 383.
В еш н е в ец к іи . См. В и ш н евец кій .
В и л ьгел ьм ъ  I I I  (В и ліам ъ), Англій

скій король, 65, 118, 361.
де-Ви льдъ , секретарь Амстердамскаго 

магистрата, 174, 458, 562.
В и л ь н а , городъ, 433, 478, 479, 507, 

571, 572. В и л е н ск а я  сессія, 188. 
В и л е н ск ій  съѣздъ, 1 8 4 ,1 9 1 .

В и н а : Венгерское, 638; ренское, 71, 
126, 226, 651, 673; секъ, 126, 563, 
673; Фряжскія, 58, 59; упом., 65 ,1 2 6 , 
175, 504, 526.

В и н іу с ъ , Андрей Андреевичъ, думный 
дьякъ. Его письма къ Петру Вели
кому; 380— 381, 412— 414, 468— 470, 
537— 539; къ нему письма Петра Ве
ликаго: 92, 125, 129, 130, 412, 462, 
468, 470, 475, 513, 709; къ нему 
письмо Петра Великаго, не сохранив
шееся, 511; ему допросъ, 489— 496; 
упом., 72, 136, 257, 310, 363, 364, 
412, 485, 488, 532, 537, 607, 608, 674, 
710.

В и с л а , рѣка, 596.
В и т е б ск ъ , городъ, 362.
В и тзен ъ , Николай, Амстердамскій бур

гомистръ. Его письмо къ Петру Вели
кому, 455 —  457; къ нему письмо 
Петра Великаго, 119, 455; упом., 174, 
455, 458, 463, 539, 562.

В и ц л еб ен ъ , Вольфъ Николай Фридрихъ, 
Саксонскій камергеръ. Его письмо къ 
А. Д. Меншикову, 667— 672; упом., 
183, 215, 216, 221— 224, 229, 245, 
254, 523, 569, 570, 586— 588, 593— 
595, 597, 598, 602, 605, 606, 609, 614, 
636, 640, 644, 660, 662, 667, 672.

В и ш н е ве ц к ій  (В еш н евец к ій ), князь 
Михаилъ Корибутъ, каштелянъ Вилен
скій, потомъ гетманъ польный, а за
тѣмъ великій гетманъ Литовскій, 70, 
110, 111, 116, 305, 3 0 6 ,3 5 2 ,3 6 7 ,3 7 5 , 
409, 424, 427, 429, 433— 435, 449, 
571, 573. 597, 632, 633, 639, 646, 647, 
695.

В л ади м и р ъ , корабельный мастеръ. 
См. В о л м ен ъ .

Владим иръ (В оло дим еръ) на Клязьмѣ, 
городъ, 470.

В л а д и сл а ви ч ъ  - Р а гу зи н с к ій , Савва 
Лукичъ, Иллирійскій шляхтичъ. Ему 
жалованная грамота, 207— 209; упом., 
152, 204, 209, 511, 512, 524, 525, 581, 
617.

В л а со в ъ , Михаилъ, купецъ, 236, 237.
В  л о га , рѣка, 388.
В о д о ви ки . См. С уда.
В о е в о д ы . Ихъ непослушаніе, 25, 331; 

Сибирскіе, 256—257.
В о ей к о въ , Петръ, 314.
Возки, 82. Си. Л о ц м ан ы .
В о зн и ц ы н ъ , Артемій Богдановичъ, 

дьякъ, 354.
В о зн и ц ы н ъ , Прокофій Богдановичъ, 

думный дьякъ, 382.
В о й н а : Буджацкая, 336; за Испанское 

наслѣдство, 361; Московская, 186; 
Россіи съ Швеціею, 258, 288, 303, 
304, 324, 368, 369; Французская, 662.
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В о й ск а : 43, 48, 191, 641, 613, 646; 
Голштинское, 326; Датскія, 429; За
порожское, 194, 200, 436; казацкое, 
632; Литовское, 185, 186, 188, 191, 
302, 303, 305, 366, 370, 461, 570, 571, 
577, 596, 639, 695; Московское регу
лярное, 662; низовое, 575; Нѣмецкое, 
661; Польскія, 406, 431, 508, 566,571, 
57 2 ,5 7 7 , 587, 588, 591, 596, 600, 639, 
680, 686; Прусскія, 329, 403; Русское, 
67, 83— 85, 95, 99, 150, 156, 188, 205, 
219, 225, 229, 251, 260, 290, 295, 296, 
298, 302, 304, 327, 338, 340, 351, 352, 
366, 367, 369, 386, 409, 436, 522, 541, 
543, 562, 590, 591, 599, 632, 640, 665, 
666, 675, 686, 695, 706; Саксонское, 
24, 62, 72, 74, 260, 294— 296, 333, 
370, 373, 403, 405, 425, 426, 4 3 5 ,459 , 
588— 591, 596, 599, 662, 663, 665, 687, 
714; Турецкое, 553, 576; Француз
ское, 19, 639; цесарское, 19, 459; 
Шведское, 17, 89, 236, 244, 384, 387, 
388 (конное), 391, 392 (конное), 402, 
434, 507, 508, 542, 562, 596. 628.

В о л к о въ , Иванъ Михайловичъ, дьякъ 
Посольскаго приказа, 370, 375, 511, 
517, 530, 544.

В о л к о в ъ , Михаилъ, секретарь Госу
дарственной посольской канцеляріи, 
349.

В о л ко въ , Михаилъ Яковлевичъ. Его 
письмо къ Петру Великому, 579—580-, 
къ нему письмо Петра Великаго, не 
сохранившееся, 579; упом., 563, 620, 
621.

В о л ко въ , Якимъ, верховый карло, 128, 
465, 473.

В о л к о н ск ій , князь Григорій Семено
вичъ, полковникъ, 24, 232, 233.

В олм енъ (Волм еръ, В лади м и р ъ ), ко
рабельный мастеръ, 230, 624, 625, 
690.

В о л о ви н ъ , Марціанъ Доминикъ, пи

сарь, а затѣмъ великій маршалокъ 
великаго княжества Литовскаго, 305, 
306, 367, 403, 630.

В о л о гд а , городъ, 56— 59, 62, 129, 250, 
310, 311, 350, 351, 353, 471, 659, 701.

В о л о ко л ам ско е озеро, 483.
В о л о ш ен и н о въ , Василій Осиповичъ, 

471.
В о л о ш ск а я  земля (В о л о хи ), 36—38, 

341, 343, 344, 374, 566, 577, 720; ея 
жители, В о л о ж ен е , В о л о х и , 315, 
576, 704.

В о л о ш ск іи  господарь. См. К о н ст а н 
ти нъ Б р а н к о в а н ъ .

В о л о ш ск іи  ротмистръ, 476.
В о л х о в ъ , рѣка, 510, 700; устье его, 

622, 623.
В о л ы н ь , область, 430, 575.
В о л ьм ар ъ  (В олм ер ъ), городъ, 84, 86. 

95.
В о р о н е ж ск іе  переведенцы, 130.
В о р о н еж ъ , городъ, 1, 6 5 ,1 1 4 ,1 2 8 —  

131, 152, 242, 299, 306, 3 0 8 ,3 1 0 —  
312, 316, 321, 358— 360, 372, 397— 
399, 421, 442, 443, 446— 448, 454, 
462, 463, 465, 467, 468, 470, 472, 474, 
475, 477, 478, 481, 491, 497, 501, 512, 
522, 524— 526, 532, 533, 537, 546, 
547, 549, 554, 557— 559, 569, 578, 
582, 586, 611, 616, 618, 621, 622, 651, 
653, 654, 692, 698, 706, 708— 711, 
713; его Московская сторона, 447; его 
воздухъ, 579; въ немъ верФЬ, 465.

В о р о неж ъ, рѣка. Ея устье, 446, 447, 
525, 557.

В о р о н ц овъ , Иларіонъ Гавриловичъ, 
поручикъ, 274, 275.

В о р о н ц о въ , Петръ, прапорщикъ, 275.
В о р о та : 126, 466, 468; въ Москвѣ 

тріумфальныя, 444, 696; въ Ніен- 
шанцѣ, 156; въ Новгородѣ, 486; въ 
Ораніенбургѣ Воронежскія, 127; въ 
Троицкомъ гаванныя, 399,
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В о р ы  ссылаются на каторгу, 130— 131; 
наказуются, 250.

В о стр о м и ц кій  (В а ст р о м и ц к ій , 
В астр о м и н ск ій ), генералъ Поль
ской службы, 64-1, 666, 667, 688.

В р а н ге л ь , Гансъ Генрихъ, Шведскій 
маіоръ, 573.

В р а т а , Торжественныя, вводящая въ 
храмъ безсмертныя славы царя Петра 
Алексѣевича, книга, 696.

В сево л о ж скій , Степанъ Яковлевичъ, 
капитанъ, 275.

В сеш у тѣ й ш ій . См. З отовъ , Никита 
Моисеевичъ.

В улф ъ, Шведской артиллеріи капитанъ, 
411.

В ы б ей . См. Г е р е н с ъ , Выбе.
В ы б о р гъ , городъ, 562, 564-, 581.
В ы м п ел ы , 164, 618.
В ѣ д о м о сти , Олонецкія губернскія. 

Ссылка на нихъ, 355.
В ѣдом ости , Первыя Русскія, печатав

шіяся въ Москвѣ 1703 года. Ссылка 
на нихъ, 459, 484, 531, 560, 581.

В ѣ н а , городъ, 262, 330, 382, 427, 476, 
512, 588, 639, 649, 680, 682, 683, 697, 
719.

В ѣ н ц ы  приступные, 108.
В ѣ р а  Грекороссійская, 478, 479.
В ѣ стн и к ъ , Рижскій. Въ немъ помѣ

щены напечатанныя въ этомъ томѣ 
письма Петра Великаго: 486, 56 і.

В я з е м ск ій , князь Василій Матвѣевичъ, 
капитанъ, 282.

Г а в а н ь ; 243, 244, 319, 398, 399, 457; 
въ Азовѣ 371, 372, 580; па Балтій
скомъ морѣ, 415, 417; Кутюрминская, 
въ Троицкомъ, 580. См. П р и ст а н ь .

Г а г а  (Г р а в е н га га ), городъ, 266, 691.
Г а га р и н ъ , князь Матвѣй Петровичъ, 

стольникъ, 128, 465, 622.
Г а г а р и н ъ  (князь), 313.

Г а зъ , Амстердамскій президентъ бурго
мистръ, 562.

Г а л а х о в ъ , Алексѣй Дмитріевичъ. См. 
Х р и с т о м а т ія , Историческая.

Г а л е р а . См. С у д а .
Г ал и ч ъ , городъ, 129, 471; его приго

роды. 471.
Г а л іо н ъ . См. С у д а ,
Г ал іо тъ . См. С уда.
Г а м а н тъ , Андрей Аристовичъ, капи

танъ, 280.
Г ам б у р гъ  (А м буркъ), городъ, 324,523, 

563, 680.
Г а н н о в е р ъ , 326.
Г а у б и ц а , 13, 107, 108, 313, 413, 503.
Г в а р д ія , 350, 394.
д е -Г в а р іе н т ъ  и Р ал л ъ , Христофоръ 

Игнатій, цесарскій чрезвычайный 
посланникъ въ Москвѣ («бывшій це
сарскій посланникъ плутъ»), 350.

Г д а н ск ъ . См. Д а н ц и гъ .
Г д о въ , городъ, 4, 231, 232, 366; его 

уѣздъ, 234, 626.
ф а н -д ер -Г е д е н ъ , Андрей Филиппо

вичъ, прапорщикъ, 284.
ф а н -д ер -Гед ен ъ  (Генди нъ ), Юрій Фи

липповичъ, поручикъ, новокрещенъ, 
274.

Г ед ео н ъ , архидіаконъ во всепьянѣй
шемъ соборѣ, 127, 464. См. Р о м о д а 
н о в ск ій , князь Григорій Григорье
вичъ.

Г ей д ел ь , Андрей, поручикъ, 271.
Г ей д ел ь , Петръ, капитанъ, 271.
Г е й н съ , Павелъ, Датскій посланникъ 

въ Москвѣ. Данныя ему статьи, 324— 
325; упом., 5, 6, 315, 316, 324— 326, 
427, 463, 472, 688, 704, 712.

ф ан -д ер -Ген д и н ъ . См. ф а н -д ер -Г е
ден ъ , Юрій.

Г е н е р а л ъ , 75. См. Ш л и п п ен б ахъ , 
Вольмаръ Антонъ, Шведскій генералъ- 
маіоръ.
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Г е н ер а л ъ -а д ъ ю та н тъ , 24-, 25.
Ген ер ал ъ -ауд и то р ъ , 15.
Г е н е р а л ъ  Великопольскій.См. Л ещ и н 

ск ій .
Г е н е р а л ъ -гев а л ь д и ге р ъ , 10, 15.
Г ен ер а л ъ -к ва р ти р м ей стер ъ , 11, 15, 

316.
Г ен ер ал ъ -ко м м и ссар ъ , 339.
Г ен ер ал ъ -м аіо р ъ , 7. См. К о р са к ъ , 

Богданъ Семеновичъ.
Г е н е р а л ы  Русскіе, задержанные послѣ 

Нарвскаго пораженія, 269.
Г е н е н б е р гъ , Августъ Андреевичъ, ка

питанъ, 280.
Г е о р гъ , с. Датскаго короля Фридриха 

ІИ, супругъ Англійской королевы 
Анны, 65, 361.

Г е р а си м о въ , Дмитрій, подьячій, 505.
Г ер б ъ : Московскій, 714; на Флагахъ, 

703.
Г е р е н с ъ , Выбе, корабельный мастеръ, 

690.
Г ер и н к ъ  (Г ер ен к ъ ), Николай, полков

никъ, 13, 274, 286.
Г ер м ан ц ы , 716, 720.
Г ер м а н н ъ , профессоръ. Ссылка на его 

сочиненіе: Geschichte des Russischen 
Staates, 522.

Ги дде, Амстердамскій бургомистръ,174-, 
458, 562.

Г и зен ъ , баронъ. См. Г ю й с с е н ъ , ба
ронъ.

Г и н тер ъ , Иванъ Яковлевичъ, артилле
ріи маіоръ, 109, 4-23.

Г и н ц іу с ъ . См. К и н ц іу съ .
Г д у х о в с к о й  сотникъ, 576. См. Т у р а н - 

ск ій , Алексѣй.
Г л у х о в ъ , городъ, 196, 201.
Г о б о и сты , 476.
Г о вер б ек ъ  (О бербекъ), баронъ Іоганнъ 

Дитрихъ фонъ, Прусскій посолъ въ 
Варшавѣ, 329, 429, 631, 678, 679,687 
688.

Г о в ій , Янъ, лѣкарь, 149, 520, 521. 
Голи ковъ, Иванъ Ивановичъ. См. Д ѣ я

н ія  Петра Великаго; Д о п о л н ен іе  къ 
Дѣяніямъ; упом. 376, 487, 519, 527, 
528, 577, 604, 654, 655.

Голи ц ы нъ, князь Алексѣй Борисовичъ, 
стольникъ, а потомъ маіоръ Преобра
женскаго полка, 454,

Гол и ц ы нъ , князь Борисъ Алексѣевичъ, 
бояринъ. Его письма къ Петру Вели
кому: 547— 548, 583, 621— 622; къ 
нему письма Петра Великаго, не со
хранившіяся: 359, 547, 582, 621; къ 
нему письмо Г . И. Головкина, 586; 
упом., 61, 319, 355, 359.

Го л и ц ы н ъ , князь Дмитрій Михайло
вичъ, стольникъ, посолъ въ Констан
тинополѣ. Его донесеніе государю, 
36— 38; упом. 51, 52, 55, 341, 702, 
711.

Голи ц ы нъ, князь Михаилъ Михайло
вичъ, подполковникъ Семеновскаго 
полка, 104, 419, 423.

Го л и ц ы н ъ , князь Петръ Алексѣевичъ, 
посолъ при цесарскомъ дворѣ, 307, 
330, 476, 512, 513, 599, 649, 682— 
686, 689, 697; его братъ, 686. 

Г о л л а н д ія , Г о л л а н д ск іе  Ш т а т ы ,Н и 
д ер л ан д ы , 56, 74, 77, 266— 269,321, 
326, 334, 361, 382, 384, 394, 400, 451, 
452, 455, 457, 463, 465, 539, 542, 588, 
652, 655, 698, 714; ея жители, 459, 
460, 680, 681,-712; Г о л л а н д ск іе  под
мастерья, 557.

Г о л л а н д ск ій  министръ, въ Москвѣ 
пребывающій. См. Г у  льетъ , фэнъ 
деръ.

Г о л л а н д ск ій  посланникъ въ Варшавѣ, 
541, 596, 614, 638. С м .К рененборгъ. 

Го л о ви н а, Екатерина Петровна, жена 
графа Ѳ. А. Головина, 554.

Голови нъ, Автономъ Михайловичъ, ге- 
I нералъ, 273.
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Го л о ви н ъ, Иванъ Алексѣевичъ, 708, 

710.
Голови н ъ, графъ Ѳедоръ Алексѣевичъ, 

бояринъ, адмиралъ и завѣдывавшій 
Посольскимъ приказомъ. Его письма 
къ Петру Великому: 82, 24-1, 467, 472, 
476— 478, 605— 606, 614— 615, 617— 
618, 647— 650, 652— 654, 710— 715; 
его письмо къ королю Августу ІІ-му, 
604; его замѣтки, 463; его доклады съ 
резолюціями на нихъ Петра Великаго: 
238— 239, 242—243; его письмо къ 
Ѳ. М. Апраксину, 386; его письмо къ 
Датскому послу Гейнсу, 325; его 
письма къ князю Г. Ѳ. Долгорукову: 
402, 408— 410, 540, 642— 647, 666, 
706 —  707; его письма къ дьякамъ 
Посольскаго приказа: 374— 376, 511—  
515, 517— 519, 522, 530, 544— 545; его 
письмо къ А. А. Матвѣеву съ поправ
ками Петра Великаго, 266—270; его 
письма къ Паткулю: 601, 602, 658, 
659, 684— 688; его письмо къ князю 
П. И. Прозоровскому, 374; его письмо 
къ T . Н. Стрешневу, 515; къ нему 
письма Петра Великаго; 82, 83, 126, 
129, 306, 363, 394, 396, 463, 470, 691, 
705, 709, 713; къ нему письма Петра 
Великаго, не сохранившіяся: 467,475— 
477, 614, 617, 618, 647, 653, 707, 710; 
къ нему письма Ѳ. М. Апраксина:
443—  444, 554, 559, 707— 710; къ нему 
письма Я. В . Брюса: 332—333, 376, 
379—380; къ нему письма П. Н. Готов- 
цова: 433—434, 571— 573; къ нему 
письма князя Г. Ѳ. Долгорукова: 328, 
329, 402— 408, 419— 420, 436, 437, 
459— 460, 523, 566— 571, 594— 600, 
629— 640, 661— 663, 666— 667, 672, 
695; къ нему письмо А. И. Иванова,
4 4 4 —  446; къ нему письмо Кейзер- 

линга, 417— 419; къ нему письмо 
Мазепы, 576; къ нему письма А. А.

Матвѣева: 463, 519, 691; къ нему 
письмо Натку ля, 658; къ нему письма 
П. В. Постникова: 382, 383, 400— 402; 
къ нему письмо T. Н. Стрешнева, 363—  
365; къ нему письмо П. А. Толстаго, 
616; къ нему письмо князя А. Я. Хил- 
кова, 691; къ нему письмо Б .П . Шере
метева, 353— 354; упом., 80, 81, 111, 

119, 164, 188— 190, 204, 219, 262—  
264, 308, 324, 326, 331, 333, 349, 358, 
366, 370, 383, 390, 394, 397, 401, 410, 
421, 424, 445, 451, 455, 458, 461, 462, 
470, 473, 475, 479, 483, 485, 516, 529, 
550, 551, 558, 562, 588, 593, 601, 603, 
604, 606, 612, 630, 633, 634, 636— 640, 
642, 647, 650, 652, 663, 667, 668, 671, 
672, 683, 689, 698, 705, 707. Его 
Московскій домъ, 513. Его сватъ, 554, 
см. Ш е р е м е т ев ъ , Борисъ Петро
вичъ.

Гол овки нъ , Гавріилъ Ивановичъ, по
стельничій. Его письма къ Петру 
Великому. 586, 610, 612, 625; къ нему 
письма Петра Великаго, не сохранив
шіяся: 608, 610, 611, 625; упом., 421, 
462, 471, 485, 496, 500, 506, 521, 583, 
628. Его сватъ, 610.

Г о л о вл ен ко въ , Василій Ѳедоровичъ, 
стольникъ, 471.

Головнинъ, Петръ, полковникъ, 517, 
519.

Т ол стъ , Петръ, поручикъ, 273.
Го л уб ц о въ . См. Сборникъ, Родослов

ный, Русскихъ дворянскихъ Фамилій.

Го л ш ти н ія , 326, 403.
Г о л ш ти н ск ій : герцогъ, 326; князь, 76. 

См. Ф р и д р и хъ , герцогъ Голштейпъ- 
Готторпскій.

Го р б о въ , Иванъ, полковникъ, 233, 627.
Гордонъ , Александръ Александровичъ, 

полковникъ, 102, 105, 109, 284, 487.
Гор донъ , Андрей Александровичъ, под

полковникъ, 280.
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Гор донъ (Гор данъ), Яковъ, 407— 409.
Гор донъ , Яковъ Александровичъ, капи

танъ, 284.
Гор донъ , Яковъ Юрьевичъ, капитанъ, 

284.

Го р н ъ , баронъ Геннингъ Рудольфъ, 
Шведскій генералъ и комендантъ 
Нарвы. Къ нему письмо Б. П. Шере
метева, написанное Петромъ Вели
кимъ, 205; упом., 100, J 83, 423, 543.

Г о р о д а : 314, 356, 470— 472; Велико
россійскіе, 57; Грузинскіе, 348; Мало- 
россійскіе, 700; непріятельскіе, 61; 
новые, построенные Петромъ Вели
кимъ, 348; Нѣмецкіе, 61; порубежные, 
339; Русскіе (государевы), 444; Сибир

скіе, 710; Турецкіе, 31, 244; Украин
скіе, 431, 442— 443, 648.

Гор одъ. См. А р х а н ге л ь с к ъ .
Г о р о хо в е ц ъ , городъ, 471.
Г о р ч а к о въ , князь Ѳедоръ Саввичъ, 

каиитанъ, 279.
Горш ки  гранатные, 164.
Гор ѣзи нъ , Семенъ Михайловичъ, маі- 

оръ, 272.
Г о сп и т а л ь , 519.
Го то вц о въ , Павелъ Никифоровичъ, ре

зидентъ въ Литвѣ при Григоріи Осин
скомъ. Его письма къ Ѳ. А. Головину; 
111, 433— 434, 571 —  573; къ нему 
письмо Петра Великаго, 111 ,424, 432; 
ему наказъ, 434— 436; упом. 17, 328, 
351, 403, 432, 434, 476, 507, 617.

Г о ты , иар., 301, 303. См. Ш в е д ы .
Г о ш к е  (Коіпко), Іоганнъ, полковникъ 

артиллерійскій, 109, 310, 395, 423, 
474, 488, 495— 501, 504, 701.

Г р а в е н г а г а . См. Г а г а .
Г р а в е р ы , Русскіе, Д. Ровинскаго. 

Ссылка на это сочиненіе, 463.
Г р а м о та : вѣрющая, 53, 252, 262— 264, 

382, 383, 659, 668, 688, 689; жалован
ная, 56— 59, 198— 199, 207— 209, 349;

любительная, 117'— 109, 478; обнаде- 
живательная, 66—>67; опасная, 512; 
полномочная, 51; проѣзжая, 340.

Г р а н а т ы , 107, 108, 309, 311, 347, 504; 
ручныя, 164, 389, 495.

Г р а н и ц а : у Днѣпра, 241; между Запо
рожьемъ и Малороссіею, 200; Литов
ская, 63, 188— 190, 229; Польская, 26, 
353, 403; Псковская, 324, 352; Рус
ская, 295; Семигальская, 302; Смолен
ская, 188.

Гр аф ъ , корабельный мастеръ, 690.
Г р ек и , Г р е ч а н е , нар., 34, 309, 335, 

371, 374, 514, 576, 648, 650, 700, 702, 
718, 719; Ц а р е гр а д ск іе , 700.

Г р е ч е н и н ъ , толмачъ, 75.
Г р е ч е с к а я  земля, 343.
Г р и го р ій  Ц ам бл акъ , митрополитъ, 

336.
Г р и го р іи , священникъ, родомъ Сербъ, 

715.
Г р и го р ій , 709. См. П л ем янн и ко въ ,

Григорій Андреевичъ.
Г р и го р о въ , Василій Васильевичъ, полу

полковникъ, 24, 233.
Г р и го р о въ , ОнуФрій (Аноѳрій) Василье

вичъ, полуполковникъ, 24.
Г р и го р о въ , Прохоръ Васильевичъ, 

полуполковникъ, 24.
Гробъ Господень въ Іерусалимѣ, 55, 

343, 552, 717.
Гродно, городъ, 236, 476.
Г р о т ъ , Андрей Андреевичъ, капитанъ, 

282.
Гр отъ-ф лагъ , 164.
Г р у зи н ск а я  земля, Г р у з ія , 347, 576; 

ея жители, Г р у зи н ц ы , 347, 576.
Г р у зо в о е  (пошлина), 58.
Г у л и ц ъ , Андрей, генералъ-маіоръ, 76, 

281, 385, 395, 472.
Г у л и ц ъ , Е фимъ, полковникъ драгун

скій, 13, 16, 23, 24, 105, 109, 275, 

281, 487.



ГУ Л .— ДЕР. хѵ

ф ан -д ер -Гул ьетъ , резидентъ Голланд
скихъ Штатовъ въ Москвѣ. Письмо 
къ нему Петра Великаго, не сохранив
шееся, 415, 417; уиом., 267, 483, 714.

Гум м елсгоф ъ (Гум олова мыза, Г у -  
м ала), 384, 385, 390, 391.

Гун д ер тм ар къ , Тихонъ, полковникъ, 
450, 485, 508, 509, 556, 564.

Г у р и к ъ , полковникъ, 509.
Г у са р ы , 10, 392.
Г у тм а н ъ , Адольфъ, Голландскій купецъ, 

56.
Г у тм ан ъ , Иванъ, Голландскій купецъ. 

Жалованная ему грамота, 56— 59.
Г ю й с с е н ъ  (Гизенъ), баронъ Генрихъ, 

454, 455, 527; ссылка на веденный 
имъ журналъ, 696.

Г ю й съ , 164, 618.

Д авы д о въ , Алексѣй Алексѣевичъ, пра
порщикъ, 281.

Д авы до въ , Григорій Васильевичъ, по
ручикъ, 285.

Д авы д о въ , Иванъ Дмитріевичъ, капи
танъ, 276.

Д авы д о въ , Семенъ Дмитріевичъ, капи
танъ, 276.

Д авы д ъ , денщикъ князя Г. Ѳ. Долго
рукова, 647.

Д а н ія , 326, 394. Д а т с к ій  дворъ, 268, 
438. Д а т с к ій  агентъ въ Гамбургѣ, 
324. Д а т с к ій  посланникъ въ Москвѣ, 
315, 316, см. Г е й н съ , Павелъ. Д а т 
с к ій  посолъ въ Варшавѣ, см, М ей- 
ш енъ . Д а т с к ій  принцъ, см. Г ео р гъ , 
с. Датскаго короля Фридриха III.

Д а н ц и гъ  (Г дан скъ ), городъ, 237, 315, 
404, 519, 599. Д а н ц и гск ій  (Гдан - 
ск ій ) секретарь, 596. Д а н ц и гс к ія  
(Г д а н ск ія ) вѣсти, 315.

Д а р д а н ел л ы , Б осфоръ и Черное море, 
В. А. Уляницкаго. Ссылка па это 
сочиненіе, 702.

Д а р ец к ій , Людвигъ, гонецъ Польскаго 
короля, 122— 125, 290, 292— 293, 692.

