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Четвертый томъ «Писемъ и бумагь императора Петра Вели
каго» содержитъ въ себѣ документы за одинъ лишь 1706 годъ.
Блистательно выполненное, по предяачертаніямъ самого госу
даря, отступленіе Русской арміи изъ Гродны и дѣятельныя
мѣропріятія Петра Великаго по оборонѣ нашихъ западныхъ
границъ живо и подробно обрисовываются напечатанными въ
настоящемъ томѣ матеріалами, которые сообщаютъ также
невшло новыхъ подробностей для исторіи отношеніи Россіи къ
западно-европейскимъ державамъ за указанный періодъ времени
и проливаюгь на нихъ болѣе яркій свѣта.
Настоящій томъ, при печатаніи котораго были соблюдены
правила, изложенный въ прѳдисловіяхъ къ первому и третьему
томамъ «Писемъ и бумагь императора Петра Великаго», приготовленъ къ изданію академикомъ А* Ѳ. Бычковымъ; къ прискорбію, редактору тома не суждено было дожить до выхода
его въ свѣтъ. До своей кончины А. Ѳ. Бычковъ успѣлъ не только
отпечатать весь текстъ писемъ и бумагь самого Петра Вели
каго, вошедшихъ въ настоящій томъ, но и вполнѣ приготовить
къ печати всѣ къ нимъ примѣчанія, частью и ихъ напечатать
подъ своимъ наблюденіемъ и даже приступить къ составленію
указателя. Такимъ образомъ одному А. Ѳ. Бычкову принадле
житъ трудъ изданія настоящаго тома. Только указатель законченъ постороннею рукою.
Болѣе четверти вѣка А , Ѳ. Бычковъ съ любовью трудился
надъ собираніемъ писемъ и бумагь Петра Великаго и надъ

подготовительными работами къ ихъ изданію; напечатанные
подъ его редакціею, съ обширными примѣчаніями, четыре
большнхъ тома «Писемъ и бумагь императора Петра Великаго»,
содержащее въ себѣ драгодѣннѣйшій матеріалъ для исторіи
царствованія державнаго Преобразователя Россіи, занимаютъ
одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ среди многочисленныхъ трудовъ покойнаго академика.
Ближайшее ознакомленіе съ дѣлами Московскаго главнаго
архива министерства иностранныхъ дѣлъ и Архива морскаго
министерства ва 1706 годъ, съ цѣлью извлечешя изъ нихъ документовъ для объяснительныхъ прнмѣчаній, дало покойному
редактору возможность пополнить собранные и для настоящего
тома матеріалъ! нѣсколькими новыми письмами и бумагами
самого Петра Великаго, найденными частью въ подлинникахъ,
частью въ спискахъ.
Послѣ писемъ 1706 года въ настоящемъ томѣ помѣщено подъ
1472—1481 и 1486 нѣсколько документовъ за 1697, 1698
и 1700—1705 гг., не вошедшихъ въ первые три тома «Писемъ
и бумагь Петра Великаго», а подъ ЛУК* 1482—1485 напечатано,
по найденнымъ впослѣдствіи подлинникамъ, четыре документа
1704 и 1705 гг., которые въ третьемъ томѣ были изданы по ко
піямъ или заимствованы изъ печатныхъ изданій. Сверхъ того,
въ концѣ примѣчаній къ тому (стр. 1241—1243 и 1245—1252)
дано мѣсто нѣсколькимъ письмамъѲ. А .Головина къ Петру Вели
кому ва 1701 годъ, въ которыхъ заключаются свѣдѣнія объ
утраченныхъ письмахъ государя къ Головину.
Къ настоящему тому приложены: а) хронологически указа
тель помѣщенныхъ въ немъ писемъ и бумагь Петра Великаго,
а также тѣхъ его писемъ, которыя утрачены; б) такой же ука
затель помѣщенныхъ въ немъ писемъ разныхъ лицъ къ госу
дарю; в) хронологически указатель напечатанныхъ въ немъ
писемъ разныхъ лицъ не къ Петру Великому, а также доку*
ментовъ; г) алфавитный указатель лицъ, геограФическихъ

названій и предметовъ, встрѣчающихся въ настоящемъ томѣ, и
д) снимокъ съ сдѣланнаго рукою Петра Велвкаго чертежа
цитадели въ Таганрогѣ (прилож. къ стр. 211).
Въ виду обширныхъ размѣровъ четвертаго тома, онъ, для
удобства пользованія, раздѣленъ при переплетѣ на двѣ части,
изъ которыхъ въ первую вошли письма и бумаги самого
Петра Великаго, а во вторую объяснительный къ нимъ примѣчавгія.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИ УКАЗАТЕЛЬ
ПИСЕМЪ и БУМАГЬ

ИМПЕРАТОРА ПЕТРА

ВЕЛИКАГО,

П О М Ѣ Щ Е Н Н Ы Х Ъ В Ъ ІѴ-мъ ТОМѢ.

Въ этотъ указатель внесены въ хронологической последовательности
какъ сохранившіяся письма и бумаги Петра Великаго, такъ я свѣдѣнія
о его письмахъ и бумагахъ утраченныхъ, но указанія на кэгорьп
имѣются въ отвѣтныхъ письмахъ разныхъ лицъ къ Петру Великому!
а также и въ другихъ источникахъ. Письма и бумаги Петра Вели
каго, до насъ не дошедшія, отиѣчены въ настоящемъ указателѣ
звѣздочкою.
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Стр.
ноября 30. Грамота къ Венеціанскому дожу Сильвестру Валеріо
490—т
января 18. Къ П. & Гордону
1230
Февраля 16. Къ Л. К. Нарышкину (отрывокъ)
402
іюля 8. Грамота къ Венеціанскому дожу Сильвестру Валеріо . 492—493
марта 22, Къ Ѳ. А . Головину
1241-1243
марта 29, Революціи на докладѣ Ѳ. А. Головина
494—497
апреля 2. Къ Ѳ. А . Головину
1245—1247
алрѣля въ лослѣднихъ чнслагь. Къ Ѳ. А. Головину
1248—1251
мая 4. Къ в . А . Головину
1251-1252
въ подовииѣ сентября. Статьи Я. В. Брюсу
497—498
ноября 27. Грамота къ кардиналу-примасу Михаилу Степану
Радэеіовскому и Польсхимъ валамъ радѣ
498—499
ноября 27. Грамота къ Польскому королю Августу II . . . .
500—501
сентября отъ 5 до 25. Проектъ письма отъ Ааовскаго воеводы
къ Каминскому пашѣ, съ поправками г о с у д а р я . . . . . . .
501—503
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Отрывокъ письма графа Ѳ. А. Головина къ послу при Отоманской Портѣ IL А. Толстому, съ поправками государя . * . .
1704 января 23. Грамота къ Пфальцкому курфирсту Іоанну-Вильгельму
—
послѣ 20 августа до 3 сентября, Реэолюціи на доношеяін князя
А. И. Репнина
—
декабря 23. Къ графу Ѳ. А. Головину
1703 іюня 28. Къ К. А , Нарышкину
—
іюля 22—23. Реляцій о сраженіи прн Муръ-мызѣ (ГемауертГОФѢ), съ поправками государя, и яавѣстіе объ отраженіи на
паденія Шведскаго генерала Майделя на Петербургъ
* — октября 11. Грамота къ Астраханцамъ
—
послѣ ноября 17. Революція въ отмѣну ранѣе положенной на
меморіалѣ Польскаго короля Августа П
* —
(въ концѣ года) или 1706 (въ началъ* января). Реэолюціи на
статьягь барона Г. Огильви относительно новаго съ нимъ
договора
1706 января 1. Къ Б. П . Шереметеву
* — января 4, Къ Р. В. Брюсу
* —
января 5. Къ барону Г,-Г. Розену .
* —
января 5. Къ барону Г.-Г. Розену,
—
января 5. Къ князю А. Д. Меншикову
—
января 9. Къ Польскому королю Августу П
* —
января 9. Къ Т. Н. Стрешневу
—
января 9. Статьи М. И. Щепотеву
—
января 9. Къ князю А. Д. Меншикову
—
января 10. Къ Б. П. Шереметеву
—
января 10. Статьи Б. П . Шереметеву
—
января 10. Къ Т. Н. Стрешневу
* —
января 10. Къ барону Г.-Г. Розену
—
января 12, Къ князю А. Д. Меншикову
—
января 12. Къ князю А. Д. Меншикову
* —
января 12. Къ Р. В. Брюсу
—
января 12. Къ И. А. Толстому .
—
января 13. Къ князю Ѳ. Ю . Ромодановскому . . . . . . . .
—
января 13. Къ Польскому королю Августу П . ,
—
января 14. Къ князю Ѳ. Ю . Ромодановскому
—
января 15. Къ князю А. Д. Меншикову . . . . . . . . . .
—
января 15. Къ графу Ѳ. А. Головину
* —
въ срединѣянваря. Къ И. С . Маэепѣ
18и
—
января до 16. Къ князю Ѳ. Ю . Ромодановскому
—
во второй половин* января. Мнѣше по вопросамъ, предло-
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женнымъ въ тайномъ вонвскомъ совѣтѣ, бывшемъ въ Гроднѣ
И января 1706 года ,
въ январь* до 26. Реэолюціи на докладныхъ статьягь гра«а
Ѳ. А. Головина
января 16. Къ князю В. В. Долгорукову
января 16. Къ князю А. Д. Меншикову
января 16. Къ князю А. И. Репнину . . . . . . . . . . . .
января 16. Къ князю А. И. Репняну
января 17. Къ П. С. Салтыкову
января во второй половинѣ. Указъ барону Г. Розену, P. X .
Боуру и С. В. Айгустову
января 21. Къ графу Ѳ. А. Головину
января 21. Къ Б. IL Шереметеву
января 23. Къ князю А. И. Репнину
января 23. Къ К. А. Нарышкину
января 26. Къ А. В. Кикину
января 26» Къ князю А. И. Репнину
января 27. Къ А. В. Кикину
января послѣ 27. Реэолюціи на переводъ меморіала, поданнаго
Датскнмъ послаяникомъ Грунтомъ
января 28. Къ А. В. Кикину . . . . . . . . . . . . . . .
января 28. Къ Литовскому великому канцлеру князю Карлу
Станиславу Радзивиллу .
,
января 28. Къ графу Ѳ, А. Головину
января 28 (?). Къ графу Ѳ. А. Головин)*
января 2.8. Къ барону Георгу Огильви
.
января 28. Къ князю А. И. Репнину
января 29. Къ И. С. Маэепѣ
января 31. Укаэгь Н. А. Кудрявцеву
января 31. Къ графу Ѳ. А. Головину
въ началѣ Февраля. Реэолюціи на докладѣ графа Ѳ. А. Голо
вина
Февраля 3. Къ Т . Лукину . ,
.
Февраля 4. Къ М. Б. ФОНЪ Кирхену
Февраля 5. Къ Польскому королю Августу II
Февраля 5. Къ Литовскому великому гетману князю Михаилу
Корибуту Випгаевецкому
Февраля 5. Къ Литовскому польному гетману Григорію Ан
тону Огннскому
. .
Февраля 6. Къ барону Г. Огильви
Февраля 6. Къ князю А. И . Репнину
вѣроятно, Февраля 6. Къ князю А. И. Репнину
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Февраля 6. Къ барону Г. Огильви
57—60
Февраля 6. Къ графу Ѳ. А. Головину. . . .
60—61
Февраля 8. Къ Литовскому великому гетману князю Михаилу
Корибуту Вишнѳвецкому
61—62
Февраля 8. Къ Литовскому польному гетману Григорію Антону
Огинскому
62
Февраля 8. Къ барону Г.-Г. Розену
63
Февраля 8. Къ А . В. Кикину
63—64
Февраля 0. Къ А. В. Кикину
65
Февраля 9. Къ граФу Ѳ. А. Головину
65—66
Февраля 10. Наказъ поручику Глѣбову
66
Февраля 12. Къ Польскому королю Августу П
67
Февраля 12. Отнѣты государя на инструкцію данную Польскнмъ королемъ Августомъ II генералъ-маіору Арнштедту . .
68—69
Февраля 12. Отвѣты государя на инструкдію, данную Польскинь королемъ Августомъ П генералъ-маіору Арнштедту . .
70—71
Февраля 12. Къ князю А. И. Репнину
72—73
Февраля 12. Къ коронному лодканцлеру Яну Шембеку. . . .
74
Февраля 13. Къ князю А. Д. Меншикову (?)
74
Февраля 13. Къ графу Ѳ. А. Головину
75
Февраля 13. Къ М. Б.ФОНЪ Кирхену
.
76
Февраля 13. Къ Т. Н . Стрешневу . ,
624
Февраля 13. Къ М. И. Щепотеву
76
Февраля 14. Къ И. С. Мазепѣ
77
Февраля 16. Къ И. С. Мазепѣ
77
Февраля 17 (22). Къ князю А. И. Репнину
78—81 и 626
Февраля 17 (22). Къ барону Г. Огильви
81 и 626
Февраля 21. Къ И. С. Мазепѣ
82
Февраля 21. Къ князю В. В. Долгорукову
82—83
Февраля 21. Къ графу Ѳ. А. Головину
83—84
Февраля 21. Революціи на присланные графомъ Ѳ. А. Головннымъ меморіалы и донесѳнія. . .
.
84—87
Февраля 21. Революція на отвѣтѣ графа Ѳ. А. Головина на меморіалъ Датскаго посланника Грунта
87—88
Февраля 21. Къ князю А. И. Репнину
89
Февраля 21. Къ генералу Веиедигеру
90
Февраля 22. Къ князю Ѳ. Ю . Ромодановскому
90
Февраля 22. Къ Б . П . Шереметеву
91
Февраля 22. Къ М. И. Щепотеву
91
Февраля 22. Къ графу Ѳ. А. Головину
92
Февраля 22. Простительная грамота Астраханцамъ
92 и 646
Февраля 22. Къ И. С . Маэепѣ
93
г
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Февраля 2 1 Къ А. В. Кикину . ,
Февраля 22. Къ Т. Н. Стрешневу
Февраля 22. Къ И. С. Мазепѣ
Февраля 22. Къ P. X . Боуру
Февраля 23. Къ М. Б. ФОНЪ Кирхену
Февраля 23. Къ графу Ѳ. А, Головину . .
Февраля 24. Реэолюціи на докладѣ Дерптскаго оберъ-коменданта К. А. Нарышкина
Февраля 24. Къ князю Ѳ. Ю . Ромодановскому .
Февраля 24. Къ графу Ѳ. А. Головину
Февраля 24. Къ Польскому королю Августу II
Февраля 24. Предложеніе Польскому королю Августу II . . .
Февраля 24. Къ коронному подканцлеру Яну Шембеку . . .
Февраля 24. Укать К. А. Нарышкину
Февраля 24. Къ П. С . Салтыкову
Февраля 24. Къ А. И. Иванову
Февраля 24. Къ князю М. И. Вадбольскому . . . . . . . . .
Февраля 26. Къ графу Ѳ. А. Головину .
Февраля 26. Къ князю А. И. Репнину
Февраля 26. Къ князю А. И. Репнину
Февраля 26. Статьи князю А. И. Репнину
Февраля 26. Къ генералу Венедигеру
Февраля 26. Къ барону Л. ФОНЪ Галларту
,
Февраля 26. Къ канцлеру великаго княжества Литовскаго
князю Карлу Станиславу Радзивиллу.
Февраля 27. Къ генералъ-маіору Генске
.
Февраля 27. Къ И. С. Мазепѣ
Февраля 27. Къ А. В. Кикину
Февраля 27. Статьи барону Г. Розену
Февраля 27. Къ К. И. Крюйсу
въ послѣднихъ числахъ Февраля или началѣ марта. Отвѣть на
на пункты, представленные генералъ-маіоромъ Арнштедтомъ
192—198 и
марта 1. Къ И. С. Мазеиѣ
марта 1. Къ графу Ѳ. А. Головину
марта 2. Къ графу Ѳ. А. Головину
марта 2. Неотправленное къ барону Г. Огильви
марта 2. Къ барону Г. Огильви
марта 2. Къ барону Г. Огильви
марта 2. Къ князю А. И. Репнину
марта 4. Къ Литовскому великому гетману князю М. Вишневецкому..
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—
* —
—
* —
—
* —
—
—
* —
—
* —
* —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
» —
—
—
—
—
* —
* —
—
—
—

марта 4. Отвѣтъ на пункты Лнтовскаго великаго гетмана
князя М. Вишневецкаго
марта'4. Къ Р. Х.Боуру
марта 4. Пункты командирамъ баталіоновъ
марта 5. Къ князю А. П . Репнину
марта 5. Къ Ѳ. М. Апраксину
въ началъ- марта. Къ графу Ѳ. А. Головину
марта 7. Къ П. А. Толстому
марта 7. Къ А. А . Курбатову
марта 7. Къ графу Ѳ, А. Головину
марта 7. Къ Т. Н . Стрешневу
марта 7. Къ князю Ѳ. Ю . Ромодановскому
марта 7. Къ князю А. И. Репнину
марта 7. Къ М. И. Щепотеву
марта 7. Къ Д. А. Соловьеву
марта 9. Къ барону Г. Огильви (дубликать письма отъ
2 марта)
марта 9. Къ князю А. И. Репнину (дубликать письма отъ
2 марта)
марта 10. Пункты И. С. Мазепѣ
,
марта 10. Указъ В. Д. Корчмину
марта 10. Къ Литовскому великому гетману князю М. К.
Вишневецкому
марта 10. Къ подскарбію великаго княжества Лнтовскаго Л.-К.
Поцею
марта И . Къ графу Ѳ. А. Головину
марта 12. Къ барону Г. Огильви . . . . . . . . . . . . .
марта 12. Къ князю А. И. Репнину .
марта 12. Къ генералъ-маіору Венедигеру
марта 12. Къ Польскому королю Августу II
марта 12. Пункты князю В. Л. Долгорукому
марта, вѣроятно, 12. Къ генералъ-маіору Генске
марта 12. Къ барону Г.-Г. Розену
марта 12. Къ А. В. Кикину
.
марта 12. Къ Г. А. Меншикову
марта 12. Къ графу Ѳ. А Головину
въ мартѣ. Къ Екатеринѣ Алексѣевнѣ и А. К. Толстой . . . .
вь мартѣ. Къ В. М. и Д. М. Арсеньевьшъ и А. Д. Меншиковой
марта до 13. Къ князю А. И, Репнину .
марта до 13. Къ князю А. И. Репнину
марта 15. Пункты Г. И. Головкину

489
141
141—142
143—145
146
705
147
147
148—149
149
150
151
152
152
674
682
153—154
154—156
156
1*'
158
158—161
161—165
166
166—167
167—169
727—728
170
170—471
171
172
731
731
173
174
175

•17G6 марта 15. Къ Т. Н, Стрешневу
—
марта 15. Къ графу Ѳ. А. Головину
—
марта 15. Къ графу Ѳ. А. Головину
—
марта 15. Къ А. А. Курбатову
—
марта 15. Къ барону Г .-Г, Розену
—
марта 15. Къ А. В. Кикину
* —
марта 17. Къ Г. И. Головкину
—
марта 20. Къ князю А. Д. Меншикову
—
марта 22. Къ Г. А. Меншикову
.
* —
марта 23. Къ А. И. Иванову
—
марта 23. Къ князю Ѳ. Ю . Ромодановскому
* —
марта 23. Къ И. Любсу
* —
марта 23. Къ Г. И. Головкину
—
марта 24». Къ князю А. Д. Меншикову .
—
марта 27. Къ граФу Ѳ. А. Головину
—
марта 27. Къ А. И. Иванову
—
марта отъ 20 до 28. Реэолюціи на докладѣ Монастырскаго
приказа
—
марта 28. Къ Б. П. Шереметеву
* —
марта 28. Къ М. И. Щепотеву
* —
марта 28. Къ Г. И. Головкину
* —
марта 29. Къ Ѳ. М. Скляеву
—
марта 31. Къ Г. И. Головкину .
—
апрѣля 3. Къ граФу в . А. Головину
—
апрѣля 3. Къ А. А . Курбатову
—
апрѣля 3. Къ Д. А. Соловьеву
—
апрѣля 3. Письмо П. П. ШаФирова къ АнглШскому послан
нику Витворту, съ поправками государя
—
апрѣля 4. Къ К А. Нарышкину . . . . . .
—
апрѣля 7, Къ Г. И. Головкину
—
апрѣля 7. Къ князю А. Д. Меншикову
—
апрѣля 7. Къ К. А. Нарышкину
—
апрѣля 7. Къ графу Ѳ. А. Головину
—
апрѣля 10. Указъ маіору Іоганну Бреклнну . . . . . . . .
—
апрѣля 11. Къ Г. И. Головкину
—
апрѣля 12. Реэолюціи на донесение маіора Іоганна Бреклина,
ирнсланномъ со справками изъ Разряда . . . . . . . . . .
—
апрѣля 16. Къ И . А. Толстому
• . . .
—
апрѣля 23. Къ князю Ѳ. Ю . Ромодановскому . . . . . . . .
—
апрѣля 23. Къ Б. П . Шереметеву
—
апрѣля 23. Статьи Б. П. Шереметеву .
—
аярѣля 23. Къ М. И. Щепотеву
.

175
176
177
178
178—179
179—180
180
181
182
182 и 744
183
183
18*
184—185
185
186
в

186—188
188—190
771—772
190
191
191
199—200
201—202
202
203—205
205—206
206
207
208
209
210—211
212
212—217
218
218
219
220—223
224

1706
* —
—
—
—
* —
—
—
* —
—
*
*
*
*

—
—
—
—
—

*

*
*
*

*

—
—
—
—
—
—.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

аггоѣля 23. Къ гра*у Ѳ. А. Головину
апрѣля послѣ 23. Къ графу Ѳ. А . Головину. . .
апрѣля 23. Къ князю А. Д. Меншикову
аігоѣля 28. Къ Г. И. Головкину
апрѣля 29. Къ Т. Н. Стрешневу
апрѣля 29. Къ царевнѣ Наталіи Алексѣевнѣ
.
апрѣля 29. Къ К. А Нарышкину
апрѣдя 29. Къ князю А. Д. Меншикову
апрѣля 29. Къ Г. И. Головкину
въ концѣ апрѣля. Реэолюціи на докладньгхъ пунктахь князя
А. И. Репнина
мая 2. Къ Г. И. Головкину
мая 4. Къ Г. И. Головкину
мая 4, Къ И. С. Мазепѣ .
мая 7. Къ Р. В. Брюсу
мая 8. Къ Польскому королю Августу II
мая 8. Огвѣтъ на предложеніе, поданное генералъ-маіоромъ
ФОнъ'Арнштедтомъ
мая 10. Къ князю А. Д. Меншикову
мая 12. Къ К. А. Нарышкину
мая 13. Къ граФу И. Ѳ. Боцису
мая 14. Къ князю А. Д. Меншикову
мая 14. Къ Ѳ. М. Апраксину
мая 14. Къ А. Р. Стейльсу
мая 14. Къ И. Любсу
мая 14. Къ Д. А. Соловьеву
мая 14. Къ Г. И. Головкину
мая 17. Къ полковнику Порошину
мал 17. Реэолюціи на докладѣ В. Д. Корчмина. . . . . . . .
мая 17. Къ В. Д. Корчмину. . .
мая 22. Къ И. Ю . Татищеву
мая 22. Къ К. А. Нарышкину
мая 24. Къ князю А. Д. Меншикову
мая 24. Къ барону Г. Огильви
мая 25. Къ Р. В. Брюсу
іюня 1. Къ К. А. Нарышкину
іюня 1. Грамота къ Французскому королю Людовику X I V . .
іюня 1. Къ И. Матвѣеву
.
іюня до 3. Реэолюціи на письмѣ Т. Н. Стрешнева
іюня 3. Къ Т. Н. Стрешневу
іюня 3. Реэолюціи на донесеніи Олонецкаго коменданта И. Я.
Яковлева

225
835—836
226
228—229
229
230
230
231
232
232—236
237
237
238
864—865
238—241
242—248
249—250
250
251
251
252
253
253
254
254
255
255—258
258
259
259
260
260
261
261
261—262
263
263—264
264
265—266

1706
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
* _
—
* —
—
—
* —
* —
—
* —
—
—
—
—
—
—
—
*

—
—

іюня 3. Указъ К. И. Крюйсу
іюня з/«з. Статьи А. А. Матвѣеву
іюня 3. Приписка въ письмѣ графа Ѳ. А . Головина къ А. Д .
Иванову
іюня 4. Реэолюціи на вьшискѣ изъ донесенШ К. И. Крюйса . .
іюня 5. Къ Ѳ. М. Апраксин}^
іюня 8. Къ А. И. Иванову
іюня 8. Къ И. Я . Яковлеву
іюня 13. Къ Р, В . Брюсу
іюня 13. Къ П. П . ШаФирову
іюня 14. Къ князю А. Д. Меншикову
іюня 14. Къ К. И . Крюйсу . . .
іюня 18. Къ князю А. Д. Меншикову
іюня 18. Къ Б. П. Шереметеву
іюня 18. Къ Т. Н. Стрешневу
іюня 19. Къ митрополит;' СтеФану Яворскому
іюня 19. Къ графу Ѳ. А. Головину
іюня 19. Къ князю Ѳ. Ю . Ромодановскому
іюня 19. Къ К. А. Нарышкину
іюня 22. Къ П. С. Салтыкову
іюня 24. Къ графу Ѳ. А. Головину .
въ КОШГБ іюня или первыхъ чнслагь іюля. Къ В. Д. Корч
мину
іюля 1. Къ Б. П . Шереметеву
Іюля 1. Къ князю М. Г . Ромодановскому
іюля 5. Къ князю А. И. Репнину
іюля 5. Къ И . С. Маэепѣ
іюля 5. Къ М. Б. ФОНЪ Кнрхену.
іюля 5. Къ P. X . Боуру
іюля 8. Къ графу Ѳ. А. Головину
іюля 8. Къ Т. И . Стрешневу
іюля 9. Грамота къ Прусскому королю Фридриху I . . . . .
іюля 11. Къ Польскому королю Августу П .
11. Наказные пункты князю В. Л. Долгорукому
іюля 11. Къ Б. П . Шереметеву . . . .
іюля 13. Пункты Н.-К. ФОНЪ Вердену
іюля 13. Къ граФу Ѳ. Д. Головину
іюля 13. Наказные пункты князю В . Л. Долгорукому (дубли
кать пунктовъ, посланныхъ 11 іюля) . . . .
іюля 13. Къ Польскому королю Августу U (дубликать письма
отъ 11 іюля)
іюля 16. Къ графу Ѳ. А . Головину

266—267
399—902
268
269—276
277
278
278
279
279
280
280
281
281
282
282
283
283—284
285
285
286
940
287
287
288
289
289
290
290
291
291—292
292
293—294
295
296
297
298
956
298

1706
—
* —
* —

іюля 16. Къ К. А. Нарышкину

299

іюля 16. Къ князю А. Д. Меншикову

300

іюля 16. Къ А. Р. Стейльсу

301

іюля 16. Къ И. Любсу

301

—

іюля 17. Къ князю А. Д. Меншикову

302

—
* —

іюля 20. Указъ объ устройствѣ медицинской частя въ войскахъ
322—323 и 990
іюля 21. Къ Р. В, Брюсу. .
302—303

* —

іюля 21. Къ Ѳ. М. Скляеву

* —
—
—
—

іюля 21. Къ князю Ю. Ѳ. Шаховскому
іюля 21. Къ князю в . Ю . Ромодановскому .
іюля 21. Къ князю А. Д. Меншикову
іюля 21. Помѣта на табели, сколько нужно добавить урядниковъ и солдатъ въ пѣхотныхъ полкахъ, находившихся въ
Кіевѣ
іюля 22. Къ князю А. Д. Меншикову
іюля 25 (августа до 21). Указъ Фельдмаршалу барону
Г. Огильви
іюля 25. Указъ князю А. И . Репнину
іюля 27. Къ князю Ѳ. Ю . Ромодановскому
іюля 27. Къ князю А, Д. Меншикову
въ іюлѣ. Наказныя статья И. П. Измайлову
іюля 28. Къ царевнѣ Наталіи Алексѣевнѣ
іюля 28. Къ князю А. Д. Меншикову
въ ковпѣ іюля. Объявленіе, отъ имени князя А. Д. Меншикова,
Шведскому капитану Кулбаху • . .
іюля 28. Къ П . П . ШаФнрову
іюля 29. Къ Б. П . Шереметеву
іюля 29. Къ князю М. М. Голицыну
.
іюля 31. Къ И. Я. Яковлеву
іюля 31. Къ Р. В. Брюсу
августа 1. Къ И. С. Мазепѣ
августа 2. Къ Ѳ. М. Апраксину
августа 2. Къ В. Д. Корчмину
августа 2. Къ А. Р. Стейльсу
августа 2. Къ У . А . Сенявину
августа 2. Къ Б. П . Шереметеву
августа 3. Къ князю А, Д. Меншикову
августа 3. Къ князю А. Д. Меншикову
августа 4. Къ И. С. Мазепѣ
августа 4. Къ Польскому королю Августу II

—
—
—
—
—
—
* —
—
—

*
*
*
*

*
*
*

—
—
—
—
—
—
-г—
—
_
—
—
_
—

30*
30+
305—306
306—307

308—310
311
312
312
313
314
315—316
317
317—318
313—319
320
320
988
321
321
323—324
324
325
326
326
327
327
328
328
329

хѵп
1766
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

августа 4. Инструкция князю В. Л. Долгорукому для донесенія
Польскому королю Августу П
330
августа 7. Къ князю Ѳ. Ю . Ромодановскому
331
августа 8. Къ И . А. Толстому
332
августа 8. Къ В. Д. Корчмину
332
августа 9. Указъ о рекрутахъ ,
333
августа 9. Къ Ѳ. М. Апраксину
334
августа 11. Къ А. Р. Стейльсу
335
августа 11. Къ П . П . Ша+ирову
330
августа 11. Отвѣть на предложеніе Польскаго короля Авгу
ста U , присланное съ Саксонскимъ генералъ-маіоромъ Гольцемъ
337—338
августа И . Къ Б. П . Шереметеву
338
августа 12. Къ Польскому королю Августу I I . . . . . . . .
339
августа 15. Къ В, Д. Корчмину
•. .
340
августа 16. Къ И . И . Бутурлину
341
августа 17. Роспись жалованья пѣхотнымъ и драгунскимъ
полкамь
341—346
августа 18. Къ Датскому королю Фридриху I V
346
августа 18. Къ Датскому адмиралу гра*у Гюльденлёве . . . .
347
августа 18. Указъ полковнику Ланге. . . . . . . . . . . .
348
августа 18. Вѣрющая грамота полковнику Ланге
349
августа 18. Письмо Г . И . Головкина къ послу въ Даши А. П .
Измайлову, съ поправками государя
350—351
августа 19. Революція на статьи, поданный гетманомъ И. С .
Мазепою
352—353
августа 19. Наказъ барону Г . Гюйссену
354—355
августа 20. Указъ Т. Н, Стрешневу
356
августа 20. Указъ о старшинствѣ ОФицеровъ и солдатъ Преображенскаго в Семеновскаго полковъ
357
августа 20. Къ князю Ѳ. Ю . Ромодановскому
357
августа 21. Грамота къ Прусскому королю Фридриху 1 , . .
358—359
августа, вероятно, 21. Къ Прусскому королю Фридриху I . .
359
августа 21. Указъ, запрещающей употреблять солдатъ во время
похода на службу внѣ строя.
360
августа 21. Къ П . П. ШаФирову
361
августа 21. Къ Ѳ. М. Апраксину
362
въ августв до 21. Указъ Ѳ. Н . Глѣбову
365
августа 22—25. Къ Г. И . Головкину
1035—1036
августа 24. Къ князю Ѳ. Ю . Ромодановскому . . . . . . . .
363
августа 29. Къ в . М. Аіграксину
364
августа 29. К ъ Ѳ . Н. Глѣбову..
365
2

TYIU
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августа 29. Къ И. А. Мусину-Пушкину
Ш9
сентября 6. Къ К. А. Нарышкину
365
сентября 9. Къ А. Р. Стейльсу .
366
сентября 11. Къ Н.-К. ФОНЪ Вердену
366—367
сентября 11. Къ Ѳ. М.Апраксину. .
367
сентября 11. Къ князю А. Д. Меншикову
363—369
сентября 11. Къ Г. И, Головкину . . . . . . . . . . . . .
369
сентября 12. Къ Я . В. Брюсу
370
сентября 12. Къ И. Я . Яковлеву
370—371
сентября 13. Къ Ѳ . Н . Глѣбову .
.
371
сентября 13. Къ князю П. И. Хованскому
372
сентября 13. Къ Г. А. Мансурову.
372
сентября 15. Къ князю в . Ю . Ромодановскому
373
сентября 15. Къ Ѳ. М. Апраксину
37*
сентября 15. Къ А. Р. Стейльсу
375
сентября 15. Къ Я. Н. Римскому-Корсакову
375
сентября 19. Къ Ѳ. Н. Глѣбову . .
376
сентября 22. Къ князю А. Д. Меншикову
377
сентября 22. Къ Г. И. Головкину
378—379
сентября 22. Къ П. П. Ша*ирову
380
сентября 22. Къ К. И. Крюйсу
381
сентября 23. Къ К. А. Нарышкину
381
сентября 23. Къ А. И. Иванову. .
382н1081
сентября 24. Къ Г. И . Головкину
382
сентября 24. Къ П. П . ШаФирову
383
сентября 25 или 26. Къ К. И. Крюйсу
1099
сентября 28. Къ К. И. Крюйсу
384
сентября 30. Къ Ѳ. М. Апраксину . . . . . . . . . . . . .
384
октября 2. Къ князю А. Д. Меншикову
385
октября 2. Къ П. П. ШаФирову
386
октября 2. Къ Г. И. Головкину
387
октября 2. Къ И. Любсу
388
октября 3. Къ К. И . Крюйсу
389
октября 3. Указъ, какъ поступать войску въ походѣ подъ
Выборгъ
390—392
октября 4. Къ князю А. Д. Меншикову
.
393
октября 4. Къ П. П. ШаФирову
393—394
октября 6. Къ А. П. Измайлову
395
октября 7. Къ У . А. Сенявину
394
октября 12. Къ К. А . Нарышкину
395
октября 12. Къ К. И. Крюйсу
396
октября 12. Къ Н.М.Зотову
396

•170« октября 12. Къ И. С. Топааьскому . . .
397
—
октября 13. Къ К. А. Нарышкину
397
* — октября 13. Къ А. П. Измайлову
398
* — октября 13. Къ В. Н. Зотову . . ,
398
—
октября 14. Къ Н. М. Зотову
399
октября 17. Къ H.Bf. Зотов}'
. . . .
400
—
октября 19. Къ Польскому королю Августу И . . . . . . . .
400
—
октября 19. Къ князю А. Д. Меншикову
401—405
* — октября 19 или 20. Къ Б. П. Шереметеву .
1236* —
октября 19 или 20. Къ князю М. М. Голицыну
1230
—
октября 20. Къ князю А. И. Репнину . . . . . . . . . . .
405
—
октября 20. Къ П. П. ШаФирову
406
* — октября 20. Къ Г. И. Головкину
407
* — октября 20. Къ И. А. Мусину-Пушкину
407
* — октября 20. Къ М. Б. ФОНЪ Кирхену
408
* — октября 23. Къ К. И. Крюйсу
408
—
октября 23. Статья Р. В. Брюсу
409
* — октября 24. Къ Р . В. Брюсу
410
—
октября 30. Къ князю А. Д. Меншикову
410
—
октября 30. Замѣчанія на проектъ наказа А. А. Матвѣеву и
поправки въ этомъ проектѣ
411—424
—
октября 30. Къ П. П. ШаФирову
424—425
—
октября 30. Къ А. А. Матвѣеву
425
—
ноября 4. Къ князю А. Д. Меншикову
426—427
—
ноября 4, Къ К. А. Нарышкину
427
—
ноября 4. Къ П. П. ШаФирову
428—429
—
ноября 4. Къ Т. Н. Стрешневу .
429
—
ноября 4. Къ Г. И . Головкину
430
—
ноября 4. Къ А. И. Иванов}'
430
* — ноября 8. Къ И. И. Чамберсу.
431
* — ноября 8. Къ Н.-К. ФОНЪ Вердену
431
* — ноября 8. Къ М. Б . ФОНЪ Кирхену
432
—
ноября 11. Революція на докладѣ о дачѣ пріѣзжимъ
архямандритамъ Аѳонскихъ я другихъ монастырей денежной
руги по жаловавнымъ грамотамъ
433
—
ноября 14. Къ князю Ѳ. Ю . Ромодановскому
434
—
ноября 14. Къ П. П . ШаФирову
434—435
—
ноября 14. Къ Г. И. Головкину
435—436
* — ноября 14. Къ И. А. Мусину-Пушкину
1187—1188
—
ноября 16. Указъ о пожалованіи кабачка въ Копорскомъ
уѣздѣ толмачу Семену Иванову (сомнит.) . . . . . . . . .
1188
—
ноября 14—17. Къ князю А. Д. Меншикову
436—438
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ноября 17. Къ Г. И . Головкину
ноября 17. Къ А. А. Курбатову
ноября 17. Къ барону Л. ФОНЪ Галларту
ноября 17. Къ И. И. Чамберсу
ноября 17. Къ Б. П . Шереметеву
ноября 19. Къ П. П . ШаФирову
ноября 19. Къ царевнѣ Наталіи Алексѣевнѣ
ноября 19. Къ А. И. Иванову
ноября 19. Къ Т. Н . Стрешневу
ноября 19. Къ Т. Н. Стрешневу
ноября 19. Къ Т. Н, Стрешневу
.
ноября 19 (?). Къ И. А. Мусину-Пушкину
ноября 19. Къ князю Ѳ. Ю . Ромодановскому . . . . . . . .
ноября 20. Къ князю в . Ю . Ромодановскому
.
ноября 20. ВЪрющая грамота А. А. М а т в ѣ е в у . . . . . . . .
ноября 20. Полномочная грамота А. А. Матвѣеву
ноября 20. Полномочная грамота А. А. Матвѣеву . . . . . .
ноября 21. Грамота къ Прусскому королю Фридриху I . . . .
ноября 22. Къ К. А. Нарышкину
ноября 22. Къ Н . А. Кудрявцову
ноября 22. Къ В. С. Ершову
ноября 22. Революціи на докладѣ 6. М. Апраксина
ноября 23. Къ И. И. Чамберсу .
\
ноября 26. Къ П . П . ШаФирову . . . . . . . . . . . . . .
ноября 27. Указъ 6 . М. Апраксину
ноября 27. Къ К. А. Нарышкину
.
ноября 27. Революціи на докладѣ И. А. Толстаго . . . . . .
ноября 27. Къ И . А. Толстому
ноября 27. Къ князю А. Д. Меншикову
вторая половина ноября—первая половина декабря. Резолюцін
на докладѣ П. П. ШаФирова
декабря 5. Къ Т. Н . Стрешневу
декабря 5. Къ А. Чоглокову
декабря 5. Революціи на докладѣ К. И. Крюйса . . . . . . .
декабря 6. Къ князю в . Ю . Ромодановскому
декабря 8. Къ А. Р. Стейльсу
.
декабря 8. Къ И. Любсу . . . . . . .
декабря 9. Къ П . С. Салтыкову
декабря 10. Къ Б, П . Шереметеву
. .
декабря 10. Къ Г . И. Головкину
декабря 10. Къ князю А. Д. Меншикову .
декабря 12. Къ А. И. Ушакову

Crop.
439
439
440
441
441—442
442
443
443
444
444—445
445
446
446
447
443
448—449
449—450
450—451
451 и 1218
452
452
453—457
457—458
458
459
459
460—463
464—466
466
467—468
469
470
470—475
475—476
476
477
478
478
479
479—480
480
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декабря 12. Къ И. Ю . Татищеву
декабря 14. Ияструкція Р. В. Брюсу
декабря 14. Къ Т. Н . Стрешневу .
декабря 14. Къ А. И . Иванову
вторая половина декабря (19—30). Къ Литовскому вольному
гетману Г . Огинскому
декабря 19. Къ А. И. Иванову
.
декабря 19. Къ Н. А. Кудрявцеву
декабря 19. Къ H . A . Кудрявцеву
декабря 19. Къ Т. Н. Стрешневу
декабря 19. Къ А. А. Курбатову
въ концѣ года. Революція на докладѣ о взятыхъ граФОмъ Ѳ. А.
Голооиньшъ деньгахъ изъ Посольской канцелярін
въ концѣ года, до 28 декабря. Замѣтка

+81
481—Ш
483
484
484—485
485
486
486
487
487
483
488

ХРОНОЛОГИЧЕСКИ УКАЗАТЕЛЬ
ПИСЕМЪ РАЗНЫХЪ ЛИЦЪ
БЪ

ИМПЕРАТОРУ ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ,
НАПЕЧАТАННЫХЪ В Ъ ІѴ-омъ ТОМѢ.
1 701
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—
—
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Стр.
марта 31. Ѳ. А. Головина
1241—1243
апрѣля 10. Ѳ. А. Головина
. . 1245—1247
мая 7. Ѳ. А. Головина
1248-1251
мая 10. Ѳ. А. Головина
1251—1252
декабря 23. Князя А. Д. Меншякова
520—527
декабря 28 Князя А. Д. Меншякова . .
528—529
января 5. Князя А. Д. Меншякова
541
января 6. Князя А. Д. Меншякова
541—542
января 9. Князя А. Д. Меншякова
543
въ январѣ. Б. П. Шереметева
* 523—524
января 11. Р. В. Брюса
524—525
января 11. Князя А. Д. Меншякова
538—539
января 11 (22 в. ст.). Барона Г . Огильви . . . . . . . . . .
539—541
января 12. Князя А. Д. Меншякова
548—549
января 17. II. С. Салтыкова
1255
января 19. Графа Ѳ. А. Головина
544—545
января 22. Б. П . Шереметева
530
января 23 (Февраля 3 н. ст.). Барона Г. Огильви . . . . . .
595—600
января 24. ГраФа Ѳ. А. Головина
. 556—557
января 25 (Февраля 6 н. ст.). Барона Г. Огильви
569—571
января 26 (Февраля 7 н. ст.). Князя М. Вишневецкаго . . . .
586—587
января 26. Графа Ѳ. А. Головина
. 550—551
января 26. Графа Ѳ. А. Головина
557
января 26. Графа Ѳ. А. Головина
577
января 27. А. В. Кикина
554—555

ххш
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Стр.
въ Февралѣ. Князя Ѳ. Ю . Ромодановскаго
641—642
Февраля 3. Князя А. Д. Меншякова
. . . .
573
Февраля 3. М. И. Щепотева
1255—1256
февраля 4. Б. IL Шереметева
644
Февраля 5, P. X . Боура
654
Февраля 5. М. Б. ФОНЪ Кярхена
585
Февраля 5. Князя Ѳ. Ю . Ромодановскаго
642
Февраля до 6. А. В. Кихнна
553—554
Февраля 6. Графа 8. А. Головина
612
Февраля 6 {17 н. ст.). Барона Г. Огильви
565—569
Февраля 6. Т. Н. Стрешнева
611—612
Февраля 7. А. В. Кикина .
559—560
Февраля 7. К.-Э. Ренне ,
573—574
Февраля, вѣроятно, 9. Графа Ѳ. А. Головина
617—618
Февраля 10. ГраФа Ѳ. А. Головина
602—603
въ Февралѣ, послѣ 10. ГраФа Ѳ. А. Головина
558 и 603—605
Февраля 11. К. И. Крюйса
580—582
Февраля 11. И . С. Мазепы
574—576
Февраля 12. P. X . Боура
561—562
Февраля 12. А. В. Кикина
560—561
Февраля 13. Барона Г. Роэена и P. X . Боура
562—563
въ срединѣ Февраля, послѣ 13. Графа Ѳ. А. Головина . . . .
578—580
Февраля 14. М. Б. ФОНЪ Кярхена
625
Февраля 15. С. В. Августова
561
Февраля 15. А . В. Кикина
607—608
Февраля 15 (26 н, ст.). Барона Г. Огильви
. 674—676
Февраля 17. Трала Ѳ. А. Головина
618—620
Февраля 18. А В. Кикина
608
Февраля 18. А В. Кикина (другое письмо)
608
Февраля 18. Т. Н. Стрешнева
1256—1257
Февраля 19. ГраФа Ѳ. А. Головина я Ѳ. М. Апраксина . . . .
620—623
Февраля 19. Графа В . А. Головина
623—624
Февраля, вѣроятно, 19 (въ переводъ ошибка: 9). Барона
Г. Огильви
591—595
Февраля 20. Графа Ѳ. А. Головина
655—656
Февраля 22. Ѳ. М. Апраксина
.
689
Февраля 22. P. X . Боура
685—686
Февраля 23 (марта 6 н. ст.). Барона Г. Огильви . . . . . . .
711—713
Февраля послѣ 25. Князя Ѳ. Ю. Ромодановскаго. . . . . . .
642—643
Февраля 28. в . М. Апраксина
689
Февраля 28 (марта И н. ст.). Князя М. Вишневеокаго . . . .
683—684
въ концѣ Февраля. А. В. Кикина
650—651

ххтѵ
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марта 1. ГраФа Ѳ. А. Головина и Ѳ. М. Апраксина
657
марта 1. ГраФа Ѳ. А. Головина
6*7—6*9
марта 2. Т. Н. Стрешнева
. . 651—652
марта 4. Б, П . Шереметева
757—758
марта 5. Т. Н. Стрешнева
.
652—653
марта 7 (18 н. ст.). Прусскаго посланника Г. ФОНЪ Кейэерлинга. .
.
777—781
марта 8. А. В. Кикина
. . 667—669
марта 8 (19 н. ст.). Барона Г. Огильви
627—630
марта 9. ГраФа Ѳ. А. Головина
.
663—665
марта 9. ГраФа Ѳ. А. Головина
673
марта 9. Т. Н . Стрешнева
73+
марта 10. Князя Ѳ. Ю . Ромодановскаго
6*3
марта 10. Б. II. Шереметева . . . . . . . . . . . . . . . .
758—759
марта 11. P. X . Боура
686—687
марта 11. А . В. Кикина
669
марта 12. ГраФа Ѳ. А. Головина..
704—705
марта 12. А. В. Кикина
669—670
марта 14. Князя Ѳ. Ю . Ромодановскаго
1257—1258
марта 14. Б. П. Шереметева
821—822
марта въ срединѣ. В. М. и Д. М. Арсеньевыхъ и А. Д. Меншиковой
731
марта 15 (26 н. ст.). Барона Г. Огильви
678—682
марта 17. Г. И. Головкина
747
марта 18. А. А. Курбатова
696
марта 19. Графа Ѳ. А. Головина
740—741
марта 20. Г. И. Головкина.
747—748
марта 21. К. И. Крюйса
671
марта 22. Князя А Д. Меншякова
753
марта 22. Т. Н. Стрешнева
706—707
марта 24. Графа Ѳ. А. Головина
767—768
марта 24 (апрѣля 4 н. ст.). Барона Г. Огильви
714
марта 29 (апрѣля 9 н, ст.). Барона Г. Огильви
714—715
марта 29. Князя Ѳ. Ю . Ромодановскаго
745
марта 31. Г. И. Головкина
810
конецъ марта—начало апрѣля. М. И. Щепотева (отрывокъ)
1258-1259
въ апрѣлѣ. Князя Ѳ. Ю . Ромодановскаго
643
апрѣія 1. Г. И. Головкина
748
апрѣля 2. Г. И. Головкина
. 748—749
апрѣля 2. И. Любса
* 746—747
аярвля 3. ГраФа Ѳ. А. Головина
659—660
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апрѣля 4. ГраФа Ѳ. А. Головина
754
апрѣля 4. А. И. Иванова
755—756
апрѣля 5. Г. И. Головкина
775
апрѣля 5. Г. И. Головкина
811
апрѣля 5. Князя А. Д. Меншикова
852
апрѣля 6. А . В. Кикина
728—729
апрѣля 7. Графа Ѳ. А. Головина
770—771
алрѣля 9. ГраФа Ѳ. А. Головина
829—830
апрѣля 10. в . М. Апраксина
876—877
апрѣля 10. ГраФа Ѳ. А. Головина
828
апрѣля 10. А. А . Курбатова
697—699
апрѣля 12. ГраФа Ѳ. А. Головина
830—832
апрѣля 13 (24 н. ст.). Барона Г. Огильви
715—718
апрѣля 14. К. А. Нарышкина
800—801
апрЬля 14. Князя 8. Ю . Ромодановскаго
745—746
апрѣля 15 (собственно: 14). Князя А. Д. Меншикова . . . 743—744 и 870
апрѣля 15. Г. И. Головкина
840—842
апрѣля 17. Графа 8. А. Головина
788—792
апрѣля 17. Графа Ѳ. А. Головина
804
алрвля 17. Г. И. Головкина
797—799
апрѣля 17. В. Д. Корчмина
709—710
апрѣля 17. Князя А. Д. Меншикова
869—870
апрѣля 18. Г. И. Головкина
840
апрѣля 18. К. А. Нарышкина
797
апрѣля 19. А. А. Курбатова
792—794
апрѣля 19 (30 н. ст.). Барона Г. Огильви
718—719
апрѣля 21. Г. И . Головкина
842—843
апрѣля 22. Г. И. Головкина
811—812
апрѣля 23.1>аФа 8. А. Головина
835
апрѣля 25. Г. И. Головкина
856—857
алрвля 25. А. В. Кикина
729
ашгвля 26. Князя А. Д. Меншикова
752—753
ашувля 27. Г . И. Головкина
858—859
аігоѣля 29. 8. М. Апраксина
877—878
апрѣля 29. Г. И. Головкина'
> 879—880
м а я І . К . А. Нарышкина
801—802
мая 3. Князя 8. Ю . Ромодановскаго
821
мая 5. Г. Г. Скорнякова-Ннсарева
864
мая 5. Б. П. Шереметева
773—775
мая 6. К. А. Нарышкина
871
мая 7. Г . И. Головкина
844—846
мая 7. Г. И. Головкина
846—847
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мая 7, Князя А. Д. Меншякова
.
88*—885
мая 7. М. И. Щѳпотева
. .
771—773
мая 8. Р. В. Брюса
864—865
мая 9. Г, И. Головкина
854—855
мая 10. Т. Н. Стрешнева . . . .
848—840
мая 12. Князя А. Д. Меншикова
836—838
мая 13. А . В. Кикина
847—848
мая 16. К. А . Нарышкина
802—803
мая 17. А . А Курбатова
881—882
мая 18. Р. В. Брюса
872—873
мая 18. Г. И . Головкина
859—860
мая 18. Князя А. Д. Меншикова
853—854
мая 18 (29 н. ст.). Барона Г. Огильви
888—889
мая 20. Р. В. Брюса
.
873
мая 20. А . А. Курбатова
850
мая 21. К. А. Нарышкина
871—872
мая 22. И. С. Мазепы .
860—863
мая 24. Р. В. Брюса
873—874
мая 24. В. Д. Корчмина
881
мая 28. Р. В. Брюса
898
мая 29. К. А . Нарышкина
884
мал 30. К. А. Нарышкина
883
іюня 1. Р. В. Брюса
898
іюня 2. Князя А. Д. Меншикова
875—876
іюня 3 (14 н. ст.). Барона Г. Огильви .
889—890
іюня 4. Князя А. Д. Меншикова
931
іюня 6. Князя А. Д. Меншикова
886
іюня 6 (17 я. ст.). Барона Г . Огильви
890—891
іюня 8 (19 н. ст.). Барона Г. Огильви . . . . . . . . . . .
887
іюня 9. И. Ю . Татищева
882—883
іюня 9 (20 н. ст.). Барона Г. Огильви
.
891
іюня 10. Д. А. и А. А. Соловьевыуъ . . . . . . . . . . . .
878—879
іюня 11. А. А. Курбатова
794—796
іюня 11 (22 н. ст.). Барона Г. Огильви
891—893
іюня 11 (22 н. ст.). Барона Г. Огильви
893—894
іюня 12. ГраФа Ѳ. А . Головина
928—929
іюня 12. Т. Н. Стрешнева
849—850
іюня 17. М. И. Щепотева
826-827
іюня 18. П . П. ШаФирова
930
іюня 20. И. А. Толстаго
1001—1002
іюня 22 (іюля 3 н. ст.). Барона Г. Огильви
894—896
іюня 23. П . С . Салтыкова
939
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іюня 25. Т. Н. Стрешнева
іюня 26 (іюля 7 н. ст.). Барона Г. Огильви
іюня 27. К, А. Нарышкина
іюня 30. Т. Н. Стрешнева
іюнь—іюль. Н. А. Кудрявцева, А. Сергѣева и С. Вараксина . .
іюля 6. Князя А. И. Репнина
іюля 7. Гра*а Ѳ. А. Головина
. .
іюля 7. В. Д. Корчмина
іюля 8. P. X . Боура
іюля 9. Ѳ. 11. Апраксина
іюля 15. в . М. Апраксина
іюля 17. Князя А. Д. Меншикова
іюля 19. Князя А. Д. Меншикова
іюля 19. Князя А. Д. Меншикова
въ іюлѣ, до 20. Князя А. Д. Меншикова (памятная записка)..
іюля 20. Князя А. Д. Меншикова
. .
іюля 24. Князя А. Д. Меншикова
іюля 25. Князя А. Д. Меншикова
іюля 26. Гра*а Ѳ. А. Головина
іюля 26—27. Князя А, Д. Меншикова
іюля 28. К. А. Нарышкина
іюля 30. Князя А. Д. Меншякова
августа въ яачалѣ. Князя Ѳ, Ю. Ромодановскаго
августа 5. Ѳ. М. Апраксина
августа 5. П. П. ШаФярова . . . . . . . . . . . . . . . .
августа 9. Н.-К. ФОНЪ Вердена
августа 10 (21 н. ст.). Барона Г. Огильви
августа 11. Князя Ѳ. Ю . Ромодановскаго
августа 16. Р. В. Брюса
августа 16. Князя Ю . Ѳ. Шаховскаго
августа 19. И. Любса
августа 22. Р. В. Брюса
августа 22. Ѳ. Н. Глѣбова
августа 23. Н.-К. ФОНЪ Вердена
августа 23. П. П. ШаФнрова
августа 24. Князя Ѳ. Ю. Ромодановскаго
августа 25. Ѳ. М. Апраксина
августа 25. Князя А. Д. Меншикова
августа 26. Г. И. Головкина
августа 27. Князя в . Ю . Ромодановскаго
августа послѣ 27. Князя Ѳ. Ю . Ромодановскаго . . . . . . .
августа 30. М. Б. ФОНЪ Кирхена

93*
896—897
938—939
925
9+2—943
941
936—937
940
942
1004—1005
991
970
959—961
970—971
973
971—972
973—975
979—980
954—955
985—986
957—958
981—983
968—969
991—993
986—988
951—952
975—976
977—978
964—965
966
962—963
989
1037
952—953
1005—1007
978—979
993—995
1015
1035—1036
999—1000
1000—1001
1141
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сентября въ началъ* {послѣ 2). Князя Ѳ. Ю . Ромодановскаго.
сентября 2. П. П . Ша*ирова
- .
сентября 5. Г. И. Головкина . . . . . . . . . . . . . .
сентября 5. Г . И. Головкина
сентября 5. Б. П. Шереметева
сентября 7. Ѳ. Н. Глѣбова
сентября 7. Князя А. Д. Меншикова
сентября 3. Г. И. Головкина
сентября 9. И. А. Мусина-Пушкина
сентября 10. Т, Н. Стрешнева
сентября 10. П. П . Шаадрова
сентября 11. Ѳ. Н. Глѣбова
сентября 11. Г. И. Головкина
сентября 12. Князя А. Д. Меншикова
.
сентября 13. А. А. Матвѣева
"
сентября 13. К. А. Нарышкина
сентября 14. И . А. Толстаго
сентября 15. Ѳ. Н . Глѣбова
сентября 16. П. П. ШаФирова
сентября 17. Ѳ. Н. Глѣбова
сентября 17. Т. Н . Стрешнева
сентября 18. Г. И. Головкина
сентября 18. Г. Г. Скорнякова-Писарева
сентября 19, М. Б. ФОНЪ Кярхена
сентября 21. Князя А. Д. Меншикова
сентября 22. Н.-К. ФОНЪ Вердена
сентября 22. Г. И. Головкина
сентября 23. К. И. Крюйса
сентября 23. И. С. Мазепы
сентября 23. П. П. ШаФирова
сентября 24. Ѳ. М. Апраксина
сентября 26. Князя А. Д. Меншикова
.
сентября 27. К. И. Крюйса
сентября 28. А. Р. Стейльса
сентября 29. К. А. Нарышкина
сентября 29. Н. Я. Яковлева
сентября 30. Г. И. Головкина
сентября 30. Н. П. ШаФирова
октябр* 1. К. И. Крюйса
октября 1. К. А. Нарышкина . .
октября 3. Г. И. Головкина
октября 4. А. А. Курбатова

. 1034—1035
. 1031—1034
. 1057—1059
1059—1061
. 1014—1015
1037—1033
1053—1055
1061—1063
1039—1040
935
1068—1070
1038
1063
.1100—1101
923—924
. 1040—1041
1002—1003
1038—1039
1082—1086
1039
1055
1106—1107
1055—1056
1141—1142
1130—1131
1042—1043
1138—1139
1078
1922
1113—1115
1100
.1131—1132
1099
1041—1042
1078—1079
1047—1048
1045—1046
1115—1116
1098-1099
1079
1094—1095
1203—1204
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октября 4. А. А. Матвѣева (выдержка)
октября 4. К. А. Нарьгашша . .
октября 7. К. А Нарышкина
октября 7. П. П . ШаФирова .
октября 7—11. Князя А. Д. Меншикова
октября 8. Н, М. Зотова
октября 12. Г . И. Головкина
октября 13. Н . М. Зотова
октября 14. Князя Ѳ. Ю . Ромодановскаго
октября 14. П . П. ШаФирова
октября 15. К. И . Крюйса
октября 15. Н. М. Зотова
октября 16. К. И. Крюйса
октября 18. Г. И. Головкина
октября 21. К. И . Крюйса
октября 21. А А. Курбатова
октября 21. Князя А. Д. Меншикова
октября 21. К. А. Нарьгапшна
октября 21. П. П. ШаФирова
октября 22. Н. М. Зотова
октября 22. Г. А. Мансурова
октября 22. Князя П. И. Хованскаго
октября 23. Г. И. Головкина
октября 27. Р. В. Брюса .
октября 28. Г. а Головкина
октября 28. М. Б. ФОНЪ Кярхена
октября 28. Б. П. Шереметева
октября 29. К. А. Нарышкина
октября 30. Князя А. Д. Меншякова
ноября 1. И . Любса
ноября 4. П . П. ШаФирова .
ноября 7. И. А. Мусина-Пушкина
ноября 12. П. П. ШаФирова
ноября 15. И. А. Мусина-Пушкина
ноября 18. Т. Н . Стрешнева .
ноября 18. П. П. ШаФирова
ноября 23. Я. В. Брюса
ноября 24. А. И. Иванова
ноября 24. Князя А. Д. Меншякова
ноября 23. Князя А. Д. Меншякова
ноября 28. И. А . Мусина-Пушкина
ноября 29. М. Б. ФОНЪ Кярхена . * . . , * ,

.

1677
1660
1080
.1095—1098
1193—1195
1123—112+
1066—1067
1119—1120
1051
115*—1155

• • " И - " * *
112*
1122-1123
1082
1127-1128
.1204-1207
1195—1199
1120—1121
1102—1104
1128—1129
. .10*9-1050
1049
1108—1109
1143
1201—1202
1181—1183
1209—1210
1125—1126
1044—1045
.1110-1111
1137—1138
11*0
1160—1162
1211
1167
1165—1166
1046-1047
1172
1133—1136
1162—1163
.1187—1188
1184—1185
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—
—
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—
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—
1707
—

ноября SO. Барона Л. Галіарга
ноября 30. И. И. Чамбѳрса
декабря 1. Князя А. Д. Меншикова
декабря 2. А. А. Курбатова
декабря 3. Б. EL Шереметева
декабря 6. П. П. ШаФирова
декабря 10. П . П . ШаФирова
декабря 12. А. И. Иванова
декабря 12. М. Б. ФОНЪ Кирхена
декабря 14. Т. Н . Стрешнева
декабря 2t. Князя А. Д. Меншикова
декабря 23. Т. Н. Стрешнева
декабря 28. П . П . ШаФирова
января 8. Г . А. Мансурова
января 24. Князя Ѳ. Ю . Ромодановскаго

1208—1209
1209
1144—1145
1207
1212—1213
.1186—1187
1224
1172—1173
1219—1220
1225—1226
1199—1200
1167—1168
.1234-1235
1050—1051
1215

ХРОНОЛОГИЧЕСКИ! УКАЗАТЕЛЬ

ПИСЕМЪ РІЗНЫІЪ ЛИЦЪ НЕ КЪ ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ,
А ТАКЖЕ ДРУГИХЪ ДОКУМЕНТОВЪ,
Н А П Е Ч А Т А Н Н Ы Х Ъ ВЪ ІѴ-омъ ТОМѢ.
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—

января 10. П . А. Толстаго къ граФу Ѳ. А. Головину
января 10 (21 н. ст.). Меиоріалъ Прусскаго посланника Г. ФОНЪ
Кейзерлинга
. . .
января «
». Князя А. И. Репнина къ князю А. Д. Менши
кову
,
января «
». Князя А. И. Репнина къ князю А. Д. Менши
кову
января 22 (Февраля 2 н. ст.). Барона Г . Огильви къ графу
Ѳ. А. Головину
въ январь*. ГраФа Ѳ. А. Головина къ Т. Н. Стрешневу . . . .
Февраля 9 (20 н. ст.). Меиоріалъ Прусскаго посланника
Г. ФОНЪ Кейзерлинга
Февраля 11. Записка о разговоръ, происходившемъ у Прус
скаго посланника Г . ФОНЪ Кейзерлинга съ граФОмъ Ѳ. А. Головиньшгь
Февраля 14. Вѣдомосггь о хдѣбныхъ запасать, составленная въ
Провіантскоиъ приказѣ
Февраля 18 (марта 1 н. ст.). Барона Г. Огильви къ графу Ѳ. А.
Головину
Февраля 19. Статьи Б. П. Шереметеву
Февраля 19. Статьи князю П . И . Хованскому
Февраля 20. П . С . Салтыкова къ графу Ѳ. А. Головину . . . .
Февраля 23. Князя А . И. Репнина къ А . В. Кикину
Февраля 25. Князя А . И . Репнина къ князю А . Д. Менши
кову
Февраля 26. Графа Ѳ. А Головина къ Б. П . Шереметеву . . .
марта 4. Б. IL Шереметева къ граФу Ѳ. А. Головину . . . .