Д аш ко въ , Авдій Ивановичъ, 314.
Д аш ковъ , Алексѣй Ивановичъ, рези

дентъ въ Литвѣ при князѣ Вишневец
комъ, 429, 432, 599, 654.

Д аш ковъ , Павелъ Яковлевичъ. У  него 
хранятся напечатанныя въ этомъ томѣ 
письма Петра Великаго: 624, 656.

Д аш ковъ, князь Петръ Ивановичъ, 
начальникъ Провіантскаго приказа, 
257, 674.

Д ви н а, Западная, рѣка, 316, 368, 369.
Д ви н а , Сѣверная, рѣка, 58, 394, 401, 

617; ея устье, 513, 620.
Д ви н ка , Малая, рѣка, 700.
Д воръ: денежный, 375; монетный денеж

ный, 513, 517; полевой, пушечный 
Московскій, 309, 332, 497— 500, 504.

Д вор яне дома свят. патріарха, 16.
Д еб р ій , Янъ, 568.
Д евгер и н ъ , полковникъ, 105, 487.
Д еви лдъ. См. де-Ви льдъ .
Д е в л е т ъ -Г е р а й  I I ,  сверженный ханъ 

Крымскій, 3, 76,228, 320, 335, 371,616.
Д евсо н ъ , Петръ, полковникъ, 251, 352.
Д е-Д ю тъ  (Д етю тъ), Алексѣй, полков

никъ, 487, 564.
Д ези ни гъ , ВулФъ Генрихъ, 261, 676.
Д ел о р ги , Петръ Петровичъ, капитанъ, 

286.

Д ел ьд ен ъ  (Д ельдинъ), Билимъ фонъ, 
полковникъ, 251, 286.

Д ел ьд ен ъ  (Д ельдинъ), Иванъ фонъ, 
полковникъ, 274.

Д ем ьяновъ, Лука, капитанъ, 654.
Д ер би нъ, городъ, 84.
Д ер ево : бакаутовое (покоутъ), 620, 621; 

дубъ, 3, 313, 702; дубовый лѣсъ, 203, 
322, 488, 504; ива, 311; ясеневое 
(азеиньгутъ), 620, 621.

Д ер п тъ  (Ю р ьевъ  Л и во н ск ій ), городъ, 
64, 75, 655, 721.

47



XVI ДЗЯ.— ДОМ.

Д зя л ы н ск ій , Ѳома, воевода Хелмин- 
скій, посолъ Польскій въ Россіи, 292, 
630, 681, 682, 692, 695.

Д и м итрій, св. Селунскій, 717.
Д и н аб ур гъ  (Диноборкъ), городъ, 713.
Д іо к л е т іа н ъ , импер. Римскій, 720.
Д м и тр евск о е , селеніе, 359.
Д м и тр іевъ , Аѳанасій, 64-9.
Д м итріевъ-М ам оновъ, Аѳанасій Ми

хайловичъ, полковникъ, 24-, 395 (здѣсь 
названъ просто Дмитріевымъ).

Д н ѣ п р ъ , рѣка, 124-, 152, 178, 180, 196, 
241, 320, 347, 367, 4-26, 443, 460, 461, 
574—576; его чертежъ, 196. Д н ѣ 
п р о в ск о е  надбережье, 194.

Д н ѣ стр ъ , рѣка, 33.
Д о го во р ъ : съ Польскимъ королемъ 

Августомъ ІІ-мъ, 257—2 6 1 ,2 8 8 — 291, 
293 — 298, 517, 522, 588 — 593, 673, 
675, 676, 692; Бирженскій, 69, 295, 
375, 590, 591, 646, 675, 678; Малборг- 
скій 1703 года, 186; Польскіе, 517; съ 
Польшею 1686 года, 142, 178, 574, 
637, 645; съ Польшею 1699 года, 143; 
между Сапѣгами и Огинскимъ, 328; съ 
Франціей) торговый, 382; съ Турціей) 
Карловицкій 30-тилѣтній, 20, 21, 36, 
3 8 2 ,574;съШвеціеюСтолбовскій, 1617 
года, 423; Шлотбургскій, 305; о сдачѣ 
Ногебурга, 410; о сдачѣ ІІіеншанца, 
155 — 157, 529; между Пруссіей и 
Швеціей 1703 года, 691.

Д о к ъ , 152; пловучій, 1, 204.
Д о л га я  коса на Азовскомъ морѣ, 2, 

319.
Д о л го р у ко въ  (Д олгор укой), князь 

Александръ Лукичъ, капитанъ, 281.
Д о л го р у ко въ , князь Алексѣй Григорь

евичъ, 407.
Д о л го р у ко въ , князь Василій, 613.
Д о л го р у к о въ  (Д о л го р ук о й ), князь 

Василій Владимировичъ, капитанъ, 
281.

Д о л го р у к о въ  (Д о л го р уко й ), князь 
Григорій Ѳедоровичъ, ближній столь
никъ, посолъ въ Польшѣ. Его письма 
къ Ѳ. А. Головину: 358, 370, 402— 
408, 419 — 420, 424 — 432, 436, 437, 
459 — 461, 523, 540— 543, 566— 571, 
594— 600, 629— 640, 661— 663, 666— 
667, 695; къ нему письма Петра Вели
каго: 110— 111,216 , 304, 424; къ нему 
письма Петра Великаго, не сохранив
шіяся: 404, 408; къ нему письма Ѳ. А. 
Головина: 402, 408—410, 540, 642— 
647, 666, 672, 706 — 707; къ нему 
грамота изъ Посольскаго приказа, 
478 — 479; упом., 17, 63, 74, 79, 80, 
86, 111, 1 1 4 ,1 2 2 ,1 2 3 ,1 5 0 ,1 6 1 ,1 6 8 , 
179 — 181, 215, 220, 221, 223, 224, 
229, 238, 239, 245, 253, 254, 258, 288, 
305, 311 — 313, 328, 329, 349, 375, 
382, 384, 390, 397, 410, 436, 437, 441, 
459, 464, 476, 515 — 517, 519, 566, 
567, 573, 588, 592, 594, 602, 604, 614, 
615, 617, 618, 638, 641, 642, 647, 660, 
663, 669, 672, 673, 675, 688, 702, 711. 
Его сынъ, 407, см. Д о л го р у ко въ , 
князь Алексѣй Григорьевичъ. Его 
племянникъ, 648.

Д о л го р у ко въ  (Д о л го р уко й ), князь 
Михаилъ Владимировичъ, капитанъ, 
281.

Д о л го р у ко въ , князь Петръ Владимиро
вичъ. См. К н и га , Россійская родо
словная.

Д о л го р у ко въ  (Д о л го р уко й ), князь 
Юрій Владимировичъ, капитанъ, 280.

Д о л го р у к о въ , князь Яковъ Ѳедоро
вичъ, генералъ-кригсъ - коммиссаръ, 
612, 708.

Д о л о м ан о въ , Михаилъ Назарьевичъ, 
прапорщикъ, 273.

Д о м б р о вск ій  (Д убр овскій ), Янъ, 
подкоморій Виленскій, посолъ в. кн. 
Литовскаго, 184, 185, 188—193,



ДОМ.— ЕПИ. хѵи

Д о м кр атъ  (домакрахтъ), 624.
Д ом н ы , 413, 650, 651.
Домъ святѣйшаго патріарха; ого дво

ряне, 16.
Д о н ец к ій , городъ, 300.
Д о н ск о е  море. См. А зо в ск о е  море.
Д о н ъ , рѣка, 1, 64, 372, 463, 525; его 

гирла, 319, 320; его устья, 1, 152, 
320, 358, 371, 399; его верховья, 463, 
465.

Д о п о л н ен іе  къ Дѣяніямъ Петра Вели
каго Голикова. Ссылка на это изданіе, 
527, 696, 699.

Д ор огобуж ъ, городъ, 313.
Д о си ѳ ей , Іерусалимскій патріархъ. 

Его письма къ Петру Великому: 341— 
349, 552— 553, 715— 721; его грамота 
къ Петру Великому, 55; къ нему 
письмо Петра Великаго, 168, 551; къ 
нему грамота Петра Великаго, 54— 56, 
715; упом., 33, 35, 228, 313, 335, 702, 
703.

Д о си ѳ ей , митрополитъ Сучавскій, 38, 
336.

Д о ст е к ъ  Б а га д ы р ь , посолъ Хивин
скій, 172, 173, 560.

Д ощ ан и ки . См. С уда.
Д р а гу н ы : 6, 8, 12 — 16, 23, 60, 85, 98, 

101, 176— 177, 210—212, 214, 225, 
322, 356, 357, 387, 392, 395, 410, 442, 
475, 477, 528, 610, 628, 708; низовые, 
528; новоприборные, 353; Псковскіе, 
117; Шведскіе, 484.

Д р о б ови ки , 107.
Д р о б ь, 136, 175, 501, 503.
Д р у я , мѣстечко, 111, 367— 370.
Д у б р о вн а , городъ, 366.
Дубровскій ,Ѳ едоръ, полковой квартир

мейстеръ, 272.

Д у д о р о вщ и н а, мыза, урочище; Д удо- 
р о в ск а я  мыза (Д удер гоф ъ ), 387—  
389, 391, 392; Д у д о р о в ск а я  дорога, 
389.

Д у к а , Константинъ. См. К о н с т а н 
ти нъ Д у к а .

Д у н а й , рѣка, 576, 577.
Д ѣ я н ія  Петра Великаго Голикова. Въ 

нихъ напечатаны помѣщенныя въ 
этомъ томѣ письма Петра Великаго: 
319, 323, 327, 328, 330, 310, 349, 357, 
358, 360, 362, 376, 381, 383, 384, 386, 
390, 391, 394, 396, 399, 402, 410, 412, 
414, 420, 421, 440, 442, 444, 446, 447, 
449, 463, 464, 467, 470, 478, 482, 484, 
487, 506, 507, 514, 519, 524, 527, 528, 
531, 532, 546, 547, 550, 551, 553— 
556, 564, 565, 569, 570, 577, 578, 
580 — 582, 600, 604, 609, 611, 620, 
624, 626, 627, 650, 654 — 656, 659, 
660, 674, 689, 692, 699.

Д ю  Т е р о н ъ , Французскій посланникъ 
при Польскомъ дворѣ, 381, 382, 460, 
542, 597.

Е в р о п а , 44, 49, 69, 76, 118, 141, 516, 
538, 675, 678; ея пароды, 50, 51, 719; 
ея государи, 543.

Е к а т е р и н а  I  А л е к сѣ е в н а , импе
ратрица, 419.

Е к а т е р и н а  I I  А л е к с ѣ е в н а , импе
ратрица, 699.

Е ки м ъ. См. М оляръ, Якимъ.
Е ки м ъ  Іе в л е в и ч ъ , 473. См. В о л ко въ , 

Якимъ.
Е л а ги н ъ , Кононъ, 628.
Е л а ги н ъ . См. И сто р ія  Русскаго Флота.
Е л е ц к ій , князь Иванъ Михайловича., 

поручикъ, 284.
Е л и за р о въ , Иванъ, солдатъ Преобра

женскаго полка, 441.
Е л к а , денщикъ Б. П. Шереметева, 

613, 626.
Е л л и н с к ія  мѣста, 717.
Е п а н ч и , 400.
Е п ш п к о въ , Иванъ Семеновичъ, пра

порщикъ, 280.
*



XVIII ЕРД.— ЗАС.

Б р д ѳ л ія , 717.
Е р ем ѣ евъ , Андрей, подьячій, 330. 
Е р е ст ф е р с к а я  побѣда, 331. 
Е р м ю д и н ъ , пристань, 579. 
Е р о п к и н ъ , Алексѣй Ивановичъ, капи

танъ, 282.
Е р о п ки н ъ, Василій Ивановичъ., пра

порщикъ, 281.
Е р о п к и н ъ , Иванъ Владимировичъ, ка

питанъ, 279.
Е р оп ки н ъ, Михаилъ Владимировичъ, 

капитанъ, 279.
Е р т а у л ъ , 383.
Е ф р ем о въ , городъ, 525,

Ж д а н о въ , Захарій Саввичъ, прапор
щикъ, 287.

Ж д ан о въ , Михаилъ, полковникъ дра
гунскій, 24.

Ж елѣзо: 108, 129, 175, 413, 474, 480, 
607; Испанское, 414, 469; Сибирское, 
130, 381, 468—470.

Ж ел я б у ж скій , Иванъ Аѳанасьевичъ.
Его записки. Ссылка на нихъ, 357. 

Ж ер л о  въ, 613.
Ж е ст ь , 332; листовая, 504.
Ж и ды  Италіанскіе, 310, 312, 315, 701, 

702.
Ж и ръ рыбій, 583, 586, 622.
Ж и тни ц ы , 627.
Ж м ои дское княжество, 302. Ж м оид- 

ск іи  генеральный староста, см. 
О ги н скій , Григорій.

Ж м уд ь, 433.
Ж о л к ва , городъ, 336.
Ж у р н а л ъ  Петра Великаго. Ссылка на 

это изданіе: 328, 331, 384, 385, 393, 
394, 411, 421, 422, 444, 451, 459, 468, 
531, 545, 550, 560, 574.

Ж у р н а л ъ , Военно - походный, Б . П. 
Шереметева. Ссылка на него: 331, 
385, 394, 398, 411, 422, 448, 531, 551, 
553, 555, 564, 565, 655, 656.

Ж у р н ал ъ , Походный, 394, 550, 657. 
Сн. Ю р н а л ъ .

З аб о р о вск ій , Яковъ Ивановичъ, по
ручикъ, 285.

З аво ды : 495, 496; желѣзные, 175, 240, 
314, 412, 413, 650, 651; литейные,469, 
706; Меллера, 651; Нарышкина, 475, 
501, 651; пороховые, 469; Романов
скіе, 651; Сибирскіе, 257, 522.

З а го р ск а я  мыза, 450.
З а го р ск іе  ямщики, 513.
З агр я ж ск ій  (З а гр я ск о й ), Артемій 

Григорьевичъ, поручикъ, 275.
З агр я ж ск ій  (З агр я ско й ), Василій 

Максимовичъ, капитанъ, 286.
З ако н ы : Англійскіе, 700; Французскіе, 

700; Шотландскіе, 700.
З а л у сек ій , Андрей Хризостомъ, Вар- 

мипскій епископъ, великій канцлеръ 
коронный, 426, 430—432, 545, 639, 
640, 647, 648.

З ал ѣ ск ій , Василій, подполковникъ, 
442.

З ап ал ы  у пушекъ, 135, 136, 484, 502, 
504.

З а п а сы  хлѣбные, 194, 232, 233, 294, 
389, 486, 508, 509, 524, 589, 623.

Зап и си  рядныя и сговорныя, 703.
З апи ски  Желябужскаго. Ссылка на 

нихъ, 357.
З ап о л о ч н ы е, 274, 277, 279, 281, 282.
З ап ор ож ская  С ѣча, С ѣчь, Запо

рож ье, З ап о р о гъ , 194, 200, 335, 
347, 442, 574— 576.

Запорож цы , 10, 34, 194 ,195 , 200, 335, 
336, 444, 461, 514, 544, 545, 574, 575, 
802. Си. К а за к и  З ап ор ож скіе .

З а р а н ек ъ , Литовскій шляхтичъ, 433.
З а ста в и ц а , 362, 515, 657, 659, 674, 696.
З а сту п ы , 309, 311, 378, 380, 503.
З асѣ ц кій , Гавріилъ Богдановичъ, по-

I ручикъ, 278.



ЗВѢ.— ИСТ. XIX

З вѣ р евъ , Емельянъ, солдатъ Преобра
женскаго полка, 471.

З езеви то въ , Александръ Иванокичъ, 
поручикъ, 284.

Зем лянокъ, городъ, 242.
З и те, корабельный мастеръ, 690.
Зм ѣевъ, Иванъ Ильичъ, поручикъ, 

286.
З н аки : золотые за побѣду, 331; се

ребряные, 711; драгунскій, 156.
З н ам ен а, 88, 99, 104, 156, 411, 480.
Зоеим а, протодіаконъ Казанскій во 

всепьянѣйшемъ соборѣ, 127, 464.
З отовъ , Е фимъ, дьякъ, 701.
З отовъ , Никита Моисеевичъ, думный 

дьякъ, «всешутѣйшій» патріархъ во 
всепьяиѣйшемъ соборѣ, 62, 310, 311, 
421, 485, 610, 613, 701.

З ундъ (Зунтъ), проливъ, 77.
Зы бинъ, Ѳедоръ, капитанъ, 283.
Зы ковъ, Дмитрій Ѳедоровичъ, столь

никъ, 330.
Зю зинъ, Григорій Степановичъ, пору

чикъ, 274.

И в а н о в ск а я  слобода, 198— 199.
И ва н о вск ій  каналъ, 463, 465.
И вановъ, Автономъ Ивановичъ, дум

ный дьякъ. Его письмо къ Ѳ. М. 
Апраксину, 65; его письмо къ Ѳ. А. 
Головину, 444— 446; къ нему письма 
Петра Великаго: 94, 160, 165, 213— 
214; угіом. 313, 361, 373, 4 1 4 ,4 6 9 , 
504, 532.

И ван о въ , Павелъ, Грекъ, 576, 577.
И ван ск о и  уѣздъ, 609. Сн. Н а р в а .
И ван ъ  озеро, откуда вытекаетъ Донъ, 

463.
И ваш ко. См. Х м ѣ л ьн и ц к ій , Ивашко 

(пьянство).
И вер сен ъ , Юлій Богдановичъ. См. 

М едал и  на дѣянія императора Петра 
Великаго.

И гн а ть е въ , Иванъ Артемьевичъ, пол
ковникъ, 24, 233.

И гн а ть е въ , Петръ Максимовичъ,столь
никъ, 397.

И ж ора, рѣка, 387— 391, 393.
И ж ор ская  земля, 387, 388.
И ж о р ск ая  мыза, 387.
И ж ор скій  бой, 388.
И збр антъ, Елизарій (Евертъ), коммис- 

сэръ Приказа адмиралтейскихъ дѣлъ 
въ Архангельскѣ. Его письмо къ 
Петру Великому, 623-—624; къ нему 
письмо Петра Великаго, не сохранив
шееся, 621; ѵпом., 606, 618,
690.

И зм аи лово , село, 177, 534.
И зм айловъ, Алексѣй Петровичъ, столь

никъ, 127, 464.
И зм айловъ, стольникъ, 397.
И зм айловъ , Андрей Петровичъ, столь

никъ, посолъ въ Даніи, 5, 18, 82, 324, 
329, 394, 512, 713, 714.

И зм айловъ, Михаилъ Петровичъ, пол
ковникъ, 15, 24.

И зм ѣна, урочище, 69, 365, 385.
И зю м ъ, городъ, 8, 446.
И н гл есъ , Андрей, полуполковникъ, 13, 

509.
И н гр ія , И н гер м ан л ан д ія , 169, 226, 

251, 390— 393, 409, 516, 541.
И н д ія , страна, 520.
И н ж енер ы , 33, 197, 697.
И н сп р у къ  (И нш п ругъ), городъ, 316.
И п я еки , городъ, 718, См. П еч ъ .
И рленъ, Томасъ Петровичъ, поручикъ, 

283.
И скр а , Иванъ Ивановичъ, Полтавскій 

полковникъ, 197, 198, 202, 575.
И сп а н ія , государство, 344, 346, 347.
И сп а н ск ій  новый король. См. Ф и

липпъ V , король Испанскій.
И сто р ія  лейбъ-гвардіи Семеновскаго 

полка, сост. Карцовымъ. Въ ней напе-
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чатаны помѣщенныя въ этомъ томѣ 
письма Петра Великаго: 531, 516.

И сто р ія  Малой Россіи, соч. Д. II. Бан
тышъ-Каменскаго. Ссылка на это со
чиненіе, 462.

И сто р ія  Малороссіи Маркевича. Ссылка 
на это сочиненіе, 576.

И с то р ія  медицинскихъ школъ въ Рос
сіи, Чистовича. Ссылка на это сочи
неніе, 519.

И сто р ія  медицины въ Россіи Рихтера. 
Ссылка на это сочиненіе, 382, 519, 
520.

И сто р ія  о князѣ Яковѣ Ѳеодоровичѣ 
Долгорукомъ, соч. Е . Тыртова. Въ 
этомъ сочиненіи напечатано помѣ
щенное въ настоящемъ томѣ письмо 
Петра Великаго, 581.

И сто р ія  Петра Великаго Брикнера. Въ 
этомъ сочиненіи помѣщено письмо 
Петра Великаго, напечатанное въ на
стоящемъ томѣ, 624.

И сто р ія  Преображенскаго нолка, сост. 
Азаичевскимъ. Въ ней напечатано 
помѣщенное въ этомъ томѣ письмо 
Петра Великаго, 412.

И сто р ія  Россіи С. М. Соловьева. Въ 
ней находятся напечатанныя въ этомъ 
томѣ письма Петра Великаго: 358, 
394, 396, 414, 556; на нее ссылки, 
335, 336, 383, 455, 461, 568, 574, 655, 
657, 702.

И сто р ія  Русскаго Флота. Періодъ Азов
скій. Приложенія. Въ ней напечатаны 
помѣщенныя въ этомъ томѣ письма 
Петра Великаго и другихъ лицъ: 319, 
360, 384, 420, 446, 470, 524, 553, 557, 
578, 611, 650, 659, 692. Ссылка на это 
изданіе, 320, 321, 358, 385, 397, 446, 
457, 470, 524, 557, 578, 611, 650.

И сто р ія  Русскаго Флота Елагина. 
Ссылка на это сочиненіе, 321, 397, 
472, 693.

И сто р ія  царствованія Петра Великаго 
Н. Г. Устрялова. Въ ней напечатаны 
помѣщенныя въ этомъ томѣ письма и 
бумаги Петра Великаго и другихъ 
лицъ: 319, 323, 328, 357, 358, 360, 
365, 384, 390, 391, 396, 410, 412, 414, 
419, 420, 422, 424, 442, 446, 457, 462, 
464, 467, 468, 470, 475, 482, 487, 524, 
527— 529, 531, 546, 551, 553, 557, 
578, 581, 586, 600, 604, 611, 650, 656, 
657, 659, 660, 674, 676, 689, 696. 
Ссылки на иее, 335, 336, 340, 350, 
351, 385, 386, 393, 396, 397, 411, 419, 
444, 463, 464, 481, 527, 529, 550, 561, 
574, 576, 581, 601, 652, 657, 689, 
691— 693, 700, 701.

И сто р ія  Санкт-Петербурга П. II. 
Петрова. Ссылка на это сочиненіе 
561.

И сто р ія , Военная, походовъ Россіянъ 
въ X Y III столѣтіи, соч. Д. П. Бутур
лина. Ссылка па нее, 411.

И сто чни ки  Малороссійской исторіи, 
собранные Д. Н. Бантышъ-Камен
скимъ. Ссылка на это изданіе, 462.

И су п о въ , ІІеФедъ Михайловичъ, пра
порщикъ, 285.

И тал ія , И т а л іа н с к а я  страна, 19, 310, 
312, 618, 639, 701, 716, 717.

И ф лантъ (И флонтъ), Николай, полков
никъ, 13, 284.

Іа к о в ъ  I I ,  Англійскій король, 361.
Іер у са л и м ск ій  патріархъ, 228. См. 

Д оси ѳей.
Іер уса л и м ъ , городъ, 54, 168, 342, 

344.
Іо а н н и к ій , митрополитъ Кіевскій и 

Галицкій во всеиьяпѣйшемъ соборѣ, 
126, 127, 464, 610. См. М уси н ъ- 
П уш ки н ъ, Иванъ Алексѣевичъ.

Іо а н н ъ  Н овы й , св., мощи его, 38, 
336.



1 0 A .—  KA H . XXI

Іо а н н ъ  I I I  В а си л ьеви ч ъ , великій 
князь Московскій. При немъ лита 
пушка, 108.

Іо а н н ъ  I V  В а си л ь ев и ч ъ , царь, 108.
Іо а н н ъ  I I I ,  Польскій король. См. Я н ъ  

I I I  С обѣскій .
Іо а н н ъ  В и л ьгел ьм ъ , Пфяльцскій кур- 

Фирстъ. Грамота къ нему Петра Ве
ликаго, 28— 29.

Іоси ф ъ Р и м ск ій -К о р са к о въ , митро
политъ Псковскій и Изборскій, 175, 
4*4-1, 564*.

Іу д а  предатель. Веревка, на которой 
онъ повѣсился, 316.

К аб и н етъ  Петра Великаго. Изъ него 
извлечены напечатанныя въ этомъ 
томѣ письма и бумаги: 322, 333, 338, 
34*9, 351, 357, 363, 379, 381, 388, 390, 
393, 396, 4-10, 4*12, 414, 4-15, 4*21, 4*23, 
441—443, 4*51, 4*54*, 4-59, 4*62, 4-67, 4-68, 
4-70, 4*71, 473— 4.75, 477, 478 ,481  — 
483, 486, 487, 489, 505— 511, 515, 521, 
522, 524, 527, 529, 531— 537, 539, 540, 
545, 517— 550, 556, 558, 560, 563, 564, 
566, 569, 571, 577, 579— 586, 604, 606, 
608— 610, 612, 614— 619, 621— 625, 
627, 629, 650, 652, 673, 674, 691, 692, 
699 ,702 ,704 , 705, 712, 721. Ссылка на 
хранящіеся въ немъ документы, 422.

К а в а л е р ія . См. К онн и ц а.
К а д а к ъ , городъ, 194, 574; его жители, 

К а д а ч е н е , 195.
К а д еты , 462.
К а за к и : 13, 14, 23, 122, 124, 166, 179, 

181, 195, 197, 234, 351— 3 5 3 ,3 5 5 — 
357, 367, 395, 403, 426, 430, 461, 525, 
526, 567, 574, 575, 626; Бахметева, 
451; городовые гетманскаго реги- 
мента, 8; Донскіе, 6, 25, 26, 60, 235, 
333, 355, 356, 480; Заднѣпровскіе, 
426; Запорожскіе, 124, 201, 320, 442, 
446, 716; Малороссійскіе, 366, 656;

низовые, 60; Яицкіе, 8, 60. К а з а ц к іе  
бунты, 566, 567, 632.

К а за н ь , городъ, 622, 690.
К азар м ы , 176, 177.
К а зн а : великаго государя, 57, 209; по

роховая, 90; Московская, 370.
К а зн а ч е й  во всепьянѣйшемъ соборѣ, 

128, 466.
К акош ки н ъ . См. К о ко ш ки н ъ ,
К а л а н ч и н ск а я  пролива, 399.
К а л га  е а л та н ъ . См. С еъ адэ тъ -Г ер ай ,
К а л к а ч е в ъ . См. К л о к а ч е въ .
К ал м іу съ , рѣка, 398.
К ал м ы ки , народъ, 6 ,2 5 ,2 6 ,6 0 ,2 0 5 ,2 3 5 , 

333, 351— 353, 356, 357, 367, 395, 480; 
Мункотемиревы, 355; Чугуевскіе, 9; 
гартовые, 355.

К а л у га , городъ, 559.
К а л ы ч е в ъ . См. К о л ы чевъ .
К ам ели . См. С уда.
К ам ен н ы й  З ато нъ , урочище, а потомъ 

крѣпость на берегу Днѣпра, 200, 227, 
228, 347, 616; чертежи этой крѣпости 
и новопостроеннаго города, 227, 228.

К ам зо л ы , 248, 445.
К а м ер а  консгапельская, 164.
К ам к а , ткань, 336, 513, 514.
К ам ф ар а, 503.
К ам ы н и н ъ, Василій Петровичъ, пору

чикъ, 287.
К а м ы ш е н к а , рѣка, 65, 360.
К а н а т ы , 503.
К а н т а к у зи н ъ , 605,
К а н ц е л я р ія  Военнаго министерства. 

Въ ней хранятся напечатанные въ 
этомъ томѣ документы, 338, 698.

К а н ц е л я р ія : ближняя, 701; военная, 
278, 531; государственная, 218; госу
дарственная посольская, 369, 370; 
государственная походная посоль
ская, 188— 190, 193, 570; Ижерская, 
531; Сибирская, 208, 209.

К а н ц ы , крѣпость, 4, 88, 104, 189, 311,
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323, 386— 389, 392, 4-09, 449, 4-83, 528, 
533— 536, 540, 560, 563, 607, 700. 
К а н е ц к а я  дорога, 388, 389. Сн. 
Ы іен ш ан ц ъ , Ш л о тб у р гъ .

К а п и ту л я ц ія . См. Д оговор ъ .

К а п тер евъ . См. Х а р а к т е р ъ  отноше
ній Россіи къ православному Востоку.

Е а п у ч и -б а ш а , 169. См. Ш а т ы р ъ  
М у хам м ед ъ -ага .

К а р а в а н ъ : 71, 72, 77, 3 3 5 ,3 8 6 ,3 8 8 , 
561; Голландскій, 618, 620, 653; Гре
ческихъ купцовъ, 702.

К а р а ч а р о въ , Иванъ Васильевичъ, ка
питанъ, 279.

К а р б асы . См. С уд а.
К а р к а с ъ , 103.
К а р л о в и ч ъ , городъ, 720. Въ немъ 

съѣздъ, 382.
К а р л о ви ч ъ , Саксонскій генералъ- 

маіоръ, 262, 64-6.
К ар л ъ  Ф р и д р и хъ , герцогъ Гол- 

штейнъ-Готторпскій, сынъ герцога 
Фридриха, 4-03.

К ар л ъ  X I I ,  Шведскій король, 3, 66, 74-, 
89, 155, 267— 269, 302, 304, 328, 329, 
366, 367, 384-, 390, 402—404, 426, 
430, 431, 434— 436, 459, 508, 517, 
539,541— 543,587 ,595— 597, 604,626, 
630, 637, 638, 641, 658, 677, 681, 691.

К ар п ій , начальникъ отряда Литовскаго 
войска, 571, 572.

К ар п о въ , маіоръ, потомъ полуполков
никъ Преображенскаго полка, 95 ,1 0 4 , 
419, 423.

К ар п о въ , Григорій Васильевичъ, пору
чикъ, 287.

К а р т а  Азовскаго моря, 321. Сн. Ч е р 
тежи.

К а р т е л ь , 177, 183, 205, 269, 270, 452, 
543.

К ар теч и , 108, 175, 309, 503, 504.
К а р т и н а  жизни и военныхъ дѣяній . .  

князя А. Д. Меныцикова. Въ этомъ

сочиненіи помѣщены напечатанныя 
въ настоящемъ томѣ письма Петра 
Великаго: 328, 464, 467, 528, 604.

К а р ту зн и к и  деревянные, 164.
К а р т у зы , 164; жестяные, 164.
К ар ц овъ , Павелъ Петровичъ. См. 

И сто р ія  лейбъ-гвардіи Семеновскаго 
полка.

К ар ъ , полковникъ, 485.
К а р ъ , Лаврентій Ивановичъ, поручикъ, 

277.
К а стр іо тъ , Георгій, Мултянскій (Мол

давскій) посланецъ, 55, 552.
К ато р ги . См. С уда.
К ау н и ц ъ , графъ фонъ, вице-канцлеръ 

Римской имперіи, 265, 682, 685.
К аф а (К еѳа), крѣпость, 347, 371.
К аф тан ы , 444, 445.
К аф ты р евъ , Константинъ, 314.
К ваш ни нъ -С ам ар и н ъ, Иванъ Михее

вичъ, капитанъ, 275.
К ваш ни нъ-С ам ар и н ъ, Петръ Андрее

вичъ, стольникъ и воевода въ Яро
славлѣ, 471.

К ваш ни нъ -С ам ар и н ъ, Прокофій Ва
сильевичъ, прапорщикъ, 273.

К ей зер л и н гъ , Георгъ Іоганнъ фонъ, 
Прусскій посланникъ въ Москвѣ. Его 
письма: къ Петру Великому, 415— 
417; къ Ѳ. А. Головину, 415, 417—■ 
419; упэм., 17, 127, 328— 329, 464, 
483, 687, 704, 711, 713, 714.

К ѳ й са р ь , Янъ, прикаіцикъ, 236.
К е к сго л м ъ , городъ, 562. Сн. К о р ел а.
К е л в а , мыза, 484.
К ел и нъ , Алексѣй, полковникъ, 352.
К ел ьн ъ , городъ, 515.
К е н и гс б е р гъ  (К оролѳвец ъ), городъ, 

236, 237, 403.
К е н и гс е к ъ , фонъ, посланникъ Саксон

скій въ Москвѣ, 63, 69, 101, 112,113, 
127, 152, 183, 358, 429, 464— 465, 
483, 517, 522— 524, 569, 670,711— 715.
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К ен тъ , Янъ Корнилій, корабельный ма
стеръ, 690.

К ер еи то въ , Борисъ, голова Астрахан
скихъ стрѣльцовъ, 9, 235.

К е р е п е ц к а я  мыза, 244, 655.
К е р ч е н с к ій  проливъ (Ч ер ном ор 

с к а я  протока), 2, 33, 321, 335.
К е р ч ь , крѣпость, 33, 319, 320, 34-7, 

371, 374-.
К е сс е л ь , 100, 109, 110.
К е сь  (В ен д е н ъ ), городъ, 628.
К еѳ а . См. К аф а.
К и зи кер м ен ец ъ , 320.
К изи тѳръ, Саксонскій воинскій коммис- 

саръ, 598.
К и ки н ъ, Александръ Васильевичъ, 

мачтъ-макеръ. Его письмо къ Петру 
Великому, 536—.537; къ нему письма 
Петра Великаго, не сохранившіяся: 
533, 54-9; упом., 127, 465.

К и л ія  (Кили), городъ, 33, 606.
К и н ц іу съ  (Ги н ц іусъ ), Авраамъ, Гол

ландскій купецъ, 127 ,456 ,45  7,465,619.
К и нъ, капитанъ, 692.
К и р и ллъ, Антіохійскій патріархъ, 513.
К и р ки , 71, 109, 136, 309, 311, 377, 

378, 380, 501, 503— 505, 649.
К и сел евъ , ТриФонъ, стольникъ, 450.
Киселевъ,ТроФимъ, судостроительное.
К іе в с к ій  губернаторъ, 34. См. М ен г- 

д е н ъ , фонъ (Ѳамендинъ), Юрій Ан
дреевичъ.

К іев ъ , городъ, 20, 21, 34, 35, 41, 47, 
194, 330, 335, 375, 407, 425, 430, 463, ! 
472, 512, 617, 630, 684; въ немъ 
башня, 196.

К лей м ъ. См. К лем м ъ, Готфридъ.
К лей нодъ: золотой съ изображеніемъ ! 

Петра Великаго, 227; войсковые, 408. ;
Клем м ъ (Клеймъ), ГотФридъ, докторъ, 

149, 152, 490, 491, 519, 521, 521. ;
К ли м ентъ X I ,  Римскій папа, 404, 717, ; 

718.

■ К ли нъ, городъ, 364, 365.
К л и ш о во , мѣстечко въ Польшѣ, 358,

• 385, 390, 405.
К л о к а ч е въ  (К а л к а ч е въ ), Степанъ 

Тимоѳеевичъ, стольникъ, 621.
■ К л уб н и ка, 178, 565.

К н и га  Марсовая. Ссылки на нее, 423, 
560, 607.

К н и га : Толкъ о воротахъ, 306.
К н и га  чертежная, 473.
К н и га , Россійская родословная, со

ставленная княземъ П. В. Долгоруко
вымъ. Ссылка на это изданіе, 420.

К н и ги  боярскія, 674.
К ни ж ки  записныя. Замѣтки въ нихъ Пе

тра Великаго,309—>316, 699,702—'704.
К н и п ер кр о н ъ  (К ни п ер ъ), Томасъ, 

Шведскій агентъ въ Москвѣ, 184, 570, 
571.

К о б ер тъ , Илья, маіоръ, 379, 473.
К обы ли н ъ, Гавріилъ Алексѣевичъ. 

Письмо къ нему Петра Великаго, 253, 
660.

К о вец к ій , 674.
К о етъ , Петръ, переводчикъ, 337.
К ож и барсовыя, 514.
К озенц ъ, Ричардъ, корабельный ма

стеръ, 227, 240, 611; имъ построен
ныя суда, 227, 240, 481, 611.

К озловъ, Иванъ, дьякъ, 497, 500,
502— 504.

К озл овъ , 314.
К озм а Хрисанѳовичъ (?), 691.
К о й сар о въ , Иванъ Ивановичъ, капи

танъ, 274.
К о ко ш ки нъ (К ако ш ки н ъ ), Иванъ, 

полковникъ, 13.
К о л есн и ки , 473.
К о л л егіум ъ  тайной воинской думы, 

43, 44, 48, 49.
К о л л е гія , Военная, 337, 419.
К олокольц овъ, Андрей Михайловичъ, 

прапорщикъ, 273.
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К ол ом азь, 503, 504-,
К о л о ф о н ій , 311.
К о л ы ван ь . См. Р ев е л ь .
К о л ы чевъ  (К ал ы ч евъ ), Матвѣй Ва

сильевичъ, стольникъ, 64, 359.
Коль,Яковъ, корабельный мастеръ, 690.
К о л ьск ій  острогъ, 575.
К о л ьц о въ , Леонтій, солдатъ Преобра

женскаго полка, 471.
К о л ьц о въ -М асал ьскій , князь Иванъ 

Михайловичъ, генералъ и Бѣлгород
скій губернаторъ, 410, 442, 443.

К о м м и ссар ы , 227, 243, 305, 315.
К о м п ан іи  торговыя, 650.
К о м п ан ія  Слободская, 8.
К о н во и р ъ: 89; Англійскій, 77; Гол

ландскій, 77.
К о н д р а тьевъ , Левъ, прапорщикъ, 285.
К о н д р а тьевъ , Пантелей, дьякъ, 336.
К о н д р а тьевъ , Семенъ, купецъ, 236, 

237.
К о н д ы р евъ , Василій Марковичъ, 282.
К о н н и ц а (к а ва л е р ія , ѣзда): 33, 61, 

70, 78, 82 ,154 , 166, 167, 210, 211, 213, 
214, 226, 244, 247, 273, 310, 322, 356, 
357, 367, 386, 388, 389, 392, 395, 473, 
474, 480, 528, 543, 550, 556, 609, 655, 
701; низовая, 61, 235; Польская, 572, 
587; Ругодевская, 247, 251, 626;
Саксонская, 295, 590, 596, 639, 713; 
Шведская, 450, 573.

К о н о въ , Юрій, житель Гамбурга, 579.
К о н о п атч и ки , 226, 299, 586.
К о н стан ти н о п о л ь (Ц ар ьгр адъ), 3, 

36, 38, 313, 320, 321, 330, 334, 340— 
347, 361, 371, 373, 384, 512, 525, 553, 
581, 644, 648, 702, 716-

К о н стан ти н ъ  Б р а н к о ва н ъ , Валахскій 
(Волошскій) господарь, 36 — 38, 605, 
649.

К о н ст а н т и н ъ  Д у к а , Молдавскій (Мул- 
тянскій) господарь, 37, 228, 342— 344, 
467, 576, 605.

К о н стап ел и , 300, 558.
К онти , принцъ Фрасуа Луи, 327.
К о н ф екты , 59.
К оп ей щ и ки , 10, 14, 392.
К о п е н га ге н ъ , городъ, 267, 324, 325, 

3 2 9 ,4 2 9 ,5 1 2 ,7 1 1 .
К о п о р ье , городъ, 170, 174, 175, 231, 

232, 389, 551, 554— 556, 564, 651; его 
уѣздъ, 232, 609, 628, 629, 651. К о- 
п о р ск а я  дорога, 156.

К опья, 480, 572.
К о р а б л е ст р о е н іе , 468, 470, 526, 568, 

624, 651, 689— 690.
К о р аб л и . См. С уд а.
К о р ел а , городъ, 61, 99, 483, 484, 506.
К о р е л ія  (К о р ел а , К о р е л ь с к а я  

земля), 451, 541, 543.
К о р ел ьск о е  устье, 513.
К орм и ли цы нъ, Гавріилъ Павловичъ, 

поручикъ, 287.
К оробьинъ (К о р о ви н ъ ), Леонтій Ми

хайловичъ, поручикъ, стольникъ и 
воевода въ Сѣвскѣ, 271, 544.

К о р о л евец ъ . См. К е н и гсб е р гъ .
К о р о то я к ъ , городъ, 242.
К о р са к ъ , Богданъ Семеновичъ, гене- 

ралъ-маіоръ, 7, 70, 327, 436, 574.
К ор ф ъ, шляхтичъ, 433.
К орчм и нъ, Василій Дмитріевичъ, сер

жантъ Преображенскаго полка. Его 
письмо къ Петру Великому, 705— 
706; къ нему письмо Петра Великаго, 
не сохранившееся, 705; упом., 377, 
700.

К о сто м ар о въ , Николай Ивановичъ. 
См. М азеп а.

К о ст р о м а , городъ, 129, 471.
К оц ел ъ  (К отел ъ ), (Косіеі), Михаилъ 

Казимиръ, Трокскій каштелянъ, 367, 
433, 573, 575, 674.

К о ч е т о въ , Варлаамъ, солдатъ Преобра
женскаго полка, 471.

К о ч етъ , Иванъ, солдатъ Преображен-
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скаго полка. Его подпись на письмѣ 
Ѳ. С. Салтыкова къ Петру Великому, 
536— 537.

К р а к о въ , городъ, 74, 76, 375, 405— 
408.

К р а н іо р т ъ . См. К р о н іо р тъ .
К р е й се р ъ . См. С уда.
К р ен ен б о р гъ  (Craenenborg), Іоганнъ 

Фанъ, Голландскій посланникъ въ 
Варшавѣ, 541, 596, 614, 638, 662.

К р е у с ъ . См. К р ю й съ , Корпилій.
К р е ч е т ы , 173.
К р о н іо р тъ  (К р ан іо р тъ ), баронъ 

Абрагамъ, Шведскій генералъ, 3, 78, 
167, 210 — 213, 225, 324, 386 — 388, 
391 — 393, 562, 581, 582, 584, 585, 
623.

К р о п о то въ , Семенъ, полковникъ, 233, 
271, 275, 278, 626.

К р о п о то въ , Иванъ, капитанъ, 633, 
644, 617, 648.

К р у гл и ко въ , Иванъ Львовичъ, капи
танъ, 282.

К р уж а лы , 175.
К р у п е ц к а я  (К р у п и ц к ая ) волость, 

198, 576.
К р у п ы , 103, 232, 627.
К р ы ж е в ск ій , Андрей, Смоленскій 

шляхтичъ, курьеръ, 424, 425, 431, 
432, 459, 606.

К р ы л о въ , Герасимъ, солдатъ Преобра
женскаго полка, денщикъ Ѳ. А. Голо- 
випа, 471, 615.

К р ы м ск ій  х а н ъ . См. Д е вл е тъ  Г е р а й  
II и Э л ьхад и еъ  Селим ъ Г е р а й  I .

К р ы м ск о е ханство В. Д. Смирнова. 
Ссылка на это сочиненіе, 553, 616.

К р ы м ъ , 2, 320, 544, 663, 706; походы 
въ него, 10.

К р ы са , Герасимъ, кошевой Запорож
скій, 335.

К р ю й съ  (К р еу съ ), Корпилій Ивано
вичъ, вице-адмиралъ. Его письма къ

Петру Великому: 173, 457—459, 561 — 
562; къ нему письма Петра Великаго: 
120, 173 -  174, 455, 457, 560; упом., 
119, 169, 308, 384, 385, 456, 477, 520, 
553, 560, 605, 606, 698, 699.

К р ю к о въ , Борисъ, солдатъ Преобра
женскаго полка, 471.

К р ю к о въ , Иванъ, солдатъ Преобра
женскаго полка, 471.

К у б а н с к а я  сторона, 242; Кубанскія 
дурости, 526.

К у б а н ь , рѣка, 75, 371.
К у д р я вц евъ , Степанъ, поручикъ, 498.
К узьм и нъ - К о р а в а е в ъ , Андрей Сте

пановичъ, стольншсь и воевода вт. 
Вологдѣ, 471.

К у зн ец ы , 175, 226, 470, 473, 474, 480, 
504, 506, 558, 559, 568, 611.

К у к а р и н ъ , Иванъ Петровичъ, пору
чикъ, 276.

д е  -  К у л о н ъ  (К улом бъ, К у  лум ъ), 
Иванъ Баптистъ, полковникъ, 310, 
311, 701.

К у л ьк и , 68, 71, 309, 311, 363, 375, 378, 
380, 699.

К ум ачъ , 2, 373, 648.
К у м п а н ство  монастыря Троице-Сергі- 

ева, 360.
К у п ер ъ  (К уп о р ъ ), Данило, полков

никъ, 139, 277, 509.
К у п ц ы , торговые люди: 363, 365, 371, 

373, 518, 538; Азовскіе, 244; Голланд
скіе, 619, 652; Греческіе, 335, 702; 
Московскіе, 208; Русскіе, 37, 38, 58, 
172, 203, 204, 207, 236, 237, 371, 373, 
539; Таганрогскіе, 244; Турецкіе, 244.

К у р а к и н ъ , князь Борисъ Ивановичъ, 
посолъ въ Голландіи, а затѣмъ во 
Франціи, 24, 334.

К у р а н т ы  Латинскіе, 315, 316.
К у р л я н д ія , 17, 111, 310, 433, 597;
К у р л я н д с к а я  шляхта, 433.
К у р ти н ы , 1 7 6 ,1 7 7 , 422, 611.
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К у тузо въ , Евграфъ Дмитріевичъ, по
ручикъ, 277.

К у ту зо въ , Тимоѳей Дмитріевичъ, по
ручикъ, 277.

К утю р м и некое: устье, 372; гирло, 
398; въ немъ возведены кастели, 398; 
гавань, 1.

К у ш е л ев ъ , Сергѣй Михайловичъ, То- 
ропчанинъ, 564.

Л а в р а  св. Саввы въ Сербіи, 717.
Л а в р е ц к ій , Семенъ, переводчикъ По

сольскаго приказа, 513.
Л а в у я , рѣка, 392, 628.
Л а д о га , городъ, 10, 27, 61, 68, 71, 81, 

83, 85, 87, 139, 231, 2 3 4 ,2 6 1 ,3 3 4 , 
350, 351, 362, 376— 380, 386, 393— 
395, 399, 400, 402, 409, 450, 466, 484, 
485, 505, 508— 510, 515, 524, 539, 
622, 623, 626, 654; жители его, Л адо- 
ж ан е, 700.

Л ад о ж скій  порогъ, 510.
Л адож ское озеро (Л адога), 77, 83, 

100, 103, 220, 230, 355— 357, 388, 
450, 451, 506, 510, 604, 610, 623.

Л а и съ  (Л  а ю съ), городъ, 84.
Л ам беръ (Л ам бертъ), инженерный 

генералъ, 84, 361, 397, 400, 401.
Л ам о тъ -д е-ІН ан п іа , инженеръ, 512.
Л а н ге н ъ  (Л ан гъ), баронъ Августъ 

фонъ, Саксонскій генералъ-маіоръ, 
707.

Л ар іон овъ , Иванъ Семеновичъ, думный 
дворянинъ, 12.

Л а р ск ій , Инъ, стольникъ и ротмистръ, 
255.

Л аты , 108.
Латыш и, народъ, 389, 395, 484, 550.
Т ани н овъ , Петръ Ивановичъ, капи

танъ, 275.
Л а ю с ъ . См. Л а и съ .
Л ѳ вен га у п тъ , графъ Адамъ Лудвигъ, 

Шведскій полковникъ, 571.

Л е в е н е ц ъ , Иванъ ПрокоФІевичъ, Пол
тавскій полковникъ, 198, 575.

Л е ве н е ц ъ , Прокофій, Полтавскій пол
ковникъ, 198, 575.

Л евк и н ъ , Иванъ, аптекарь, 488, 490, 
492— 494.

Л евш и нъ , Тимоѳей Ильичъ, капитанъ, 
287.

Л еж н евъ , Ѳедоръ Дмитріевичъ, пра
порщикъ, 280,

Л ей д ен ъ , городъ, 519.
Л ей м ъ. См. К лем м ъ, ГотФридъ.
Л ей п ц и гъ , городъ, 516.
Л ео н тьевъ , Василій Ивановичъ, капи

танъ, 274.
Л ео н тьевъ , Михаилъ, Грекъ, корабель

ный мастеръ, 690.
Л еопольдъ I ,  Римскій императоръ. Его 

грамота къ Петру Великому, 206; къ 
ному грамоты Петра Великаго: 19, 
27— 28, 206, 264— 266, 307— 308; къ 
нему донесенія Плейера, 560'— 561, 
581; уном. 37, 259, 314, 316, 330,344, 
346, 403, 401, 407, 428, 444, 459, 639, 
658, 685, 697, 717— 720.

Л еф ортъ, Генрихъ (Андрей), сынъ 
адмирала, лейтенантъ бомбардирской 
роты Преображенскаго полка, 127, 
465.

Л еф ортъ , Францъ Яковлевичъ, гене
ралъ и адмиралъ, 465.

Л ещ и н ск ій , РаФаилъ, генералъ Вели
копольскій, 403, 404, 476.

Л иворно, городъ, 397.
Л и д р енц ъ, Томасъ, Шведъ, 622.
Л и м а, Степанъ, подполковникъ, 271.
Л и м а, Юрій, полковникъ, 271.
Лим оны, 563.
Л и си ц ы : 195; Ленскія, 208, 209.
Л и то вск ій  народъ, 141, 302; Л и тов

с к а я  іпляхта, 366.
Л и то вск ій  подскарбій. См. С ап ѣга, 

Венедиктъ.
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Л и то вско е великое княжество, Л и то в
с к а я  рѣчь посполитая, Л и т в а . Его 
жителямъ грамоты Петра Великаго: 
66— 68, 132— 134, 141— 149; съ нимъ 
договоры Петра Великаго: 184— 193, 
300— 306; его рубежъ, 63, 188—190, 
220; его вельможи, министры и сена
торы, 111, 184, 191, 302, 304, 305, 
328, 366— 370, 403, 434, 479, 567, 575, 
693; упом., 62, 70, 111, 123, 132, 133, 
144, 147, 148, 193, 198, 252, 255, 304, 
305, 328, 366—370, 408, 425, 430, 
433—436, 465, 479, 514, 571, 575, 
632— 634, 641, 646, 694, 695. Л и то в
с к а я  конфедерація, 184— 186. Л и то в
с к а я  вольность, 575.

Л и тц ки нъ , Иванъ, полу полковникъ, 13.
Л и ф ляндія (Лиелянды ), 17, 63, 64,69, 

72, 73, 80, 84, 95, 111, 170, 247, 251, 
296, 384, 396, 442, 538, 543, 587, 591, 
599, 628, 634, 635, 681.

Л и х а р е в ъ , Иванъ Михайловичъ, капи
танъ, 277.

Л и х а р е в ъ , Иванъ, прапорщикъ, 281.
Л и х а р е в ъ , Никита Семеновичъ, пору

чикъ, 276.
Л и х а ч е в ъ , 711.

Л и х у д ь е в ы  (Л и х у д ь е въ , князь Нико
лай Ивановичъ, стольникъ), 547.

Л и цъ, Лука Александровичъ, капитанъ, 
618, 654.

Л іо н ъ , маіоръ Шведской службы, 101.
Л о б ек ъ  (Л ойбикъ), Питеръ, комен

доръ, затѣмъ капитанъ, 319, 526.
Л о б ко въ , 607, 613.

Л овчи ковъ , Степанъ Богдановичъ, дум
ный дворянинъ, Азовскій воевода, 2, 
66, 75, 84, 321, 3 7 4 ,3 8 1 , 39 7 ,4 2 1 , 
525, 526.

Л о д ей н ая  пристань, верфь, 583, 607—  
609, 623— 625. Л о д еи н о е поле, 617, 
623, 625.

Л одки. См. С у д а .

Л ой би къ. См. Л обекъ, Питеръ.
Л о м и ко вскій , полковникъ, 315.
Л ондонъ, городъ, 311, 360, 383, 401, 

402, 522, 563, 579.
Л оп аты , 68, 71, 109, 136, 363 ,377 ,378 , 

380, 501, 503— 505, 699.
Л опом инскоѳ устье, 513.
Л опь, урочище, 539.
Л оц м аны , 82, 83, 207, 246, 623.
Л ош ади: 68, 1 0 1 ,1 1 5 ,1 1 7 ,2 1 0 — 214, 

220, 231, 234, 365, 387, 392, 395, 444, 
450, 484, 528, 529, 548, 610, 628; дра
гунскія, 114, 322, 351, 352, 441, 450, 
528, 586; работничьи, 607.

Л у га , городъ, 170.
Л у га , рѣка, 137, 177, 506, 508, 603, 

700; ея устье, 226.
Л у х ъ , городъ, 471.
Л у ц к а я  служба, 10, 327, См. В ел и к ія  

Л у к и .
Л ьвовъ , князь Иванъ, полковникъ дра

гунскій, 24.
Л ьво въ , князь Иванъ Борисовичъ, 

стольникъ, приставъ при Француз
скомъ посланникѣ Балюзѣ, 513.

Л ьво въ , князь Иванъ Борисовичъ, пору
чикъ, 278.

Л ьвовъ , князь Михаилъ Никитичъ, 
бояринъ, 151, 510, 523 ,524, 607,613.

Л ьво въ , князь Ѳедоръ Ивановичъ, капи
танъ, 286.

Л ьво въ , городъ, 336, 667.
Л ѣ к ар я : 137, 167, 2 4 8 ,6 9 7 ;Балтійскаго 

Флота, 520.
Л ѣ стн и ц ы : 71, 322, 377 —• 379; при- 

ступныя, 103.
Л ѣтоп и сь, Сводная Галицко-Русская, 

изд. А. С. Петрушевичемъ. Ссылка на 
эго изданіе, 336.

Л ю б екъ , городъ, 621.
Л ю бли нъ, городъ, 229, 431, 540, 5М, 

543, 577, 633, 647; въ немъ сеймъ, 
597, 633, 647, 657.
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Л ю бом и р скіе, князья, 695.
Л ю б ом и р скій , князь Іеронимъ Августъ, 

великій коронный гетманъ, 431, 639, 
677, 695.

Л ю бом и р скій , князь Юрій, подкомо- 
рій коронный, 426.

Л ю бом и р скій , князь, коронный мар- 
шалокъ, 595.

Л ю б съ , Иванъ, Голландскій купецъ. 
Его письмо къ Петру Великому, 619; 
къ нему письмо Петра Великаго, не 
сохранившееся, 619; упом., 324, 401, 
483.

Л ю дови къ X I V ,  Французскій король. 
Грамота къ нему Петра Великаго, 
75— 76; упом., 243, 302, 316, 344, 
346— 348, 381, 383, 460, 542, 543, 
638, 655, 658.

Л ю к о съ , Рывель, корабельный мастеръ, 
690.

Л ю стъ  Е л а н т ъ , островъ, 560.
Л ю тер ъ . Его ученіе, 539.
Л я д у н к и , 11, 721.
Л япи нъ, Яковъ Перфильевинъ, капи

танъ, 279.
Л я е к а  (маршальскій жезлъ), 430.

М а га зи н ы , 234, 299, 368, 372, 458, 
580, 587.

М азеп а, Иванъ Степановичъ, гетманъ 
Малороссійскій. Его статьи, съ резо
люціями на нихъ Петра Великаго, 
193— 202, 334, 335; его письмо къ 
Ѳ. А. Головину, 576; упом., 26, 124, 
180, 238, 241, 2 4 2 ,3 1 3 , 3 1 5 ,3 1 6 ,3 4 1 , 
345, 426, 431, 432, 436, 442, 461, 
472, 476, 512, 514, 530, 544, 545, 
566— 568, 574— 577, 598, 605, 644, 
646, 648, 649, 711, 712.

М а зеп а , Костомарова. Ссылка на это 
сочиненіе, 336, 461, 566, 568, 575, 
576, 656, 702.