Стр.
690—002
664—638
588—589
589—590
600—601
547
638

639
631—634
676—677
759—762
762—767
605
615
614
644—645
758

1706 марта 5. П . С. Салтыкова къ граФу Ѳ. А . Головину
662
—
марта 6. Отвѣтъ графа Ѳ. А . Головина на меиоріалъ Прус
скаго посланника Г. ФОНЪ Кейзерлинга
.
636—640
—
марта 19. Графа Ѳ. А. Головина къ П . А. Толстому
692—693
—
марта 19. ГраФа Ѳ. А. Головина къ Валахскому господарю
К. Бранковану
701
—
марта 19. ГраФа Ѳ. А . Головина къ Д. Корбе
702
—
марта 22. Выписка изъ отписки К. А. Нарышкина
658
—
марта 24. Графа Ѳ. А . Головина къ П. П . ШаФирову . . . . .
768—770
—
марта 28. П . П . ШаФирова къ графу Ѳ. А. Головину
782—784
—
апрѣля 1. П . П . ШаФирова къ графу Ѳ. А. Головину
784
— ^ апрѣля 1. Г. И. Головкина къ граФу Ѳ. А . Головину
(выдержка)
749—750
—
апрѣля 3. Князя В. Л . Долгорукаго къ генералу Генске . . . .
727—728
—
апрѣля 3. П . П . ШаФирова къ гра*у Ѳ. А. Головину . . . . .
784—787
—
апрѣля 8. Г. И . Головкина къ граФу Ѳ А. Головину
750
—
апрѣля 8. П. П . ШаФирова къ графу Ѳ. А . Головину
804—808
—
апрѣля 10. П . П . ШаФирова къ граФу Ѳ. А. Головину . . . .
814—817
—
апрѣля въ средивѣ. И . С . Мазепы къ Г. И . Головкину (вы*
пнска)
844
—
апрѣля 17. Графа Ѳ. А. Головина къ А . П . Измайлову . . . .
767—788
апрѣля 19. П . П . ШаФирова къ графу Ѳ. А. Головину . . . .
817—819
—
апрѣля 21. П . П . ШаФирова къ графу Ѳ. А . Головину . . . .
333
—
апрѣля 23. И. С . Мазепы къ Г. И . Головкину
857—858
—
апрѣля 23. П . П . ШаФирова къ граФу Ѳ. А . Головину . . . .
833—834
—
апрѣля 23 (мая 4 и. ст.). Предложеніе, поданное Саксонскимъ
генералъ-маіоромъ ФОНЪ Арнштедтомъ
866—868
—
апрѣля 24. Графа Ѳ. А. Головина къ барону Г.-Г. Розену . . .
808—809
—
апрѣля 27. П . А. Толстаго къ граФу Ѳ. А, Головину . . . . .
693—695
—
апрѣля 29. Т. Н . Стрешнева къ графу Ѳ. А. Головину . . . .
734—735
—
апрѣля 29. П . П . ШаФирова къ графу Ѳ. А . Головину . . . .
819—821
—
мая 3. Князя В. Л. Долгорукаго къ князю А. Д. Меншикову . . 721—727
—
мая 4. Графа в . А . Головина къ дьякамъ Посольскаго при
каза
835—836
—
мая 20. Т. Н. Стрешнева къ графу Ѳ. А. Головину
849
—
мая 29. Б. П . Шереметева къ графу Ѳ. А. Головину
823—826
—
іюня 4. ГраФа Ѳ. А. Головина къ А. А. Матвѣеву
902—904
—
іюня 20. П . С . Салтыкова къ графу в . А. Головину
932—933
—
іюля 2 (13 н. ст.). А. Фонъ-деръ-Лита къ графу Ѳ. А . Голо
вин)1090—1092
—
іюля 6 (17 н. ст.). А . ФОнъ-дерь-Лята къ графу Ѳ. А. Голо
вину
,
1092-1094

ПИСЬМА и БУМАГИ
ИМПЕРАТОРА

ПЕТРА

ВЕЛИКАГО.

1013. Къ Боржоу Петровичу Шереметеву.
(1706 января 1)

Min Her.
Писма ваши я принялъ [и персоны младенческія], на кото*
рыя въ недѣлю подлинной респонсъ пришлемъ; нынѣ же пред*
лагаемъ вамъ, дабы со всѣмъ вы готовы были въ лоходъ, и
конечно по другимъ по семъ писмамъ не медля пошли и стали
симъ зимнимъ путемъ на Еамышенкѣ въ Дмитревскомъ и на
Саратовѣ. О чемъ подтвержая пишу, что, когда второе писмо
получите, тотчасъ походъ учините.
Piter.
Изъ Москвы, въ 1 день генваря 1706.

Поздравляемъ вамъ симъ новымъ годомъ; дай, Боже, счасливо
окончат*..

1014. Къ Роману Вшжовгоу Брюсу.
(1706 января 4)

Чтобъ два полка рекрутъ, которые стоятъ блиско Пскова,
послать по прежнему указу немедленно, такожъ чтобъ и отъ
себя удЬгать нѣсколко войскъ и послать туда же, потому что
во ІІсковѣ салдатъ никово нѣтъ, и что учпнено будетъ, о томъ
сюда писать.

1015. Къ барону Георгу Густаву Розену.
(1706 января 5)

О диверзіи, чтобъ конечно надъ непріятелемъ чинить такъ,
какъ приказано и въ первомъ писмѣ; писано, чтобъ не соннымъ
быть, и о томъ немедленно сюда писать.

1016. Къ князю Александру Данкловічу Менвикову.
(1706 января 6)

Мейнъ ѳринтъ.
Писмо ваше, отъ 25 числа прошлаго мѣсяца писанное, я
принялъ вчерашняго дня, ис которого выравумѣлъ о вашемъ
добромъ состояніи, что дай, Боже, и впредь, а наиболше чтобъ
васъ въ добромъ видѣть здравьѣ и весельѣ, о чемъ нынѣ, каково
намъ, самъ можешь разсудитъ. О которыхъ дѣлѣхъ вы писали,
тѣ дѣла давно уже опредѣлены, и сего мѣсяца и послѣдше
рекруты выдуть; так(ож)ъ и протчія дѣла управляются, съ помогцію Божіею. Шведы зѣло утѣсняютъ Юрьевской и Псковской
уѣады, не набѣгами, но силою, отъ чего и Пскову не безъ

>

опасенья; сегодня я уже дважды писалъ къ Розену, дабы они
шли по указу [ежели вы туды не будете скоро] и тѣмъ бы не
точію сихъ непріятелей отъ нашихъ границъ оттянули, но и
знатный бы поискъ [въ небытіи вящее половины Іевенгоптовой силы, котороя близъ Пскова], съ помощію Вышняго, могли
учинить; о чемъ прошу, чтобъ и вы оныхъ подкрѣпили, что(бъ)
какъ скорая оной походъ учинить. Впрочемъ, ожидая васъ
ѳолзнелы (sic), пребываю.
Изъ Преображеннаго, въ 5 день генваря 1706.

Пожалуй, дай знать, ежели король будетъ, варанѣе, чтобъ
намъ управитца.

1017* Къ Польскому королю Августу П.
(1706 января 9)

Пресвѣтлѣйпгій и державнѣйшій король и курѳирстръ, любез*
нѣйшій государь брать, другъ и сосѣдъ.
Вашему величествію и любви не могу я удержати, коимъ
образомъ меня отъ 23 числа декабря по новому штилю ивъ
Дрездена нынѣ къ намъ пришедшіѳ писма не въ малое снуще~
ніе привели, а имянно, что вашего величествія тамо обрѣтающагося тайного совѣту коллегіюмъ въ 19 день декабря, въ ночи
о 12-мъ часу, полковника имянемъ Броуна къ нашему тамо
при дворѣ вашемъ обрѣтающемуся министру, тайному совѣтвику и генераду-порутчику ѳонъ Паткулю прислало и его въ
свое собраніе пріитти просило, для сообщенія ему будто
нѣкоторыхъ внатныхъ дѣлъ. й когда онъ, съ постели вставъ и
одѣвся, къ нимъ итти хотѣлъ и на улицу вышелъ, приступили
къ нему нѣкоторые люди, и помянутой полковникъ имянемъ
вашего королевского величества ему арестъ объявилъ, и тот-

часъ ва вороты вывелъ, и съ провожателствомъ въ крѣпость
Зононштейнъ отвезъ. Писма же его, сказываютъ, отъ вашего
величествія служителей потомъ запечатаны и на замокъ отве
зены суть. И равно якоже сей жестокой и противно всенарод
нымъ правамъ учинившейся отъ вашего тайного совѣту коллегія насъ зѣло удивляеть, тако не можемъ мы отнюдь вѣрить,
дабы то съ вѣдома и по повелѣнію вашего величества учинилось,
но ынимъ наипаче, что то или токмо отъ зложелателныхъ
намъ сочинено, ради разрушенія между нами съ вашимъ королевскимъ величествомъ истинные дружбы, или съ партикулярной
ненависти къ помянутому нашему министру, чтобъ его озлобить,
дабы впредь нашу общую ползу осматривати веема оставить
принужденъ былъ, хотя онъ намъ обоимъ при сей войнѣ многіе
знатные службы показалъ и еще бъ показати могъ. Но мы
уповаемъ, что помянутые зломышленные того своего злато
намѣренія не достигнуть, но наипаче, что ваше величество, по
своей къ намъ имѣющей непремѣнной дрркбѣ и по достоинству,
въ томъ нарушенное право всенародное надъ преступниками
накрѣпко мстити и помянутому нашему министру правое удоволствованіе дата благоволите, дабы міръ по тому не имѣлъ
случая о нашей дружбѣ противно разсуждати, и наши непріятели того къ своему прибытку не толмачили, и тѣмъ увеселятась не могли. Что же о томъ есть, разсуждаютъ, бутто причина
такого ваарестованія того ради произошла, что помянутой нашъ
министръ въ службѣ вашего величества обрѣтающіяся наши
вспомочныя войска въ цесарскую службу бутто перепустить
имъ объявилъ, для того что де онымъ въ Саксоніи потребного
пропиташя не даетца, якоже то и не писма цесарского посла
къ намъ возможно о томъ видѣть, которое при семь послано
есть; но мы не можемъ сего разсудить, какъ бы помянутой
нашъ министръ безъ нашего указу такой договоръ заключите
могъ, понеже мы вашему величеству о томъ уже и изустно съ
клятвою объявили, что ему и тогда, когда мы надежды не имѣли
о выходѣ вашего величѳствія въ Полшу,по его требованію токмо

такой указъ данъ былъ, что ежели самая невозможность будеть
тЬ войска въ Полшу вывесть, а въ Саксоніи естли онымъ пропитаніе вестма получить невозможно будеть, то бъ онъ з благо*
иаобрѣтенія вашего величества потрудился о томъ съ цесарскимъ министромъ въ договоры вступить, дабы оные на одинъ
воинской походъ въ Венгры перепустить, однакожъ бы того
договору не заключалъ, по напередъ статьи онаго намъ донесъ.
Но потомъ, когда ваше величество къ намъ въ Полшу пришелъ, и
тѣ войска у себя держать требовалъ, и имъ на пропитаніе въ
Саксоніи давать обкцалъ, то мы чреэъ различные указы зака
зали не токмо въ такой договоръ о перепускѣ тѣхъ войскъ
веема вступать, но и потомъ повелѣли ему то войско подъ
командою расположенія вашего генералства отдати. И того
ради чаемъ, развѣ онъ такой договоръ токмо такимъ образомъ
отправилъ, что онъ напредъ о томъ намъ донести хотѣлъ, а не
совершенно оной заключалъ; и хотя бы оной въ томъ нашъ
указъ и преступнлъ, однакожъ напредъ надлежало было тому
коллегіуму вашего величества тайного совѣта вашему королев
скому величеству о всемъ донести немедленно и токмо походъ
тѣхъ войскъ помѣшать и нашего мщенія на него ожидать, а не
толь жестоко съ министромъ, характеръ имѣющимъ, поступать,
и писемъ его, яко измѣнничихъ, касатися. Мы ожидаемъ на
сіе вашего королевского величества мнѣнія и объявленія истин
ного вскорѣ, коимъ образомъ сіе учинитися имѣло, и пребываемъ къ вамъ непременно
вашего
сосѣдъ.

величествія и

любви вѣрный

Изъ Москвы, гевааря въ 9 день 1706.

братъ, другъ и

1018. Къ Тихону Никитичу Стрешневу.
(1706 января 9)

Сумской полкъ велѣно послать въ Іамовъ.
Украинцовъ въ Казань послать.
Другому полку итти къ ѳелтьмаршалу Шереметеву.

1019. Статьи Иіхашу Ивановичу Щепотеву.
(1706 января 9)

1-я статья.
По отданіи писма ѳелтьмаршалу, объявить оному, чтобъ
оставить въ Казани Аеонасья Дмитріева, да съ нимъ конныхъ
1000 человѣкъ изъ дворянъ, и из иноземцовъ и изъ новокрещеныхъ, да мурзъ 500 человѣкъ помѣсныхъ добрыхъ, да
пѣшихъ полкъ, которой придетъ съ Москвы, да Казанской
полкъ 500 человѣкъ.
2-я.
Самому 8 досталными со всѣми итти, и конечно симъ путемъ
дойти до Саратова, и, ставъ въ Саратовѣ, роставить въ удобныхъ мѣстехъ войско до весны. Также полкъ послать [кромѣ
низовцовъ] въ Дмитровской, другой на Царицынъ.
3-я.
Самому какъ возможно со всѣмъ по веснѣ рано итти до Цари
цына, чтобъ 8а доволное время предварить воровской за
мыслъ.

4-я
Смотрѣть, чтобъ все по указу исправлено было, и буде за
какими своими прихоти не станутъ дѣлать, и станутъ, да мед
ленно, говорить; и буде не послушаютъ, сказать, что о томъ
писать будетъ ко мнѣ.
5-я,
На У ѳ у послать воеводу доброго человѣка, а полкъ, которой
въ Мензелинску, выслать въ Муромъ. Также, что будетъ
чинитца, по вся недѣли писать; буде же нужныя дѣла будутъ,
писать чаще.
ч

1020. Къ князю Александру Даниловичу Меншикову.
(1706 января 9}

Писмо ваше, оть 28 дня прошлаго мѣсяца писанное, я
вчерась принялъ, за которое благодарствую, и взаимно про
здоровье ваше такожъ употребили. Что же пишешь ваша
милость, что вы ни единого писма не получили отъ насъ съ
Москвы, на которое отвѣтствую, что сіе четвертое писмо, а
имявно декабря въ 19, 21, третье генваря въ 5 день сего году;
и хотя я чаю, что с(і)и писма вамъ вручены, однакожъ вѣло
лутче, чтобъ вы сами пріѣхали: великую имѣѳмъ нужду въ
пріѣздѣ вашемъ; чего не изволте отлагать, хотя бы въ концѣ
сего мѣсяца, ежели крайней нужды у васъ нѣть [которой и
быть не чаю]. Въ Курляндію уже трижды писалъ, чтобъ что

*} При этой статьѣ сдъмаяа замѣтка, относящаяся къ этой статьѣ и къ слѣдующей за нею: «Сего ѳелтьмаршалу не писано».

нибудь адЬлали, понежѳ непріятель зѣло утѣсняетъ границы
близъ Пскова, и почитай живутъ и отъ часу ближатца. При
семъ посылаю къ вамъ вѣдомость о незапномъ дѣлѣ, которое
учинили зѣло жестоко, противъ всѣхъ правъ, министры Саксонскія надъ Паткулемъ; для чего посылаю и х королю о
семь писмо, которое положено при семъ же; и естьли оное
вастанетъ васъ въ Гроднѣ или по ту сторону Гродни, неволь
самъ королю отдать и отповѣдь ваять; ежели по сю сторону
васъ въ поѣздѣ вастанетъ, то изволте писмо, которое х королю,
послать съ симъ же доносителемъ къ господину Репнину, чтобъ
онъ вручиль королю, а протчія вѣдомости изволте имѣть у себя.
Иныхъ новизнъ ниоткудова не имѣемъ. Засимъ предаемъ васъ
въ милость Вышняго и желателно желаемъ васъ видѣть въ
радости.
Ис Преображенского, въ 6 день генваря 1706 году.

1021. Къ Борису Петровичу Шереметеву.
(1706 января 10)

Her Feltmarczal.
Сего мѣсяца въ первый день писалъ я къ вамъ о приготовле
ны походу, чтобъ по второму укаву конечно исполнить, кото
рой указъ посылаю нынѣ къ вамъ съ сержантомъ гослодиномъ
Щепотевымъ, которому велѣно быть при васъ на нѣкоторое
время; и что онъ вамъ будетъ доносить, извольте чинить. Также
ему и при немъ четыремъ человѣкамъ солдатамъ провіантъ и
конской кормъ велите давать.
Такожъ, кой часъ пойдете и что будетъ чиниться, извольте
писать.
Piter.
Изъ Преображеннаго, въ 10 день генваря 1706.

1022, Статьи, данный Борису Петровичу Шереметеву.
(1700 января 10)

Статьи
господину ѳелтмаргаалу Шереметеву,
1.
Оставить въ Казани Аеонасья Дмитриева, да съ нимъ конныхъ
тысячу человѣкъ изъ дворянъ и изъ иноземцовъ (и) изъ ново*
крещеныхъ, да мурзъ пятъсотъ человѣкъ помѣстныхъ добрыхъ,
да пѣшихъ полкъ, которой придетъ съ Москвы, да Казанской
полкъ пятьсотъ человѣкъ.
2.
Самому 8 досталными со всѣми итить, и конечно симъ пу
темъ дойтнть до Саратова и, ставъ въ Саратовѣ, роставить въ
удобныхъ мѣстехъ войско до весны. Такожъ полкъ послать
[кромѣ низовцовъ] въ Дмитревской, другой на Царицынъ.
3.
Самому какъ возможно со всѣмъ по веснѣ рано итить до
Царицына, чтобъ за доволное время предварить воровской за
мыслъ.
Изъ Преображенскаго, въ 10 день генваря 1706.

Piter.

1023. Къ Тихону Никитичу Стрешневу.
(1706 января 10)

Въ Полшу къ лошадямъ послать ивъ набору Сергѣева, также
нивовыхъ рекрутовъ 4.000.
2-мъ полкамъ» которые у княвь Юрья Долгорукова,
на Воронежъ или къ Бѣлугороду, а оттоль оѳицеровъ и ево,
князь Юрья, съ подмосковными и з 8амосковными, которые ис
Помѣсного приказа, послать въ Азовъ; а тѣ полки, у которыхъ
они были, въ Полшу.
Въ Саксонское войско послать Сергѣева жъ набору въ дополнку 1.140 человѣкъ.
Въ Смоленскъ на залогъ и для иныхъ дѣлъ 2000 человѣкъ
ивъ нивовыхъ.
400 человѣкъ въ Реново генералство изъ нивовыхъ.

1024. Къ барону Георгу Густаву Розову.
(1706 января 10)

Уже четвертое писмо сіе къ вамъ я пишу, но ни жадной
отповѣди отъ васъ не имѣю. Того ради капитана нынѣ Глѣбовскаго посылаю съ симъ писмомъ, и дивлюся, что вы во снѣ
пребываете и о наказанномъ вамъ дѣлѣ не радѣете, чего ради
непріятель, не имѣя отъ васъ опасенія, свободно Дерптской и
Псковской уѣзды разоряетъ. й какъ бы сего лутче, когда
непріятель раздвоенъ.

1025. Бъ кшгаю Александру Дашшвкту Ненпшкову.
(1706 инвара 12)

Писмо ваше, отъ 3 сего мѣсяца писанное, я получилъ въ
10 день въ вечеру. На которое отвѣтствую, что хотя и катаръ
на правой щекѣ имѣю, однакожъ, ежели что отъ Бога не зай
детъ, поѣду завтра и надѣюсь менше недѣли стать къ вамъ;
и сіе, пожалуй, объяви королевскому величеству и протчимъ
господамъ. На статьи о Паткулѣ отвѣтъ учинилъ. Сего жъ дни
в господиномъ Шенбекомъ порохъ отпуститца тотчасъ
3.000 пудъ [понеже не энаемъ числа, сколко надобно]- Оаѳицерахъ, что взялъ Шмигелской, нарочитово стоитъ бою; мы по
сей вѣдомости о непріятелѣ всѣхъ оеицеровъ вчера отсель
выслали. О непріятелѣ я разсуждаю, что оной конечно надеженъ былъ на отдачю нашихъ въ цесарскую службу и того
для сей походъ воспріялъ; а какъ услышитъ, мню, что отмѣнитъ. Однако надѣятца не надобно. Засимъ предаемъ васъ
въ сохраненіе Вышняго и взаимно сугубо поздравляемъ новымъ
симъ годомъ, въ которомъ да дастъ Господь васъ видѣть въ
радости. Пожалуй, поклонъ отдай королевскому величеству и
прочимъ.
Ис Преображеяскова, въ 12 день генваря 1706 году.

Въ цыдулѣ пишете, что непріятель значитца въ Вилню
итти и совокупитца съ Іевенгоуптомъ: и то истинно, ежели бъ
наши войска вышли къ цесарю, а нынѣ время окажетъ. Мане*
ту Рижскую принялъ; дай, Боже, еще хуже имъ за ихъ гор
дость. Хотя и обнадежилъ насъ господинъ Шонбекъ, что
к(оролевское) в(еличество) неволилъ указъ послать, чтобъ, въ
отлученіи короля Швецкаго, и его войско изъ Саксоніи шло
на Рейншелда [у которова толко 9.000], однакожъ изволь еще
о томъ прилежно его просить, понеже лутче сего времяни
мало сыщется.

Зѣло я удивляюсь, что не имѣемъ мы вѣдомости о рекрутахъ,
которыхъ ведетъ и высылаетъ Михаила Матюшкинъ; изволь
о томъ отписать, дошли ль, и буде не дошли, за чѣмъ?
Здѣсь неописанные морозы.
Протчихъ по вашему писму обнадеживаю, которое бъ и бес
писма не проронилъ, понеже нужно.
Мы надѣемся скоро къ вамъ быть, но ради приближенія
непріятеля, также и противныхъ Полаковъ, въ прикрытьѣ живущихъ, чтобъ вы выѣхали насъ встрѣтить нѣсколко миль.
Я кончая вавтра поѣду и, Богу изволшу, ранѣе недѣли къ
вамъ буду, ежели не отмѣнятца вѣдомости, какъ мы чаемъ.
Зѣло мнѣ жаль сей отлучки отсель, понеже, по управленіи
низового дѣла, лише было принялась ва эборы денежные и
протчія нужныя дѣла; о чемъ прошу: ежели отмѣнитца, (въ)
встрѣчю дать знать, чтобъ даромъ не заволотца [ей, худо могу];
а хотя и не отмѣнитца, желаю, чтобъ хотя по вся дни вѣдомость имѣть, дабы могли вѣдать и по тому путь свой ускорять.
Что вы неволите пароль свой держать, за то зѣло, вѣло благо*
даренъ. А что хотѣлъ ваша милость, ежели случай будетъ,
показавъ писмо королю, ѣхать, а какое писмо—не знаю; и чтобъ
тѣмъ короля не сумнить, того для посылаю я цыдулку при семь,
бутто я къ тебѣ з дороги прислалъ, чтобъ ты былъ ко мнѣ на
встрѣчю. И сію цыдулку лутче, кажется, показать.

1026. Къ князю Александру Даншвнчу Меншикову.
(1706 января 12)

+
Мейнъ брудоръ каптейнъ*
По полученіи сего моего писма изволь немедленно ко мнѣ на
встрѣчю наскоро ѣхать, чтобъ я могъ безопаснѣя съ вами въ
Гродню путь имѣть. Я надѣюсь, что по полученіи сего моего
писма долго мѣшкать и сему противень не будетъ. Паки под*
твержаю имянно, кой часъ сіе писмо получишъ, тотчасъ ко
мнѣ поѣвжай. О чемъ болше писать оставляю, токмо желаю
васъ вскорѣ, что дай, Боже, въ радости видѣть.
«Петръ».

1027. Къ Роману Вілижовнчу Брюсу.
(1706 января 12)

Которые есть въ Нарвѣ плѣнники Швещгіе, отъ капитана
и выше, тѣхъ прислать къ Москвѣ, а отъ маеора и ниже розослать въ нарочитые города, въ Ярославль, въ Тверь и прочія.

1028. Къ Ивану Андреевичу Толстому.
{1706 января 12)

Иванъ Толстой!
Сынъ твой Барисъ чрезъ Саву Рагузинского просилъ, чтобъ
тебѣ выдать ивъ Азовской кавны въ зачетъ годового жалованья
тысячю рублевъ. Берн.
«Piter».
На Москвѣ, генваря въ 12 д. 1706-го.

1029. Къ князю Ѳѳдору Юрьевичу Ромодановскому.
(1706 января 13)

Sur.

Шоль доетора Быдлоу за нами послаю© не мешкаѳъ въ
Полшу.
Piter.

1030. Къ Польскому королю Августу П.
(1706 января 13)

ІюбезнѣйшіЙ государь братъ.
Вашему величествію и любви напредъ сего писали, чрезъ
нарочного куріера, коимъ обраэомъ увѣдомлены мы о незапномъ
арсстованіи генерала нашего и министра ѳонъ Паткуля, въ

Дрезднѣ пребывающаго при дворѣ вашего величествія, и со
удавленіемъ разсуждая оное, желая о томъ доволно с л ы ш а т
Нынѣ же, по присылкѣ къ намъ отъ вашего величествія камер
гера вашего, господина вонъ Шембека, доволно уравумѣли,
какіе ради вины сіе учинено есть, что веема противъ нашего
повелѣнія и общихъ интересовъ, къ нынѣшнему дѣлу служащитъ, «і разумѣется» *), что для того походъ Шведовъ на войски наши учиненъ есть. Что же приналежитъ нынѣ о немъ,
ѳонъ Паткулѣ, и тако ваше королевское величество неволить
повелѣть оного [безъ задержанія] здорово въ Гродню, или гдѣ
мы случимся съ вашимъ величествіемъ, и съ писмами всѣми,
оть него оставленными и запечатанными, намъ представит
[за сохраненіе «же писелев» *) его, яко нашего министра, благо
дарны есмы] и порядочно о всемъ оного о дѣлехъ, отъ него учиненныхъ, намъ выслушати. Въ прочемъ же на доношеніе
отдаемъ къ вамъ камергера вашего величествія, господина вонъ
Шембека и уповаемъ вскорѣ ваше величествіе видѣти, что
просимъ Всемогущаго совершите счасливо во здравіи. И пребываемъ
вашего величествія и любви непремѣнно вѣрный братъ, другъ
и сосѣдъ
«Пегоръ».
Изъ Москвы, генваря 13-го дня 1706-го году.

1) Эти слова жъ черновомъ отпускѣ писаны рукою Петра Великаго. *) Тамъ же
оясаны рукою государя.

1031. Къ князю Ѳѳдору Юрьевичу Ромодановскому.
(1706 января 14)

Sur.

Вчерас* писалъ я, что<75 доятора Быдлоу вьшат© в Полшу
8а нами. I ежели онъ не выслала, не ізъоль высылать.
Piter.

1032. Къ князю Александру Даниловичу Меншикову.
(1706 января 15)

Писма два отъ васъ я получилъ, первое з денщикомъ
Стояновымъ, другое в господиномъ Яковлевымъ; при послѣднемъ отъ королевского величества и отъ ѳелтьмаршала. На
которые отвѣтствую, что зѣло иэрядной разсудокъ третьей
статьи, и что конечно надлежитъ того смотритъ, чтобъ
непріятель наши войски не отрѣвалъ отъ нашей границы,
и въ томъ всеконечно лошадми и подводами изготовитца, и
правда, ежели бъ бевъ слученья съ Рейнъшелтомъ,то бъ иврядно
у Гродни ждать; буде же совершенно Рейнъшилдъ идетъ, 8 дру
гой стороны потомъ и Девенгоуптъ присовокупитца, тогда мы
отъ единой нужды принуждены будемъ исчезнуть [отъ чего
свобода, Вышній!]; того для лутче здоровое отступленіе, нежели
отчаемое и бв8ъизвѣстное ожиданіе, ибо когда уступимъ къ
своимъ границамъ, а Саксонское войско [яко не имѣющее про-

тайныхъ] вы деть, можемъ дани въ Полшу войтить: а еже...
то коликой страхъ послѣдовати можетъ; того ради совѣтую, чтобъ эаранѣе, не допуская непріятеля, уступить; такожъ
и Митавское войско, по подорваніи замковъ обоихъ, къ себѣ
привлечь; надлежитъ же и то смотрѣть, чтобъ магазѣйны всѣ,
ис которыхъ уступать будутъ, вжечь, дабы непріятелю не
досталось; и сіе чинить, смотря на непріятелскіе подвиги, кото
рое вручаемъ его величеству, для чего и мы, какъ можемъ, въ
Гродню поспѣшать будемъ. Однако паки потвержаю, чтобъ того
смотрѣть, чтобъ непріятеля отнюдь не допустить зайтить сэади
себя. Сіе донеси все и его величеству . . .
А особыхъ
писемъ х королевскому величеству и ѳелтьмаршалу писать не
успѣлъ. Я чаю къ воскресенью быть къ вамъ; однакожъ за
моемъ пріѣвдомъ, ежели какая нужда будетъ, ждать не ивволте.
Выѣзжая изъ Вязмы, въ 15 день генваря 1706 году.

Здѣсь, слава Богу, все добро; трудятца во всѣхъ дѣлѣхъ какъ
возможно. Буде же изволите пожелѣть пушекъ болшихъ [кото
рыхъ ни пятнатцати нѣтъ], и за тѣмъ для Бога не равдумовайте:
мочно ихъ въ Немонъ кинуть, а потомъ полковыя лошади есть;
и ежели тебѣ не повѣрятъ, неволь сіе показать, ибо лутче о
цѣлости всего войска, въ чемъ по Богѣ все состоитъ, нежели
о семъ маломъ убыткѣ.

1) Точками означены пробъмы, находящіеся въ самомъ спнскѣч

1033. Къ графу Ѳѳдору Алекоѣевнчу Головину.
(1706 января IS)

Her Admiral.
Мы подлинною ведомость імѣелю, что неприятели конечъно
вамѣреив главънова бою искаш і Реілшилдъ ідетг с швмь же.
I того для ізволте во въсѣяа приготовъленияот недремалное око
імѣш, понеже вело нужно і короткого времени требует*.

Piter.
to Вязмы, въ IS д. гѳмваря 1706.

К гетману я писал*, чтобъ онъ со въсѣмъ подовался и
Смоленску какъ наіскоряя.

1034. Къ князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.
(1706 января до 16)

Sur.

Сегодни пробовали малыя мѣденыя мортирцы, которыя зело
ілрядно дѣйство свое показали. Ізвол* таким вылить сто.

1035. Мнінів по вопросамъ, лредложеннынъ въ тайномъ вол
оконъ оовѣтѣ, бывшѳжъ въ Гроднѣ 11 января 1706 года.
(1706 во второй половннѣ января)

Три проповшци, предложенный въ тайномъ воинскомъ совѣтѣ:
1) Итти ли противъ непріятеля, доколѣ Реиншилдъ къ нему
не пришелъ?
2) Здѣсь ли непріятеля дожидатца и ему противитца, или
3) Отступать къ Московской границѣ?
Противъ 1. Объявляю свою мысль не въ указъ, что не
въ такомъ мы состояніи обрѣтаемся, чтобъ намъ оеенсиве на непріятеля ити было возможно, понеже не имѣемъ
при себѣ не токмо артилерискихъ, но и салдацкихъ лошадей,
на чемъ бы возможно вскорѣ походъ свой управнть, такожь
невозможно за далносгію станцей, на которыхъ оный стоятъ,
такъ скоро лошадей сюды пригнать, чтобъ мы могли на
непріятеля напасть прежде соединенія онаго съ Реиншилдомъ,
а по вѣдомостямъ явилось, что уже въ первыхъ числитъ ген
варя мѣсяца Реиншилдъ поднялся и походъ свой править къ
Торуни.
Противъ 2- Ежели увѣдомимся, что непріятель не соеди
нясь съ Реиншилдомъ, да похощетъ насъ атаковать, тогда над
лежитъ намъ при Гроднѣ стоять и оному противитца; толко жь
буде непріятель да перейдетъ вверху Нѣменъ рѣку и не похо
щетъ насъ атаковать, то можетъ онъ по деревнямъ стать около
Гродни миляхъ въ 4-хъ и въ 5 и отрѣзать путь и привозъ
всякого провіанта и конскихъ кормовъ, такожь можетъ полвоватись магазейномъ Виленскимъ, а изъ-за Нѣмена нечего ждать
будеть, потому что во оныхъ мѣстахъ не токмо наша конница,
но и непріятель, прошедъ, ничего не оставить, а забранить
намъ того непріятелю своею пѣхотою невозможно, а конницѣ
не въ мочь будетъ; такожь увидя Литва, что мы въ облежаши,
могутъ всѣ къ непріятелю пристать.

Противъ 3-й. Ежели непріятель да соединясь съ Реиншил
домъ, да пойдетъ на насъ къ Гроднѣ, тогда намъ надлежитъ
уступать варанѣй къ Вилнѣ и, по непріятелскимъ подвнгамъ
глядя, тамо стоять или къ Полоцку итти, потому что непрі
ятель по такому соединенію гораздо насъ силняя будетъ, а мы,
уступая, можемъ быти не токмо ближей къ полученію своихъ
рекрутовъ, но и съ войски нашими, которыя въ Курляндіи
обрѣтаютца. Между тѣмъ можетъ непріятель отъ далного похода
утомитца и не въ малое разореніе свои войски привести, а
Саксонскіе войски не возмогутъ съ нами вскорѣ соединитца и
непріятеля удержать, понеже, куда ихъ путь надлежитъ за
непріятелемъ итти, въ тѣхъ мѣстахъ уже оть непріятеля разо
рено конечно и въ томъ нмъ немалое удержаніе будетъ, а Тикочинской гварниэонъ людми и провіантомъ, такожь артнлеріею
и къ тому принадлежащими вещми удоволствоваиъ и борони*
тись можетъ до приходу Саксонскихъ войскъ, а мы хотя и
здѣсь будемъ, и мы имъ не можемъ никакова спомогателстра
учинить. А ежели непріятель оть Тикочина гораздо удалитца
въ сторону и къ Московской границѣ правитца будетъ, тогда
надлежитъ то мѣсто разорить, а людей соединить съ нами,
также и Митавскому гвврнизону надлежитъ всемѣрно соеди
нитца съ нами.

ЮЗв. Революція іа докладных* отатьяхъ гра*а Ѳѳдора
Алѳкоѣввича Головина.
(1706 въ январѣ до 26)

+
Статейки доносигелныя, которые изволишь ваше величество
подписать.
1.
Денги, которые доведутца салдатомъ морскимъ по окладу и на
рекрутовъ, что въ дополнку противъ прошлогодной дачи, чтобъ
собрали откуды и дали, дабы не принужденны были салдаты оть
того недостатку что влаго понести; и сіе изволишь подписать съ
подгверженіемъ, потому что многіе въ той дачѣ, откуды что
взять, упрямятца и не даютъ.
«Давать ізъ половинное дачи, какъ опъределено в
прошлолю году».
2.
Дача за поставку ружья Диксу и Іюбсу дано за нынѣшней
годъ, что поставили, 25.463 руб. 3 ал., додать 25.909 p. 15 ал.;
чтобъ сіи денги дать или вачесть въ таможнѣ въ Городцкой въ
пошлины; впредь ничего не мочно будетъ подряжать, естли не
отдадутся.
«Да*»* пеяшаящатб тысячь, а дотлные потолю».
3.
Денегъ съ Манетнаго двора чтобъ не нмать въ иные росходы;
и такъ съ нуждою пробавитца на нынѣшней годъ морскому
ѳлоту,на что надобно со сто съ дватцать тысячь, а впредь конеч
но давать будетъ нечего.
«Не імадаб».

ДиСЬМА Я БУМАГИ ПЕТРА В&ШКАГО.—1706.

4.
Подканцлеру коронному и наминату Куявскому что обѣщанное число мягкими товары дать на сорокъ тысячъ еѳимковъ,
которые обѣхцалъ Долгорукой, что нынѣ изволишь дать чис
ломъ ивъ Сибирского прикаву?
«Даш на ягринаящаш тысячь ізъ Сибирского при
казу мягкою руяледаю».
5.
Въ походъ что ивготовить мяхкой рухляди,—а неволилъ при
казывать, чтобъ веять съ лвшкомъ, и надобно для росходу,—
изволишь подписать, насколко тысячъ?
«Оотписаш».

Кудрявдова и Савина, естли изволишь вамѣшкать, а пріѣдутъ,
совѣтовавъ съ ними, отпускать ли или къ себѣ ихъ неволишь
прислать, и скоро ль?
«Прислать і съ вѣдомошо всѣдо подковъ, новыя»
і старьмя».

7.
Тынѳн и шестаки, что дѣлать, тебѣ И8вѣстны; надобно на
передѣлъ, хотя бъ на одинъ, серебра, а потребно менши ста
пудъ. Откуды взять? И на другомъ дворѣ надобно дѣлать же.
Толко не запомнишь образецъ прислать новыхъ, чтобъ работы
не потерять даромъ и не ровбитда съ ихъ дѣломъ.
«Конечъно учинит с совѣту».
8.
Господину Іюбсу и Бранту по прежнимъ росписямъ, что
за часы и за всякую поставку запасовъ на дворъ къ вашему

величеству, не додано 14.000 рублевъ, а лѣтось заплачено
16.000 рублевъ; зѣло стужаютъ, чтобъ додать.
«Половину дат*, а другую впреш».

9.
Мѣдныя денги чтобъ конечно имали въ приказы на расходъ
по указу десятую часть, дабы въ расходѣ онѣ были, и отъ того
прибытокъ будетъ немалой, и памяти о томъ посланы въ при
казы; толко еще не имали. Изволишь подкрѣпить.
«Імаш десятою долю».
10.
Бстли вѣдомости не отмѣнятца наступателно оть непріятеля,
гетмана по прежнему приказу отпускать ли изъ Полши на
Украину, потому что онъ проситца и пишетъ, что невозмож
ность, естли не бывъ войску на Украинѣ, въ походъ итти
въ предбудущее лѣто.
11Ѳелтьмаршалку Огилвію по новой капитуляхци дача чтобъ
выдали изъ Военного приказу ееимками,о чемъ и нынѣ пишетъ,
а естли не дадутъ, то и тамъ вашему величеству покою не
будетъ.
«Дать на шесть мѣсецовъ с совѣту».
12.
Что изъ Смоленска колодники привезены, розыскивать ли и
на пароль отпускать ли изъ оѳицеровъ?
«Розыскиваяю, а на поруке не отпускать безъ меня;
толко велѣт* всѣлю писаш, что онѣ свезены і держастца по пърежнему в свободѣ, чтобЬ і вашимъ
такъ было оюъ».

1037. Къ князю Ваоялью Владимировичу Долгорукому.
(1706 января 16)

+
Господню напитая».
Какъ тебѣ сне писмо до#дет», іяволь тотчас» со ѳъсѣми
нашего подку салдаты [і нашею ротою] notfra ) какъ возможно
скоро в Смолеискъ і, ежели возможно, для того хотя бъ і подвод»
по возможности дали. Аднако, хотя с подводам(и) іли безъ ни#»,
тотчас» пойдите. А какъ придете въ Смолеяскъ, пишите; а безъ
указу іаь Смоленска никуды не ходите.
!

Piter.
las Смоленска, аль 16 д. генваря 1706.

1038. Къ князю Александру Даниловичу Меншикову.
(1706 января 16)

Писмо ваше я принялъ и, выразумѣвъ, отвѣтствую, что ежели
Шведъ не приближитца къ вамъ безъ соединенія съ Рейнъшилдомъ, то веема мое мнѣніе, что дутче вамъ со всѣмъ итить къ
Вилнѣ [а ежели время позоветъ, и до Полоцка], ибо не такъ я
баталіи опасаюсь, какъ тово, чтобъ, не обшедъ, заняли дороги
и, окормя ихъ, пойдетъ въ наши край; тогда превѣло трудно

1} Въ подлинник* описка: «пойди».

нашимъ вытить, а когда и выдуть, тогда ужѳ принуждены
дать будутъ баталію и на полѣ [что не безъ опасенія есть]. Для
Бога, ежели время и лошади есть, лутче вѣло итить въ Валню,
нежели тутъ себя заключить. Мы, ради безсчастья своего, не
можемъ ранѣѳ суботы или недѣли поспѣть; но нынѣ Чириковъ
сказалъ, чтобъ, не провѣдывая, не ѣздить, то и не знаемъ, какъ
быть въ своемъ пути. Куріеровъ вашихъ, кромѣ Василья, всѣхъ
отпустилъ, не задержавъ; нынѣ сего Чирикова купно а господиномъ Кирхеномъ посылаю тогожъ часа, какъ писмо ваше
принялъ. Засемъ вручаю васъ всемилостивѣйшему Господу и
Его человѣколюбію.
Прошу отдать поклонъ к(оролевскому) в(еличеству) и протчимъ.
Изъ Краснова, въ 16 день генваря 1706, въ 9 часу въ вечеру.

1039. Къ князю Аижкитѣ Ивановичу Репину.
(1706 января 16}

+
Господи»» генерал».
Ежели неприятель, не даеъ бою, пойдет» отрѣзыват» до
роги і станет» дожидатца Рештилда, то для Бога іяволте учи
нит» без» всякой отговорки противъ третьей стаяш воіяской
думы; а не іменовал» оною, дабы, ежели бъ кому попалась, чтоб»
не вѣдали. О чемъ паки, поттвержая, пишу, ізвол» донесть
кому надлежит», чтоб» такъ учинено было.
Piter.
Не доѣжая Мяра, въ 16 д. генваря 1706.

1040. Къ князю Акикнтѣ Ивановичу Репнину»
(1706 января 16)

+
Господня* генерал».
Ежели неприятель, не давъ бою, с т а н е т дороги отрѣзавать
і дожидатца Реіяшилта, то для Бога без» всякой отговорки
дѣлайте по третьей сгатьі, которую положили на воіяской
думѣ; а не іменовал» еѣ за тѣмъ, что естли кому попадетца,
чтоб» не вѣдали. I о толг» донеси кому надлежит»; о челе» паки,
повъторяя, прошу.
Piter.
Не доѣжая Мира за мило, въ 16 д. генваря 1706.

1041. Къ Петру Саноіловнчу Салтыкову.
(1706 января 17)

Чтобъ шляхту Смоленскую выслалъ въ Дубровну, да и самъ
былъ съ ними же.

ПИСЬМА И БУМАГИ ПЕТРА ВЕЛИКАГО.—1706.
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1042. Къ графу Ѳѳдору Алексѣевичу Головину.
(1706 января 21)

Min Her Admiral.
Писало ко лшѣ о нѣкоторьш* дѣлѣаг» господня» еелтьма/лпалъ
Шереметев»; которыя ево писма посылаю при селе» до васъ.
Ізводте учинит» по рассмотрению; такъже і впрет» шолтѳ вы
ево дѣла дѣлат» [которых» я вас» на Москъвѣ оставил» ради
упъравъления дѣлъ без» меня] і къ нему отвовитес» о селг»,
ібо мнѣ, будучи в селе» адѣ, не точию доволно, но, гей, і чрез»
мочь мою сей горести. Пожалуй, отдай покълол» сестре і npomчиле». Мы ва безчас(ь)ел<» своілс» не могли проѣхат» к войску
в Гродню, понеже неприятели уже в близости к Гроднѣ пришел»
і Волохи вездѣ явъляются по дороголе». А что въпрет» чинитца
будет», писат» буду.
Piter.
las Дубравъвы, въ 21 д. генваря 1706.

1043. Къ Боржоу Петровичу Шереметеву.
(1700 января 21)

Min Her.
Писмо у Елки [бевъ подписи вашей руки и числа] я принялъ,
которое по принятіи послалъ къ Москвѣ съ нимъ же, не мѣшкавъ, къ господину адмиралу и прочимъ, которымъ я по отъ»
ѣвдѣ своемъ вру чилъ дѣла. И для того неволь о всемъ писать
къ нимъ, а мнѣ ивъ Полпш ничего дѣлать невозможно, токмо
къ нимъ же посылать, и ивъ того, кромѣ медленія, ничего не
будетъ.
Piter.
Ивъ Дубровяы, въ 21 день генваря 1706.

1044. Къ кня8Ю Акжкжтѣ Ивановичу Репнжну.
(1706 января 23)

Господни» генерал».
Мы ва безчшемь своілг» не могъли к вал*» ускорит» прежде
приходу неприятелского, но принуждены в дарогѣ ожидаю» оть
вас», что тал» дѣлается, которое нале» немалую печал» приносит», ібо по пъриходѣ неприятелсколі» уже полторы недѣли
вѣдомости о васъ не імѣел*». I буде непряятел» вас» осадил»,

то для чего не дѣлаете противъ трет&ей стаяда, положенъной
в воі»скоЙ думѣ? Буде же хъто станет» тому противитца,
показав» сие писъмо і учини по сему» Для Бога, учините по
оной: ежели лутче невозможно, то даволно і тово.
Piter.
las Дубровъны, въ 23 д. генъваря 1706.

1045. Къ Кириллу Алексѣѳвжчу Нарышкину»
(1706 января 23)

Heer Oborkamendant.
Какъ скоро сие писмо к вале» дойдет», тотчас», взявъ
інженѣра і чертеж» еемдялс» отселя до Пьскова [понеже при*
сданной вами *) на Москвѣ], приѣжайте какъ наіскоряя сюды;
вело нужно.
Piter.
Із Сиаіеяска, въ 23 д. генваря 1706.

1040. Къ Александру Васильевичу Кнкнну.
(1706 января 26)

Чтобъ чинилъ, по тамошнимъ смотря вѣдомостямъ, и генераловъ, буде пошли, не ворочать, однако сказать, чтобъ далеко не
ходили.

1) Въ водлганижѣ описка: «вамъ».

1047. Къ князю Аннкнтѣ Ивановичу Репину.
(1706 января 26)

Господи»» генерал».
Я уже четвертое сие писмо пишу, но не знаю, доходят» ли,
ібо о вас» ни жадной прямой вѣдомости не імѣеле», которое
нал» вело печално. Нынѣ же слыша*», что у вас» был» бой
і чреа» милость Божию побѣду наши одержали, о челе» жделе»
с радосгию кояеи/?маци. Но хотя і такъ Бог» дал», одна(ко)ж»
вело надобно осторожно смотрѣть і, буде непри(я)тел» будет»
ожидат» Решпилда і къ Вислѣ іли інуды куды вдаль не отой
дет», то конечьно надлежит» учинит» по третаеі стат»і,
в думѣ воіяской положенной, і на съчастие отнюд» надѣетца
не надлежит», ібо оное всегда непостоянно суть.
Piter.
3 дарогя, въ 26 д. гѳиваря 1706.

1048. Революція на нереводѣ межоріала, ноданнаго Датсннжъ
пооланнхкожъ Грунтомъ.
(170Ö января посхв 27)

Переводъ съ меморіалу, каковъ подалъ Датцкой посланникъ
господинъ Грунтъ,

1.
Меморіалъ о двухъ Дацкихъ торговыхъ карабляхъ, которые
(въ) впредбудущую весну съ добрымъ грувомъ въ Нарву изъ
Копенгагена прислать обѣщаютца.
Понеже, по его королевского величества Дацкого и Нарвегенского подданнымъ своимъ учиненному всемилостивѣйшему
указу, торговлю на Балтійсковіъ морѣ во обрѣтающія и отъ его
царского величества завоеванный мѣста чинити, особливо
одному изъ управителей Восточной и Индѣйской компаніи и
жителю его ревиденціи Копенгагена, имянемъ Вилгелму
Едингеру, которой въ томъ всеподданнѣйше послушаніе покаэати трудился, понеже онъ уже прошлого году со всякими товара
ми наложенный карабль въ Нарву послалъ и въ немъ бывшіе
вещи на Рускіе товары по его царского величества къ тому
полученному всемилостнвѣйшему рѣшенію, ноября въ 22 день
1704-го по старому стилю, продалъ, и нынѣ паки намѣренъ,
сколь скоро вода отворитца,то естьнаиболѣе въ апрѣлѣ мѣсяцѣ,
егда Богъ изволить, еще два нагруженные карабля туда послати, того ради я, по всемилостивѣйшему указу его королевского
величества Дацкого и Норвегенского, моего всемилостивѣйшаго
государя, сей меморіалъ по должности подалъ, и на то его цар
ского величества высокого и совершенного рѣшенія помянутому
Вилгелму Едингеру получити желаю.

1.
Чтобъ сіе оба карабли, которые сего году, буде Богь из
волить, паки въ Нарву придутъ, оную свободу отъ всѣхъ
податей съ привезенныхъ и оттуду идущихъ таваровъ, по его
царского величества высокому рѣшенію на вышепомянутый
меморіалъ въ 21 день ноября 1704-го году, имѣли такимъ
образомъ, чтобъ тавары тамо по ивволенію продать вовможно
было безъ принужденія оные особливымъ людямъ по такой
цѣнѣ, какова имъ угодна, по предлогомъ откуду продавать,
какъ прошлого году вино и табакъ принуждены были продать,
хотя сіи завоеванный земли, что объ откупать принадлежитъ,
по истиннѣ во иномъ осмотрѣніи быти подобаютъ, и хозяевамъ
трудно и дорого станеть отъ Архангелского города такіе
товары туды присылать, буде они цѣну оного по ивволенш
своему противъ правъ откупу не умножать, и тако сихъ подданныхъ по ивволенію своему отягчати будутъ,къ тому и число
табаку, которое я здѣсь разумѣю зѣло малое, а имянно оть
40 до 50.000 ѳунтовъ, которого толко тамо ко ивдержкѣ станетъ.

%
Чтобъ въ помянутой Нарвѣ доброй запасъ Рускихъ товаровъ, яко желтого воску, доброй юѳти, въ 8-ми до 10-ти еунтоиъ по болшой мѣрѣ штука вѣсомъ, такожь доброй пенки
и льну обрѣталось, дабы карабли не во все лѣто стоять и съ
вашимъ своимъ убыткомъ того ждать и самимъ торговымъ
къ Москвѣ ѣздить и свою натруску купить прияужденымъ
быть.
3.
Чтобъ началникомъ и повелителемъ напомянутомъ мѣстѣ
еще однажды накрѣпко указано было добрую и скорую сира-

ведливость по употребленіи) всѣхъ добрыхъ торговыхъ городовъ
отправлять противъ оныхъ, которые своими отстрочками ищутъ
ваплату таваровъ, имъ повѣренныхъ, задержать, чему оные по
изобрѣтенію вины жестокимъ наказашемъ принуждены быть
подобаютъ.
4.
Понеже нынѣ состояніе Нарвскихъ торговыхъ зѣло худое и
невозможно случай имѣть съ кѣмъ свои тавары тамо мѣнять и
на оные наоборотъ нужные тавары воспріимать, чтобъ его
царское величество изволили повелѣть, чтобъ егда тамо у тор
гового Рускіе тавары по торгу по настоящей цѣнѣ куплены
будутъ, чтобъ онъ тавары сихъ 2-хъ караблей такожде паки
принята и сіе за добрую заплату держати долженъ былъ, по
неже его царского величества подданные въ томъ вящую при*
быль имѣюгь, когда отъ нихъ денегъ не желаютъ, однакожъ
имъ такіѳ драгоцѣнные тавары привозить, како грузомъ кара
блей прошлого году доказать возможно, когда едва не вдвое пенки
и иныхъ Рускихъ товаровъ назадъ за то ввято.

5.
Чтобъ волность имѣть привезенное вино малыми и болшими
бочками, анкерками и амными продавать, какъ случай къ тому
сыщетца, токмо бъ товарами назадъ брать, понеже въ Нарвѣ
еще прямого торгу не учреждено, и тако онымъ, которые
товары на свой страхъ и протори туда привозягь, по истиннѣ
подобаетъ волность дать оные такъ добро, какъ они могутъ, ихъ
- избывать.
6.
Чтобъ позволено было въ сихъ обоихъ карабляхъ до 40 ластовъ Гипшанской соли привесть и оную безъ такого помѣша-

а

шя продавать, какъ прошлого году чинилось, и когда жителемъ
Нарвскимъ ваказано было оную продавать, чѣмъ всякій оную
кулиги удержалъ былъ, которого позволеніа особливо того
ради желаюгь, поиеже оная къ нагрускѣ карабля лутче пристойнѣйшая вещь есть.
Напослѣди
проситъ преждеимянованный Вилгелмъ Эдингеръ, чтобъ
ему 250 золотыхъ, которые отъ его царского величества,
яко подарокъ, оному всемилостивѣйше обѣщаны суть, которой,
яко первой нагруженой торговой карабль послѣ взятія Нарвы
туда привеаенъ, ради его прошлого году тамо выгруженого
карабля, заплачены были, дабы онъ многіе свои издержанные
протори тѣмъ отчасти возвратить могъ.
На которые пункты нижеписанной чреззвычайной посланникъ Дацкой скорого и совершенного «рѣшенія ожидаетъ, дабы
вышепомянутые два карабля весною, егда Богъ изволить, ис
Копенгагена къ Нарвѣ итить могли.
Писано яа Москвѣ, 19-го генваря 1706-го по старому стилю.

Г . Грундъ.
«Отвѣта. Ради начатия торгу въ Нарву, позволит*
бедпошлшшо симъ двумъ караблялю в Нарву быт*
с обоідо сторон», то есть с тать і с нашияз. Подарки
обѣшаны тремъ карабля лег [чьі онѣ ни будут»], і то
запълачено Голаяскому, Аілияскому і Дацъкому; а
нынѣ не дле чего. Вино протиѳъ статей сихъ позволяеяща. В протчелю оягказат* по симъ прихотялі*,но по обычаю прочим інозелескидг»торгоѳъ».

1049. Къ Александру Васильевичу Кикину.
(1706 января 28)
+

Her.
Вчерашняго дня писали мы къ вамъ, чтобъ тысячи полторы
прислать въ Друю и прочее. Нынѣ же объявляѳмъ, чтобъ тѣхъ
въ Друю не посылать, но недреманнымъ окомъ смотрѣть на
Іевенгоупта, ибо мы имѣемъ вѣдомости, что король Швецкой
идетъ веема въ Вильню [и уже передовые пришли] и хочетъ
соединиться съ Іевенгоуптомъ. Того для надлежитъ всячески
оного не допускать въ соединеніе; а буде не вовмогутъ того учи
нить, то ^подорвавъ еамокъ Митавской «і Боѳъско#»[не *) полаты, но *) бол варки и прочія крѣпостн],пѣхотѣ итти въ Полоцкъ
[а буде невозможно въ Полоцкъ, то ко Пскову], а конницѣ за
Іевенгоуптомъ и мѣшатъ ему въ пути какъ возможно и потомъ
соединиться конечно съ нашими Гроденскими, «Подрывание
залекоѳъ по послѣдней мѣре учинить, какъ выше написано;
пушъки і мортиры мѣдныя, буде возможно, хорошо Об і напо
рот» отпустить в границу Рускую».
«Piter».
«las Смоленска, въ 28 д. генваря 1706».

1) Б ш о написано, но государемъ зачеркнуто: «пѣхотѣ». *) Тоже: «однѣ»*
*) Тоже: «но паче».

1050« Къ Литовскому великому канцлеру князю Каріу Станиславу
Радзивнллу.
(1706 января 28)

Зѣло благодарствую вамъ за писмо ваше, такожь и протчія
ваши доброжелателства намъ, въ чемъ обявуемся всегда незаб
венна васъ имѣть и оная награждать. Присемъ же просинь
васъ, дабы и впредь такія вѣдомости при пресѣченіи сей куманикащн отъ васъ были. Такожъ наипаче просимъ, дабы сіи
писма з двѣмя или съ тремя посланы были къ войску, чтобъ
егда одному невозможно, то другой или третей довеветъ: намъ
сіе зѣло нужно; аднакожъ васъ тѣмъ обнадеживаю, что хотя
и непріятелю попадутся, то ничево въ нихъ къ вашему опасешю, И не сумнѣваемся, что вы то учинить можете, и тѣмь
насъ обяжете вяще.

1051. Къ графу Ѳедору Алекоѣеннчу Головину.
(1706 января 28)

+
Min Her Admiral.
Писмо ваше купно в Бориса Петровича пнсмами принел»,
на которыя отвѣтствую, что уже я съ Елкою доволно писал*,
чтоб» вы ко лшѣ оттоль ради решения нивоныот дѣлъ не писа
ли і дѣлали бъ і вершили таліа, ібо мнѣ доволно здЬшнево,
такожь і въремени будет» продолжение; что і я салю, будучи
ва Москъвѣ, приказывал», чтоб» вале» за ткнь і прошчими

дѣлами трудитца, а імекно валю, Тихану Микитичю і госпо
дину адмиралитеіцу і протчилю, ново возмете к себѣ. I нынѣ
о томъ же поттвержаю: ізволте раяпечатаваіль і дѣлать такъ,
накъ вамъ дать отвѣта в день судной.
Piter.
І38 Смоленска, въ 28 д. генваря 1700.

1052. Къ графу Ѳѳдору Алексѣевмчу Головину.
J

(1706 января 28 (?)

Ради нужного розыску іяволь в Смолеяскъ послать д(ь)яка
Василья Мануйлова.
«Piter».

1053. Къ барону Георгу Огхльнк.
(1706яяваря28)

Мнѣ зѣло удивително, что по приходЬ непріятелскомъ на
строки отъ васъ не имѣемъ, но и того дивнѣе, что въ Вилню
къ Буларту пишете, а къ намъ нѣтъ, и сіе не можемъ рассу
дить. О прочихъ приналежащихъ дѣлахъ писали мы къ гене»
ралу Репнину; ивволте учинить по тому.

1064« Къ князю Апнкятѣ Ивановичу Репину.
(1706 января 28)

L
(Черновое письмо).

+
Зело удивъляелеся, что по ея поры от» вас» жадно* вѣдо
мости нѣт», что нал*» зело печално; такожъ об»являел(», ежели
всеконечно надѣеться моодо і совершенную подлинную вѣдомоетъ о приближениі Саксонскшг» войскъ імѣете, ктомужъ
правиалтъ мѣсеца на отри імѣете і кодеков триъ [хотя с неболшою і нуждою], то бутге у Гъродни; буде же о приближе
ниі Сакъсоискиаг» войскъ вѣрнаго іавѣстия нѣт», а обнадежи
вают» Полскою правъдою, то, хотя і Реілшилда не чаять і
доволство в правиаитая» і кормѣхъ коиския» есть, отступить к
РускоЙ границе всеконечъно,не Спуская времени, куды удобнее
і безопаснее [і сие учинить конечъно і объявить о толе» всѣлі»
генералоле», наченши от» ѳелгьмаршала], ібо неприятель уже
почитав что отрѣзал» войско наше от» границъ, когда ідет» к
Вилне, і потому в Гроднѣ ждать нѣчево, еже вѣрной вѣдомости
о Сахсоэда(хъ) нѣт», какъ выше об»явълено. Аднакоже все сие
покладаю на ваше тамошъное раасужъдение, ібо нале», такъ
далеко будучиле», невозможно указ» давать, понеже, пока опи
шемся, уже время у васъ пройдетъ; но, что к лутчему безопасению і ползе, то і чините со ѳъсякою осторожности). Також» не забывайте слоеъ господина моего таварыща, которой
приказывал» вале» при от»ѣ#де своемъ, чтобъ вы больше цѣлость
войска хранили, неже на іныаг» смотрели *). Також» вело

1) Засямъ зачеркнуто: «таком» ежели вы ждете».

нужда, дабы непърестално вѣдомость от вас» была чрезъ сию *)
цыѳирь господина Рена '). О пушъкадг» тежелыаг» не размыш
ляйте; ежели 8а ними трудно отойти*»* будет», то ) оньш>,
розорваѳъ, в Немок» бросит». Паче всего удивително есть, ежели
вы [какъ мы СЛЫШИЛІ»] ва тѣлсъ ничего не дѣлаете, пока полу
чите респоясъ на тѣ сташі, которыя положили на воіяскоЙ
думѣ, а сами видите что проѣздъ труде»». Вышереченныя статьі
і на ния» приговор» вашъ [кромѣ мнѣния ѳедтъмаршалка] 8ело
ізрядныя і чинит» по шиг» удобно.
8

IL
(Переводъ бгьловаго шифроватахо *) письма, сделанный у генерала
Ренне).
Господинъ генералъ.
Мы дивимся очинь, что ажь до теперешняго времени нѣтъ
никакой вѣдомости объ васъ, что насъ веема сумнѣваетъ; такожде мы вамъ извѣствуемъ, буди мошно конечно надѣется пря
мой и подлинной вѣдомости объ 69, 51, 88 н 9 88 96 объ
71 94 9 95 29: 101 89, 88, 95, такожде буди вы учинили, 97
21 45 19; на 2 или 3 мѣсяца и 79 р 18; а буди хотя вы будите
имѣть в сіемъ неболшую нужду, буди все то есть, вы можете

і) Слово «сяк» повторено. >} Васииъ зачеркнуто: «аелтъмаршалу імекно
о&явн, что зело кнѣ удивително». ) Въ подлинника описка: «но». ) Бѣловое письмо, писанное по Французски, было частію шифрованное. Оно до
насъ не дошло. Сохранился лишь сдъланныі у генерала Рѳнне переводъ этого
письма, при чемъ, за отсутствіемъ ключа, шифрованный мѣста остались не деши
фрованы (о чемъ см. въ прнмѣчаніяхъ къ настоящему письму письмо генерала
Реннѳ съ Петру Великому отъ 7 Февраля 1706 г.). За ненмѣшемъ ключа, шифро
ванная часть письма и въ настоящемъ издаяіи не могла быть вполнѣ разобрана
(см. лримѣчавіе къ настоящему письму).
8
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быть поддѣ 81 22 75 g, буди объ 6.51 88 н. 9 88 96 объ 70
94. 9 95. 29.101 89 88 95 вы не имѣете вѣстей подлиннымъ.
Однакождѳ все сіе 100 перелагаю на ваше 400. 4. 9* 88. 96,
для того, что, бывши здѣсь 86. 91. 900. 81, мы не можимъ вамъ
дать
для того что во времени, какъ вы будите писать, другой
проходитъ; а коли что сіе подлежитъ хъ добрамъ безъ )-(, вы
сіе повинны были чинить, также какъ 19. 3. 94: д. доброе
состояніе, однакожде когда нибудь надобно имѣть. Такожде не
забывайте тамъ ph: 22: 90: объ господинѣ п. 87: ph: g: fe. 88:
которая онъ вамъ 19 п. 9* 88. ц. преже чѣмъ ph. 94. 43,19,
чтобъ вы имѣли больше, п. 88. 32. ц. 18.43. 0: ради добръ
g. 95. 96. 22. 71. 94. 9- 95. 29. и ради доброго 78. 4 L 1.42:
что 19. 3. 94. ц. 94. 34. 94. J . 96. 19 и 78. п. 97. 96. 76: 94:
такозвде 100 же даю. 2. имѣть Ц . 95. вѣстей объ 54. 97. 95.
гораздо такъ часто, какъ вы можете, сіе будетъ безъ мѣры
добро, ph. 94. Н . 74. 40. 79. 19: объ С 88. 32. 77. 97. 94: 129:
а что надлежитъ 81, 22, 95; м. g. 88. 95. и великой буди, 71,
м, 97, 31: объ ихъ вы не можете вамъ, Ю , 69 86. 90. 94. вамъ
толко надобно 90: 95: 74. 19: 52: 94. и 1000: 42—94: во,
900: 21, 53: 76. 94: 19]. д. С 88: А однакожъ намъ
надежду чрезъ вѣсти изъ Полши чинять; а буди вы не вѣрите
19. 8000 миръ: 84 86 75; а буди вы имѣете доволство въ корму
и 79 р. 184, вы можете отойтить къ сторонѣ 8000 88, конечно,
не терявъ время,тамъ,гдѣ будетъ лутче и пристойнѣй и безъ)-(;
чините тамъ сіе конечно и чините такожде вѣдомости всѣмъ
симъ, 8. а въ началѣ 122, для того что 151 почитай уже отрѣ*
залъ g. 95 96 94. 78: 70, 94 9> 95, 29 оттуда 8000 ^ 88: когда
онъ идетъ ко 53, 86 g, то не надобно ево дожидаться въ 81 22,
75, g, буди нѣтъ подлинныхъ вѣдомостей объ 101, 89,88 95: А
надъ все есть дивнѣйшее,буди вы [какъ мы слышимъ] не чини
те ничего, покамѣсть вы будете имѣтъ, 19, 95, ѣ, s, 88, 95,
надъ сими, е, 84, 46, которые вы имѣете, е, 78 во 90, п, 88, 31,
83, 86, отъ Юрсотя вы и видите, что ph, 29, 4; есть Г
<з, 90,
сіе говорятъ, е, 84, 46 и такожде надъ ними сіе видятъ, которые

были гл, д. промежъ вами [окромѣ 150 122] безъ мѣры добрые
суть, а чинить то, что выразумлѣно есть, есть, 2, л, СО 90.
Генваря въ W день 1706.

1055« Къ Ивану Степановичу Мазепѣ.
(1706 января 29)

Противъ прежнего писма, чтобъ со всѣмъ къ Минску ближидся, а напередъ прислать къ Минску конницы своей двѣ
доли, какъ возможно скоро.

1056. Указъ Еикитѣ АіФѳрожпу Кудрявцеву.
(1706 января 31)

Во всѣхъ нивовыхъ городѣхъ, которыя вѣдомы въ Казанскомъ
приказѣ, вѣдать податми и вбирать, такожь и сымать оныя [или
паки наложить], ради нынЬшняго тамъ смятенія Астраханского, И
сіе чинить ему, смотря по времени, мѣсту и людемъ, и всячески
тчится, чтобъ утишать. И ниоткуда для зборовъ податей укаву
ничьево не слушать; а что невовможно будетъ ему вдѣлать,
объ укавѣ писать [ко мнѣ] и въ томъ тчитца съ такимъ прилѳжаніемъ, какъ Богу и здѣшнему суду бодрой отвѣтъ дать.

1057. Къ граФу Ѳѳдору Алексѣевичу Головину.
(1706 января 31)

+
Господи»» адмиралъ.
Кудрявъцава, даѳъ ему указ», отпустил» к вале»; ізволте ево
отправить немедленно. Також» совѣтою, чтобъ вы ізволи(ли)
ізъ Питербурха, взявъ капитана Реіса і с ниле» еше двуаг»
капитаноѳъ, 5 порутчикоѳъ, 5 боцъмановъ, 5 канстапелей,
10 потканстапелеА, 5 боцъмалматоѳъ, 25 Немецъкия» і 70 Руских» матрозоеъ, послать немедленно в Казань і велѣть іле»,
іаъ шмаковъ и катоѳъ выбраеъ 5 судоеъ і поставивъ *) на
шхъ по 12 іли по 8 пушекъ, тотчас» сплыть к Царицыну по
възламаниі лду і стать тале» на якорез» выше разделения
Аятуоского, которыя лутчеІО.ОООвоЙска могут» вороѳъ вверхъ
не пропустить, а салдат», что далъ Борисъ Петровичь от»
себя, человѣкъ по сороку іли болше; такоае» что0» ш оньы?»
морскиа?» оѳицероѳъ половина умѣла по русски. С Саратова
жилыдг» половину, а пъришълыя» всѣхъ выслать в Полшу,
половина Сикбирян», Сызранцоеъ, Дмитраѳъцоѳъ выслать
і поставить на сгаяцы по замосковънылс» городале»[какъ мы гово
рили на Москъвѣ]. В Казань ізволте послать 500 ч. замасковъныо;»
рекърутоеъ. К Дмитреву шолте с поткрепъление*» дать
указ», чтобъ онъ, ежели сколко понадобитца салдат» для посылокъ іли караулов», давал» Никите Кудрявъцову, такожь і въ
протчелс» с ниле» сносился, ібо сей вяше тамомшия» дѣлъ свѣдоле», неже Дмитреееъ*
Piter.
las Смоленска, въ 31 д. генваря 1706.

1) Въ ПОДІИННИКѢ описка: «поставить».

+
Что ваша милость прет» силе» писал», что Донския каваки
Черноя^цоѳъ уговорили і оныя, ежели іле» вину отдадут», то
онѣ отдаютца, і вы то положили на разсмотренье ѳелтьмаршала, аднако зело бъ лутчѳ было, когда бъ с Москъвы к ниле»
о отпуску вии» і указ» прислан» былъ. Противъ указу, которов дан» Кудряеъцову, ізволте указы послат» в приказы. О
здѣшнеле» не могу знатного чего писать, толко король Швед
ской уже полтретьі недели какъ пришелъ к Гродне, і стаял»
несколко дней в полмили, потолеъ отступил» 4 мили; ныне же
вѣдомость есть, что ідет» в Вилню. Вою никакова большова не
было [токъмо партеі были].Зкавывают»,что с Реіншилдоле» бой
былъ у Сакъсонцоѳъ і от» оныя» побит», в челе» жделе»
колѳи/шаціи. Мы заеътра поѣделе» отсель до Минска і буделе» какъ возможно пробиватца в Гродню к своіле». Bot» вѣдает», какъ сокрушаелеся о толе», что нас» при войскѣ нѣт».
Путче бъ зестокую рану іли болѣзнь те/шѣли. Пожалуй, отдай
покълон» сестрѣ і протчиле».

1058. Революціи на докладѣ граФа Ѳѳдора Алѳксѣѳвжча Головина.
(1706 въ началѣ «евраоя)

Въ Палатѣ Оружейной генваря по 28-е число 1706, за отпу
сками, ружья и военныхъ припасовъ налицо:
Драгунского съ погонами 520 еуэей; Нѣмецкого съ простьши
багинеты 464 ѳузей.
Тулскихъ и Павловскихъ съ багинетами 4.550.

ПИСЬМА я БУМАГИ ПЕТРА В&ШЖАГО.—1706.

Тулскихъ же и Устюжскихъ безъ богинетовъ 2.559.
Всего вышеписанного ружья саддациого и драгунского съ
багннетами и безъ багинетовъ 8.093 еувеи.
Новопривозныхъ 284 еузей, ложи орѣховыя,
10.800 ѳуэейныхъ стволовъ.
3.000 еузей Болдвина Андриса, которые еще не привезены
отъ Города, а о томъ въ Ратушу многожды писано.
Въ привозѣ съ Тулы сего числа 1.000 еузей.
Всего ружья и стволовъ 23.177.
5.204 пары пистолей.
36 винтовалныхъ пищалей.
1.000 палашей съ желѣзнымн еѳесы.
4.240 палашныхъ клинковъ.
2.500 шпагъ съ желѣзными ееесы и съ ножны.
8.640 шпажныхъ клинковъ.
Знаменъ комчатыхъ разныхъ цвѣтовъ: 6 полковъ салдацкихъ,
3 драгунскихъ.
По указомъ изъ ровныхъ приказовъ 1706 году требують
ружья и иныхъ военныхъ припасовъ:
Генваря въ 22 день, за приписью каменданта Ивана Яковлева,
въ морской елоть 3.000 еузей, 400 мушкатоновъ, 1.000 паръ
пистолей, 1.000 багинетовъ, длиною въ 33 и въ 36 палцовъ,
съ добрыми крыжи.
«Ѳуэей дат, смотря по числу людей, такоась багинеты і шпаги; а пистолей ралвЪ 300».
Вь 24 день въ Приказъ военныхъ дѣлъ генерала въ Родионовъ
полкъ Боура вмѣсто обронного въ баталіи 52 еузеи, 47 паръ
пистолей съ ольстры, 14 палашей, 10 лядунокъ, 2 сумы гранадпрскпхъ.
«В драгунские полки ничего не давать бел писма
господина Меяшнкова».
Въ геиералство Реново 62 еузен, 3.747 паръ пистолей съ
ольстры, G4 палаша, 35 лядунокъ.

ПИСЬМА, И БУМАГИ ПЕТРА ВЕЛИКАГО.—1706.

40

Въ драгунской Дюмонтовъ полкъ въ дополнку 523 пары
пистолей съ ольстры, 908 палашей.
Въ полки къ Борису Петровичи) 2,000 салдацкихъ еувей,
500 драгунскихъ съ перевези и съ нагалищи, 1.020 паръ писто
лей съ ольстры, 1.025 палашей съ ножны п партупеи, 100 сумъ
гранадирскихъ съ трубки, 1.025 сумъпереметныхъ,1.025бушмаковъ съ ремни.
«Драгуноле» дать, а салдатоле» ралвѣ тѣле», кои не
низовьш* городовъ; а низоѳъцак» отнялъ не довать,
і Борису іхъ прибирать не для чего; а про нагалишн
всѣле» отказать; а завертъки на залеки могут» сами
здѣлать».
1.025 сѣделъ съ муштуки, съ пахви и съ паперси.
Всего по вышеоаначеннымъ укавомъ требуютъ ружья и припасовъ:
Ѳузей 5.614.
Пистолей 6.337 паръ.
Палашей 2.011.
Лядунокъ 1.070.
Сумъ гранадирскихъ 102.
Сумъ каптенармускихъ 11.
Сумъ пербметныхъ 1.025. Не отпускало.
Бушмаковъ 1.025. Не отпускало жъ.
Сѣделъ съ муштуки и съ приборомъ 1.025. Нѣтъ.
1.000 багинетовъ, длиною въ 33 и въ 36 палцовъ, съ добрыми
крыжами.
400 мушкатановъ. Нѣтъ и не отпушано.
«Быть по сему».
й ежели вышеозначенное ружье и припасы отпустить изъ
наличного повелѣно будеть, въ остаткѣ будеть за отпускомъ
еузей и стволовъ 17.563, пистолетовъ недостанетъ 1ЛЗЗ паръ.
Въ готовости жъ сумы гранадирскіе и каптенармускіе есть у
подрятчиковъ.

Палаши въ готовости есть, и за отпускомъ будетъ въостаткѣ
3.229.
Сего жъ 1706 году генваря съ 1-го числа въ отпуску ружья
и военныхъ припасовъ, кромѣ вышеозначенного наличного:
Во 2-й день въ Военной приказъ на дачю рекрутомъ 1.140 ко*
рабиновъ, тожъ число шпагъ съ ножны, съ партупеи, и ляду
нокъ.
Въ 4-й день въ Военной же приказъ въ Васильевъ полкъ
Полочанинова, которой идетъ въ Казань, 1.000 ѳувѣй съ багинѳты.
Въ 5 день въ Смоленскъ 2.000 палашей съ ножны и съ пар
тупеи, 1.830 муштуковъ съ пахви и съ паперси.
Да декабря 24 числа 1705-го 2.000 жъ палашей съ ножны и
съ партупеи, сапоговъ драгунскихъ 1.730 паръ.
Въ 20 день въ Смоленскъ же 1.000 еузей съ багинеты, 500
съ погоны, 1.500 шпагъ съ ножны и съ партупеи, тожъ число
сумъ съ перевези.
Въ 25 день въ полкъ Гаврила Ивановича Головкина 7 знаменъ
комчатыхъ черныхъ, 1.200 ѳузей съ точаными багинеты,
1.300 шпагъ съ мѣдными ееесы, 475 сумъ салдацкихъ, 43 сумы
гранадирскихъ, 96 крышекъ нерповыхъ, 96 лядунокъ съ нерпо
выми крышки, 9(f перевевей, 80 лядунокъ, 16 алебардъ, 18 сумъ
еурирскихъ, 40 винтовалныхъ пищалей, 322 портища пугвицъ.
Того жъ числа въ Ингерманландскую канцелярію 1.049 ляду
нокъ.
«Ізволте горазда Борису поттве/нкать, чтоб» отнюдь
болше трети [против» ) присланы^» полное»] низоеъ
цое» у него не было, а хотя бъ і меньши, не хуже;
і для Бога не давайте ему в тол» воли: ізволите знать
ево». *
1
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) Въ подлтнякѣ описка: «протвдо»

1059. Къ Тихону Луюшу.
(1706 Феврали 3)

Her.
Писал» ты о блокам» на новою Аиилскую ноту о укаве, которылі» маниролс» дѣлать, на которое отвѣтствую: длина яхты
42 ѳут., ширина 13 ѳут., парусы ботовыя іли какъ на Голаяской ядггѣ; блоки такой же величины, кал» на Голалской язтѣ»
і такил*» же манирол*» адѣлайте, толко каждой маниры вдвое, і
чтоб» потчитца ) вдѣлать чисто; такъже чтоб» верееъки *} адѣланы были хорошеика [всякую вдвое жъ) і высиоля высушены б»
были в волной теплотѣ, чтоб» не марались; толшина і манира
оных» противъ Голаиской же ядггы, толко подоле, ібо машътъ
будет» долѣ, нежели Голалской. Три дерева такоде» надобно
сыскать, чтоб» годовалыя на мапгьты і здоровый, і о селе» скажи
Івану Яковълеву, чтоб» было ісправълено. Мѣсто, гдѣ вбирать
ноту, шотовить на адмиралитеід-верее.
1

Piter.
la* Дубравъны, въ 3d. еевърадя 1706.

і ) Въ подлинник! описка: «почтиюца» •) Тамъ же описка; «веррѳеъки».

1060. Къ Марку Богдановичу ФОНЪ Кирхену.
(1700 Февраля 4)

Вчерашняго дня мы 2 ннсма отъ тебя купно в Голантовыми
пнсмами получили, въ которыхъ несогласно видѣли, ибо въ
первомъ, бутто непріятель 9 миль отшедъ оть Гродни, въ 2-мъ,
бутто сштормовалъ и отбить съ урономъ [что дай, Боже]. Какъ
чрезъ сего капитана, такъ и чрезъ спиговъ [не пожалѣй денегъ,
а буде мало имѣешъ, отпиши, пришлемъ тотчасъ] изъ Минска,
чтобъ увѣдомитца намъ о главномъ непріятелскомъ войскѣ, гдѣ
нынѣ, и что дѣлаютъ, стоять ли, или идутъ, и куды? Такожь и
о Рейншилдѣ, гдѣ, и ждутъ ли или нѣтъ? Также чтобъ освѣдомить насъ, мочно ль въ Минскъ намъ проѣхать бевъ опасешя;
и отсель къ Борисову пошли шляхта Смоленская.

1061. Къ Польскому королю Августу П.
(1706 Февраля 5)

«Іюбезнейшиі браш, друг» і сосѣдъ».
Я не могъ оставить вамъ бевъ объявленія, что мы не могли
къ войску проѣхать, что почитаемъ за особливое себѣ несчасгіе; однакожъ будемъ всемѣрно трудитца, чтобъ сей путь
исправить. Зѣло ваше величество просимъ, дабы по цыеирному
писму ваше величество неволиль неотмѣнно учинить, яко
главное дѣло нашимъ интересомъ. Въ чемъ не сумнѣваяся, съ
надеждою пребываемъ
вашего величества всегда склонный братъ
«Петръ».
Изъ Орши, въ 5 день еевраля 1706.

+
L
Ни о челе» іноле», точию о сел» просил», дабы ваше вели
чество не ізволили нашиот в селе» опаснолс» случае нашаг» оста
вит», но какъ скоряя с войсколе» приближитца, паче же провиаяголе» какъ возможно скоряя удоволит», что вашему вели
честву не трудно учинить, будучи нынѣ свободной стороны,
гдѣ неприятель прешкодит» не может».
2.
Ежели [от» чево, Боже, сохрани] при селе» малоле» правиаэтѣ
какой 8лой сему нашему главъному войску случитца, то уже
нечего вашему величеству с нашой стороны будет» уповат».
3.
За въсе сие обяеуелеся во въсѣя» *) вашшг» іитерееая», сколко
в нашей мочи есть, взаілено воздать *).

*) Вь подлинник! описка: «во въсеѣдо», *) Приведенные пункты были отправ
лены Польскому королю шяФровавдьшъ пнсьмомъ. При бѣловомъ письмѣ Петра
Великаго къ Августу П находится слѣдующій Французскій ихъ переводъ:
1.
Nous prions le plus Vötre Majeste, aOn que dans cette conjuncture aussi dangereuse eile n'abandonne point nos troupes et quelle se raproche au plutdt avec SOD
armee vers Grodno pour se pouvoir pourvoir des provisions necessaires, се que
Votre Majeste peut faire fort facilement, aiant d'un cote l'acces libre sans crainte
que I'ennemi le puisse empecher.

1062. Къ Іітовекожу великому гетману князю Михаилу Корнбуту
Вшшевецкому.
(І706*еараля5)

Урожденный князю.
Оь великимъ удоволствіемъ получили мы писма ваши, ис
которыхъ доволно выразумѣли ненарушимую вѣрность вашу къ
его королевскому величеству, союзнику нашему, и къ общей
обоихъ государствъ ползѣ, за что мы симъ пнсмомъ нашимъ
благодаримъ и желателно просимъ, дабы и впредь въ томъ доб
ромъ вашемъ намѣреніи неотмѣнно пребывали, и елико воз*
можно непріятелю всякого ущербу и утѣснешя чинити чрезъ
войска ваши пе оставляли, и провіантовъ оному вбирать мѣшали.
Особливое настоящее состояніе требуетъ, дабы всѣмн способы
труждаше имѣть и потребные провіанты къ войскамъ нашимъ
въ Гродню привозить. Такожь вѣдомостмн всякими насъ увѣдомлятъ не оставите. Мы же мнлостію вашею всегда склонны
пребываемъ.

1
Si, Dieu garde, а cause du peu des provisions a Grodno notre аппёе aossi
considerable devenoit avoir quelque malheur, en се cas Voire Majeste poorroit
fort peu conter sur nous.

3.
Mais si au contraire par le prompte secours aucun malheur considerable о'агпте
a ndtre armee, nous nous obligeoos d'aides V6tre Majeste dans see interests de tont
notre pouYotr.

1063. Къ Литовскому мольному гетману Гржгорію Антону
Огжнскому.
(1706 Февраля 5)

Съ великимъ удоволствіемъ получили мы писма ваши, не
которыхъ доволно выравумѣлн ненарушимую вѣрность вашу къ
его королевскому величеству, союзнику нашему, и къ общей
обоихъ государствъ ползѣ, ва что мы симъ писмомъ нашимъ
благодаримъ и желателно просвмъ, дабы и впредь въ томъ доб
ромъ вашемъ намѣреніи неотмѣнно пребывали, и елико возможно
непріятелю всякого ущербу и утѣсненіячинити чрезъ войска ваши
не оставляли, и провіантовъ оному вбирать мѣшали. Особливое
настоящее состояніе требуетъ, дабы всѣми способы труадаюе
имѣть н потребные провіанты къ войскамъ нашимъ въ Гродню
привозить. Такожъ вѣдомостми всякими насъ увѣдомлять не
оставите. Мы же милостію нашею всегда склонны пребываемъ.

1064. Къ барону Георгу Огильви.
(1706 Февраля 6)

Мы съ немалою прискорбностію отъ васъ писма выразумѣли,
въ которыхъ такія необъятыя тягости наваливаете [о которыхъ
въ другомъ писмѣ пространно отвѣтовайъ], сами жъ единымъ
перомъ и бумагою щитвтесь и во всемъ насъ винныхъ творите,
что мы не по вашей волѣ чинили, и не точію настоящее, но и
прошедшее паки повторяете, и вмѣсто веселости туту на тугу
прилагаете. Однакожъ, все сіе превирая, прошу, чтобъ вы по
сему учинили, за которое я вамъ буду надъ мѣру благодаренъ,
и когда прибуду къ вамъ, такъ учиню, что вы никогда жало*
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ватца не будете. Какъ слышимъ, къ Варшавѣ веема итти не
надобно, и отнюдъ тово не дѣлать. Такожь ежели о Саксонцахъ
естьди такой подлинной вѣдомости не получите [при принятіи
сего писма],что оные конечно Вислу перешли и идутъ къ вамъ,
а непріятель отъ васъ тѣмъ часомъ ежели отдалитца, такъ что
вамъ вовмоЖно будетъ безъ великого труда отойти, тогда, для
Бога, не мѣшкавъ, подите къ рубежамъ, куда удобнѣе; такожь,
буде не далеко ушли тѣ 4 полка, которые съ королемъ пошли,
взять съ собою жъ, буде возможно; а артилерію, тяжелый пушки,
ежели весть невозможно, то раворвавъ и бросить въ воду. Буде
же о Саксонцахъ получите подлинную вѣдомость [какъ выше
написано], а провіанту можете доставать и надѣетесь, что до
весны или приближенія Саксонцовъ станеть онаго, то бутте въ
Гроднѣ. Геринкъ въ Минску, съ которымъ слишкомъ 2.000 чело
вѣкъ. *

1065. Къ ккяаю Аиикиті Жваиовичу Репнину.
(1706 «евраля 6)

L
(Черновое письмо).

Писма шшш два, к господину Меншикову [оба безъ числа]
пнсаігныя, принял», на которыя отвѣтствую. Какъ слышишь,
что пить к Ва/ппаве веема не надобно, і отнюдь тово не дѣлпікь; тпкодг* ежели о Са*со*цалъ такой подлинной вѣдомости
нѣ получите (ирв прииятпі сего пнога], что оный конечъно
Вислу nepouuit і ідуж* к вал*, а неприятел* о** васъ гЬмь
часчѵмі. ежѵдп омдалшчю такъ, что вхмъ волюлгно будеш* бел

великого труда отойтит», тогда, для Бога, не мешкав», подите
к рубежале», куды удобяѣе; тшоасъ буде не далеко ушли тЬ
четырѣ полка, которыя с королева пошли, взят» с собою жъ,
буде возможно, а алтиллерию, тежелыя пушъки, ежели весть
невозможно, то разорвавъ и бросит» в воду- Буде же о
Сакъсоицая» получите подлинную ведомость [какъ выше напи
сано], а провианту можете достават» і надѣетес», что до весны
іли приближения Саисонскова станет» оного, то бутте в Гродни.
Геренкъ в Минску, с которыле» слишколе» 2.000 ч(еловѣкъ).
О, вело нале* печално, что мы не могли к вале» доѣхат»; і въ
какой мысли нынѣ мы есть, то Богу одному іввѣсноі В протчеле»
ссылаемся на пърежния пиша моі четверы посланныя, а іме/шо
с Петроле» Яковълевыле», с шляотичеле» Смоленскиле» чрез»
Радивила, с Петроле» Зилековыле», всѣ вдруг», пъреже с П е т роле» Стояновыле». Мы нынѣ слышиле», что Шведы вас» штормавали і отбиты с уроноле»; і ежели такъ, а пъровиаитоле»,хотя
с нуждою* неболшою, пронятца мошно, то лутче быт» при
Гроднѣ; буде же сего не было, чинит» по вышеписаияому.
Такоаке?» отпишите к нале», капитан», котораго отпускалъ гос
подин» Меншиковъ, ныне же оной к вале» возвратился с какнле»
респонсоле» от» Шведоеъ.

II.
(Бгьловое шифрованное письмо).
«Господин» генералъ».
Vos deux ecries, qui ont ete ешюуё а шт. de wedi (tout
deux sens quantieme), ie les ay recüe, sur lesquelles ie vous
donne repousse: qu'aller a 185, tout a fait il ne, ss, 97, 96,
point faire )-(, 900; de mesme si a Tegard des 29, 101, 0, 95,
vous ne receuois pas de 52, 21, 41, 73, 90, 95, fe 97, 99, 76,
86, 90, 95, dans le 42, 87, 92, 94, que 54, 97, 95 receurois,)-(,
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06,78, 74,21,77,74,102 qu'il* 0, 96, ph, 95, 78, 900,99, 95,
45, 90, W, 96, 93, 97, ООО, 53, 76, d, 88, 96, 71,54, 97, 95
«t qn'atMiy M Sf 88, 95 eet 42, 87, 92, 95, 900, 86, ю, 77,
95, 78, 80, 91, 81, 88, Ю, 96, de vous de la maniere que roue
pouWto имм, 92, 19, 88, 75,19, beaocoup de, ch, d, vous 19,
4», 19, 94 pour 80, 71, С, 97, 94, Ц, £, 77. 97, sens perdre de
42, 87, 92, 95, Ѳ, 94, 74, 82, 78, aux, 79, 20, 88, 43, 76,19,
95, Ц ior, la ou il ecrat plus, A, a, 90, 71, ph, 31, 94, oomme
миму ні Ы quatrcs 19, 5, 9, 88, 96, 95, qui 33, 88, 96, alle
71,52,74,90,179 ne eeroient pas loing, ie vousprie de les 92,19,
88, 75, 19, ouec voue e'il serat te, 32, 73, 90 et се qui regaide
8C, 71, 04, 43, 90, 21, 77, comme lee, м, g, 88, 95, qui seroient
86, p, 04, 75 ai vous ne pouree pas les 92,19, 88, 75,19, 71,
52, 74 , 54, 97, 95, 84, 77, 96, 78, 90, 95, S, 88, 95, 86, 76,
71, 97, 101, ю, 90, 05, 74, 19, 51, 88, 96, et si vous receuez
do*, g, 97, 52, 90, 95, a l'egard des 29, 101, 0, 95, [comme il
w»t (lit. o.y doesus] ot qu'aussy si vous pourez auoir du 92,22, 53,
ГI ,,88,96, ass^, do m6sme que si vous сгоуб en auoir iusqu'au 92,
19, «00,42, 87, 92, 95, p, i, ю, 400, 95, 93, 97, 71, 86, 69, 21,
J>7, 78, Ц, 95, 29, 101, 91, 88, 95, vous n'auez que, 19,95,42,
94, 71, 81, 22, 75, g. Hereingue, le colonel, Ѣ, 71, & 88, 95,
12> H *n a plus de Ц, 97,101,
90, 95, 50, 87, $, 95, avec
soy,«»rorao nous antondons. Nous sommes fortfacheque nous
ttVuwe pits pout aller iusqu'a vous. De mesme ie vous diray que
«s 88, 95,13, 90,95, ch, 88, 95, 78, n, 33, 9, 95, J. 300, 97,
94, «»\ 70, 102. il пу a que Diou seul qui le scait. Du teste nous
«ом* гарлгіоп* a tm\s 11, 96,19, 95, 77, 74, 21, 76,95, que nous
w\» «u.w* K\ 54,102, 78, s, Г, 77,19, 102,17, n, 98, 90,?, S,
N\ i, 88,4,% 86, 50. >, Ц, 95, 90. 88, 95, 85, ph, 94,90, C,
102, 78, 88, Ц, £ , «8, 9,\ £, *\
«k 85, ph, 94, 90, £,108,
78, 88, Ц» 88, ^
97, 94, 18. r, 98,83. 90. s. Г. 77,19,
Ц, 104s 84.87. 85, 91. 79. *v 31. 87,72, 90: 77, 96, J. ph, 18,
88, Йч * Г 77. 19. 95, 96. 91. 102. 71. йч 79.
Г. N ,>;«s <>r.Wi.wt» sui..rrd*huV one les ychira voas oat 71,
ч

v

41,93, 97, 78, et sont 19,92, p, 95, 78 auec ch, 94, 42, ei cela
est il vaut mieux, 19, 95, 42, 94 а 81, 22, 75, g, quand mesme
vous aurez une petite necessitö dans la 92, 22, 21, II, 77, et, si
cela n'est point, faite comme il est 95, 74, 102, Ц , 34, 95.
«Piter».
«Іде Орша, въ 6 д. вевъраля 1706».

Такожь отпишете къ намъ: капитанъ, котораго отпускать
господинъ Меншиковъ, нынѣ же оной къ вамъ возвратился съ
какимъ респонсомъ отъ Шведовъ, и для чего оного задержали.
Лучше бъ его на томъ же паролѣ тотчасъ отпустить къ намъ,
не державъ въ обовѣ.
IIL
(Дешифрованное и переведенное у генералаРенне бѣловое письмо).

+
Господинъ генералъ.
Ваши два писма, которыя присланы до господина Меншикова,
и тѣ два з другими я получилъ, на которые я вамъ отповѣдаю,
Итить до Варшавы никакимъ намѣреніемъ не надобно чинить
того; также о Саксонахъ буде неподлинная прямая вѣдомость
вамъ на тѣ часы, какъ вы сіе писмо получите, буде они не
прошли Выстули и идутъ до васъ, также симъ временемъ буде
непріятель далеко отъ васъ, способу искать безъ великой нужды
ротировать; для Бога не потеряй времени ити на рубенсъ Москов
ской, по которой дорогЬ свободнѣйши; и также тѣ четыре полки,
которые пошли съ королевскимъ величествомъ, буде они не дат
леко, пожалуй, возми съ собою, буде возможно; и то что належить до алтелеріи, какъ пушки, которые болшіе, буде невоз
можно взять съ собою, кинуть въ воду ал бо розорвать. Буде ты
получишь новины подлинно о Саксонахъ, какъ выше сего писано,

также буде вамъ и правіанту доволно до весны, албо покамѣстъ
Саксоны придугъ, можете въ Гроднѣ мѣшкать. Полковникъ
Геренкъ въ Мияскѣ, у которого болши дву тысячь салдатъ,
какъ мы слышимъ. Мы гораздо тому не ради, что намъ невоз
можно было притти до васъ; также я тебѣ скажу: въ той мысли,
въ которой я нынѣ стою, нихто не знаетъ, окромѣ Бога. й что
еще болше, я шлюся на тѣ четыре писма, которыя я къ вамъ
послалъ, послалъ одно съ шляхтичемъ Смоленскимъ, также
чрезъ стараше Родивилово.
Сегодни мы слышали, что непріятель васъ отоковалъ и вы
отбили его отъ себя и съ потеряніемъ людей ево. Хотя вамъ
скудно немного будетъ правіантомъ, лутче вамъ мѣшкать въ
Гроднѣ, а буде то неправда, учинить по вышепиеанному.
Piter.

1066. Къ кня8Ю Аяикнтѣ Ивановичу Репнину.
(1706, вѣроятно, «евраія в)

ГОСПОДНИЙ генерала.
Ѳедтъмаршалв Огидвиі, которой неописаяныя ала здѣладе,
которого при получения сего писма возми за арестъ і его слу
жителей, такожь писма і протчее все запечатай. Сие конечъно учини, обзявя всѣлів господам генералов сей указ».
Piter.

1067. Къ барону Георгу Огнльвн.
(1700 «евраля 6)

Господи»* ѳелтьма^лпал».
По пришесствіи неприятеля ко /^одяѣ еше первое писмо я
вчерас» получил» от вас», на которое отвѣтствую.

1.
J

Что мы в великое себѣ безчасгие J, что не могли проѣхать
к войску прежде приходу неприятелского; но і нынѣ, какъ
можемъ, старая*ца о толе» буделе». Ныне же в Орте с нѣсколкими сты саддат» обрѣтаелеся; також» двѣ тысячи садда/л»
в Минску.
2.
Что же о подковыя» лашедяя» приналежши» і что оныя не
моии притшяа прежде неприятеля [і невозможно, ібо у самой
границы поставълены еше от» гвардиі], і сие никому приписав
невозможно, ібо вы сами станцы расписывали; і для чего тай»
здѣлали, не знаю.
3.
I пѣхотѣ ста/щыі были в ваішй же волѣ; і для чего такъ
опоздали, что чют» успѣли притгога», не знаю: разве указ» позно
былъ посла»».

*) Пропущено, вѣроятно: «ставшгь».
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4.
Волхояской эдѣлад» не худо, ібо какъ была ему тамъ осташца,
когда короле в въсѣ генералы своі пожитки выслали. А когда
будет» свободной проѣздъ, паки пришлем».
5.
О верблюдам» сале» ізѵѣстенъ, сколко \хъ на Москъвѣ; а на
Низ» послано; толко скоро быт» не могут», і такова числа вдруг»
сыскать нѣгдѣ.
6.
О гетмане великое попѣчение імѣеле», і уже 3 недѣли, какъ
по него два нарочьныя посылшики посланы, і чаеле» ево вскорѣ;
а когда приблвжитца, то какъ о правиаятѣ, такъ і о протчеле»
вспоможениі всею силою трудитися буделе».
7.
Что же приналежит» о коннице і бутто Рел» вамъ противъноетъ чинит», такъже вале» прежде своего генерала ни о') челе»
не пишет», і то худо дѣлает», ежели в небытиі своего генерала
вале» не дает» вѣдомосгей, а еже в бытность ево то чинил», то
дѣлалъ ') по обычаю всЬг». Впротчеле», когда, даст» Bot», буду,
могу все ісправит» оныя противъности.
а

Генералоле» і новыле» оеицеролі» жаловаше дат» і въ толе»
камисароле» быт» послушныле».

в

1) Въ подлтнигЬ описка: «ни о о » . ) Тамъ же описка: «дѣшамъ».

9.
Шмигелской [какъ я слышал»] берет» провиаитъ іо Тикотина, і сие дело неудобно, ібо вадлежала бъ ему собирать во
оной, а не оскужат», понеже онъ, імѣючи леякшг» людѣй, вездѣ
сыскать может».
10.
Писмо Ѳранцуское, а ото пишет»—імя выревано, і такиле»,
яко ложным», нят» вѣры трудно. Ізволте о толе» освѣдомитца
подлинно, от» кого, і писать.
11.
Бабу ш(п)ионку, которая обличилась і разыскиваете, то вело
ізрядно; а что тут» же пишете, что хощете оною казнит», і то
вело противъно, ібо пишете, чтоб» Ѳращышку і протчшг»
арестовать, а коіда оная кажнена будет», то в ту пору что
с ними дѣлать будет», і хто будет» праеъ іли виноват»?Також»
может» быт», что еше і іныя есть, которыя всѣ покроютца ее
сме/пъю, і у нас» враги внутрь останутца, которая гіш» ворале»
ослаба яко нарочъна от» васъ іл«» учинена будет». Чего для
отнюдь не казнит», но пытать і держат» еше ради лутчего
розыску да указу. Циеирб вашу я принел», но оная вело к
разобранию лехка; того для послѣдней нужной пункътъ напи
сал» к вале» другою цыѳирмо чрез» господина Репънина.
12.
В Курляндию указ», чтоб» смотрѣли на обороты Іевенъгопътовы і о протчелі», уже давъно с нарочныле» посланъ *).

*) Въ подлганикѣ описка: «посланы».

13.
О дворянам 20.000 ч чтобъ добрьш і оружейных» на рубе
жах* поставит», і сие вело удивитедно, что токое въ свѣте не
слыханное дѣло предлагаете. Гдѣ дворян» такое число взят»?
Такожь і протчими до 50.000 улшожит» леяко; і сие також»
Епдитца, что воістиняу лехко писать і укавывать, а самому не
дѣлам*.
м

1068, Въ графу Ѳѳдору Алексѣѳвжчу Головину,
(1706 Февраля 6)

+
Ног Admiral.
Вчерашнего дня видел» я у князь Григория Долгорукова
ингмо, которое пишет» к нему брат» ево, кяезь Іука, что Книпе/>* скапывал* ему, что Шведы конечьно хотят* размѣны
человѣкъ на челочка, а ва главъных* нижними аѳицерамн,
і хотя каши» старой указ» ему із* Сгеколна [в которол* інако
писано], адиако скакал*, что конечьно, ежели указ* будем* от*
взсьу станет* діиат» [і потому чаю, что к нему есть тайной
ута^^ч тччлко Л ewe дѣло дѣяш* талі* кнез» Якову, а не Хил*:*т ^которое mut* все равгыю]. I для дутчего свндетелст(в)а
хг;сьа£Ю го писмо кнезь Лукнио к вамъ. Ізволте сне опшдѣтелсгзошкк і ежели сне іегашо, ізвол* дѣлаш* не медля; хотя і

картеля не захотят», лише бъ всѣг» розменять, понеже сие
нал*» вело нужно, о челе» вале» самиле» ізвѣсно. Пожалуй, покълон» отдай сестрѣ і пъротчиле».
Piter.
ІЭб О р т и , въ 6 д. вевърыя 1706.

Пет» тысяч» ружья ізволь прислать в Смоленскъ; такъже
і то все ружье, которое вывезены на наши полки, також» в
Смоленскъ же прислать (съ) добрыле» человѣколе», которой бы
без» моево писма отнюдь не давалъ.
Piter.
Ивъ Оршв, въ 6 давъ ѳеврадя 1706.

1069. Къ Литовскому великому гетману кня8Ю Мкхаилу Коржбуту Вжшневѳцкожу.
(1706 Февраля 8)

1.
Господину гетману, собрався съ вовеки своими, приближатца къ Гроднѣ, дабы войска(мъ) царского величества, тамо
будучимъ, была выгода въ провіяятѣ и свабодной проѣздъ
«до Минска» *).

1) Прежде было написано: «и свободная карепгааденція къ Оршѣ», но потомъ
исправлено.

2,
«I для того надлежит г. г- *), чтоб» от» Вилни к Минской
сторонѣ і дороге притшпь, ібо сия дорога нужънейшея есть».
3.
«Чтоб» конечъно в вышеписаннол*» трудились і імѣли частою
доброю кореспоадещию».

1070. Къ Літовскому польному гетману Гржгорію Антону
Огннокому,
(1706 Февраля 8)

1.
Господину гетману, собрався съ войски своими, приближатца
къ Гроднѣ, дабы войскамъ царского величества, тамо будучимъ,
была выгода въ провіянтѣ и свабодной проѣздъ до Минска.
2.
И для того надлежитъ господину гетману, чтобъ отъ Вилни
къ Минской сторонѣ и дорогѣ притить, ибо сія дорога нужнѣйшая есть.
3.
Чтобъ конечно въ вышеписанномъ трудились и имѣли частою
и доброю кореспонденцію,

1) т. е. господину гетману.

1071. Къ бароіу Густаву Георгу Роаеку.
(1706 Февраля 8}

Противъ писемъ отвѣтствовано, чтобъ чинить такъ, какъ
укаэъ есть съ Кикинымъ, а не по писму еелтьмаршалову,
которой очень эаранья все велитъ бросить. Пушки и мартиры
послать во Псковъ или въ Полоцкъ, буде возможно. О провіантѣ ежели опасеніе есть, то ивготовя подводы и когда случай
будеть отступить, тогда оную алтилерію отпустите съ пѣхотою
по прежнимъ указомъ.

1072. Къ Александру Васильевичу Кикину.
(1706 Февраля 8)

Неег.
Писмо ваше оть 27 дня прошлого мѣсеца мъне отдано, на
которое отвѣтст{в)ую. В Гродни, слава Богу, все доброе пово
дится, і неприятели штормовать не осмѣлились и отступили
прочь несколко миль, отколь уже болше *) пети куриерое»
імѣеле». Мнѣ вело дивъно, что вы пишете к ѳелтьма/нпалу, как»
вале» поступить, а сами уже указ» імѣете; і ничего от» него
указу требовать не надлежит» [развѣ толко о состояніи тамошнеле»], ібо і в селе» от» него прислаяноле» укаэе, ничего не

1} Въ подлинникѣ описка: «полше».

видаѳъ, все бросить велит». В валекѣ какъ возможно под» бол
ванками поткопы дѣлайте [а под» равелинолс» і ворверкомъ еше
Шветские готовыя есть], чтоб» кал» мочно болше вб-въремя
іспортить, також* что(бъ) всѣ полисады жжечь і елатармины
в контрошка/шъ подорваны ж » *) [нупно 8 болшими] были, а
полаты і церковь чтоб» не въредить; аднакож», какъ я і пред»
симъ к вале» писал», чтоб» сие по самой подлинной вѣдомости учи(ни)ть [по указу, каковъ вале» дан»] іли когда совъсѣле» Швед»
войдет» въ Вилню і отт(ол)ь намѣрен» будет» к Полоцьку іли
в Курляндию ітить, такъже учинить. Аднакож» крѣпъко сего
смотрѣть, чтоб» не (о)трѣзаны вы были [силныле» войсколе»,
а не однѣмъ Левенгопътоле», которой вале» не силен»] от* гра
ницъ наши#».Алътиллерию мѣдною, ежели возможно, лутчеб*
нынѣ к Полоцъку іли Пскову пр{ове8гь); буде же невозможно,
то, ізготовя сани (на) подводы, во въремя отступъления с пѣхо
тою отпустить, куды удобнее. В протчеле* чините (по) прежъниле» указоле* і смотрите і дѣлайте придѣжно что возможно,
въ челе* Господь Богъ помоги вале».
Piter.
І35 Орши, въ 8 д. ѳевъраля 170».

Садовъника, которой был» в Питербурхѣ, найми на год».

1) Въ подляннигв описка: «подобраны жь*. Исправлено по списку, находяще
муся въ Записяыхъ Тетрадяхъ.

1073. Къ Александру Васильевичу Кикину.
(1706 Февраля 0)

Her.
Писмо ваше я привелъ; толко то дѣло, о котороле» мы писали
к вале», чтоб» были въ Друю, нынѣ минулос», і вы поѣжъжайте
по прежънему въ Курляндию і дѣлайте по укаэу, данному
вал*».
Piter.
І36 Орши, въ 9 д. ѳевъраля 1706.

Буженинову вели быт» сюды.

1074. Къ графу Ѳедору Алексѣевичу Головину.
(1706 Февраля 9)

+
Her Admiral.
Хлѣб», которой опъределен» в-Ынгермонландию, чтоб» не
мешъкоѳъ оной туды поставълен» был», которой какъ удобнѣе
силе» і водеяылі» путеле», і чтобъ в Правиансколе» прикаве то
понудит» іетолнит» со тшаниел». Петроѳъскиле» низовыле»
5

саддатолю, которымъ велено выслать на Пеязу, і когда оный
вышлются. туды [какъ говорено], іяволте оттоль іхь в Полшу
отпровадить.
Piter.
Іэт Орши, въ 9 д. 1706.

Трубы свищовыя, которыя лежаямютз водовъ вводной башънн
до набережънова саду, чтобъ Lr», выняеъ, послать в Питербурхъ; також» і насосы мѣдныя, коі у Мусина адѣланы,
туды жъ послать.

1075. Наказъ поручкку Глѣбову.
(1706 Февраля 10)

Наказъ порутчику Глѣбову.
1. Пріѣхавъ въ Бресть, объявить указъ Черкасомъ гетманскимъ, чтобъ были ему послушны.
2. Собрать подводъ, сколко возмояшо, въ Бресть, и правіантъ
положа на оные, вести въ Гродню со всякимъ поспѣшешемъ.
3. Кой часъ пріѣдетъ въ Бресть, послать со извѣсхіемъ о
томъ въ Гродню и Тикотинъ, провѣдать подлинно о непріятелѣ,
чтобъ на дорогѣ не могъ отбить правіанту; аднакожъ всячески
старатца, чтобъ провесть, буде невозможно въ Гродню, хотя бъ
въ Тикотинъ.
Ѳевраля въ 10 день.

1076. Къ Польскому королю Августу П.
(1706 Февраля 12)

Іюбезныі государь брат».
Присланнаго от» вас» господина Шенбѣка отпустил» я паки
к вашему величеству, которому накавалъ, дабы у вас» просил» о
нѣкотороле» вело нужнолс» дѣлѣ, в челе» надѣелеся, что ваше
величество оного не отречетеся. В которолю імѣя надежность,
пребываю
вашего величества всегда склонный
Петръ.
Ids Орши, въ 12 д. ѳевървля 1706.

P. S. Получили мы с Москъвы вѣдомость, что бунтоешики
Астраханские с повинною приѣхали к Москвѣ, а город» Астрахан» нашему камандиру над» войсколю, пребываюшему на
Царицыне, отдали.

1077. Отвѣты государя на ниструкцію, данную королемъ
Августомъ П генералъ-маіору Арнштедту.
(1706 Февраля 12)

Копія
его королевского величества
собственной руки генералу-маеору ѳонъ Аренштету данной
инструкцьш.
1. Совершеніе
щету>

денежнаго

2. Совершеніе союза.

«О m в ѣ m »».
«На 1, 2 и 3 пункъты. По(не)же, за такъ скорыл*» om»ѣздалі» с Москъвы, канцелярия

3. Награду въ выложеныхъ і ея служители осталась на
денгахъ по Паткулеву обнаде- Москъвѣ, без» которой нынѣ
живанію.
на то отвѣтоват» невозможно,
не імѣя прежънихъ догавороеъ
при себѣ; а когда будут»
с Москъвы [которыя» ожидаеле»
невъдолгѣ], тотчасъ решение
дано будет»»,
4. Убытокъ въ манѳтѣ.

«Манеты, каковы імѣелс»;
іначе невозможно, ібо і нашилс»
войскол*» іначе не плотитца».

5. Подлинное расположеніе
«При совокуплениі войскъ
при мнѣ обрѣтающагося Мо- в Полше із» Сакъсониі сил*»
сковского войска
помоишымъ войскол*» до совер
шения сея войны указ» дан»
будет» по желанию каролееъского величества, і присягою
оному утвердят»».

6. Награжденіе того, что
«При совокуялени *) войскъ
Московскія войска отъ меня ваялачено будет» конечно»,
получили и впредь воспріимутъ,
безъ чего инако невозможно
государя секундовать.
7. Справедливость въ дѣлѣ
«Конечъно справедливость
господина Паткуля.
учинена будет», когда сей
господин» привезенъ і подъ
нашъ судъ отдан» будет», яко
нашъ служитель».
Всѣ сіи пункта генералъ
Арнштетъ очистить и его цар
скому величеству вручить и о
нодлинномъ совершеніи при
лежно старатися будетъ. Симъ
же писмомъ оному, яко полно
мочному посланнику ко двору
его царского величества, повѣреше дается, которымъ посланникомъ онъ быти имѣетъ.
Въ Гроднѣ, 28 генваря 1706 года.

1) Въ терновомъ оодлииняхѣ «при» написано дважды.

1078. Отвѣты государя на другую ннструкщю, данную Поль
е ш ь королемъ Августомъ П генералъ-маіору Арнштедту.
(1706 Февраля 12)

Копія другой королевской инструкцьш, такожь ва собствен
ною королевскою рукою.
Память инструкцыи Арнштету.
1. Донесетъ его царскому величеству состояніе дЬлъ
нашихъ.
2. Что я, видя, иже непріятель насъ не будетъ добывати,
отъѣхалъ для придвиждешя войскъ нашихъ.
«За сие благодарствуем», аднакож» не без» солшѣние, долдеже дѣлолю сие ісполнится».
3- Что не надобно опасается, дабы непріятель хотѣлъ
нынѣшной зимы въ Московское государство вступить.
«Про сие подлинно вѣдат» невозможно, но то видимо, что
уже непъриятел» иашвдя отрѣзал» оть наших» границъ».
4. Дабы совершить извѣсные пункта, еже бес того въ
такомъ состояніи буду, что мнѣ дѣйствовать невозможно.
«Ізвѣстен» самъ королеѳъское величестьво, что ради многиаг»
дѣлъ, а паче для собрания денег» на супъсидиуле», на нѣкоторое
время упъросился к Москъвѣ, гдѣ бы подлинно разположа объя
вит», коликиле» числоле» иожелс» помогать; но сой нечаемыі
случай приходу непъриятелского меня ва почьте с Москъвы
сюды привез». Аднако я, не оставъляя того, сие дѣло господину
адмиралу купъно в двѣмя особами вручил», дабы какъ наіскоряя
оное совершали, которыя в нескодко времени конечьно савершат» і сюды привевут». Тогда его королееъское величество,
надѣелеся, что удовол(с)твован» быти может»».
5. Донести, что дѣло господина Паткуля многою причиною
походу короля Шведцкого, что намъ секретарь конеедерацыи,
которой нынѣ въ рукахъ нашихъ обрѣтаетца, сказывалъ;
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чревъ сей случай разсуждали, что наши войска ослабѣютъ и
въ такомъ состояніи будутъ, что имъ въ Полшу вступите не
можно; онъ же сказывалъ, что король Шведкой не думаетъ
нынѣшней зимы въ Московское государство вступить.
6. Дабы его царское величество нѣкоторое число свергъ
помощныхъ денегъ навначилъ для Московского войска, кото
рое въ Саксоніи, и чтобы мнѣ совершенное управителство,
какъ надъ своими власныни войски, дано было.
«На сев пуяктъ о денгах» въ 4-ле», а о людех» для послуша
ния і вѣрности въ 5-лю пунктам уже ясно определено».
А.
«На объявление же, которое под» сею букъвою, отвѣтуется, что сие слово тако жестоко в семь нужном» случае об»явълено, которое не без» великой печали приелелетца, ібонеточюо
какою іною по(мо)щию способляно и въпрет» не отрицаемо,
но і послѣднее все главъное войско, ради единой его величе
ства вяшей полны, такъ далеко выведено [оставя св{о)е государ
ство веема без» обороны] і под волю каролеѳъского величества
отдано [которое нынѣ в таком» страхѣ обретаетца, ежели не
будет» помочи от» его величества, то веема разоритца], за
чьто надѣели(сь) не таких» жестоких», но паче благодарных»
словъ; а еже бы то вѣдали, никоіда бъ в такой отчаеяной слу
чай себя отдали. В челе» ожидаем» (съ) стороны его величества
о войсках» подлинного слышат» о сикурсе нашим», в челе» его
величество іли вѣчно разорит» іли обяжет» нас»» *).

1

) Въ перебѣіенноиъ экземпляр* ЭТИХЪ отвѣтовъ, хранящемся въ Московскомъ
Главномъ Архнвѣ Министерства Иностраняыхъ Дѣіъ, въ коицѣ, ПОСІѢ СЛОВЪ:
«іли обяжете надо было приписано рукою Петра Великаго сіѣдующее, но потомъ
имъ зачеркнуто: «I пока сей страшной случай сове^шнтца (сначала государемъ
бшо вмѣсто этого написано: « А до того часу ни жадного респонсу»), никакой
отповѣди дат* нале» невозможно».
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1079. Къ князю Лннкнтѣ Ивановичу Ренннну.
(1706 Февраля Щ

+
«Господин» генералъ».
r

Vos deux ecris qui ont 6t6 епѵоуё a m - de wedi [tout deux*
sens quantieme] ie les ay recüe, sur lesquelles ie vous donne
reponse, qu'aller a, 185, tout a fait il ne ss, 97,96, point faire )-(,
900 de mesme, si a regard des 29, 101, 0, 95, vous ne receuois
pas de 52, 21, 41, 73, 90, 95, fe 97, 99, 76, 86, 90, 95, dans
le temps que vous receurois cet 78, 74, 21, 77, 74,102, qu'ils
ont, ph, 95, 78, 900, 99, 95, 45, 90 et qu'ils vienent a vous
et qu'aussy, si dans cet temps la 86, ю, it,
95, 78, 86, 91,
81, 88, ю, 96 de vous de la maniere que vous pouves sens 92,
19, 88, 75, 19 beaucoup, de ch, d, vous 19, 43, 19, 94, pour,
86, 71, C> 97, 94, Ц , £ , 77, 97, sens perdre de temps Ѳ, 94,74,
82, 78, aux, 79, 20, 88, 43, 76, 19, 95, Ц , ier, la ou il serat
plus facile, a, ph, 31, 94, comme aussy si les quatres 19, 5, 9,
88, 96, 95, qui sont alle 71, 52, 74, ie 179, ne seroit pas loing
ie vous prie de les 92, 19, 88, 75, 19, auec vous s'il serat ts, 32
73, 90 et pour се qui regarde, 86, 71, 94, 43, 90, 21, 77 comme
les и, g, 88, 95, qui seroit, 86, p, 94, 75, si vous ne pouves pas
les 92, 19, 88, 75, 19, 71, 52,74,54, 97, 95, 84,77, 96,78,90,
95, S, 88, 95, 86, 76, 71, 97, 101, 10, 90, 95, 74, 19, 51, 88,
96, et si vous recevoiz des g , 97, 52, 90, 95 a Tegard des 29,
101, 0, 95, [comme il est dit cy dessüs] et qu'aussy si vous
pouves avoir du 92, 22, 53, 71% 88, 96, asse de meme si vous
сгоуб en auoir iusqu'au 92, 19, 600, 42, 87, 92, 95, ou bien iusqu'a Гагіиб des 29, 101, 91, 88, 95, vous n'auez que 19, 95, 42,
94, 71, 81, 22, 75, g. Heringue le colonel lb, 71,
88, 95,12,
et en a plus de Ц , 97, 101,
90, 95, 50, 87, Я, 95 [comme
/

nous antendons]. Nous sommes fort fache que nous n'aaons pas
peut aller iusque a vous. De mesme ie vous diray que dans quelle
pens6 nous sommes auiourdhuy, il n'y que Dieu seul qui le s<jay.
Du reste nous nous raportons a mes 11, 96, 19, 95, 77, 74, 21,
76,95,que nous vousauons, ю, 54, 102, 78, auec Г 77,19,102,
71, яг, 98, 90, g, S, 55, 4, 88, 43, 86, 50, 9, Ц , 95, (, 90, 88,
95, 85, ph, 94, 90, « , 102, 78, 88, Ц , C, 88, 32, 77 97, 94, 18,
98, 83, 90, s, Г 77, 19, Ц , 104, 84, 87, 85, 91, 79, 10, 31,
87, 72, 90, 77, 96, J , ph, 18, 52, 88, 96, S, 1, яг, 19, 95, 96,
91, 102, 71, g, 79.

P. S. Auiourdhuy, n, antendons que 90, 95, ychiza, vous ont
71, 41, 12, et, qu'ils sont 19, 92, p, 95, 78 aüec ch, 94, 42, et
quand mesme vous aur6s une petite necesite dans la 92, 22, 53,
71, 88, 96, i l vaut mieux, 19, 95, 42, 94, 71, 81, 22, 75, g, et
si cela nay pas vray, faites comme cy dessu.
«Piter».
«1$в Орши, въ 12 д. еевраля 1706».

1080. Къ коронному подканцлеру Яну Шембеку.
(1706 Февраля 12)

Нѣкоторые пункты зѣло нужные, ö которыхъ прежъ сего
писано до королевского величества чрезъ брата твоего, нынѣ
же паки оные чрезъ брата жъ вашего при его отсель отъѣвдѣ
повторяю, и прошу, дабы вы по всякой возможности оные
учинили, въ которыхъ все состоитъ, въ чемъ мы на васъ зѣло
надежны.
P. S. Такожь просимъ, дабы безвѣсны отъ васъ не были,
но почасту пересылались, въ чемъ не безъ сумнѣнія въ неча
стыхъ вѣдомостяхъ.

1081. Къ князю Александру Даниловичу Меншикову.
(1706 Февраля 13)

Коплеменгь.
йзвѣствую вамъ, сего моменту получили мы вѣдомость, что
бунтовщики Аетраханскіе вину принесли и городъ Астрахань
господину воеводѣ Хованскому отдали, и для того господинъ
ѳелтьмаршалъ Шереметевъ [которой противъ оныхъ бунтов щиковъ отправленъ былъ] возвратился и идетъ съ поспѣшеніемъ паки въ Полшу, и уже передовые ево пришли въ Вязму.
Чего для здѣсь, по благодареніи Богу, три раза ис пушекъ и
елинтовъ [отъ нѣхоты и конницы] стрѣлено. Сею доброю
новизною вашей милости поздравляя, пребываю.

1082. Къ графу Ѳедору Аіексѣевиу Головіну.
(1706 Февраля 13)

Her Admiral.
Писмо ваше я привела і за добрыя вѣдомости благодарствую
которыя немало насъ повеселили]. А чтобъ прислат» к вам»
оеицера, і то, кажетца, лутче, чтоб» ізь них» нѣсколко на почьте
[и буде не горазда много, хотя і въсѣхъ] сюды, дабы лутчее
увѣрение ім» было. Такоае» надлежит» вам» у них» челобит
ную раапечатат» і, прочетши [і для них»] паки запечатаеъ,
отпустит» к нам» [а нам» дат» знат» наперет» с нее списокъ].
Такозг» прислат» просгитедною грамоту ,написаеъ, і печат» приложа,манироѳъ на пят»; аднакож» сия б» сила в каждой [інде
крѣпъче,а іаде лехче] грамоте написана была, чтобЬ онѣ тѣ вины
заслужили. Ховалской просит» указу, чтоб» принят» Астрахань,
і сколкими людми войтит», і что там» дѣлат»; что мнѣ кажетца,
ежели время будет», хорошо бъ ему Астрахань принят» і два іли
три полка наших» въвесть [которое полагаю на ваше рассуж
дение]; аднакож» чтоб» сих» не въводит»: Билсова, Абрам(ов)а
і еелтьмаршалкова, а ввести протчия, коі не низавыя.
Piter.
Із« Орши, въ 13 д. ѳевграля 1706.

1083. Къ Марку Богдановичу ФОНЪ Кирхену.
(1706 Февраля 13)

Чтобъ онъ для той радости, что бунтовщики Астраханскіе
принесли повинную, велѣлъ изъ пушекъ и изъ ружья палить
трижды, что и здѣсь учинено [а то здѣлать при вечерѣ].

1084. Къ Михаилу Ивановичу Щепотеву.
(1706 Февраля 13)

Чтобъ смотритъ, которые будутъ два человѣка изъ Астрахаяцовъ къ Борису Петровичю, съ нашими не сходились;
также и до войска и алгилеріи не допускать, а вести ихъ
въ почтеши. А что приналежитъ о тамошнихъ дѣлахъ, и о томъ
полную мочь имѣетъ Кудрявцовъ, а на Москвѣ нынѣ приказано
оные о(т)правлять адмиралу; однако, по прежнему указу, надоб
но ему писать сюда.

1085. Кг Ивану Степановичу Мазепѣ,
(1706 Феврали Щ

Чтобъ конечно какъ возможно скоро къ Минску поспѣшалъ,
а именно чтобъ преже себя отпустилъ двѣ доли своей конницы,
а самъ з досталными ).
1

1080. Къ Ивану Степановичу МазѳпѢ.
(1706 Февраля 16)

Господинъ гетманъ.
Сегодня получилъ я вашего куріера Думбягу съ писмомъ
вашимъ, въ которомъ описываете скорой свой походъ [которой
зѣло нуженъ] и прочее ваше радѣніе, ва что вамъ благодаря
ствуемъ, и чаемъ сами васъ видѣть. Что же о пути вашемъ
приналежитъ, и о томъ отвѣтствую, что правтесь къ Минску,
а кохда будете миль ва 20, пишите, однакожъ пути своего не
оставляйте; и однакожъ мы непрестанно будемъ вамъ давать
внать, прямо ль къ Минску или податца къ Гроднѣ. Ѳундаментъ
всему, что поспѣшайте, поспѣшайте: зѣло нужно.
Изъ Орши, ѳевраля въ 16 день.

1) Конецъ письма, очевидно, не дооисанъ.

1087. Къ князю Аннкнтѣ Ивановичу Репнину.
(1706 Февраля 17)

I.

(Черновое письмо).
Объявляем» вам», что сего моменту получили мы вѣдомость
0 гетмане, что со въсѣм» в скорых» числех» будет» к Мин
ску, а конница *) ево в три дни [от» нынешнево конечно]
в Миискъ станет». И мы також» в три іли четыре дни
в Минскъ вяше пети тысячьч.пѣхоты будем».Гетманския каза
ки нескодко тысячь уже въ Брести; і для того зело потребно,
чтоб» правиалтъ ш Брести чрезъ казаков» привесть к вам»,
для чего пошлите і от» себя [а отсель в Брест» послая»
с недЬш порутчия» Глѣбовъ с тремя оѳицеры]. I о сем» для
Бога трудитес» і, ежели возможете достат» до половины марта
провианту, то дутче вам» быт» у /родни, ібо мы с помошию
Божиею надѣемся вскорѣ, случае» з гетманом», вам» доброй
отдух» дат» н вас» самих» видет». В Полоцъкѣ і Смолекскѣ
1 Орши і Минску съ восем» тысяч» імѣем» старых» саддат»,
кромѣ рекъругоеъ, а с рекърутами более петнатцати, кромѣ
Ку/шюских».

*) Въ ООДІИВИНГБ описка: «комиимиица».

II.
(Бѣлмое шифрованное письмо).

+
Господинъ генералъ.
Nous vous auertisons que dans се moment nous venons Ц . 19.
)-(. 54. 84. 94. Ц . 95. g. 97. 52. 90. 95. a l'egard Ц . scha. que
dans peut de 42. 87. 92. 95. il seroit 71.
88. 95. 12. et 29.
85. 71. 51. 90. 21. 77. serat dans 96. 22. 102. 300. 97. 94. 95.
d'icy a 9- 88. 95.12. [De meme nous vous dirons que dans trois
ou quatres 300. 97. 94. 95. nous 31. 22. 88. 96. aussy 71.
88. 95.12. Auec a. 88. 12. 95.
90. 95. 50. 9- 95. p. plus
79. 157.] il у а quelques
90. 95. 50. 9- 95. de g. 95. 85. 91.
103. 71. 85. 95. 71. 72. 19. 95. 42. et pour cete raison ie 33.
20. 84. 42. fort que vous fasiez 52. e. 94. Ц . 95. 53. 97. 19. 95.
ph 94. )-(• 95.85.91. 103. 71. 12. 95. la et pour cela il faut que
vous у enuoye de votre ph. 94. 96. expres sens <j>. 88. 12. 94. {et
d'a cet'heur il у a enuirons une 31. O . 84. d. que nous auons
enuoye 97. 88. h. 77. 97.42. g. 88. 96.81.90. k. 79. auec trois
91. Y . to. 77. 94. 95. pour cet' effet]. Du reste tachez у en auoir
щ. 92. 22. 53. b. 77. par toute sorte de moyen qu'il serat possible
et si vous pouvez en auoir iusqu'a 900.
84. 43. 78. щ. (£ 84.
95. Ц . 0 . 94. 95 Ц . 95. 53. 97. 19. 95. vous n'auez que 19.
95. 42. 94. 71. 81. 22. 75. g. parceque nous esperons fort en se
19. 88. я. 88. 42. 18. 88. 96. 95. auec scha. de vous donner
un. ch. 97. 96. щ. 19. ю. 95. 68. et mesme vous 54. 84. 19. 900.
71. JO. 86. 91. 95. 12.95. £ . 90. 88. 95. 85. 68. 91. 94. 74. 20.
68.
88. 95.12. n. 69. 54. 88. 95. a peut pres 70. 102. 96.
95,
90. 95. 50. 9. 95. Ц . 95. 53. 77. 97. 101. 33. 86. 86. 8.
95. 50. 94. 87. 102. Ц . 95. 19. 74. 23. 96, 95. 68. auec Ц . 95.

19. 74. 23. 96. 95. p. 33. 86. б. 95. g. 55. 77. J . 101, il у a plus
de 13. 88. 103. 77. 95.
90. 95. 50. ?. 95. 50.94.87.102.)-(.
97. 101. 13. 33. 88. 96. 71 ж. 97. 94. 900. 88. Ц .
«Piter».
«Із& Орпш, въ 17 д. еѳвърадя 1706».

III.
(Переведенное и дешифрованное у генерала Ренне біъловое шифро
ванное письмо).
Господинъ генералъ.
Мы васъ овнаймуемъ, что мы того часу получили вѣдомость
отъ Мавепа, которой въ краткомъ времени будетъ въ Минскъ
и его конница либо въ три, либо въ четыре дни также будетъ въ
Минскъ, Также мы чинимъ вѣдомо,чтодни въ три или въ четыре
будемъ сами въ Минскъ и съ пятью тысичми людми, а наболше
пѣхоты, такжо нѣсколко тысячь нашихъ казаковъ есть въ Бре
сти. Также желаю, чтобъ ты старался чреэъ тѣхъ каваковъ вы
слать запасъ изъ Брести; и для того надобно тебѣ конечно отъ
себя послать кого безъ замедления; и до сихъ часовъ есть тому
недѣля, какъ послалъ порутчикъ Гдѣбовъ и трое аеицеровъ для
этого дѣла. И потомъ старайся о правіантѣ какъ возможно
крѣпко, чтобъ вамъ было до половина мѣсяца марта запасу,
и вамъ съ тѣмъ запасомъ возможно мѣшкать въ Гроднѣ, ддя того
мы думаемъ крѣпко, какъ споткаемся съ Мазепою, мы вамъ
дадимъ немножко покой и тебе видитъ. Полоцкъ, Смоленскъ, и
Оршу, и Минскъ мы имѣемъ близко осми тысячь человѣкъ

старыхъ, салдатъ, окромѣ арекрутовъ, и съ арекрутами и
новыми салдатами будетъ пятнатдать тысичь, окромѣ тѣхъ,
которые въ Курляндіи.
Piter.
Изъ Орши, въ 17 день ѳевраля 1706-го.

1088. Къ барону Георгу Огыьвк.
(1706 Февраля 17)

Г(осподинъ) ѳ(елтъ)м(аршалъ).
Мы сего момелту получили вѣдомопъ отъ гетмана, которой,
по послушнымъ отъ васъ указолю, уже боише недѣли рушится
і будет* к вал*& блиско вскорѣ. Мы вдѣсь імѣелю в Руси 8 двад
цать тысячь войска. В протчел*» цыдулу посылаю чре$» госпо
дина генерала Репънина тою азбукою.
ЦЫДУЛА.

Мы в петь дней получили ж Тикотина вѣдомоиъ [чрез»
нашш?» послвнвыхъ], чрез» которые ни жадного пиша ізъ
Гродни оть васъ не імѣелі», толко что отъ вихъ слышилю
о великой скудости у васъ провианту [а въ Тикотине уже
нѣт»]. Геіюмаиския казаки уже давъно в Бре(гги, і для чего
оттоль не велите провиаета привет, не знаю. Для самово Бога
сие какъ наіскорѣе учините, чтобъ людей в доводствѣ соде/>жать,которое паче многих» добрыхъ дѣлъ вале» почътено бу
дет», і я зело буду за оное благодаренъ вале».