М а к е д о н ія , страна, 343.

М акси м и л іан ъ  Е м м ануи лъ, Бавар-
I скій курФирстъ, 459, 603, 638, 639.
М ак си м іа н ъ , импер. Римскій, 720.
М ал бор гъ . См. М а р іен б у р гъ .
М ал и н а , Александръ, полковникъ, 232, 

392, 528.
М ал о р о ссій ск ій  край, М а л о р о ссія , 

200, 544, 577, 637, 645, 648. Си. 
Р у с ь .

М ал твар тъ , Антонъ, рѣзнаго дѣла 
мастеръ, 568.

М ал ы ги н ъ, Гавріилъ Гавриловичъ, ка
питанъ, 281.

М ан и ф естъ  о вызовѣ иностранцевъ въ 
Россію, 39— 50, 337— 340.

М ан свѳ л ь, Видимъ, корабельнаго дѣла 
подмастерье, 568.

М а р іен б у р гъ  (М албор гъ), городъ, 
84, 86, 90, 95, 411, 459, 5 6 6 ,6 3 0 , 
631, 639. Въ невіъ генеральная рада, 
566, 630, 631, 682; ея постановленія, 
186.

М а р ія , супруга Вильгельма III, короля 
Англійскаго, 361.

М а р ія  Ж о зеф а, Австрійская прин
цесса, дочь императора Леопольда, 
206, 580.

М ар к еви ч ъ , Николай. См. И сто р ія  
Малороссіи.

М ар ѳ а  М а т в ѣ е в н а , царица, 534.
М а са л ьск ій , 410, и М а са л ьск ій , 

князь Иванъ. См. К ол ьц овъ  - М а 
с а л ь с к ій , князь Иванъ Михайловичъ.

М а сл о : 103; кохлеарное, 401; оливко
вое, 526.

М а стер а : Англійскіе, 308; артиллерій
скіе, 474; весельные, 204, 226, 374, 
558; галерные, 164, 204, 547, 558; 
Голландскіе 246, 691; доменные, 522; 
каторжные, 374; кожевенные, 311; 
колесные, 497; конопатные, 204; ко
рабельнаго дѣла, 328; кузнечные,624; 
мачтовые, 465; обручные, 378; огне-
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стрѣльные, 4-23; паяльные, 332; плот
ничные, 562, 619; пороховые, 197; 
пушечнаго литья Московскіе, Русскіе, 
4-98, 502; пушечные, 4-12, 502; рѣз
ные, рѣщики, 399, 526, 569; судовые, 
26, 559, 690, 699; шляпочные, 311 ; 
якорные, 374; упом., 33, 65, 135, 136, 
251, 299, 308, 334, 372, 622, 649, 651, 
721.

М а т вѣ е в ъ , Андрей Артемоновичъ, 
посолъ въ Голландіи. Его письма къ 
Ѳ. А. Головину; 519, 691; къ нему 

письмо Ѳ. А. Головина съ поправками 
Петра Великаго, 266— 270; упом., 82, 
383, 391, 451— 453, 455, 463, 606, 
618, 649, 712, 713.

М а т вѣ е в ъ , Леонтій, подьячій Аптекар
скаго приказа, 492, 494.

М атем ати к и  (ученики Математи
ческой и ІІавигацкой школы) вт, 
Москвѣ, 710.

М а т ер іа л ы  военно-ученаго архива 
главнаго штаба. Ссылка на это изда
ніе, 331, 383 —  385, 394, 398, 411, 
419, 422, 449, 531, 551, 553, 555, 564, 
565, 655, 656.

Матеріалы для исторіи Русскаго 
Флота. Ссылка на это изданіе, 624, 
693.

М атер ья л ы  для исторіи медицины въ 
Россіи, изданные Медицинскимъ Де
партаментомъ. Ссылка на это изданіе, 
520.

М а т о к са , мыза, 388.
М а тр о сы : 65, 7 6 ,1 6 9 ,2 0 7 ,2 9 8 — 300, 

360, 371, 384, 654; Греческіе, 709; 
Русскіе, 692; Хорватскіе (Хаварты), 
618.

М а х о в ъ , Иванъ Васильевичъ, пору
чикъ, 277.

Машина, 126, 456, 463.
М аш тъ л и хтер ъ . См. С уд а.
М а я к ъ , 372, 398.

М е вр ед ь , Ахтай, 563.
М е всъ , Иванъ, полковникъ, 272, 352.
М едал и: на событія, 423, 545, 546; для 

ношенія, 550.

М едали  на дѣянія императора Петра 
Великаго, собр. Иверсеномъ. Ссылка 
на это изданіе, 423.

М едъ , 58, 126.
М ей б о у , Генрихъ, судовой мастеръ, 

690.
М ейш енъ (Meusclien), Датскій посолъ 

въ Варшавѣ, 687, 688.
М е л ети н ск ій  царь, 314. См. А р ни л ъ .
М еллер ъ, Варѳоломей (Вахромѣй), 

заводчикъ, 651.
М ел ьн и ц а: 199; вѣтряная пиловальная, 

371; пильная, 101, 226, 314, 651; 
пороховая, 381.

М ен гд ен ъ , фонъ (Ѳ ам ендинъ), Юрій 
Андреевичъ, генералъ-маіоръ, Кіев
скій губернаторъ, 34, 335.

М ен ш и ковъ , Александръ Даниловичъ, 
Шлиссельбургскій губернаторъ. Его 
письма къ Петру Великому: 466—  
468, 606— 609; 611— 614, 673— 674; 
къ нему письма Петра Великаго: 17, 
126— 128, 153— 154, 2 2 0 - 2 2 1 ,  527, 
604; къ нему письма Петра Великаго, 
не сохранившіяся: 606, 611, 612, 673; 
къ нему письмо Вицлебена, 667— 672; 
къ нему письмо князя Ѳ. Ю. Ромода
новскаго, 550; упом., 22, 71, 1 3 5 ,1 3 7 , 
162 ,226 , 230, 231, 323, 331, 376, 400, 
401,421, 448, 454, 464, 467, 481— 483, 
485.. 503, 505, 523, 528, 531, 537, 546, 
550, 556, 559, 560, 603, 610, 612, 619, 
620, 627, 628, 672, 706, 708.

М ен ш и к о въ , Гавріилъ Авдѣевичъ, 
корабельный мастеръ. Его письма къ 
Петру Великому: 453— 454, 537, 549, 
585— 586, 615— 616; къ нему письма 
Петра Великаго, не сохранившіяся: 
453, 533, 547, 583, 615.
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М ѳ щ ер и н о въ , Василій, полковникъ, 
450.

М ещ ер ск ій , князь Никита, полковникъ 
драгунскій, 12, 24, 232, 233.

М ещ ер ск ій , князь Петръ, полковникъ 
драгунскій, 232, 233, 627.

М и кл а ш евск ій , Михаилъ, полковникъ 
Стародубскій, 196, 201, 315, 353, 461, 
574, 575, 704.

М и л о сл а вск ій , Александръ Ивано
вичъ, капитанъ, 272.

М и л о сл авск ій , Алексѣй Матвѣевичъ, 
полковой обозный, 273.

М и л о сл авск ій , Сергѣй Ивановичъ, 
полковой адъютантъ, 273.

М и лю ковъ, Василій Ивановичъ, капи
танъ, 285.

М и нгоузен ъ  (М ингоузинъ), Христо- 
Форъ Христофоровичъ, капитанъ, ино
земецъ, 272.

М и ни нъ, Григорій, прапорщикъ, 283.
М и н скъ , городъ, 598.
М инцловъ, Рудольфъ Ивановичъ. 

Ссылка на его трудъ: Pierre le Grand 
dans la littérature étrangère, 601.

М и ръ, М и р ны й  трактатъ. См. Д о 
говор ъ.

М итрополитъ, 175. См. Іо си ф ъ  Р и м 
с к ій  - К о р са к о в ъ , митрополитъ 
Псковскій.

М и хай л о въ , Борисъ Михайловичъ, 
дьякъ - Государственной посольской 
канцеляріи, 349, 370, 375.

М и ха й л о въ , Петръ Алексѣевичъ, 39, 
473, 478, 706. Подъ этою Фамиліею 
Петръ Великій проходилъ службу.

М и х а и л ъ  Я к о вл еви ч ъ , князь, 413. 
См. Ч е р к а с с к ій , князь Михаилъ Яко
влевичъ.

М и ха и л ъ  Я к о вл еви чъ , 620— 621. См. 
В о л к о въ , Михаилъ Яковлевичъ.

М іу съ  (М ію съ), рѣка, 399; городокъ 
на ней, 399, 526.

М ію щ и къ, Андрей Филоновъ, боцманъ, 
319.

М о ги л евъ , городъ, 517— 519, 522. М о
ги л е в с к а я  крѣпость, 517; М о ги л ев
с к а я  экономія, 517, 518, 523; М оги 
л евск ій  экономъ, 518.

М о л д авія , М у л тя н ск а я  земля, 313, 
336, 341, 343, 605.

М оляръ, Якимъ, бомбардиръ Преобра
женскаго полка, 1, 204, 321, 578.

М о н асты р евъ , Васйлій Ивановичъ, 
подполковникъ, 388, 390.

М о н а сты р и : 310; въ Грузіи, 347; 
Кіево-Печерскій, 196, 201, въ немъ 
каменная ограда, 196; Печерскій 
около Пскова, 9, 234; св. Саввы 
въ Сербіи, 717; Старо-Четвертинскій, 
575; Троице-Сергіевъ, 504.

М о н о м ахо въ , Ѳедоръ Ивановичъ, пра
порщикъ, 282.

М орея. См. П ѳ л оп он есъ .
М ортир цы , 234.
М ор ти р ы : 68, 71, 100, 102, 103, 109, 

158, 160, 170, 311, 362, 378, 380, 381, 
413, 422, 503, 504, 532, 540, 555, 626; 
желѣзныя, 107; мѣдныя, 107.

М о ск в а , городъ, 3, 6, 9, 12, 13, 16, 18, 
20— 22, 24, 25, 28, 29, 35, 36, 41, 42, 
44, 47, 48, 50— 54, 56— 59, 63, 64, 
67, 74, 98, 114, 116— 118, 121, 124, 
125, 129, 130, 149, 167, 173, 175, 
196— 198, 200— 203, 205, 208, 237, 
240, 242, 243, 267, 269— 283, 285— 
287, 291, 293, 295, 298, 299, 308, 
310— 312, 315, 320, 321, 324— 326, 
328, 332, 335, 341, 350, 351, 353, 355, 
357, 358, 362— 367, 369, 370, 373, 
375, 380, 381, 395, 397, 400, 402, 405, 
407, 409, 410, 412, 415, 417, 418, 421, 
423, 425, 427, 428, 430, 438, 441—  
445, 447, 448, 450, 462, 463, 466, 467, 
469, 472— 474, 476, 478— 484, 486— 
489, 495, 496— 498, 501— 503, 505,
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509, 511, 512, 514, 5 1 9 -5 2 3 , 525, 
527, 529, 530, 533— 536, 538, 545, 
547, 549, 556, 559, 560, 565, 566, 570, 
571, 576, 577, 579, 583, 585, 592, 593, 
605, 614, 616— 618, 630, 644, 646— 
649, 651, 652, 655, 667, 669, 676, 681, 
682, 684— 689, 691, 692, 695— 702, 
704— 707, 710, 715; въ ней: Н ѣм ец
к а я  слобода, 482, 520, 521; П о кр о в
с к а я  слобода, 705; С о л д атская  сло
бода, 271,272; въ ней Ч и сты й  прудъ, 
534; строеніе въ пей послѣ пожара 
каменныхъ домовъ и мазанокъ, 701.

М о ск ви тя н е , М о ск ви ч и .С м .Р у сск іе .
М о ск о в ія , 414. См. Р о с с ія .
М о ск о в ск іе  чины, 60, 392 (сотенной 

службы).

М о ск о вск о е  государство. См. Р о с с ія .
М о стъ : 210— 212, 214, 387, 411, 508, 

700; летучій, 103; на лодкахъ, на 
судахъ, 313, 316, 332, 703.

М о ты ки , 68, 71, 363, 377, 378, 380, 
503, 505.

М ощ и  св. Іоанна Новаго, 38, 336.
М узы ка войсковая, 15.
М у зы к а н ты , 505.
М у л т я н е к а я  земля. См. М ол давія .
М у л т я н ск ій  господарь. См. К о н с т а н 

тинъ Д у к а .
М у л тя н ск ій  посланникъ, 315. См. 

Ч ау ш ъ , Давидъ.
М ур зен о къ , Моисей, полковникъ, 14, 

233, 643.
М ур зи н ъ, Давыдъ, солдатъ Преобра

женскаго полка, 471.
М ур зи н ъ, Прокофій (П р о н ьк а), ден

щикъ Петра Великаго, 135, 410, 485.
М ур зы , 9, 197.
М ур м ан ско е  устье, 513.
М уром ъ, городъ, 471.
М у р та за -п а ш а , Кэфинскій миръ-ми- 

ханъ , 75, 76, 373, 374; его люди, 320.
М уси н ъ-П уш ки н ъ, Иванъ Алексѣе

вичъ, бояринъ, начальникъ Мона
стырскаго приказа (во все пьянѣй
шемъ соборѣ Іоанникій, митрополитъ 
Кіевскій). Его письма къ Петру Вели
кому: 535, 548— 549, 585; къ нему 
письмо Петра Великаго: 91, 418; къ 
нему письма Петра Великаго, не со
хранившіяся: 532, 544, 547, 583;
угіом., 126, 127, 310, 418, 464, 466, 
475, 545, 610, 701.

М у ста ф а  I I ,  Турецкій султанъ. Его 
грамота къ Петру Великому, 51; къ 
нему грамоты Петра Великаго: 20, 
51— 52; упом., 21, 30, 32, 53, 54, 243, 
330, 345, 552.

М у ста ф а -а га , Турецкій посолъ, 344, 
530, 552, 577, 580, 644, 652.

М у ха н о въ , Ипагъ Калиновичъ, солдатъ 
Преображенскаго полка, 127 ,1 2 8 ,4 6 5 , 
468.

М у ш к етер ія , 99.
М у ш кеты , 104, 108, 115.
М ц ен ск ъ , городъ, 559.
М ѣ ся ц есл о въ , Полный, Востока, ар

химандрита Сергія. Ссылка на это 
сочиненіе, 336.

М ѣш ки : 71, 377— 379, 699; холіцевьіо 
(мѣха), 510.

М я чко въ , Григорій Семеновичъ, 471.

Н а га й ск а я  орда, Н а га и , 320.
Н а га л и щ а  къ Фузеямъ, 12.
Н а гр а д ы  за взятіе Нотебурга, 95.
Н ази м овъ , Иванъ Тихоновичъ, пол

ковникъ, 139, 235, 480, 507, 628.
Н а зь я , рѣка, 388, 539.
Н ай , Осипъ, корабельный мастеръ, 

171, 204, 226, 240, 308, 313, 385, 546, 
557, 582, 611, 698; корабли его по
стройки, 240, 351, 557.

Н а к а зъ , по которому тотъ, ему же уче
ніе царевича повѣрено будетъ, посту- 
пати имѣетъ, 527.

48
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Н а р в а  (Р у г о д е в ъ , Р у го д и въ ), городъ, 
16, 88, 154, 156, 177, 205, 269— 273, 
276—280, 282, 284 —  286, 332, 387, 
389, 392, 411, 419, 423, 450, 458, 459, 
480, 538, 543, 565, 603, 612, 629, 692, 
701, 705, 706; его приставь, 450; 
его жители, 450, 609; Н в а н ск а я  
сторона, 450; Н в а н с к ій  уѣздъ, 609.

Н а р о в а , рѣка, 170, 234, 554, 610.
Н ар ы ш ки н а, Анна Леонтьевна, 533.
Н ар ы ш ки н ъ , Кириллъ Алексѣевичъ, 

кравчій, 421.
Н ар ы ш ки н ъ , Левъ Кирилловичъ, боя

ринъ. Его письмо къ Петру Великому, 
533; къ нему письма Петра Великаго, 
не сохранившіяся: 532, 549; упом., 
130, 475, 544, 586, 651. Его прика- 
щикъ, 501. Его мать, 533, см. Н а 
р ы ш ки н а, Анна Леонтьевна.

Н ар ы ш ки н ъ, Семенъ Григорьевичъ, 
комнатный стольникъ, 127, 465.

Н а у к а  и литература въ Россіи при 
Петрѣ Великомъ, Пекарскаго. Ссылка 
на это сочиненіе, 383, 421, 454, 455, 
696.

Н аум о въ , Гавріилъ, 314.
Н ау м о въ , Григорій Михайловичъ, ка

питанъ, 286.
Н ау м о въ , Григорій Яковлевичъ, пору

чикъ, 278.
Н аум о въ , Михаилъ Васильевичъ, 314.
Н а у м о въ , Ѳедоръ Ивановичъ, пору

чикъ, 277.

Н е в а , рѣка, 4, 100— 103, 149 ,156 , 386, 
387, 389, 392, 422, 528, 628, 700; ея 
устье, 162, 163, 165, 547, 561, 674.

Н евѣж инъ, Иванъ, дьякъ Аптекарскаго 
приказа, 490, 4 9 1 ,4 9 3 , 494.

Н е зн а н о въ , Сильвестръ, полковникъ, 
завѣдывавшій желѣзными заводами 
Бутенанта, 607.

Н еи н ъ . См. Н іен ш ан ц ъ .
Н ей съ , Нильсъ, мызникъ, 388.

Н ей тар тъ , Николай Андреевичъ, под- 
полковникъ, 274.

Н екл ю д о въ , Иванъ Петровичъ, пору
чикъ, 285.

Н ел ед и н ск ій  «Грошъ», 314.
Н ел и довъ , Аѳанасій, полковникъ, 359, 

360, 443, 580.
Н еп л ю евъ , Леонтій Романовичъ, околь

ничій, затѣмъ бояринъ, 195, 575.
Н еп тун ъ  (Н еп ту н у съ ), богъ морей, 

537, 538.
Н е св и ц к ій , князь Иванъ Григорье

вичъ, прапорщикъ, 281.
Н е св и ц к ій , князь Михаилъ Ивановичъ, 

прапорщикъ, 281.
Н есви ц к ій , князь Семенъ Ивановичъ, 

поручикъ, 281.
Н еф ть, 311.
Н еч а евъ , стрѣлецкій полковникъ, 571, 

572.
Н еѣловъ , 524.
Н и дер л ан д ы . См. Г о л л а н д ія .
Н и ж ній  Н о вгор о дъ , городъ, 471.
Н и ки ф ор овъ , Илья, подьячій, 362.
Н и ко л ьск ій  рынокъ, 374.
Н и ко н о въ , Яковъ, дьякъ, 505.
Н и ко н ъ , патріархъ Всероссійскій, 719.
Н и кул и н ъ , НикиФоръ, солдатъ Пре

ображенскаго полка, 471.
Н іен ш ан ц ъ  (Н еи аъ ), крѣпость, 154—. 

158, 160, 161. 187, 229, 3 9 7 ,410 , 514, 
529— 533, 537, 539, 540, 545— 550, 
552, 561, 623. Сн. К а н ц ы , Ш л о т- 
бургъ.

Н о вго р о д ск ій  разрядъ, 10, 14, 15, 
231.

Н о вго р о дц ы , 60, 356, 392, 628. Н о в 
го р о д ск іе  дворяне, 707.

Н о вгор о дъ  В ел и к ій , городъ, 4, 8, 10, 
12, 23, 26, 57, 60, 68, 71, 78, 111, 
113, 114, 135, 175, 205, 234, 244 ,248 , 
273, 275— 282, 284— 286, 309, 313, 
323, 332, 350, 355, 356, 362— 365,
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377— B80, 386, 393— 395, 4-10, 424, 
432, U l ,  442, 4-50, 4-74-, 4-81, 482, 
485—487, 496, 503, 505— 508, 511, 
514, 521, 528, 555, 607, 613, 622, 623, 
628, 655, 700, 703, 707; ворота въ 
немъ,486. Н о вго р о дск ій  уѣздъ, 626.

Н о ви ко въ , Ѳедоръ, полковникъ дра
гунскій, 24.

Н овобогор оди ц кій  городъ, Н ово- 
богородскъ (нынѣ Н о во м о ск о вскъ ),

- 195, 574, 575.
Н о вы й  О стр о гъ , 540.
Ножи: 316, 504; Фашинные, 109.
Н о р в е гія  (Н о р веген ъ ), 324.
Н о р д б ер гъ . Ссылка на его сочиненіе: 

Leben Carl des Zwölften, 385, 691.
Н о р д зее . См. Н ѣм ец кое море.
Н ордъ {?), 138, 507.
Н ор овъ , Гавріилъ Васильевичъ, капи

танъ, 277.
Н о теб ур гъ  (Н о тен б у р хъ , Н ю те- 

б у р хъ ), крѣпость. См. О рѣш екъ, 
Ш л и ссе л ьб у р гъ .

Н ум м ерсъ(Н ум бер съ),Гедеонъ фонъ, 
Шведскій вице-адмиралъ, 162, 163, 
165, 166, 173, 561, 674.

Н у н ц ій  папскій, 404. См. П и гн атте- 
ли, Францискъ.

Н ью к а сте л ь (Н и к а сте л ь ), городъ, 563.
Н ѣж инъ, городъ, 512.
Н ѣм ец кая  земля, 339, 603, 671.
Н ѣ м ец кая  слобода въ Москвѣ, 482, 

520, 521.
Н ѣм ецкое море (Н ор дзее), 579.
Н ѣм цовъ, Иванъ, корабельный ма

стеръ, 690.
Н ѣтчи ки , 182.
Н ю х ч а  (Н ю х т а ), Н ю х ч е н с к а я  при

стань, 77— 80, 84, 361, 380, 385, 400, 
615, 624.

О бербекъ. См. Г о ве р б е к ъ , баронъ 
Іоганнъ Дитрихъ фонъ.

О би довскій , Иванъ Павловичъ, пол
ковникъ Нѣжинскій, наказной гет
манъ, 656, 707.

Обозъ: 80, 99, 102, 109, 114, 157, 187, 
189, 332, 373, 388, 390, 393, 396 ,4 0 4 , 
405, 408, 422, 514, 523, 530, 573, 642, 
707; Шведскій, 236, 577, 677.

О боленскій , князь Михаилъ Матвѣе
вичъ, капитанъ, 273.

О бразы : св. Іоанна, 513; апостола 
Петра, 513; Распятія, 551; Божіей 
Матери, 551.

О бувь Нѣмецкая, 700.
О бш лага, 248.
О весъ , 232, 441.
О гильви (А гви л д ій , О вил гій , О гил- 

в ій ), генералъ - Фельдмаршалъ -лейте
нантъ. Къ нему письмо Петра Вели
каго, не сохранившееся, 689; упом., 
241, 264— 266, 649, 652, 682— 685, 
689, 697.

О ги н ская  (А ги н ская), 476.
О ги н ск ій  (А ги н ск ій ), (иногда князь 

Огинскій), Григорій Антонъ, Жмуд
скій староста, затѣмъ гетманъ поль- 
ный Литовскій. Его письмо къ Петру 
Великому, 217; къ нему письмо Петра 
Великаго, 217; упом., 76, 111, 117, 
305, 306, 315, 328, 351, 352, 366, 367, 
369, 370, 375, 409, 427, 433— 435, 
461, 474, 476, 571— 573, 597, 677, 
695. Домъ О ги н ск и х ъ , 328.

О деоцкъ. См. О твоц къ.
О ка, рѣка, 463.
О копъ, 100, 102, 443.
О лонец кій  воевода. См. Б а р я т и н 

ск ій , князь Семенъ Ѳедоровичъ.
О лонец кій  комендантъ, 691. См. Я к о в 

л евъ , Иванъ Яковлевичъ.
О лонецъ, О лонецкъ, О л о н ец кая  

верФЬ, 13, 61, 226, 227, 230, 235, 240, 
247, 298, 314, 389, 465, 468, 578, 582, 
585, 586, 604, 612, 616— 618, 621,

*
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622, 625, 642, 651, 652, 655, 657, 691. 
Его уѣздъ, 699.

О л о н ч ан е, 526.
О лъстры , И .
О него (О неж ское), озеро, 77, 81, 390.
О н ега , рѣка, 615.
О нѳаш ц ы , 231— 233, 309, 627, 700.
О н ава  (А п ава), городъ, 406, 407.
О палевъ. См. А полловъ.
О патовецъ, городъ, 402.
О п и сан іе  документовъ и дѣлъ архива 

Св. Синода. Въ этомъ изданіи напеча
тано помѣщенное въ настоящемъ 
томѣ письмо Петра Великаго, 530— 
531.

О п и сан іе  документовъ и дѣлъ, храня
щихся въ Московскомъ архивѣ мини
стерства юстиціи. Ссылка на это изда
ніе, 701.

О п и саніе  дѣлъ архива Морскаго мини
стерства. Ссылка на этотъ трудъ, 321, 
336, 337, 384, 470, 472, 578.

О п у хти н ъ , Василій Андреевичъ, пол
ковникъ, 15.

О р ан іен б ур гъ , нынѣ Раненбургъ, 
городъ, 126, 127, 464, 466.

О р ганъ, 59.
О рденъ: св. Андрея первозваннаго, 87, 

155, 164, 166, 270, 331, 397, 400 
(звѣзды шитыя), 546, 549, 550, 560; 
Мальтійскій, 87, 155, 270; Прусскій 
Générosité, 329; Французскій Св. Духа, 
401; Красной Звѣзды, 697.

Орелъ, городокъ, 195, 574; О релъскій  
сотникъ, 195.

Орелъ, рѣка, 574.
О рій , Исраиль, 28, 29, 544.
О рловъ, Иларіонъ Ѳедоровичъ, капи

танъ, 283.
О руж ейники, 504— 505.
О р ѣ х о в ск ій  уѣздъ, 387.
О рѣш екъ. См. Ш л и ссе л ьб у р гъ .
О сер ед а , рѣка, притокъ Дона, 3, 226.

О стаф ьевъ, Аѳанасій, полковникъ, 
233.

О стер ъ , городъ, 575.
О стр и н ск ая  крѣпость, 201, 575. Сн. 

О стр я н ск ій  замокъ.
О стр о вск ій , Григорій Григорьевичъ, 

капитанъ, 95, 402, 403, 405, 408, 409, 
432, 476, 594, 598, 605, 614, 615, 643, 
646, 649, 660, 664, 666, 667.

О стр огож скъ, городъ, 443. См. Р ы б 
ны й.

О стр я н ск ій  замокъ, 197, 575. Сн. 
О стр и н ск а я  крѣпость.

О стъ -зее . См. Б а л т ій с к о е  море.
О стъ и н д ск а я  компанія. Ея верфь, 456, 

660.
О твоцкъ (Otwock, А тѳоцкъ, О тѳочь, 

О дѳоцкъ), мѣст., 245, 637, 640, 641.
О то м ан ская  порта. См. Т у р ц ія .
О тто, Христіанъ Григорьевичъ, пору

чикъ, 558.
О ф енбер гъ  (О ф онбергъ), Александръ, 

шляхтичъ, 352.
О чаковъ, городъ, 33, 347.
О чер къ  Русской морской исторіи, Ве

селаго. Ссылка на это сочиненіе, 475, 
520, 531.

О щ ери нъ, Алексѣй Васильевичъ, столь
никъ, Суздальскій воевода, 471.

П ад у а , городъ. Его университетъ, 
382.

П ак етб о ты . См. С уда.
П а л а , рѣка, 449, 485, 506, 508.
П а л а та : Мастерская, 469, 505; Оружей

ная, 500, 521, 714, 721; Столовая, 
273.

П а л а тк и , 393, 480.
П а л е ст и н а , страна, 54, 168, 345.
П ал уб ы  (телѣги), покрытыя кожею, 

7 1 ,3 7 8 ,3 8 1 ,5 0 4 .
П ал ьн и ки , 497, 500.
П ал ьч и ко въ , Филиппъ Петровичъ,
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корабельный подмастерье, 17, 328, 
690.

П ал ѣ й -Г у р к о , Семенъ Филипповичъ, 
казацкій полковникъ, 123, 124, 178—■ 
180, 4-60, 4-61, 4-76, 54-5, 566, 567, 598 
632, 644, 64-6, 677.

П ам бургъ (П ам б ер хъ ), Петръ фонъ, 
морской капитанъ, 65, 76, 84, 361, 
373, 384.

П ам ятн и ки  дипломатическихъ сноше
ній древней Россіи съ державами ино
странными. Ссылка на это изданіе, 
382, 520.

П ан и н ъ , Алексѣй Васильевичъ, капи
танъ, 286.

П ан и н ъ , Иванъ Андреевичъ, капитанъ, 
276.

П ани нъ, Иванъ Васильевичъ, капитанъ, 
286.

П а н к р а т ь ев ъ , Иванъ, Псковскій бур
гомистръ, 480.

П ановъ , Матвѣй Петровичъ, столь
никъ, 470— 471.

П ановъ , Яковъ Ѳедоровичъ, 287.
П анш и н ъ, городокъ, 690.
П ап а , 404. См. К ли м ентъ X I .
П ап ер сти , 12.
П а р а с к е в а , Грекъ, 649.
П ариж ъ, городъ, 382, 383, 400, 401.
П ар и ки  (перуки), 401.
П ар ом ы , 510.
П а р у сы , 164, 309, 311, 618, 625.
П а с е н к о в с к ій , Іосифъ, чесникъ Брац

лавскій, 370.
П а с ы  морскіе, 324.
П а с ѣ к а , 195, 575.
П а тк у л ь , Іоганнъ Рейнгольдъ фонъ, тай

ный совѣтникъ. Его письмо къ Петру 
Великому, 262, 675—.684; имъ подан
ный меморіалъ съ резолюціями на 
немъ Петра Великаго, 602— 603; его 
доношеніе Петру Великому, 693—■ 
695; его письмо къ Ѳ. А. Головину,!

658; съ нимъ договоръ, 217— 219; ему 
полномочная грамота, 50, 51; ему 
вѣрющая грамота, 252, 262 —  264, 
688, 689; къ нему письмо Петра Вели
каго, 262, 676; къ нему письма Ѳ. А. 
Головина: 601, 602, 658, 659, 684—. 
688; упом., 178, 179, 181, 216, 220—. 
222, 249, 264, 337, 338, 340, 382, 403, 
404, 406, 427— 429, 454, 463, 464, 
472, 522, 566— 568, 594, 598, 600—  
602, 605, 615, 633, 644, 648, 649, 657, 
660, 662, 663, 666, 671, 673, 688, 689, 
695, 697. Его Berichte; ссылки на это 
изданіе, 658 ,673 ,675 ,676 , 691,693,696.

П а тк у л ь , капитанъ, 484.
П а у зк и . См. С уда.
П а х в и , 12.
П едж етъ , лордъ Вильгельмъ, баронъ 

Бодесорскій, 720.
П е к а р ск ій , Петръ Петровичъ, акаде

микъ. См. Н а у к а  и литература въ 
Россіи при Петрѣ Великомъ.

П ел о п о н есъ  (М ор ея), страна, 716.
П ен ька : 503; Черкасская, 310,311, 314, 

701.
П ер еб о р ы , 226. Сн. П о р о ги .
П ер евязи , 12.
П ер ея сл а вл ь-З а л ѣ ск ій , городъ, 471.
П е р е я сл а в ъ , городъ, 512.
П ер р и , Джонъ, инженеръ, Англича

нинъ, 360. Его сочиненіе: The State 
of Russia, 360; Русскій переводъ 
этого сочиненія, 360.

П ер сія , П е р си д а , 513, 520; ея жи
тели, П е р с іа н е  (П е р ся н е ), 32, 
П е р си д ск о е  иго, 29.

П е р х у р о в ъ , Аѳанасій Борисовичъ, 
капитанъ, 283.

П е сто въ , Иванъ Ивановичъ, полупол
ковникъ, 24.

П етели н ъ, Алексѣй Ивановичъ, бомбар
диръ Преображенскаго полка,128,152 
167, 465, 524, 551.
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П етр о вск ій , 577.
П етр о въ , Иванъ, живописецъ, 261, 

513.
П етр о въ , Петръ Николаевичъ. Ссылка 

на его сочиненіе: Исторія Санкт
петербурга, 561.

П етровъ-С оловой, Александръ Куз- 
мичъ, капитанъ, 286.

П етр овъ  - Соловой, Демидъ Яковле
вичъ, прапорщикъ, 287.

П етр о п а вл о вск а я  крѣпость въ С.-Пе
тербургѣ, 397.

П етр оп оль. См. С ан ктп етер б у р гъ .
П етр у ш еви чъ , А. С. См. Л ѣтопи сь, 

Сводная ГалицкО'Русская.
П етр ъ  В ел и к ій , царь Всероссійскій.

I. Е г о  п и сьм а , с о х р а н и в ш ія с я : 
къ Польскому королю Августу II: къ 
Іерусалимскому патріарху Досиѳею; 
къ Рязанскому митрополиту Стефану 
Яворскому; къ П. М. Апраксину; къ 
Ѳ. М. Апраксину; къ Я. В. Брюсу; къ 
А. А. Виніусу; къ Н. Витзеиу; къ 
граФ) Ѳ. А. Головину; къ Г. И. Голов
кину; къ П. Н. Готовцову; къ князю 
Г . Ѳ. Долгорукову; къ А. И. Ива
нову; къ Г. А. Кобылину; къ К. 
И. Крюйсу; къ А. Д. Меншикову; 
къ И. А. Мусину -  Пушкину; къ 
Г . А. Огинскому; къ Р. Паткулю; 
къ князю А. И. Репнину; къ князю 
Ѳ. Ю. Ромодановскому; къ А. Стейль- 
су ; къ Т. И. Стрешневу; къ И. Ю. 
Татищеву; къ И. А. Толстому; къ 
Б . П. Шереметеву. См. в с ѣ  эти  
лица.

II. Е г о  п и сьм а , не с о х р а н и в 
ш ія ся :
къ П. М. Апраксину; къ Ѳ. М. Апра
ксину; къ X . Бранту; къ Я. В. 
Брюсу; къ И. И. Бутурлину; къ А. А. 
Виніусу; къ М. Я. Волкову; къ князю 
Б . А. Голицыну; къ графу Ѳ. А. Голо

вину; къ Г .  И. Головкину; къ Гол
ландскому резиденту Фанъ деръ Гуль- 
сту; къ князю Г . Ѳ. Долгорукову; къ 
Е . Избранту; къ А. В. Кикину; къ В. 
Д. Корчмину; къ И. Любсу; къ А. Д. 
Меншикову; къ Г. А. Меншикову; къ 
И. А. Мусину-Пушкину; къ Л. К. 
Нарышкину; къ Огильви; къ П. В. 
Постникову; къ князю Б . И. Прозо
ровскому; къ князю П. И. Прозоров
скому; къ князю А. И. Репнину; 
къ А. П. Салтыкову; къ Ѳ. С. Сал
тыкову; къ И. А. Синявину; къ 
Ѳ, М. Скляеву; къ А. Стейльсу; къ 
T . Н. Стрешневу; къ К. Турченинову; 
къ Е . И. Украинцову; къ граФу 
I. Флеммингу; къ князю М. А. Чер
касскому; къ Б. П. Шереметеву. См. 
в с ѣ  эти  лица.

III. К ъ н ем у  п и сьм а:
Польскаго короля Августа II; Іеруса
лимскаго патріарха Досиѳея; И. М. 
Апраксина; Ѳ. М. Апраксина; X . 
Бранта; Я. В. Брюса; И. И. Бутур
лина; А. А. Виніуса; М. Я. Волкова; 
князя Б. А. Голицына; граФа Ѳ. А. 
Головина; Г . И.Г оловкина;Е.Избранта; 
Г . I. Кейзерлинга; А. В. Кикина; В. Д. 
Корчмина; К. И. Крюйса; И. Любса; 
А. Д. Меншикова; Г . А. Меншикова; 
И. А. Мусина-Пушкина; Л. К. Нарыш
кина; Г . А. Огинскаго; Р. Паткуля; 
князя Б. И. Прозоровскаго; князя 
П. И. Прозоровскаго; князя А. И. 
Репнина; князя Ѳ. Ю. Ромоданов
скаго; А. П. Салтыкова; Ѳ. С. Салты
кова; И. А. Синявина; Ѳ. М. Скляева; 
А. Стейльса; Т. И. Стрешнева; И. ІО. 
Татищева; И. А. Толстаго; К. Турне- 
нинова; Е . И. Украинцова; граФа 
I. Флемминга; князя М. А. Черкас
скаго; Б . П. Шереметева. См. в с ѣ  
эти  лица.
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IV. Е го  гр а м о т ы :
къ Польскому королю Августу II; къ 
Англійской королевѣ Аннѣ; къПфэльц- 
скому курФирсту Іоанну Вильгельму; 
къ Римскому императору Леопольду I; 
къ Французскому королю Людовику 
X IV ; къ Турецкому султану Мустафѣ 
II; къ Датскому королю Фридриху IV; 
къ Прусскому королю Фридриху I; 
къ жителямъ Польскаго королевства; 
кд. жителямъ великаго княжества 
Литовскаго; къ Хивинскому хану 
Арабъ - Мухаммедъ-хану; къ Іеруса
лимскому патріарху Досиѳею; къ кар
диналу примасу Радзеіовскому; къ 
великому везирю Амудже - задэ - Х у- 
сейнъ-пашѣ Копрюлю; вѣрющая Р. 
Паткулю; жалованная: И. Гутману; 
С. Л. Рагузинскому; полномочная: 
Р. Паткулю; П. А. Толстому. См. в с ѣ  
эти  лица.

V. Къ н ем у  гр а м о ты :
Польскаго короля Августа И; Англій
ской королевы Анны; Римскаго импе
ратора Леопольда I; Турецкаго сул
тана Мустафы II; Датскаго короля 
Фридриха IV; іерусалимскаго па
тріарха Досиѳея. См. в с ѣ  эти лица

VI. Д о го во р ы :
съ Польскимъ королемъ Августомъ II; 
съ великимъ княжествомъ Литов
скимъ; съ Р. Паткулемъ. См. эти 
лица и г о с у д а р с т в о .

VII. Его резолюціи на докладахъ: 
П. М. Апраксина; Ѳ. М. Апраксина; 
Ѳ. А. Головина; И. А. Толстаго; Б. П. 
Шереметева; его резолюціи: на статьи 
Мазепы; на меморіалъ Паткуля; на 
извлеченіи изъ донесенія П. А. Тол
стаго; его инструкціи: Ѳ. М. Апра
ксину; Б . П. Шереметеву; имъ дан
ныя тайныя статьи П. А. Толстому; 
См. в с ѣ  эти  лица. Его исправле

нія въ отвѣтѣ Б. П. Шереметева на 
аккордные пункты коменданта ІІоте- 
бурга, 87 •— 90; его поправки въ 
письмѣ Ѳ. А. Головина къ А. А. Мат
вѣеву, 266—-270; его письмо къ барону 
Горну отъ имени Б. П. Шереметева, 
205; наказъ Б. П. Шереметеву, 3 - 5 -  
323, 700; имъ исправленная реляція о 
взятіи крѣпости Нотебурга, 99— 109, 
4-19; его объяснительный текстъ къ 
чертежу осады Нотебурга, 109— 110; 
его замѣчанія на проектъ договора о 
сдачѣ Ніеншанца, 155; его росписка 
въ полученіи жалованья, 39; его за
мѣтки въ записныхъ Книжкахъ, 309—  
316; его манифестъ о вызовѣ иностран
цевъ, 39— 50, 337— 340; его изобра
женія, 227, 4-56; его органъ, 59; его 
качалка, 220; его поправки въ капи
туляціи Неина, 87, 410; имъ сдѣ
ланные чертежи, 126, 261, 308, 386, 
691, 699; имъ сдѣланные рисунки 
Флаговъ. 312; его грамота въ за
щиту православныхъ въ Вильнѣ отъ
римско-католиковъ и унытовъ, 478___
479; приказываетъ въ письмахъ и на 
адресахъ писать «просто, безъ вели
кого», 97, 420; его поѣздка въ Архан
гельскъ, 350; одерживаетъ побѣду въ 
устьѣ Невы, 162 —  166; получаетъ 
орденъ св. Андрея за эту морскую 
побѣду, 164, 166; разбиваетъ гене
рала Кроніорта, 210— 214; лично уча
ствуетъ въ осадѣ Нотебурга и во взя
тіи шанцевъ, 422; его торжественное 
вшествіе въ Москву, 696.

VIII. З в а н ія , которыя онъ носилъ 
и которыя были ему другими присвой- 
ваемы: басъ, 39; капитанъ, 363, 378, 
379, 454, 510, 511, 529, 534, 536, 537, 
540, 549, 565, 585, 606, 608, 6 1 1 , 612, 
615, 673, 674; оберъ (опперъ)-капи- 
танъ, 623, 624; капитанъ бомбардир-
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ской роты, 102, 110, 423. Сн. М и 
х а й л о в у  Петръ; П и ти ри м ъ, прото
діаконъ.

П е ч а т ь : государственная, 329, 600; го
сударственная большая, 330, 334, 515, 
657 (новая), 696; государственная сред
няя, 362, 689; государственная малая, 
660, 688, 692, 698 (новая); великаго 
княжества Литовскаго, 695; Малорос
сійская, 513.

П е ч е р а  старая въ Кіевѣ, 196.
П е ч е р с к ій  архимандритъ во всепья

нѣйшемъ соборѣ, 610.
П е ч е р с к ій  монастырь около Пскова 

(Печеры), 4, 9,

П ечк и , урочище, 395, 396.
П ечъ  (И ппеки), городъ, 718.
П и во , 58, 126, 556, 612, 651.
П и гн аттел и , Францискъ, архіепископъ 

Тарентскій, папскій нунцій въ Вар
шавѣ, 404.

П и ки , 71, 109.
П и л ь, Петръ, аптекарь, 493.
П ильщ ики, 505.
П и н ч ево , мѣстечко, 238, 385.
П и са р ь  генеральный большаго полка, 

25, 692.
П и сто л еты , 14, 164, 476.
П и сто л ь , 11, 164.
П и сьм а и бумаги Петра Великаго. 

Ссылки на это изданіе, 321, 329, 331, 
333, 385, 455, 465, 524, 578, 655, 656, 
660, 699, 700, 702, 703, 713.

П и сьм а къ Петру Великому отъ граФа 
Б. П. Шереметева. Въ этомъ изданіи 
помѣщены напечатанныя въ настоя
щемъ томѣ письма: 327, 351, 353, 
440— 441, 550, 551, 555, 556, 564, 
609, 620. Ссылки на это изданіе, 323, 
327, 333— 334, 366, 398, 411, 447, 
448, 473, 507, 627, 700.

П и сьм а Петра Великаго, изд. А. Ѳ. 
Бычковымъ. Въ этомъ изданіи помѣ

щено напечатанное въ настоящемъ 
томѣ письмо, 322. Ссылки на это изда
ніе, 349, 411.

П и сьм а Петра Великаго къ графу Б. П. 
Шереметеву. Въ этомъ изданіи помѣ
щены напечатанныя въ настоящемъ 
томѣ письма: 326, 327, 330, 358, 383, 
390, 394, 396, 419, 440, 447, 449, 484, 
506, 507, 514, 550, 551, 554, 555, 564, 
565, 609, 620, 626, 627, 650, 655.

П и сьм о : подметное, 350; цыФирное, 
тайное, 341, 3 4 2 ,3 7 5 ,4 0 2 ,4 0 3 ,4 3 2 , 
436, 475, 476, 552, 600, 616, 691,

П и тер п оль, 622. См. С ан ктп етер 
бур гъ .

П и тер ъ , корабельный мастеръ, 690.
П итирим ъ, протодіаконъ, 127, 464. 

Это имя было присвоиваемо Петру 
Великому во всепьянѣйшемъ соборѣ.

П л атье : 309, 474; богато шитое, 400; 
Венгерское, 115: Нѣмецкое, 700; 
Французское ,1 1 5 , 445.

П л ей ер ъ , цесарскій посланникъ въ 
Москвѣ, 444, 560, 581.

П л ем янн и ко въ , Григорій Андреевичъ, 
товарищъ адмиралтейца, 152,524,709.

П л ещ еевъ , Андрей, капитанъ, 271.
П л ещ еевъ , Иванъ, капитанъ, 271.
П лотни ки : 129, 175, 240, 323, 470—  

473, 480, 481, 506, 537, 562, 579, 582, 
615, 616, 619—622, 625, 650, 651, 
653, 691; Голландскіе, 3; замосков
ные, 650; Олонецкіе, 526; Русскіе, 622.

П лоты . См. С уда.
П л о х о й , Иванъ, прапорщикъ, 273.
П лѣнн ы е: 113; Русскіе: въ Ніеншанцѣ, 

157, въ Стокгольмѣ, 269, 612, 691; 
Шведскіе: 269, 273, 275—277, 279, 
282, 283, 287, 300, 398, 440—442, 
473—475, 480, 484.

П овѣн ец ъ, пристань, 81, 376, 393.
П о га р ск о е , селеніе, 450.
П о гр еб ъ  пороховой, 177, 411.
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П одводчики, 4*10, 4*95, 502.
П одводы : 4*, 70, 113, 136, 170, 195, 

209, 235, 364— 365, 389, 395, 396, 
429, 440, 441, 450, 466, 4 7 2 ,4 8 5 — 
487, 496— 499, 501, 502, 509, 511, 512, 
529, 564, 684; заводныя, 622; уѣзд
ныя, 500; ямскія, 488.

П одкопы, 157.
П одскар бій  коронный, 679. См. 

П р ж еб ен д овскій , Юрій.
П одсош ки мушкетныя, 108.
П о ен ти , Французскій морякъ, 401.
П о ко р ен ій , посланецъ отъ Мазепы, 

545.
П о к р о вск а я  слобода въ Москвѣ, 705.
П о л андр ы . См. С уд а.
П о л евъ  - А л е к сѣ е в ъ , Максимъ Ва

сильевичъ, полковой обозный, 280.
П о л и сад ы , 76, 115, 226, 372, 447.
П о л к а р то у н ы , 158— 160, 240, 261, 

651.
П олки, полкъ, р еги м ен тъ : 9, 80, 85, 

136, 138, 140, 166, 170, 177, 213, 214, 
226, 231, 232, 234, 240, 310, 311, 320, 
358, 359, 389, 410, 422, 433, 442, 449, 
473, 474, 480, 486, 487, 514, 515, 521, 
529, 531, 540, 555, 556, 583, 585, 626, 
649, 653; Антлера, 279; Апраксина, 
708, 710; Апраксинскіе драгунскіе, 
167, 271, 441; Николая Балка, 276; 
Ѳедора Балка, 280; Дмитрія Бахме- 
тева, 234, 235; Ивана Бахметева, 234, 
235, 613; Ивана Бернера, 106; Павла 
Бернера, 106; Бильса, 139, 509; Боло- 
бонова, 627; Бордовика, 352; Боура, 
13, 16, 233, 627; Брюса, 105, 609; 
фонъ Буковина, 106, 487; фонъ Вер
дена, 251; князя Волконскаго, 232, 
233; Геренка, 274, 286; Головина, 517; 
Горбова, 233, 627; Гордона, 105, 109, 
487; Григорова, 233; Гулица, 13, 16, 
23, 105, 109, 275, 281, 487; Гундерт- 
марка, 485, 508, 509; Гурика, 509;

Девгерина, 105, 487; Девсона, 251, 
352; Де - Дюта, 487; Вилима фонъ 
Дельдена, 251; Ивана фонъ Дельдена, 
274; Игнатьева, 233; Инглиса, 509; 
ИФланта, 284; Кара, 485; Келина, 352; 
Кропогова, 233, 271, 275, 2 7 8 ,6 2 6 ; 
Кулона, 310; Купера, 139, 277, 509; 
Лима, 271; Малины, 392, 451, 528; 
Мевса, 272, 352; Мещеринова’, 450; 
князя Никиты Мещерскаго, 12, 232, 
233; князя Петра Мещерскаго, 232, 
233, 627; Мурзенка, 14, 233, 643; 
Нелидова, 360, 443; Нечаева, 571, 572; 
Огинскаго, 370; ОстаФьева, 233; Про
топопова, 571, 572; Ренне, 275; князя 
Репнина, 555; Дениса Риддера, 282; 
Ивана Риддера, 393; князя Ромоданов
скаго, 106, 570, 57 4; Стрекалова, 139, 
231—233, 509; Толбугина, 450, 485; 
Тыртова, 352, 450, 508; Циммермана, 
274; Шарфа, 508; Фанъ Швейдена, 
271; Шневенса, 653; князя Щерба
това, 10; Преображенскій, 4, 22, 71, 
77, 99, 100, 1 0 4 ,1 0 9 ,1 1 0 ,1 1 5 ,2 7 1 , 
321, 325, 328, 377, 379, 422, 444, 445, 
470, 486, 487, 511, 515, 524, 540, 613, 
705; Преображенскій драгунскій, 23— 
25; Семеновскій, 4, 22, 77, 99, 100, 
105, 109, 115, 379, 444, 445, 486, 487, 
511, 515, 613; Азовскіе новые, 462; 
Великороссійскіе, 576; Донскихъ каза
ковъ, 350; Изюмскій, 8; Ладожскіе, 4; 
Новгородскій, 60, 276, 327, 356, 392; 
Полтавскій, 444; Симбирскій сборный, 
13; Смоленскіе, 647; Сѣвскіе, 279, 280; 
большой, 272, 273, 276, 278, 279; дра
гунскіе, 4, 11, 13, 23, 24, 60, 175, 
210—214, 224, 232, 233, 247, 355, 
392, 447, 480, 521, 529, 550, 555, 609, 
610, '626, 628, 721, драгунскіе новые, 
451, 528, драгунскіе Новгородскіе, 
Новгородскаго разряда, 231, 234, 251, 
651; казачьи, 461; конные, 98, 210—
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213, 234, 391, 539; низовые, 135, 139, 
167, 350, 449, 450, 506, 508, 539, 628; 
новоприборные, 171, 175, 273, 555; 
прибавочные, 233; пѣхотные, 10, 60, 
98, 111, 117, 167, 200, 210— 213, 219, 
231—235, 239, 247, 251, 427, 556,
587, 614, 627, 63 -; рейтарскій, 7, 8; 
рейтарскій грунтовый въ Смоленскѣ, 
7, 8; сборный, 273; солдатскіе, 175, 
232, 352, 376, 393, 395, 462, 480, 565, 
старые, 627; стрѣлецкіе Русскіе, 571, 
572; стрѣлецкій новонабранный, 573; 
Польскіе конные, 661, 666; Саксон
скіе, 459; Шведскіе; 74, драгунскіе, 
483, конные, 554, рейтарскіе, 483.

П олотно, 625; бумажное, 374.
П олоцкъ, городъ, 707.
П о л т а в с к а я  битва, 464.
П о л у кар б асы . См. С уда.
П олупи ки, 71, 379.
П ольш а, П о л ь ск а я  корона, П оль

с к о е  королевство, Р ѣ ч ьп о сп о л и та я  
королевства Польскаго, 5, 38, 62, 65, 
67, 70, 74, 87, 123, 131— 133, 142—  
144, 146— 148, 178— 181, 185— 187, 
196, 229, 234, 249, 252, 260, 291 ,292, 
296, 304, 305, 328, 349, 362, 370 ,375 , 
397, 402, 403, 406, 416, 426, 433, 435. 
438, 460, 461, 474, 476, 478— 480,

' 485, 541, 545, 566— 568, 575, 587,
588, 591, 594, 595, 599, 605, 617, 629,
630, 633— 635, 637, 642, 645, 654, 
656, 657, 661— 664, 671, 676— 679, 
681, 682, 687, 688, 692— 695, 702. 
Грамоты Петра Великаго ея жите
лямъ, 132— 134, 141— 149. П о л ь ск а я  
граница, П о л ьск ій  рубежъ, 26, 614; 
П о л ьск ія  мѣста, 523; П о л ьск ій  
дворъ, 600, 601, 675; П о л ь ск а я
рада, 630; П о л ь ск ія  вѣдомости, 
430—432; П о л ь ск а я  вольность, 575, 
594, 694.

П ол яки , П о л ьск ій  народъ, 76, 110,

111, 141, 179, 197, 238, 348, 406, 407, 
409 , 425 , 426 , 429— 433 , 436 , 459, 
460, 507, 516, 523, 541, 566, 568, 
572, 573, 575, 592, 595, 597— 600,
632, 634, 636— 638, 643— 646, 662,
675, 677— 680, 687, 694, 695 ,711 ,
712. П о л ь ск іе  з н а т н ы я  о со б ы , 
м и н и стр ы , с е н а т о р ы , 405, 427, 
434. 435, 566, 567, 570, 575, 508, 630, 
632— 636, 640, 662. Сн. В ел и к іе
П оляне.

П ом ер ан ія» П о м ер ская  земля, 64, 
74, 403, 406, 539.

П ом ер ан ц ы , 563, 607, 613, 621.
П ом орье (Бѣломорское), 57.
П онтоны , 311.
П ормолтъ. Сн. Т ер м онтъ .
П ороги: на Днѣпрѣ Кадацкій, 574; 

Ладожскій, 510; на р. Свири, 82, 83, 
396. См. П ер ебор ы .

П о р о хъ : 68, 71, 72, 88, 90, 107, 108, 
116, 125, 156, 157 ,164 , 192, 197, 201, 
236, 363, 377, 381, 4 1 1 ,4 6 9 , 496, 501, 
539, 573; Малороссійскій,201-/Москов
скій, 201; мушкетный, 175, 378; че
ренковый, 381.

П ор тр етъ  (персона), 261.
П ортъ. См. Г а в а н ь .
П о р хо вско й  уѣздъ, 626.
П орѣцкій , Димитрій, капитанъ. 271.
П о сво л и , мѣстечко, 571, 572.
П о стн и ко въ , Василій Тимоѳеевичъ, 

дьякъ Посольскаго приказа, 375, 382, 
400, 431, 511, 517, 530, 544, 711, 
714.

П остн и ковъ , Петръ Васильевичъ, 
докторъ, дворянинъ, пребывавшій во 
Франціи. Его письмо къ Ѳ. А. Голо
вину, 382, 383, 400—402. Къ нему 
письмо Петра Великаго, не сохранив
шееся, 400; упом., 71, 74, 382—383, 
399, 402, 702. Его братъ, 400.

П отей . См. П оц ей .
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П о то ц к іе , 4-31, 695.
П о то ц к ій , І осифъ, воевода Кіевскій 

4-31, 566.
П отоц кій , Ѳедоръ, Хелминскій епи

скопъ, 630.
П о тсд ам ъ, городъ, 329.
П о у л съ , Янъ, корабельный мастеръ, 

690.
П о хо д ъ : Азовскій, 8, 116, 359; Канец- 

кій, 4-4-8; Крымскіе, 10; Ругодевскій, 
270, 272; Свѣйскій, 271, 398.

П о ц ей  (Потей),Людовикъ Константинъ, 
стражникъ, потомъ подскарбій Литов
скій, 305, 306, 4-03, 597, 599, 630, 
695.

П о ч та : 3 4 ,35 , 320, 330, 341, 351, 373— 
375, 380, 4-45, 4-48, 462, 463, 466, 4-70, 
4-72, 477, 485, 489, 507, 508, 511, 512, 
515, 519, 530, 532, 534, 535, 547, 549, 
558, 561, 565, 579, 582, 583, 585, 586, 
604, 607, 960, 612, 617,.618, 621, 623, 
625, 652, 686, 691, 709, 713, 714, 721; 
заморская, иностранная, 416, 712; 
Кіевская, 405; Семеновская, 514.

П ош ли на: 8, 9, 57, 58, 75, 207— 209, 
314, 315, 371, 648, 703; таможенныя, 
702.

П р ео б р аж ен ск о е , село, 6, 13, 16, 17, 
327, 3 6 6 ,4 7 3 , 478.