1089. Къ Ивану Степановичу Мазепѣ.
{1706 Февраля 21)

Какъ сіе писмо получите, то немедленно изволте [какъ и
въ прежнихъ писмахъ писано] въ Слуцкъ итти и тамъ со всѣми
тягостми остатися и писать. Конницѣ *), которые сіе мѣсто про
шли, вели итти въ Минскъ, а которые еще Слуцка не прошли,
оставь у себя, ис которыхъ паргію отправь къ Новогродку.
Такожь иэволте старатца, чтобъ въ Слуцкѣ доброй магазейнъ
учинить нашему войску, въ Гроднѣ будучему, какъ для людей,
такъ и для коней, для чего вакажите, чтобъ напрасно и лишнево [а паче въ конскихъ нормахъ] не травить, но брать то,
чего нужда требуетъ.

1090. Къ князю Василію Владяикровхчу Долгорукову.
(1700 Февраля 21)

«Господня© капитала».
Какъ сіе писмо получишь, то немедленно [о чемъ уже и
къ господину гетману писано] со всѣмъ поспѣшайте въ Слуцкъ,
и всѣ тягости тутъ оставить и сюда писать. Конницѣ, которая
сіе мѣсто уже прошла, итти въ Минскъ, а которыя еще Слуцка
не прошли, тѣхъ всѣхъ оставить въ Слуцкѣ при господинѣ
гетманѣ, изъ которыхъ отправить партію къ Новгородку.

1J Въ спискѣ описка: «конницу».
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И учинить въ Слуцку доброй магааѣйнъ нашему войску,
въ Гроднѣ будучему, какъ ддя людей, такъ и для лошадей,
для чего закажите, чтобъ напрасно и лишнево [а паче въ конскихъ кормахъ] не травить, но брать то, чего нужда требуетъ.
«Tootcb писано і къ гетману».
«Piter».
«І38 Орши, въ 21 д. ѳевраія 1706».

1091. Къ графу Ѳѳдору Албксѣѳвхчу Головину.
(1706 Февраля 21)

+
Господи»» адмирал».
Писма ваши куггьно з ызрядными вѣдомостми [от» Астрахани
і протчиаг» мѣстъ] привел», за которое вале» благодарствуеле». О невысыдкѣ нѣкоторыя» низовцоеъ *) [о кото
рых» *) говорил» вал*» Кудрявъцов»], і о толе» полагаел*»
на ваше рассуждение. Астрахаицомъ, кой час» будут», потписавъ челобитную, тотчас» отпущу іхъ к вал*». Когъда Астра
хань нринета будет», чтоб» Борис» не ходил» прочь еще до
указу. О Пърускомъ і протчих» послали особое решение при
селе» же писиѣ. Здѣсь, слава Богу, все добро, і о войскѣ нашел*»
яепърестаяно вѣдаел*», і сегодни імѣли, которое, слава Богу, без»

1) Въ подлшяикѣ описка: «ныэоецоепь». *) Тамъ же описка: «которорыдо».

всякой нужды, но в довольствѣ обрѣтаются. Реіяшиддъ поте
рял» нѣкоторой знатной под»ѣздъ; і чаеле» 8 Господеле» нѣчьто
еше къ вале» вскорѣ писать.
Piter.
Id* Орти, въ 21 д. «евъраля 1706.

ПОДКОВЪ, которыя 8 Борисоле», по первымъ писмале» задер
живать не вели, кромѣ Бидоова, которого по утишениі сего
дѣла пошлите въ Ааоеъ.

1092. Революція н а

пржсланные граФожъ

0. А. Головікынъ

меморіалы і дожѳсенія.
(1706 «евраля 21)

Отповедь на присланный мемориалы і протчие.
О выпискѣ о ялѣбаот ізъ Правиаяского приказу. Добро тал»,
толко бъ новозбо/шой хлѣб» немедленно собран» был» [понеже
сей главъной пулкътъ суть]. Отарой хлѣбЬ, которой во ПсковъСКИДГ» пригородная», лутче б» свести во і7скоѳъ. Такоас» чтоб»
число хлѣбоеъ христиански бъ было считано, ібо іной от» первой Ругодееъской осады еше і донынѣ в толе» же счете [кото
рого і я сале» нѣсколко в прошлоле» году виделъ, і не точию
муку, но сухари]; такожь іной [а паче сухари], хотя і недавъно,
но інилой, а інелно во Пъсковѣ [о челе» мнѣ сказывал»

імекно сале» Кирила се годни], от» чево уже несколко заболѣло людей, а іныя і померли. I о толеъ зело под» смертью
судьяле» провиаискиле» приказать.
На Дацкова мемориал» вело ізрядно отвѣщано.
Прускому по его мемориалу отвѣшать:
На 1-ю.
В Ригу человѣк» іхъ пропушев» будет», також» і noteTa
никогда не задерживается. А (съ) стороны Прусской никакого
проѣзду чрез» Прусы не позволено, і леногия аѳицеры, кото
рыя отпущены были для іхъ нужъдъ на въремя ізъ Гродни,
і когда, услыша о Шведе, хотели возвъратитца паки к пол»
кадо, задержены, ізъ которыя» едва нѣкоторыя тайно проѣхат»
могли; тожъ учинено лѣкареле» і протчиле» чинале».
На 2-ю.
О леладоле» князе я все учредил» і приказал» сале» тале»
імѣюшиле» правителеле» Курляяскиле» всѣ дѣла і сеймы под»
іменеле» младаго князя і денги такою» вбирать і копит»
8а свидѣтелсгволе». А хто ізъ нашия» генералое» тому і в челе»
противитца, о толе» бы подлшшые іхъ указы і дѣйствиі оя»
об»явил», а інакъ вѣдать не по чему.
На 3-ю.
О покупки маетносгей хотя бъ і было такое намѣрение, но
нынѣ при настояшеле» селе» а ело нужноле» во осмотрѣниі воілсколе» случае невозможно отвѣтоват»; а ежели к тому время
дойдет», і отоле»ему сказоно будет».
На доношение [кромѣ статей]:
В договоры вступать ізволте. Что же о Паткулѣ, і то нынѣ,
кажетца, едва возможно л»: первое, что оной за арестоле» еше,

а хотя бъ і свобожъдея» былъ, і пока его дѣла кончитца, а его
к тому употребить, точию короля веема раздразнить і ноге*
рять, А о протчеле» обнадеживаниі уже пятой тому год», какъ
желаеле» по словах» дѣла, но еше не видала; аднакож», ежели
хотят», дѣлат», что возможно нале» будет».

На статьі тайныя:
На первою.
Благодарит», а ожидать дѣла*
На 2-ю.
Тожъ, что і на первою. Благодарить ва слова, а ежели дѣлале»
что учинят», то і от» нас» равныле» також» обнадежить.
На 3-ю.
Когда ежели по первыле» вступатись не ізволилъ, то по послѣ(д)ней мѣре і то принято будет», а о Подския» ведможах»,
в которыя» нале» едва не въсе равъно.
На 4-ю.
Благодарствовать і просить о свободноле» проѣзде, хто
послал» будет» іли в службу нашу поѣдет» чрез» Прусы.
На 5-ю.
Горазда благодарить і възаілено обѣшать.
На 6-ю.
Також» противныле» воздаяниеле» обнадежить, ежели въступит», но із»яснить пристанищи, а не пристанище, ібо о выкълючениі із» Інгриі ниже о дуймѣ поминати возможно; і ежели
то вскорѣ королееъское величество учинит», то царское вели-

чество во отданиі Прус» обяжется; також» і о Курлянъдиі
всѣми силами у короля тружъдатися буделе», і чаеле» і то учи
нить. Но противо же того, егда королевъское величество Полской
при въступълениі войскъ в Полшу с помошию Божиею доброю
побѣду получит», а сие дѣло прогянетца, тогъда трудно
к такимъ великиле» склонностям» оного приводит» будет»,
какъ о томъ і самому ему, посланнику, говорено. Аднакож»
і тогда по возможности трудитися буделе» і в толе» подзы его
не оставиле» [еже он» в нашеле» також» дѣлѣ учинит»]. Адна
кож» не чаеле» тогда такъ учинит», какъ бы нынѣ возможно.
В протчеле», ежели что добавит» іли убавит» [и въ сидныя»
дѣлелгь], полагаеле» на ваше разсуждение. Аднакож» горазда
смотрѣт» [ежели к договороле» придет»] о рѣкая» Нарвѣ
і Невѣ с обѣими берегами от» начала і до конца, а паче о праволе» береге Невы. О Дерпьтѣ також» старатца [о челе» еще,
чаю, много будет» спорое», аднакож» в вапас»], а по самой
нужде ус(ту)пит» город», а устье Амовъжи чтоб» было в нашей
границе.

1093. Революція жаотвѣтѣ графа Ѳ. А. Головина на меморіалъ
Датокаго посланника Грунта.
(1706 Февраля 21)

Переводъ съ меморіалу, каковъ подалъ Датцкой посланникъ
господинъ Грунтъ въ нынѣшнемъ 170б-мъ году, ѳевраля
въ 8 день.
Его королевского величества Датцкого и Норвѳгенского нижеподписанный чреззвычайный посланникъ, по нарочному недав
но полученному всемилостивѣйшему укаау, писанному въ Копен-
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гагенѣ генваря въ 9 день 1706-го году, его царскому величеству
симъ тайно по должности донести имѣетъ, что егда обстоятелства тамошнихъ странъ къ тому склонятся, како при нынѣшнихъ состояніяхъ лѳхко можетъ учинитися, что вышепомянутое
его королевское величество случаи имѣти будутъ ко общему
дѣлу паки присовокупитися, не возможно ли ему тогда Москов
ская войска, въ Саксоніи стоящія, въ свою службу получити на
достойныхъ добрыхъ уговорахъ. И ежели онъ сицевымъ обра
зомъ прежней союзъ обновите склоненъ будеть, изволятъ ли
его королевское величество тогда вспомощными денгами вспомощствовать, которые тогда въ Копенгагена или въ Гамбуркѣ
заплатить подобаетъ? На что скорого склонного отвѣту тре
буется.
Дано ва Москвѣ, ' /

17

ееврам 1706 г.

Г. Грундъ.
На что ему отвѣтствовано въ разговорѣхъ, что царскому вели
честву денежнымъ споможеніемъ такъ за великими своими
росходы въ нынѣшнемъ времяни спомощствовать не мочно, а въ
протчемъ во всемъ по должности союва, учиненного съ королевскимъ величествомъ, колико возможно спомощстовать будеть; и
изъ сего королевскому величеству слѣдовать будутъ великіе при
бытки, когда присовокупятся государству его потеряные провинціи подъ часъ нынѣшней войны и тяшко утружденного непрія
теля лехко отыскатися можетъ, й говорено съ нимъ пространно,
выводя многими о томъ доводы. Но что выслушавъ, и о всемъ
писать хотѣлъ немедленно.
«Доброй отвѣяш>.

1094 Къ князю Анттѣ Ивановичу Репину.
(1706 Февраля 21)

Господин» генералъ.
Мы зело благодарны, что нынѣ от» вас» часто получаеле»
вѣдомости і отвѣт» на наши писма, а сколько послаяяыхъ возвъратилос», посылаемъ при селе» імяиную роспись цыеромъ,—
уже не один» імѣеле». Ізволте по тамошнему поступать з Боголе»,
применяясь къ поеланныле» вале» указоле». Отсел» новаго
писать інаго нечево, толко что вчерась получили мы от»
господина адмирала чрез» нарочъного куриера вѣдомость, что
Ас(т)раханцы город» господину Хованскому в прошедшеле»
мѣсеце отдали, із» которыхъ с винами іхъ онъ прислал»
[і с челобитную] 10 ч(еловѣкъ). Господинъ еелътъма/дпал», яко
не імѣя тале» дѣла, возвратился і ідет» паки въ Полшу. Поселе»
прошу отдать всѣмъ от» первыхъ даже да послѣднидо мой по
клон»; с сею новизною іле» поздраеь, ібо сне дѣло лутчей викътори равънятися может»; здесь і въ протчия» мѣстея» о толе» по
благодарена Богу стреляно.
Piter.
fe» Орши, въ 21 д. 1706,

1095. Къ генералу Венеджгеру.
(1706 Февраля 21)

О благодареши.

1096. Къ княгю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.
(1706 Февраля 22)

Sir.
Писмо ваше государекое приняеъ,отвѣтствую. Пороху ізволь
де/икать 25.000 пут» постоянна въсегда, а что убудет», тотчас»
дополънить. Ѳетилю 400 путь ізволь прислать; також» 600 па
луб» для пороха і двѣ тысячи телѣі» простые» с нарочитыле»
числом» колес» і осей [сие бъ число і съ тѣми бъ было, которые
въ Смоленску есть],также 20 пушекъ полковьиг» новова образца,
[при которыя» желѣзныя мортирцы есть] і 20 жЬдвыхъ мор*
тирцовъ [которые» по два на одноле» станку без» пушекъ]
нового же обраеда прислать в Смоленескъ поскоряя. Да посла/»
я при селі» писмѣ два текена пушкале», 12-і 6-еунтовой. Ізводь,
едѣлавъ, такожъ силе» путем» прислать в Смоленескъ все сие.
Которое какъ привезут» в Смоленскъ, прежде бы описывались
к нале» в полки, а, не описаеъся, не возили. Здѣсь, слава Богу,
все добро, і наши в Гроднѣ во въсякой целости, и вѣдомости
частыя от» нихъ імѣемъ.
Іѵ aldach Knecht
Piter.
Із* Орши, въ 22 д. ѳевъраде 1706.

Денег» давать не ізволь, но уяравъляй дѣла нужныя, о челе»
буделе» писать.

1097. Къ Борису Петровичу Шереметеву.
(1706 Февраля 22}

Her ѳельтмаршалъ.
Астраханцы сюда пріѣхали, которые съ простителною грамо
тою отпущены паки въ Астрахань. И не ивволте мѣшкать
въ пріенѣ Астрахани; о прочѳмъ будетъ писать къ вамъ госпо
динъ адмирадъ. Здѣсь, слава Богу, все добро поводится, а что
новаго будетъ, писать будемъ. Верблюды вѣло нужны; чтобъ
ихъ промыслить сотъ пять, ежели вовможно.
>
Piter.
Изъ Орши, въ 22 день ѳевраля 1706.

1098. Еъ Ижхажлу Ивановичу Щепотеву.
(1706 Февраля 22)

Писмо ваше принялъ, и ѳелтьмаршалу итти еѣло нужно
къ Астрахани. Тутъ же пишешъ, ежели что доброе едѣлаетда
на Черномъ Яру, что съ ними дѣлать? На что отвѣтую, кромѣ
прощенья и по старому быть, иново ничего; также и вездѣ не
дерэайтѳ не точію дѣломъ, ни словомъ жестокимъ къ нимъ
поступать, подъ опасеніемъ живота.

1099. Къ графу Ѳѳдору Алексѣевячу Головину.
(1700 Февраля 22)

Господня» адмирал».
Астраханцы приѣхали, которыле» потописаѳъ грамоту і отдав»,
отпустил» сего же дни. Борису со въсѣми полками [кромѣ
Билсова *), которому ітит» в Авоеъ [а буде надобно, нужно
і тот» взят»] ітит» зело нужно в Астрахань і как» скоряя
а Боголе» сие совершит». Щепотеву писал», чтоб» не баска
дѣлал». Для Бога прошу, ізволь писма присылать всѣ, связаеъ,
і писать статьями, а не особыми писмами: істинно несносно,
такъже іное есть і въдвое. В конце отписки митрополеЯ [по
письму вашему] смотрѣл» і ничего знатного и къ худу, ниже
к добру нашел», но рад». Такъже Шереметеву по пъриѣмѣ со
ѳъсѣми побыть лутче тале» до указу.
Piter.
Іагь Орпгя, въ 22 д. ѳевърадя 1706.

Силе» господале» обѣщанного нынѣ, сколко возможно, а въ
протчеле» обнадежить. Москвича*» всѣле», которыя не поѣхали
к Борису, чтоб» всѣа?» собрать *) на Москъвѣ; такъже коі і з
Борисоле», а коіда окончает» Бог» дѣло сие доброле», то б» і
тѣле» такъже не мешков» к Москъвѣ [а Борису і с протчими
побыть по указу тале»], і тан» іли іат» или с ншг» драгун» все
скорѣе моедо управить.
Piter.
Изъ О рига, въ 22 д. еевраля 1706.

*} Въ подлинник*: «Билсово». *) Тамъ же описка: «борагоь».

1100. Къ Ивану Степановичу Мааевѣ.
(1706 Февраля 22)

Господинъ гетманъ.
Какъ въ прежнихъ, такъ и въ семъ писмахъ подтвержаемъ,
неволь итти со всѣми тягостми и съ войскомъ [кромѣ конницы,
которая опредѣлена въ Минскъ] до Слуцка; однако, какъ мы
слышимъ и про мѣсто Іяховичи, которое къ Гроднѣ «подаяіно
по до(ро)гѣ» и блиско «оть Слуцъка», и людямъ въ немъ быть
не худо, куда изволь отправить своего войска пѣхоты «нестрой
ной» сотъ пять ИЛИ болшн, «придаѳъ н(ѣсколко) п(ушекъ)».
Хотя пушекъ тутъ и нѣтъ, «но еортециа нарочита», и по
времени возможно учредить и пушки; «и буде то істинно, то
вело нужъно ево (о)садияі*» и поспѣшать какъ возможно,
чтобъ прежде оного мѣста непріятель не захватиль; а слышимъ,
что и такъ блиско оного мѣста непріятелскія парііи являются.
Въ 22 день ѳевраля.

1101. Къ Александру Васильевичу Кикину.
(1706 Февраля 22}

Вчерась получили мы ведомость отъ адмирала чрезъ нароч
ного куріера, что Астраханцы городъ господину Хаванскому
въ прошедшемъ мѣсяцѣ отдали, не которыхъ съ винами ихъ
онъ сюда прислать [и съ челобитною] десять человѣкъ. Госпо
динъ еелтьмаршалъ Шереметевъ, яко не имѣя тамъ дѣла, воз
вратился, и идетъ паки въ Полшу. Здѣсь и въ прочихъ мѣстехъ
для сихъ вѣдомостей, по благодареніи Богу, стрѣляно. Пишетъ*
Боуръ, бутто Розенъ для пропуску въ Ригу товаровъ даетъ
листы. О семъ веема надлежитъ вамъ провѣдывать и писать.
«Такоае» ежели то правъда, что дает» Розен» листы, то
хотя б» один» такой, достав», прислать». И которые съ сего
времени поѣдутъ, тѣхъ, имавъ съ товарами тайно, вѣшать безо
всякой милости, а которые попадутца съ ево листами, задержавъ, писать,
«Piter».

1102. Еъ Тихону Нхшгпгау Стрешневу.
(1706 Февраля 22)

Иввѣствую вамъ, что наши въ Гроднѣ, слава Богу, въ добромъ
состояніи. Непріятель, видя, что надъ оными сыскать нечего,
сталъ подаватца помалу къ Минску. Саксонцы хотя и подлинно
въ Полшу вышли, однако, ради разореного краю, къ Гроднѣ
поспѣшать не могутъ, а нашимъ ивъ Гродни, ради истомленныхъ лошадей, поспѣшать за непріятелемъ будетъ невозможно.
А непріятель [хотя и не чаю, ради познаго времяни] чтобъ
партіами къ рубежамъ не напалъ, того для вело надобно, чтобъ
конницы, которая не поспѣла или не послана съ ѳелтъмаршаломъ [а тамъ уже, слава Богу, и бес того вдѣлано] въ крѣпкое
осмотрѣніе привесть и сколко возможно [хотя и съ неболшою
тягостію] на Москвѣ умножить; молодыхъ самыхъ въ редовыя
и въ аешхеры; со старыхъ вдовъ и молодыхъ и зело богатыхъ
доволное число даточныхъ добрыхъ; такожь тысячю добрыхъ
изъ людей боярскихъ въ пѣхоту управить. И зело въ томъ
надобно трудитца, чтобъ сіе благоуправить; однакожъ никуда
ихъ ни посылать бес писма моего, но на Москвѣ съ поспѣшеніемъ изготовить.

1103. Къ Ивану Степановичу Иазепі.
(1706 Февраля 22)

Чтобъ онъ какъ наискоряя отпускалъ конницу напередъ до
Минска, да и самъ з досталными шелъ.

1104. Къ Родаону Хрнетіановнчу Боуру.
(1706 Февраля 22)

Господинъ генералъ-маеоръ.
Пишете вы, что генералъ-порутчикъ Розанъ живетъ во отлученіи и Курлянцамъ многимъ даетъ съ торгами проѣзягіе листы
до Риги, чего инакъ намъ того свидѣтелствовать невозможно,
кромѣ того, чтобъ хотя одинъ листъ за ево рукою о пропускѣ
товаровъ сюда прислать. О прочемъ о всемъ указъ данъ, что
чинить, Кикину.
Въ томъ же приписано объ Астраханской викторіи, противъ
того, какъ и къ Кикину.
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1105. Къ Марку Богдаховпу «онъ Кірхеку.
(1706 Февраля 23)

Оставить въ Оршѣ камендантомъ Норова, при немъ оста
вить 30 человѣкъ старыхъ салдагь, да рекрутовъ 100 и 6 чело
вѣкъ ундеръ-аѳицеровъ* Преображенскому баталіону [въ кото
рой всѣхъ полковъ старыхъ салдатъ собрать], двумъ Синбирскимъ и Казанскому итти въ Минскъ, такожь Чамберсову;
Головкину баталіону итти въ Минскъ же; 1000 человѣкъ драгунъ, управя со всѣмъ, итти съ Вейдомъ въ Минскъ же.
Въ Минскъ послать рекрутовъ къ старымъ въ дополнку
700 человѣкъ.

ИОв. Къ граФу Ѳедору Алвксѣевжчу Головіну.
(1706 Февраля 23)

+
Міп Her Admiral.
Мы с родныя* мѣстъ курантеныя вѣдомости імѣли, нынѣ
же оть еелтьмаршала [к Аринштету, которой також» не зело
подлинно, аднакоае» суленитѳлно, яко бы подлинно], что Реіншилдъ побилъ Сакъсонцоеъ і алтильлерию веял». Мы хотя
о толе» еше і не довѣриваеле», аднако по первыле» партеяле»,
которыя зело счасяиво от» Саксонцое» были над» Шведами, і
уже самое войско Саксонское *) в д(в)у#» шлпхь от» Реіншилда
было, [об» челе» сале»] корол» писал», і что по тѣ#» партиях»
1) Въ подлянникѣ описка: «Сасконское».

вѣло великою стрелбу слышали, о челе» тотчасъ хотѣл» д а т
вѣдат», но уже четвертой дѣи» о толе» от» короля ничего
нѣт», того для не без» сумънѣния немалого мы і войско наше
при Гродні. Но хотя войско Bot» і спасет», а рубежи наши
[какъ сале» вѣдаешь] вело голы, а наіпаче всего конницею; чею
для надобно вело в приготовълениі конного і протчего войска
трудитца [на Москъвѣ тако, а без» писма не посылая*» никуды],
0 челе» я писад» к Тихану [понеже въ его то прикаве], с кото
рого списакъ посылаю при селе». I прошу, дабы вы въ толе»
також» по крайней возможности приложили, в челе» надѣюсь.
1 сего пиша никому казат» никому не ізволте: Боже сохрани!
Ежели подлинно такъ, то конечьно по еакциале». А что
подлиннее получиле», тотчас» писат» буделе». От» Паткуля
чрез» васъ писма получили і хранит» буделе».
Piter.
Іза О/шга, въ 23 д. 1706.

1107. Революціи на докладѣ Дерптскаго оберъ-кожендаята
Енрнлла Алексѣевича Нарышкина.
(1706 Февраля 24.)

Списокъ съ пунктовъ, каковы даны въ Оршѣ.
Во Псковъ прислано рекрутныхъ салдатъ 2 полка, а началныхъ людей съ ними прислано: 1 капитанъ, I порутчикъ, да
изъ Дерпта присланы къ тѣмъ же полкамъ 1 подполковникъ,
1 маэоръ; и къ тѣмъ полкамъ надобно полковники и аеицеры
и солдатамъ ружье.

Во Псковѣ жъ болворки во многихъ мѣстехъ обвалились;
безъ починки бытъ невозможно.
Подъ тою статьею подписано государевою рукою: «Починевать уѣздомъ по возможности».
Да изо Пскова жъ взяты пушки въ Ямбурхъ и на устье
Наровы рѣки при Борисѣ Петровича, и въ то число надобно
прибавить пушекъ во Псковъ.
Подъ тою статьею подаисано государевою рукою: «Взять
ихъ Паки назадъ».
Во Псковѣ жъ никакихъ алтилеріи служителей нѣтъ, и
алтилеріи управлять некому. Въ Печерскомъ монастырѣ
болворки обвалились же, и безъ починки быть невозможно.
Въ Дерптѣ болворокъ, которой не совершенъ, и вновь надобно
здѣлать 2 болворка. И на тое работу откуды взять работныхъ
людей?
Подъ тою статьею подписано государевою рукою: «Зачатой
болворокъ додѣлывать, такъже противъ худова мѣста какую
возможно крѣпость [смекая по людемъ] вдѣлать Псковскимъ
уѣэдомъ».
Въ Дерптъ же надобно:
Пушекъ чугунныхъ 12 18-ѳунт., 10 6-еунт. и къ нимъ и
прежнимъ пушкамъ ядеръ 5.000 12-еунт 14.000 6-ѳунтовыхъ.
Подъ тою статьею подписано государевою рукою: «Разобрать
во Псковѣ и въ Новгородѣ, а чево не достанетъ, писать».
Картечь 2.000 12-еунт., 500 18-еунт., 400 9-еунт.,
400 10-еунтовыхъ.
Подъ тою статьею подписано государевою рукою: «Противъ
ядеръ учинить».
Бомбъ 900 72-еунт., 1.200 55-еунт., 1.200 34-еунт.; 50 ядеръ
свѣтлыхъ пудовыхъ, 30 пудъ стали, 2.000 пудъ желѣза.
Подъ тою статьею подписано государевою рукою: «О
1.000 бомбовъ писать къ Москвѣ».
м

*

Салдатъ въ дополнку бывшихъ стрѣлецкихъ трехъ полковъ,
буде учинить тысещньши, надобно 900 человѣкъ, а буде по
1.200 въ полкъ, надобно 1.500, да въ Балковъ полкъ 400 чело
вѣкъ.
Подъ тою статьею подписано государевою рукою: «Послать
еще 500 человѣкъ, съ которыхъ не брано мѣсгь».
Ружья 2.000 мушкетовъ съ нагалищи и в завертками,
2.000 штыковъ, 2.000 шпагъ салдацкихъ, 2.000 партупей,
2.000 сумъ патронныхъ, 200 сумъ гранодерскихъ, 200 лядунокъ
гранодерскихъ, 300 трубокъ гранодерскихъ мѣдныхъ, 50 сумъ
каптенармускихъ пороховыхъ, 50 сумъ каптенармускихъ пулечныхъ, 40 борабановъ съ ремнями и съ крюки, 200 кожъ барабанныхъ толстыхъ, 400 кожъ барабанныхъ же тонкихъ,
200 снопковъ барабанныхъ струнъ.
Подъ тою статьею подписано государевою рукою: «Дать двѣ
тысечи сто замковъ».
Да въ рейтарской Мурзенковъ полкъ въ дополнку противъ
драгунского полку рейтаръ 371 человѣкъ. Ружья, вмѣсто плохова и въ добавку, 928 еузей, 575 паръ пистолетовъ съ ольстрами, 1*030 шпагъ, 970 партупеевъ, 1.010 ремней съ крюками,
1.099 лядунокъ, 1Л20 бушмаковъ, 1.120 нагалищевъ еузейныхъ.
Выборные роты и всѣ Новгородцы и Псковичи, которые во
Псковѣ, надобно имъ быть въ Дерптѣ *).
«Положены с нихъ драгуны».
Дерпскіе жители иноземцы ѣвдятъ въ уѣздъ для покупки
себѣ хлѣба и всякаго запасу, а непріятель стоитъ тутъ же въ
уѣздѣ, и тѣ Дерптскіе жители всегда съ непріятелемъ видятца,
и отъ того опасно ппгіонства; а ежели ихъ изъ города не выпу-

1) Весь докладъ съ реэолюціями сохранился въ спискѣ въ Тетрадяхъ Запнсвыгь; часть же доклада, со словъ: «выборные роты» и кончая словами: «къ нему
о послушанія»! сохранилась въ ПОДЛИННИКЕ.

екать, то имъ прокормитца нечѣмъ. И о семъ что ваша милость
изволить?
«Посылая*» ихъ пиша в уѣвдъ [осматривая] с Русними, а иг» не пускай».
Дьяка н подьячихъ въ Дернтѣ нѣтъ.
Во Псковѣ велѣно быть новому каменданту; укажи ваша
милость послать указъ къ нему о послушанія.
Въ полку Ивана Ушакова, какъ онъ былъ во Гдовѣ, а съ
нимъ пригороцкіе стрѣлцы: Опочецкіе, Островскіе, Ивборскіе,
Красногороцкіе, Гдовскіе, Заволоцкіе, Порховскіе, Іуцкіе,
Ржевскіе, Торопецкіе, по спискамъ тѣхъ пригородовъ 1.907 чело
вѣкъ; а во Гдовѣ они были, перемѣняясь изо всякого города по
половинѣ; и тому Иванову полку Ушакова велѣно быть въ
Дерптѣ; а изъ другой половины тѣхъ же городовъ стрѣлцами
и пушкарями и воротниками велѣно дополнить Псковскіе два
полка. И у того вборного полку, что были пригороцкіе, полковникъ Ѳилипъ Каръ; у него въ полку 550. Да ис тѣхъ же при
городовъ приверстано во Псковскіе два полка 534. Всего въ Дерптѣ
въ трехъ полкахъ бывшихъ пригороцкихъ стрѣлцовъ и пушка
рей приверстано 1.084. И изъ тѣхъ же полковъ Псковскіе и при
гороцкіе бѣжали 204, померли 87. И нынѣ надобно въ дополнку
полковъ 900 человѣкъ. А ис тѣхъ же пригороцкихъ стрѣлцовъ
въ Питербургѣ, и въ Копорьѣ, и въ Ямбурхѣ 624, въ Торопцѣ
50, во Ржевѣ Володимеровѣ 44 человѣка; а досталные въ тѣхъ
же вышеписанныхъ пригородахъ.
Псковскимъ стрѣлцамъ давано государево жалованье: пятидесятникомъ ржи по 7 четей, овса по тому жъ; десятникамъ
ржи по шести четій съ осминою, овса по тому же; рядовымъ
ржи по 6 чети, овса по тому жъ, человѣку на годъ. И въ про
шломъ 704-мъ году тѣ полки учинены салдацкими, а жалованье
велѣно имъ давать хлѣбное по прежнему, да денегъ по 4 рубли,
а которой хлѣбъ даютъ имъ въ Дерптѣ помѣсечно, того въ годо
вой дачѣ зачитать не велѣно. И въ прошломъ 1705 году Псков-

ской правіанть вышеписаннымъ салдатамъ толко далъ по двѣ
чети муки женатымъ въ зачетъ къ Дерпской мѣсечной дачѣ, а
холостымъ и ничего не далъ, и на нынѣшней годъ болши не
хочетъ дать.
Подъ тою статьею подписано государевою рукою: «Давать
противъ прежняго».

1108. Къ кия8Ю Ѳѳдору Юрьевичу Роиодаяовекоиу.
(1706 «евраля 24)

«Sur».

Въ Дерптъ прикажи по нынѣшнему яимнему пути отпустить
тысечю бомбовъ, а какого калибра, о томъ прислана къ тебѣ
будетъ вѣдомость съ симъ писмомъ отъ господина оборъ-комея*
данта Нарышкина. «Такожде 1000 пуд» желѣва і 15 пуд» стали».
«Piter».
« І м Орши, въ 2* д. вевъраія 1706».

1109. Къ графу Ѳедору Алѳксѣевжчу Головшу.
(1706 Февраля 2*)

+

Господинъ адмиралъ.
Прикажи отпустить въ Дерптъ къ оборъ-каменданту господину
Нарышкину двѣ тысячи сто замковъ еузѣйныхъ «і тожъ
число не обдѣлалных5 лооюь».
«Piter».
«Іза Орши, въ Н д. ѳевърда 1706».

1110. Къ Польскому королю Августу П.
(1706 Февраля 24)

+
Дюбевнѣйшій государь братъ, другъ и сосѣдъ.
Писма два отъ вашего величества о недобрыхъ поступкахъ
господина Паткуля я принялъ, и какъ напередъ сего, такъ и
нынѣ отвѣщаю, что конечно справедливость по суду надъ
онымъ учинена будетъ, точію чтобъ оной купно съ вашимъ
служителемъ [которой бы могъ всѣ вины на него при судѣ
изнесть] и съ его писмами сюды [или гдѣ мы обрѣтатися
будемъ] прислать изволили, ибо инако за очи ничего съ нимъ

дѣлать невозможно; такожь оной иному суду, яко нашъ генераль
и министръ, по всего свѣта правамъ, подлежати не можетъ.
Въ протчемъ общемъ нашемъ интересѣ ссылаюсь на доношеніе, которое мы господину Аренштету адѣсь отдали, такожь и
къ господину подканцлеру послали, на которое желаемъ конеч
ного рѣшенія. Сіе вашему величеству объявя, есмь и пребываю
вашего величества неотмѣнный (братъ) *)
«Петръ».
«Ізъ Оршн, въ 24 д. еевъраля 1706».

1111. Предложеніе Польскому королю Августу П.
(1706 Февраля 24)

Предложение королееъскому величеству.
1. Понеже уже ізвѣсно королевскому величеству *) опьнюз,
которой всегда чинился, а паче нынѣ, к подзе его, ібо въсѣ
наше главъное войско ради его величества *) такъ далеко
отправажено, оставя свое отечество такъ в великолю опасениі
і вручено nods его величества ) команду, которого нынѣ непъриятеда таю окъружидй, что едва не въ послѣднелю страхѣ
об]рѣтаетца. Его королевское величество ) ізволи.** ояюѣ3

4

1) Слово «братъ» взято изъ чернового отпуска. *) Въ черновомъ подлниивкѣ
вмѣсто этихъ словъ написано лишь: «ко. в.». ) Тамъ же написано только: «е. в ж
<) Тамъ же стоитъ лишь: «к. в.».
3

хшъ ради привълечениі своего войска, і обѣшал» в три
недѣли быть с сикурсоле» паки ко оному, но нынѣ уже 6 не
дель, а не дари, но о OHOJH» сикурсѣ ниже слышъно; того
ради мы почитай в посдѣднел*» отчаяниі, ежели Господь Богъ
чего не поможете і королееъское величество *) такъ послѣднюю
любовь і пароль свой забудет».
2. Понеже сиі войско паче всего мало провианту імѣют», а
королевское величество *) уже зело медлит» в сику/юѣ,
і не точию сикурсует», но і 4.000 драгу»» оное умалити
ізволил», того для чтобб ізволил» ) немедленно господина
генерала-маѳора Генскина ) с нашими драгуны к Брести отпу
стит* безъ отговаривания.
3

4
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3. Генерал»-маеоръ ) Шулелебургъ, которой въ 7 мѣсецоеъ
50.000 рублевъ на такъ налое войско получилъ, но когда
время нужды, то ниже на 50 копѣекъ добра не учинил», но
еще тацки ушел», не скаваеъ своему генералу, на что просилі»
справедливости, іботакил<» люделе» платеже» въпреда веема
неімовѣренъ.
4. Понеже по отлучени вашего величества •} кромѣ единого
писма о поведения вашего величества •) войскаа» по отвѣздѣ
вашелі» і два писма оба въкупѣ о Паткулѣ ) не імѣел»; і того
ради в немалое» суленѣниі обрѣтаеліся, понеже слышиле» всяко,
а негоаеле»,чему вѣрияю; то(го) для чтоб» ізволил» ваше вели
чество ) частою кореспондеяцию імѣть
понеже в толе» все
состоіт».
7

8

1) Въ черновомъ подлинники описка: «величества». *) Тамъ же стоитъ
лишь «к. в.». 3) Тамъ описка: «ізволилил*», *) Тамъ же стоятъ лишь буквы:
«г. м. Г.». В) Тамъ же стоитъ лишь буква: «м.». ) Тамъ же стоить лишь одна
буква: «в.». ) Въ отпускѣ, перѳпясаниомъ пясцомъ, нѣтъ словъ: «по отвѣздѣ....
Паяшухв». *) Въ черновомъ подлинникѣ написаны лишь буквы: «в. в.». •) Тамъ
же описка: «нмнязь».
в

7

5. Зело прошу вашего величества
чтобъ ізволили какъ
наперед» сего чреде господина ') Шенбѣка посла/шыя, такъ
і на въручекныя господину •) Арииштету, також» і на сие
предлажениі немедленной респонсъ учинить і нас» в послѣднѳе
отчаяние не привесгь.

1112. Къ подканцлѳру Яну Шежбеяу*
(1706 Февраля 24)

Я сегодня посылаю чревъ васъ до королевского величества
статьи цыеирью, которые, выравумѣвъ, купно съ писмомъ моея
собственныя руки, поднеси его величеству. И надѣемся, что вы
по ономъ предложеніи трудитися будете, ибо въ томъ все со
стоитъ.

1) Въ терновомъ ПОДЛИННИКЕ написаны лишь буквы: «в. в.». ft) Тамъ же наплсана лишь буква: «г.».

1113. Указъ Кірылу Аіѳксѣевнчу Нарышкхяу.
(1706 Февраля 24}

Укая» господину об(о)ръ-камендалту Де/яіьтскому.

1.
Отъ Смоленска до Пскова вездѣ, гдѣ леса есть, зарубить
рядолс» на 300 шагоѳъ широтою, хотя і вбокъ куды лѣс»
падался; толко тово смотрѣть, ежели в которолг» мѣсте валомъ легче [ради близости], нежели лѣсолс», тут» не рубить,
а дѣлать вал» ) по первой ростали.
1

2.
Сию линею весть, не смотря, чья зеле ля, наша ль іли Іитоеъская; толко смотрѣть, гдѣ скоряя, удобнѣе і леяче мочьно
здѣлать.
3.
Гдѣ воды зело глубокий или болоты непъроходимыя, тут»
для поспѣшения не дѣлать засеки.

4.
Сие дѣлать поголовъно с великиле» поспѣшениелс» уѣздами,
которыя тут» подляіли, и Польскими, которыя ближе *).

і) Въ подлннникѣ описка: «завале»**) Конецъ пункта, со словъ:«и Польскими»
имѣется только въ бѣловой редакціи указа.
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5.
I сие всѣ дѣіать такъ, какъ верному і доброму человѣку
надобно. I вьсѣ, еже вдѣсь хотя і не написано, а дѣло оново
требовать будет», дѣлать, не описаваяіь, чтоб» не іспустить
времени.
Piter.
ВъОршя, въ 24 д. еевъраля 1706 *).

1114. Къ Петру Сажоіловжчу Салтыкову.
(1706 Февраля 24)

Господинъ оберъ-камендантъ посланъ для засѣки отъ Смолен
ска до Пскова, и что ему надобно будеть въ уѣздѣ, такожъ и
людей [для уряду] отъ Смоленска, изволте ему давать, не
описываясь, безъ вовбраненія.

1) Подпись и означѳше времени и мѣста, когда и откуда писано письмо, имѣются
только въ бъмовой редакціи указа.

1115» Еъ Автомону Ивановичу Иванову.
(1706 Февраля U)

Min Her.
Въ Дерптъ надобно рекрутовъ пятьсотъ человѣкъ, которыхъ,
набравъ оное число съ тѣхъ мѣстъ, съ которыхъ еще не брано,
я пошли къ оберъ-комменданту господину Нарышкину.
Piter,
Р- S. Сіе при доброй компаніи и пивѣ, хотя и худо, коли
лучше нѣтъ, но надЬемся, что хотя мы его не нмѣемъ, то вы
то справите.

1116« Еъ князю Михажлу Ивановжчу Вадбольскожу.
(1706 Февраля 24)

О послушаніи, чтобъ по присланному отъ господина На*
рышкина въ роеборѣ бомбъ и ядеръ были послушны, и что
понадобитца, отпускать*

1117. Еъ графу Ѳедору Алекеѣѳвкчу Головину.
(1706 Февраля 26)

Min Her Admiral.
Предъ силе» писал» я к вале» о нѣкоторол*» никогда чаемол*»
случае от» посторонние» вѣдомостеА; нынѣ же подлинною вѣдомость о толе» імѣеле», что все Саксонское войско от» Реіяшидда

разорено і алтиллерию вею потеряли. Нынѣ уже явъна ізмѣна і
робость Саксонская [ібо 30.000 ч. побѣжъдены оть 8.000], такъ
что конница, ни единого залба не даеъ, побѣжали, пѣхоты болѣе
половины, киня ружье, отдались, і толко нашия» однѣхъ оставили
[которые не чаю половины в живыхъ]. Богь вѣсть, какую намъ
печаль сия вѣдомость принесла; і толко дачею дене*» бѣду себѣ
купил». Силе» же случае*» і ізмѣна Паткулева будет» явъна, ібо
совершенно чаю: того для он» взята, чтоб» сей іхъ ілмѣнной ѳакъциі ниято не свѣдал». Приселе» прошу вас», чтоб» вы в доброле»
числѣ рекрутовъ Москвичей [паче конаькс», хотя бъ і еше іл»
людей боярскщг» по неболшому положить] і въ протчеле» труди(ли)сь. Мы меж» теле» буделе» старатца о выручькѣ своія» Гродекския» [которыя, слава Богу, еще в доволствѣ обрѣтаются],
і уже полки отсель ноши к Минску, куды і мы эавътро по*
ѣделе» і тале» случиліся 8 гетманоле» Мазепою, которого горо
довыя уже в Минскъ пришли. Вышереченное несчастие
[паче же ізмѣну своему королю] ізволь объявить всѣле», но
гораздо полеэте, ібо уже тайна быть не может», а подлинно
не болшиле» персоноле». Такъже і с Прускиле», ежели еше
склонность імѣть будет», ласкаво поступать і не отпускать
іс тѣя» статей, коі оной ) подал».
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1) Въ ПОДЛИННИКЕ описка: «оноаой».

1118. Къ князю Аншггѣ Ивановну Репнину.
(1706 Феврали 26)

+
Господин» генералъ.
Я зело удивъляюсь, что вы просите указу, а сами отозвались,
что многие куриеры к вале» доѣхали; і хотя не моии безъ
ключа ро{8о) брать, аднакож» применитца мочьно. I нынѣ
паки поттверкаю, чтоб» конечьно чинить по пърежниле»,
паче же по силе» статьяле»; і сие всѣле» генералоле» объяви,
і хотя бъ хто і стад» сие спорить, не слушать, но чинить по
сему указу. Таковы жъ статьі посланы і къ еельтъмаршалу. За
силе» прошу отдать мой должной поклон» всѣле» господале»
генералоле» і протчиле» оеицероле» і саддатоле»; а мы, слава
Богу, в доброле» совокуялениі обрѣтаелеся і чаеле» недалеко от»
вас» быть.
Ids Орши, въ 26 д. ѳевъраля 1706.

Вскорѣ по селе» чаеле» писать с ыного мѣста.

1119. Къ кжязю Аяккітѣ Иваяовпу Редяжяу.
(1706 Февраля 26)

Господинъ генералъ.
Я вѣло удивляюсь, что вы просите указу, а сами отозвались,
что многіе куріеры къ вамъ доѣхали; и хотя не могли безъ
ключа розобрать, однакожъ примѣнитца мочно. И нынѣ паки
подтвержаю, чтобъ конечно чинить по прежнимъ, паче же по
симъ статьямъ; и сіе всѣмъ генераломъ объяви, и хотя бъ хто
и сталъ сіе спорить, не слушать, но чинить по сему указу.
Таковы жъ статьи посланы и къ еелтъмаршалу. Прошу отдать
мой должной поклонъ всѣмъ господамъ генераломъ и протчимъ
аеицеромъ и салдатомъ. А мы, слава Богу, въ добромъ
совокупленіи обрѣтаемся и чаемъ недалеко отъ васъ быть.
«О Нечаевѣ не забуше».
«Piter».
«ls« Орши, въ 26 д. 1706».

1120. Статьи князю Аникжтѣ Ивановичу Рѳшошу.
(1706 Феврали 26]

+
I.
(Черновы* статьи).
1« «По несчасдивой ботали Сакъсояской, уже талю дѣлаш
нечево, но» дабы немедленно выходили «ізъ Гродни» и шли по
которой дорогЬ способнѣе, и гдѣ ближе лѣса; а буде вскроетца
Немонъ, то лутче, перешедъ Немонъ, итти на лѣвую руку,
потому что непріятель чрезъ рѣку не можеть такъ вредить,
такожъ по той дорогѣ гетманъ и иные наши войска съ нимъ.
Однакожъ полагаетца то на ихъ волю, куды удобнѣе. А по
которой дорогѣ пойдутъ, о томъ къ намъ прежде походу для
вѣдома наскоро писать [чрезъ 5 или 6 куріеровъ, чтобъ кото
рый скоряя поспѣлъ], дабы мочно было намъ съ конницею
ихъ встрѣтить, и какъ возможно куріеровъ нанимать, на что
не жалѣть денегъ.
2- Брать съ собою что возможно полковыхъ пушекъ и
другое что нуждное [въ чемъ зело смотрѣть, чтобъ не отяготитца, взять зело мало, а по нуждѣ хотя и все бросить], а
досталное, а имянно артилерію тяжелую и прочее, чего увести
будетъ невозможно, бросить въ воду, и ни на что не смотрѣть,
токмо какъ возможно старатца, какъ бы людей спасти.
3. Отошедъ изъ Гродни миль 10, или какъ случитца, когда
крѣшгія мѣста, а имянно лѣса, начнутца, раздѣлить всее армею
баталіонами или полками, какъ лутче по разсмотрѣнію, и
походъ учредить розными дорогами, по которымъ розверстать
все войско, чтобъ шло въ рознь, а не всѣмъ корпусомъ, дабы
непріятель всею силою на весь корпусъ не напалъ, гдѣ можетъ
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свободно выиграть, нежели потерять; а когда войско наше въ
роаницѣ будетъ, тогда невозможно будетъ непріятелю всее
армею атаковать, развѣ токмо на единъ баталіонъ или полкъ
нападетъ, которой хотя и разорять, въ томъ буди водя Божія,
однакожъ не всѣ въ отакѣ будутъ. А Волоскихъ партій онасатца нечего: хотя и силные будутъ, толко мочно вѣрить, что
на нашъ на одинъ баталіонъ смѣло не нападутъ. Прежде выходу
изъ Гродни [все, кромѣ пушекъ и пороху, яко суть ножи и
протчая, зѣло тайно пометать въ воду].
4. Сей выходъ изъ Гродни зело надлежитъ тайно здѣлать
такимъ обраэомъ: перво поставить такой крѣпкой караулъ,
чтобъ ивъ жителей нихто не точію выпить, ниже выполсть
могъ, и въ то время какъ возможно скоро и тайно собратца,
пушки иэготовить [невеликое число полковыхъ, чтобъ въ пути
было лехче итти] тѣ, кои къ походу, а протчія держать на
ихъ мѣстехъ [того для, ежели непріятель свѣдаетъ,—отъ чего
Боже, сохрани,—и придетъ, а пушки прежде выходу брошены
будутъ, то тотчасъ штормовать будетъ, а вамъ боронитца
будетъ нечѣмъ]; потомъ, когда итти, взять вдругъ всѣмъ
пушки салдатомЪ съ тронжаменту, и вдругъ, светчи з горы,
бросить въ воду [для чего пролуби надлежитъ заранѣй изго
товить] и потомъ тотчасъ итти.
5. Сей походъ надлежитъ учинить съ вечера, а не поздно,
чтобъ ночи осталось болше времени, въ которомъ бы далѣе
было мочно итти до крѣпкихъ мѣстъ, и зело въ томъ тщитца,
чтобъ полистыя мѣста перейтить ночью.
6. Лошадей изъ Гродни тутошнихъ жителей, хто они ни
есть, такожь еже и скудость правіанту, изъ монастырей и
домовъ, и такожъ въ чемъ нужда есть, веять нуждное безъ
крайнево разоренья, а лошадей всѣхъ.
7. При выходѣ належитъ конницу повади оставить, чтобъ
въ транжаментѣ и у мосту была до утрее [дабы непріятель
не могъ помѣшать выходу] или и болше, по дѣлу смотря. О
полоненикахъ полагается на разсужденіе и совѣтъ воинской.

8. Все чинить по сему предложению, а паче по своему р а о
смотрѣнію, и не смотрѣть ни на что, ни на лишеніе артилерш,
ни остаточнаго не жалѣть, токмо людей по возможности спа
сать. Такожъ о своемъ выходѣ дайте тайно чрезъ цыѳиръ знать
Розану; а ему отсель указъ о походѣ ево есть.

II.
(Бѣловыя шифровалшя стати).
Господинъ генералъ. •
1.
Apres 900. 145. © . 90. 97. 19. 97. 31, ts. 97. п. н. 96. 71. £ .
19. 69. 92. П . 95. 200. 145. Ц . 95, 29. 101. 88. 95. 54. 97.
25. 88. 69. 99. 77. 103. 92. 86. 97. 95. 12. 79. 69. 84. 19. Ц .
19. 95. 42. 94. 900. 83. 86. 79. 71. 97. 96. ш. 88. 96. 12. 31.
88. 95 аі 94. 75.19. Ц . 42. 87. 92. 95. 54. 97. 95. 33. 94. 43.
78. Ц . 900. 68. © . 94. 74. 82. 84. 87. ph. 94. 900. 22. 97. 42.
900. 92. 86. 97. 95. к. 87. (. Ц . 68.
95.
ph. 94. 90. 77.
82. 77.
88. 13. 31. 18. 96. 92. 86. 97. 95. 92. 19. 95. Ц . 95.
R. 83. 95. 68. 32. 900. 21. 53. 77. 19. d. <£. 88. л. 87. д 88.
95. 77. 18. 96. 71. 75. 78. 4. 90. 94. 99. р. 95. d. £ . 19. 104.
ph. 95. О . 86. 77. 88. 900. 19. ph. 29. 88. 96. 75. 69. 86. 90.
94. 71. О - 84- 88. 3. 97. 74. 82. 77. ph. 94. н. 12. 84. 77. d.
87. 102. d. 99. p. 95. 92. p. 18. 90. ph. 95. 41. 88. 96. *. 84.
19. щ. G - 86. 78. 41. 88. 96. Ц . 86. 91. 96. 19. я:.95. 96'. 78.
Ц . 900. 21. 53. 77. 19. Ц . 9. 95. д. 90. 30. 96. Q. 88. scha. 0 .
94. 74. 82. 77. 96. ph. 94. н. 42. 22. 97. 42. 68. Г . 96. 19. 95.
96. 22. 97. 92. AI. 95. Ц . g. 95. 71. 94. 87.78.95.92. p. 94.41.
88. 96. ю. 96. p. 96. н. 74. 102. п. п. 19. 9. 44.88. 95. 71. 54.
96.19.В. 88. 400. 100. §. 88. 96. 68. 99. р. 95. 84. 94.78. 104.

900. р. 99. р. 95. 74. 22. 83. 94. 78. 103. 75. 77. 96. 19. 92.
86. 97. 95. 71. 95. 34. 94. 78. 68. ph. 94. 12. 86. 74. 82. 77.
88. fe. 95. 96.19. 69. 94. 87. 78. О . 94. 74. 82. 77. 18. 96.
d. О . 88. 93. 97. 78. ph. 95. J . ph. 18. 51. 88. 96. 12. Ц . 31.
9. 96. 19. ю. О - 94. 74. 82. 77. п. ю. ш. 88. d. 94. Ц . 95. g.
99. 98. 77. 86. 90. 95. 0 . 84. 95. 90. 92, 86. 97. 95. 44. 95.
96. 12. 99. p. 95. is. 97. 94. 78. 103. ph. 94. a. 88. 12. p. 32.
101. n. 97. 21. 77. 94. 95. 71. f . 88. 12. Ц . н. 97. 101. 900.
84. 86. 102. ю. 71. 102. 77. 88. 96. 97. 88. 13. ts ch. 84. 31.
96. 71. 21. 52. 94. 92. 86. 97. 95. 44. 95. 96. 68. 71. ^. 88.12.
n. tech. 84. 95. 32. 91. 88. 95. 71. 86. 90. 94. 71. 900. 19. 88.
n. 88. 96. 19. S. Ц . 95. 75. 18. 6. 88. 95. 12. n. 71. 54. 88.
95. 74. 77. 95. 96. 71. ч. 19. 71. 900. 19. 88. яг. 88. 96. 19.
Ц . fe. 95. 96. 22. 97. 92. ch. 95. 68. sur tout 86. 91. 97. 78.
104. autant que vous pourez Ц . 95. n. 97. 21. 77. 94. 95.
pour nous en ю. 54. 102. 77. 94. de mesme en cette occasions
n'epargniez point 75. 71. 94. 4. 88. 96. 95. .
2.
Prenez auec vous autant qu'il serat possible Ц . 95. м. g. 88.
95. ordinaires et autre 74. 82. 91. 31. 95. qui seroient d. 74.
77. 95. 29. 84. 19 en quoy prenez у bien guarde d'en 92. 19.
88. 75.19. 96. 22. 92. encor ie vous dis un foy prenes у Ѳ. 94.
96. 92. 77. 97. 96. et si vous ne 92 p. 94. 78. 103. 92. 19. 88.
75. 19. vous feroy fort bien par necessity de 100. 42. 94. 44. 97.
96. et le reste et presisement 86. 71. 94. 43. 90. 22. 77. qui
serat ch. 31. 88. 42 et autres chosses que vous d, 92. p. 94. 78.
103. ph. 95. 92. 19. 88. 75. 19. 5. vous n'auez que 100. 42. 94.
<f. 88. 95. 86. 71. 77. 97. encor ie vous diray qu'il ne faut point
que vous prenie guarde a 21. 77. 88. settlement que vous 33.
88. 5. 78. 103. 71. n. 88. 31. 94. 52. 94. 90. 95. 4. 88. 95.
3.
Quand vous seres a r. 101. K. 77. 97. 101. au plus Ц . 81. 22.
75. g. dane quelques ю. 75. 22. 84. 96. ѳ. 94. 96. et presisement

'la ou comancerons 90. 95. R. 84. 95. vous ph. 94. 41. 4.19.
103. 86. 71. 94. 87. 78. ph. 94. 3. 41. 86. 91. 88. 95. p. 19.
5. 9« 88, 9fr. 95. enfin comme vous trouuerez a propos et apres
vous les ferez 0 . 94. 74. 82. 77. 94. par £ £ . 19. 88.42. 95.22.
97. 42. 95. par quelles vous disposerois 86. 71. 94. 87. 78. afm
93. 97. 77. 86. 90. n'allet pas ю. 31. 87. 73. 90. c'est a dire que
cet' 71. 94. 87. 78. n'allet pas comme 56. 31. 97. 86. n. 94. 92.
95 mais 93. 97. 77. 90. soit X- 95 ch. 94. 95. 78. par ?. £ . 19.
88. 96. 95. 74. 82. 77.
88. afin que 86. 76. d. 87. 102. auec
toute 29. ѳ. 94. 74.77. neporte 90. n. 97. 92. sur tout. 90. n. 94.
92. 95. Ц . 86. 71. 94. 87. 78 ou 83. 86. pouroit plus facilement
3. 81. d. 94. 12. ch. 94. 75. 19. 0 84. 95. loreque nostre 71. 94.
87. 78. serat r. 95. ch. 94. 74.78. par t £ • 19- 88. 42. 95. 22.
97. 42. 95. alors 86. 77. d. 87. 102. ne pouroit pas 71. 41. 12
94. 44. 97.42. 86.71. 94. 87. 78. ю. 43. 77.19.0.84. 95. selement il pouroit donner sur 56. 3.-41. 86. 91.88. ou 19. 5. 9.88.
96. [selon que vous disposerez] lequel quand mesme seroit 23. 84.
88. 78. neamoins ils d. 31. 22. 88. 96. pas touts ю. 71. 41. 12.
en tout cecy il ne feut auoir esperence qu'en Dieu seul et ее re~
mettre dans sa volonte et pour се qui ay pour des ph. 94. 43.77.
95. des 54. 900. 12. 95. il ne les faut pas 74. 18. 84. 88.75. 19.
quand mesme il у en auroit de Ѳ. 94. 42. car vous pouuez estre.
assure qu'absolument il ne ш. d. 22. 88. 96. pas sur 56. de nos
3. 41. 86. 91. 88. 95. et auparauant 12. Ц . 33. 94. 43. 94. Ц .
81. 22. 75. fe tout, hormis les м. g. 88. 95. et 900. 92. p. 75.19.
comme 90. 95. n. 98. 42. J . 101. et autres chosses il faut 100.
42. 94. Ф. 88. 95. 86. 77. 69. 97 mais i. ю. 31. 74. 19. 42.
9- 88. 96.
4.
. Cett 33. 94. 96. 102, de 81. 22. 75. g, kites у bien ю. 31.74.
19. 96. [et de cette maniere] auparauant ordonee qv'yl у en ayent
56. 96» 19. 95. Ѳ. 94.42. 81. 51. 94. Ц . et telle Ѳ. 94. 42. 12.
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Ц , 95. 20. і. 41. 88. 95. Ц . 74. 42. 53. 90. il ne(n) puisse
auctm 33.94.43.94.Ц. 900.53.900.d'aucune maniere et dans cet
temps ausy vite qv'il seroit possible 68. 44. 97. 300. 97. 94. 95.
ю. 31. 74. 19. 96, 31, 18. 29. 87. 72. 90. 94. faire 71. 92. 19.
24. 94. 90. 95. м. g. 88. 95. [pas grand nombre de ceux qvi sont
91.94. X- g. 84 19. ou pour mieu dire qvi sont 91. 94. X- g \ 84.
19. 9. 88. 96. S. 90. 95. 19. 5. §. 88. 96.95. afm qu'en, 74.82.
77.
88. vous soyez plus 90. 4.94. 95, a. 0 . 94. 74. 82. 77. 94.
aeulement, faite, 71, 92. 12. 42. 94. 90. 95. м. g. 88. 95. 12.
vous 92. 19. 88. 75. 22. 84. 95. avec vous et les autres ordones
qu'ils soyent dans 6, 92. 900. 74. 77. ou qu'ils sojent dans, 6,
92. 900. 74. 77. parceque si 86'. 77. d. 87.102. viene a la n. g.
85. 29. 74. 77. et qv'il 53. 77. 88. et. 90. 95. м. g. 88. 95. qvi
serojent 100. 96. 78. avant, 90. 33. 94. 43. alors si par malaur
dans се temps 84. 86, 99. 91. 97. 95, 71. 41. 12. 96. ainsi vous
n'aurez pas de qvoy. 99. p. 95. Ц . £ . 88. 75. 19. prenez у dont
i. ю. 3. 94. Ц , 71,)-(, 900. je vom diray encor que qvand il seroit
42. 87. 92. 95, Ц . © . 94. 74. 82. 77. 95. ordonee 71. touts. "90.
95. 33. 86. Ш. 96. 95. de prendre 90. 95, u. g. 88. 95, щ, 96.
18, 88. 74. 82. 77. $. 88. 96. tout d'un coup et en les faisant de
mesme tout d'un coup Ц . 31. 88. 75. 19, Ц , 900. Coline, feite
100. 42. 94 ф. 88. 95. 86'. 77, 71. 97. [et pour cela i l faut, qve
vous fasie preparer I I 95. 81.18. 88. 75. 95. 96. 22. 97. 96. 95.
sur les 81. 900. 74. 77. 95. Ц . 900. 21. 53. 77. 19] apres avoir
fait tout les dessus dit. O . 94. 76. 82. 78. 102. 31. 88. 95. 41.
94. 75. 77. 94.

5.
Metes vous ю, © , 94. 74. 82. 77 au 33. 84. 19. et non pas
bien 41. 94. 75. afm que dans 900, 88, 97. 84. 96. il у en reste
asse de 42. 87. 92. 95. pour que vous puisiez faire quelques Ь .
77.97. 95. et mosme quevous 71. 21. 53. 78. 103, а 12. 86. 12,
Ю. 75. 22. 84. 96. qui soit Ѳ, 94. 96. 68. 71. 34. 94. 78. pan-

dant cet temps et ie vous prie encor de tacher a ph, 31. 94. 90,
95. ю, 75. 22. 84. 96. 95, des 74. 82. 71. 87. 92. 95. 68. Ц . м.
87. ph, 81. d. pandant 900, 88, 97. 84. 96.
6.
Done ordre de prendre touts les 74. 82. 77. 97. 77. 71.97.95,
Ц . 95, 20. i. 41. 88. 96. 95, Ц , 81. 22. 75. g. qvi que se sojent
sens 77. ph. 94. 81. 88. 84. 77. 94. 56. demesmes si vous aurez
besoin щ. 92. 22.53. 71. 88. 42. donne ordre qu'on en prend de
touts, 90. 95. п. 88. 52. 88. 96. 95. 68. 0. 84. 33. 88. 95.
comme avssy si vous aurez besoin de quelque autres chosses faite
92. 19. 88. 75. 19. 90.d.74. 77. 29. 84.19, et non pas tout a fait
23. 84. d. 94, enfin en qvoy qve се soit vous aurez de 900, d. 74
77. 32. 96. 78, faite 92. 19. 88. 75. 19. 90. d. 74. 77.29.84. 19.
et pour се qvi ay des 74.82. 77. 97. 77.71.97. 95.donne un ordre
qv'on les 92.19.88. 75, touts sens 77. 74.74. 77. 92. 42. 94, 56.
7.
Ю . 33. 94. 41. 88. 96, Ц , 900, 53. 90. il faut laisser. 900, м.
51. 90. 21. 77., ю. 71. 94. 21. 77. 19, afm 93. 97. 77. 90. soit
dans 90, 96. 18. 88. 74. 82. 77. $. 88. 96. jusqv'au. Q. 43. 88.
[pour qve 86. 77. d. 87. 102, ne tsch, 84.31.94, 77. 87. ch. 74.
82. 77. 94. 900, 33. 94. 43. 77.] du reste pour се qvi ау Ц . 95.
92. 21. 33. c. 77. 94. 95. Ц . 10. nous nous remetons au jugement et conseil de gverre.
8.
Faite tout selon ces 169. cy et surtout selon vostre iugement
et ne ргепб garde a rien, ni au O - 88. 12.
88. 96. Ц'. 71. 94.
43. 90. 21. 77. de merne n'epargnie rien seulement selon le pos
sible я. 88. 31. 94, 97. 78, 20. 95. 4. 88. 95. et de vostre 33.

94. 43. 77. donne connoissan<je par des, 74. 82. 84. 79. 19. an
22. 31. 88. a qui nous avons dejea ю. 54. 102. 78. un ordre pour
се qui regarde 900, м, 87. pb, 81, d.
«Piter».
*1зб Ортп, въ 26 день ѳевъраія 1706*.

III.

(Переведенный и дешифрованный у генерала Ренне бѣловыя
статьи)>
Господину генералу Репнину.
1.
Послѣ той несчасливой баталіи, то есть баталія Саксонекая, вамъ не къ чему тутъ мѣшкать далѣ; надобно вамъ,
не мѣшкавъ и времени не потерявъ, итти въ походъ на ту
дорогу, которая лутчи и ближе отъ лѣсу; а буде рѣка Нѣмонъ
почелъ ледъ итти, и ты не худо учинишь, что перейтить ево
и итти по лѣвую руку, для того что непріятелю вамъ невоз
можно учинить шкоты, какъ будете на другой сторонѣ рѣки;
также и гетманъ Мазепа идетъ по той дорогѣ и другія войска.
Наши войска все пришло сюда; мы все покладаемъ на твое
доброе разсмотрѣиіе, и иттить бы вамъ, помысла, куды лутчи
и оборонно. Которою дорогою наше войско пойдетъ, и немед
ленно предъ своимъ выходомъ намъ знать дай чрезъ пять или
шесть куріеровъ, для того чтобъ намъ возможно скорѣе васъ
встрЬтить съ тѣми драгуны, кои при насъ есть, то есть встрѣтить войско наше; такъ много, сколь возможно, нанять куріеровъ,
чтобъ доволно было къ намъ ихъ прислано: для такова дѣла
не жалѣй денегъ.