П рж ебендовскій ,Ю рій , коронный под
скарбій, 679.

П р и к а зы : 480; Адмиралтейскихъ дѣлъ, 
Адмиралтейскій, 470, 512, 621; Апте
карскій, 256, 488, 489, 491, 494, 495, 
505, 521, 608, 674; Артиллеріи, 362, 
484, 488, 495—-505; Большой казны, 
375, 475, 517, 571; Военный, Воен
ныхъ дѣлъ, 232, 274, 277, 2 7 8 ,2 8 1 , 
331, 350, 443, 496, 555; Земскихъ 
дѣлъ, 364, 502, 571; Иноземскій, 332; 
Казанскаго Дворца, Казанскій, 8, 9, 
11, 14, 60, 355, 356, 513; Крѣпост
ныхъ дѣлъ, 703; Монастырскій, 412,

701; Новгородскій, 513, 700; Патріар
шій, 571; Помѣстный, 182, 445, 570, 
571; Посольскій, 58, 330, 350, 355, 
374, 375, 390, 452, 453, 478, 479, 483, 
511 —  513, 515, 517, 522, 525, 530, 
544, 545, 559, 570, 571, 648, 653, 713; 
Преображенскій, 16, 659; Провіант
скій, 257; Пушкарскій, 332, 498, 608; 
Разрядъ, 364, 372, 470, 547, 571, 713, 
715: Сибирскій, 2, 209, 256, 469, 495, 
505,' 514, 608, 674; Судный Москов
скій, 571, 659.

П р и к л о н ск ій , Александръ, генералъ- 
адъютантъ Фельдмаршала Шереме
тева, 506, 508.

П р и н ц ен ъ , фонъ, Лудвигъ Марквардъ, 
Бранденбургскій чрезвычайный по
сланникъ въ Москвѣ, 315, 329, 704.

П р и ста н и : въ Архангельскѣ корабель
ная, 57, 476; на Балтійскомъ морѣ 
морская, 533, 541, 543; въ Грузіи, 
347; Нарпская, 450; на р. Свири Але
ксандровская, 83; на Черномъ морѣ, 
347! Сн. Г а в а н ь .

П р и ся га  новыхъ офицеровъ и солдатъ, 
310, 312.

П р о віан тъ , 232, 449, 450, 474.
П р о зо р о вск ій , князь Борисъ Ивано

вичъ, бояринъ. Его письмо къ Петру 
Великому, 536; къ нему письмо Петра 
Великаго, не сохранившееся, 532.

П р о зо р о вскій , князь Петръ Ивано
вичъ, бояринъ. Его письмо къ Петру 
Великому, 584— 585; къ нему письма 
Петра Великаго, не сохранившіяся: 
515, 516, 583; къ нему письмо Ѳ. А. 
Головина, 374; упом., 130, 374, 375, 
475, 513, 518.

П р о зо р о вскій , князь Петръ Семено
вичъ, посолъ въ Англіи, 453.

П р о зо р о вскій , князь, бояринъ, 397.
П рокоф ій , денщикъ, 410. См. М у р 

зи нъ, Прокофій.
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П роломъ, 88, 103, 104, 110, 176.
П р о м ы сл ы : желѣзный 469; мѣдный, 

469; селитряный, 469.
П р о н ьк а , денщикъ Петра Великаго. 

См. М ур зи н ъ, Прокофій.
П р о та со въ , Ларіонъ, дьякъ, 4 6 8 ,4 9 5 , 

497, 499— 503, 505.
П ротопоповъ, Василій Аѳанасьевичъ, 

прапорщикъ, 280.
П ротопоповъ, Иванъ, дьякъ, 494.
П ротопоповъ, стрѣлецкій полковникъ, 

571, 572.
П р о то п р есви тер ъ  во всепьянѣйшемъ 

соборѣ, 610.
П р о х о р о въ , Левъ, подьячій, 500.
П р у с с ія , 324, 329, 394, 403, 691; 

П р у с ск ій  дворъ, 438, 688.
П р у с ск ій  министръ въ Варшавѣ. См. 

Г о вер б ек ъ  (О бербекъ), баронъ 
Іоганнъ Дитрихъ фонъ.

П ско ви чи , 356, 395.
П ск о вск о е  озеро, 334.
П ско въ , городъ, 4, 8, 10, 16, 25, 41, 

47, 57, 116, 139, 140, 175, 177, 270— 
272, 274, 276 —  280, 283, 285, 322, 
331, 332, 350— 354, 356, 364 —  367, 
378, 380— 383, 392, 394— 396, 440, 
441, 447, 448, 450, 451, 473 —  477, 
479, 480, 481, 484, 485, 502, 504, 506, 
507, 521, 550, 555, 565, 603, 614, 626, 
627, 655, 656, 667, 672, 707, 708, 713, 
721; его уѣздъ, 225, 626. П с к о в ск ія  
границы, 352.

П уго ви ц ы  къ камзоламъ и кафтанамъ, 
445.

Л у зи н а , каштеляничъ Упитскій, 433.
Л у зи н а  (П узи нъ), 630.
П у л и , 88, 104, 156, 411.
П у т е ш е с т в іе  черезъ Московію, соч. 

Корнилія де Бруина, въ Русскомъ 
переводѣ П. П. Барсова. Ссылка на 
это сочиненіе, 444, 463, 464.

П уш кар и : 33, 103, 140, 299, 309, 480;

Новгородскіе, 379; новоприборные, 
496— 501.

П уш ки : 2, 68, 72, 76, 80, 91 —  93, 
100 —  104, 107, 108, 113, 117, 135, 
136, 158 —  160, 162 —  166, 171, 173, 
175, 176, 210 —  214, 240, 257, 261, 
299, 309 — 311, 313, 328, 347, 362, 
363, 367, 377, 378, 380, 381, 387, 388, 
391, 396, 398, 399, 408, 413, 422, 443, 
444, 447, 466, 474, 484, 497, 498, 501 —  
504, 531— 533, 540, 541, 543, 545, 547, 
549, 558, 563, 573, 574, 583, 611, 613, 
626, 627, 699, 701, 705, 707, 721; 
Англійскія, 241, 652, 653; Бутенан- 
товскія, 322; драгунскія, 23; дробо
выя, 107; желѣзныя, 88, 104, 155, 
156, 411; корабельныя, 32; ломовыя, 
107; мѣдныя 107, 164; полевыя, 101; 
полковыя, 312; Сибирскія, 469; Ту
рецкія, 215; чугунныя съ гербами, 
164; Шведскія, 125. П у ш ечн о е дѣло, 
607; литье пушекъ, 651.

П ф л угъ  (Ѳ лю къ), Августъ Ферди
нандъ фонъ, Саксонскій министръ, 
258, 261, 289, 523, 569, 595, 597, 632, 
639, 640, 644, 647, 661, 675, 676.

П ш ен о во , мѣстечко, 406.
П ѣ х о т а , 33, 61, 70, 78, 200, 210, 211, 

213, 214, 247, 353, 367, 389, 473, 528, 
571, 572, 577, 585, 588, 626, 629, 632, 
651, 664; Московская, 294, 589; Швед
ская, 450, 554.

П я то й , Петръ Кондратьевичъ, пору
чикъ, 273.

П я то й , Степанъ, полковой обозный, 
272/

Р а го ц ій . См. Р а к о ц ій .
Р а гу з и н с к ій . См. В л а д и сл ави ч ъ - 

Р а гу зи н с к ій .
Р а д з е іо в с к ій  (Р а д ѣ е в ск ій ), Михаилъ 

СтеФанъ, кардиналъ - примасъ, архі
епископъ Гнѣзненскій. Грамоты къ
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нему Петра Великаго: 131 — 132, 
249— 250; упом., 132, 141, 358, 404, 
430, 476, 597, 599, 601, 630, 657, 658, 
662, 677, 681, 682.

Р адзи ви л л ъ  (Р оди ви лъ), князь Карлъ- 
Станиславъ, канцлеръ Литовскій, 238, 
640, 647.

Р а з и н ъ , Стенька, бунтовщикъ, 520.
Р а зр я д ъ . См. П р и казы .
Р а зр я д ъ  Новгородскій, 10, 14, 15, 231.
Р акобор ъ  (Р ако б о р къ ) (В езен - 

бер гъ ), городъ, 84, 234, 655.
Р а к о ц ій (Р а г о ц ій , Р о го ц ій ), Францъ 

Леопольдъ, Венгерскій магнатъ, 346, 
639. Р а к о ц іа н е , его сторонники, 
346.

Р а л ту л а , мыза, 483, 484.
Р а м и  М у хам м ед ъ -п аш а, верховный 

везирь, 169, 514, 553.
Р а с к а т ъ , 76, 319, 371, 398, 399.
Р а т у ш а , 250, 310, 3 1 1 ,3 8 0 ,4 7 3 ,4 8 0 , 

499, 513.
Р е в е л ь  (К олы ван ь), городъ, 75, 234, 

708.
Р е в е н ь , 57, 408.
Р еги м ен тъ . См. П олки.
Р е гу з и н ъ , Иванъ, инженеръ, 202, 359, 

399, 578.
Р ед к и н а , мыза, 392.
ф а н ъ -Р е з ъ , Янъ, шаутбенахтъ, 308, 

699.
Р е й т а р ъ , Яковъ, поручикъ, иноземецъ, 

273.
Р ей т а р ы , 7, 10, 13, 14, 23, 353, 392, 

442, 512.
Р ей ш е л ь . См. Р ен ш ёл д ъ .
Р е л я ц ія  о взятіи Нотебурга, 99— 109, 

419.
Р е н н е  (Р ен ъ ), Карлъ-Эвальдъ, полков

никъ, 127, 210— 212, 214, 232, 275, 
464, 480, 581.

Р ен ш ёл д ъ  (Рейшель), баронъ Карлъ 
Густавъ, Шведскій генералъ, 596.

Р е н ъ . См. Р ен н е .
Р еп н и н ъ , князь Аникита Ивановичъ, 

генералъ. Его письма къ Петру Вели
кому: 376, 393— 394, 486— 487, 514—  
515; къ нему письма Петра Вели
каго: 136, 174, 486; къ нему письма 
Петра Великаго, не сохранившіяся: 
378, 393, 394, 514; упом., 72, 109, 
251, 281, 365, 366, 378, 511, 521, 
555, 556, 564, 583, 707, 712, 713, 
715.

Р ж е в ск ій , Василій Андреевичъ, столь
никъ, Архангельскій воевода, 618, 
619, 649, 650, 653.

Р ж е в ск ій , Иванъ, полковникъ, 15.
Р ж евск ій -Б у р м а тъ , Иванъ Ивановичъ, 

полковникъ, 24.
Р и га , городъ,24 ,139 , 302, 333, 352, 866, 

368, 433, 507, 508, 628, 634, 644, 705, 
706; его жители Р и ж а н е , 705, 706. 
Рижская дорога, 234.

Р и ги м о н ъ , Христофоръ, генералъ- 
маіоръ, 443, 447.

Р и д д ер ъ  (Р ы д ер ъ ), Денисъ, полков
никъ, 13, 282.

Р и д д ер ъ  (Р ы д ер ъ ), Иванъ, полков
никъ, 393.

Р и к м ан ъ  (Р и х м а н ъ ), Вилимъ Андрее
вичъ, маіоръ Преображенскаго полка, 
115, 374, 446, 525.

Р и м л я н е , 718.
Р и м с к ій -К о р с а к о в ъ , Петръ Ивано

вичъ, капитанъ, 283.
Р и м ъ , городъ, 718.
Р и с у н о к ъ , гравированный, осады Ноте

бурга, 423.
Р и т т е р ъ , Саксонскій министръ, 425.
Р и х т е р ъ , Вильгельмъ Михайловичъ, 

ученый врачъ, 382, 383.
Р о б и н со н ъ , Англійскій посолъ въ 

Варшавѣ, 460, 541, 596, 638, 677.
Р о б о р тъ , Иванъ Ивановичъ, капитанъ, 

иноземецъ, 272.
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Р о в и н ск ій , Дмитрій Александровичъ. 
См. Г р а в е р ы , Русскіе.

Р о гатки * 76, 4-43, 513.
Р о го вск о й , Е фимъ, поручикъ, 271.
Р о го ц ій . См. Р а го ц ій .
Р о ди ви л ъ . См. Р адзи ви л л ъ .
Р о д о ста м о въ , Михаилъ Ивановичъ, 

дьякъ Посольскаго приказа, 370, 433, 
436, 452, 479, 511, 517, 530, 544.

Р о зе н ъ  (Р о за), баронъ Георгій Г у с
тавъ, генералъ-поручикъ. Ему на
казъ, 696 —  698; упом., 307, 688, 
696.

Р о л о нтъ , Иванъ Ивановичъ, капитанъ, 
276.

Р о л о н тъ , Константинъ Антоновичъ, 
капитанъ, 280.

Р о м а н о в ъ , городъ, 471, 559.
Р о м о д а н о вск ій , князь Григорій Гри

горьевичъ (архидіаконъ Гедеонъ во 
всепьянѣйшемъ соборѣ), 127, 464.

Р о м о д а н о вск ій , князь Михаилъ Гри
горьевичъ. бояринъ, 106, 194, 200, 
315, 327, 462, 570, 574, 614, 649, 653, 
656.

Р о м о д а н о вск ій , князь Ѳедоръ Юрье
вичъ, князь - кесарь, ближній столь
никъ. Его письма къ Петру Великому: 
488.— 489,' 550, 705; его письмо къ 
А. Д. Меншикову, 550; письма къ 
нему Петра Великаго: 62, 90, 136—  
137, 158, 162— 163, 2 11— 212, 248, 
250, 256 —  257, 261, 355, 357, 412, 
488, 531, 545, 571, 657, 674, 676, 705; 
письмо къ нему отъ имени Б. И. 
Шереметева, писанное Петромъ Ве
ликимъ, 165— 166; упом., 245, 489, 
674.

Р о с с ія  (В ел и к о р о сс ій ск о е  царство, 
М о ск о в ск о е  государство, Р о с с ій 
с к о е  государство, царство, М о ск о 
в ія ), 34, 37— 39, 56, 57, 1 8 0 ,2 0 9 , 
324, 329, 335, 337, 340, 360, 383,

397, 434, 444, 446, 465, 513, 520, 522, 
531, 539, 567, 569, 574, 575, 581 ,587 , 
619, 630, 633, 637, 645, 652, 679, 682, 
689, 691, 692, 704, 718, 719. М о
ск о в ск ій  дворъ, 513. Си. М ал о р о с
с ій с к ій  край.

Р о ст о в ъ , городъ, 349, 471.
Рубеж ъ. См. Г р а н и ц а .
Р у го д е в ъ , Р у го д и въ , городъ. См. Н а р 

ва . Р у  го д ев  с к ій  посадъ, 450; Р у г о -  
д е в с к а я  служба, 286; Р у г о д е в с к ій  
походъ, 270, 272, 274.

Р у ж ья , 12, 14, 23, 24, 75, 88, 90, 108, 
115, 130, 156, 171, 195, 231, 316, 387, 
389, 391, 411, 443, 446, 521, 556, 587, 
653, 664, 714; Азовскія, 374; Туль
скія, 374, 714.

Р ум м ел ь. См. С борни къ, Родослов
ный, Русскихъ дворянскихъ Фамилій.

Р у с с к іе  (М о скви тян е, М о ск ви ч и , 
М о ск о в ск іе  подданные, Р у с с к ій  
народъ), 10, 15, 25— 27, 3 8 ,5 8 ,6 0 ,  
131, 333, 346, 352, 353, 356, 39 5 ,4 1 1 , 
462, 489, 496— 498, 500, 539, 555, 560, 
628, 666, 691, 716, 718, 720.

Р у с с к о е  правительство, 324, 336, 460, 
461, 566, 587, 652, 701.

Р у с ь , 425, 566. Сн. М а л о р о ссій ск ій  
край.

Р у с я н е , 718, 719.
Р у х л я д ь  мягкая, 2, 238, 605, 639, 

647.
Р ы б н ы й  (нынѣ Острогожскъ), городъ, 

242, 359, 398 ,447 .
Р ы б о л то вск ій , Андрей Семеновичъ, 

прапорщикъ, 281.
Р ы д ер ъ . См. Р и ддер ъ .
Р ѣщ и ки , 369.

С аб ан ск іи  (С аб ан ск и ), Иванъ АлФерь- 
евичъ, капитанъ, 279.

С абли , 11, 228, 555.
С а в в а  Ѳедоровичъ (?), 473.
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С агай д ан н ы й , Григорій, кошевой 
войска Запорожскаго, 575.

С ад о вн и ки , 178, 565.
С а к со н ія , С а к со н ск о е  княжество, 

259, 290, 661, 678, 711, 713, 714; 
С а к со н ск ій  дворъ, 631; его знат
ныя особы, 4-05; его жители, С а к 
со н ц ы , 406, 409, 596.

С акъ, Иванъ, полковникъ, 13.
С а л аты , мѣстечко, 571, 572.
С ал ты ковъ , Петръ Самойловичъ, боя

ринъ, Смоленскій воевода, 190, 362, 
433, 517.

С ал ты к о въ , Алексѣй Петровичъ, боя
ринъ. Его письмо къ Петру Великому, 
534; къ нему письмо Петра Великаго, 
не сохранившееся, 533.

С ал ты к овъ , Степанъ Ивановичъ, боя
ринъ и Азовскій воевода, 321.

С ал ты к о въ , Ѳедоръ Степановичъ, 
гвардіи капитанъ и корабельный ма
стеръ. Его письма къ Петру Вели
кому: 536— 5 3 7 ,6 2 4 — 6 2 5 ,6 8 9 — 691; 
къ нему письма Петра Великаго, не 
сохранившіяся: 533, 549, 689.

С ам ар а  (С ам ар ъ), рѣчка, 194— 196, 
574,, 575; городокъ на ней, 574, 575.

С ам ой ловъ, О.ипъ, купецъ, 236, 237.
С ам ра. См. Сом ра.
С ам усьИ вановъ,казац кій  полковникъ, 

124, 178, 180, 426, 430, 460, 46 1 ,4 7 6 , 
566, 567.

С ан и , 98, 474, 503.
С ан ктп етер б у р гъ  (П етр о п о л ь, И н 

терп олъ), 204, 207, 212— 219, 222, 
224, 232, 241, 246, 248, 250— 253, 
255— 257, 261— 2 6 4 ,2 6 6 ,2 9 9 ,3 1 5 ,3 9 7 , 
423, 560, 561, 565, 578, 584, 586, 593, 
600— 602, 606, 608, 610, 611 ,614 , 617, 
618, 622, 625, 642, 647, 650, 654, 657, 
660, 667, 674, 690, 692, 696. Въ немъ 
П е тр о п а вл о вск а я  крѣпость, 397; 
новозастроенная крѣпость, 558, 561.

С ап окъ, мѣст., 309, 700.
С ап ѣ га , Венедиктъ, Литовскій подскар- 

бій, 599.

С ап ѣ га , Казимиръ, великій гетманъ 
Литовскій, 402, 4 3 1 ,4 3 4 , 435, 507.

С ап ѣги , 17, 111, 302, 328, 3 5 8 ,3 6 6 , 
368, 426, 430, 431, 630, 631, 634; 
С ап ѣж ан е, С ап ѣж и нц ы , 354, 366, 
460, 461, 574. С ап ѣж и н скія  мает
ности, 367, 369, 433.

С ар ато вц ы , 235.
С а р ск а я  мыза, 388, 389..
С борни къ Московскаго главнаго архива 

мин. иностр. дѣлъ. Ссылка на эго 
изданіе, 324, 329, 691, 702, 704.

Сборникъ Императорскаго Русскаго 
историческаго общества. Ссылка на 
это изданіе, 382.

С борникъ рукописный писемъ Петра 
Великаго къ Апраксинымъ, 319, 358, 
360, 414, 420, 482, 546, 553, 556, 578, 
611, 650, 659, 692, 698.

С борникъ, Родословный, Русскихъ 
дворянскихъ Фамилій,, составленный 
Руммелемъ и Голубцовымъ. Ссылка 
на это изданіе, 420.

С ви н ец ъ , 108, 175, 236, 469, 504.
С ви н ск а я  (С вѣнская) ярмарка, 316.
С ви р ь, рѣка, 77, 82, 84, 85, 390, 394, 

396, 398, 601, 604; пороги на ней,
; 82, 83.

С віян е . См. Ш в е д ы .
С вѣ й ск ій  поручикъ, 177, См. В а с -  

м ан ъ , Іоганнъ.
Свѣточей, 164.
С вятополкъ - Ч е твер ти н ск ій , князь 

Стефанъ Вацлавовичь, въ иночествѣ 
Сильвестръ, игуменъ Старо-Четвер- 
тинскаго монастыря, 575.

С вяты я м ѣ ста . См. П а л е ст и н а .
С вятѣй ш ій. См. З отовъ , Никита Мои

сеевичъ.
С е д м и гр ад ск ая  земля, 346.
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Сейм ъ: 229; конный, 185—'187, 190; 
Люблинскій, 597, 633.

С ели м ъ-Гер ай , ханъ Крымскій, 616.
С ел и тр а , 108, 469, 496.
С ем ен овъ , Петръ Петровичъ. См. 

С л о ва р ь , ГеограФИческо-Статистиче- 
екій, Россійской имперіи.

С ен атъ , Правительствующій, 412.
Сендом иръ, городъ, 402.
С ер б ія  (С ер вія ), страна, 717; ея жители 

С ербы  (С ервы ), 717—>719.
С ер гій , архимандритъ. См. М ѣ ся ц е

сл о въ  Востока, Полный.
С ердю ки, 8, 191, 195.
С ер еда. См. О сер ед а.
С е р п у хо в ъ , городъ, 559.
С еч ка , докторъ въ Королевцѣ, 236, 

237.
С еъ адэтъ -Гер ай , Крымскій калга сал- 

тапъ, 443.
С ибилевъ, Иванъ, подьячій Помѣстнаго 

приказа, 445.
Сибирь, 209, 250, 309, 357, 412, 413, 

469, 495, 496, 522, 607, 613, 659. 
С и б и р скій  путь, 381. С и би рскія  
деньги, 469.

С и говец ъ , порогъ на р. Свири, 83, 
396.

С и л езія  (Ш л е н ск ъ , Ш л о н ск ъ ), 406, 
667.

С и л ьвестр ъ , игуменъ Старо-Четвср- 
тинскаго монастыря. См. С вято- 
полкъ Ч е тв е р т и н ск ій , князь.

С и м анови чъ, Иванъ, курьеръ, 649, 
676, 688.

С им унтъ (Сим онтъ, Сим онтовъ),
Матвѣй, инженеръ-капитанъ ,3 7 1 ,3 7 2 .

Синодъ, Святѣйшій. Въ присутствен
номъ его залѣ хранится напечатанное 
въ этомъ томѣ письмо Петра Вели
каго, 530.

С и н яви нъ , Иванъ Акимовичъ, боц
манъ. Его письмо къ Петру Вели

кому, 526 —  527; къ нему письмо 
Петра Великаго, не сохранившееся, 
526; упом., 618.

С и н я вск ій , Адамъ-Николай, гетманъ 
польный коронный, 1 8 1 ,4 2 6 ,6 3 9 ,6 7 7 , 
695.

С и п яги нъ , Семенъ, прапорщикъ, 285.
С кам п авеи . См. С уда.
С к и еы , народъ, 716.
С кляевъ , Ѳедосей Моисеевичъ, кора

бельный мастеръ. Его письма къ 
Петру Великому: 453— 454, 481— 482, 
537, 549, 568— 569, 585— 586, 615—  
616; письма къ нему Петра Великаго, 
не сохранившіяся: 453, 481, 533, 547, 
568, 583, 615; упом., 361, 443, 705.

С копи нъ, городъ, 559.
С к о р о п а д ск ій , Иванъ Ильичъ, гене

ральный есаулъ войска Запорожскаго, 
26, 334.

С л есар и , 473.
С л о б о дская  компанія, 8.
Слободское (Слободки), село, 464.
Слободы  солдатскія: 399; въ Таган

рогѣ, 202; въ Москвѣ, 271, 272.
С ловарь, ГеограФическо - статисти

ческій, Россійской Имперіи, П. Семе
нова. Ссылка на это изданіе, 464.

С м и рновъ, Василій Дмитріевичъ. См. 
К р ы м ск о е ханство.

С м о л ен ск ій  воевода, 190, См. С алты 
ковъ , Петръ Самойловичъ.

С м о л ен ск ій  инженеръ, 154.
С м ол ен скъ , городъ, 7, 8, 17, 2 5 ,4 1 , 

47, 70, 84, 189, 198, 2 3 8 ,2 4 5 , 296, 
305, 316, 353, 362, 368, 370, 425, 434, 
436, 517— 519, 573, 574, 592, 598, 
604, 605, 614, 615, 630, 639, 640, 643, 
646, 647, 619, 656. Его жители, Смо
л я н е , 25. С м оленскій  рубежъ, 188.

С обаки нъ, Михаилъ. Его подпись на 
письмѣ Ѳ. С. Салтыкова къ Петру 
Великому, 536— 537, 549.
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С оболи, 173, 203, 204, 336, 513, 518, 
639, 646.

С о б р ан іе  разныхъ записокъ и сочине
ній о жизни и дѣяніяхъ Петра Вели
каго, изд. Ѳ. Туманскимъ. Ссылка на 
это изданіе, 696.

С о б р ан іе  собственноручныхъ писемъ 
Петра Великаго къ Апраксинымъ. Въ 
немъ напечатаны помѣщенныя въ 
этомъ томѣ письма Петра Великаго: 
319, 354, 358, 360, 384, 386, 391 ,3 9 6 , 
402, 414, 420, 442, 446, 482, 507, 508, 
511, 523, 524, 528, 531, 546, 553, 556, 
578, 581, 611, 650, 656— 657,659,692.

С о б р ан іе, Историческое, списковъ 
кавалеровъ Россійскихъ орденовъ, 
Д. Бантышъ-Каменскаго. Ссылка на 
это изданіе, 397'—'398.

С о б р ан іе , Первое Полное, законовъ 
Россійской имперіи. Въ немъ напе
чатаны помѣщенные въ этомъ томѣ 
документы: 340, 349, 559, 581, 659. 
Ссылка на это изданіе, 384, 700, 701, 
703.

С ойм оновъ, Андрей Кондратьевичъ, 
капитанъ, 286.

Сойм ы . См. С уда.
С о л д аты : 1, 2, 61, 75, 85, 98—'101, 

153, 176, 210, 211, 213, 214, 309, 311, 
312, 359, 373, 393, 410, 413, 42 2 ,4 2 4 , 
440, 442, 462, 496, 512, 515, 521 ,5 2 9 , 
532, 540, 565, 572, 583, 588, 596, 607, 
613— 615, 625; выборные, 285; горо
довые, 4; Казанскіе, 443; конные, 309; 
новоприборные, 202, 487, 555, 556; 
стройные, строевые, 4.

С оловьевъ , Сергѣй Михайловичъ. См. 
И с то р ія  Россіи.

С ом ра (С ам ра), 4 , 137, 247, 506, 507. 
С о м ер ск а я  волость, 175, 232; Со- 
м ер ск ій  уѣздъ, 625.

С о сто я н іе  Россіи при нынѣшнемъ 
царѣ, соч. Дж. Перри, 360.

С п аѳ ар ій  (С п отар ій ) (М и л еску), 
Николай, переводчикъ, 467.

С п ир идовъ, Никонъ Алексѣевичъ, пол
ковой обозный, 278.

С п иски. См. С та тей н ы е списки.
Списокъ Русскихъ военныхъ судовъ съ 

1668 по 1860 годъ. Ссылка на это 
изданіе, 361, 657.

С п и сокъ, Общій морской. Ссылка на 
это изданіе, 328, 361, 465, 611, 693, 
699.

С п ѣш невъ , Ѳедоръ Ивановичъ, пра
порщикъ, 278.

С там атій  (С тем атій ), капитанъ, 371, 
709.