2.
Возми съ собою сколко вовможно будетъ пушакъ извычайныхь и иншія рѣчи, которыя надобно, и того смотри: не возми
много. Еще тебѣ скажю: не возми горавдо много. Буде вамъ
невозможно съ собою взять, то учинить хорошо, что для нужды
бросить; также пушки, которыя тежолыя, и иншія рѣчи, которыя
невозможно съ собою веять, то бы бросить въ воду. Также
я тебѣ скажю: не надобно тебѣ смотритъ ничего, толко лутчи
мыслить люди беречи.
3.
Какъ ты будешь въ десяти миляхъ и болши отъ Гродна
на какомъ крѣпкомъ мѣстѣ и конечно въ такомъ мѣстЬ, гдѣ
яачнешъ итти лѣсомъ, то передѣли войска по баталіономъ,
албо по цѣлому полку, какъ самъ усмотришь лутчи, и прикажи
имъ итти по рознымъ дорогамъ, какъ ты положишь при войску,
для того чтобъ не всѣ вкупѣ шли и чтобъ не въ едномъ корпусѣ
были и не одною дорогою шли, для того чтобъ непріятель
не напалъ своею силою на войско, и ему гораздо лехко будетъ
выиграть, а не проиграть; а будетъ наша войско будетъ въ раз
ныхъ дорогахъ, то непріятелю невозможно будетъ на войско
напасть, толко возможно на едномъ баталіону албо полкъ, какъ
ты самъ поставишь, хотя бъ и напалъ на которой и збилъ,
однакожъ не будетъ болшой убытокъ войску; надобно надѣеніе имѣть на Бога и положитда на Бво волю. Которые ихъ
паргіи ходятъ, то не надобно боятца, хотя бъ и были они; для
того тебѣ возможно тому вѣрить, что ни на которой баталіонъ
они не ударятъ предъ твоимъ выходомъ изъ Гродна. Все,
окромѣ что съ собою В08мешь пушки и порохъ, ножи и иншія
рѣчи надобно бросить въ воду, и чинить то все тайно.
4.
Тотъ выходъ изъ Гродна чинить гораздо тайно такимъ
пособомъ: перво прикажи поставить карауль гораздо крѣп-

кой кругомъ, чтобъ тамошнимъ жителемъ никому невозможно
было вытить никакимъ жаднымъ способомъ, и тѣмъ часомъ
скоро сколко возможно на всякой день збиратца тайнымъ
обычаемъ. й прикажи готовить пушекъ не горавдо много; кото
рые извычайные тѣ, кои завсегда при полкахъ бываютъ,
для того чтобъ дорогою въ походѣ лехко было, такіе прикажи
готовить, и другіе прикажи, чтобъ были на своемъ мѣстѣ, для
того, буде непріятель услышитъ и онъ придетъ къ вамъ, а
пушки будутъ брошены въ воду, тѣмъ часомъ онъ возможетъ
васъ отоковать, и вамъ не будетъ чѣмъ оборонитца и чѣмъ
стрѣлять; для того вамъ смотрить гораздо: въ то время какъ
готовъ въ походъ будешь, дай указъ всѣмъ салдатомъ взять
наши пушки ис тражименту вдругъ, и подъ гору отвесть, и
въ воду бросить, того надобно смотрѣть заранѣе, чтобъ проко
лоть ледъ, гдѣ ихъ утопить, и потомъ, все учинивши противъ
вышеписанного, поди, не упоздавъ.
5.
И починай итти къ вечеру не гораздо повдо, для того что
въ ночи нынѣ есть доволно часовъ, можно поспѣпшть дорогою,
чтобъ свободно было пройтить и стать на крѣпкое мѣсто; еще,
пожалуй, старайся, чтобъ мѣста худыя и поля перейтить ночью.

Выдай указы, чтобы у жителей, кои живутъ въ Гроднѣ,
забрали всѣ ихъ лошеди, хотя бъ хто ни будь, никому бы
не спустить; и также, буде вамъ надобно правіантъ, дай указъ,
чтобъ взяли во всѣхъ кляшторахъ и въ домѣхъ, и также буде
вамъ надобно взять что нужное, а ихъ не вовсе бъ раззорять,
какъ ни будь, буде что нужно, прикажи веять, что нужно; а о
лошедяхъ дай указъ, вели брать у всѣхъ безъотмѣнно.
7.
Вытить изъ Гродна надобно покинуть конницы наотводѣ
до утра, для того чтобъ непріятель не заборонилъ вытить имъ,
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и потомъ, которые есть въ неволѣ, мы отложимъ судъ и артикуль воияскій.
8.
Чинить все съ береженіемъ и какъ твое разсужденіе есть,
и ни смотри ничего: хотя бъ нужное что и во алтелеріи какое
было, не жалѣй ничего; что возможно, берега людей. И о
вашемъ походѣ давай знать цыѳрами, а Розану, которому мы
уже послали указъ, чтобъ вѣдалъ о походѣ.
Piter.

1121. Къ генералу Вѳіѳджгеру.
(1706 Февраля 26)

Я зѣло благодаренъ за ваши труды показанные, ва что и
впредь никогда оставляли не буду. й прошу васъ, дабы вы
чинили съ совѣту по тѣмъ пунктомъ неотмѣнно [хотя бъ въ томъ
хто и противился], которые посланы къ генералу Репнину
не однажды, такожь и нынѣ къ ѳелтъмаршалу и вышереченному генералу. За симъ вручаю васъ Господу Всемогущему.

1122. Къ барону Лудвнту ФОНЪ Галларту,
(1706 Февраля 26)

Я зѣло благодаренъ за ваши труды показанные, ва что и
впредь никогда оставляли не буду. И прошу васъ, дабы вы
чинили съ совѣту по тѣмъ пунктомъ неотмѣнно [хотя бъ
въ томъ хто и противился], которые посланы къ генералу Реп*
ни ну не однажды, такожъ и нынѣ къ ѳелтъмаршалу и вышереченному генералу. За симъ вручаю васъ Господу Всемогу
щему.

1123. Къ канцлеру великаго княжества Лнтовскаго князю Карлу
Станиславу Радзжвіллу.
(1706 Февраля 26)

Яснесіяющій княже, канцлеръ великаго княжства Литовского.
За объявленіе неотмѣннаго «доброжелатедства оть» вашей
княжой милости, о которой намъ донесъ господинъ Наркуцкій,
столникъ ИноградславскіЙ, присланной до насъ, благодаря
ваемную вашой княжой милости охоту, доброжелашя нашего
вамъ объявляемъ, и нынѣ желанію вашему учинить удоволствіе приказали, а самово господина Наркуцкого для вящой
корешпонденцыи, которой себѣ имѣти желаемъ, при себѣ удер
жали. А нынѣ, здравія и всякого блага отъ Господа Бога вамъ
желая, зостаемъ вашей княжой милости всего добра желателный «і никогда ояшѣлныі».
Изгь Оршн, въ 26 день вѳвраія 1706 года.
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1124. Къ генералъ-маіору Генскѳ.
(1706 «евраія 27)

Какъ скоро къ вамъ сіе писмо придетъ, изволь со всѣми
при тебѣ будучими драгунскими полками быть туда, гдѣ госпо
динъ генералъ-порутчикъ Ренъ обрѣтатися будетъ. И сіе
конечно учините, не описываясь.

1125. Къ Ивану Степановичу Иавепѣ.
{1706 Февраля 27)

Прежъ сего писалъ къ вамъ, чтобъ осадить Слуцкъ или
і{их)овичи,но нынѣ Іиховичи уже не надобно, а о Слуцкѣ какъ
возможно старатца. И буде пустятъ въ замокъ, посади пѣхоты
нестройной нѣсколко сотъ [о чемъ господинъ Меншиковъ
х каменданту писалъ]; самъ съ пѣхотою и со всѣмъ изволь итти
къ Минску и съ нами случись. Пушки мѣдныя изъ Бродовъ
вели вывесть въ границу нашу, куды удобнѣе, симъ зимнимъ
путемъ.

1126, Къ Аіекеодру Ваеыьевпу Ктану.
(1706 Февраля 27}

+
Grotvader.
При селе» посланы статьі к господину Роэену, по которые»
тмъ постулата надлежитъ ). А к тебѣ я не писал» для того,
что цыеири не імѣелю с тобою; и ты, переветчи, воями за его
рукою.
!

Piter.
les Орши, въ 27 д. еевъраля 1706.

} Въ додіннникѣ описка: «надлежит».
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1127. Къ барону Георгу Розену.
(1706 Февраля 27)
+

Съ помощію Боягіею господину генералу-лейтенанту Розану
чинить по симъ статьямъ:
1. По полученіи сихъ статей надлежитъ со всѣмъ къ походу
убратца немедленно и, управясь, ждать отъ насъ указа; или,
когда подлинно увѣдаетъ о отходѣ нашихъ нзъ Гродни [х кото
рымъ указъ уже о томъ посланъ], тогда тотчасъ итти какъ
съ конницею, такъ и съ пѣхотою къ Друѣ, или куды удобнѣе,
взявъ съ собою толко полковыя пушки и на проходъ правіанту
по разсмотрѣнію, а надъ досталяою артилеріею и надъ протчимн
припасами и надъ замкомъ учинить по прежнимъ статьямъ,
каковы посланы съ Кикинымъ.
2. Когда въ Друю или в ыное мѣсто, гдѣ пѣхоту надлежитъ
отпустить, со всѣмъ войскомъ придутъ, тогда пѣхоту отпустить
до Полоцка, а самому съ конницею итти къ Вилнѣ, или куда
пристойнѣе, для слученія съ нашимъ войскомъ, въ Гроднѣ будучимъ, въ чемъ старатца по всякой крайней возможности для
слученія и сикурсу съ нашими.
3. При томъ надлежитъ себя веема во осторожности имѣть,
чтобъ гдѣ Іевенгоуптъ не отрѣзалъ.
4. Предъ походомъ изъ Митавы писать чрезъ нарочныхъ
куріеровъ и шпиговъ для вѣдома къ намъ, гдѣ будемъ, «а чаелю
бытъ в Милску», также и въ Гродню къ Репнину, или гдѣ онъ
обрѣтатися будетъ, обо всемъ подлинно, по которой дорогѣ и
которого числа пойдутъ.
5. А пока не получите укаву отъ насъ или вѣдомости изъ
Гродни о походѣ оттоль войска, не ходить изъ Митавы.

1128. Еъ Корниого Ивановичу Крюісу.
(1706 Февраля 27)

Her Viz Admiral.
Писмо ваше г господином* порутчиколі» Ѳиштоколі» я принел» и на которое отвѣтствую.
1.
Я еще не сулшеваюс» у вас» в марте іли опрѣле быть.
2.
Конечьно чинить по тѣле» указов, которыя я писала своею
рукою і отдал» вамъ,
3.
О шоутбейнаяте ко«тіи по въремені будет» судить госпо
дам» адмирал».
4.
Что ВЫ писали до господина Мешпикова, таварыща нашего,
то я видал», и дѣлаш будут» по возможности.
5.
Одия» прале» веема надлежит» готовит», о челе» указ»
послат» і къ Яковълеву.
б.
Ѵужье с мотровами послано; а буде не доволно, пишите
к господину адмиралу.
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7.

О оеицер&г», как» годные», такъ не годишь, нынѣ невоз
можно писать іли респолсъ дат», но надѣю(сь) з Боягіею
помощию вас» невъдолге видеш; тогъда все лутче могу опре
делит».
Piter.
1$в Орпш, при с а м о м отвѣзде в Минскъ, ѳевраля въ 27 д И ) 1706,

P. S, Какую баталию імѣли Сакъсощы с Шведами, о толе»
ото всея» можете вѣдат», которыя такъ худо, яко бездѣльники,
явились і нашшя однѣг» оставили, которыя та/с» преть свѣтолс»
славу заслужили, что против» 12.000 6.000 вяще 4 часоѳъ по
убѣганиі СакъсОАДоеъ стояли.

1129. Еъ Ивану Степановичу Мазепѣ,
(1706 марта 1)

Чтобъ оставя доброй [ис нестройной пѣхоты] гварнизонъ
въ Слуцку, самъ со всѣмъ неволь итти немедленно сюда, чтобъ
заранѣй могли мы съ вами обо всемъ положить.

1) Затѣмъ въ подлшникѣ снова написано слово: «ѳевраля»*

1130. Къ графу Ѳѳдору Ашвсѣѳвпу Головиу.
(1706 марта 1}

+

Господня» адмирал».
Еоіда сие писмо получите, ізволте немедлеяно несколко оѳицероѳъ [хотя два іли три], такъже добрыхъ пушъкорей в Смолеискъ послать, в челе» великая нужда. Мы здѣс» з гетманов»
вавътро случилеся; також» і протчия полки скоро сюды бу
дут», которыя», кромѣ безст(р)о#ны#», с 13.000 будет». Ізъ
Гродни вчера куриер» приѣхал», которой сказывает», что *) за
Божиею помопгаю не толко теснѣе, но свободнѣе, а паче в коясшхъ кормая», в которол» прет» тѣле» великую нужду терпѣли.
Piter.
Із* Мяяска, къ 1 д. марта 1706.

Пожалуй, отдай должъной поклоя» сестре і пъротчиле». Да
не эабывайте, о челе» я писал», о приуготовълениі, а паче коянице, о челе» і до господина Стрешнево прет» силе» писал»,
а нынѣ за суетою не успѣл». Ізволь сие ему показать і поклоя»
отдать.

і ) Въ подливиякѣ слово «что» написано дважды.
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1131, Къ графу Ѳедору Алексѣевжчу Головину.
(1706 марта 2)

Her Admiral.
Какъ я прели?» сего, такъ і яынѣ о0»явъляю, дабы вы і госпо
дня» суд&я вошския» дѣя» в приготовлениі войскъ, а паче кояныя», трудилис». Також» зела въремя есть, которыя готовы, а
імеяно коі з господином Опъраксиныле», шли бъ не мешъкоѳъ
к Смолеиску.
Piter.
Is* Минска, въ 2 д. марта 1706.

Для Бога, какъ можете [ежели оной еше при такой мысли,
какъ вы пред» силе» писали] с Прускилс» вяжитес» в дѣло, хотя
бъ і ниже прежънево, аднако, какъ бы ни есть, буде моадо, привезаяща в союзъ.

1132« Неотправленное пжсьжо въ барону Георгу Огкльвж.
(1706 марта 2)

+
Мы сего часу получили вѣдомость, что непъриятель з болшою
часгию [со въсѣле» войскомъ написать в другое] войска ідет»
на нас». Мы стали уступать, і вале» нынѣ зело время к выходу:
не зволте пропустить; но коля чьто, выходите куды удобнѣе,
какъ прежде сего к вале» писано, а нале» дайте о своеле» выходѣ
знать немедленно.

U33. Еъ барону Георгу Огняьві.
(1706 марта 2)

Г.

Ѳ. М. *).

Пиша твоі *) двоі я принял», ізъ которыя» послѣдяиа не с ма
лою печалью видел» о зело худой *), могу же сказать і ізмѣкной,
баталиі Саясоицое». Которого ради случая [хотя бъ і правиаюгь
было доволно] уже невозможно помочи нынѣ оттольдожидатца,
развѣ впреть что і потоле» моадо учинит». Того для об»явъдяк>
вале», чтоб» вы нынѣ конечьно ) без» всякий отговорки ізъ
4

і) Т. е. господинъ ѳелтьмаршалъ. *) Засвмъ зачеркнуто: «я вчерась привела».
*) Въ подіиннякѣ описка: «ходой». ) Слово: «конечьно» повторено.
к

Гродни вышли, ни на што не смотря, точню людей спасли, о
челе» посылаю к вале» статям, по которыле» вале» чинит» надле
жит». I сие веша отставътѳ, чтоб» до лѣта тале» быт [какъ
вы писали к Аринштету]. Мы меж» тѣле» по вашему пишу въ
рубежам», какъ можеле», все чиниле»; також», случае» 8 гетманоле», вас», когда выдите, всяко сикуроват» буделе». А о протчеле», что вы писали, нынѣ никакой отповѣди дат» невозможно,
но, когда случилеся з Божиею помошию, тогда въее ізполнено
будет».

1134. Къ барону Георгу Огяльві,
(1706 марта 2}

Г. е. мар.
Писма ваши, къ господину ад.*) писаяныя, я принелъ [понеже
оной на Москъвѣ]. На которыя отвѣтствую, что уже на Сакъсояския войска надѣетца невозможно: хотя бъ і пришли, то
паки побѣгут» і нашиа;» пропасть оставят» [но мы зело благо
дарны буделе» і тому, чтоб» Реіишидда тале» удерживоли і сюды
ітит» мѣшали]. Того для, какъ прежде, такъ і ныяѣ подтвержая
пишу, что ни о челе», толко о способноле» выходѣ думай [ібо по
случениі всего войска при границам» своія» можеле» і паки въ
Полшу вступит»], і конечьно то учини. Точию смотрѣть над
лежит», куды безопаснее. Мой совѣт»: когда Немоя» вскроетца
[а да тѣ#» мѣстъ ізготовит» моетъ], тотчас», не мешкоеъ,перей-

*) Т. е, господинъ ѳелтьмаршахь. *) Т. ѳ. адмираду.

тить Немоя» і ітит» по той сторонѣ. I ежели такъ скоро учи
ните при плавушеле» лду, то непріятелю sa ддоле» невозможно
будет» нигдѣ перейтить, а вал» вело будет» в тот» час» вытит» свободно; аднако смотрет» тово, чтоб» преже разлития
мальш* рѣчекъ ітит», ібо, когда разольютца, невозможъно
будет». Пут» [как» мнѣ кажетца] лутче на Слуцъкъ того ради:
1. Слуцъкъ есть еортеция ізрядная 8 доброю артиллериею і амуницыею, гдѣ нынѣ уже наш» гварнизоя» обрѣтаетца і дѣлают»
для вашего выхода магазеін». 2. Мы отсел» въ 5 дней въ
12.000 стройной пѣхоты здѣсь [которой половина на лошадяя»,
а пъротчия по два на саняя»] обрѣтатися буделе», кромѣ коиницы
гетмаяской і пѣхоты *) нестройной- 3. С вышеписаяными і з
гетманоле» [которой уже із» Слуцка сюды пошолъ] случась,
буделе» смотрит» на ваш» поход», чтоб» вале» отдыя» сочи
нит», і для того просиле», дабы вы заранее дали нале» об» толе»
внат», когда і куды пойдете. 4. На Вилню ітит» невозможно,
ібо добрая часть Швѣдоѳъ і Поляки едва не въсѣ уже въ Вилни;
також» і в Ковъну не без» опасения. 5. Мосты: пот» Киевыле»
готовъ всегда, под» Магилевыле» велели дѣлат», такъже і под»
Рагочевыле»; под» Витепъскиле» не надобно, ібо Двину, ідучи
и(зъ) Смоленску, не переходит» по сей іли Могилееъской дороге.
0 болвыхъ какъ возможно старайтеся вывесть, хотя на бык&г»
1 въ сторону. А о алтиллериі не много думайте, но по первыле»
писмале» моіле» учините. На что все ожидаю немедленной от»
вас» отповѣди.
P. S. Получили мы вѣдомосгь, что Шведы на три части ради
безкормицы разделились: первая в Вилню, другая х Ковънѣ, а
съ каралеле» толко 8.000 осталось. I буде то правъда, то зело
к выходу время удобно.

1) Въ подлттяиикѣ описка: «пѣхотъ».

1135. Къ князю Аникитѣ Ивановичу Репнину.
(1706 марта 2)

+
I.
(Черновое письмо).
Господня» генерал».
Я прет» сил» уже много раз» писал» і 3 ключа [ради поте
рянного] послал»; нынѣ уже шестое сие посылаю, что нынѣ уже
ни единой вид» обрѣтается, чтоб» вале» быт» в Гроднѣ, ібо
пред» тѣле» надежда была на Саксощоеъ, нынѣ же, хотя б»
і пришли, то паки побѣгут» і вас» однѣя» оставят». Того для,
ни о челе», толко о способноле» і скороле» выходѣ думайте, не
смотря на алтиллерию і протчия ТЯГОСТИ, какъ я вале» прет»
силе» простраянѣе писал». О выходѣ совѣт» мой сей [аднакож»
і съ вашей воли не сымаю, гдѣ лутче]: ізготовя моетъ чрез»
Немоя» і, кой час» Немоя» вскроется, перешед» при яловучеле»
лду [для которого лда не может» неприятел» мосту навесть і пе
рейтить] Немоя» і ітит» і по той сторонѣ Немона на Сягуцъкъ
[которая добрая еортеция і в ней добрая алтиллерия і наш»
гва/ши80нъ і магазеія»]. Аднакож» надлежит» при перволе»
взломаниі лду поход» учинит», прежде нежели малыя рѣчки
пройдут» [когда уже невозможно будет» ітит»]. Мы у вас»
в лѣвой рукѣ от» неприятеля буделе» [которыя» при нас» войскъ
регулярный?» зъ 12.000 ч., которыя половина на лошадях», а у
других» у двух» сани], кромѣ гетманских» нестройных», обрѣтается. Інова пути не знаю, ібо вездѣ неприятел» передовыми
занел» і сале» отрѣзат» может». О челе» прошу скорого отвѣту, куды пойдете, чтоб» нале» вѣдат» і вале» дат» съ своей сто-

роны отдух*. Нынѣ получали мы вѣдомосгь, что по приходѣ
Шведоѳъ в ВИЛНЮ уже добрую партию отрядили х Полоцку.
О челе* паки поттвержаю: конечно [при валоманиі лду, а буде
сыщете способ*, то лутче б* і прежде] по сему учините без»
всякой отговорки і описки.
Еще і то не запамятуйте [какъ я і наперет* сего писал*], что
когда до лѣсоеъ дойдете, то б» отнют* всѣле* вмѣсге нейтит»,
но по полкале* іли частми разделит*, дабы скоряя і удобнѣе
моіли ітит*, такъже і неприятелю гонят* будет* трудно
порознь. I конечно выходите прежде водополья малых* рѣчекъ.
Мы нынѣ увѣдали, что неприятел» почал* дѣлат» моетъ близ*
Бѣлицъ на Немонѣ, но не знаеле» какой [о челе», увѣдаеъ, пиcam» буделе»], і буде не на кълетках», то вале» ничего не прешкодит», понеже, пока лед» ітит» будет», навесть будет» невоз
можно.

IL
(Бѣловое шифрованное письмо).
«Господи»» генерал»».
Deuant cette lettre су ie vous ay ecris plusieurs fois, et ayant
apris que vous auez perdü 900. 74. 90 79. Ц . )-(. 96. 71. 72. 74.
0.100 vous ay deiea ю. 54 102 78. 96 22 84 95 et auiourdhuy ie
vous ecris pour la sizieme fois en vous disant qu'il nous paroit que
vous n'auez que faire a cet heur Ц 19 95 42 94 71. 81 22 75 g.
parceque deuant се temps су nous nous 19 ts. 32. 0. 95 34 94. 90
95 29. 101 0 95 auiourd'huy quand mesme 84 86 95 mendront
84 86 95 95 ю v 102 22 88 96 tout de т б т е ю vous 13. 41. 88.
96 tout 31 97 86 95 et pour cette raison ne рѳпзб a autre chosse
93 97 71 33 94 43 19 Ц 81 22 75 g le plus esement 12 vous ю
97 94 78 103 68 le plus 53 42 ne prenand guarde ni 71 86 71
1
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94 43 90 21 77 ni а autres chosee parellement а aucane chose
qui soit 86 97 94 Ц 68. incomode ю 74 82 77 $ 88 comme ie
vous ау mende auant celle cy plus etendument de quelle mature
il faut 33 94 43 19 Ц 81 22 75 g. mon conseil est celuy cy [et
pourtant si vous pouvez faire mieux vous reieterez le mouais] ю
92 19 ph 18 88 96 90 ts 88 96 sur 900 21 53 77 19 Ц d. С 88
96, et tout 75 71 R 94 75 93 97 77 90 31 Ц 4 90 18 96 vous
900 19 ph 31 19 103 en acompagnant 90 95 8190 )-( 95 qui comeuceront deiea a floter a cause desquels 81 90)-(95 86 151 ne
pourat pas faire Ц ts 88 96 de meme 84 86 ne pourat pas passer
900 21 53 77 19 Ц d. С 88 96 vous n'aurez done que 0 94 74
82 77 94 de l'otre ж 95 96 78 Ц 900 21 53 77 19 Ц d. С 88 96
du coste Ц . 95 86 91 97 103 85 qui est une bonne Ѳ 94 42 19
31 et dans quelle il у en at 56 R d. 71 94 43 90 21 77 56 fe 95
96 19 81 51 94 e 33 88 68 О 3 52 88 pourtant il apartien Ц
33 94 43 19 Ц 81 22 75 g. dans le temps que les premieres 81
900 )-( 95 comenceront a floter et non pas dans le temps que
toutes les ch 43 42 95 21 53 77 19 95 seront ph 95 78 [lorsqu'il
serat deiea impossible Ц 0 94 74 87 77 94] et nous autres nous
seront sur 900 gauche Ц 86 151 auec 90 95 96 22 97 ch 95 19
7 К 77 19 95 13 33 88 96 84 74 102 en nombre de ш. 97 103
77 95 $ 90 95. 50 9 95 50 94 $ 95 90 95 49 84 94 19 7 К 77
19 95 Ц scha et de touts ceux cy il у a la moitie 71 74 82 77
51 86 68 86. 91 96 19 est ю 96 19 g 95 [56 96 19 g 95 pour
75 77 97 101 50 § 95] ainsy done ie ne connois point d'autre 74
82 77 ? 88 parce que 86 151 Ѣ ts 95 96 78 tout ph 94 44 97
96 par Ц 95 49 du deuant [et mesme 90 ia Ц phita vous pourat
яг 91 ch 94 90 74 82 77 $ 88] pour quelle raison ie vous prie de
me donner reponse au plus viste ph 94 quel 74 82 77 $ 88 vous
О 94 74 82 77 19 103 afin que nous sachions et que nous vous
puisions donner un peut щ 19 ts 95 68 Ц 19 95 1 18 43 о Ц
nostre л 95 96 78: auiourdhuy nous auons apris qu'a Гагіиё Ц 95
ischiza 71 53 86 86 71 84 86 95 91 88 96 enuoye 56 ph 94 43
77 71 ts 86 91 103 95 ie vous confirme done encor [que quand

les premieres 81 900 )-( 95 commenceront a floter selon le desus
dit] et si vous autres vous trouverez un autre manierre plus
propre pour 900 33 94 43 77, Ц )-(42 53 90 la vous pourez
executer sens m'ecrire et diferer beaucoup.
P. S. Encor n'oubliez pas [се que ie vous ay ecris auparauant
celle cyl que quand vous 71 21 52 19 103 aux ю 75 22 84 96
Ц 95 e 19 96 95 n'aM pas 96 91 96 95 ю 31 87 72 90 comme
56 31 97 86 ж 94 92 95 mais il faut 12 vous ph 94 41. 5. 78.
tout )-(. л. 94 92 95 par 19 5 9 88 96 95 p. 3 41 84 86 91 88
95 afin que vous autres vous puisiez aller 92 86 97 95 53 42
68 92 86 97 95 л: ( Ц 9 88 96 et encor се que 86 151 aurat
bien Ц 900 ch d a vous porter Ц 95 n 97 92 95 68 vous 74 82
31 94 encor ie vous confirme qu'il faut que vous fasiez 900 33
94 43 77 Ц 81 2275 g j ph 18 51 88 96 12 90 95 92 77 43 42
95 21 53 77 19 95 pas en 68 75 77 81 77 86 77 88 96.
«Piter».
«IJ6 Минска, въ 2 д. марта 1706».

III.

(Переведенное и дешифрованное у генерала Ренне біъловое шифро
ванное письмо).
Господинъ генералъ.
Предъ симъ писмомъ послалъ я розныя писма и въ розныя
времена, также *) вѣдомость получили, что у васъ азбука потерена была, и мы вамъ три ихъ послали; и *) сегодни шестый разъ

1) Въ под.шнникѣ оть этого слова на ПОІѢ сдѣіава выноска: «мы». *}Тамъ
же вынесено: «я».

къ тебѣ пишу и тебѣ сказываю: мы видимъ, что мѣшкать вамъ
по се время въ Гроднѣ не ддя чего. Предъ симъ временемъ мы
надѣялись на Саксоновъ; теперво,хотя бъ они и пришли, и они
также будутъ утекать и отъ васъ, какъ и нынѣ они учинили,
и для того вамъ не мыслить иншей рѣчи, толко что вытить изъ
Гродна и спокойнымъ способомъ, какъ лутчи, колко скоро
возможно, не смотри ни на алтелерію и ни на которыя рѣчи и
также на тѣ рѣчи, которыя любите свои покоевые въ дорогѣ.
Также къ тебѣ писалъ предъ симъ подлинно, какимъ пособомъ
надобно итти ивъ Гродна. Мой совѣтъ есть тотъ; будё у васъ
возможно, что чинитца лутчи, и вы отложите которое худо,
моетъ направить на рѣкѣ Немонѣ, какъ скоро ледъ пойдетъ,
вамъ бы пройтить *) рѣку, какъ ледъ почнетъ итти, для
того что за тѣмъ лдомъ непріятелю дѣлать моетъ будетъ
не можно, также нел8Я имъ будетъ перейти *) чрезъ Не
монъ, и тебѣ иншего ничего нѣть, толко итти на другую
сторону рѣки Немна и тѣмъ бокомъ итти до Слуцка, кото
рая ѳартецыя добрая, и алтелерія добрая, и нашъ гварнизонъ
есть, и магазины. Надобно конечно итти изъ Гродна тЬмъ вре
менемъ, какъ ледъ почнетъ итти, не ) тѣмъ временемъ, какъ
всѣ малыя рѣки роспустятца: въ то время невозможно
будетъ пройтить. И мы будемъ въ лѣвомъ боку ) съ вой
скомъ стройнымъ, которого здѣсь есть съ 12-000 безъ тѣхъ
нестроевыхъ войскъ отъ Мазепа, а всѣхъ тѣхъ есть поло
вина конницы, а другая половина ) на саняхъ. Для того я не
внаю иншей дороги, и непріятель кругомъ разстановился и
передъ собою войско свое распустилъ, также король Швецкій
можетъ вамъ дорогу перерѣзать, ежели вы время пропустите ни
ва которымъ случаемъ. Пожалуй, дай намъ отповѣдь скоро, кото
рою дорогою ты хочешь итти, для того чтобъ намъ вѣдомость
3
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і) Въ ПОДЛИННИКЕ выноска: «перейти». *) Тамъ же выноска: «нельзя имъ
пройтить». 3)Тамъже: «а не». *) Тамъ же: «отъ непріятеля». &) Тамъ же: «яодвв».

была, чтобъ мы могли вамъ дать немного покой, также и указъ
дать съ нашей стороны. Сегодни мы слышали, что прибыли
Шведы въ Вилню и партію послали до Полоцка. Для того я еще
тебѣ подкрѣпляю: какъ перво ледъ почнетъ итти, какъ выше пи
сано, и буде вы найдете способъ лутче вытить ис того города,
возможно вамъ учинить и мнѣ вѣдомость дать немедленно.
Еще *) того не забудь, что я тебѣ писалъ впредь сего: иди, и
какъ будешь въ крѣпкомъ мѣстѣ, не ходи со всѣми вкупѣ,
надобно роздѣлить межь васъ, и потомъ итти скорѣе и покойно;
и, что еще есть, непріятель великой нужды учинить вамъ не
можетъ и васъ розгонять. Еще тебѣ подтвержаю: надобно учи
нить и вытить ивъ Гродна, покуда малыя рѣки не распусти
лись.
Piter.

1136. Къ Литовскому великому гетману князю Мжхаму Корібуту
Вжпшевецкому.
(1706 марта 4)

Сіятелнѣйшій князь, великого княжества Литовского гетманъ.
Благодарю за извѣстіе ваше, чего и впредь желаю, дабы вы
всегда о ономъ намъ давали знать. На присланные же отъ васъ
пункты при семъ писмѣ посылаю къ вашей милости отвѣтъ.
«Петръ».
«LUE Минска, въ 4 д.» марта *).

1) Въ подлинникѣ выноска: «и». *) Было сначала написано: «ѳевъ», но потомъ
зачеркнуто.

1137. Къ Родіону Хрістіановету Боуру.
(1706 марта 4)

Понеже прежнее писмо вамъ не дошло, того для нынѣ паки
до васъ пишу, дабы вы съ войскомъ, при васъ будучимъ, шли
немедленно на дорогу, отъ Вилни къ Полоцку идущей, и тамъ
въ удобномъ мѣстѣ стали, дабы возможно было вамъ къ намъ
и къ Розену, по случаю куды надобяѣе будетъ, итгить. Межъ
тѣмъ же въ Курляндію и къ намъ кореспонденцыю частую дер
жать.

1138. Пункты командірамъ баташшовъ.
(1706 марта 4)

+
Пуикъты комаадуюшилев надг каждымъ баталионолю.
1.
Чтобъ без указу никуды ни единова челавѣка не посылали;
ниже своѳводстволег хто куды отходит* ізъ города д е / ш е ш
подъ накозаниелю смерти.
2.
Чтобъ люди і лошади такъ всегда вмѣсте все были і въ такова
розпоряшсѣ, коіда ударшз вбо/?&, чтобъ в полчаса на площади

іли гдѣ кому указоно будет» іноле» мѣстѣ стали; такоас* нигго
дерзнет* силен?» і шуме»* быть. Преступников* же за первою
вину с наказа**елс* на галѣру, а за въторую по первой стат&і.
3.
Чтобъ на недѣлю салдаты [в перемеяныя* сулскадо іли
мѣшъкааг*] для себя корму [на тЬхъ же лошадям, на которые»
ѣдут*] імѣли; такоаи?* на возадо на недѣлю овъса *) і на три дни
сѣна імѣли в китаде. I нигго бъ не дерзал* здѣсь оного какъ
провианту, такъ і кокского еуражу терят*, но всеіда бъ опой
такъ готовъ былъ, чтоб* і с овыле» в полчаса стат* в зборѣ
могли, подъ наказанием второй статм.
4.
Чтобъ руасбя г ледунокъ в ызбы не носили, но держали
в сѣняя* іли аябарѣя*, дабы пороге в равъной мѣрѣ ни тепълъ,
ни студек* былъ; такъже на каждою недѣлю надлежит* заряды
вывергыват*.
5.
Такоас* какъ по силе* пулкталс*, такъ что приказано снова
будет», все сие господам* оеицероле* хранит* і ісполнята, яко
чеснылс» люделе* надлежит* і какъ Господу Богу і воіяскому
суду отвѣтъ надлежит* дат*.

i) Въ лодлишшкѣ описка: «овъсаж

1139. Къ князю Анжкитѣ Ивановичу Рѳнннну.
(1706 марта 5)

I.
(Бѣлше шифрованное письмо).

+
Господинъ генералъ,
Deuant cette lettre су ie vous ау ecris plusieurs fois et ayant
appris que vous auez perdu 900 74 90 79 Ц )-( 96' 71 72 74 0 100
vous ау deiea ю 54 102 78 96 22 84 95 et pour auiourd'huy ie vous
ecris pour la sizieme fois en vous disant qu'il nous paroit que vous
n'auez que faire a cet' heur Ц 19 95 42 94 71 81 22 75 g parceque deuant се temps cy nous nous 19 ts 32 0 95 34 94 90 95
29 101 0 95; auiourdhuy quand mesme 84 86 95 viendront 84 86
95 95 ю v 102 22 de mesme ю vous 13 41 88 96 tout 31 97 86
95, et pour cette raison ne pause a autre chose 93 97 71 33 94
43 19 Ц 81 22 75 g le plus esement 12 vous ts 97 94 78 103
68, et le plus 53 42; ne prenant guarde ni 71 86 71 94 43 90
21 77, ni a autre chose parellement а aücune chose qui soit 86
97 94 Ц 68 incommode ю 74 82 77 $ 88 comme je vous ay
mande auant celle cy plus etendument, de quelle maniere il faut
33 94 43 19 Ц 81 22 75 g. Mon conseil est celuy cy [pourtant ie
ne rejete point les vostre] іо 92 19 ph 18 88 96 90 ts 88 96 sur
900 21 53 77 19 Ц d С 88 96, et tout 75 71 R 94 75 93 97 77
90 31 Ц 4 90 18 96 vous 900 19 ph 3119 103 en acompagnant
90 95, 81 90, )-( 95 qui comenceront deiea a floter; a cause des
queles 81 90 )-( 95 86' 151 ne pourat pas faire Ц ts 88 96 de
mesme 84 86 ne pourat pas passer 900 21 53 77 19 Ц d С 88 96,
vous n'aurez done que О 94 74 '82 77 94 de l'otre яг 95 96 78

Ц 900 21 53 77 19 Ц de С 88 96 du coste Ц 95 86 91 97 103
85 qui est une bonne Ѳ 94 42 19 31, et dans quelle il у en a 56
fi d 71 94 43 90 21 77 56 fe 95 96 19 8151 94 0 33 88 у est 68 Ѳ
3 32 88 pourtant il apartien Ц 33 94 43 19 Ц 81 22 75 g dans le
temps que les premieres 81 900)-(95 comenceronfc a floter etnon
pas dans le temps que toutes les ch 43 42 95 21 53 77 19 95
seront ph 95 78 et degele [lorsqu'il serat deiea impossible Ц О
94 74 87 77 94] ie vous diray encor que nous seront sur 900
gauche Ц 86' 151, auec les 96 22 97 ch 95 19 7 Ь 77 19 95 13
33 88 96 84 74 102 en nombre de ш 97 103 77 95 $ 90 95
50 9 95
$ 95 90 95 49 84 94 197 К 77 19 95 Ц scha, et
de tout ceux la i l у a la moitie 71 74 82 77 51 86 68 86' 91 96
19 ѣ ю 96 19 g 95 [56 96 19 g 95 pour 75 77 97 101 50 9 95]
ainsy done ie ne connois point d'autre 74 82 77 9 88, . . . . que
comme ie vous ay dis cy dessus parceque 86 151, Ѣ ts 95 96 78
tout ph 94 44 97 96 par Ц 95 49 du deuant, et mesme 90 ia Ц
phita vous pourat зт 97 ch 94 90 74 82 77 $ 88, pour quelle
raison ie vous prie de me donner reponse au plus viste, ph 94
quel 74 82 77 9 88 vous Q 94 74 82 77 19 103 afm que nous
sachions et que nous vous puisions donne un peut щ 19 ts 95 68
Ц 19 95 1 18 43 0 IJnostre it 95 96 78; auiourdhuy nous auons
appris qu'a 1'агіиё Ц 95 ischiza 71 53 86 88 71 84 86 95 91 88
5

0

9

4

96 ѳпиоуё 56 ph 94 43 77 71 ts 86 91 103 95; ie vous confirme
done encor [que quand les premierres 81 900)-( 95 commenceront
a floter] et si vous pour&s trouuer un autre maniere plus facile
pour cette 33 94 43 77 Ц )-( 42 53 90, vous n'aurez qu'executer
sens m'ecrire et diferer beaucoup.
1. P. S. Encor n'oublie pas [се que ie vous ay ecris auparauant
celle cy] que quand vous 71 21 52 19 103 aux ю 75 22 84 96 Ц
95 ѳ 19 96 95, n'alle pas 96 91 96 95 ю 31 87 72 90 comme 56
31 97 86 n 94 92 95, mais il faut 12 vous ph 94 41 5. 78 tout
) (ж 94 92 95 par 19 5 9 88 96 95 p. 341 84 86 91 88 95 afm
que vous autres vous puisiez aller 92 86 97 95 53 42 68 92 86
97 95 st С Ц 9 88 96: encor се que 86' 151 aurat bien Ц900 ch

d а vous porter Ц 95 ж 97 92 95 68 vous 74 82 31 94 par des
campagne, encor jo vous confirme qu'il faut que vous fasiez 900
- 33 94 43 77 Ц 81 22 75 g J pb 18 51 88 96 12 90 95 92 77
43 42 95 21 53 77 19 95 pasent et 75 77 81 77 86 77 88 96:
du reste je sohaite touiours que yous soye en bon eta.
2. P. S. Nous avons appries auiourdhuy 12. 86. 151. 71 7t 9.
88. 74. 78. 71 * 84. 19. 56. ts, 88. 96. J . 92. 19. 95 Ц . л h.96.
103. 34. 94, 900. 2 L 53. 77. 19. Ц . 88. 77. 87. 91. 88 mais
nous ne sQavons pas de quelle manierre 84. 86. 86'. 71 яг. 87.9*
88. 74. 78. 71. A . 84. 19 [et d'abord 12. ж. ю. 33. 22. 88. 95
nous vous en ш. 88. d. 22. 88. 95, Ц . 95. 88. 91. 97. 52. 90. 95]
et si cela ne serat pas sur Ц . 95. м. 4. 95 ou R. 84. 95 entrecoris6 il ne vous pourat point „, 84. 19. щ. ѳ. 86 puisque devant
12. 900. 95. 81. 900. )-(. 95 ne paseront point il ne pourat
pas A 84. 19. )-(. 92. 91. 88. 96 [90. 75. 77. 34. 95.1. 96].
«Piter».
Iss Мимска, въ 5 d* марта 1706.

II.
(Дешифрованная и переведенная у генерала Ренне вторая
приписка къ біъловому письму).
Второе.
Сего дни мы получили вѣдомость, что непріятель почелъ
строить моетъ при мѣстЬ Вѣлицъ на рѣкѣ Нѣманъ, толко еще
не знаемъ, какъ онъ строитъ. Какъ скоро придетъ намъ вѣдомость, мы къ вамъ тѣ вѣдомости пришлемъ, а буде того подлин. но нѣтъ, и вы какъ придете въ лѣсъ, зарубать бы дороги на*
крестъ, и непріятелю невозможно будетъ учинить вамъ шкоды;
толко покамѣстъ будетъ ломать ледъ, то ему невозможно въ
тотъ часъ моетъ строить и перейтить.
Piter.
Изъ Минска, 5 дня марта 1706 г.

1140. Къ Ѳедору Иатвѣѳввчу Аярахсшу.
(1706 марта 5)

Мингеръ адмиралтейцъгѳръ.
Писмо ваше принявъ, отвѣтствую, что для збиранія яхты
никому теперь ѣздить не ддя чего, потому что безъ меня
вбирать, а паче жъ (додѣлывать) невозможно; а когда получу
время ѣвдить, тотчасъ отпишу къ вамъ, и въ ту пору ивволте
немедленно послать или обѣихъ или одново, какъ мочно будетъ.
О здѣшнемъ писать нечего послѣ батали Саксонскихъ бевдѣлниковъ нечего; толко мы съ приближающимся Іаворѳмъ купно
во адской сей горести живы; дай, Боже, воскреснуть съ нимъ.
Пожалуй, не изволь печалитца о магазейнѣ и карабляхъ Кон*
стентинополскихъ, кои згорѣли, также и о Остерманѣ.
Piter.
Изъ Минсіа, въ $ день марта 1700 году.

О дѣлѣ Керхина и Штока съ тестемъ ихъ изволтѳ немедленно
вершить: зѣло докучаютъ.

1141 Къ Петру Андреевичу Толстому.
(1706 марта 7)

Господинъ амбасадеръ.
Писмо ваше о ваключенш границъ и о протчемъ мы благодар
но приняли, на которое и о иныхъ дѣлахъ писалъ къ вамъ
пространнѣе господинъ адмиралъ. Что же о самомъ вашей
персоны, чтобъ васъ перемѣнить, и то исполнено будетъ впредь.
Нынѣ же, для Бога, не поскучте еще нѣкоторое время быть,
ибо еще нужда тамъ вамъ побыть, которыхъ вашихъ трудовъ
Господь Богъ не забудетъ и мы никогда оставимъ.
Piter.
Изъ Минска, въ 7 д. марта 1706.

1142. Къ Алексѣю Александровичу Курбатову.
(1706 марта 7)

Чтобъ городы по росписи отдать со всѣмъ в Ынгермоланскую провинцію; а тѣ денги, кои шли съ сихъ городовъ въ
Ратушу на дачю ратнымъ людемъ, зачтите въ ту дачю, которую
платятъ изъ Ратуши на салдатъ, въ его губернаціи будучихъ.
Табакъ, нѣкоторую часть, у Гутвеля возмите, хотя по такой
цѣнѣ, чтобъ убыли не было, бес прибыли, о чемъ станетъ
тебѣ пространнѣе говорить господинъ адмиралъ, Рогатокъ на
10.000 ч(еловѣкъ) сдѣлать.

1143. Къ rpa«y Ѳедору Алексѣевжчу Головину.
{1706 марта 7)

+
Нет Admiral.
Два пиша ваши оба вмѣсте, от» 1-го числа сего мѣсеца
писанный, принел», на которыя отвѣтствую. На Аглияского
мемориал» о смолѣ, что онъ чего желает», ізъ чего мошно
видет», что тѣле» весь тортъ іспортпшъ хочетъ^ на чьто ему
отвѣшат» [горазда с ласкою], что, еже бы не такой жестокой
случай учинился [о Саясощая»], чре$» которой вся война на
однихъ нас» обрушается,то бъ сей убыток ради ея в(еличества),
хотя бъ і болше, учинили бь но нынѣ вело то трудно. О табакѣ
ізволь обнадежит, і чтобъ иѣскодко принят в знакъ склон
ности і хотя по такой денѣ [первою сию часть], чтобъ толко
убытку не было, хотя безъ всякой прибыли [о челе» я і х Кур
батову писал»]. Ѳооталного масте/мг ізтль отпустить в Питербурхъ. А чъто о смалѣ в Питербурхѣ, і то на тотъ карабль,
которой будет» туда, полною ценою смола отдастся тут» же.
Желаете вѣдат» о здЬшншга вѣдомостяя», і эдѣсь, такоаг» въ
Гродни [откуду частыя імѣеле» вѣдомости], слава Богу, все по
сей час» в добрѣ поводится. А что случилось у Саксощоеъ, о
толе» я уже писал» пред» силе», такоаг» і о приготовълени
у вас», ібо можете рассудит», что уже вся война на нас»
однѣдг» будет». О Турецъколе» дѣле с немалою радосгию слышиле», і вале» силе» вваілено поздравъляеле».Что же о адѣшнеле»
желаете слышат», о толе» об»явъляю, что вдѣшния дѣла сут»
на остре і зело валены к веръшению *). Боже, прибавь мило%

1) Въ поддинннкѣ описка: «к ревъшению».

сти в тягость нашей ваги, ібо безъ того превѣситиоя не можетъ.
Новъгород», Великия Луки і протчия к шмъ принадлежаштая
городы по росписи господина Меншикова ізволте отослать къ
Іигермоллаиской губернациі со въседе». Зело бъ хорошо, чтобъ
norm сей час» чаушъ Давыд» былъ у нас». О Тодстам», хотя
ему і тягосно, аднакож» еше бъ талі» нѣкотороѳ время побыл»,
і въ томъ ево утѣшьте, чего для і я писалъ к нему.
Piter.
1*8 Минска, въ 7 д. марта 1706.

1144. Къ Тихону Нккіткчу Стрешневу.
(1706 марта 7)

Съ Москвичь даточныхъ, такожъ и самихъ не худо, и ивъ
городовъ и отовсель какъ возможно конницу [какова ни есть]
вбирать и готовить, для того чтобъ по границѣ по васѣкѣ, которую
нынѣ дѣлаютъ отъ Пскова чреэъ Смоленскъ до Брянска, могли
отъ Полячишковъ боронитца; и сіе зело, вело нужно. Такожъ
чтобъ иэготовить тысячь по десяти бердышей и ликъ и самопаловъ старыхъ хотя бъ тысячи три. О городахъ учинить о
припискѣ ихъ по писму г(осподина) Меншикова къ его губернаціи, Барисъ Батуринъ и по сей день не бывалъ.

1145. Къ князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.
(1706 марта 7)

Sur.
На принятыя *) писма отвѣтствую в(ашему) в(еличеству),
что полковъникоѳъ оть 4 че(ловѣка) посылать не ізволь;
такожъ, о чемъ будеть писать к вашему в(еличеству) господень
Меишикое», чтоб» игаравълено было не мешкоеъ. Також»
шолте 50 тележекъ эдѣлать такихъ, в челе» скоросгрелныя
к пушъкале» потроны возят», буде дѣланыхъ столко нѣт».
Aldach Іѵ Knecht
Piter.
І*б Минска, въ 7 д. марта 1706.

!) Въ аоддянникѣ описка: «принятныя».

1146. Къ князю Ашкітѣ Ивановичу Репину,
(1706 марта 7}

+
Господин» генерал».
Мнѣ зело удивително і не знаю к чему примѣнш»», что вы
дѣлаете, ібо но тал» многиле» к вале» посланныле» указоле» не
точию дѣлаетѳ по ния:», но ниже ошѣшаете, о челе» можете
от&Ьтъ д а т . Також», для Бога, не въдавайтес» *) к слушанию
слашсия» сиринавьы» пѣснем. Здѣсь мы купно з гошодиноле»
геяшаноле» Мазепою, слава Богу, в добромъ состоянии
Piter.
las Минска, въ 7 д. марта 1706.

Прошу мой поклон» ояадат» всѣле» отъ вышънего до ниж
него.

') Въ ПОДІИНЯИКѢ описка: «въдававайтвсь».

1147. Къ Михаилу Ивановичу Щепотеву.
(1706 марта 7)

На Царицынѣ доволно и старого воеводы, понеже по принятіи Астрахани удобно остатца Хованскому [которому уже и
указъ посланъ]. Царедворцовъ розбери, толко не пиши тѣхъ
выше въ дрогуны, за которыми болше 15 дворовъ, для того
что съ нихъ мочно болше положить, нежели ихъ взять; а когда
воэвратятца, и ружье готово будетъ; а мундиръ, какой лутче,
однако не худо, какъ бы зеленой.

1148. Къ Дмитрій) Длексѣевнчу Соловьеву.
(1706 марта 7)

Господинъ Соловьевъ.
Писмо твое, отъ 2-го дня сего мѣсяца изъ Москвы писаное,
я получилъ, противъ которого вдѣсь опредѣлено, что договариватца о смоляной продажѣ съ Аглинскимъ посланникомъ госпо
дину адмиралу Головину, и о томъ къ нему писана. Ты сіе какъ
получишь, тотчасъ явись ему, господину адмиралу, и отъ него
ожидай отповѣди, и бу(де) онъ вамъ скажетъ, что Аглинской
посланникъ противъ другихъ купцовъ ва тое смолу давать не
будетъ, то отдавай тое смолу по договору тѣмъ, которые болши
даютъ*
Изъ Минска, марта 7-го.

1149. Пункты Ивану Степановичу Мазепѣ.
(1706 марта 10)

Пункты господину гетману.
1.
Всю пѣхоту [кромѣ гварнизона Слуцъкого] і протчих», ко
торыя останутся от» походу, взять в Минскъ і быть до тѣх»
мѣсгь, пока услышат» о выходѣ наших» подлинно.

а«).
Пришед» в Быхоеъ і учредя в неле» доброй хтарнизок»
і моетъ, велѣть вбирать провианту даволное число і заложить
свой тут» стан» къ будушему походу, такъже тягости; і лутче
б», чтоб» не въсѣх» господин» гетман» с собою до Батурина
въаял», но сколко возможно оставил» въ Быховѣ, ібо по вѣсне
рано паки іхъ туды надлежит» провадить.
3.
На весну какъ возможно рано в Быховъ быть і чтоб» конечь
но предварить неприятелской поход»; такъже чтоб» тому, хто
прислан» будет» Быхоеъ поправълять, чтоб» тѣ оставъшия в
Быховѣ всякое вспоможение чинили в збираниі работных»

1) Передъ симъ было написано, но потомъ зачеркнуто: «2, По выходѣ нашидо
до Гродні господину гетману ітигоь на Быхоѳъ [оставя казакоѳъ д(л)я разаездоѳъ
і ѳорвадгтъ».

людей і приготовълениі лѣсу і протчеле». I сие все вручается
господину гетману в надѣениі іеподнения сих» пунктавъ.
4.
Кой час» услышат» о выходѣ із» Гродни, послать указ», чтобъ
2.000 [полозка по нѳболшому муки] возоеъ выела»*» от» Киева
(въ) встречю, чтобъ помочь тѣлі», коі с нашими ідут».

1150, Указъ Васыію Дмитріевжчу Корчмжну.
(1706 марта 10)

+
Указ» господину Карчмину*
1. От» Смоленска до Брянска і от» Брянска [до тѣх» мѣстъ, гдѣ
великий поля і степи придут»] дѣлат» засеку в лѣсах» на 150
шритоеъ широтою, а гдѣ пере/жутца лѣса *), дѣлат» во въремя
росгали линею; тодко тово смотрѣт», чтобъ линѣі не долги были,
і для того таких» іскат» мѣстъ,

%
Всѣ дороги малыя засѣчь на 300 сажеяъ широтою, а оставит»
болшия, без» которых» быт» невозможно,! тут» здѣлат» раве-

і) Въ чериовомъ указѣ описка: «лѣся».

лины, но образцу, с полисадами і с шлахбо леями і крѣпъкими
шпаксълюстерами *).

3.
Всѣле» воеводалеъ, бурмистролеъ *) і прикащиколеъ быть ему
в сей работѣ послушны леъ.
4.
Повать линеі дѣлать дорогу въ 90 шритоѳъ широтою, а гдѣ
болоты і рѣки, тут» мосты, чтобъ в четырѣ человѣка мо^но было
ітить, чтобъ нашему войску удобнѣе оною линѣю оборонять.
5.
Чтобъ у мужикоѳъ, у которыхъ есть ружье, приказныя іхъ
знали; такожъ косы, насадя прямо, і рагатины імѣли, і готовы

*) Въ бѣаовомъ указѣ; «шпансъ-рюйтерами». *) Въ черновомъ указѣ: «і прииащиколсь і бу|шис(тромъ}»»

были для караулоеъ і обороны. I для того приказать тѣлю, коі
владѣютъ, подъ смертною казнью о семъ. I протчее въсе
ісполнять со всякая» прилѣжаниелгь, кань доброму ч(еловѣку)
надлежитъ і отвѣгъ достойно дать.
Piter.
В Минску, въ 10 д. марта 1700.

1151. Къ Литовскому великому гетману князю Михаилу Корибуту Вжпшевецкону.
(1706 марта 10)

Урожденный князю, господине
ства Лнтовскаго.

гетмане

великого

княж-

Благодаря вамъ за неотмѣнную къ его королевскому вели
честву, союзнику нашему, «і к намъ» вѣрность и за не
престанное къ общему обоихъ государствъ нашихъ интересу
попеченіе, не сумнѣваемся нимало, что и всегдашно въ тако
благомъ намѣренію пребывати вахочете, якоже и мы обнадежнти можемъ, что не токмо съ нашей стороны всякое споможеніе,
но такожъ и особливое къ персонѣ вашей благовоздаяніе освят»
чети соизволимъ, яко есмы милостію нашею вамъ поволны и
всегдашно склонны.
Ивъ Минска, 10-го марта 1706-го году.

1152. Къ подскарбію воднаго княжества Лжтовекаго Людовику
Константину Поцѳю.
(1700 марта 11)

Урожденный
Литовского.

господине

подскарбій

великого

кнвжства

Благодаря вамъ ва неотмѣнную къ его королевскому величе
ству, союзнику нашему, и къ намъ вѣрность и ва непрестанное
къ общему обоихъ государствъ нашихъ интересу попеченіе,
которое особливо въ прилежаніи привозу провіанта въ Гродню
освядчилъ, не сумнѣваемся нимало, что и всегдашно въ тако
благомъ намѣреніи пребывати захочете, якоже и мы обяадежити можемъ, что не токмо съ нашей стороны всякое споможеніе,
но такожъ и особливое къ персонѣ вашей благовоздаяше освятчити соиаволимъ, яко есмы милостію нашею вамъ поволны и
всегдашно склонны.
Наъ Минска, марта 11-го два 1700 году.

1153. Къ графу Ѳедору Аіекоѣевичу Головину.
(1706 марта 11)

Господинъ адмиралъ.
Автамону Иванову на полкъ, да Волконскому на два полка
драгунскіе ружье какое надлежитъ, со всякими приналежностьми, прикажи выдать немедленно.
«Також» 30 ч. ізъ математицъкой школы, которыя гиомеяірию
скаячали, а выше еше не начали, послат в Пите/)бу/?хъ>>.
«Piter».
%Ы Минска, въ 11 д. марта 1706».

1154. Къ барону Георгу Огильви.
(1706 марта 12)

Господинъ еелдмаршалъ.
Писма ваши, отъ 6-го дня по новому стилю писанный,
я принялъ, на которыя отвѣтствую. Ѳранцускою азбукою
къ вамъ писали Для того, что иной не было, а которую
вы перво прислали, и та не годна, понеже такъ, какъ про
стое писмо, честь мочно; а когда другую прислалъ, то отъ
тѣхъ поръ ею, а не Ѳранцускою къ вамъ пишемъ, а и

Ѳранцуской ключъ посланъ. Что же до лѣта хочете быть,
и о семъ не толко то чинить, но ниже думать, понеже непрія
тель, тогда отдохнувъ и получа нормъ подъ ноги, не отойдетъ
оть васъ тогда лехко, ктомужъ и Реиншилдъ придетъ [понеже
Саксонцы паки скоро не зберутца], ктомужъ и Іевенгоптъ
будетъ, ибо мы уже указъ послали, чтобъ Курлянскія вамки
подорвать, и итти пѣхотѣ чрезъ Двину къ Полоцку, потому что,
ежели до тѣхъ поръ стоять, какъ Двина равойдетца, то имъ
пропасть будетъ; а конницею станемъ чинить непріятелю
диверэію. Денги, какъ вамъ, такъ и прочимъ, готовы, но
послать ихъ невозможно [а что вы прежъ сего писали,
чтобъ дать Черкасомъ по мѣшку и такъ провесть, которыя
бъ они, кой часъ взяли, тотъ часъ и ушли], но пошлемъ
такимъ образомъ, собравъ лошадей и съ ними часть салдатъ, также и Черкасъ, каждому давъ двѣ или три лошади
[при чемъ денги и шанцовыя снасти пошлемъ] и велимъ итти
къ Брести [и къ вамъ давать вяать], понеже они прямо къ
Гроднѣ [ради голосу] не пойдутъ, но бутто для правіанту къ
Брести идутъ; для того и вамъ прежде выхода дать знать
тѣмъ, хто съ лошадми будетъ, гдѣ вамъ съ ними случитца;
а когда вамъ выходить, то бъ вамъ безъ нихъ вытги [хотя
съ нѣкоторымъ трудомъ] миль 7, гдѣ бъ васъ оныя лошади
встрѣтили, и тако сей походъ скрытнѣе можетъ быть, нежели
бы въ самую Гродню лошадей пригнать, о чемъ бы непріятель
довѣдався тотчасъ къ вамъ пришелъ. О алтилеріи, хотя бъ
и было на чемъ весть, то конечно кромѣ трехъеунтовыхъ не
брать, ибо они тамъ васъ свяжутъ своею тягостію, что вамъ
скоро отнюдъ иттить будетъ невозможно, но конечно оныхъ
въ Немонъ при самомъ выходѣ [какъ я преже писалъ] бросить,
ибо оныхъ не болше 15 мѣстъ, о чемъ и думать не надлежитъ.
О доброжеланіи Іитовцовъ мы извѣсны, и (съ) симъ писмомъ
какъ къ гетману, такъ и подскарбію со благодареніемъ и
обнадеживаніемъ писали. Непріятель отъ васъ конечно далѣ
Желутка не пойдетъ, и въ томъ не надѣйтеся, понеже тамъ

магазейнъ строить и стоять до травы будетъ, и на васъ
смотрѣть будетъ, а прежде опыту съ вами къ рубежамъ
не пойдетъ, а въ Мирѣ наши и доднесь, и никакого дви
женія къ оному мѣсту нѣтъ. Намъ отсель, для лутчего управленія и блавости къ вамъ, пока вы не выйдете, отступать
не для чего, а войско въ Орши и Смоленску збираемъ какъ
мочно. Такожъ и мосты подъ Оршею и Могилевымъ и Быховомъ дѣлать послали. О отдаленіи непріятеля, какъ и выше
писано, не надобно думать [ибо для того весь походъ его
былъ, и нынѣ сталъ въ тѣхъ мѣстехъ, чтобъ вамъ что ни
есть здѣлать, отъ чево, Боже, сохрани], а смотрѣть, чтобъ
не отрѣеалъ; и то мочно учинить, когда пойдете или на
Бресть или межъ Брести и Пинска, и какъ мочно скоро
сперва пойтить, чтобъ аайтить за рѣку Припеть [которая
зѣло есть болотистая], и тамъ мочно по воли х Кіеву или
Чернѣгову иттить; и такъ непріятелю никоимъ образомъ
отрѣзать будетъ невозможно, а ззади хотя и станетъ гнать,
то не можетъ васъ догнать, ибо съ пѣхотою невозможно,
а съ конницею не будетъ вамъ силенъ [какъ и въ прошломъ
году съ Саксонскимъ войскомъ здѣдалось, что въ виду ото
шли и толко одного Шуленбурха догнали, но и тому ничего
не здѣлали]. Хтомужъ надлежитъ не одною дорогою иттить;
то не будетъ вѣдать, куды сколко пошло, и не можетъ раздѣлитца непріятель. Казаковъ съ лошадми [какъ я выше
писалъ] пошлемъ, но такого великого числа не чаю быть. О
Ренѣ управа конечно учинена по суду будетъ, когда, дастъ
Богъ, выйдете, а нынѣ писано, чтобъ по указу данному былъ
въ послушаніи. Что болныхъ вы отпустили, и то зѣло изрядно.
Сіе же писаніе окончеваю тѣмъ, что первово различія водъ
[или и нынѣ, буде возможно] конечно не пропускайте, но
з Божіею помощію выходите [а отдаленіи непріятелского не
дожидайтесь; конечно вѣдаемъ, что не пойдетъ прочь, а въ
Гроднѣ нечего уже болше ожидать], чѣмъ насъ зѣло обяжете
и удоволствуете; противно же, ежели по сему не учините и

до травы стоять станете, то уже сіе дѣло не за доброго слугу,
но ва непріятеля вамъ почтено будетъ.
Въ 12 день марта.

1155. Къ князю Анштѣ Ивановичу Репнину.
(1706 марта 12)

I.
(Черновое письмо).
Г(осподинъ) г(енералъ).
По посланныле» к вале» ключале» еще ничего отвѣту отъ
вас» не імѣеле», аднакож» принужден» я едва не послѣднее сие
писмо к вале» писать, чтоб» вы конечьно при первомъ взломаниі
лду на Немонѣ [а, ежели мочьно, і прежде, что кладу на
разсуждение ваше і савѣт», которой надлежит» зело тайно
держать], которого случая отнюдь пропускать не надобно, но
конечьно ітить. Путь ваш» лутче і удобнѣе [хотя і далѳ, да
здаровее] на крестъ іли меж» Брести і Яинска, і чтоб» обойтить верховье Припети і, оставя ее в лѣвой рукѣ, ітить х
Киеву іли Чернигову. I сперва зело поспѣшно день-другой
ітить, чтоб» неприятель не догнал»; а когда зайдете за Пинскъ,
гдѣрѣкаПрипеть начинаетца [ідет» до Дяепъра], тогда мочьно
вале» лехче ітить по воли, ібо неприятель сию рѣку [ради
ѣя болот»] перестать, вале» переду занять не может», а
совади с пѣхотою не поспѣет», а с конницею не будет»
И

силен». Артиллерию, хотя бъ і было на челе» весть, то, кромѣ
3-ѳунтовых», не берите, но бросте іхъ в Немой», ібо вас»
такъ свяжут», что вы ва ними принуждены будете тихо
ітит» і себя потерять. Ктомуж» мы посылаеле» к вале» *)
с лошадми, при которых» будут» нѣсколко нашихъ салдатъ
верхоле» і Черкасъ, для вашего под»ему; аднакож» оныя
с лошодми не к вале» в Гродню, но къ Брести пойдут»
[дабы не дат» голосу неприятелю], бутта провиаитъ збиратд,
и къ вале» будут» писат», гдѣ обрѣгатися онѣ будут». Також»
и вале» надобно іле» дат» знат» прежде выходу вашего,
чтоб» случитца вале» от» Гродни милях» въ 7 [іли какъ
удобнѣе, по обсылъкѣ меж» себя, а до случения, хотя і съ трудоле», вывесть что потребное, без» чево быт» недзя]. А
въ Гроднѣ вале» нечего дѣлат»: буде дожидатца травы, то не
приятел» уже ни мили от» вас» не отступит», імѣя нормъ
под» ногами; також» Реіншилдъ будет», понеже онѣ от»
Сакъсонцоеъ не опасаются, також» і Іевенгопгь, понеже
указ» о выходѣ наших» ізъ Курляидиі уже послан». I толко
медлѳниеле» своіле» бѣду себѣ сами сочините; в челе» можете
отвѣт» дат» Богу і суду. I хто сему указу будет» пративен»,
того мы за ізмѣнника почитати буделе», о челе» і къ ѳедтъмаршалу пространно писали.
Въ 12 день марта.

IL
(Бѣловое шифрованное письмо)
Господинъ генералъ.
Apres vous auoir enuoye plusieurs74—86—77—79—95—nous
n'auons pas encor recüs de reponse de vous, се qui nous etone
i ) Затѣмъ въ водіинникѣ оставлена бъмою почти цъмая строка, очевидно, для
вписанія потомъ имени лица, которое должно было отправиться съ лошадьми.

fort et qui me contrain presque de vous ecrire a cet' heur pour la
dernierre fois, afin que vous 33—94—43—78—103—ц—81—
22—75—g, mais dans le temps que 90—95—81—900—)•(—95
commenceront a 95'—p—99—21—19—34— 94—900—21—53—
77—19—ц—d—(—88—[et s'il serat possible vous ne ferez pas
mal ц—faire )-( —42-33—94—43—77-J-ph—18—51-88—
96—, се que ie remets en vostre bon jugement, et n—88—31—
84—86—qui se doit 42—e—94—to—31—74—19 —96] surtout
ne laisez pas passer н—42—91—м—32—91—88—900—mais
absolument il fautvous metre ю—О—94—74:—82—77; par 90—
74— 82—77—$—88—qui serat plus 74—91—С—Ц—et plus
A—о—90 [quand mesme cela serat plus 86—91—84—88—81
mais pourtant plus 29—84—88—pour vous] je ѵоиз diray done
щ—тс—95— 96—78—Ц—73—19—95—96 ou bien entre 73—
19—95—96— et 92—84—88—95—85 mais touiours que vous
puisiez vous en passer du 20—97—96—ц—900—21—53—77—
19—ц—92—21—ch—96 et laisant done се 20—97—96—ц—
900—21—53—77—19 sur vostre Q—84—88—3—97—74—
30 vous
O—94—74—30—19—103—52—94—95—85—84—
77—52—; ou Ъіеп 74—82—77—94—e—6—79—surtout ne
manque pas auparauant un ou deux іоигац—О—94:—74—
30—94 auec 71—87—92—19—31—9—88—96 — afm que
86'—151—nevous puisez 18—96—18—ch—94 et quand vous
serez J—Ц—900—a—92—84—88—95—85, cet ä dire lorsque
vous serez de 86'— 71—97—96—19— тс —95—96—78— ц—
92—84—88—95— 85 ou commeneez 900—21 —53—77—19—
ц—92—21—ts—88 [et qui vat iusqu'a 900—21—53—77—
19—ц—75—d—92—19—alors vous pouvez 71—90—94—plus
75— 91—97—)-(—9—88—96—parceque86'—151 ne pourat pas
passer)-(—96—77—21—53—77—19 et prendre Tauant a cause
des 0—19—96—95—ц—)-(—96—77—21—53—77—19—et
pour vous 92—91—97—94—95—53—97—19—ph—94—75—
77—21—77—19—auec 86'—157—il ne pourat pas et auec
900—M—51—90—21—77—il ne serat pas asse0—94—96 pour

сѳ qui regarde 86* — 71 — 94 — 43 — 90 — 21—77—quand
тёше vous la pour6z 92 — 19 — 88—75—19—auec vous et
que vous aurez asse de 74—82—77—99—77—71—97—'101
pour eile ie vous coniure de ne prendre auec vous autre que
90—95— M — g —88—95 de 96—22—84—95—h—97—19—
Ц—м-h—72—19—et les autres vous n'auez que 90—95—
100—42— 94 dans 90— d — i —88—96—parcequ'ils vous
ambarasseront, tant qu'a cause d'eux vous serez oblige ц—
О—94—74—82—77—94—ш—97—)-(—<|> —88—96—et ц—
vous ch—94—75—19—, ie vous auertis encor que nous vous
ю—54—102—91—88—95—des 74—82—77—97—77—71—
97—101—auec lesquels il у auroit quelque de 88—91—95 —
33_86— 6, —96—95—71—74—82—77—51—86—auec
des
74—82—77—94—85—71—31—95 pour que vous vous metiez
mieux ю - О —94—74—82—77 pourtant ces 4—88—96—95—
900 auec les 74—82-77—97—77—71—97—101—n'yront pas
tout droit, 71—81—22—75—g mais 71—72—19—95—96—
[pour ne pas donner de vois ou de n—88—g—84—29—88—)-(—
J—101—151—mais comme s'ils aloientla а cause щ—92—
22—53 —71—88—42 neamoips ils vous feront s<jauoir par ц—
95—90—96—19—95 ou ils 31—22—88—96 pareillement где
manquö pas de leursm— d—94—n—g—84—29—88—31—ц
vous auant vostre 33—94—43—77—afm que vous puisiez vous
19—88—n—88—96—19—94 auec 77—97—101—71—31—
92_96_h—77—97—101 plus ou moins, ц—81—22—75—g
ou comme vous trouverez a propos selontles 77—74—21—96—
95 que vous aurez ensemble et auant que de se rencontrer auec
ces4—88—96—95—900 quand mesme vous aurez quelque
pene de prendre се qu'il vous 31—18—96—88—77—)-(—29—
84—19 sens quoy vous ne pourez pas estre, mais pourtant il
faut que vous preniez sens remetre et diferer; ie vous diray
encor que vous n'auez que faire ц—19—95—42—94 а cet heur
71—81—22—75—g et si vous voulez 71—42—88—75—19
iusqu'a Г 30—94—ü—ie vous assure 12—86—151 ne se 19—

43_19_18—96— ph —95 d'une h-77—97—101— ц— 1—8
22 —75—g—en ayant la g—97—21—45—19—ц—95—
74_30—52 — J — 95 sous )-( — 95—92—84—77—75—
95—de meme soyez assure que sens manquer 19—102—88—
95—74—40—86—75—77—viendrat, puisqu'il ne 74—18—
84—88—point, 90—95—29—101—91—88—95—comme aussy
90—52—88—20—97—92 — 96 puisque nous auons deiea
епиоуб un 165—a nos4—88—95—13 sont 71—149 pour qu'ils
33—94—42—88—96—ц—900 done par vostre 19—41—94—
ц—5—88—96 seulement vous vous atirerfe ц—95—x, et ц—
95—71—87—3—18—96—95 en quoy vous autres vous 19—
ts—88—75—94—78—103 a Dieu et au iugement. Je vous dis
done encor que celuy qui serat contraire a cet' 165—cy serat
mit au rang des 8 4 — 8 8 — ц — 9 0 — 9 5 et ц—95—96—18—
84т-96—19—95—enfin de tout cecy j ay 77 — 74—21—95
plus etendument a monsieur 122—du reste n'ayant rien a vous
dire autre chose sinon que tout est icy en bon etat.
4

«Piter».
«Іде Мнкска, въ 12 д. марта 1706».

1156. Еъ генералъ-маіору Вѳнѳдигѳру.
(1706 марта 12)

Г(осподинъ) г(енералъ)-м(аіоръ).
Писмо ваше, к господину таварышу нашему писаяное, мы
выравумѣли, на которое ояівѣтвствую, что лошадей и шаяцовзавыхь снастей пошлел» вскорѣ. А о алтиллериі об»явъляю,
что кромѣ трагеуитовыя» отнюдь никакие пушек* не берите,
но въ Немоя» бросге, ібо хотя бъ і было іли будет» на чемъ
весть, то онѣ такъ свяжут» вас», что скоро вы і т и т не можете
і в такой безделице людей потеряете. В иротчемъ простралнѣе
писал» до господина Репънина ).
!

1157» Къ Польскому королю Августу П.
(1706 марта 12}

+
ЛюбезнѣйшіЙ государь братъ, другъ и сосѣдъ.
Хотя мы съ печалью слышали о несчастливомъ случаѣ въ
баталіи войскъ вашихъ, однакожъ, какъ всегда были и есть въ
неотмѣнной любви и вспоможеніи вашему величеству, того для

*) За симъ зачеркнуто: «Какъ вы сие писмо получите, то учините по сему: коіда
увидите, что уже весь наступать станет*, то чтоб* вам» при по&іѣдиемв време
ни Двину но JAY пода Друею ии гдѣ блв(же) пѳрейтшпь [а над* замками учинить
по указу] і тою стороною».

посылаемъ къ вашему величеству капитана Долгоруково отъ
нашей гвардіи и просимъ, дабы ваше величество укаэалъ ему
при дворѣ вашемъ побыть, пока дядя ево ко двору вашему прибудетъ, «которому *) наказали изустно *) данесть нѣкоторыя
предложения. О чемъ просимъ, дабы в доношениі его дана была
оному вѣра».
Вашего величества вѣрный братъ
«Петръ».
«Ізб Минска, въ 12 д. марта 1706».

1158. Пункты князю Васнлію Лукичу Долгорукому
(1706 марта 12)

+
Пуикты господину капитану Долгорукому*
I.
Королеѳъское величество обнадежит», что никогда отъ
союзу мы не отступил*» і особливого миру [о челе» господи/*»
Аришптет» говорилъ] никогда не учинил»; і въ тол» крѣпко

1) Въ черновомъ отпускѣ конѳцъ письма оть слова: «которому» и до ш в а
«вѣра» писаны рукою государи. *) Въ терновомъ отпускѣ: «і изъустно».

обнадежит», в чел» надѣелся, что і к(оролевское) в(еличество)
такожъ (съ) своей стороны учинит».
2.
Ежели король станет» спрашивать, что велено войско
вывесть ізъ Гродни і куды, сказать: велено вывесть к рубежа*»
поближе, для ісправъления войска [которое сале» к(оролевское)
в(еличество) энает», какъ ізнужено] і дополнки рекърутами;
аднако в тол» обнадежит», что ізъ Полши никогда не выдет»,
но та(къ) к рубежал» подадутся, чтоб"» неприятел» взади
от» нашей земли не мог» отрѣзат», пока войска ізсправитца ).
!

3.
Просит» к(оролевское) в(еличество),чтоб», какъ мог», неприя
телю развращение чинилъ і помогал», что сугубо с нашей
стороны веаілно воздастся.
4.
Ради безмѣрно нуаяной *) кошницы при /родни будучнхъ
[которые нѣт» 2.000 кошыдг»] ізволил» к(оролевское) в(еличество) отпустит» Геншхена ) с полками к Брести.
8

5.
Писалъ к(оролевское) в(еличество), чтоб» на Паткуля дат»
упъраву, і то учинит» мы готовы; для чего ігволил» бы оного
прислать за караулол» к нал» і одного ізъ свой;» служителей,
кой бы мог» на судѣ его обличат».

1) Конецъ
пункта, со словъ «но та (къ) к рубѳжамъ» ииѣется только въ
бѣмовои иисхрукціи, гдѣ онъ пршшсанъ рукою Петра Великаго. *) Въ черновой
инструкцін: «бѳзмѣрнов нуждной». 3) Въ бъмовой инструкция: «Гевскнна».

6.
Смотрѣть і писать о тамошнол» состаяниі і склонности і
протчих» дѣл», к интересу нашему надлежащие, всяко сте
речь.
7.
Просить к(оролевскаго) в(еличесгва) тайно на одинъ *),
чтоб» ізволил» войска своі обмѣнять [понеже не вѣрно служат»,
какъ і нынѣ въ боталиі показалось] на іных» войскъ, а лутче
бъ на Дацъкия, которыя всегда враги Шведомъ, і хотя бъ
горазда менши ізволил» сихъ держать, от» которых» бы
была служба, нежели много тѣх», которыя битца не хотят».

8.
Також» увѣдать о войсках» наших», сколко осталась жи
вых» і что побито, ранено і въ полану; такъже ваять вѣдомосгь і о Салсоясколе» войскѣ втай ).
а

Piter.
Въ Минску, въ 12 д. марта 1706*

*} Въ бъмовой инструкцін: «наодияѣэ. *) Тамъ же: «въ тайнѣ».

1159. Къ барону Георгу Густаву Розену.
(1706 марта 12}

+
Когда сие писмо получите, тогда над» залками учините по
указу і подите к Друз, і, пришет» к Друі, пѣхоту отпустите
в Полоцъкъ, а с кояницею пойдите к Мииску іли куда указ»
будет». I когда выдете, і дорогою непреста/шо пишите о свое*»
пути і что у вас» дѣлается в Смолеяскъ к господину Головъкину.
Зело бъ хорошо, чтоб» валки подозвать на другой дел» по
вашел» выходѣ, і для того вѣ/шого человѣка оставит» с нѣсколко сот» драгунами і тебѣ с ними, для того чтоб"» неприя
тел» не такъ скоро увѣдал» о васъ; а пут» разгласит» на
Ковъну. Також» чтобъ караулы сутки двоі крѣпъкия были от»
Риги, дабы непъриятел» не скоро увѣдалъ. I сие дѣло какъ
мочъно тайно здѣлать. Також», ежели не въ ТЯГОСТЬ І можете
улъравитца, зело бъ хорошо 15 іли 10 пушекъ 6-і 8-еуятовыд;»
Швецъких» послать к Іукал» Великил».

1160. Къ Александру Васильевичу Кнкнну.
(1706 марта 12)

Укавъ Кикину.
Когда сіе писмо получите, тогда надъ замками учините по
указу и подите къ Друѣ и, пришедъ къ Друѣ, пѣхоту отпустите
въ Полоцкъ, а съ конницею подите къ Минску или куда укаръ
будетъ, й когда выйдете, то дорогою непрестанно пишите о
своемъ пути и что у васъ будетъ чинитца въ Смоленскъ къ
господину Головкину. Зѣло бъ хорошо, чтобъ замки подорвать

на другой день по вашемъ выходѣ и для того нѣсколко сотъ
оставить драгуяъ и съ ними «вѣрного» началяого [да и самъ
ддя ТОГО СЪ ними будь], для того чтобъ непріятель не такъ
скоро увѣдалъ о васъ; а путь разгласить на Ковну. Такожъ чтобъ
караулы сутки двои крѣпкіе были отъ Риги, дабы непріятель
не скоро увѣдадъ. И сіе дѣло какъ мочно тайно здѣлать.
«Piter».
«Ізг Минска, въ 12 д. марта 1706».

1161 Къ Гавріжлу Авдѣѳвету Меншикову.
(1706 марта 12)

+
Kamarat
Еакъ сие писмо получишь, то немедленно два стаяка такарны#», которыя вверху у меня [одия» что ногою, а другой колесоле» точат»] со ѳъсею снастью, деревами і костью, такъже
что у Телса есть дерева і кости возми ж», і с тѣле» всѣле»,
також» і (съ) светейшиле» [о челе» станет» тебѣ говорит»
Ѳедор» Алексеевич»] поѣжъжай тотчас» в Нарву і конечъно
стая» с ними к С(в)етлому Воскресенью в Нарву, а стаяки із
Новагорода отпусти в Саяпитербурхъ. Господину адмиралитейцу от» меня покълонись і скажи, что я сегодня поѣду
в Пвтербурхъ, а писмо ево от» 22 ѳевъраля я получил»,
і чтоб» Ѳеклистъ Чаячиков» прислал» былъ в Питербурхъ не
мешкав».
Piter,
\зь Минска, въ 12

марта 1706.

Ягувияскаго возми с собою.

1162. Къ

граФу

Ѳедору Алекеѣѳвічу Головину.
(1706 марта 12)

+
Her Admiral.
Нынѣ я на нѣкоторое время ѣду отсель в Нарву одия», по
неже господ» Меншикова, Головъкина і Долгорукова оставил»
в розных» мѣстех» для розных» дѣлъ. I для того прошу, чтобъ
прямо в Нарву [для того что никово со ляою нѣт»] прислать
Шаѳирова к празнику. Впротчел» песть кдостоіяствувѣденіе.
В /|роднѣ і здѣсь, слава Богу, все добро и все вездѣ по старому.
Piter.
Такожъ, ежели, дастъ Bot», гос. ѳ. м. *) Шереметееъ в
Астрахань войдет» сале» іли кого пошлет», і тогда зело надобно,
чтоб» і вы были в Питербурхъ.
Ш Минска, въ 12 Д; марта 1706.

Пожалуй, доложи, паче же побей челолс», чтоб» всесвятЬйшій
ізволил» конечьно к празнику быть в Нарву і с собою взял»
Казанского і брата Мусина; також» ізвол» іле» придать Гавърилу Меншикова, чтоб» скоряя ѣхали і конечьна к празнику стали
въ Нарвѣ.
Пушекъ [і драбавикоѳъ, которыя подрядный, а не годились
на Воронеж»] желѣзных» 30 іли 40 мѣстъ ізволте отпустить
на Луки Великий і к шмъ ядер» *) і дроби.

1) T, е. господинъ еедтьмаршаль. *) Въ подлинннкѣ описка: «адера».

1163* Къ князю Аннкктѣ Ивановичу Репнину.
(1706 марта до 13)

+
Господни» генералъ.
Ради удобнейшего выходу вашего послал» я к вале» с лошадми господина генерала Меншикова і с шмъ господина князя
Григория Долгорукова, которыя над» всѣ укавы [которыя по
сланы к вале» прежде сего] о вашеле» выходѣ імѣют» словесной
указ». I что онѣ будут» вале» писат» іли говорит», ізволте імъ
вѣрит» такъ, какъ мнѣ самому. I сие оО»яви господину ѳелть
маршалу і протчиле» генералоле» і, не отлагая ничего, по совѣгу
іхъ учините. А хъто сему указу противен» будет», то с ниле»,
яко с ызмѣннижме», поступите.
Piter.
Us Брести [ожидая ва»), въ

д. марта 1700.

1164. Къ князю Аннкнтѣ Ивановичу Рѳпнжну,
(1706 марта до 13)

+
Господняя генералъ.
Ради удоонѣйшего *) выхода вашего послали мы к вал» господ»
генерала Меншикова і князя Долгорукова с лошадми, которыя
над» въсѣ указы прежний імѣют» указ» словесной [от» меня]
о вашеле» выходѣ. I что онѣ будут» вале» писат» іли говорит»
ізволте іле» вѣрит» такъ, какъ мнѣ самому, во въседе». О еси»
объяви господину ѳелтъма/шіалу і протчиле» господам» генера
лоле» і, не отлагая, по совѣту іхъ учините. А хъто сему противен»
будет», і (съ) тѣ(мъ), яко с ызменниколе», поступите,
Piter.
Ш Брести, ожидая ва», въ«

» д. апрѣля 1706.

1) Въ нодлииникѣ описка: <кудо£новѣйшего».

1165» Пункты Гавріиу Ивановичу Головкину»
(1706 марта IS)

1. Предъ мостомъ вдѣлать горнверкъ со еланками, такожъ и
отсель при рѣкѣ здѣлать борстверъ для очищенія.
2. Здѣлать въ башняхъ [въ пяти или семи], которыя къ
Двѣпру, подъ ними погребы пороховые такимъ подобіемъ, что
накатить въ два моста бревны съ подпорками и насыпать зе
млею въ одиннатцать ѳутъ толстотою; такожъ здѣлать двери и
окна кривыя по сему

ІЦ-т

3. Посадъ, которой за рѣкою, велѣть по малу относить
в ыное мѣсто, наченпш отъ еорверка.

1166« Еъ Тихону Никитичу Стрешневу.
(1706 марта 15)

Паче всего изволте трудитца въ лошадяхъ, понеже драг уяскія едва не всѣ въ Гроднѣ пропали отъ безкормицы. Полкъ
Митчелевъ послать въ Смоленскъ, а Азовскихъ въ Кіевъ.
Такожъ не худо бы городы [понеже многіе подросли] паки
розобрать. Такожъ чтобъ человѣкъ сто или сколко сыщетда
ис царедворцовъ прислать такихъ, которыя не годятца въ
службу, а въ посылки и что на мѣстѣ прикавать исправить
могутъ, и вручить господину Головкину, которой одѣсь всегда
будетъ.

1167. Къ граФу Ѳедору Алѳксѣѳвжчу Головину.
(1706 марта 15)

+
Пег Admiral.
ItstoiTG осторожность імѣт» о Киевѣ, куда [какъ мы думаелс»]
но бол иамѣрения неприятелского будет». Для чего мы писали
к оуеМі юінотш дѣл», чтоб » Авоѳъцое» послат» туды.
1

ІІОІЮІЮ

ниоткуда ничего нѣт».
Piter.

1л Сммоиска, въ IS д. марта 1706.

Лиршюиа, чоловѣка господина Мемшикова,
» I Іітулбу/іхъ.

ізволь

отпустит»

1168. Къ графу Ѳедору Алѳюѣевічу Головину.
(1706 марта 15)

Her AdmiraL
Пиша ваши і розговор» Пруского с вами принел»; і то, что
вы ко лшѣ писали і что от предлагал», зело ізрядно; толко
надлежит» быт» зело тайно. Також» зело бъ ізрядно, ежели бъ
армистициуле» на нѣкоторыя мѣсецы эдѣлат»; аднако надлежит»
сие дѣлат» зело опасно, дабы не признали і не поставили нале»
в какую боязнь.
Piter.
1*5 Смоленска, при с а м о м выѣздѳ, въ 15 д. марта 1706.

Просилъ господинъ Трубецкой, чтобъ ему чревъ Аглинского
или Пруского посланниковъ исходатайствовать у Шведовъ пашпортъ, чтобъ ево для леченія пропустили свободно, о чемъ
изволь ему позволить и о томъ говорить.

1169. Къ Алѳкоѣю Александровичу Курбатову.
(1706 марта 15)

Какъ сіе писмо получишь, то немедленно въ Мастерскую
Полату къ господину Головкину денги [которые у васъ вбирали
вмѣсто лошадей съ поморскихъ городовъ] отошлите всѣ сполна.
Также и Ершову скажи, чтобъ онъ такія жъ денги, которыя
у него вбираны въ канцеляріи, по тому же отослалъ въ Мастер
скую Полату немедленно.

1170. Къ барону Георгу Густаву Розену.
(1706 марта 15)

Предъ симъ писано къ вамъ съ Спицынымъ, чтобъ надъ
вамками учинить по указу и пойтить къ Друѣ. И , пришедъ
къ Друѣ, пѣхоту отпустите въ Полоцкъ, а съ конницею подите
къ Минску или куда указъ будетъ. Когда выдете, и дорогою
непрестанно пишите о своемъ пути и что у васъ дѣлаетца
въ Смоленскъ къ господину Головкину. Зѣло бъ хорошо, чтобъ
замки подорвать на другой день по вашемъ выходѣ, и для того
вѣрнаго человѣка оставить съ нѣсколко сотъ драгунами, и тебѣ
съ ними, для того чтобъ непріятель не такъ скоро увѣдалъ
о васъ; а путь разгласить на Ковну. Такожъ чтобъ караулы
сутки двои и крѣпкіе были отъ Риги, дабы непріятель не скоро
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увѣдалъ. И сіе дѣло какъ мочно тайно вдѣлать и чтобъ До подорванія нихто не вѣдалъ. Такожъ, ежели не въ тягость и можете
управитца, зѣло бъ хорошо 15 или 10 пушекъ 6 и 8-еуятовыхъ
Швецкихъ послать къ Іукамъ Великимъ.

1171. Къ Александру Васильевичу Кнкнну.
(1706 нарта 15)

Предъ симъ писано къ вамъ съ Спицынымъ, чтобъ надъ
замками учинить по укаву и пойтить къ Друѣ. Ипришедъ
къ Друѣ, пѣхоту опустите въ Полоцкъ, а съ конницею подите
къ Минску или куда указъ будетъ. Когда выдете, и дорогою
непрестанно пишите о своемъ пути и что у васъ дѣлаетца
въ Смоленскъ къ господину Головкину. Зѣло бъ хорошо, чтобъ
замки подорвать на другой день по вашемъ выходѣ, и для того
вѣрнаго человѣка оставить съ нѣсколко сотъ драгунами, и тебѣ
съ ними, для того чтобъ непріятель не такъ скоро увѣдалъ
о васъ; а путь разгласить на Ковну. Такожъ чтобъ караулы
сутки двои и крѣпкіе были отъ Риги, дабы непріятель не скоро
увѣдалъ. Й сіе дѣло какъ мочно тайно вдѣлать и чтобъ до подорванія нихто не вѣдалъ. Такожъ ежели не въ тягость и можете
управитца, зѣло бъ хорошо 15 или 10 пушекъ 6 и 8-еунтовыхъ
Швецкихъ послать къ Іукамъ Великимъ.

А что вы, также и г. Боуръ, пишете нынѣ о несогласіи ихъ
межъ собою съ Роеаномъ, отъ чего чинитца правіанту и кон
скому ѳуражу недостатокъ, и вамъ не надобно на Розана смо
трѣть, и какъ возможно правіантъ и конской еуражъ вбирать.
Подъ артилерію и прочія тягости подводы взять съ Курлянцовъ.
О прочемъ, когда васъ увидимъ, все исправимъ.

1172. Къ Гаврінлу Ивановичу Головкину.
(1706 марта 17)

Чтобъ отъ Смоленска до Лукъ поставить станы по 2 версты
по 50 подводъ, а отъ Лукъ до Нарвы приказано поставить Торопецкому воеводѣ; а тою дорогою, что поставлены чрезъ Торопецъ, станы свесть.
3 дороги, ис Торопца, въ 17 день.

1173. Къ князю Александру Даниловичу Меншикову.
(1706 марта 20)

Извѣствую вамъ: по поѣздѣ отъ васъ . . . *) вторника пріѣхалъ
въ середу въ вечеру въ Оршу и, тутъ управя потребное, къ свѣту
пріѣхалъ въ Смоленскъ, гдѣ былъ два дни, то есть четвергъ и
пятницу. Потомъ въ вечеру пятницы поѣхалъ изъ Смоленска и
сюды пріѣхалъ сегодни рано [всего ) пути моего было, кромѣ
простою, пять дней и съ нѣсколко часовъ], гдѣ, слава Богу, все
добро [а подлинно, осмотрясь, писать стану]; и отъ сегодня
въ 6 или 7 дней поѣду въ Питербурхъ.
Но токмо еще души наши на мытарствахъ задерживаются, о
чемъ самъ можешь разсудитъ. Боже, даруй воскресѳніемъ Сво
имъ радость.
8

Изъ Нарвы, въ 20 день нарта 1706 году.

Въ вашемъ домѣ всѣ отчасти помолились.

і ) Точками означать пробѣіъ, находящівся въ самомъ спискѣ. *) Въ спискѣ
очевидно описка: «въ сдѣду».

1174. Къ Гаврінлу Авдѣевнчу Меншикову.
(1706 марта 22)

+
Eamarat.
Я слышу, что вы вело медленно ѣдете, а надобно конечъно
к празнику поспѣш. ЧтобЬ і тебѣ такъ не было, какъ Гояіцкому.
Piter.
I « Нарвы, въ 22 д. марта 1706.

1175. Къ Автожону Ивановичу Иванову.
(1706 марта 23)

Чтобъ послать въ Питербурхъ немедленно работниковъ,
которые по укавутуда опредѣлены, и съ привотцами.

1176. Къ князю Ѳѳдору Юрьевичу Ромодановскому.
(1706 нарта 23)

«Sil (г)».
Изволь прислать въ Питербурхъ десять телѣжекъ съ мартирцами маленкями, которыхъ по два на телѣгѣ, такихъ же, что и
въ Смоленскъ неволилъ послать, немедленно. «Такъже 10 пол
ковые новых» в железными мартиры».
«Piter».
«Іаа Нарвы, вгь 23 дек* 1700».

1177. Къ Ивану Любсу.
(1706 нарта 23)

Благодареніе ва присылку кавтановъ; и ежели еще есть
красного такого сукна, пришли доволнѣе, чтобъ мочно перемѣны
в двѣ здѣлать. Также выпиши три или четыре буера простыхъ,
чтобъ выше 150 руб. или ста червонныхъ каждой не стоилъ.
Въ цыдулѣ: Чтобъ прислать 10 окараковъ и нѣсколко калбасъ.

1178. Къ Гавріиу Ивановжчу Головкину.
(1706 марта 23)

Чтобъ и впредь писма для всякихъ нуждъ роспечатывать.
Королевскіе, къ Аренштету посланные, паки при семъ посланы.
И учинить вѣдомо, для чего писмо господина Меншикова замѣшкалось.

1179. Къ князю Александру Даниловичу Иеншнкову.
(1706 марта 24)

Сего дни по обѣдни первое были въ вашемъ дому и разговѣлись, и паки при скончаніи сего дня паки окончали веселіе въ
вашемъ дому. Воистинно, слава Богу, веселы, но наше веселіе
безъ васъ или отъ васъ, яко брашно безъ соли.
Лмэетъ Даниловна, лапку приложа, челомъ бьетъ.
Къ сему жъ приписались:
Смиренный Мисаилъ Казанскій и Свіяжскій.
Архидіаконъ Гедеонъ Шаховскій.
Протодіаконъ Петръ.
Діяконъ Кипріянъ Хрисанеовъ.
Доброжелателный Иванъ Мусинъ-Пушкинъ.
Нижайшій слуга вашъ Раманъ Брюсъ.
Чего просишь, дай, Боже, тебѣ получить. Стеѳанъ Бѣляевъ.
Всеусердно желаю тебѣ, моему милостивому государю, вся
каго добраго счастія. Всепокорный твой рабъ Дубасовъ челомъ
бью.

Мурзянъ, Мининъ, денщики, кланяются.
Хотя я и не достоинъ здѣсь имя свое напамянутъ, однако не
могъ того оставить, чтобъ вашу, государя моего, милость симъ
торжественнымъ правникомъ не поздравить, чего и вяще отъ
Вышняго желаю. Нижайшій вашъ рабъ Макарьевъ.
Нижайшій слуга Кристьянъ Хетте.
Екимъ, мужикъ матерой, съ симъ правникомъ поздравляю
милости твоей, моему государю; а мнѣ нынѣ позволено на три
дни пьяницею быть.
Матвѣй Олсуеьевъ симъ правникомъ поздравляю милости
твоей, моему государю, и кланяюсь.
Боже, дай милость Свою.
Изъ Нарвы, въ 2 * день марта 1706 году.

1180» Къ гра«у Ѳедору Алекоѣѳвнчу Головину.
(1706 марта 27)

Господинъ адмиралъ.
Изволь приказать Автамону Иванову, чтобы онъ какъ воз
можно скоро прислалъ въ Санктъпитербурхъ работныхъ людей
тысячь пять, хотя и безъ вапасовъ, о чемъ и къ нему при семъ
послано писмо. Любима Домнина для щету въ правіантѣ изволь
приедать въ Питербурхъ.
«Piter».
« L » Нарвы, въ 27 д. марта 1706».

1181. Къ Автомону Ивановичу Иванову.
(170Ö марта 27)

Предъ симъ писано къ вамъ, чтобъ работныхъ которые
определены для работы въ Петербурга, выслать и съ приводцами ихъ туда немедленно; о чемъ и нынѣ подтверждаю, дабы
какъ возможно скоро работниковъ выслать въ Петербурга напередъ тысячъ пять, хотя и бевъ запасовъ, въ которыхъ нынѣ
немалая тамъ есть нужда.

Изъ Нарвы, марта 27 два.

1182. Революціи на докладѣ Монаотырокаго Приказа.
(1706 марта отъ 20 до 28)

Доношеніе.
1.
Естьли сыщутся дворянскіе
дѣти въ недоросляхъ или въ
аакрытіи отъ службы, чтобъ
повелѣно брать ихъ въдрагуны,
а ивъ служивыхъ, кои годны,
въ аѳицеры. И , для набору
драгуновъ ивъ архіерейскихъ
и монастырскихъ слугъ и крестьянъ, чтобъ изъ Розряду

«Недорослей, [которыя не
написаны никуды в службу]
і которыя хоронюца, брать
в драгуны. В оеицеры даны
будуш ізъ старые, которыя
служили, а набираш *) тѣмъ,
которыя вѣдомы в Моносгырсномъ приказе у дѣлъ. А которыя убѣгаюш і в ыныя

*) Въ подденникѣ написано: «а во набирать»

прислать дворянъ, и чтобъ о
вышеписаиномъ послать указъ
въ Розрядъ.
Такожъ слуги и подьячіѳ и
ихъ дѣти изъ архіерѳйскихъ
домовъ и изъ монастырей ушли
и написались въ подьячіе въ
приказы и въ иные разные
чины, хотя отбыть отъ службы;
чтобъ ихъ,которые годны, взять
въ драгуны.

чины [какъ здѣсь ідображено],
і такие імать, которыя напи
сались в (и)иыя чины после
селісотова году*.

Дворцовые крестьяне ищутъ
«Выть вѣдомылсг всѣми
и отвѣчаютъ и всякими зборы дѣлами в одномъ Моносты/;вѣдомы въ одномъ Приказѣ окомъ приказе».
Болшаго Дворца, а нынѣ въ
Концеляріи, а монастырскіе кре
стьяне таковы жъ, а во многіе
приказы волочатъ, и воеводы
по городомъ многую чинятъ
имъ, крестьяномъ, обиду; а
естьли будутъ всякими дѣлами
вѣдомы въ одномъ Монастырскомъ приказѣ, какъ дворцовые
крестьяне вѣдомы въ Конце
ляріи, и отъ тягости монастырь
скинь крестьяномъ будетъ евободнѣе.

Многіе монастырскіе крѳ- «Отложить да перепшцистьяне розбѣжались, а иные коеъ».
вымерли, и дворы ихъ пусты,

а всякіе денежные и хлѣбные
аборы править ва бѣглыхъ и
умершихъ, за пустые дворы,
на оставшихся крестьянехъ, и
въ томъ есть немалая тягость;
и чтобъ за пустые дворы на
оставшихся никакахъ зборовъ
не править.
4.
Съ монастырскихъ крестъ«Брать по пеги чеяіверн
янъ окладного хлѣба въ Пра- коѳъ».
віанской приказъ зъ двора
беруть по семи четвериковъ, а
съ помѣщиковыхъ крестьянъ
по три четверика; и чтобъ
съ монастырскихъ крестьянъ
брать хлѣбъ равной.

1183. Къ Боркеу Петровичу Шереметеву.
(1706 марта 28)

Min Her.
Писмо ваше марта отъ 4 съ Черного Яру я принялъ вдЪсь
сего нижеписанного числа, и изъ того и изъ протчихъ при томъ
присланныхъ писемъ и отъ Щепотева, такожъ и ивъ писан*
ныхъ отъ васъ къ господину адмиралу, все выразумѣлъ, и о

покореніи Черного Яру благодарима Бога. Что же пишете,
что Астраханцы начинаютъ имѣть нѣкоторое сумнѣніе о приходѣ твоемъ и желаютъ, чтобъ вамъ къ нимъ нейтить до
воевращенія ихъ челобитчиковъ, и оные уже, чаю, до приходу
вашего къ Астрахани къ вамъ доѣхали и отъ васъ по присланнымъ укавомъ отправлены; а, знатно, сіе у Астрахандовъ
сумнѣніе произошло отъ нѣкоторыхъ къ присланнымъ ихъ и
Черйоярцамъ показанной суровости, въ чемъ для Бога
осторожно поступайте и являйте къ нимъ всякую склонность и
ласку; и до которыхъ присланныхъ ихъ дѣла нѣтъ, то ихъ
свободно назадъ къ нимъ отпускайте; а буде которыхъ
отпустить sä чѣмъ невозможно, то изволте ихъ за учтивымъ
присмотромъ имѣть при себѣ на свободѣ и казать къ нимъ
ласку; и пришедъ къ Астрахани, объ нихъ объявить, что при
тебѣ живутъ на свободѣ, толко держитъ ихъ бутто для совѣту.
А того Терского стрѣлца, которой сидѣлъ у Поздѣева и
приказывалъ съ присылщикомъ Черноярскимъ къ возмущенію,
надлежитъ держать по прежнему за крѣпкимъ карауломъ, и о
той причинѣ хотя и Астраханцамъ объявить, что онъ за свои
особливые бездѣлные слова взятъ за караулъ. А у Черноярцовъ
вы ружье отбирали напрасно. И удивляюсь, что просите укаэу
съ статьями, что съ вачинателями ихъ и съ ними всѣми, также
и съ Астраханцами, ежели покорятся вамъ, чинить; а къ вамъ
уже многократно отъ меня и отъ господина адмирала о всемъ
писано, и статьи посланы къ тебѣ и къ князь Петру Хованскому,
и по нихъ надлежитъ во всемъ дѣлать; а болше того писать
нечего. И всеконечно ихъ всѣхъ милостію и прощеніемъ винъ
обнадеживать; и, взявъ городъ Астрахань, отнюдь надъ ними и
надъ заводчиками ничего не чинить. И Черйоярцамъ нынѣ объ
явить, что ружье у нихъ отобрано толко до тѣхъ мѣстъ, пока и
Астраханцы покорятца и вину принесутъ, и тогда по прежнему
то ружье имъ отдано будетъ, и привесть ихъ ко кресту въ вѣрности; а и зачинщиковъ причинныхъ ничѣмъ не озлоблять и
толко ихъ перепоручить, и дать имъ жить на свободѣ, и всяко
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тщитиея, чтобъ ласкою ихъ привлечь, и чтобъ они о своемъ
состояніи писали и къ Астраханцамъ. И надъ Астраханью
безъ самой крайней нужды никакого жестокого и непріятелскаго поступка не воспріимать, и то ежели раввѣ они по пріѣздѣ
своихъ челобитчиковъ, и по полученіи нашей грамоты, и по
многимъ твоимъ добродѣтелиыиъ присылкамъ веема упорны
явятся и не покорятся, чего мы, по отпискамъ ихъ къ тебѣ,
быти не чаемъ.
Piter.
Изъ Нарвы, въ 28 день марта 1706.

1184. Къ Гавріхлу Ивановичу Головкину.
(1706 марта 28)

Чтобъ ивъ Смоленска отправилъ Ареяштета и а генераломъ
адьютантомъ сюда на подводахъ отъ города до города.

1185. Еъ Ѳедооею Моисеевичу Скляеву.
(1706 марта 29)

Чтобъ сюда былъ и ввялъ съ собою Аглинскихъ снастей
плотвишныхъ, сундукъ и бочку, которую нривеаъ князь Матвѣй
Гагаринъ съ матеріею, которою замавываютъ суды отъ воды.
Изъ Копорья, въ 29 день марта 1706.

1186. Къ Гавріыу Ивановичу Головкину.
(1706 марта 31)

Изволь приказать отъ Смоленска до Лукъ Великихъ поставить
подставныхъ по пятидесяти подводъ, по 20 верх., которыя бъ
всегда были готовы; а отъ Лукъ подводы велѣно поставить и
анбары построить Торопецкому воеводѣ. А сею дорогою, которою
мы ѣхали, не надобно подводъ становить, для того что эѣло
лѣсиста и болотиста.

1187. Отвѣтъ на пункты, представление генералгь-жаіорожъ
Арнштедтомъ,
(1700 апрѣля 2)

Хотя паки приключенного
Саксонскому войску нещастья
горавдо жалѣти мошно, одна
кожъ еще не въ томъ состоя*
ніи обрѣтаетца, чтобъ чревъ
сіе война въ ползу непріятеля
вдругъ окончилась и чтобъ вся
надежда упала, дабы сего не
счастья веема не могли попра
вши, но еще доволно есть по*
средковъ, что не токмо то вой
ско паки на ноги воздвигнута
и настоящее состояніе, сколь
опасно оное нынѣ важетца,
паки на благо привести вовможяо. въ чемъ мысль моя въ
слѣдующшсъ пунктахъ обрѣ
таетца.
«О т в ѣ т 5».
«Істикно то есть, что его величество долгъ союва содержит»
і сию вину [яко очевидно], нѣкоілю при войскѣ будучилю
яко ізмѣяниколег [ібо, еже бы
сего не было, то не дервнуд*
бы Реікшилдъ не точию на то-

1.
Ваше царское величество съ
той, хотя Божіимъ соивволеніемъ, несчастливой потребы
равсудити можетъ вѣрное его
королевского величества намѣреніе во исполненіи обѣзданія
своего его царскому величе-

кое войско ітить, но ниже ству въ жертву подношеніемъ
оборонятца], протчилег, яко всего войска и послѣднимъ
безделниколю, а не солдатом, благоноведеніемъ помощьствопричтается; а что яко вжерт- вати, и понеже его королевское
ву сие войско в&мъ принесено, величество тому злому происхоі то превъращекно видится, жденію доброго своего намѣреібо наше [которое всѣ уже нія не виненъ, тѣмъ вяще
пропала] принесеяно, а не тѣ, васлужилъ, дабы отъ вашего
кои уш(л)и. Что же о потпира- царского величества для достойниі і утѣшеніи о персонѣ его ного жалѣнія взнесенномъ ради
величества, і то веема никогда общей ползы ущербу высокое
забвекно будете, ібо мы обѣ- прилежаніе было его королевшались какъ в счастиі, такъ і скому величеству немедленно
въ безчастиі не оставълятьдру*» какъ наисилнѣе подпирати и
друга; сей же случай не точию скорымъ потѣшевіемъ дѣйствие(го) величеству, но і намъ телною помощію къ потребному
какоаз, о томъ сале» господинъ воздвиженію войска и къ проАрикштет* виделъ».
должанію сей войны охоту до
давать, и то наипаче для того,
2.
«Сие дѣло, еже удерживати понеже невозможно, дабы сіе
Реіжпилда, вело есть ізрядное і войско такой уронъ получило,
полезное, ва чъто будемъ бла чтобы изъ оного паки части
годарны».
собрать не мочно было, и его
королевское величество совер
шенно въ тамошнихъ мѣстахъ
Рейншелта еще удержить и
совокупленіе
съ
королемъ
Швецкимъ оному мѣшать бу
детъ, и то совершенно немалое
дѣло, ибо король Швецкій, сколь
долго не будетъ вспоможенъ,
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уздою удержалъ, что противъ
Гродни попытки чинити ника
кой можетъ.
3.
«Удобнѣе единою кокницею
Решпилду мѣшаш і голодать,
а пѣхоту ш Саксолцоеъ не
сбирать [понеже силе» люделю
всуе есть плата], но по сему
совѣту івыхъ народовъ, а паче
оеицероеъ інозелецоѳъ дер
жать, въ которых» всѣ еакъциі
содержатца».

При сей нещастливой потребѣ токмо пѣхота уронъ
восприняла, которую его коро
левское величество при семъ
случаю принялъ, протчіе въ государствѣ еще имѣющіе войска,
или взявъ съ гварнизону ста
рыхъ салдатъ, а на ихъ мѣсто
прибравъ новыхъ, также съ
нѣкоторыми сосѣдственными
потентаты для перепуску стоящихъ полковъ, и протчіе доволные посредки сыскатися
могутъ, предъ началомъ сей
компаніи паки дополните и, не
смотря настоящего нещастія,
однахого съ внатнымъ вой
скомъ паки объявитися и послѣ
также совокуплеиіе съ войски
его царского величества учинити. Чего ради

4.
его царское величество сво
его войска ивъ полезного мѣ
ста, для Бога, не порушить,
ибо непріятель, сколь скоро

оные рушатца, на нихъ насту
пать и къ отчаянной баталіи
принудить захочетъ; а ежели бъ
скорымъ походомъ у него
уйтить могли, и тогда вслѣдъ аа
оными постулата будетъ и,
привязався къ онымъ, вдругъ
въ Москву войдетъ и тѣмъ подобіемъ туда военную столицу
перенесетъ.

«На 4 і 5-ю».

5.

«Правъда, что Гроднииской
пасъ вело ізрядель, аднако
аягелолю, а не человѣколе»,
которые едят»; аднакож», пока
возможно, держатися будут»».

Присемъ чревъ такой же
стокой отходъ его царское ве
личество, хотя непріятель со
вершенно атаковати и токмо
войско нудити будетъ, неумылно болши или столко жъ
урону получить, сколко бъ
приняли чрезъ жестокую съ
непріятелемъ побѣду.

6.
Но, по моему малому разуму,
на слѣдующіемыслити высоко
потребно надобно: 1)дабы его
царское величество силы свои,
елико возможно, какъ наискорѣй прибавилъ; 2) всѣ воинскіѳ
потребы, особливо понтоны

доволные, окоповые снасти,
также нѣкоторое число возового
скоту присовокупить; 3) Іевенгаупта приказать досматривать;
4) генерала Розена для осто
рожности, дабы не отрѣзанъ
и не превергнутъ былъ, заранѣй, дабы отходъ свой и совокупленіе учинить могъ, указомъ доволнить; 5) Могилевъ,
такъ же, какъ Полоцкъ, крѣпко
осадить; б) и съ протчими си
лами къ Минску пойтить; въ
Борисовѣ, въ Минску, въ Новгородкѣ также крѣпкую часть
войска поставить, которымъ
подобіемъ въ началѣ рубежъ
государствія закрытъ будетъ;
2) съ Гродни камуникацыя
содержала будетъ; 3) тамошному войску всѣми потребности
помощствовати мочно; 4) не
пріятеля всегдашними набе
гами чрезъ казаковъ нудить и
оному пропитаніемъ тѣснить;
5) и всегда въ лицѣ стоять или
совокупленія съ королевскимъ
величествомъ ожидать, а ежели
бъ сего никоторымъ случаемъ
учинити невозможно было,
то бъ тѣмъ опаснѣй во время
«Какъ ноамолено и чего высокой потребы со всѣми
время допустит», дѣлат» бу- силами паки къ рубежу отстуделе»».
нити. Хотя

7.
Шведы воистинно о походѣ
къ Москвѣ не думаютъ, сколь
долго король еще хотя и въ са
мой малой силѣ обрѣтаетца, но
ежели бы онъ,—чего сохрани,
Боже,—веема упасти имѣлъ,
тогда паче всего истинно, что
послѣ сего Москва въ танецъ
приведена будетъ, и можетъ
быть, что къ сей игрушкѣ
многіе нечаемые игрецы сыщутца. Но сему нынѣ варанѣй
легко вабѣжати мочно, егда его
царское величество, какъ по
мянуто, его королевского вели
чества восяоможетъ и чрезъ
дѣйствителное потѣшеніе въ
«О селе» уже доволно в nejp- настоящемъ попеченін утвер
дить соизволить.
вой статье обьявълено».

8.
А въ самомъ дѣлѣ всесовер*
шейная высокая потребность,
дабы его царское величество
министра къ королевскому ве
личеству послать изволили, и
всегда истинной корешпен«Министръ пошлетца, а да денцыи обнадежитись, и съ
тамошняго состоянія
тедгь мѣстъ чтобъ сошолид» того
его величество, (еже(ли) жиѳъ] мѣру свою приняти могли,

кнезь Дмширей Голицын», у чрезъ того жъ министра всѣ
двора своего побьшь>\
еакцыи, которые при настоящемъ времени ваходити мо
гутъ, во времени заградить, и
всѣмъ неугодноствмъ тѣмъ
легче и скорѣй забѣжано быти
можетъ.
На сіе пункти отъ его цар
скаго величества со всѣмъ
респектомъ проситца скорая
реэолюцыя, въ несумнѣніи, что
тѣмъ щедроблнвѣй и помощію
сильнѣй объявитися соизво
лить, чѣмъ содержаніе уже
чють не умирающей общей
ползѣ вяще сего требуетъ въ
попеченіи же обрѣтающагося
короля радостнымъ дѣйствіемъ
удоволствовать.
Іость Ѳридригъ ѳонъ Арнштеть.
Въ Оршѣ, парта 8 дня 1706 году.

1188. Къ графу Ѳедору Алѳкеѣевнчу Головину.
(1706 апрѣія 3)

+
«Нет Admiral».
По предложенія) вашему чрезъ Шаеирова посылаю при семъ
указы къ Курбатову и Соловьеву противъ прошенія Аглинского
посланника о табакѣ и смолѣ, о чемъ выразумѣете ивъ тѣхъ
къ нимъ писемъ. Йвволте ему, посланнику, объявить по тому и
что мы для его королевы все готовы чинить, толко бъ и съ ихъ
страны такая склонность явлена была; особливо примолвите,
будто изъ себя, при ньшѣшнихъ случаяхъ о ползѣ нашей постаралися бъ въ миротвореніи, ежели до того дойдетъ, обѣщая,
что ежели похотятъ намъ доброй миръ исходатайствовать, то
можемъ ихъ елотъ не токмо такими и иными потребностьми
доволствовать, но и перепускомъ доволныхъ войскъ безъ вели
кихъ себѣ запросовъ вспомощи. И буде онъ къ сему привяжетца словами, то изволь ему сказать, чтобъ о томъ онъ тайно
кому надлежитъ и донесъ; толко явно ему о паршкулярномъ
миру не говорить и ожидать, что отъ нихъ отзовется. Такожъ и
Пруского ^за писмо ко мнѣ поблагодари, и что мы надежны на
дружбу короля его. На посылку по совѣту вашему и его повволяемъ; толко иэволте отъ него попросить совѣту, съ какими
приличными предложенія его отправить, и изъ себя попроси
о томъ отъ него на писмѣ, хотя безъ руки его, совѣту, какимъ
образомъ и у кого тамо при дворѣ искать способу и предлагать
о тЬхъ дѣлехъ, и чѣмъ наивяще ихъ мочно къ себѣ склонить,
и въ какомъ характерѣ Дашкова послать. Такожъ, хотя издали,
изволь его вывѣдывать, вѣдаетъ ли онъ намѣреніе государя
своего, и на каковыхъ статьяхъ они намъ партикулярной миръ
хотятъ или чаютъ исходатайствовать, и могутъ ли что сверхъ

того, что онъ намъ въ Вилнѣ предлагалъ, на нашу сторону при
тянуть, обѣщая за то и съ нашей страны все въ ихъ ползѣ
потребное, что токмо въ силѣ нашей будетъ; такожъ обнадежи
вать и его особо всякою милостію и наградою. А о Мояшѣ и
сестрѣ ея Балкшѣ велѣлъ я къ вамъ писать Шаѳирову изъ
Нарвы, чтобъ дать ей позволеніе въ кирху ѣздить; и то ивволте
имъ исполнить. И , взявъ тотъ совѣгь у посланника на писмѣ
и приложа свое мнѣніе, изволь прислать къ намъ немедленно.
У Дацкого изволь спросить, есть ли что у нихъ къ начинанію,
какъ намъ съ сторонъ обноситца и отъ Полского короля
писано, будто конечно чаетъ разрыву и идутъ войска со обоихъ
странъ; и обнадеживайте его, что ежели вступить, то можемъ
имъ вспомочь войсками и погодными нѣкоторыми на ѳлотъ
потребностьми, какъ смолою, пенькою и протчимъ; и буде
отсталые есть отъ бывшихъ въ Саксоніи войскъ, какъ мы
чаемъ, то мочно намъ ихъ, освѣдомясь, въ томъ случаѣ имъ
перепустить и рекрутовъ чрезъ Городъ на ихъ корабляхъ при
слать; чтобъ онъ отписалъ. И добро бъ, ежели бы они, послан
ники, съ сими дѣлами послали нарочного отъ себя, для опасенія
проходу почты, и о той посылкѣ межъ себя согласились, такожъ
и о свободномъ хожденіи почты постарались исходатайствовать,
какъ и отъ насъ вь Ригу и изъ Варшавы Орускіе почты чрезъ
наши войска свободно пропусканы. Й чѣмъ по тому отзовутся,
невольте намъ дать знать.
«Piter».
«I** Салктыштѳрбурха, въ 3 д. апрѣля 1706».

1189. Къ Алѳкеѣю Александровичу Курбатову»
(1706 апрѣіл 3}

Господинъ Курбатовъ.
По полученіи сего писма согласись о табачномъ дѣлѣ з
господиномъ адмараломъ, и взявъ у него совѣть, призвавъ къ
себѣ Гутѳеля, объяви ему, что получилъ ты вашъ указъ, дабы
съ нимъ договариват(ь)ся о пріемѣ въ цѣну всего остаточного
компанейского тобаку и чтобъ онъ для вѣрнаго иэвѣстія послалъ
съ твоими посланными въ тѣ мѣста, гдЬ тобакъ обрѣтается,
своихъ людей ддя осмотру и привѣсу оного, и что ты, освѣдомясь
о числѣ и о состояніи того тобаку, по тому съ нимъ станешь и
договариват(ь)ся; а межъ тѣмъ прикажешь у него примать до
определенной цѣны изъ того тобаку, на продажу сколко
потребно, и чтобъ онъ, Гутеель, о семъ объявидъ и посланнику,
что то для его королевинымъ именемъ прошенія конечно
исполнено будетъ. И потомъ пошли въ тѣ мѣста, гдѣ тотъ тобакъ,
въ томъ искусныхъ и вѣрныхъ людей съ Гутѳелевыми прикащики и вели весь тобакъ перевѣсить и порознь записать, сколко
какой руки въ остаткѣ, и нѣгъ ли гнилова и непорченого, или не
подмѣшано ль Черкаского; и естли такой явится, то его запеча
тать и взять И80 всякого тобаку по опыту и, сь его прикащики
тѣ опыты запечатавъ, велѣть привесть къ себѣ; и на оные смотря
и посовѣтуя сь знающими, договариват(ь)ся о цѣнѣ з Гутѳелемъ,
применяясь къ тому, какъ такой тобакъ вы отъ иныхъ по подряду
могли получить и чтобъ, для такого многова числа и потому что
оной уже лежалъ, цѣною не возвысить. А денги бъ взяли по
рознымъ срокамъ года въ три или въ четыре, дабы мочно изъ
него вырученными денгами въ платѳжѣ исправит(ь)ся, на что и
самъ онъ склонность явилъ. А буде явится гнилой тобакъ, и о
томъ выговорить, что невозможно его принять; буде же въ томъ

числѣ явится Черкаской, и о томъ воровствѣ говорить, согласись
в господином^ адмираломъ, посланнику и къ намъ писать. Междо
тѣмъ же, пока тотъ договоръ учинится, вели у него, Гутееля,
брать тобаку, сколко потребно на продажу, и иныхъ вновь
вывозить отнюдь не подряжай, и кажи въ томъ дѣлѣ склонность,
чтобъ былъ посланникъ доволенъ, потому что сіе намъ нынѣ
потребно. И что въ томъ чинитися и на чемъ договоръ станови
т с я будетъ, о томъ немедленно пиши.
«Также зѣло и то не добро вы учинили, что Аглинскому кон«сулю сказано, что часть, а не весь табакъ принять. Хотя и
«велѣно часть принять, однакожъ объявлять было не надобно».
«Piter».

1190, Еъ Дмитрій Алексѣевічу Соловьеву.
(1706 апрѣол 3)

Господинъ комендантъ Соловьевъ*
По прошенію Аглинского посланника соизволили мы отдать
ему про королевинъ обиходъ у Города смолы нынѣшняго лѣта,
кому онъ принять прикажетъ, десеть тысечь бочекъ. И ты, по
полученію сего, постарайся, чтобъ то число 10.000 бочекъ смолы
изготовя, сверхъ проданного отъ тебя числа купецкимъ людѳмъ,
здѣлать и послать къ Городу и отдать, кому Аглинской посланникъ
повелитъ приняты А о платежѣ и цѣнѣ за оную смолу опредѣленъ указъ господину адмиралу. Конечно сіе исполни «безъ
описки».
«Piter».
Изъ Петерзбурка, 3 апрѣля 1706.

1191. Письмо П. П. ШаФирова къ Аяглііокому посланнику
Витворту, еъ поправками государя.
(1706 апрѣля 3)

Равно якоже я вашему благородію о истинной дружбѣ и
добромъ вамѣреніи, которое его царское величество, нашъ
всемилостивѣйшій государь, къ еѣ королевину величеству Велиликобританской всегда имѣетъ, засвидѣтелствовалъ и обнадеживалъ, что оный ей во всемъ возможномъ благоугожденіе чинить
усердно склоненъ, тако имѣю нынѣ счастіе то вамъ въ самомъ
дѣлѣ освидѣтелствовать, ибо сколь скоро я милость получилъ
его царского величества руки во всеподданности цѣловать и по
имѣющему приказу господина великого канцлера, его граѳского
превосходителства, во всеподданности его величеству донести,
что вы учиненнынъ объявленіемъ отъ инспектора, «которой,
не выразумѣѳъ воли» ) его величества, о пріемѣ токмо малого
числа табаку объявиль, не напоминая впредь о пріемѣ всего
оного, веема недоволны есте, такожъ и о томъ, что вамъ о
вывозѣ смолы из Санктъпетерзбурха объявлено, худое доволство
являли, и того ради его царское величество по сему всемилостивѣйше намѣрилъ ради разсужденія истинные дружбы еѣ королевина величества Великобританской [хотя то, а особливо о
табакѣ не безъ великой тягости учинитися можетъ] по желанію
вашему послѣдующимъ опредѣлить. А имянно изволилъ крѣпкой указъ къ инспектору за собственнымъ подписаніемъ послать, дабы весь компанѣйской Аглинской табакъ во всѣхъ
мѣстехъ, гдѣ онъ положенъ, чрезъ нарочныхъ и въ томъ
искусныхъ людей купно со учрежденными къ тому коязуловыми
г

1) Эти слова написаны государѳѵь вмѣсто стоявших* первоначально: «знатно
противно его величества намѣревію о пріемѣ» и т. д.

прикащиками пересмотреть и перевѣсить и подлинно записать,
колико каждой руки вѣсомъ и какой властности оной обрѣтаетца, и каждой руки по опыту взявъ и за обоими печатми,
дабы въ томъ спору быть не могло, къ Москвѣ къ инспектору
привесть, которой, по обрѣтенію оного, з господиномъ конзуломъ
о цѣнѣ и о срокахъ заплаты приналежащихъ за то денегъ съ
согласія великого канцлера и вашего превосходителства догова
риваться имѣетъ. И изволите вы, яко разсудителной министръ,
господина конзула къ тому приводить, чтобъ онъ въ томъ ЦЕНЫ
не возвышалъ и сроки заплаты, ради престрашно многова числа,
подалѣй отложилъ, дабы ис того междо тѣмъ отчасти денги
выручить и не принужденну быть на ту заплату иные доходы
царского величества зацѣплять, еже бы при нынѣшнемъ трудномъ военномъ времени зѣло тяжко было. О смолѣ неволилъ его
царское величество во благоугоавденіе еѣ королевину величеству
тако опредѣлить, что хотя торговой договоръ на сей годъ
съ купцами заключенъ о продажѣ смолы и его царское вели
чество чаялъ было, что равно хотя ивъ Санктъпетер8бурха,что
и отъ Города, про еѣ ФЛОТЪ отпустить обѣщалъ, однакожъ, по
прошенію вашему, именемъ королевинымъ учиненному, повелѣлъ сего году десеть тысечъ бочекъ смолы у Города вашему
уполномоченному про королеву отдать, не опредѣляя за оную
никакой цѣны, но его царское величество предаетъ то въ про
изведеніе еѣ королевина величества, которая цѣну за оную
въ Англіи по своему изволенію на его царского величества
счетъ кому-нибудь изъ своихъ подданныхъ Московской компаніи тамошнею манетою заплатить повелѣть да изволить, кото
рая по указу его величества тамо про обиходъ его употреблена
будетъ. Но буде еѣ королевину величеству болѣе смолы сего
года потребно, то можетъ оная еще доброе число оной на
карабляхъ своихъ ис Петерзбурка на такихъ же кондиціяхъ
вывесть повелѣть. И обѣщаетъ его царское величество и впредь
всегда, въ чемъ токмо возможно, еѣ королевину величеству
охотно благоугожденіе чинить въ такой надеждѣ, что и ея вели»

чество противъ того равенственно оному совершенный опыты
своей истинный пріявни явити изволить; и тогда оная его цар
ское величество такова обрящетъ благодарна, что, чаю, паче
иныхъ многихъ его ближайшей дружбы искати причину имѣти
будетъ. Сіе не могъ я оставить вашему превосходителству
донести, не сумнѣваясь, что вы тѣмъ веема доволны быть
можете и такую его царского величества явленную пріязнь ея
королевину величеству донести и оной его царского величества
ползу при нынѣпшихъ случаяхъ по лутчей мѣрѣ рекомендовать
изволите. Я ссылаюсь впрочемъ о семъ пространнѣе на изуст
ное обьявленіе господина великого канцлера, его превосходителства *), которой то вашему превосходителству обьявити отъ
его царского величества указъ имѣетъ.

1192. Къ Ехркллу Алѳкоѣевячу Еарьшшкжу.
(1706 апрѣдя A)

Min Her.
Іяволте гжооюъ смотрѣть, чтобз не лсногия дороги оставить,
а імеино болшія, а малыя бъ *) на полверсты засѣчь, ау болитхь
здѣлать равелины с полисадами, рогатками і кърѣпкими шляхбомами. Такожъ веѣлю воеводалез, прикащиколю і бурмистролсг [которыя по линѣі і близь линеі] скажи, подъ жестошмъ у к а з о в , чтобъ держали на линѣі крѣпкия караулы;

Ц Въ ПОДЛИННИКЕ описка: «превосхозителство»* *) Въ подлиннижѣ описка: «въ».

такоась чтобъ у шхъ вѣдомо было, что у ново есть руаеье
огненное і ручное [к чему мочьно і косы, насади, употреблять],
которыя бъ могли во въремя нужды стать на линѣі ддя обороны
[не оть стройнова войска, но отъ набѣгу], і для того по въсей
линіі расписать; і сверхъ того над» прикащиками і бурмистрами
приказать в(о)еводаль і съ ними дворянок, по числу людей
смотря.
Piter.
Ізъ Сакктыште^бурха, въ 4- д. апрѣля 1706.

1193. Къ Гавріілу Ивановичу Головкину.
(1706 апрѣля 7)

Зѣло удивително, что ис Курляндіи ничего по сей часъ не
слышимъ, чего уже время было. Въ протчемъ, когда выйдутъ ис
Курляндіи, такожъ о Мпнскихъ и прочихъ близъ рубежа войскахъ *) отправляйте, какъ Богъ вамъ помочи дастъ, по указомъ.
При семъ посылаю писмо къ господину товарыщу и прошу
немедленно послать; притомъ объявляю, что будущаго мѣ
сяца въ первый день будетъ великое солнечное еатменіе,
гораздо болши, какъ въ Азовской походъ.

1) Въ спискѣ описка: «войска».

1194. Къ князю Александру Даниловичу Иѳншнкову.
(1706 апрѣля 7)

Я не могу оставить отсель не писать къ вамъ изъ здѣшняго
парадиза, гдѣ, при помощствованіи Вышняго, все изрядно, и
много напраснова трудили писмами, ибо оные не тяжкой данно
сти суть, и з Богомъ все вскорѣ опредѣлитца; истинно, что въ
раю здѣсь живемъ; точію едино мнѣніе никогда насъ оста
вляетъ, о чемъ самъ можешь вѣдать, въ чемъ возлагаемъ не на
человѣчью, но на Божію волю и милость. Въ прочемъ не имѣю
инова новова писать, токмо что въ будущемъ маіѣ 1 дня будетъ
великое солнечное затменіе, гораздо болше, нежели мы видѣли
въ Рыбномъ. За симъ, вручая въ сохраненіе Вышнему вашу
особу и прочихъ, и молю Оного, да дастъ намъ доброе слышать
отъ васъ и о васъ, чего паче всего желаемъ.
Изъ Саажтьпитербурха, въ 7 день апрѣля 1706 году.