С тан го п ъ . См. С тенгоп ъ .
С тан ки  пушечные, 3, 125, 322, 387, 

504.
С тан ъ  (стоянка, лагерь), 190, 193, 250, 

252, 256, 263, 264.
С т а р а я  Р у с а , городъ, 350, 377.
С та р и н а , Русская, повременное изда

ніе. Ссылка на него, 328. Въ немъ 
помѣщены напечатанныя въ этомъ 
томѣ письма Петра Великаго: 577, 
580, 654.

С тар о д у б ск ій  полковникъ, 353. См. 
М и кл аш евск ій .

С тар о дуб ъ , городъ, 196, 201, 236.
С татей н ы е списки, 382.
С та ц іу съ  (С тац ій ), Янъ Вилимъ, 

капитанъ галернаго Флота, 298, 693.
С тей л ьсъ  (С телцъ), Андрей Рыцаре- 

вичъ (Рихардовичъ), Англійскій ку
пецъ, торговавшій въ Россіи. Его 
письма къ Петру Великому: 521— 522, 
563— 564, 578— 579, 620— 621; письмо 
къ нему Петра Великаго, 93—-94 ; 
письма къ нему Петра Великаго, не 
сохранившіяся: 521, 563, 578, 620; 
упом., 84, 127, 204, 313, 3 1 6 ,3 9 7 , 
465, 579, 708.

О теко л н а. См. С токгольм ъ.
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С телц ъ. См. С тѳи льсъ, Андрей.
С тем а т ій . См. С там атій .
С тѳнбокъ (Ш тѳ й н б о хъ ), графъ Маг

нусъ, Шведскій генералъ, 4-31.
С тенгоп ъ (С тангопъ), Англійскій по

солъ въ Голландія, 452, 453.
С теп ан о въ , курьеръ, 242, 315, 647, 

649.
С теп ан о въ , Василій, подьячій Посоль

скаго приказа, 433.
С теп ан ъ , 75. См. Л о вчи ко въ , Степанъ 

Богдановичъ.
С теп ан ъ , Грекъ, 512.
С теф ан ъ Я в о р ск ій , Рязанскій митро

политъ. Письмо къ нему Петра Вели
каго, 158, 530; упом., 310, 311, 482, 
701.

С ти ллеви чъ, Згуръ, Грекъ, 606, 614.
О тнесъ . Ссылка на его сочиненіе: Rela

tion von dem gegenwärtigen Zustande 
des Moskowitischen Reichs, 527.

С токгольм ъ (С текгол ьм ъ, С текол на), 
городъ, 269, 541, 612, 691.

С толяры , 474, 480, 504.
С тр аатм ан н ъ  (Ш тр а тм а н ъ ), графъ 

Генрихъ Іоганнъ Францъ, цесарскій 
посолъ въ Варшавѣ, 404, 406. 543, 
596, 638.

С траж и нъ, Иванъ. Его сынъ, штыкъ- 
юнкеръ, 498.

С тр екал о въ , Степанъ, полковникъ, 
139, 231— 233, 509.

С тр еш н евъ , Тихонъ Никитичъ, боя
ринъ, начальникъ Разряда. Его письма 
къ Петру Великому: 59, 70, 85, 130, 
350, 380, 410, 462, 520—521, 529, 
533— 531, 547, 565, 570— 571, 583; 
его письма къ Ѳ. А. Головину: 363—  
365, 649; къ нему письма Петра Вели
каго: 59, 68, 70— 7 1 ,8 5 .8 7 ,9 1 — 92, 
98, 115, 130— 131, 1 19, 153, 167 - 168, 
177— 178, 182— 184, 257, 332, 334, 
362, 363, 376, 410; письма къ нему

Петра Великаго, не сохранившіяся: 
363, 462, 520, 529, 532, 547, 582; къ 
нему письма Ѳ. А. Головина: 515, 653; 
инструкція ему, 331; упом., 25, 152, 
310, 351, 354— 356, 360, 362, 378, 
380, 381, 469, 477, 480, 482, 492, 496, 
519, 524, 528, 530, 545, 556, 5 6 1 ,569 , 
580, 615, 701, 712, 713, 715.

С трогоновъ , 690.
С тр огон овъ , Григорій Дмитріевичъ, 

именитый человѣкъ, 708, 710.
С тр у ги . См. С у д а .
С тр усб ер гъ  (С тр о усб ер хъ), Михаилъ 

фонъ, полковникъ, 12.

С тры й , городъ, 336.
С трѣлецъ во всепьянѣйшемъ соборѣ, 

128, 466.
С трѣльцы , городовые, 231.
С туп и н о, село, 557, 651.
С уво р о въ , Василій Адріановичъ, столь

никъ и воевода въ Юрьевѣ-Польскомъ, 
471.

С уво р о въ , Таврило Ѳедоровичъ, капи
танъ, 275.

С уда, К о р аб л и . И м ена: кораблей: 
Благое Начало, 319; Божіе Предвѣдѣ- 
ніе, 358; Звѣзда, 373; Крѣпость, 361, 
384; Скорпіонъ, 373; Спящій Левъ, 
611; Старый Дубъ, 611; Черепаха, 
358; фрегатовъ: Абраамсъ, 400;
Астриль (Астрій), 162, 163, 165, 173, 
545; Геданъ (Ѣдалъ), 162, 163, 165, 
173; Курьеръ, 65; Святый Духъ, 65; 
Св. Илія, 77, 361; Штандартъ (Стан- 
даръ), 218, 657, 674; ш кут ы : Виватъ, 
385, я хт ы : Мери, 481. С уда по и хъ  
р о д ам ъ  и н а з н а ч е н ію : бомбардир
скія, 33, 152, 360, 373, 525, 547, 558; 
бомбардирскія Италіанскія, 558; бом
бардирскія кумпанства Дѣвичьяго мо
настыря, 558; боты Шведскіе, 510; 
брандеры, 558; брандеры Хоперскіе, 
558; бригантины, 691; будары, 242;
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буеры, 6 Î9 , 625; водовики, 510; вы
грузныя, 207; галеры, 2, 298, 299, 
319, 371, 399, 443, 54-7, 690; галіоны, 
568, 716; галіоты, 3, 65, 128, 691; 
гребныя, 204-, 4-56; дощаники, 58; 
намели, 537, 615; карбасы, 173, 510; 
каторги, 32, 36; крейсеръ, 2; лодки, 
110, 162, 163, 1 6 5 ,1 6 7 , 173, 313 ,352, 
4-66, 510, 536, 54-9, 561; лодки изъ 
жести, 332; лодки низовыя, 26;маштъ- 
лихтеры, 54-7; пакетботы, 4-81, 690; 
паузки, 466; плоты, 4-87, 622; подъем
ныя, 54-7; поландры, 33;полукарбасы, 
510; провіантскія, 360, 361, 558; 
скампавеи, 694; соймы, 510; струги, 
231, 351, 377, 378, 449, 450, 485 ,487 , 
506, 508, 510, 511, 622, 623, 700; 
струги казачьи, 510; транспорты, 
481, 526, 690; Фрегаты, 65, 77, 128, 
162, 163, 165, 166, 173, 347, 400, 533, 
541, 543, 547— 549, 624, см. выше 
имена; чайки (шайки), 347 ,371; іиипъ- 
бомбардиръ, 1; іпкуты, 76, 99, 102, 
366, 385, 388, 629, 721, см. выше 
имена; шлюпки, 140, 456, 458, 524; 
шмаки, 230, 246, 526, 625; шнау, 
шнявы, 545, 690, 691; яхты, 358, 399, 
481, 510, 585, 621, см. выше имена; 
к о р а б л и  и с у д а : Азовскіе, 1, 371, 
372; Англійскіе, 71, 77, 401, 563, 579; 
Бременскіе, 563; Венеціанскіе, 373; 
воинскіе, 27 ,319; Гамбургскіе (Амбур- 
скіе), 77, 563; князя Б. А. Голицына, 
319; Голландскіе, 71, 77, 373, 386, 
547, 563, 579, 624; Датскіе, 315; Дон
скіе, 350, 365; казацкіе, 347, 378; 
казацкіе морскіе, 559; Керченскіе, 
242; Козенцовы, 227, 240, 481; Любек
скіе, 621; морскіе, 36; Наевы, 240; 
Новгородскіе, 27; Русскіе, 244, 324, 
347; Ступинскіе,204, 547, 558; Троиц
кіе, 360, 558; Турецкіе, 65, 244, 371, 
526; Французскіе военные, 579; Швед

скіе, 164, 300, 356 (воинскіе), 610; 
упом., 1— 3, 26, 32, 36, 58, 64, 65 ,6 9 , 
76, 82, 97, 99, 100, 102— 104, 135, 
137, 138, 140, 155, 156, 171, 204, 
206— 209, 225— 227, 242— 244, 246 
247, 298, 299, 309, 313, 316, 319, 320, 
334, 348, 356, 358, 359, 361, 363 ,365 , 
366, 371— 374, 385, 393, 399, 401, 
443, 446, 450, 457, 463, 469, 474—  
477, 481, 506, 509, 510, 524— 526, 
536, 537, 541, 545— 547, 549, 557, 
558, 561, 568, 580, 582, 585, 586, 605, 
607, 615, 617, 619— 621, 623, 673, 
674, 690, 700, 706, 716, 721. Взятіе 
Шведскихъ судовъ, 162— 165, 173, 
385, 545. Сн. К о р а б л е ст р о е н іе .

С уд ей ки н ъ, Любимъ Сергѣевичъ, столь
никъ, резидентъ при Польскомъ дворѣ, 
714.

С удеи ки нъ, Любимъ, генеральный пи
сарь большаго полка, 692.

С уздал ь, городъ, 471.
С укн о , 203, 204, 336; красное, 248; 

лазоревое, 445; скарлатное Венеціан
ское, 400; сѣрое, 2; темновасильковое, 
445; темнозеленое, 445.

Сум ы : 115, 443, 444, 446; гренадерскія 
109; патронныя, 11; переметныя 11; 
пороховыя, 11; пулечныя, 11; солдат
скія, 109.

С у н а ва , столица Молдавіи, 336.
Суэзъ, Филиппъ, маіоръ, 271.
С ъ ян о въ , Юрій Ѳедоровичъ, поручикъ, 

273.

С ы р ен ск ъ  (С ы ренец ъ), городъ, 234, 
626.

С ѣ вер ны й  океанъ, 400.
С ѣ вскъ , С ѣ веск ъ , городъ, 271, 272, 

462, 544, 576, 614. С ѣ вск ій  уѣздъ, 
576.

Сѣдла: 12, 23, 168; драгунскія, 310, 
324, 701; Нѣмецкія, 700.

С ѣно, 2 3 2 ,4 4 1 , 480, 603.

*
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С ѣра, 108, 197, 469, 496, 503, 539.
С ѣ ч а , С ѣчь (Запорож ская).См . З ап о 

р о ж ск а я  С ѣча.
С я сь , рѣка, 690; ся устье, 524, 526, 

527, 624, 625, 656.

Т а б а к ъ : 613; Бразильскій, 612; выписка 
о немъ, 708— 710.

Т а б о р ъ , 387, 388.
Т а в р и ч е с к ій  (Т а ѵ р и ск ій ) островъ, 

716. Си. К ры м ъ.
Т а га н р о гъ  (Т а га н ъ ), городъ, 1, 2 ,3 6 , 

87, 202, 203, 244, 299, 313, 347, 359, 
361, 373, 410, 462, 478, 525, 578, 702; 
переведенцы въ него, 477, 478; въ 
немъ солдатскія слободы, 202; его 
гавань, 319; его чертежъ,2 0 2 ;за нимъ 
новый валъ, 203. Сн. Т р о и ц кій .

Т ай н о п и сь. См. П и сьм о.
‘Г а л и ц к ій , Григорій, книгоиисецъ, 712, 

713.
Т ам о ж н я, 59.
Т а р а к а н о в ъ , Ѳедоръ Никитичъ, 357.
Т а р н о в е к ій  (Т ар н овски ),И ван ъ, 362.
Т а р п л ій . См. Т ер п л ій .
Т а т а р ы , народъ, 8, 9, 25, 26, 34, 152, 

166, 195, 197, 199, 205, 234, 235, 298, 
299, 333, 346, 351, 352, 451, 480, 544, 
626, 627, 702; В у д ж а ц к іе , 711; 
К р ы м ск іе , 228, 42и. Т а т а р с к іе  на
бѣги, 574.

Т а т и щ е в ъ , Иванъ Юрьевичъ, столь
никъ. Его письмо къ Петру Великому, 
625; письма къ нему Петра Великаго: 
230, 246; уном., 356, 624, 656, 690, 
691.

Т а у б е  (Тоубе),Саксонскій полковникъ, 
375.

Т в е р ь , городъ, 445.
Т е к е н ъ . См. Ч ер теж ъ .
Т ел ѣ ги , 316, 515, 528.
Т ел ѣ ги н ъ , НикиФоръ Никитичъ, капи- 1 

танъ, 286.

Т ем и р евъ , Аѳанасій, сержантъ Пре
ображенскаго полка, 325, 349.

Т е р е к ъ , рѣка, 520.
Т ер м онтъ  (П орм олтъ), Иванъ, лѣкарь, 

149, 488— 494, 519, 521.
Т е р п е н ти н ъ , 310, 313, 504.
Т ер п л ій , Янъ, корабельный мастеръ, 

171, 204, 360, 547, 557, 578, 579.
Т е се л ъ , островъ въ Нѣмецкомъ морѣ, 

606.
Т е с л а , 109, 619.
Т и р о л ь  (Т и р о л ьск а я  земля), 316, 

639.
Т и то въ , Козма Семеновичъ, генералъ- 

гевалдигеръ, 15.
Т и х в и н ъ , городъ, 523, 524.
Т и х м е н ев ъ , 314.
Т о в а р ы : 37, 56, 57, 204, 208, 236, 237, 

244, 315, 336, 371, 373, 374, 518, 526, 
648, 712; заповѣдные, 208; Нѣмецкіе, 
58; Русскіе, 58; Хинскіе, 469.

Т о к а р е в ъ , Н. Я. Его статья «Ближняя 
Канцеляріи», 701.

Т о к а р и , 504.
Т о л б у ги н ъ , Ѳедотъ, полковникъ, 385, 

450, 485.
Т о л сто й , Иванъ Андреевичъ, Азовскій 

губернаторъ. Его письмо къ Петру 
Великому, 580— 581; его доклады съ 
резолюціями на нихъ Петра Великаго: 
202— 204, 243— 244; къ нему письмо 
Петра Великаго, 206— 207; упом., 24, 
25, 98, 127, 152, 1 6 9 ,2 4 3 , 3 3 3 ,3 8 4 , 
421, 365, 525, 532, 533, 577, 654, 
655.

Т о л ст о й , Михаилъ Моисеевичъ, пору
чикъ, 278.

Т о л сто й , Павелъ Сергѣевичъ. У  него 
хранятся напечатанныя въ этомъ 
томѣ письмо и резолюціи Петра Вели
каго: 577, 580, 654.

Т о л сто й , Петръ Андреевичъ, комнат
ный стольникъ, посолъ въ Турціи.
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Его письмо къ Ѳ. А. Головину, 616; 
тайныя статьи, ему данныя, 30— 34; 
статьи имъ поданныя, 35— 36; ему 
полномочная грамота, 53; резолюція 
Петра Великаго на извлеченіи изъ его 
донесенія, 227'—228; упом., 20, 2 1 ,3 7 , 
52, 54, 55, 3 2 1 ,3 3 0 , 3 3 4 ,3 3 5 ,3 4 0 — 
347, 374, 423, 472, 478, 512, 552, 553, 
576, 605, 616, 648, 649, 654, 702, 717.

Т о м асъ , корабельный мастеръ, 690.
Т ом осовъ , Иванъ Григорьевичъ, пору

чикъ, 277.
Т о п о р ы , 109, 474, 503.
Т ор бол а, мыза, 450.
Т о р го в л я : 38, 58, 75, 7 6 ,172 , 209, 310, 

319, 320, 416, 458, 469, 543, 648, 701; 
безпошлинная, 67; Персидская, 31.

Торж окъ, городъ, 285.
Т о р у н ь  (Т о р н ъ ), городъ, 120, 150, 

402 —  404, 419, 424, 425, 429, 430, 
432, 440, 596, 599, 634, 638, 639, 682. 
Т о р у н с к а я  президія, 596.

Т ор ф ъ, 204, 578.
Т о с н а , рѣка, 387, 388.
Т о тьм а, городъ, 62.
Т о у б е. См. Т а у б е .
Т р а н сп о р ты . См. С уда.
Т р а х а н іо т о в ъ , Романъ Александро

вичъ, полковой адъютантъ, 281.
Т р ѳ й д ен ъ , Иванъ, полковникъ, 12.
Т р ей д ен ъ , Матвѣй, полковникъ, 13.
Т р ѳ й д ен ъ , Тимоѳей, полуполковникъ, 

13.
Т р и к а тъ , городъ, 84.
Т р и св я т ъ , городъ, 367.
Т р іум ф ъ , 314, 442, 704.
Т р о еку р о въ , князь Иванъ Борисовичъ, 

бояринъ, 309, 445, 700.
Т р о и ц к ій , городъ, 242, 320, 321, 374, 

398, 578, 580; въ немъ гавань, 580. 
Сн. Т а га н р о гъ .

Т р у б е ц к о й , князь Иванъ Юрьевичъ, 
бояринъ, 701.

Т р у б к и  (для пушекъ), 136, 496, 497, 
499, 500; жестяныя, 377; для вклады
ванія фитиля, 473, 475; къ гранатамъ, 
503; къ гаубицамъ, 504.

Т у л а , городъ, 558, 559, 582; въ ной 
Казенная слобода, 558. Т у л ь с к ій  
воевода, 582.

Т у м а н ск ій , Ѳедоръ Васильевичъ. См. 
С о б р ан іе  разныхъ записокъ и сочи
неній о жизни и дѣяніяхъ Петра Ве
ликаго.

Т у р а н с к ій , Алексѣй, Глуховской сот
никъ, 193, 199, 202, 576.

Т у р ге н е в ъ , Иванъ Андреевичъ, пра
порщикъ, 280.

Т у р к и , 37, 89, 152, 171, 194, 195, 199, 
227, 228, 298, 299, 321, 335, 342, 343, 
345— 348, 544, 552, 605, 653, 702, 
719, 720; Т у р е ц к іе  подданные, 335, 
702.

Т у р ц ія  (Т у р е ц к а я  земля, О том ан- 
с к а я  порта), 37, 55, 114, 152, 228, 
335, 342, 343, 361, 382, 552, 574, 576, 
606, 639, 663, 716. Дворъ Турецкаго 
султана, 702.

Т у р ч ен и н о въ , Кононъ, бомбардиръ 
Преображенскаго полка. Его письма 
къ Петру Великому: 473, 478; къ 
нему письма Петра Великаго, не со
хранившіяся: 472, 478.

Т у р ч е н и н ъ , Петръ, Донской казакъ, 
320.

Т ы р т о въ , Е. См. И сто р ія  о князѣ 
Яковѣ Ѳеодоровичѣ Долгорукомъ.

Т ы р то въ , Иванъ, полковникъ, 352, 388, 
45 0 ,5 0 8 .

Т ю р ь м а , 182.
Т ю т ч е в ъ , Ѳаддей Васильевичъ, столь

никъ, 444, 582.
Т я го л а , деревня, 483.

У гр о в л а х ія , 715.
У гр ю м о въ , Яковъ, подьячій, 471.



LH у  KP.—ФРИ.

У к р а и н а , 3 t ,  1 1 7 ,1 2 3 , 1 2 4 ,1 9 4 ,1 9 7 , 
198, 202, 227, 240, 814, 816, 359, 367, 
460, 461, 5 0 1 ,575 , 614, 646, 650, 656,
711. У к р а и н с к а я  вольность, 575. 
Сн. М ал о р о ссій ск ій  край, М ало
р о ссія .

У к р а и н ц е в ъ , Емельянъ Игнатьевичъ, 
думный дьякъ. Его письмо къ Петру 
Великому, 622-—623; къ нему письмо 
Петра Великаго, не сохранившееся, 
621; упом., 233, 361, 4 4 9 ,4 5 0 ,4 6 7 , 
469, 474, 480, 706, 720.

У л ья н ъ , священникъ, 573.
У л ян и ц кій , Владимиръ Антоновичъ. 

Ссылка на его сочиненіе: Дарданеллы, 
Босфоръ и Черное море, 701— 702.

У н а , рѣка, притокъ Оки, 463.
У п и т ск ій  (У п и ц кій ) повѣтъ, 433.
У р ія , Іудейскій военачальникъ. У р ій - 

с к ія  письма, 668.
У со в ъ , Андрей, полковой обозный, 

283.
У с т а в ъ  торговый Великороссійскій, 

57, 58, 209.
У ст р я л о в ъ , Николай Герасимовичъ. 

См. И сто р ія  царствованія Петра Ве
ликаго. Упом. 424, 487, 527, 581, 601, 
604.

У ст ю ж н а , городъ, 650.
У ш ако въ , Иванъ Степановичъ, стряп

чій, 471.
У ѣ зд о въ  (Ѣздово), мѣстечко, 261, 595, 

675.

Ф а с ъ , 176.
Ф или, село, 544.
Филиппъ У , король Испанскій, 717.
Ф и ти ль, 136, 164, 378, 474, 503.
Ф итингоф ъ, Готгардъ Вильгельмъ 

фонъ, 432.
Ф л а гъ ; 110, 164, 618; Русскій, 531, 

703; рисунки ихъ, 703.
Ф лем м и нгъ (Ѳ лей м и нкъ, Ѳ лем енкъ),

графъ Іоганнъ, Саксонскій генералъ. 
Его письмо къ Петру Великому, 
437'—'440; къ нему письмо Петра 
Великаго, не сохранившееся, 437; 
упом., 425, 427'— 429, 4 3 2 ,4 6 0 ,5 2 3 , 
569, 632.

Ф лотъ: 299, 359, 476, 557— 559, 650; 
Азовскій, 475; Англійскій, 400, 579, 
620; Балтійскій, 361, 520, 699; на Во
ронежѣ, 698; галерный, 693; Русскій, 
241, 335, 381, 457, 458; Турецкій, 32, 
228; Шведскій, 331.

Ф о гтъ  (Ф октъ), Николай Францовичъ, 
поручикъ, 279.

Ф о н-В и зи нъ9 Иванъ Аѳанасьевичъ, 
поручикъ, 277.

Ф р ан ки  (Европейцы), 719, 720.
Ф р ан къ , Иванъ Михайловичъ, маіоръ, 

274.
Ф р а н ц ія , Ф р а н ц у зск а я  страна, 

Ф р а н ц у зск о е  королевство, 19, 77, 
267. 269, 313, 334, 381— 383, 399—  
402, 621, 638, 702. Ф р ан ц у зск ій  
дворъ, 460, 655. Ф р а н ц у зск а я  
война, 662. Ф р а н ц у зско е  нападеніе, 
671.

Ф р а н ц у зск ій  посланникъ въ Москвѣ, 
315. См. Б ал ю зъ .

Ф р ан ц у зы , народъ, 74,344,346,401,603, 
716; служба у  нихъ, 101.

Ф р ега ты . См. С уда.
Ф р и д р и хъ , Голштейнъ - Готторпскій 

герцогъ, 76, 326, 373, 384, 403, 508.
Ф р и д р и хъ  I I I ,  Датскій король, 361.
Ф р и д р и хъ  I V ,  Датскій король. Его 

грамота къ Петру Великому, 326; 
къ нему грамота Петра Великаго, 5—  
6; упом., 77 ,263, 267— 269, 324— 326, 
427, 429, 635, 636, 658, 677, 681, 699,
712.

Ф р и д р и хъ  I ,  Прусскій король. Гра
моты къ нему Петра Великаго: 18, 
236— 237; упом., 263, 267, 268, 326,
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329, SSO, 4-03, 4.15— И 8, 4-27— 4-30, 
4-32, 4-59, 634— 636, 658, 677, 679—  
681, 687, 691.

Ф р и д р и хъ  Вильгельмъ,Бранденбург
скій курФирстъ, 459, 712.

Ф р и сл а н д ія , 519.
Ф узеи : 11, 12, 1 4 ,1 0 1 ,1 0 8 ,1 6 4 ,3 1 2 ,  

389, 443, 444, 476, 653; Нѣмецкой 
работы, 14; Тульской работы, 14.

Ф у н к ъ , Шведскій капитанъ, 236.
Ф у р н етъ , торговый человѣкъ города 

Королевца, 236, 237.

Х а в а р т ы . См. Х о р в а т ы .
Х а л е ц к ін , Михаилъ, староста Мозыр

скій, посолъ вел. кн. Литовскаго, 184, 
185, 187— 193, 366, 461.

Х а р а к т е р ъ  отношеній Россіи къ пра
вославному Востоку въ X Y I и XVII 
столѣтіяхъ, сочиненіе Каптерева. Въ 
немъ напечатаны помѣщенныя въ 
этомъ томѣ грамоты: 341,551; ссылка 
на это сочиненіе, 335.

Х е л м и н ск ій  воевода. См, Д зялы н - 
ек іи , Ѳома.

Х е л м и н ск ій  епископъ. См. П о то ц 
к ій , Ѳедоръ.

Х и в а , Х и в и н ск а я  земля, 172, 559.
Х и л к о въ , князь Андрей Яковлевичъ, 

стольникъ, бывшій резидентъ въ Сток
гольмѣ. Его письмо къ Ѳ. А. Голо
вину, 691; упом., 270.

Х и тр о й , Василій, капитанъ, 271.
Х и тр о й , Иванъ, поручикъ, 271.
Х и т р о й , Илья, капитанъ, 271.
Х и т р о й , Михаилъ Андреевичъ, пору

чикъ, 287.
Х л ѣ б ъ , 136 (печеный), 139, 232, 233, 

244, 603, 609, 622, 623, 625, 627.
Х м ел ьн и ц к ій , Богданъ Михайловичъ, 

гетманъ войска Запорожскаго, 195.
Х м ѣ л и н ск ій , 582. См. Х м ѣ л ьн и ц кій , 

Ивашко.

Х м ѣ л ьн и ц к ій , Ивашко, Б а р д и н ек ій , 
Иванъ, Х м ѣ л и н ск ій  (пьянство), 159, 
537, 569, 582.

Х о л сты , 480, 501, 503.
Х о м у то въ , Алексѣй Мининъ, капи

танъ, 276.
Х о р в а т ы  (Х а в а р т ы ); изъ нихъ ма

тросы, 618.
Х р а п о ви ц к ій , Иванъ Ѳомичъ, пра» 

порщикъ, 283.
Х р а п о ви ц к ій , Петръ, Смоленскій 

шляхтичъ, курьеръ, 540, 642, 643, 
645, 656.

Х р ж а н о в ск ій  (Х р я н о в ск ій ), Сигиз
мундъ Венедиктъ, чесникъ и судья 
гродскій воеводства Бржескаго, по
солъ Литовскій, 184, 185, 187—'193.

Х р и п у н о въ , Яковъ Е фимовичъ, капи
танъ, 282.

Х р и ст іа н ъ  V , король Датскій, 325.
Х р и сто м а т ія , Историческая, поваго 

періода Русской словесности А. Д, 
Галахова. Въ ней напечатаны письма 
Петра Великаго, помѣщенныя въ этомъ 
томѣ: 440, 464.

Х р у с т и ц к ій , Войтехъ, ротмистръ, 351.
Х р у щ о в а , Домна Богдановна. См. 

А п р а к си н а .
Х р у щ о в ъ , Семенъ Матвѣевичъ, гене

ралъ-аудиторъ, 15.

Д ам бл акъ , Григорій, митрополитъ, 
336.

Ц ар ед во р ц ы , 182, 570.
Ц а р е в н ы , 534.
Ц а р ь гр а д ъ . См. К о н стан ти н о п о л ь,
Ц ви л ен евъ , Тарасъ Васильевичъ, по

ручикъ, 282.
Ц ѳ са р ія . Ц е са р ск ій  дворъ, 600, 683. 