P. S. Мааоръ Шварцъ сюда пріѣхалъ; оказываетъ, все
добро [чего вы, чаю, лутче сами нынѣ свѣдомы]. С ъ пріѣзду
самого ивъ города были въ вашемъ дому первѣе и веселились.

1195. Къ Кириллу Алексѣевжчу Нарьшкнну.
(1706 апрѣля 7)

Неег.
Какъ к валю сие писмо придет», ізволте болшие двѣ пушки
мѣденыя прѣвѣшь на Шалои&, гдѣ удобнѣе, і оттоль спрова
дить до Новагорода водою. В протчелю ізволте (писать, что у
васъ дѣлается) *) ради вѣдения. Об(ъ)являю, что будушего
мая въ первый день будете великое *) солночное затмѣние.
Piter.
las Саиктъпитербурха, въ 7 д. апрѣля 1706.

1) Слова заключенный въ скобки, въ подлинникѣ пропущены; они имѣются въ
«Захшсныхъ Тотрадяхъ». *) Въ ПОДЛИННИКЕ описка: «веіикокоѳ».

1196. Къ графу Ѳѳдору Алексѣѳвжчу Головмну.
(1706 апрѣля 7}

+
Міп Her Admiral.
Понеже будущего мѣсѣца въ первы дела б у д е т великое
солношное ватмѣние, того для нѣкоторыя трупки і іиструмеяты
надобно. Ізволь прислать іхъ [по вълаже/шой грамоткѣ Аілинсшхъ математикоѳъ къ іхъ товарушу] сюды немедленно. Такъже
ізволь сие порозславить въ нашш?» людедга, что оное будеть,
дабы в чудо не ставили, понеже, когда люди про то вѣдоют», то
не есть чюдо.
Piter.
las Са«ктьпитор6урха, въ 7 д. апрѣля 1706.

Сего апрѣля 4-го дня господина шаутбейнахта Рейса погре
беніе было «таки*» образолс». Предъ нилю» шелъ баталіонъ
ѳлота шорского салдатъ в знамени, «потолю» ево шаутбейнахтскій ѳлакъ несли, предъ нимъ 2 порутчика, у которого елака
былъ черной елеръ; также и балдахинъ надъ гробомъ покрыть
былъ елагомь же [«котораго каагдай угол» держалъ черяьш»
елеродс» капиталь ізъ первыхъ]. «1», между тЬмъ какъ его тѣло
подняли съ карабля, «стрѣляно ізъ 7 пушекъ. А какъ снесли
тѣло его с коробля, тотчас» елаіь ево апустили, а пъротчия
подняли [которыя прежде во всемъ елоте прет» тЬмъ были
въ полы подняты]». «А когда» несли до мѣста, гдѣ положено,
налили съ караблей ис пушекъ, «на вьсякою минуту по разу»,
пока тѣло ево въ землю опустили, и потомъ трижды оные салдаты залеомъ «по обычаю выстрелили. Потомъ всѣ трактованы
в дому господина) вице-адмирала».

1197. Указъ наіору Іоганну Бреклкну.
(1703 апрѣдя 10)

Указа маеору Бреялину.

1.
Перво всего дѣлать каваматы межъ гаважшъ і городоле»
с обоіагъ сторонъ і гору обрѣзатъ, чтобъ тѣлеъ іхъ связать
і сию крѣпость в безопасение привет, о челеъ ему, Брекълииу,
доволно указъ данъ, какъ оное дѣлать.

2.
Отъ восточъного равелина с северную сторону давесть стѣну
до гавана: опасно, чтобъ не засылала отъ моря полуденнылю
вѣтролеъ.
3.
Полукавалѣры насыпать, такожъ подъ равелинами здѣлать
поткопы.
4.
3 заподною сторону отъ конца конгрошка/та здѣлать
траве/юъ до моря, чтобъ удобнѣе гору, которой загнулась,
очищать.
5.
Ѳлаики ГОТОВЫЯ передѣлывать по новому образцу [в казаматами і арлионами] не въдругъ, но по (о)дной; какъ одна
отдѣлана, другую починить.

6.
Ѳособрей против» ѳ(л)алкое» выняш, а против» ѳаеое» і куртик» дѣлат»; також» против» рва, которой круг» равелинаѳ» под»
еособреел», здѣлат» казаматы на 3 іли 4 пушки; також» под»
всѣми ѳособреі, которыя противъ ѳасоѳъ, вдѣлаш галареі для
бережения оть поткопоѳъ і очвшение рва.

7.
Брустверу быть на гавану такиле» маниролс», калг» на крѣпосгяя» звынайно, а не еупцы; також» время і ситодѣл» дѣлат»,
которою по образцу ) может» і подмастерья от» камелщикоз»
вдѣлат» с укаау іяженерскова.
1

8.
Укърепление конета учинит» по расмотрению камнемъ іли
еелілею убит».
9.
Город» на Миюсѣ вдѣлать малой, человѣк» на nemcom», а
т р о и разорит». В протчеле» наказано словесно.

*) Къ статьямъ приложенъ сдѣланный рукою Петра Великаго чертежъ,
в оспроизведѳнный въ иастоящемъ изданія на особоиъ дистѣ. Вверху чертежа
написано: «Земля», а внизу: «По сему здѣлажь ситадѳль камекною» (въ ноддннаикѣ описка: «дакамелною»).

1198. Къ Гавріыу Ивановичу Головкину.
(1700 апрѣля И )

Двои писма, отъ васъ присланные, одни в денщикомъ вашимъ,
другіе йнгермоланского полку съ салдатомъ, апрѣля 8-го дня я
принялъ, за которые благодарствую, и желаю вящей вѣдомости.
Противъ писемъ маеора Еиркина дай, дай, Боже, чтобъ то была
правда. Противъ писемъ къ гетману изволь отвѣтствовать, чтобъ
онъ писалъ къ гетману Вишневецкому, который бы послалъ отъ
себя указъ къ Быховскому каменданту, чтобъ оной каменданть
не чинилъ нашимъ противности, понеже оной городъ Литов
ской и подъ правленіемъ гетмана Вышневецкого, о чемъ и ты
отъ себя также къ Вишневецкому изволь отписать; а буде
укаву ево каменданть Быховской не послушаетъ, то пошлите
ис Смоленска два или три мартира и бомбардировать велите
гетманскимъ войскамъ.

1199. Рѳзолюціи на донѳсеніи маіора Іоганна Бреклина, прнелаяномъ ео онравкамн нвъ Разряда.
(1706 апрѣля 12)

Списокъ съ писма, каково прислано о городовомъ строеніи
въ Нарву съ писмомъ господина Стрешнева вь 24 день марта.
В ь писмѣ маеора Ягана
На сіи пункты отвѣтствоБреклина, каково прислано въ вано въ 12 день апрѣля 1706.
Розрядъ, написано:
В ь Троицкомъ въ нынѣш-

немъ 1706-иъ году городового
строенія строить:
У дву цѣлыхъ ковадеровъ
у еасовъ и у еланковъ вкругъ
убить лицо.

«Убивали»,

У 55 жилищъ, которыя въ
предбудущемъ году совершены
будутъ, вемли насыпать.

«Насыпать»,

Гору съ восточную сторону
«Гору отрѣвать, а каваматы
досталь обрѣэать, гдѣ строитца строіть по прилжаяной мадели,
будутъ казаматы, съ которыхъ о челсь і ему, Брекълину, дабудутъ очищать берегъ и волно говорено».
(г)авань.
2 полукавалера нужно надобно насыпать; толко великій
государь, дондеже самъ изволить быть въ Троицкомъ,
строить не указалъ.

Въ 1705-мъ году съ писма
Ягана Бреклина посыланы
статьи на Воронежъ, и съ
Воронежа посланы въ Роврядъ
помѣчены; въ томъ числѣ о
полукавалерахъ помѣчено: Не
дѣлать до укаву. й съ тѣхъ
статей ивъ Розряду въ Азовъ
посланъ списокъ.
«Полукавалѣры дѣлать».

У западный страны гавана,
сверхъ казаматовъ, вагрудные
бои 6 еутовъ вышиною; земли
24 ѳута надобно насыпать
надлежащіе нынѣ казаматовъ,
которые съ 2-мя сводами, по
«Казаматы строіть по ноимяниому великого государя вому образцу і мадели [о чемъ
указу, что внизу главнѣйшихъ ему, Бреіслину, доволно самому

ѳланковъ указано 8дѣлать, и говорено і указоно] однѣми
тотъ великого государя имяя- сводами, а для ъерхъвей пушки
ной указъ сказалъ ему, Ягану здѣлать деревяной моетъ».
Бреклину, маеоръ Штокъ и
ему про то напаметовалъ, что
тѣ каваматы своды ль строить,
а какъ и на какой образецъ
они строены будутъ, онъ не
вѣдаегь; у сего есть многараэлично такую работу увнать:
1. Ради пошвы, на чемъ
они стоять будутъ, какъ она
обрѣтаетца.
2. Ради повелѣшя сводовъ,
чтобъ крѣпки и тяготу вемли
удержали, такожде отъ стрѣлянія устоялись.
3. Ради ихъ вышины, чтобъ
сверхъ сводовъ эемли доволно
мочно насыпать и убить, чтобъ
они тверды были, отъ падающихъ непріятельскихъ бомбъ
выдержали.
4. Ради пространства мѣста,
ве Пушкалеь подь сводами
чтобъ всякая пушка гараздъ быть 18-і 12-еуятовыя, такъже
мочно владѣть и заряжать было. і гоубицы».
5. Чтобъ сквозь своды мок
рота не шла, какъ то хранить?
А что де х каменному Строе

нію, что подъ бланками и про
межъ (г)авана и города, надобно
какихъ припасовъ, о томъ онъ
росписи не можетъ дать, прежде
доложить великого государя,
какъ и на какую стать указано
будетъ строить; а про такіе
припасы внаетъ подмастерья
Осипъ Отарцевъ. й чтобъ ево,
Ягана, для доношенія великому
государю отпустить къ Москвѣ.
И изъ Розряду въ Азовъ
писано, велѣно ево, Ягана Бре
клина, отпустить къ Москвѣ,
давъ подводы, наскоро.
А маеоръ Іогинъ Штокъ въ
Розрядѣ сказалъ: Въ прошломъ
де 705-мъ году, какъ онъ,
Іогинъ, былъ на Воронежѣ, и
по имянному де великого го
сударя указу указано ему при
казать, какъ въ Троецкомъ въ
городовой стѣнѣ въ бастіонахъ
подъ бланками строить казама
ты, и данъ ему на Воронежѣ
обравецъ деревяной. И онъ, Іо
гинъ, тотъ образецъ въ Азовъ
и въ ТроецкоЙ привезъ, и гу
бернатору Ивану Толстому о
строеніи тѣхъ казаматовъ съ
имянного государева
укаэу
писмо подалъ, и тотъ образецъ
въ Троецкомъ въ Приказной
избѣ отдалъ. А что въ писмѣ

маеора Ягана Бреклина напи
сано, что казаматы съ своды
ль строить, и то явно по тому
обращу, А о укрѣпленіи подо
швы и сводовъ и о выпганѣ
и о пространствѣ ему, Логину,
имянно не приказано, а над
лежитъ то внать инженеру,
кто у того строенія. И ѳевраля
въ 8 день въ статьяхь изъ
Розряду въ Азовъ писано,
велѣно то городовое строеніе
строить по указу.
И марта въ 13 день мааоръ
Яганъ Бреклинъ въ Розрядѣ
подалъ писмо своей руки, а
по переводу въ томъ писмѣ
написано: Сентября де въ 28-мъ
числѣ 705-го году отъ губер
натора Ивана Толстого данъ
ему модель, или образецъ, приналежащей о казаматахъ съ
двойными сводами, которымъ
въ главныхъ еланкахъ строенымъ быть надлежитъ; нынѣ
много при такой работѣ по
разсужденіи) придетъ, онъ по
истиннѣ знаетъ то дѣло дѣлать,
Въ Троецкомъ въ трехъ баи образецъ есть доброй, одна- стіонахъдавъ2 полубастіонахъ
коже де,естьли по тому образ- 8 еланковъ, а въ нихъ мѣрою
цу оные строить надлежитъ, по 16 ѳутъ, и того 128 ѳутъ,
тогда какъ высокимъ и нис- толщиною по 7 еутъ съ полуѳукимъ еланкамъ [которые нынѣ томъ, въ совершенство построе-

уже сполна насыпаны и со
вершены] прежде отнесеннымъ
быть подобаетъ, еже великую
работу причинствуетъ; и про
ситъ онъ, чтобъ до его цар
ского величества отпущенъ
былъ, чтобъ его царскому вели
честву самому о сей вышепомянутой и еще вящихъ
иныхъ потребныхъ работ(ах)ъ
при строеніи Троецкомъ до
нести, чтобъ онъ потомъ иввѣсное рѣшеше и по какому
образу будущая работа или
дѣло продолжено быть имѣеть
о всякомъ дѣлѣ получити
возмогъ.

ны, землею насыпаны и лицо
выбито. И естьли то розбивать
и
ровсыпать, земли негдѣ
класть.

1200. Къ Ивану Андреевичу Толстому.
(1706 апрѣля 16}

Господни» губернатор».
По писмале» твоіл*» і по словесному доношению господина
Бреклина отправил», даѳъ ему пуикгы і наказаѳъ словесно,
отпустил» к вале». Ізволте по тому чинит».
Piter.
І35 Саяктъпятѳрбурха, въ 16 д. апрѣля 1706.

1201. Къ КНЯ8Ю Ѳѳдору Юрьевичу Ромодановскому.
(1706 апрѣля 23)

Siir.
Писмо ваше я принел», і о Моисовой ІЗВОЛО учинить та*»,
какъ предлагал» вал» господни» адмирал». Також» шоль в тѣ
приказы жестокой указ» послать, чтоб» по определению кото
рыя денги доведутца іле» дать господину адмиралу отсылали
не мешъкоеъ. При селе» посылаю чертеж» мартиру; ізволь
такихъ вылить 4 і прислать сюды.
Piter.
Изъ Пнтербурга, въ 23 день апрѣля 1706.

1202. Кг Борісу Петровичу Шереметеву.
(1706 апрѣля 23)

Her Feltmarshzal.
Писма ваши у денщика вашего Зубова принялъ, и ва
неизреченную Божію милость Господа Бога благодарили съ
ивряднымъ тріумеомъ. Которою викторіею надъ сими прокля
тыми воры вамъ, яко виновнымъ оной викторіи, поздравляемъ,
за которой вашъ трудъ Господь Богъ вамъ заплатить и мы не
оставимъ. Что же вамъ тамъ чинить, о томъ посылаю вамъ
статьи при семъ писмѣ.
Piter.
Изъ Санктъпѳтерзбурка, въ 23 день апрѣля 1706-го.

Присланнымъ давъ чинъ еендриха и по 50 рублевъ денегъ,
отпустили къ вамъ.

1203. Статьи Борису Петровичу Шереметеву.
(1706 апрѣля П)

СТАТЬИ,

ио которымъ надлежитъ чинить указъ Борису Петровичу
немедленно.
1.
Пущихъ завотчиковъ, а имянно Московского и Ялтинского
полковъ и изъ салдацкого, въ которомъ салдатъ, проэвищемъ
Жегала, тысящного полку былъ старшина и лутчей воръ, да по
вѣдомости, которая прислана напередъ сего иэъ Астрахани,
и изъ другихъ полковъ и изъ посаду которые были лутчіе воры.
Яковъ Носовъ, Гаврило Ганшиковъ, тысящного полку Иванъ
Ѳедоровъ, Колочарова полку Иванъ Васильевъ, да Прохорко,
Московского полку Петръ Тихоновъ, Иванъ Борановъ,
Аѳонасей ясаулъ, Михайлова полку Кереитова Якимъ,
Борисова полку Буйла, да Яхтинского полку писарь [а наипаче
которые по посланіи повинной паки упорно стояли, и Донского
казака, что былъ атаманомъ],по разговору съ митрополитомъ
и протчими добрыми людми, держать ва крѣпкимъ кар аулонъ.
А по принятіи укаэу коннымъ стрѣлцамъ отдать ружье и
выслать ихъ на перемѣну ихъ братьи въ Санктпитербурхъ,
сказавъ, чтобъ за такую милость вины свои заслужили. И когда
оные пойдутъ, послѣ того дней пять или недѣлю спустя
господину еелгьмаршалу, дождався полковъ [городцкого
Смоленского и Московскихъ новоприборныхъ Полченинова],
которыхъ оставя въ Астрахани, самому со всѣми, а имянно
съ шквадрономъ коннымъ и з баталіономъ да съ Абрамовымъ
и Петровскимъ, также Билсова [буде не самонужно посылать
въ Авовъ], итить прямо къ Смоленску сухимъ путемъ, ввявъ-

съ собою всѣхъ Астараханскихъ, Черноярскихъ и Красноярскихъ служилыхъ людей, приведя ко кресту и перепоруча
круглою порукою, а ружье ихъ весть за своимъ карауломъ.
Е ъ тому жъ надобно нѣсколко Калмыкъ взять съ собою,
чтобъ оные не розбѣжались; а про ружье сказать имъ,.
Астраханцомъ, что отдано будетъ имъ въ Смоленску, а нынѣ
для того не отдано, чтобъ з дороги не розбѣжались. А когда
придутъ въ украинные городы, тогда завотчиковъ послать къ
Москвѣ за добрымъ карауломъ, а съ протчими иттить прямо къ
Смоленску.
2.
Гулящихъ людей по тому жъ надобно взять,такимъ образомъ
дополнить изъ нихъ всѣ Астрахансюе полки, хотя и съ
лишкомъ, ежели ружья будетъ издоволно. Протчихъ всѣхъ,
опричь зѣло старыхъ, или на судахъ, или отдавъ Еалмыкоиъ
за карауль, или перекрѣпя въ колоды или инымъ какимъ
образомъ, изъ Астрахани вывесть въ ближніе Московскіе
городы, гдѣ пристойно.

3.
Жалованья Астраханцомъ по указу давать не велѣть.

4.
Царедворцовъ отпустить, а для дѣлъ которые оставлены изъ
старыхъ, то не худо.
5.
Калмыкомъ пушекъ и ружья не давать и въ томъ чтобъ
ласково съ ними надобно обойтись выговоромъ; а что они про-

сятъ о прибавкѣ себѣ окладовъ, и то не худо, что въ томъ
обнадежить ихъ велѣно еелтъмаршалу, однакожъ для нровожанія Астраханцовъ надобно дать тѣмъ Калмыкомъ, кои пойдутъ
съ еелтъмаршаломъ, по чему-нибудь.

6.
Оеицеромъ и салдатомъ, которые пришли съ еелтъмаршаломъ
и были въ бою, дать на три мѣсяца, сверхъ окладовъ, изъ
тамошнихъ денегъ, изъ воровскихъ животовъ.

7.
Ивъ Яицкого города, которой на устьѣ Яику, Астраханцовъ
взять.
8.
Аеицеровъ и шмаковъ посылать не для чего; толко послать
часть нѣкоторую изъ тѣхъ морскихъ людей въ Астрахань для
управленія яхтъ, а аѳицеровъ и съ протчими прислать въ
Питербурхъ.
9.
Терсково стрѣлца, которой сидѣлъ у Поздѣева, буде не
кажненъ, взять съ протчими, а буде кажненъ, быть такъ.

10.
Челобитчиковъ, которые съ Москвы отпущены 8 грамотами,
что пріѣзжали съ повинною и поворочены, отдѣля съ Москвы
съ указами, тысячного полку Иванъ Шпыневъ, да конныхъ
стрѣлцовъ Михаило Скорняковъ, Яковъ Якимовъ, изъ пѣшихъ

ТриФонъ Сергѣевъ, Московскихъ полковъ Наваръ Кирѣевъ,
подьячей Иванъ Ермаковъ, Черноярецъ Ѳедотъ Щулепинъ,
двое Юртовскихъ Татаръ, ввявъ, чинить по тому жъ, какъ и
протчимъ Астраханцомъ, по равсмотрѣнію; а Московского
полку кой былъ съ писмами посыланъ на Донъ и протчіе, кото
рые приличатца, причесть къ Носову съ товарыщи, и весть
ихъ. Также Юртовскихъ Татаръ не изволь имать, потому что
они не притчинны.
11.
Князь Петру Хованскому быть въ Астрахани воеводою.
«А буде» ево нѣгь, выбрать господину еелтъмаршалу кого
иного «доброго», пока иного сыщемъ; а Володимеру, оставя
тамъ или пославъ 200 человѣкъ своего полку, съ протчими
итить въ Казань, а другой ево полкъ взять господину еелтъмар
шалу съ собою для провожанья до Московскихъ городовъ, гдѣ
и оной оставить до указу, а для провожанья мочно оттуда наря
дить изъ слобоцкихъ полковъ.
Изъ Бордовикова полку послать на Черной и на Красной
Яръ и въ протчія мелкія мѣста, а досталныхъ въ Казань.
«Изволте по симъ статьямъ дѣлать безотложно, не описываясь
паки».
«Piter».
«Въ Санктпитербуркѣ, апрѣля въ 23 день 1706».

1204. Къ Михаилу Иваховпу Щепотеву.
(1706 апрѣля 23)

Еіагодарствуемъ вамъ аа ваши добрые труды, за которые
вамъ Господь Богъ воадаяніе.
По полученіи сего писма вы поѣзжайте къ намъ напередъ
того, когда ѳелтъмаршалъ съ полками изъ Астрахани въ путь
свой къ Смоленску пойдетъ.
Piter.
Ис Петербурга, апрѣля гь 23 день 1706-го.

1205. Еъ графу Ѳѳдору Алексеевичу Головину.
(1700 апрѣля 23)

Господня» адмирал».
Писмо ваше купно с ѳелтьма/нпаловыле» і Щепотевыле»
і$ь Астрахани я принял», і ва такую Божию милость вдѣс» вѣло
радосно Бога благодарили і трижди іаъ города і ѳлота пушек»
стреляли, челе» купно і вашу милость сею радостию поядравъляю. Також» ожидаеле» вас» самих» сюды немедленно купно
і 8 господином» адмиралитейцеле». Сего часа весь нашъ елот»
при благополучъноле» осте отходит» на море. Дай, Боже,
милость Свою к господину Шеремѣтеву. Сташі послал», с кото
рыя» посылаю к вале» копию.
Piter.
Иде ѳлота от» Саяпитербурха, въ 23 д. апрѣля 1706.

1206. Къ княвю Александру Даныовкчу Менлпѣову.
(1706 апрѣля 23)

Я не могъ оставить васъ безъ объявления, какимъ образомъ
проклятые Астраханцы, послѣ присылки повинныя, наглости
дѣлали, которыхъ Богъ чюдно смирилъ, ибо оныхъ вяще
10.000 человѣкъ было, а нашихъ около трехъ, а такъ ихъ поби
ли, что и земляной городъ приступомъ взяли, о чемъ простран
нѣе увѣдомишся ис писма ѳелтъмаршала, къ адмиралу писанного,
съ котораго посылаю списокъ при семъ. Здѣсь, слава Богу,
все изрядно и весело, точію едино никогда не умолкнетъ, еже
отъ васъ слышати, чего давно не видали; дай, Боже, доброе
оть васъ и о васъ слышать. По благодарены Господу Богу
и стрѣлбЬ sä Астраханское дѣло, всѣ обѣдали въ дому вашемъ
и веселились. Для Бога прошу, чтобъ чаще вы писали, а чего
для, то сами можете разсудитъ [отъ васъ болѣе 3-хъ писемъ
по сіе число не было}. Сего часа весь елотъ нашъ остомъ
отходить на море. Благослови, Боже, сіе лѣто, яко прошедшее.
Сестра ваша и протчіе домашніе и знаемые, слава Богу,
здоровы.
С ѳлота отъ Санктъпитербурха, въ 23 день апрѣля 1706.
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1207. Къ Ивану Юрьевичу Татищеву.
(1706 апрѣія 24)

+
Господинъ каменданть.
Мы зѣло удивляемся, что вы пріѣзжихъ съ Москвы медленно
сюды отправляете, ис которыхъ еще и по се время Стелсъ,
Іюбсъ и протчіи въ Новѣгородѣ живутъ. И по полученіи сего
указу тотчасъ оныхъ пріѣзжихъ, давъ имъ суды и гребцовъ,
отправляй сюды безъ эадержанія.
«Piter».

Изъ Шдютедбурха, въ 2 І день апрѣля 1706.

1208» Къ Гавріклу

Ивановичу Головкину.

(1706 апрѣдд Щ

Пнсмо ваше принявъ, отвѣтствую. За нввѣщеніе ваше о
выходѣ нашихъ ивъ Гродни благодарствую, о которыхъ мы
уже предъ тремя днями чревъ посланного отъ моего товарыща
увѣданы есмы, и воистинно нынѣ уже весело здѣсь жить
по увѣдомленіи сего, ва что да будетъ Господу Богу выну
хвала, Войскомъ коннымъ аѣло нарядно не ходить въ Минскъ
для кормовъ и томныхъ лошадей, и что вы имъ дали какой
совѣтъ, аѣло иврядно. Генералу Розану вели быть въ Смоленскѣ, и тутъ до пріѣзду бъ онъ жилъ. Кикину лутче бытъ тамъ
[и пожитковъ не отдавать Розеновыхъ до указу], понеже здЬсь
не долго жить: того для забиватца ему не для чего сюды. Ружья
Олонецкого роздавать не вели, потому что оное на наши полки
привезено въ перемѣну старому; а когда перемѣнятъ, тогда
мочно старое в ыные полки отдать. Бомбы и свинецъ и порохъ,
кромѣ что надлежитъ въ Полоцку въ гварнизонѣ и пѣхотЬ
[которая придетъ ис Курляндіи оттуды], отпустить настругахъ
до Порѣчья. О здѣшнемъ писать нечего, толко что съ помощію
Божіею все добро и весело. Ѳлотъ нашъ въ 23 день сего мѣся
ца вышелъ [слава Богу, зѣло счастливо], и все, еже ко оборонѣ
Котлина острова надлежитъ, чинитца неоплошно. О непріятелѣ
никакой вѣдомости не имѣемъ.
P. S. Получилъ я чрезъ Карчминова денщика охъ васъ
писмо, въ которомъ и гетманское писмо о Бродненскихъ *)
пушкахъ, и для того мню, чтобъ не хуже [аднако кладу на ваше
разсужденіе], чтобъ вы отписали къ Потію или къ Радзивилу,
что вѣдомо учинилось, что нѣкоторое сомнѣніе есть въ нихъ о
вывозѣ тѣхъ пушекъ, на которыя обнадежь именемъ моимъ
[какъ маниръ вездѣ есть],что оныя вывезены, дабы не достались
4

) Въ спискѣ описка , «объ Гродненскихъ».

непріятелю, ибо уже ни единой крѣпости не осталось, гдѣ бы
непріятель не вывезъ, какъ Львовъ, Ераковъ и прочія, а гварнизона тамъ нынѣ держать невозможно; и буде имъ то сумнѣ
ніе еще симъ объявлешемъ не успокоится, то мы и въ рубежъ
свой возить оныхъ не велимъ, а прикажемъ поставить въ Могилевѣ или -Быховѣ, гдѣ ближе можемъ оборонить нѣкоторыя
крѣпости; и для того бъ не хуже, ежели, когда довезутъ до
Днѣпра, то бъ ихъ вверхъ въ судахъ до сихъ крѣпостей
ввесть, ис чего и имъ будетъ угодно, и крѣпости оборонены
будутъ, и отъ рукъ недалече.

1209. Къ Тихону Никитичу Стрешневу.
(1700 апрѣля 29)

Зѣло нынѣ здѣсь потребенъ каменныхъ дѣлъ подмастерье,
которого изволь прислать сюды немедленно, а имянно Григорья
рѣщика, о которомъ камисаръ Синявинъ доносилъ. Ис Смо
ленска господинъ Головкинъ пишетъ, что у новыхъ салдатъ
началныхъ людей никово нѣтъ; хотя ис царедворцовъ выбравъ,
туды послать немедленно жъ. Даточныхъ, которые со ста дворовъ, учините ихъ конными, понеже съ такого числа мочно
имъ коннымъ быть. Шведовъ салдатъ, которые изъ А зова
бѣжали, на каторгу вѣчно, а сержанта повѣсить. Копья и
рогаточные желѣза годятца такъ же, какъ пики, ибо все то
пика, которымъ заколоть мочно.

1210. Къ царевнѣ Наташ Алексѣевнѣ.
О здоровьѣ и прочее.

1211. Къ Кжріллу Алѳксѣѳвжчу Нарьшоагау.
(1706 алрѣля 20)

Min Her.
На писма ваши отвѣтствую. О ружье прикажу саль Ѳедору
Алексеевичу [которой скоро сюды будеть]. Взятыя пушъки
велѣть отдать во Пъскоѳъ. Работяьш* какъ возможно берите
со ѳъсякшгь чиноеъ, которыя у васъ вѣдомы, а іньш» взять
нынѣ нѣадѣ. О пъровожаниі провианту въ Де/гаьтъ с Брюсом*
положено, когда эдѣсь мало поуправимся, тотчасъ пошлели ізъ
На/шы доволное число.
Piter.
Изъ Пятербурха, въ 29 д. апрѣля 1706.

1212. Къ князю Александру Дашловжчу Иеншккову.
(1706 апрѣля 20)

С ъ неописанного радостію я господина Старика отъ васъ
съ писмами получилъ, будучи во елотѣ у Кроншлота на караблѣ
[Олиѳаать] вицъ-адмирала; и той же минуты, благодаря Бога, со
всего ѳлота и крѣпости трижды стрѣлено; дай, Боже, васъ видѣть въ радости и со всѣми, а каковы были семурадосны и потомъ
шумны, донесетъ Старикъ вамъ самъ. Войскомъ нашимъ [какъ
моя мысль], кажетца, лутче совокупитца въ Іитовскихъ поднѣпровскихъ городѣхъ, Могилевѣ, Орши и прочихъ, дабы Полши
веема не покинуть, и ихъ тѣмъ содержать при себѣ, и непріятелю
не дать веема ихъ овладать.
Какое писмо получилъ я отъ гетмана о негодованьѣ Поляновъ ва вывезеніе пушекъ ивъ Бродъ, посылаю оное присемъ.
которое изволь отдать князь Григорью Долгорукому, дабы онъ
ихъ въ томъ обнадежилъ, что оные вывезены не для корысти
нашей, но ддя того, что та крѣпость воеводы Кіевского, и
ежели бы не вывесть, то бъ оной воевода Шведовъ туда ввелъ и
крѣпкой путь непріятелю къ нашимъ границамъ учиниль;
а оные пушки чтобъ отдать въ крѣпоети Полскія, Могилевъ и
Быховъ, и какъ возможно ихъ въ семь дѣлѣ утѣшить, дабы
вовсе не озлобить. Старику за принесенную вѣдомость даровали
чинъ еендриха [о чемъ и васъ прошу, ивволте ему то подтвер
дить] и протчимъ награди, отпустили къ вамъ. Истинну сказать,
что отъ сей вѣдомости вовсе стали здѣсь радосны; а да того,
хотя и въ раю жили, однако всегда на сердцѣ скребло. Здѣсь,
слава Богу, все добро и новизнъ никакихъ нѣтъ. Мы въ буду
щемъ мѣсяцѣ поѣдемъ отсель; изволте дать вѣдомость, гдѣ васъ
встрѣтить. Засимъ предая васъ въ сохраненіе Божіе, пре
бываю.
Изъ Санктъпнтврбурха, въ 29 день апрѣля 1706.

1213. Къ Гавріилу Ивановичу Головкину.
(1700 апрѣля 29)

Чтобъ противъ прежняго писма къ гетману о томъ не писать,
чтобъ Быховъ бомбандировать.

1214. Революціи на докладныхъ нунктагь княвя Аннкнты Ивано
вича Репнина.
(1706 въ концѣ адръмя)

Пункты, о которыхъ прежде донесено на писмѣ, а указу
по нихъ нѣтъ.

Въ полки на старыхъ и на новыхъ на полное число надобно
ружья:
Ѳузей 2.500.
Багинетоеъ 10.000.
Шпагъ 9.399.
«Дать ізъ Оружейной».
Сумъ патронныхъ 8.227.
«Дѣлать помалу в Воелнолю прикаве».
Портупеевъ 8.603; перевязей 8.344.
«Тооюъ».

Сумъ гранодерскихъ 366.
«Здѣлать не мешкоѳъ тут» же».
Лядунокъ гранодирскихъ 316.
Ношникоѳъ канраломъ гранодирскимъ 7.
Алебардъ всѣмъ канраломъ 1.704; барабановъ съ чехлы 300.
«Ізправъляш помалу».
Сумъ каптенармускихъ 20.
А ѳувей и штыковъ передъ прежнимъ убавилось, для того
что въ то число отдано старое ружье Преображенского, Чамберсова, Головкина полковъ.

2.
Въ полкахъ нынѣ налицо лошадей кавенныхъ и ротныхъ 2.098, да плохихъ и къ походу негодныхъ 738; всего 2.836.
Въ добавку надобно, кромѣ худыхъ, 1.703, а буде худыхъ
положить въ число, 992 лошади.
«Купить быкоѳъ».

3.
Ѳурманскихъ телѣгъ нынѣ налицо 7, и въ указное число
надобно 718, да рогаточныхъ 112, съ шоры и съ увдами.

4.
А ежели въ полкахъ быть мелкимъ телѣгамъ, вмѣсто одной
болшой по двѣ малыхъ, и нынѣ налицо 697 телѣгъ.
Въ добавку надобно 971 телѣга, съ хомутами и съ дугами.

5.
Рогатокъ нынѣ налицо 417; въ добавку надобно 1.513,
«Ваять ізъ Смоленска».

6.
Мелкихъ вещей:
Бумаги нищей 186 стонъ.
Кожъ барабанныхъ боевыхъ 724 юѳти, подструнныхъ
тожъ.
Струнъ съ верви и съ бунты.
Свѣчъ сальныхъ 18.600.
Желѣва 310 пудъ.
Дехтю 600 ведръ, и протчего противъ табели.

7.
Которые рекруты розданы въ полки, мундиръ на нихъ по
цвѣтамъ строить ли и изъ какихъ денегъ?
«Вычитать укагною цѣною».

8.
Которые въ полки отданы въ иэвощики, денежного жалованья
по чему имъ давать и отауды? А нынѣ они бьютъ челомъ, что
обносились платьемъ и обувью.
«Давать по пеги руАдевъ, а давать ізъ Зелеского при
каза».

9.
Какой имѣть генераломъ и протчимъ оеицеромъ главнѣйшимъ
и нижнимъ по чинамъ и министромъ въ походѣ и на квартерахъ
карауль *)?
10.
Какъ генераломъ-ѳелтьмаршалкомъ, и генераломъ полнымъ,
и генераломъ-порутчикомъ, и генераломъ-маеоромъ, и мини
стромъ, и брегадиромъ, и отъ полковника до всѣхъ чиновъ
оеидерскихъ на караудѣхъ генералныхъ и протчихъ отдавать
куплементь?
11.
Къ камисару, которой у денежной казны, въ караулъ и для
посылокъ безсмѣнно и въ извощи(ки) ивъ какихъ людей и
много ль человѣкъ отдать?
«Велено самому набрать; і какъ наберете, болше
караулу не давать».
12.
О аргикулахъ воинскихъ судебныхъ печатныхъ, о которыхъ
и прежде многажды доношено, понеже въ полкахъ безъ нихъ
велми нужно, а паче для иноземцовъ нововыѣжжихъ.

13.
О градусѣхъ и о званіяхъ полкамъ.

*} Начало реэолюціи на этотъ пункты «Одо Івана» зачеркнуто.

Да въ пополненіе.
1.
Преображенской, Семеновской, Йнгермоландской полка
въ генералные н всякіе караулы и въ куманднрованыя посылки
и на работу оеицеровъ и салдатъ наряжать ли съ другими пол
ками равно?
2.
Въ полки, кромѣ Преображенского, Семеновского, Ингермоландского, полатокъ надобно въ добавку 1.852.
«Здѣлаш> ш Воеинова приказу».

3.
О слушаньѣ вѣдомостей полковыхъ о росходѣ людей.

4.
Маеоръ Шварцъ, или Черной, бьетъ челомъ, въ Санктъпитербурхѣ за труды обѣщано ево въ службу принять, а онъ
за тѣмъ отъ Полской службы отсталъ,и нынѣ кормитца нечѣмъ.
Чтобъ учинить указъ.
«Принять».

1215. Еъ Гаврінлу Ивановну Головкину.
(1706 мая f)

Противъ ево писемъ, чтобъ въ новую крѣпость, что ва
Днѣпромъ, пушки взяли изъ Смоленска чюгунныя, а вмѣсто ихъ
мѣдныя, что ввяты ис Полоцка, и прочія поставили въ Смо
ленску по городу. Тутъ же противъ писма гетманскаго о несчастьи, что у Неплюева здѣлалось, и о томъ, чтобы гетману въ
Быховъ нынѣ проситца не велѣть, а вдѣлаетца то при совокуплевгіи нашихъ войскъ; также бы и о ономъ несчастіи по
длинно сюда отписать.

1216. Къ Гавріжлу Ивановичу Головкину.
(1706 мая 4)

Гетману лутче чтобъ ис Полши не выходить, однако 8а симъ
случаемъ лутче, вышедъ въ свои край и собрався, паки быть.
О томъ учинить вѣдомо, какъ былъ бой и чѣмъ окончалось;
такожъ и о томъ увѣдомить, гдѣ нынѣ наши и непріятель, и что
здѣлано съ Іеховичами.

1217. Къ Ивану Степановичу Жавепѣ.
(1706 мая 4)

Какъ оное несчастье случилось, чтобъ отписалъ, а хотя бъ и
аѣло надобно ис Полши не выходить, какъ положить, но
для сего случая надобно нынѣ въ свои кран итти и, тамъ
какъ возможно ранѣе собрався, паки въ погранишныя мѣста
вступить.

1218. Къ Польскому королю Августу П.
(1706 нал 8)

Пресвѣтлѣйшій державнѣйпгій князь, любезнѣйшій государь
братъ, другъ и сосѣдъ.
Мы вашего величества и любви три дружебно-братцкіе нисанія: первое ис Петръкова отъ 16 ѳевраля чрезъ генерала вашего
адъютанта Деброса купно з доношеніемъ генерала Шуленбурха,
второе ис Пилца оть 8-го числа марта з дупликатомъ оного, и
послѣднее ис Кракова отъ 24 марта купно съ приложеннымъ
цыеирнымъ Полскимъ писмомъ, текущаго году единое по
единому въ Смоленску и въ Санктъпетерзбурхѣ благовоспріяли,
но ради предвоспріятого въ сіи провинцьш нужного пути [для
учиненія на водѣ и на сухомъ пути всякого доброго расположенія] не могли прежде отвѣтствовать и вашего генерала-адъю
танта Деброса отправить. И просимъ то не воспріяти за зло, ибо
сколь скоро мы отъ тѣхъ путшествій и трудовъ время получили,
то не оставили оное тотчасъ исполнили, и чинится присемъ
во дружебно*братцкоеотвѣтствованіе.Что въ началѣ приналежитъ
о несчастливомъ бою генерала Шуленбурха съ Рейншелтомъ,
и тако мы о томъ уже давно ва грѣхи вѣдомость имѣли, и сожа-
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лѣемъ вашего величества отъ сердца, что оть своего толь
численного войска, которое со обоихъ странъ во многое стало,
вамъ такая худая служба показана', жалѣемъ такожъ и о нашихъ
бѣдныхъ помощныхъ войскахъ [которые намъ въ превеликіе жъ
убытки стали], что оные толь жалостно и едва слыханымъ
образомъ мало не всѣ на закланіе выданы, хотя оные, какъ намъ
И80 всѣхъ мѣстъ и отъ самыхъ непріятелей увѣдомлеше чинитца,
свою должность иврядно при томъ отправили и не прилагаетца
имъ ни отъ кого причина первого смущенія, какъ въ доношеніи
господина генерала Шуленбурха чинится, еже и ис того ясно
иначе видѣти мочно, что изъ нихъ болѣе пяти тысячь побито и
ни одного почитай въ полонъ не взято, а отъ вашихъ Саксонскихъ войскъ не болши семисотъ человѣкъ побито и толь
великое число въ полонъ взято; но что будто и Рейншелдъ
притомъ не безъ урону жъ, но съ три тысячи человѣкъ потерялъ
и изъ оставшихся у него многіе помираютъ, то мы во утѣшеніе
уразумѣли, и желаемъ отъ серца, да благоволить Всевышшій
ваше величество впредь счастливѣе сочинить, дабы свое войско
не токмо паки возставити, но и съ лутчею храбросгію и вѣрностію ва ваше благосостояше бьющихся видѣти сподобились. Что
мы къ тому вспомощи возможемъ, то по нашей толь много
кратно показанной къ вамъ истинной братцкой дружбѣ не оста
вимъ по возможности ИСПОЛНИТЕ и никогда вашего величества
не оставимъ вспоможеніемъ и не отступимъ, въ чемъ твердо
можете надежду имѣть, и всылаемся мы въ томъ на данное
генералу-маеору Арешптету рѣшеніе на его предложенія. За
явленное же попеченіе и удоволствованіе провіантомъ нашего
въ Гроднѣ бывшаго войска мы вашему величеству зѣло обя
заны. И понеже оное, такожъ и въ Курляндіи стоющіе наши
войска, благодаря Бога, ис тѣхъ опасныхъ квартировъ уже
вышли и какъ мы къ Богу и еще надежду имѣемъ вскорѣ
съ нашимъ въ Іитвѣ стоящимъ войскомъ соединятца, и тако мы
въ состояніе будемъ непріятелю лутче противуставится; того
ради требуетъ нужда намъ ближайшее согласіе о воинскихъ

дѣйствахъ учинять, которое при предложенному отъ вашего
величества и отъ насъ усердно желаемомъ персоналномъ сви
даніи нанудобнѣйше учинитися можетъ. И понеже мы въ семъ
мѣсяцѣ подлинно при нашемъ войскѣ въ Іитвѣ быти хощемъ,
и тако можемъ тогда съ вашимъ величествомъ о мѣстѣ, гдѣ то
ближайше и безопаснѣйше учинитися можетъ, лутче согласи
т с я . Что впротчемъ о Прусскомъ дворѣ принадлежитъ, и тако
не оставили мы всѣ способы прилагати, дабы оной къ нашей
общей ползѣ всякими обѣщаніи склонить, и намѣрены мы
вскорѣ нѣкоторого изъ нашихъ людей туда послать, которому
междо инымъ накажемъ съ тамошнимъ вашего величества
министромъ съ согласія дѣла отправлять, еже ради подлинныхъ
причинъ иногда лутчую пріемность тамо получить можетъ,
нежели тогда, естли бъ мы вашему министру туда вѣрющую
дали. Датцкой дворъ ищемъ мы такожъ всякими предложенія
и обѣщаніи купно съ нами въ сію игру привесть; отвѣдываемъ
такожъ и у Англіи и Галандіи всякими обьявляемыми имъ при
бытками и представленіемъ Свѣйской гордости, упорливости
и опасныхъ намѣреней наше общее правое дѣло пріемнѣе сочи
нить. Что же ваше величество напоминать изволите, како вамъ
наше господину генералу-маеору еонъ Аренштету въ Оршѣ
учиненное рѣшеніе въ нѣкоторыхъ пуяктахъ зѣло чювственно
было, и то отъ насъ не зъ злого мнѣнія къ вамъ учинилось, но
наипаче тогдашнимъ зѣло намъ опасно являющимся случаемъ
и Арештетовому неявственно изображенному наказу [которой
двояко могъ выравумѣтися] приписати надлежитъ, и имѣли мы
потомъ отъ вашего величества веема иныя опыты истинныя
дружбы, и того ради особою вашею совершенно доволственны
и желали бъ отъ Бога. дабы и уды съ такою жъ ревностію и
прилежаніемъ о общемъ дѣлѣ радѣли, како глава чинить. Мы
не обыкли такожъ бевъ основанія ничего и ни отъ кого себѣ
внушати допускать. Приналежаще о дѣлѣ министра нашего
ѳонъ Паткуля, и тако мы съ великимъ удивленіемъ ис писаней
вашего величества уразумѣть принужденны, какія ковы онъ

противъ васъ при Прускомъ Дворѣ, такожъ и межъ вашими
оеицерами будто ковалъ, и еще и къ собственному нашему вреду
и противо вѣрносга своей намъ и присягѣ веема съ королемъ
Свѣйскимъ въ согласіи обрѣтался, и о своей амнестіи домогался,
и уже будто оную и получилъ; и понеже сіе дѣла великой важ
ности и, ежели доказаны быти могутъ, великого каранія
достойны, того ради просимъ мы ваше величество паки чревъ
сіе ревностно оного къ намъ по обѣщанію своему со всѣми
ево писмами [которые напредъ вашего величества тамошнею
печатью, такожъ и ево, Паткулевою, и нашего "оберъ-комисара
княвя Голицына печатми жъ запечатаны и ни отъ кого, кромѣ
насъ самихъ, осмотрѣны быть не надлежать] какъ наискоряе
безопасно поставить при войскѣ нашемъ въ Іитвѣ или на
Кіевской либо иной которой нашей границѣ повелѣть, дабы
о томъ дѣлѣ совершенно розыскать. Умолчевая о великомъ
отчетѣ, которой намъ отъ него въ толь многомъ числѣ денегъ,
въ рукахъ ево бывшихъ, и на насъ выданныхъ векселяхъ,
имѣти надлежитъ, которые вексели и непрестанно еще на
Москвѣ являютца, и можете ваше величество тако высокомудро
разсудитъ, коль великой убытокъ намъ толь долгимъ ево удержаніемъ урастаетъ, не напоминая преосужденія нашей славѣ
чрезъ нарушеніе надъ нашимъ министромъ и отъ насъ толь
долго снесенное всенароднаго права, о чемъ при всѣхъ дворехъ
худое разсужденіе имѣютъ. Мы къ тому, какъ господину
Аренштету, такъ и Дебросу безопасной и благоприличной
способъ предложили, и уповаемъ, что и ваше величество оной
пристоенъ быти разсудите и по правосудію своему не можете
отвергнута; мы же обѣщаемъ противъ того вашему величеству
совершенную справедливость и удоволство учинить и никакими
противными случаи отъ вапгія дружбы себя отдалить не допу
стить, пребывая присемъ вашего величества и любви вѣрный
братъ, другъ и сосѣдъ
«Петръ».
Данъ въ Санктъпетербуркѣ, маія въ
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1219. Отвѣтъ на предложеніе, поданное генерахъ-наіоронъ
ФОНЪ Арнштедтожъ.
(1706 май 8}

Отвѣтъ, данной отъ его царского величества его королевского
величества Полского присланному генералу-маеору ФОНЪ Арен*
штету на поданное ево предложеніе отъ 4-го числа маія 1706-го,
по новому, въ Санктъпетерзбуркѣ.
Доволно ему, господину генералу-маеору, извѣстно, что
отчасти ради небьггія великого канцлера граеа Головина съ
канцеляріею его царского величества, отчасти же ради предвоспріятого нужного пути его царского величества въ провин
ция сія, невозможно было оному королевского величества
генерала-адъютанта Деброса отправить, наименши же ему, гос
подину генералу-маеору, совершенное рѣшеше на поданное
ево доношеніе дата; и надлежитъ последнему и еще до скоро
ожидаемого пріѣзду помянутого великого канцлера съ канцеля
ріею отложено быти. Послѣдующее же токмо напредъ по его
требованія) во отвѣтъ чинится:

На 1-ю.
Его царское величество изволилъ при своемъ отъѣздѣ изъ
Гродни его королевскому величеству Полскому обѣщать, что
онъ при своемъ пріѣздѣ къ Москвѣ своихъ доходовъ прилежно
разсмотритъ и потрудится способъ изобрѣсти, ис которого бъ,
сверхъ своихъ зѣло нынѣ возвысившихся воинскихъ росходовъ,
и его королевскому величеству, яко любезному другу и союз
нику своему, возмогъ вспомощи; но понеже онъ едва з двѣ недѣли на Москвѣ быти возмогъ, но тотчасъ ради яепріятелского
походу къ Гроднѣ чрезъ почту туда иттить и потомъ ради
невозможности прохода въ войска, однакожъ всегда чая получити

оной, принужденъ въ Іитвѣ пребывати и все предуготовленіе на
границѣ чинити, и тако не возмогъ того самъ на Москвѣ испра
вите, но принужденъ, како прежъ сего объявлено, то господину
великому канцлеру купно со иными министры вручить, и уповаетъ уже, что то исполнено, и ожидаетъ съ помянутымъ въ
пути сюда обрѣтающимся великимъ канцлеромъ о томъ подлин
ное извѣсгіе получить, ибо онъ того ради повелѣлъ соляную
торговлю вновь равсмотрѣтъ и на доброе основаніе привесть,
ис чего чаетъ знаменитой доходъ себѣ получить, и тогда не
оставить, какъ и всегда при различныхъ случаяхъ въ самомъ
дѣлѣ показывалъ, тако и нынѣ его королевскому величеству по
возможности вспомоществовать и о способѣ, отъ господина генерала-маеора предложенному како оные въ Нѣмецкую землю
перевесть, съ прежде помянутымъ своимъ великимъ канцлеромъ
ровговаривать, и тогда о томъ подлинное рѣшеніе дать изволить,
которого нынѣ ему учинить веема невозможно. Междо тѣмъ же
можетъ его королевское величество надеженъ быти, что отъ
его царского величества никогда оставленъ не будетъ.

На 2-ю.
Какимъ жалостнымъ образомъ бѣдные его царского величе
ства спомощные войска, кромѣ самого малого числа оставшихся,
отъ господь Саксонцовъ на закланіе выданы, то ва грѣхи не
токмо его царскому величеству, но и всему свѣту со излишествомъ иввѣстно, како о томъ его царское величество и
въ грамотѣ своей кь его королевскому величеству обьявити
не оставилъ. И понеже еще и до сего несчастливого бою
помянутые совершенно къ несчастію предуставленные войска,
которые при выходѣ своемъ ис Кіева мало не въ двѣнатцати
тысячахъ состояли, чрезъ различные трудные туда и сюда
походы и потомъ при предвоспріятомъ уступленіи въ Саксонію
безъ свободныхъ и покойныхъ квартеровъ и во оныхъ

обѣщанного пропитанія, противо ясному содержанію союва,
при сухомъ, и то скудномъ, хлѣбѣ [за которой еще ведикія
вапросы сочиняютъ] веема бЬдственно и поносно отъ Саксон
ского генералства и министерія трактованы, еже доволно
доказано быти можетъ, и отъ того болѣе нежели до половины
исчезли, пока наконецъ и остатокъ ихъ весь, и мало не однѣ
[ибо притомъ Саксонцовъ и семисотъ не пропало], жалостно
на закланіе преданы; и того ради надлежитъ его царскому
величеству по достоинству размышленіе имѣть или и веема
8а отяхченіе совѣсти себѣ вмѣняти, такимъ образомъ своихъ
природныхъ подданныхъ паки на жертву отдавать, ибо не
возможетъ же тѣмъ королю никакой услуги учинить, и тако
хощетъ о томъ, при предбудущемъ персоналномъ свиданіи
сь его королѳвскимъ величествомъ, самъ опредѣленіе учинить.
Малому же останку тѣхъ бѣдныхъ помощныхъ войскъ неволить
его царское величество охотно жалованье дать повелѣть, сколь
скоро къ тому доброй и безопасной случай обрѣсти и изъ
Саксоніи о совершенномъ состояніи ихъ вѣдомость получити
возможетъ, Междо тѣмъ же оныхъ его королевского величества
отеческому попеченію рекомандуетъ, съ прошеніемъ оные
ближе къ себѣ взять и долѣе имъ въ рукахъ ненавидящихъ ихъ
веема погибнути не допустить, и для того бъ отъ своей персоны
ихъ и во отбытіе свое не отдалять Предъ симъ переведено,
правда, симъ войскамъ къ господину еонъ Паткулю великое
число денегъ, такожъ и незадолго передъ боемъ послано
20 тысячь ееимковъ битыхъ, половина чрезъ его королевского
полковника Дамница ивъ Гродни, а другая чреэъ оеицера изъ
Смоленска на ваплату тѣмъ войскамъ по прошенію отъ короля
обѣщанныхъ въ Саксоніи въ заимъ дати денегъ, но сумнѣваемся,
дошло ль изъ оныхъ что-нибудь до нихъ или впредь можетъ ли
дойти, ибо первое число еонъ Паткулевымъ заключеніемъ
въ смятеніе приведено, а другое непріятелскимъ вшествіемъ
помѣшано, и понеже сверхъ того обносится, что полковникъ
Дамницъ веема нѣсколко тысячь ис тѣхъ ему повѣренныхъ

еѳимковъ неоправдаемымъ способомъ себѣ удержалъ, того
ради проситъ царское величество королевского величества
объ ровыскѣ и о справедливости въ томъ.

На 3-ю.
Его королевскому величеству не безвѣстно, что его царское
величество многократно, какъ прямымъ, такъ и постороннимъ
способомъ, чрезъ иныя области королю Свѣйскому предлагали
изволилъ, дабы или картель поставить или хотя генералную
розмѣну со обоихъ странъ всѣмъ плѣннымъ учинить соизволилъ,
но не могли его къ тому привесть, какъ и недавно по прошенію
самихъ Швецкихъ полоняниковъ еще нѣкоторые о томъ
учинены предложенія. И намѣренъ его царское величество
одного ивъ Швецкихъ полковниковъ плѣнныхъ,по прошенію жъ
и за порукою протчихъ, х королю Свѣйскому отпустить, ибо
тотъ полковникъ обѣщаетъ того у оного домощися. И буде въ
томъ удача получитца, то обнадеживаетъ его царское величе
ство на оставшихся плѣнныхъ Шведовъ его королевского вели
чества Полского полоняниковъ по присланной тогда росписи
розмѣнить; но чтобъ его царскому величеству собственныхъ
своихъ людей въ плѣненіи оставить, а его королевского вели
чества плѣнныхъ розмѣнить, того не можетъ отъ него требовано
быти, ибо тѣмъ бы всѣ его люди были оскорблены и охоты къ
доброй службѣ лишены.

На 4-ю.
Пруской дворъ трудитца его царское величество всякимъ
образомъ въ свою и его королевского величества Полского
общую ползу привлечь и намѣренъ вскорѣ яѣкоторого ивъ
своихъ людей туда послать, которому наказано будетъ съ
тамошнимъ королевскимъ министромъ съ согласія дѣла отпра-

влить и о всемъ сноситися. Й разсуждаетъ его царское вели
чество, что сіе тамо при дворѣ болши пріемности обрящетъ,
нежели то, егда бъ его величество королевскому Полскому
министру туда вѣрющую далъ, потому что помянутой дворъ
всегда болѣе согласія къ царскому величеству, нежели кь его
королевскому величеству Полскому, яко своему силному и двой
ному сосѣду, являлъ.

На 5-ю.
О пропитаніи оставшихся помощныхъ войскъ выше сего при
второй статьѣ обьявлено, на которое присемъ ссылаемся.
Четырехъ же полковъ драгунскихъ, которые его королевское
величество токмо на время ради своего конѳою ивъ Гродни
ввялъ и вскорѣ оныхъ паки назадъ прислать обѣщалъ, не мо
жетъ его царское величество, отнюдь отъ своего войска отлу
чить, понеже оный и такъ не доволно конницы противъ про
порции пѣхоты своей имѣетъ, а непріятелская вящая сила въ
конницѣ состоитъ. И того ради онъ королевского величества,
какъ чрезъ посланного къ нему князя Василья Долгоруково,
такъ и в ыные случаи, нѣсколкократно просить повелѣлъ, дабы
оныхъ какъ наискорѣй паки кь его войску отпустить повелѣлъ,
еже и паки чреэъ сіе прилежнѣйше повторяетца и инако быти
не можетъ.
На 6-ю.
Королевскому генералу-адъютанту Дебросу чинится присемъ
отправленіе.
Присемъ же не могъ его царское величество оставить о Паткулевѣ дѣлѣ присовокупить и требовать, дабы оный безъ всякого
отлагателства какъ наискорѣе, яко его министръ и генералъ,
ему отданъ и съ своими писмами [однакоже оные запечатавъ и

не смотря, какъ о томъ пространнѣе въ грамотѣ царского вели
чества королю изображено] беаопасно въ Іитвѣ при его войскѣ
или на Кіевской или иной которой царского величества гра
ницѣ поставленъ былъ, ибо его царское величество отнюдь не
можетъ долѣе ему въ Саксоніи ради многихъ важныхъ и въ
вышеупомянутой грамотѣ обьявленныхъ причинъ сидѣть допу
стить; но надлежитъ его дѣло наскоро и остро розыскано и
какъ его царскому, такъ и его королевскому величествамъ въ
томъ справедливость и удоволство учинено быть, которого права
его царское величество, яко его законной государь, никому
иному отдать и себѣ тѣмъ неслыханнымъ образомъ предосужденіе учинить не можетъ, ибо такимъ способомъ всѣ его ми
нистры, а особливо иноземцы, отъ его службы отпужаны
быти могутъ. Но понеже однакожъ господину ѳонъ Паткулю,
яко его царского величества публичному министру и полномоч
ному при дворѣ королевского величества Полского и курѳирстскомъ Саксонскомъ пребывающему, отъ Саксонского тайного
консилія не токмо безъ его царского величества, но и веема
безъ его королевского величества имѣющаго указу и вѣдома
его взятьемъ и жестокимъ заключеніемъ въ такомъ замкѣ и
мѣстѣ, гдѣ явные измѣнники и жестокимъ винамъ подлежащее
особы сажаютца, и зацѣпленіемъ его тайныхъ писемъ и дѣлъ и
веема жестокимъ и бесчестнымъ трактаментомъ, бес предъидущаго розыску и докаэанія его преступленей, право всенародное
неслыханнымъ образомъ нарушено и его царского величества
высокая слава предъ всѣмъ свѣтомъ обругана и оскорблена, и
того ради да не изволить его королевское величество отрещися
его царскому величеству, яко своему вѣрному союзнику и пріятелю, и его министерію предъ вывозомъ ѳонъ Паткулевымъ
изъ Саксоніи надъ тѣми, которые такимъ неоправдаемымъ обра
зомъ [которой могъ бы обоихъ союзниковъ веема ссорить и его
царское величество склонить противного вовдаянія взыскивати]
сіе дѣло учинили, достаточное награжденіе и удоволствованіс
учинить повелѣть, дабы тЬмъ не токмо его царского величества

публичныхъ министровъ право, равно какъ и протчихъ коронованныхъ главъ, оборонено и не преосуждаемо бьио и иные бъ
области не имѣли причины о томъ посмѣхатися, какъ по се
число уже явственно чинится, но дабы сіе и его королевскому
величеству предъ всѣмъ свѣтомъ во оправданіе служити могло,
что онъ сего неравмышленного поступку консшгія своего ва
благо не воспріималъ; и уповаегь его царское величество въ
томъ отъ его королевского величества беэъ всякого сумнѣнія
соивволителного благоволенія. Дѣло же о Паткулевыхъ винахъ
потомъ однакожъ свое теченіе бес помѣшателсхва имѣти
будетъ, и обѣщаетъ царское величество королевскому величе
ству въ томъ совершенное удоволство и справедливость у себя
учинить. И можетъ тако Паткуль подъ честнымъ и сноснымъ
арестомъ безопаснымъ путемъ кь его царского величества
войску спѣшно привезенъ быти, еже по высокому равсудку его
царского величества удобнѣйше и беэопаснѣйше чрезъ куреирстскіе Брандебурскіе и королевскіе Прускіе земли учинитися можетъ, ибо его царское величество уповаегь у короля
Пруского того домощися, что онъ Паткуля и его вещи провесть
на себя переиметъ и его безопасно вь его царского величества
войско поставить повелитъ. И желаетъ его царское величество,
дабы о томъ какъ геяералъ-маеоръ еонъ Аренштетъ цыѳирью,
такъ и генѳралъ-адьютантъ Дебросъ изустно его королевскому
величеству донесли и о скоромь исполненія того домогались.
Дано при Кронтлосѣ, маія въ «

» день 1706.

«Петръ».
Петръ Шаеировъ.
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1220. Къ князю Александру Даниловичу Меншікову.
(1706 мая 10)

Писмо ваше чрезъ Митусова я принялъ, и зѣло тому порадо
вались. На протчее отвѣтствую. Гетманъ пошелъ въ свои край
и хогЬлъ, собрався, быть по травѣ^ а нынѣ къ Быхову итить ему
для двухъ причинъ невозможно: первое, что невѣдомо, для чего
посылалъ Неплюева къ Леховичемъ, гдѣ отъ непріятеля нѣкоторой уронъ претерпѣли, а потомъ и протчіе казаки розбѣжались,
и второе, что генералъ Синицкой не хочетъ нашихъ ни въ Быховъ, ни въ Могилевъ пустить; однако хотя сіи и хромаютъ, а
когда войско наше, собрався, ко оньшъ мѣстомъ приближитца,
тогда сіе лутче исполнитца. Керхенъ въ Оршу пришелъ. Рек
руты и новые полки драгунскія збираютца; списокъ, присемъ
вложение, отъ 14 дня прошлаго мѣсяца, получилъ, а подлинное
не бывало. Погода здѣсь еще холодна, однакожъ помалу лѣсъ и
трава зеленѣетъ. О бытіи моемъ [ежели отъ Бога чего не зай
детъ] не изволте сумнѣватца, ибо конечно въ концѣ сего мѣсяца
поѣду, а ранѣ того невозможно: ей, не для гулянья, но дохтуры
такъ опредѣлили, что по пусканіи крови жилной [которая вчерась отворена] двѣ недѣли на мѣстѣ принимать лѣкарство, и по
томъ тотчасъ поѣду, ибо самъ ваша малость видѣлъ, каково мнѣ
было, когда разлучены были отъ войска мы, которыхъ веема
видѣть желаемъ, при которыхъ дай, Боже, и васъ видѣть тако
выхъ, каковы мы нынѣ. Здѣсь поклонъ всѣмъ отъ васъ отправленъ, которые велѣли благодарить и такожъ, при отданіи по
клона, по нарочитой вытенули. Прошу господамъ генераломъ и
прочимъ отъ меня отдать поклонъ [а иныхъ и поцѣловать]. О
здѣшннхъ поведеніяхъ сумнѣватися не изволь, ибо въ ран Божіи
зла быти не можетъ.

Изъ «лота, (съ) шнау (Мушсеръ), въ 10 день маія 1706 году.

Въ осмомъ числѣ сего мѣсяца явились 7 непріятелскихъ
караблей [во время нашего . . . *) и] на утрее паки прочь
пошли . . . *). Господинъ адмиралъ сюды пріѣхалъ. Поздра
вляю васъ завтрешнимъ великимъ и послѣднимъ празникомъ
Христовыхъ дѣлъ и молимъ, дабы Духъ Святый даровалъ вѣдѣніе къ исправленію и ползѣ настоящего дѣла вамъ.

1221. Къ Ежріллу Алексѣевічу Нарышкжну.
(1706 пая 12)

Min Her.
Писмо оть васъ я получил» о пъриходѣ Шведсколю і тотчасъ
поел аль Брюса в На/шу ради отправъления си(к)у/юу ізъ Нарвы.
Аднакоою, ежели Іевелгоптъ со ѳъселіь будеть, то, чаю, невоз
можно будеть провесть безъ прибавочьныяь людей, которые
я пришлю ізъ Полши, ежели і теми невозможно будеть учи
нить. Мнѣ зело жаль, что пропущено время, к о ш Шведы
отходили далее; аднакодеь і нынѣ кахъ возможно промышлять
валю надобно, сносясь з господинолеь Брюсолсг. Рекъруты
посланы по прашекью вашему.
Piter.
I i * Салжтпитербурха, въ 12 д. маія 1706.