Ея жители, Ц е са р ц ы , 680.
Ц е са р ск ій  посолъ: въ Варшавѣ въ 

1702 году. См. О тр аатм ан н ъ , графъ 
Генрихъ Іоганнъ Францъ; на Карло-
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видкомъ съѣздѣ, 720. См. Ш л и къ , 
граФъ. и Э тти нгенъ, граФЪ; въ Шве
ціи въ 1702 году. См. Ц и нц ен - 
дорф ъ, графъ Францъ Лудвигъ.

Ц им м ерм анъ (Ц ы м ѳрм анъ), Андрей 
Андреевичъ, прапорщикъ, 287.

Ц им м ерм анъ (Ц ымѳрманъ), Христо- 
Форъ, полковникъ, 274.

Ц и нц ен дор ф ъ , графъ Францъ Луд
вигъ, цесарскій посолъ, 404, 431, 
610, 687.

Ц и тад ел ь : въ Азовѣ, 580; въ Кіевѣ, 201; 
въ Троицкомъ, 398, 399, 580.

Ц и ф и р ь, Ц и ф и р н о е письмо. См. 
П исьм о.

Ц ѣ л о вал ьн и ки , 511, 517.

Ч а й к и  (Ш ай ки ). См. С уда.
Ч а м б ер съ  (Ч ам ар съ ), Иванъ Ивано

вичъ, генералъ-маіоръ, 22, 85, 109, 
210—213, 331, 486, 487.

Ч а н ч и к о въ , Наумъ, солдатъ Преобра- 
жепскаго полка, 471.

Ч а с ы  солнечные, 313.
Ч а у ш ъ , Давыдъ, Молдавскій послан

никъ въ Москвѣ, 315, 467, 525, 649.
Ч а ш н и к о во , село Моское каго уѣзда, 

115, 444.
Ч ѳ л ю стк и н ъ , Матвѣй Саввичъ, капи

танъ, 279.

Ч еп р еш и но, мѣстечко, 667.
Ч ер еви н ъ , Григорій Ѳедоровичъ, пра

порщикъ, 283.
Ч ер ед ѣ евъ , Прохоръ, дьякъ, 471.
Ч е р к а с с к ій , князь Михаилъ Алегуко- 

вичъ, бояринъ. Его письма къ Петру 
Великому: 414—'415, 534 — 535, 548, 
584; къ нему письма Петра Великаго, 
не сохранившіяся: 414, 532, 547,
582— 583; ему указъ, 530; упом., 482, 
544.

Ч е р к а с с к ій , князь Михаилъ Яковле
вичъ, Сибирскій воевода, 413,

Ч е р к а с ы  (М а л о р о сс ія н е), народъ, 
26, 27, 153, 244, 322, 353, 480, 655. 
Черкасская конница, 6.

Ч е р к е с ы  (горцы), народъ, 228.
Ч е р н а я  рѣка, 466.
Ч е р н и го в ъ , городъ, 512.
Ч ер н о е  море, 32, 152, 228, 347, 361, 

384, 716.
Ч ер н о м о р ск а я  протока. См. К е р ч е н 

с к ій  проливъ.
Ч ер теж ъ  (текен ъ ), сд ѣ л а н н ы й  Пе

т р о м ъ  В е л и к и м ъ : корабля, 308, 
386; шнау, 691; брандера, 699; пол- 
картауна, 261; города Ораніенбурга, 
126, 466. Чертежъ: осады Нотебурга, 
109, 110; Шлотбурга, 119, 120, 159; 
Ямбурга, 565; Таганрога, 202; Шлис
сельбурга, 227, 228, 423, 455, 456; 
новой крѣпости и новопостроеннаго 
города въ Каменномъ Затонѣ, 227, 
228; укрѣпленій въ Азовѣ, 371, 372; 
Днѣпра и другихъ рѣкъ, 196; отъ 
Малороссійскаго края до Крыма, 544; 
яхты, 481; находившіеся въ Кіевѣ, 
512; обоза и дороги, присланный Бозе,
713.

Ч е р т ѳ н ск ій , князь Григорій Григорье
вичъ, поручикъ, 275.

Ч е тв е р т и н ск ій , князь, 196, 201, 315, 
575.

Ч и р и ковъ , Кириллъ, 407.
Ч и р и ковъ , Кириллъ Борисовичъ, капи

танъ, 287.
Ч и сто ви ч ъ , Яковъ Алексѣевичъ. См. 

И сто р ія  медицинскихъ школъ въ 
Россіи.

Ч и сты й  пр удъ , въ Москвѣ, 534.
Ч т е н ія  Московскаго Общеста исторіи 

и древностей. Ссылка на это изданіе, 
360, 444, 461, 463.

Ч у б а р о въ , Алексѣй Ивановичъ, пору
чикъ, 279.

Ч у гу н ъ  въ Сибири, 413-
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Чудское озеро, 365, 366, 385, 450, 
721.

Ч у л ки , Нѣмецкіе красные, 445.
Ч у х н ы , народъ, 395, 555, 628.

Ш а й к и . См. Ч ай ки .
Ш ак л о ви ты й , Ѳедоръ Леонтьевичъ, 

окольничій, 575.
Ш а л ги н о , деревня, 515.
Ш а н е ц ъ , 69, 9 9 — 102, 109, 153, 319, 

387, 394-, 422, 443; морской, 320.
Ш а н с к ій , Фнлатъ Пименовичъ, 77, 

385, 716 (Шпанскій, Филалатъ).
Ш а п к и н ъ , Дмитрій, дьякъ, 312.
Ш ап о ш н и ко въ , Иванъ, пушкарь, 468, 

470.
Ш а р ф ъ , Андрей, генералъ-маіоръ, 506, 

508.
Ш а т е р ъ  военныхъ дѣлъ, 281.
Ш а т ы р ъ  М у х а м м е д ъ -а га , капыджи- 

баша, 9 7, 169, 553.
Ш а т ь , рѣка, 463, 465.
Ш а у т б е н а х т ъ , 308. См. ф ан ъ -Р езъ .
Ш а ф и р о въ , Петръ Павловичъ, пере

водчикъ Посольскаго приказа, 326,337, 
338, 527, 668.

Ш а х о в с к о й , князь Андрей Ѳедоро
вичъ, генералъ -  квартирмейстеръ 
15.

Ш а х о в с к о й , князь Иванъ ПорФирье- 
вичъ, полковой квартирмейстеръ, 273.

Ш а х о в с к о й , князь Ѳедора. Ивановичъ, 
окольничій и воевода, 350, 353.

Ш в е д ы  (Г о ты , С віян ѳ ), 17, 65, 74, 
77, 111, 123, 139, 167, 171, 203 (при
сланы на пашню въ Азовъ), 218, 236, 
297, 301— 304, 309, 320, 326, 331, 348, 
350, 353, 358, 365, 3 6 6 ,3 6 8 , 369, 375, 
383, 385, 390, 408, 423, 424, 429, 433, 
435, 438, 439, 450, 460, 461, 484, 538, 
547, 555, 571 — 575, 577, 578, 581, 
587, 603, 634, 664, 670, 672, 677, 
§79 — 682, 687, 688, 707, 711 —  714;

Ш в е д с к іе  начальные люди, 484, 580. 
Сн. П л ѣ н н ы е.

Ш в е й д е н ъ (Ш в е й д и н ъ ), Вилимъфонъ, 
полковникъ, 271.

Ш в е ц ія , Ш в е д с к ій  дворъ, Свѣй- 
с к а я  корона, С вѣ й ск а я  сторона, 
С вѣя, 184, 186, 324— 326, 329, 368, 
369, 391, 393, 403, 434, 43 6 ,4 8 3 , 529, 
562, 587, 597, 630, 655, 691. Свѣй- 
е к а я  война, 185— 187, 577.

Ш е й , адмиралъ, 77.
Ш ел к ъ , 31.
Ш ем б екъ , Янъ, подканцлеръ корон

ный, 639, 640, 647.
Ш е н ш и н ъ , Андрей Потаповичъ, капи

танъ, 272.
Ш ер ем етевъ , Борисъ Петровичъ, гене- 

ралъ-Фельдмаршалъ. Его письма къ 
Петру Великому: 74, 7 9 ,1 1 3 ,1 1 6 ,1 1 7 . 
139, 140, 166, 167, 170, 2 2 5 ,2 3 0 ,2 3 5 , 
240, 244, 321— 323, 334, 351— 353, 
366, 395— 396, 398, 411, 440— 442, 
447—4 5 1 , 473— 475, 479— 480, 485—  
486, 506— 508, 514, 550, 554— 556, 
603— 604, 609— 610, 626— 627, 700, 
721; его доклады съ резолюціями на 
нихъ Петра Великаго: 7— 13, 13— 16, 
23— 27, 175, 231— 235, 327, 333; его 
письма къ Ѳ. А. Головину: 331, 353—  
354; его отвѣтъ на аккордные пункты 

о сдачѣ Нотебурга, 87— 90; отъ его 
имени письмо къ князю Ѳ. Ю. Ромо
дановскому, написанное Петромъ Ве
ликимъ, 165 ■— 166; отъ его имени 
письмо къ Нарвскому коменданту 
Горну, написанное Петромъ Вели
кимъ, 205; его статьи, 230; къ нему 
письма Петра Великаго: 6, 22, 63— 64, 
74— 75, 79. 82— 84, 95, 113, 116— 
117, 135, 137— 140, 166, 167, 170, 
225— 226, 230, 235, 240, 244, 323, 
326— 327, 440, 473, 485, 507, 514; 
къ нему письма Петра Великаго, не
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сохранившіяся: 321, 350, 351, 395, 
441, 4-77, 479, 556, 603, 721; наказъ 
ему отъ Петра Великаго, 3—-5, 323, 
700; ему инструкція, 176— 177; вы
писка изъ донесенія ему генералъ- 
маіора фонъ Вердена съ отмѣтками 
Петра Великаго, 270— 287; упом., 59, 
76, 84, 85, 100— 102, 1 0 9 ,1 5 5 ,1 6 2 , 
164, 165, 182, 239, 247, 273, 327, 331, 
333, 334, 350, 355, 356, 364, 366, 379, 
383, 385, 390, 391, 394, 395, 408, 410, 
411, 422, 432, 442, 448, 4 5 1 ,462 , 481, 
484, 497, 499, 502, 504, 511, 529, 531, 
550, 551, 554, 555, 564, 565, 580, 583, 
612, 613, 620, 627— 629, 644, 650, 
653, 655'— 657.Его домъ въ Москвѣ,175.

Ш е р е м е т ев ъ , Михаилъ Борисовичъ, 
стольникъ, 83, 396.

Ш ер ендор ф ъ. См. Ш и р ендо р ф ъ.
Ш е р с т ь , 68, 71, 309, 311, 362, 378, 

466, 699.
Ш и л о въ , Ѳедоръ, полковникъ, 8.
Ш и пбом барди ръ (ш хипъбом бар- 

диръ). См. С у д а .
Ш и р ендор ф ъ (Ш ерендорф ъ), Ав

стріецъ, принятый Паткулемъ въ Рус
скою службу, 404, 645.

Ш и ш аки , 108.
Ш и ш ки н ъ, Василій Леонтьевичъ, пору

чикъ, 278.
Ш и ш ки н ъ, Михаилъ Леонтьевичъ, пра

порщикъ, 278.
Ш к и п е р ы , 324, 619.
Ш к о л ы , 310, 3 1 1 ,4 5 7 , 477, 701; хирур

гическая, 519.
Ш к у т ы . См. С уда.
Ш л е н е к ъ , Ш л о н ск ъ . См. С илезія.
Ш л и к ъ  (Schlik), графъ Леопольдъ, 

цесарскій посолъ на Карловицкомъ 
съѣздѣ, 720.

Ш л и п п ен б а хъ , Вольмаръ Антонъ, 
Шведскій генералъ-маіоръ, 75, 383, 
384,390.

Ш л и п п ен б а хъ , Густавъ Вильгельмъ 
фонъ, Шведскій подполковникъ и 
комендантъ Нотебурга, 87— 94, 100, 
101. 104 411, 423; его жена, 423.

Ш л и ссе л ьб у р гъ  (О рѣш екъ, Н о тен - 
б у р х ъ , Н ю т еб у р х ъ , Ш л ю тел ь- 
б у р гъ ), крѣпость, 4, 61, 86, 87, 90— 
104, 107, 109, 116, 119, 120, 135—  
140, 149, 151, 153— 155, 166— 168, 
171, 220, 221, 227, 228, 274, 276, 309, 
311, 323, 331, 387, 388, 395, 397,402, 
410, 411, 413— 425, 442, 445— 449, 
456, 466— 468, 473, 474, 480— 484, 
486— 492, 494— 497, 500— 504, 506— 
511, 514— 516, 521, 523— 525, 527, 
528, 550, 555, 556, 559, 565, 610, 616, 
617, 623, 684, 700, 706; его чертежи, 
227, 228, 423; медаль въ память его 
взятія, 423.

Ш л о тб у р гъ , крѣпость, 158— 161, 163, 
165, 166, 168 —  171, 175, 178,
182— 184, 187, 189, 190, 193, 209, 
229, 234, 275, 300, 459, 520, 529—  
541, 545— 550, 552, 555— 557, 563—  
565, 569, 580, 606, 616, 628, 633. Си. 
К а н ц ы , Н іен ш ан ц ъ . Ш л о т б у р г- 
с к ій  договоръ, 305.

Ш л ю зы , 360, 463.
Ш л ю п ки . См. С уда.
Ш л я п ы  Нѣмецкія, 445.
Ш л я х т а , 7, 9, 353; Курляндская, 433: 

Литовская, 366; Смоленская, 327, 

708— 710.
Ш м ак и . См. С у д а .
Ш н е в е н с ъ  (Ш н е ве н ц ъ ), Андрей, пол

ковникъ, 352, 653.
Ш н я в а . См. С уда.
Ш о м б екъ , генералъ-лейтенантъ, 688.
Ш о н о б екъ . См. Ш х о н ѳ б е к ъ .
Ш о р ы , 115.
Ш о т л ан д  і я.Ея берега (Ш к о тск іе),40  0.
Ш о т л а н д с к іе  (Ш х е т л а н с к іе )  остро

ва, 401.
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Ш п а ги , 1 0 1 ,108 , 161, 555, 653.
Ш п а н ск ій . См. Ш а н ск ій .
Ш п е к л а , Филиппъ (или Филимонъ), 

иноземецъ, пушечный мастеръ, 181, 
185, 502, 501.

Ш п іо н ъ , 152.
Ш т а н д а р т ъ  морской, 158—-160, 178.
Ш т а н ы , 218, 115.
Ш т е й н а у  (Ш тен о у ), баронъ Адамъ 

Генрихъ, Саксонскій Фельдмаршалъ, 
313, 596, 639.

Ш т е й н б о х ъ . См. С тенбокъ.
Ш тѳ н о у . См. Ш т е й н а у .
Ш тр а т м а н ъ . См. С тр аатм ан н ъ , 

графъ Генрихъ Іоганнъ Францъ.
Ш т у р м а н ы , 76, 300, 320, 527.
Ш у я , городъ, 171.
Ш х о н е б е к ъ  (С хо н еб екъ , Ш о н е - 

бѳкъ), Адріанъ, Голландскій граверъ, 
1 2 6 ,1 6 3 .

Щ е гл о в ъ , Ѳедоръ, солдатъ Преобра
женскаго полка, 171.

Щ ѳ л и н ъ , Ѳедоръ Михайловичъ, пору
чикъ, 276.

Щ ѳ п ен о к ъ , генералъ-адъютантъ, Кур- 
лянчикъ, 597.

Щ е п о т е в ъ , Михаилъ Ивановичъ, капи
танъ, 276.

Щ е р б а т о в ъ , князь Михаилъ Михайло
вичъ, историкъ, 699.

Щ е р б а т о въ , князь Юрій Ѳедоровичъ, 
окольничій и воевода, 9, 10, 282.

Щ е р б а ч о в ъ , Логинъ Михайловичъ, 
прапорщикъ, потомъ воевода въ Сѣв- 
скѣ, 272, 511.

Щ ети н и н ъ , князь Степанъ Яковлевичъ, 
поручикъ, 271.

Щ у к а , Антонъ, подканцлеръ Литовскій, 
677.

Щ у к и н ъ , Анисимъ, 625.
Щ у р у п н о ѳ  дѣло, 321.

■ Зззда. См. К о н н и ц а.
■ Ззздово. См. У ѣздовъ .

Э льбингъ, городъ, 222, 631, 681, 712.
Э л ьха д и съ  Селим ъ Г е р а й  I ,  Крым

скій ханъ, 228, 112, 116, 571.
Э нкю изенъ (Э н гузен ъ) (Enkhuysen), 

городъ, 126, 163.
Э р ен стъ , Яковъ Яковлевичъ, капитанъ, 

279.

Э скадр а Шведская, 162, 163, 165 ,1 6 6 .
Э стл ян дія , 628.
Э тти н ген ъ , графъ В ольфгэнгъ, цесар

скій посолъ на Карловицкомъ съѣздѣ, 
720.

Э хл ер ъ , Христіанъ (Кристіанъ), апте
карь, 193.

Ю дъ, Иванъ, капитанъ Преображен
скаго полка, 605.

Ю н ге р ъ  (Ю нгоръ), Томасъ, комен
дантъ Шлиссельбурга, 271.

Ю п и тер ъ , Римскій богъ, 568.
Ю р ге н с к а я  земля, 172, 559.
Ю р н ал ъ , или поденная роспись. Ссылка 

на него, 319, 357, 121. 181, 561. Сн. 
Ж у р н ал ъ , Походной.

Ю р н ал ъ  о взятіи крѣпости Новыхъ 
Канецъ, 560, 607.

Ю р ьевъ , Иванъ большой, 155.
Ю р ь ев ъ , Иванъ, подьячій, 362, 511, 

518.
Ю р ьевъ  Л и во н ск ій . См. Д ер п тъ .
Ю р ьевъ -П о л ьск ій , городъ, 171.
Ю суф ъ п а ш а  (Ю суп ъ-п аш а), сера- 

скеръ Силистрійскій, 228, 211, 212, 
335, 336, 511, 515, 576, 577, 605, 606, 
611.

Ю ф ть, 311.

Я в о р о в ъ , городъ, 305, 666, 667, 693, 
695.

Я в о р с к ій , С т е Ф а н ъ , м и т р о п о л и т ъ  Ря-
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занскій. Письмо къ нему Петра Вели
каго, 158.

Я д р а : 68, 99, 107, 108, 116, 175, 240, 
299, 309, 378, 380, 469, 495, 503—  
505, 532, 650; бомбовыя, 495; огнен
ныя, 103; свинцовыя, 164, 311.

Я ки м ъ Іевлевичъ. См. Волковъ,Еким ъ.
Я к о вл евъ , Иванъ Яковлевичъ, Олонец

кій комендантъ, 607, 691.
Я к о вл ев ъ , Леонтій Романовичъ, столь

никъ и воевода въ Галичѣ, 471.
Я м б у р гъ , городъ, 271, 2 7 8 ,2 7 9 , 285, 

564, 655. Сн. Я м ы ,
Я м щ и ки, 513.
Я м ы , городъ, 166, 167, 169, 170, 175, 

177, 226, 231— 235, 240, 247, 251, 
550, 551, 553— 556, 564, 565, 603, 
604, 609— 613, 620, 626— 629, 651; 
его жители, 627; его уѣздъ, 226, 231, 
232, 609, 613, 628, 629, 651. Сн. 
Я м б ур гъ .

Я н о вец ъ , мѣстечко, 426, 430,
Я н ъ  I I I  (Іо ан нъ ) С обѣскій , Польскій 

король, 336, 430. Его сыновья, 430.

Я н ъ , басъ, 127, 466.
Я н ъ , корабельный мастеръ, 171, 557.
Я н ъ , шкиперъ, 84, 397.
Я р м а р к а , 289; въ Азовѣ 76, 384; Свин

ская (Свѣнская), 316.
Я р о сл а в л ь , городъ, 57, 58, 129, 349. 

471, 701.
Я с с ы , городъ, 345, 576,
Яеырь, 396.
Я х т а .  См. С уда.
Я ш к а  (?), 315.
Я щ и ки : скорострѣльные, 71, 377, 380; 

свайные, 76.

Ѳ едор овъ , Дементій, солдатъ Преобра
женскаго полка, 471.

Ѳ едоръ, подьячій, 205.
Ѳ едоръ, ученикъ, 537.
Ѳ еодоръ А л ексѣ еви ч ъ , царь, 520.
Ѳ лейм ингъ (Ѳ лем енкъ). См. Ф лем 

м и нгъ .
Ѳ лю къ. См. П ф л угъ .
Ѳоминъ, Никита, купецъ, 236, 237.
Ѳ р а к ія , страна, 343.



ПОПРАВКИ И ОПЕЧАТКИ.

Стр. Строка.

7 18 снизу
11 10 сверху
21 11 сверху

28 2 сверху
33 12 снизу
34 10 сверху
41 1 снизу
42 14 сверху
77 10 снизу
84 7 снизу

127 14 снизу
134 13 снизу
146 1 снизу
148 16 сверху
155 2 снизу
170 10 снизу
193 4 снизу
195 16 снизу
— 7 снизу
197 16 сверху
200 11 сверху
209 11 сверху
211 10 сверху
214 1 снизу
221 9 снизу
227 2 снизу
238 1 и 2 сверху

238 8 сверху

Напечатано:

жалованье нежели 
дворцѣ.»
чествомъ тридесятилѣт

нему 
Оріемъ. 
утвержены. 
есть ли 
Kirchen 
verhanden 
здѣлать 
Маріенберхъ;
AdüL
вашего,
дабы съ съ одной 
мыслити ихъ, 
ежъ
маія 1073.
1703-го
привилневанной 
съ пасекою 
нѣгде 
написано, 
раломъ нашимъ 
и пѣшихъ 
іюля 2 дня 
керолевского 
огь
575. Резолюціи на до

кладѣ граФа Ѳедора 
Алексѣевича Головина. 
(1703 августа до 31)

займовъ, и прибавить

Слѣдуетъ читать:

жалованье, нежели 
Дворцѣ. »
чествомъ, тридесятилѣт

нему 
Оріемъ, 
утвержены? 
естьли 
Kirche 
vorhanden 
здѣлать;
Маріенбурхъ;
AbüL
васъ,
дабы съ одной 
мыслити ихъ 
межъ 
маія 1703.
1703-го,
привилневанной 
съ пасѣкою 
негдѣ 
написано 
раломъ нашимъ, 
и 2 пѣшихъ 
іюля 12 дня 
королевского 
отъ
575. Резолюціи и замѣтки 

на объяснительныхъ ста
тьяхъ графа Ѳедора Але
ксѣевича Головина на 
письмо къ нему князя 
Григорья Ѳедоровича 
Долгорукова. (1703 авгу
ста послѣ 20 до 31) 

займовъ и прибавить,
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Стр. Строка. Напечатано: Слѣдуетъ читать'.

239 11 и 12 сверху 576. Записка къ графу Исключить.
Ѳедору Алексѣевичу 
Головину.(1703 августа 
послѣ 20 до 31)

253 5 сверху по вася а вася, нѣтя; по вася, а вася нѣтя;
261 10 сверху тайной совѣтникъ тайной совѣтникъ,
267 5 сверху къ королемъ съ королемъ
— 8 снизу объявитъ объявить

275 9 сверху въ Карповѣ въ Карловѣ
277 3 снизу приказъ приказъ:
305 1 сверху внѣ Полшѣ внѣ Полши
— 6 снизу не имѣли, не имѣло,
316 7 снизу ізя клепъки, і з клепъки,
319 14 снизу № 453, № 437,
— — въ примѣчаніи къ № 437. въ примѣчаніи къ № 453.
326 4 снизу Щвеціи Швеціи
337 18 сверху привели привести
361 13 снизу Валронтъ Валрондъ
378 18 снизу лицъ, на Русскомъ языкѣ лицъ на Русскомъ языкѣ,
382 16 сверху Двора двора
385 13 снизу «Филипъ «Филатъ
392 14 снизу отъ рѣки Лаву, и завое отъ рѣки Лавуи, завоевали

вали
397 5 сверху полагалъ что полагалъ, что
407 3 сверху въ Апаву мала въ Апаву, мала
421 16 снизу цифрами (есть экземпля цьіФрами (есть экземпляры

ры съ Славянскими съ Славянскими цьіФра-
цифрами). ми).

— 10 снизу исправленной исправленный
423 16 сверху при цифрахъ, при цыфрахъ,
425 13 сверху и, писма и писма,
438 4 снизу министру, писать министру писать
480 15 снизу 30 а(лтына) 30 а(лтынъ)
— 14 снизу и бурмистры, и бурмистры
493 12 сверху Дѣ де
503 1 снизу налицо налицо,
513 15 и 16 сверху съ роспискою на Манет-съ роспискою; на Манет-

ной денежной дворъ; по- ной денежной дворъ по
шлите шлите

527 2 снизу красного лраснаго
575 16 снизу оть отъ
576 3 сверху (ст. 2) (ст. 12)
616 9 сверху циФирнаго цьіФирнаго
620 2 сверху М. 1744, М. 1774,
632 13 снизу скочанію скончанію
649 1 сверху Логоѳету, логоѳету,
663 15 сверху короля» о которомъ короля», о которомъ
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Стр. Строка. Напечатано: Слѣдуетъ читать:

663 19 сверху Августу: Августу.
713 3 сверху на стр. 859, йа стр. 858,
716 5 и 4 снизу воевать, токмо слышя о воевать. Токмо слышя о

караблехъ и уготовле- караблехъ и уготовленіи 
ніи въ Азовѣ. Взирая въ Азовѣ, взирая

УІІІ 18 сверху

В ъ  Х р о н о л о ги ч е ск о м ъ  У к а з а т е л ѣ .

60 и 365. 60 и 355.
X 1 сверху 414 и 417. 414.
— 2 сверху 415. 415 и 417.
— 2 снизу 473 и 474, 16 (?) и 473 и 474, 116 (?) и

X II 6 снизу 168 и 522. 168 и 552.

Стр. Столб. 1

В ъ  У к а за т ел ѣ .

Строка. Напечатано: Слѣдуетъ читать:

И 1 18 сверху 610, 619; его 610; его
III 1 5 снизу его жена, 420; его жена, 97, 420;
— 1 4 снизу упом., 97, 359, упом., 359,
IV 1 18 сверху 652, 657— 659, 652, 657— 660,
IX 1 7 снизу допросъ, 489—496; допросъ, 489— 505;

XIV 2 1 сверху 117— 109, 117— 119,
XVIII 2 6 снизу 802. 702.
X X IV 2 2 сверху Фрасуа Франсуа
X X V 2 10 сверху 242; 243;

X X V III 1 16 сверху 75— 76; 73— 74;
X X IX 2 19 снизу 673— 674; 673— 674; его приписка въ 

письмѣ Петра Великаго къ 
Б . П. Шереметеву, 135;

X X X I 2 6 сверху 418; 412;
— 2 9 сверху 418, 412,

X X X II 2 7 сверху 580. 582.
X X X V III 1 4 снизу 398, 411, 398 441,

X X X IX 1 20 снизу 310, 311, 310, 312,
— 1 8 снизу 105, 609; 105, 109;
— 2 6 снизу 210— 214, 224, 210— 214, 226,

XL 2 3 снизу упом., 71, упом., 73,
X L I 1 21 сверху 607, 960, 607, 609,



LXII

Стр. Столб. Строка. Напечатано'. Слѣдуете читать:

X L I I  2  2 3  сн и зу  р ец кія , 2 1 5 ;  р ец к ія , 1 2 5 ;

X L I I I  2  8 св е р х у  3 7 8 ,  3 7 6 ,

X L V I 2  1 6  сн и зу  и зд ан іе , 4-64-. и здан іе , 464-.
С м и л ь т е н ъ  ( С м е л т и н ъ ) ,  
го р о дъ , 8 4 .

—  2  9  с н и зу  7 0 , 8 4 , 1 8 9 ,  7 0 , 1 8 9 ,

L V  1 1 2  с в е р х у  3 8 5 ,  7 1 6  3 8 5 , 7 0 6
L V II  2  3  сн и зу  3 0 5 ,  3 0 6 ,
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