і ) Точками означенъ вробъмъ, находящейся въ самомъ спискѣ.
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1222. Къ граФу Ивану Ѳедосѣевпу Боцнсу.
(1706 мая 13)

Чтобъ адмирала встрѣтилъ такъ, какъ водитца въ Венецын.

1223» Къ КНЯ8Ю Александру Даніловичу Иенлпкову.
(1706 мая П )

Писма ваши чрезъ Фирсова [и кружку] принялъ, ва что
благодарствую. Что же о поѣэдкѣ моей, и о томъ воэвѣщаю, что
я хотѣлъ ѣхать съ 27-го дня сего мѣсяца, потому что началъ
принимать лѣкарства, а нынѣ по симъ писмамъ поѣду съ 20-го
дня, и желаю видѣть васъ въ радости, въ чемъ помози намъ,
Боже.
Мать Санктыгатѳрбурха, въ 14» день 1706.

Ревелскимъ гостинцомъ *) челомъ бью.

1] Въ спискѣ описка: «Ревельскягь гостиицовъ».
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1224. Къ Ѳѳдору Иатвѣевжчу Апраксину.
(1706 мая U )

Min Нѳг Admiraliteicher.
Прошу прощенія, что на писма ваши нѳ отвѣтствовалъ, ибо
чаялъ васъ быгь съ господиномъ адмираломъ; однако и нынѣ
чаю васъ быть вскорѣ. Однакожъ отвѣтствую; плотниковъ отсель
мочно послать на Воронежъ, однакожъ не надолго, ибо сіи уже
выжили годы и просятца, и для того надлежитъ вновь выписать.
О Періи, высмотря, такожъ буду писать. О дѣсныхъ прапасехъ
и протчемъ приготовленіи благодарствую; на все рѣшеніе дамъ,
когда васъ увижу.
Piter,

Изъ Саяктпятербурха, въ Н день маія 1706 году.

1225. Къ Андрею Рихардовичу Стейльоу.
(1706 мая U)

Господинъ Стелсъ.
Прикажи вывесть изъ Аглинской земли прешпективъ три или
четыре, а имянно одну такую, которая бъ была длиною ѳутовъ
въ двѣнатцать, а другія противъ той, которую я ввялъ у города
Архангелского на караблѣ,да токарныхъ далотъ всякихъ «вдвое,
которыми крѣпкое дерево і кость точать» *).
«Piter».
Ис Петербурга, въ 14 день маія 1706.

1226. Къ Ивану Любоу.
(1706 мая 14)

О красномъ сукнѣ, чтобъ вывезъ портищь на 6 и болши, да
противъ того жъ двоеличного, красного з зеленымъ.

1

) Написано государемъ вмѣсто зачеркнутая слова: «ящикъ».

1227. Къ Дмитрій» Алексѣевету Соловьеву.
(1700 мая 14)

Какъ преже писано, такъ и нынѣ о томъ подтвержаю, что
конечно бевъ всякой описки о дачѣ десяти тысячь бочекъ смолы
Аглинскому посланнику учинить по прежнему указу, и болше
писать не о чемъ. И для чего по ея поры не отвѣтствовано на
прежней указъ?

1228. Къ Гавріжлу Ивановичу Головкину.
(1706 мая 14}

О гетманѣ, чтобъ пошелъ паки въ свои край и, собрався, въ
Полшу былъ. О редутахъ, чтобъ дѣлать.

1229. Къ полковнику Порошжну.
(1706 мая 17)

+
Господинъ Порошинъ.
Какъ сіе писмо получишь, то немедленно пошли ково изъ
началныхъ въ Іадогу и прикажи пушки съ мартирцами, у
которыхъ по два мартирца у станка, «такъже мѣдныя по два
мартирца на особьмгь стадкаяь» привесть въ Шлютелбурхъ
сухимъ путемъ, какъ возможно скоро, а ивъ Шлютелбурха
водою въ Питербурхъ, чтобъ поспѣли оные изъ Іадоги въ
Питербурхъ «в три іли» четыре дни. А буде всѣхъ изъ Іадоги
за умаленівмъ подводъ взять будетъ невозможно, то прикажи
по нуждѣ хотя по половинѣ ихъ привесть.
Въ 17 день маія 1706 года.

1230. Революціи на докладѣ Ваожлія Дмнтріевнча Корчмина.
(1706 мая 17)

+
Въ пунктахъ, каковы присланы оть господина Карчмина,
написано:
1. Брянескъ, Рословль, Трубческъ въ удобныхъ мѣстехъ и
близь линіи, и довлѣетъ хотя мало покрѣпить, а наипаче
Брянскъ и Рословль, а Брянескъ всеконечно надобно покрѣпить,

понеже онъ на высокой горѣ натуралной и углуватой, на кото
рой возможно толко однимъ брустверомъ здѣлать крѣпость съ
дееензіею невеликою работою, а палисады изъ того же развалившагося города, понеже бревна дубовыя еще здоровы.
«Бряяскъ покрепить,толко чтобъ не гораздо работна
было. Протчие ) о т в и т ь , пока салю увижусь».
г

2. У Брянска жъ на берегу рѣки Десны наставлено множе
ство анбаровъ и хлѣба собрано немалое число съ 5-ти городовъ
для отпусковъ въ Кіевъ и въ иные городы, и ежегодь бываетъ
великое собраніе хлѣба, а охраненія кругомъ тѣхъ анбаровъ
ничего нѣтъ. Довлѣетъ, чтобъ тѣ анбары, хотя не всѣ, были въ
городѣ.
«Акбароеъ, сколко можеть вместитца, шесть в го
роде, а которыя не въмѣстятца, здѣлать ва рекою
ворверкь і талю поставить іхъ. Сей ѳорверкъ угоде»»
будеть ради двуяь причинъ: первое, для хлѣба, а
вяше, что оба берега реки будут» в рукаая».
3. Пушекъ во Брянску, въ Рословлѣ, въ Трубческу мѣдныхъ
12, желѣвныхъ 17, еольконетовъ 5, а станковъ и колесъ нѣтъ,
73 мушкета затинныхъ, цѣлыхъ и ломаныхъ.И ежели хотя одно
мѣсто покрѣпить, чтобъ тѣ пушки въ одно мѣсто собрать, а къ
тѣмъ пушкамъ на станки лѣсъ готовить и колеса дѣлаютъ.
«Свести во Брпнскъ і талсь устроіть».
4. Въ тѣхъ же городѣхъ сыскано старого ружья 720 мушкетовъ с жагры, цѣлыхъ и худыхъ, да 85 карабинцовъ съ замка
ми, цѣлыхъ и худыхъ, 157 шпагъ, цѣлыхъ и ломаныхъ, безъ
ноженъ, 205 бердышей, 209 опись; и то все ружье чинятъ.
«Чинить і собрать в Брянескъ».

1) Въ поддииникѣ описка: «поротчяе».

5. Къ тому вышеписанному ружью сыскано во Брянску и въ
Трубческу пушкарей, воротниковъ, горододѣлдовъ и ихъ дѣтей
и стрѣлецкихъ и салдацкихъ дѣтей немало и иной мелочи, да
чтобъ тутъ же прибавить тѣхъ городовъ рекрутовъ, желаю,
чтобъ полкъ собрать, а къ нимъ мочно сыскать и оеицеровъ,
которые могутъ быть въ гварнизонѣ и на линіи и индѣ, гдѣ случитца, а въ полкахъ мочно и безъ Брянскихъ рекрутовъ пронятца.
«Кромѣ рекрутоеъ, собрать, а о рекърутаяз, когда
увидилсся, определил**; аднакоась і рекърутоеь учишь
при тедгь же».
6. Присланъ указъ изъ Помѣсного прикаву, чтобъ выслать съ
Брянского и Трубческого уѣздовъ съ 9-ти дворовъ работника
въ Питербурхъ, а нынѣ она на линіи работаютъ поголовно,
также земляная работа починается, и по линіи карауль надобно;
и естли которой городъ крѣпить, и тѣмъ работникомъ съ Брян
ска и Трубческа быть невозможно. О томъ проситъ указу.
«Не высылать до указу».
7. Работа лѣсная вскорѣ отдѣлана будетъ, съ сего числа вь
недѣлю, такожъ и земляная работа не задержитъ; и по скончаніи того дѣла чтобъ ему быть въ Питербургъ.
«В Питербурхъ быть невозможно, для того что
вскоре салеь буду в Смолеискъ».

ОСОБЛИВО ВЪ цыдули:

Были желѣзные заводы Свинского монастыря на рѣкѣ Нерусѣ, которая впала ниже Трубческа въ Десну рѣку. Зѣло бы
надлежало, чтобъ тутъ заводомъ быть; изъ тѣхъ заводовъ вся
кими припасами была доволна Украина, понеже рѣкою Десною
въ Днѣпръ и во всѣ городы до Кіева водяной ходъ и до моря;
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есть же и въ другомъ мѣстѣ, недалеко отъ Десны; осмотри,
отпишемъ.
«Гораздо сихъ мѣсгъ осмотрѣяіъ і текеиъ, здѣлаѳъ,
показать; і когда увижусь салеь, ,о въселсь опреде
лись».
У Свинского монастыря надлежитъ ярмонкѣ быть, понеже
тысячь по пятнатцати пропадаетъ, а нынѣ вмѣсто тѣхъ ярманокъ торгуютъ въ Черкаскихъ городѣхъ, въ Кролевцу, въ Н ѣ жинѣ и въ иныхъ мѣстахъ.
«О семь указъ есть, чтобъ торговать по прежнему».
Изо ѳлоту, съ шнау Мункѳръ,
маія въ 17 день 1706.

1231. Къ Ваешою Дмжтріѳвічу Корчжжку.
(1706 мая 17)

+
«Min Her».
Писмо отъ васъ, присланное съ денщикомъ вашимъ, я при
нялъ и что надлежитъ противъ пунктовъ, отъ васъ присланныхъ, отвѣтствовалъ. А вамъ сюды быть нынѣ не для чего,
понеже и самъ я отсюда поѣду немедленно; и когда про пріѣадъ
нашъ къ Смоленску услышишь, то пріѣзжай туда жъ немед
ленно.

«Piter».
«І35 ѳ-іота, с карабля Оливамтъ [вице-адмирала], въ 17 д. 1706».

1232. Къ Ивану Юрьевичу Татищеву.
(1706 мая 22)

+
Господинъ каменданть.
Вѣстно намъ учинилось, что посланн&го отсюды инженера
Бреклина на дорогѣ въ Новгородцкомъ уѣздѣ били, о чемъ онъ
и вамъ извѣщалъ. И какъ сіе писаю получишь, и о томъ розыщи подлинно, чьи крестьяни ево били и ва что, и о томъ
ко мнѣ отпиши. А тѣхъ воровъ вели держать ва карауломъ,
покамѣстъ противъ писма вашего посланъ будетъ къ вамъ
указъ.
«Piter».
Ис Питербурха, въ 22 день маія 1706.

1233. Къ Кириллу Алексѣевнчу Нарышкину
(1706 пая 22)

Господинъ оборъ-камендантъ.
Писмо ваше маія 19-го дня я принялъ, изъ котораго увѣдомился, что непріятель не будетъ вамъ силенъ; и надѣюсь съ
Божіею помощію, что посланными нашими изъ Нарвы войсками
подъ командою господина Балобанова артилерія и правіантъ
счасливо въ Дерптъ пройдетъ. Изо взятыхъ Швецкихъ шкутъ
изволь приказать вывести на озеро Уллерику и Дорпотъ [когда
господинъ Болобановъ туда прибудетъ], придѣлавъ къ нимъ
шверцы, и вели имъ дожидатца на озерѣ подо Гдовымъ.
«Piter».
Изъ Питербурха, въ 22 д. маія 1706.

1234. Къ князю Александру Даншонпу Меншикову.
(1700 мая 24)

Писмо ваше, чрезъ денщика вашего Дмитрія посланное, я
принялъ и за увѣдомлеше благодарствую, и желаю отъ серца
васъ видѣть вскорѣ [что дай, Боже]. Я отсель по четырехъ
дняхъ конечно поѣду, и въ томъ изволте быть надежны. О
здѣшнемъ ничего писать не знаю, точію всѣ, милостію Божіею,
въ радости пребываютъ, а дѣла въ добромъ поряткѣ текутъ.
Непріятеля по первомъ приходѣ на морѣ болше не явилось. Сея
недѣли карабль Дацкой пришолъ въ Нарву, тотъ же, кой былъ;
а что привесъ, посылаю при семъ роспись. Засимъ вручаю васъ
Вышнему и желаю вскорѣ въ радости [что дай, Боже] видѣть.
Нагъ Санктыштербурха, въ 24.день маія 1700.

1235. Къ

барону Георгу ФОНЪ ОГИЛЬВИ.
(1706 мая 24)

Писмо отъ васъ, писанное изъ Луцка апрѣля отъ 3-го числа,
принято, за которое благодарствую. А что противъ того вашего
писма надлежитъ къ вамъ отвѣтствовать, и нынѣ о томъ не
отвѣтствую, понеже и самъ съ вами увижусь скоро.

1236. Къ Рожаіу Вклнмовнчу Брюсу.
(1706 мая 25)

Чтобъ Болобановъ нѣсколько дней у Юрьева былъ, пока
исправятца правіантомъ и прочимъ.

1237. Къ Кириллу Алекоѣѳвнчу Нарышкину.
(1706 іюня 1)

Господинъ оборъ-камендантъ.
Какъ сіе писмо получишь, то немедленно двѣ шкуты Уллерику и Дорпотъ [о которыхъ и прежъ сего писано] вели вывесть
на оэеро и поставить у Гдова.
«Piter».
« І м Самктпитербурха» въ 1 д. іюня 1706».

1238. Грамота къ Французскому королю Людовику XIV,
(1706 іюня 1)

Божіею поспѣшествующею милостію мы, пресвѣтлѣйшій и
державнѣйшій великій государь, царь и великій княэь Петръ
Алексѣевичь, всеа Великій и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ . . . (средній титулъ), брату нашему, пресвѣтлѣйшему и
державнѣйшему великому государю Іюдвику Четвертомунаде-

';агяц ѵ л ю » ' 5 \Ум;м> мял У Г П І О королю €^шіузск>мт и Навар
ному я иныхъ, благолюбнтеляо и пріятно чяяимъ жѣдомо. что
иу,к',лили ни, ѵаигЛй государь, нате дареное величество, во
'/киую н г<яу,щ*яігь нашихъ ползу послу нашему, ближнему
o&aiwvnty и ііамѣсгнаку Ярославскому Андрею Артемоновнчю
М А Ы ^ ^ у , нр'збыиающему нынѣ при дворѣ вашего королевского
тличѵяікі)
учииити съ вашимъ величествомъ договоръ
о иуиміѵтіі со обоихъ странъ во всѣхъ области», моряхъ и
щмкгнпиищхъ, какъ нашихъ, такъ и вашего королевского вели•ѵи?гнн какою впредь отправляти ииѣюггь свободно на карабляхъ
нодъ шлагами обоихъ государствъ подданные наши, о которомъ
дшоиорѣ договариватися съ вашимъ королевскимъ величествомъ
<*му, послу нашему, полную мочь вручили есмы. Й что оный
нашего хщшоѵъ величества посолъ по данному ему нашего
іуірсного величества указу о тѣхъ помянутыхъ торговыхъ дѣлтъ съ министрами вашего величества въ розговорахъ пред
лагать и стаіювити будетъ, тому да благоволите совершенную
irlipy яти, И то, что оный нашъ посолъ о томъдоговорѣ о купечмотагіі но данному нашему указу постановить, и каковъ оной
договоръ учшштъ и нисмомъ утвердить, и то отъ насъ, великого
государя, отъ нашего царского величества, здержано будеть
крішко и нерушимо, И во утверженіе того сія наша полномоч
ная грамота за нашею государственною печатью изображена.
Дань ігь (Чиктъіюторсбуркѣ, іюня въ 1 день 1706-го, государотшшАіші нашего въ 25-мъ году.
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Вашъ добрый брать и совершенный другъ
«Петръ».
Канцлеръ Годовинъ.

1239. Еъ Ивану Матвѣеву.
(4706 іюня 1)

Все строеніе съ сего берегу снесть и дворы на другую сто
рону малой рѣчкн; готовую сію ѳантанну добрыми свинцо
выми трубами [о которыхъ писано къ Москвѣ и нынѣ надле
житъ господину адмиралу попомнить при его отъѣздѣ] прямо
устроить, также и ящикъ скрѣпить, дабы не столко починки
было.' Впредь такожде надобно излишніе трубы, дабы возможно
было болше еонтанна дѣлать, къ чему надобно еще два новые
колеса здѣлать и х каждому колесу по два или по четыре насоса
[а готовое колесо перемѣшпъ по обраэцу]. Такожъ изъ Пскова
и Нарвы привесть тамошняго аспида, ис которого возможно
ѳонтанныя лахани дѣлать; и чтобъ столко *) его привесть, дабы
возможно было изъ оного двѣ или три болше сей лахани вдѣлать, и чтобъ съ стороны въ ѳутъ толстотою были.

1240. Резолюцін на ннсьнѣ Тихона Никитича Стрешнева.
(1706 іюня до 3)

Милостивѣйшій государь.
Писалъ, государь, ко мнѣ изо Брянска Василей Корчминъ,
чтобъ къ нему прислать Москвичъ, Брянскихъ и Корачевскихъ
помѣщиковъ, для строенья и береженья линіи, которую онъ
дѣлаетъ. И которые, государь, тѣхъ городовъ помѣщики по

) Въ спискѣ описка «и что и сколко».

пріѣзду явились на Москвѣ, и тѣ во Брянескъ посланы, полко
вые службы и отставные.
Москвичъ, государь, въ пріѣздѣ явилось 1.424 ч. Ис того
числа выбрано въ первую статью 320, и тѣхъ учатъ.
«Веять даподиыдо лобрьт>».
2- й статьи 677 ч., въ ученье не годятца, а въ роты росписать
мочно, толко къ надобной службѣ не надежны.
«Иожъ».
3- й статьи 427 ч., устарѣли и увѣчные. Да не бывало къ
Москвѣболши 1.000человѣкъ, по нихъ пятеры грамоты (посланы),
и нынѣ ѣдутъ къ Москвѣ. А тѣ, которые пріѣхали до сего времяни, просятца въ деревни для яуэдь, а иные для скудости, и я
ихъ не отпускаю. Й о томъ какъ изволишь?
Рабъ твой Тихонъ Стрешневъ.
Изъ Москвы, маія въ 17 д Л 706 году.

1241. Къ Тихону Никитичу Стрешневу.
(1706 іюня 3)

Писмо ваше, маія оть 17-го дня писанное, я принялъ, на
которое отвѣтствую. Изъ Москвичь, которые въ ученье не
годятца, также старыхъ и увѣчныхъ, взять даточныхъ, а ихъ
самихъ отпустить по домамъ; а которые годятца въ ученье,
тѣхъ учить и быть до укаву на Москвѣ. Да изволь [для
выправки въ зборѣ и въ отпуску рекрутовъ] быть въ Смо
ленскъ вмѣстѣ съ Автамономъ Ивановымъ немедленно; и въ то
время обо всемъ опредѣлено будетъ.

1242. Революція на донесенін Олонѳцкаго коменданта
И. Я. Яковлева.
(1700 іюня 3)

На сіе доношеніе господину
каменданту Яковлеву указъ.
1. Карабелные припасы, ко
торые по подряду Москвитину
Ивану Стрежневу велѣно вы
весть къ городу Архангелскому
ивъ-ѳа моря въ нынѣшнемъ
году вешними карабли, осмотрѣть.
2. Къ пріему тѣхъ припасовъ
взять у Города ис пріѣзжихъ
купецкихъ людей кого надле
житъ?

Ваять изъ городскихъ,

3. Тѣ всѣ припасы довлѣетъ
Ежели понадобитца,
отвесть караблемъ до Нюхчи, карабль.
или усмотря, ежели путь надле
житъ лутче отъ Города чрезъ
Каргополь и отсель
чреэъ
Нюхчю, дабы перевесть на подводахъ Олонецкого уѣзду по- Давать подводы,
госты, которые вѣдомы къ заводамъ желѣзнымъ.
4. За принятые припасы де
нежные казны, ежели чего недостанегъ, дабы инспекторы и
бурмистры ивъ збору ссудили.

Дать въ займы.

дать

5. Во время тамошней бытноети дабы даны были дворы и за
казною служилые люди.

Провожатыхъ дать и служилыхъ людей.

6. Въ предбудущіе годы на
добны карабеляые нужнѣйпгіе
припасы изъ-за моря подряжать.
Данъ во ѲІОТѢ, на кораблѣ Штандартѣ,
въ 3 день іюня 1706 года.

1243. Указъ Коркнію Ивановичу Крюісу.
(1706 іюня 3)

+
Указъ вице-адмиралу.
Всѣхъ оѳицероеъ безъ вошского суда не ореставать, кромѣ
ізмѣнвыхъ дѣлъ, а за малыя вины наказывать штроеоми по
уставу закона морсваго. Такожъ никуды в неудобный мѣста
не отсылать подъ ВИДОЛІЬ слуак?бы,но, еже хто негодеяь в служ
бу [кромѣ какова злова дѣла], о толсь писать до адмирала о
тѣхъ негодньш* отпускѣ *), ібо вышеозначенными оресгами
безъ суда вяще ото*(на)ны могуть інопра/шые оеисеры быть,
нежели прилащеиы; с суда же никому противитца невоз
можно.

' ) Въ подлинникѣ описка: «отпускъ».

ПИСЬМА И БУМАГИ ПЕТРА ВЕЛИКАГО,—1706.
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%
Надь ш(а)утбе#нахътолю імѣть команду по обычаю всѣ#ь
[а не чрезвычайно, какъ прошлого году учинено, чего бъ
чинить не довълѣло *)] государстъеъ, а особливо не въмѣшеватца в галерное упъравъление, которое вело разнствить отъ
караблем [ібо карабли вѣтролсь, а галеры тишью дѣАствують],
но повелевать, что дѣлать шаутбе#на#ту, обыкъновеяными
укааы шаутбеЙнаяту, а не мимо ево капитанов.

3.
В к(р)юсерствѣ і протчель обученіи поступать і учить
мотровоеъ по ѳъсякой возможности, і ежели впреди острова
невозможъно будеть ходить, ради силы непъриятелской, то
хотя по нуждѣ і повади острова ходить, аднакожь не въсеіда
въсѣлсь стоять во въсе лѣто на якорехъ, какь прошлого
году учинено чрезъ дайной укавъ.

*) Въ подлииішкѣ описка: «довълѣаіо».

1244. Письмо

Ѳ. А. Головина къ Автомону Ивановичу
Иванову съ припискою государя.
граФа

(1706 іюня 3)

Государь мой Автамонъ Ивановича
Здоровіе твое, благодѣтеля моего, да сохранитъ Господь
навѣки. Великій государь указалъ отпустить въ Оружейную
палату на дачу своего, великаго государя, жалованья навигацкимъ ученикомъ, которыхъ велѣно послать за море въ Аглинскую землю для совершенного той науки обученія, шесть
тысячь рублевъ ис Помѣснаго приказа. Сіе пишу къ мило
сти твоей по имянному его, великаго государя, указу.
Слуга твой
Ѳ(еодоръ) Г(оловинъ).
«Учинить по сему».
«Piter».
Съ корабли Штандарта,
іюня въ 3 день 1700.
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1245. Революціи на вьшнскѣ изъ донесѳніі Коршшя Ивановича
Крюйса.
(1706 іюня 4)

Выписано ивъ доносителныхъ писемъ господина вицъадмирала Креуса, на которые
онъ требуетъ указу.

1.
Надобно, чтобъ господинъ
каменданть Яковлевъ далъ вѣ
домость о состояни магавейна,
и какіе карабелные и воинскіе
матеріи во ономъ обрѣтаютца,
чтобъ ему по тому поступать;
но въ томъ все онъ куплементами кормить.

«Коменданту вѣдомость дать
надлежит», а господину вицеадмиралу такожь требовать не
лишънева, какъ саль здѣ предложилъ».

2.
О генералной росписи, о ко
торой въ Полшѣ толко словъ
приключилось, И ОНЪ, ГОСПОДИНЪ
вицъ-адмиралъ, оную веема не
по своей воли подалъ, но нѣсколкократно отъ господина
каменданта о томъ писменно

*} Въ поддннникѣ описка: «естьсть».

«О ілавънѣйшей росписи не
возможно было інако толко
вать, ібо не означена, примѣру
ли ради, іли в то время про
шено; решение же сего дѣла
сие есть *): по обыкновенныя»
уставоя» на каждой карабль

прошенъ, чтобъ ему далъ роспись, что н разсуждалъ къ наполненію магазейновъ потребно
быти и приложилъ предложеиіе, коимъ образомъ адмиралитейсгьгеръ,
эквипажимейстеръ и иные служители свой
чинъ къ той вящшей ползѣ
своего государя можетъ управлить такимъ образомъ, какъ
онъ самъ учился и дѣйствовалъ, какъ въ Англіи, Галандіи
и Дацкой земли обыкновеніе.
Что же принадлежитъ о потребномъ къ елоту, еже въ
прошломъ году отъ времени до
времени на писмѣ требовано, й
въ томъ онъ всегда, какъ и
сего году, задерживанъ, а въ
вдѣшней землѣ, благодаря Бога,
желѣза, дерева, смолы, уголья
ивобилное доволство имѣемъ;
а все сіе суть и главнѣйшіе
вещи, которыхъ требуемъ.

по его рангу [примѣролг» Воронежскил*»] наполненъ быта
имѣет»; в утереляыг» же вещадо в конецъ каждого лѣта
каждай капитал», когда новыя
просит», в старых» веема долже«» отвѣтъ дат». Ктомуж»
і то надлежит» знат», что
нашъ ѳлот» нынѣ не можем»
траты імѣть, кромѣ кабелту
і пе/?линоѳъ, понеже до сил»
времяя» никуда і не хаживали,
а і нынѣ зело блиско, і для того
протчия припасы долгое время
цѣлы быти могут»»,

3.
Во время, когда наиболшее
и потребнѣйшее надлежало
предуготовлять, былъ господинъ
камепдантъ Яковлевъ во отлученіи, а когда онъ указы о
томъ, что повседневно потребно
было, въ приказъ посылалъ, то

«Во отлучениі камендаясколі»
веема не надлежит» отказы
вать нужных» вешей; а ко*
торыя не зело нужъны, о тѣхъ
веншг» не надлежит» госпо
дину вице-адмиралу без» камея*
данъта росписи посылать».

принужденъ былъ оные време
немъ по трижды переписывать,
а иногда въ отвѣтъ получилъ,
что указу не имѣетъ нималого
ему, вицъ-адыиралу, давать.

4.
Съ оѳидерами, которые посыланы,8ло поступало, и всегда
менши мѣрою и вѣсомъ обрѣтено, нежели въ вапискѣ адмиралитейской записано протчее
управленіе адмиралитейства; и
какъ тѣ магазейны въ наивящемъ непоряткѣ на западной
сторонѣ еще лежатъ, то госпо
динъ капитанъ Валарантъ наи
лучше можетъ знать донести.

«О сихъ непоря0кадо надле
жит» ньшѣ господину вицеадмиралу ізнесть пред» госпо
дином» адмиралолс», которой
для спхь дѣлъ нарочно нѣкоторыя дни вдѣсь останетца,
которой доджей» сие все опъределить».

5.
«Сие такожь господи»» адми
Что же онъ особою своею
при исполненіи его величества ра ль можеть решить».
указовъ отъ подьячего Семена
Степанова и князь Рамана при
нужденъ терпѣть, то не гораздо
добро и-пространно описывать.

6.
О непослушани и бездѣл«I сие вручаешь господину
ности капитановъ Молина и адмиралу, ібо нале» у сего за

Лица, которыхъ невозможно короткие временем» быть
было никогда въ порядкѣ и невозможно, развѣ на писмѣ
строго содержать, и худое со- принять»,
держаніе и поступокъ капитана
Петра Марія, проситъ, дабы
его величество всемидостивѣйшіи изволилъ на писмѣ или
изустно равсмотрить.

7.
Такожъ и о бою галеръ противъ непріятелского Швецкого
карабля, которой господинъ
шаутбейнахтъ контій самовласно камендовалъ, но однакожъ, когда было ему надлежало
атаку приводить, то онъ вышелъ, противно данному с ю ему слову и обычаю салдацкому и морскихъ людей, изъ своей галеры, и тѣмъ непріятелскому караблю случай подали
отъ сего танцу уйтить, о друтомъ непорядкѣ и ссорахъ отъ
него, господина шаутъбейнахта
контія, учиненномъ проситъ
ро8ыскать.

«О бою галерноле», в кототомъ бы горавда лутче господину вице-адмиралу во оное
дѣло не мешатца, но точию
указа дать оному шаутбейнахту, і когда бъ опой своей должности не ісправил», тогда бъ
без» всякой отговорки виновать былъ; нынѣ же словеігными указы оба правятца, на
которых» третьіхъ сыскать
едва возможно; аднакож» по
возможности сие і о пъротчих»
меж» вас» ссорах» будет» разыск(ив)ать господня» адмирал»»,

8.
Такожъ объ имѣющемъупра«Сие все лежит» на однолс»
вленіи въ вооружения галеръ, шаутбейнахтЬ, точию во еъло-

какъ при ихъ входѣ, такъ и тѣ повинен» господня» вицеадмирал» указы давать оному
выходѣ и роснасткѣ.
шаутбейнахъту, когда і куды
ітить і што дѣлать, ібо галеры
суть великого различия от»
караблѣй, і от» ѳлагмановъ
карабедных», кромѣ укаэое»,
мало что въ іхъ собственных»
упъравълениях» требовати над
лежит»».

9.
Такожъ иаволилъ ваше вели
чество отъ 11-го числа октября
изъ Гродни писать, какъ ка
питаль Сиверсъ вамъ донесъ,
будто онъ во исполненія ва
шего указу оплошенъ былъ и
съ кораблями будто не ходилъ
парусами для обученья вашего
величества людей; о семъ
проситъ, дабы ему вашему ве
личеству изустно отвѣствовати.

«Ізусно выслушан» будет»,
а что никакой едоерсцициі не
было, то не точию сей капи
тан», но і въсѣ присылные,
ктомужъ і сале» господин» вицеадмирал» сказал», что сего не
было; точию на мѣсте учили
розвязывать, завязавывать парусы».

10.
Во 2 день декабря прошлого
году по указу и писму госпо
дина адмирала воинской судъ
отправленъ надъ порутчикомъ
Гелманомъ, и голосы и приго
воры о томъ на писмѣ декабря

«Сие також» в розсуждение
господина адмирала вручается,
аднакож», кромѣ ізмѣны і вели
кихъ преірѣшеній, у оеицероѳъ шпагъ отымать [кал»
над» сим» порутчиколе» адѣ-

въ 3 д. къ адмиралу къ Москвѣ лано] і тѣл*» великим» безради осужденья или прощенья чесьем» іхъ наказывать до верпосланы, на что проситъ, дабы шеяья суда не надлежало».
явно показать, что онъ въ семъ
дѣлѣ не хощетъ посящикъ
быть.
Рачително и желателно ви
дѣть желаю, дабы всѣ дѣла
наряднымъ порядкомъ шли
[изволите разсудитъ, что зѣло
трудно будетъ такому человѣку,
который всѣмъ сердцемъ и душею ваши указы славно исполняетъ] и желаетъ то исполнить,
и егда его руки вездѣ связаны
въ тѣхъ дѣлахъ, которые къ ва
шей службѣ требуются, и зѣло
крѣпко огражденъ, или и веема
задержанъ и остановленъ бы
ваетъ.

11.
ЧТО неискусные въ морсномъ хожденія аеицеры непослушны суть, то есть дѣло
зѣло злого произведенія, которое одно доволно есть ѳлотъ
въ безстройство и разореніе
привесть. Его величество вѣдадаетъ чрезъ изскуство нойлутче, коль зѣло потребно,чтобъ
того, кто главную команду

«О неіскусньн?» оеицерая»
виною господня* вице-адмирядь, ібо едва не въсѣхъ онъ
салю нанимал», і въ том»
пѣнять нѣ на ково. Ради же
розпорятку ѳлота остается господия» адмирал», с которыя»
господия» вице-адмирал» все
роспорядить может». Что же
приналежит» о моемъ іскусгвѣ

имѣетъ, отъ болшаго до менша- [что вдѣсь помянуто], і сей
го всѣ по достоинству слушали, комплемеятъ есть не на кърѣпъких» нагаг», ібо здѣсь явъляет»
ізкусным», а въ прошедшем»
времени, когъда начали мы
крейсити і по видавиі непъриятедскиаг»
караблей
с
моей шнау по обычаю по
числу виденныхъ караблей
стреляно, которою стрелбу в
гулянье младенцоѳъ іли про
здоровье ва потпитокъ почтено
было, і когда сам» я на борть
приѣхалъ -) к господину вицеадмиралу, тогъда *) не точию
сам» сие сказал», но і не хотѣл»
вѣрить, дондеже с его машты
ма/ироз увиделъ; і таким» обра
зом» прошу господина вицеадмирала іли Ізъ іскусныхъ по
своему разсуаедению выписать
іли, ежели достоія», то впредь
оть сей іэдѣѳъки престать».

12.
При скончаніи сего проситъ,
«О Руских» преслушниках»
чтобъ всѣ эдѣсь сущіе Рускіе и бизделникая», которые своей
господа допрошены были, та- должности не хотят» ісполнять,
кожъ и въ морокомъ ходу не надлежит» господину вице-

*) Въ ПОДЛИННИКЕ описка: «пряѣѣлъ». *) Тамъ же описка: сгогъта».

искусные и добрые аеицеры,
матроаы и салдаты, какой по
рядокъ онъ какъ противъ не
пріятеля, такъ и далѣе держалъ;
и не сумнѣвается, что его ве
личество, освѣдомясь о всемъ,
поволить ево отъ вѣрного
сердца происходящею службою
доволствоватися.

адмиралу вяще воспоминать,
ібо о них» указ» уже учиненъ.
Что же о служъбѣ і вѣрности
господина вице-адмирала при
надлежит», і то уже отчасти
і дѣлом»видели,і вело желаем»,
дабы господин» вице-адмирал»
сев ізрядной свой сосуд» еше
вяше чистЬйше держал» і пло
хим» веш(а)мъ не дапускалъ
касатися оному».

13.

II для того зѣло потребно «Купно 8 господином» adбудеть, дабы его величество миралолг» в прибытиі ко ѳълоту
всемплостпвѣйшін неволили късие учиним» с помощию Боп|ч\дбудущему походу ево, жиею».
*іщъ - адмирала, блшкайшимъ
ѵкодомъ пли ыаказомъ удо^хлспюватъ, чтобъ аенцеровъ
въ поолуішшіѣ содержать, кото(чч\ ежели позже будетъ нспрзииеж\ то пспЕнно съ бол*
гсюгь бы убыткомъ учнн&лось.

1246. Къ Ѳедору Матвѣевжчу Апраксину.
(1706 іюня 5)

Господинъ адмирэлитейцъ.
Зѣдо надлежитъ милости твоей нынѣ быть при мнѣ во ѳлотЬ,
ради опредѣленія всякихъ адмиралитейскихъ дѣлъ и свидѣтелствъ, дабы конечное рѣшеніе о всемъ учинить. Того ради
изволь пріѣзжать сюда бес продолженія, пока я ивъ елота не
отъѣду.
Капитанъ Piter.
Приносилъ мнѣ жалобу капитанъ Вилимовскій, что въ Петервбуркѣ я двора ево купленое ево сѣно веяли насилно на
дворъ твой, что веема, ежели правда, чинить было не надлежало
и не пристойно. Изволь, о семъ розыскавъ, либо кто бес
повелѣнія твоего учинилъ, то сѣно ему, Видимовскому, по
прежнему все назадъ отдать.
Іюня къ в день 1706.

1247. Къ Автомоку Ивановічу Иванову.
(1706 Іюня 8)

Какъ сіе писмо получишъ, то немедленно з господнномъ
Стрешневыиъ, для выправки въ зборѣ и въ отпуску рекрутовъ,
которые вы збирали и отпускали ), пріѣзжайте вмѣстѣ въ
Смоленскъ немедленно.
1

Въ 8 день іюня.

1248. Къ Ивану Яковлевичу Яковлеву.
(1706 іюил 8)

Господинъ комендантъ.
Какъ сіе писмо получишъ, тогда прикажи господину Валранту
быть въ Нарву и тутъ осмотрѣть Шведцкіе суды, галіоты и
шкуты, что оные требу югъ х починкѣ матрововъ, веревокъ,
парусовъ и прочего, чтобъ онъ то описалъ и далъ вамъ ва рукою
роспись, по которой вы отпускайте. И пришлите доброго боцмана
и сънимъ пять ш и шесть человѣкъ матрозовъ и велите дѣлать,
чтобъ во всемъ къ будущей веснѣ оные суды можно провесть
до Кропшлота.

1) Въ спискѣ ооиска: «и отпускать»,

1249. Еъ Ромаяу Вилжмовічу Брюсу.
(1706 іюня 13)

Господинъ генералъ-маеоръ.
Неволь приказать, на мысу острова [что къ морю, гдѣ строить
велѣно вагородные дворы] чтобъ дубового лѣсу пни, которые
прошлого году напрасно вырублены деревья и отъ которыхъ
мочно быть отпрыскомъ, беречь.
Въ 13 день іюня.

1250. Еъ Петру Павловичу ШаФнров],
(1706 іюня 13}

«Min Her».
Какъ сіе писмо получишь, то немедленно пріискавъ въ
Мастерской палатѣ книги, одну обрасдовую еантаннамъ, въ
которой оставлено для прибавки обрасцовъ поровжихъ листовъ
половина, другую о огородѣ или о саду (въ) Версаліи короля
Ѳранцуского, и пришли в Смоленскъ чрегъ почту.
«Piter».
Изо Пскова, въ 13 д. іюня 1706.

1251. Къ князю Александру Дашшшпу Меншикову.
(1706 іюня U)

Сегодня писмо отъ васъ чревъ Звѣрева получилъ, и воистинну самъ желаю какъ возможно скоро видѣть васъ, и ѣду
немедленно, чему свидѣтель доноситель сего писма, что сего
дни сто верстъ переѣхали. Я , 8 Божіею помошію, надѣюся
васъ видѣть въ будущую недѣлю, и отъ Смоленска поѣду
водою до Быхова, или гдѣ войско обрѣтатися будетъ.
Не доѣхавъ до Лукъ за 60 верстъ, въ U д. іюня 1706 году.

1252. Къ Корнклію Ивановичу Крюіеу.
(1706 іюня Н )

Господинъ вице-адмиралъ.
Изволь приказать во елотъ на дрова лѣсъ рубить по ту сто
рону Сестры рѣки, гдѣ назначена на листу литера А , а гдѣ
назначены литеры В, С , отнюдь не рубить никакова лѣсу.
А естьли отъ непріятеля отъ той стороны, гдѣ А , рубить будетъ
невозможно, то по самой нуждѣ рубить тутъ, гдѣ назначено В,
осмотря въ верхъ по Сестрѣ рѣкѣ по точки, а далѣ точекъ, гдѣ
назначено С С С , отнюдь не рубить никакова лѣсу.
Въ 14 день іюня.

1253. Еъ вняаго Александру Даниловичу Меншикову*
(1700 іюня 18)

Мы, слава Богу, вчера сюды счастливо пріѣхали, и сего дни
конечно, Богу иеволшу, поѣдѳмъ водою до Магилева; о чемъ
прошу, дабы я увѣдомленъ былъ немедленно, гдѣ вы, чтобъ
какъ скоряй могъ быть къ вамъ* Притомъ же и сіе предлагаю,
ежели вы не гораздо отдалѣли отъ Припети, то бъ лутче не
ходить къ Быхову, но тамъ, въ удобномъ мѣстѣ ставъ, смотрѣть
на обороты непріятелскія.
Нагъ Смоленска, въ 18 день іюня 1700 году.

1254. Еъ Борнсу Петровичу Шереметеву.
(1706 іюня 18)

По отпускѣ оть васъ присланныхъ ни жадной вѣдомости
не имѣемъ [что уже возможно было быть]. Нынѣ же паки
подтвержаемъ, дабы вы какъ возможно скоро поспѣшали по
указомъ, ибо великую нужду въ семъ имѣемъ.
Іюня въ 18 день, изъ Смоленска.

1255. Еъ Тихону Никитичу Стрешневу.
(1706 іюня lg)

Зѣло удивително, что по ея поры ваши новые полки драгун скіе сюды еще не толко пришли, но ни слуху о ихъ походѣ
есть. Того для, какъ возможно скоряя сіе исправляйте, ибо зѣло
нужно.

1256. Еъ ннтрополнту ОгвФану Яворскому.
(1706 іюня 19)

+
Чешейшиі отче.
Понеже всегда ваша желание было побывать в Киѳвѣ, но
возбраняло валю ) до прибытия нашего туды, которое нынѣ
с помощию Божиею чаю неотмѣлну быть вскорѣ, чего ради
і вы немедленно путь свод туды ізволте восприять.
!

Piter.
las Смоленска, въ. 19 д. іюня 1706.

1) Послѣ слова свали» рукою Петра Великаго было написано слово «дабы»,
которое имъ же зачеркнуто.

1257. Къ граоу Ѳедору Ахексѣѳвпу Головину.
(1706 іюня 19)

+
Господинъ адмиралъ.
Неволь прислать сюда, буде есть вдѣланой, ковалерской
крестъ, такой же, какой нынѣ новой мнѣ вдѣланъ; а буде здѣланаго нѣтъ, то прикажи вдѣлать таковъ же слово въ слово.
Мастера, которой дѣлалъ свинцовые трубы во дворецъ, пріискавъ, пришли «в Питербурхъ; такоаго і еонталнова манера
[которой кровъли дѣлаеш], которой ѳигуры у {/гѳлса дѣлалъ».
«Piter».
Изъ Смоленска,
въ 19 д. іюня 17Q6.

1258. Къ князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.
(1706 іюня 19)

«Зііг».
Изволь приказать противъ росписи, какову подалъ госпо
динъ генералъ-маеоръ Брюсъ, дубовой лѣсъ на пушечные
станки и колеса и оси готовить. И сколко гдѣ нынѣ сыщетца
сухово, тотъ взять и беречь, а чего не достанетъ противъ той

росписи, то прикажи осенью въ октябрѣ вырубить такіе и на
будущую весну по полой водѣ въ судахъ привесть къ Москвѣ.
«Piter».
«Із* Смоленска, въ 19 д. іюня 1706».

Роспись дубовому лѣсу, сколко онаго доведетца ивготовить
на пушечные станки, колеса и оси.
400 досокъ, длиною по 7 аршинъ, шириною въ отрубѣ
аршинъ, толщиною въ 4 вершка.
150 досокъ, длиною 6 аршинъ, шириною въ отрубѣ
13 вершковъ, толщиною 3 вершка.
250 досокъ, длиною таковы жъ, толщиною полъ-3-вершка,
шириною въ отрубѣ 10 вершковъ.
750 ступиць, длиною и толщиною по 13 вершковъ.
250 ступиць, длиною въ 3 чети, толщиною по 11 вершковъ.
500 ступиць, длиною 9 вершковъ, толщиною тожъ.
3.000 косяковъ, длиною по аршину, шириною и толщиною въ
четь аршина.
1.260 косяковъ, длиною по аршину съ вершкомъ, косина н
толщина въ четь аршина.
1.500 косяк(ов)ъ, длиною 15 вершковъ, толщиною полъ3 вершка, косины 3 вершка.
3.000 косяк(ов)ъ, длиною 14 вершковъ, толщиною и косины
3 вершка.
8.500 спицъ, длиною по аршину и по 3 вершка, толщиною
полъ-4 вершка.
6.600 спицъ, длиною по аршину, толщиною полвершка,
600 осей, длиною по 4 аршина, толщиною поларшина.
600 осей, длиною таковы жъ, толщиною 6 вершковъ.

1259. Къ Кіржллу Алексѣевжчу Нарьшкжну.
(1706 іюня 19)

Господинъ оберъ- каменданть.
Изволь приказать въ самомъ верховьи Великой рѣки сдѣлать
два легкіе судна, у каждаго по пяти веселъ на сторонѣ съ
чуланцами [или чердаками], въ которыхъ бы мочно быть по
обѣимъ сторонамъ по кровати, да къ тому же изготовить три
или четыре лотки немалыхъ.
«Piter».
Изъ Смоленска, въ 19 д. іюня 1706.

1260. Къ Петру Самоіловхчу Салтыкову.
(1706 іюня 22)

Какъ сіе писмо получишь, то немедленно новые кавтаны
съ камзолами и съ штанами на Преображенской и Семеновской
полки, сколко ихъ есть, буде всѣхъ туда, гдѣ оные полки обрѣтаютца, послать скоро невозможно, то хотя на шестьсотъ чело
вѣкъ тѣхъ кавтановъ съ камзолами и съ штанами какъ наискоряя туды пришли къ Петрову дню.
а

ІЮНЯ.

1261 КъграфуѲедоруАлексѣевичуГолокину.
(1706

іювяЗІ)

4Господинъ адмиралъ.
Когда съ Москвы во армею изволишь ѣхать, то лутче на
Кіснъ, а не па Смоленскъ, куда и мы будемъ немедленно.
Также господину Стрешневу и Автамону Иванову [буде они
съ Москвы на Смоленскъ не поѣхали] изволь объявить, чтобъ
туда же ва Кіевъ ѣхали. «I ізволте приѣжать немедленно,
купно і с светейшимъ».
«Piter».
«b» Быхова, вгь 2І д. іюня 1706».

ЛІсесдьевича ішми с собою».

1262. Къ Ворісу Петровичу Шереметеву.
(ПОбіюляІ)

Господинъ ѳелтъмаршалъ.
Какъ въ прежнемъ, такъ и въ семъ писмахъ подтвержаемъ
вамъ, какъ возможно наискоряя, отправя Астраханское дѣло по
указу, невольте поспѣшать съ полками [которые съ вами опредѣлены], которое намъ аѣло нужно. Здѣсь, слава Богу, все
здорово, и новизнъ никакихъ нѣтъ.
Третьево дни, въ день святыхъ апостолъ, сыну вашему ска
зано въ полковники.
Piter.
Изъ Сѳдвева, іюля въ 1 день 17 Об.

1263. Къ князю Мжхѳнлу Григорьевичу Ромодановскому,
(1700ікмя1)

Чтобъ былъ въ Кіевъ.

1264. Къ князю Анжкнтѣ Ивановичу Репнину.
(1706 іюля 3)

+
Her General.
Какъ ваша милость сие писмо получишь, ізволь сказать гос
подину генералу-лейтенакту Брюсу, дабы с оѳицерами алтилерискимисюдыне мешъкаеъ быль, ради упъравъления алтиллерві,
такожь поел аль бы на Днепъръ, чтобъ іаъ Смоленска отпущеяная алтиллерия поспѣшала жъ какъ возможно скоро, ібо непъриятель уже веема сюды походъ свой сюдывосприяль. Такою*
і салеъ не мешкай і сколко возможно людей на приела/шызь поромахъ отпусти водою, которыя за перевозами останутъца.
Piter.
Ізъ Киева, въ 5 д. іюля 1700.

ПИСЬМА Я БУМАГИ ПЕТРА В ЕДИНАГО.

1706.

289

1265. Къ Ивану Степановичу Мазепѣ.
(1700 іюля 5)

Мы вчерась сюды пріѣхали и нынѣ получили вѣдомость под*
линую, что непріятель со всѣми силами конечно идетъ къ Кіеву
и уже менше 40 миль приближился, чего для гѣло надлежитъ
вамъ со всѣмъ войскомъ поспѣшать, дабы упредить приходомъ
своимъ сюда непріятеля.

1266. Къ Марку Богдановичу ФОНЪ Кирхену.
(1706 іюля 5)

Чтобъ какъ возможно поспѣшалъ сюда немедленно.

1267. Къ Родіону Хрнстіановнчу Боуру.
(1706 ІЮІЯ 5)

Чтобъ лучше перебрався Днѣпръ ити, ибо Припеть злѣйшіи
Днѣпра; однако по которой сторонѣ ни будь, точіго поспѣшайте,
понеже непріятель аѣло ближится сюда.

1268. Къ графу Ѳедору Алексѣевжчу Головину.
(1706 іюля 8)

Господинъ адмиралъ.
Воровъ Башкирцовъ, которыхъ въ Посолской приказъ прислалъ съ Низу господинъ ѳелтьмаршалъ Шереиетевъ, Дюмейка
Ишкѣева съ товарыщи, для подлинного розыску отошли
въ Казань къ Никитѣ Кудрявцову.
«Piter».
«Для Бога не ізводте мѣшкать, но поскоряй приѣжъжайте.
Такъже і о соли вѣдомость возмите, чтобъ конечно здѣсь окоячаяіь».
Нагъ Кіѳва, 8 дня іюля.
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1269. Къ Тихону Никитичу Стрешневу.
(1706 іюля 8)

Чтобъ сюда былъ съ Автомономъ.

1270. Грамота къ Прусскому королю Фридриху I.
(1706 іюля 9)

Божіею поспѣшествующею милостію мы, пресвѣтлѣйпгій и
державнѣйшій великій государь, царь и великій князь Петръ
Алексѣевичь, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ
(полный титпулъ), пресвѣтлѣйшему и велеможней*
шему брату нашему любезнѣйшему, Божіею милостію Ѳриде*
рикусу, королю въ Прусѣхъ.... (полный титулъ), наше цар
ского величества любителное поздравленіе.
Пресвѣтлѣйпгій и велеможнѣйшій государь, друже и братъ
любезнѣйшій.
Мы вашего величества и любви дружебно-братски писаніе,
данное изъ Келна на Спрее отъ 27-го декабря по новому, предъ
нѣсколкимъ временемъ получили и изъ того вашему величе
ству паки приключившейся печали случай смертію вашей
единолюбезныя дщери, пресвѣтлѣйшія принцессы и государыни
Луизы-Дороте-Соѳіи, сопряженной наслѣдной принцессы ГесенКасенской, со особливымъ соболѣвнованіемъ уразумѣли. И
равно якоже мы во всемъ томъ, еже вашему величеству приключитися можетъ, ради особливаго пріятства, которое мы къ
вамъ имѣемъ, участіе воспріемлемъ, тако не могли мы оставить
о томъ вамъ наше усердное соболѣзнованіе чрезъ сіе засвидѣ-

телствовать; но понеже то неизслѣдованное изволеніе Божіе
есть, и тако ваше величество и любовь по достоинству, яко
христіанской монархъ, въ томъ христіански утѣшатися изволяете. И желаемъ мы притомъ искренне, да благоволить Всевышпгій вашему величеству въ томъ силное Свое утѣшеніе
подати и васъ во иномъ паки обрадовати. Присемъ ваше коро
левское величествіе Господу всемогущему въ сохраненіе предаемъ и счастливого многолѣтного здравія желаемъ. Данъ государствія нашего во дворЬ, въ царствующемъ велицѣмъ градѣ
Москвѣ, лѣта отъ рожества Христа Спасителя нашего 1706-го,
мѣсяца іюля 9-го дня, государствованія нашего 25-го году.

1271. Къ Польскому королю Августу П.
(1706 іюля 11)

Любезнѣйпгій государь брать, другь и сосѣдъ.
Мы не могли оставить вамъ бевъ возвѣщенія, что мы въ
концѣ прошлаго мѣсяца къ войскамъ благополучно прибыли
и все, еже къ общему добру надлежитъ, въ томъ по всякой
крайней мѣрѣ трудитися не оставимъ, въ чемъ подлиннѣе
ссылаемся на доношеніе пребывающаго при дворѣ вашемъ отъ
гвардіи нашей капитана господина Долгорукова.
Вашего величества вѣрный братъ
«Петръ».
Ис Кіева, въ 11 д. тля 1706.

1272. Наказные пункты князю Ваоиію Лукичу Долгорукому.
(1700 іюля 11)

Господину капитану отъ гвардіи Долгорукому объевить коро
левскому величеству Полскому по симъ пунктамъ:
1. Чтобъ королевское величество никакого сумнѣнія не
имѣлъ въ выходѣ войскъ царского величества, какъ и прежде
сего о томъ донесено, которые не инаго ради чего, точію для
исправления оныхъ и совокупленія съ Курлянскими и протчими
войсками, которое уже съ помощпо Божіею учинено въ при
были нашемъ къ войску.
2. Конница наша вся купно съ нѣсколкими тысечи Калмыки
и протчихъ лехкихъ людей на прошлой недѣли уже противу
непріятеля подъ владѣніемъ князя Александра Даниловича
чрезъ Волынь пошли, такоже и гетманъ съ выборными войски,
за которыми и пѣхота царского величества всѣмъ корпусомъ
конечно въ семъ мѣсяцѣ послѣдовать будетъ, въ чемъ коро
левское величество крѣпко обнадеживаемъ нашимъ имянемъ,
что все по всякой возможности чинить будемъ противу войска
непріятелского, сколко Господь Богъ вспоможетъ къ его урону
промышлять, не облѣнимся тѣмъ отдухъ сочинить его королев
скому величеству.
3. Чтобъ его королевское величество умедленіе времени въ
противность не воспріялъ, которое учинилось по се время ради
сихъ причинъ:
%

1) Ради изнужденія войскъ царского величества, которые )
такъ отъ командующего въ Гроднѣ трактованы, что едва въ
послѣднее бѣдство не приведены.
1) Въ подлинник* описка: «которое».

2) Что изъ всей Іитвы вѣдомости были, что войска непріятелскіе намѣреніе свое имѣли къ Быхову и того для было уже
до Гомля дошли, отколь паки сюда поворочены и нѣкоторое
время дано отдохнуть.
4. Такожъ донесть королевскому величеству, чтобъ чаще
кореспонденщю имѣлъ, понеже уже вяще мѣсяца ни единой
вѣдомости отъ двора королевского величества не имѣемъ.
5. Къ папѣ нѣкоторую особу немедленно пошлемъ, которому
накажемъ во всемъ сноситца съ посломъ его королевского
величества. Присемъ паки обнадежить его королевское величе
ство, что всегда какъ прежь сего, такъ и нынѣ, во всякихъ
случаяхъ постановленной союзъ содержати будемъ.
«Петръ».
Для Бога, постарайся какъ возможно, чтобъ достать подлинное
писмо Аринштетово, въ которомъ онъ писалъ про Александра,
о чемъ ты прежде сего кратко цыфрами Александру писалъ, и
хотя тысечу другую червонныхъ на то издержи, которые я
вамъ заплачу.
«Петръ».
Изъ Кіева, въ 11 день іюля 1706.
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1273. Къ Борису Петровичу Шереметеву.
(1700 іюля 11)

Господинъ еельтмаршалъ.

Предъ симъ чрезъ двѣ почты посланы къ вамъ указы, чтобъ
какъ возможно наискоряя поспѣшать вамъ въ указаное мѣсто.
Нынѣ же изволь самъ ѣхать прямо сюда х Кіеву, а полкамъ вели
итить къ Новугороду.
Piter.

Изъ Кіева, въ 1S день іюля 1706.

1274. Пункты генералъ-маіору НиколаюКлаусуФОНЪ Вердену.
(1706 і ш я 12)

+
Пункты господину генералу ѳон-Вердену.
1. Ітить в Полоцъкъ і туть всегда провѣдывать о генералѣ
Іевеигоупте чрезь парти, а паче чрезъ пшионоѳъ, і, ежели гдѣ
возможно, чинить і промыслъ надъ неприятелелю партиями жъ, а
не въсѣлеъ в омское 5; і притолъ вело надобно опасно то чинить,
чтобъ людѣй не потерять,ібо сей корпусъ не для наступъления,
но для обороны учинеиь.
2. Ежели [оть чего, Боже, сохрани] непъриятель силно насту
пить, которому противитца будеть невозможно, то, разоря
ПолоцъкоА замокъ [кромѣ церквей],уступить к своей границе въ
линѣю і объ опой держать непъриятеля; аднакоакгь сие чинить
по самоа конечьной нужъде.
3. Непреста/шо сноситца (съ) Смолеяскилсь і Псковолеь
писмами о въсякшгъ вѣдомостяяъ і отъ Смоленска до Пскова рборанително оть неприятеля поступать і сию линѣю вѣдать.
4. Водою і сухилсь путелеь отнюдь в Ригу ничего не пъропущать.
5. Есть вѣдомость оть Дерпъта, что когъда хлѣбъ поспѣеть,
то хотятъ непъриягели в Ригу оной возить і для того уже
700 ч(еловѣкъ) стоять въ Дерлътсколсь уѣздѣ Шведоеъ,
а Левеягопътъ пошедь в Жмойдь; і буде Іевенгоптъ такъ удолился, то ) надлежит» симъ непъриятелелеь вывоза хлѣбной
помѣшать посылкою і о томъ прежъде дать знать обръ-каменданту господину Нарышкину.
1

t) Въ пОДДИНННГБ описка: «но».

1275. Къ графу Ѳѳдору Алексѣѳвичу Головину.
(1706 іюля 13)

+
Неег Admiral.
При прнѣзде доктора Аілияскаго сюды слышалъ я оть него,
что оной слышалъ межъ іньмгъ розгавороѳъ оть посланника
Ашшскова, что ежели бъ мы вступили в обшей союзъ с ними
противъ Ѳранцувоѳъ, то бъ могли онѣ у насъ миръ учиюшь (съ)
Шведолсъ, которыя рѣчи ево посылаю ради вѣданиа валъ, чтобъ
то огвидѣтелствоваш стороною. Еще і то приложила, что онѣ
о толсъ не будутъ задирать, чтобъ отъ насъ было начало*
Такъже ізводте спросить посла/шика, что ему отвѣтъ о тѣхъ
дѣлеагъ, о которымъ мы ему предлагали. О васъ опъредѣляю,
ежели валъ дѣла есть о нашияъ ідтересаяъ с министры іностранными, то не ізволте поѣздолъ своілеъ спѣшить сюда; ежели
нѣтъ, то ізволте приѣзжать і привесть с собою пределение
0 соли. Такожъ зело желаю вѣдать отвѣтъ о?»ъ Пруского,
какой оныі получилъ отъ своево двора. Печать Малоросискую
1 другую походною ізволь прислать, ежели скоро эа дѣлами не
будете.
Piter.
\зб Кіева, въ 13 д. іюля 1706.

1876. Наказные пункты князю Васнлію Лукичу Долгорукому.
(1706 іюля 13}

Господину капитану оть гвардіи Долгорукому объевить коро
левскому величеству Полскому по симъ пунктамъ.... [дословное
повтореніе пунктовь подъ № 1272).
Изъ обозу оть Кіева, въ 13 день іюля 1706.

1277. Кь графу Ѳедору Алексѣевнчу Головину.
(1706 іюля 16)
+

Господинъ адмиралъ.
Писма отъ васъ, присланные чрезъ денщика вашего Крылова,
сего числа я принялъ, на которые отвѣтствую. Къ господину
еелтьмаршалу Шереметеву посланъ отсюды указъ сего мѣсяца
въ 11 день съ нарочнымъ куріеромъ, чтобъ онъ былъ сюда съ
поспѣшеніемъ, а полки отпустилъ къ Новугороду, о чемъ и ты
изволь ему подтвердить еще отъ себя, чтобъ онъ былъ сюда и
полки къ Новугороду отправилъ. Да изволь отписать къ Москвѣ,
чтобъ Иванъ Щепинъ, владычка Щепотевъ, Юрья Госцынь
были сюда жъ немедленно; а о святѣйшемъ и о Неѳедьевячѣ
еще изъ Старово Быхова писано, чтобъ ихъ съ собою жъ
взять.
«Piter».
Ис Кіева, въ 16 д. іюля 1706.
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1278, Еъ Кириллу Алѳксѣевнчу Нарышкину.
(1706 іюля 16}

Господинъ оборъ-комендантъ.
Писмо отъ васъ, присланное ва почтѣ сего мѣсяца 13 дня,
я принялъ, на которое отвѣтсгвую. Въ сихъ числехъ посланъ
отсюды въ Полоцкъ съ частію войска конницы и пѣхоты
господинъ генералъ-маеоръ ѳан-Вердинъ, которому данъ указъ
отъ Смоленска до Пскова лияію оберегать и о подвигахъ Іеингоупта, также и прочихъ непріятелеЙ, которые около Дерпта,
провѣдывать и чинить съ Божіею помощію промыслъ. С ъ
которымъ вы изволте о всякихъ вѣдомостяхъ сноситца писмами
и, что надлежитъ, чинить съ нимъ съ общаго совѣту. «А ему
сноситца с вами указ* данъ».
«Piter».
Изъ Кіева, въ 16 д. іюля 1706.

1279. Къ князю Александру Даннловнчу Меншикову,
(1706 іюля 16)

Вчерашнево дня я сюды пріѣхалъ, слава Богу, здорова;
такожъ увѣдалъ, что всѣ пѣхотныя полки и рекруты къ мосту
пришли [а драгунскія два полка еще вчерась объѣхалъ иду
щихъ] и сегодня въ обозъ войдутъ; а драгуяскихъ рекрутовъ
Вейда съ товарыщи сего же дня всѣхъ отпущу къ вамъ. Что
ска8ывалъмнѣ Кикинъ,что нѣкоторые къ измѣнѣ слова говорилъ
Розенъ Боуру, о чемъ я спросилъ ево, для чего того въ Кіевѣ
мнѣ не сказалъ? Скаэалъ, что тѣ слова хотѣлъ Боуръ объявить
самъ на судѣ, а нынѣ, коли отсроченъ судъ, для того извѣщаетъ. По которымъ словамъ я сыскалъ Боура и спрашивалъ,
въ которыхъ онъ не заперся. И того ддя я предлагаю, что сіе
еще Богъ вѣсть, или правда или по злобѣ; а ежели правда,
то зѣло опасно, дабы во время дѣла съ непріятелемъ чего
не вдѣлалъ; и хотя отъ злаго Богъ сохранитъ, а ежели уйдетъ,
тогда поносъ и печаль вамъ нанесетъ и всѣ скажутъ вамъ
причину, что судъ отсроченъ. Сіе къ вашему остерегателству
я написалъ и предаю то въ ваше разсуждевіе. Засимъ вручаю
васъ Господу Богу, Которого молю, да благословитъ васъ
Своимъ благословеніемъ надъ непріятелемъ и насъ въ радости
видѣти сподобить.
Ис Кіева, въ 16 день іюля 1706.

1280. Къ Андрею Рихардовичу Стеільеу.
(1706 іюля 16)

Чтобъ прислать Шпанскова табаку сюды, также пару часовъ
стѣнныхъ стоячихъ съ Росомъ въ Петербурхъ, и пару добрыхъ
вергласъ какъ наискоряя сюды.

1281. Къ Ивану Любсу.
(1706 іюля 16)

Чтобъ онъ отписалъ къ Бранту, чтобъ подрядилъ противъ
обрасца выковать 100 мартирцовъ желѣзныхъ, и провѣдать,
въ какову цѣеу станутъ кумпанія друкарей книжныхъ, когда
ихъ нанять на 2 года.

1282. Къ князю Александру Даниловичу Меншикову.
(1706 іюля 17)

Писмо, взятое у Поляка, посылаю при семъ гшсмѣ, которое,
переведши, изволь прислать ко мнѣ. Вчерась явились выхотцы
рейтары здѣшніи, которые сказываютъ, что при нихъ Шведы
совсѣмъ пошли бутто къ Варшавѣ; а я чаю, едва ль не х Кра
кову, что дѣло опасно, дабы не выслали короля.
Ис Кіѳва, вь 17 день іюля 1706.

Присемъ посылаю писмо Мусина, которой желаетъ оѳицеровъ.

1283. Къ Роману Вилнмовичу Брюсу.
(1706 іюля 21)

Чтобъ чинилъ предъуготовленіе къ походу и для того какъ
возможно комплетовать полки Губернаторовъ, Умновъ, Гулицовъ, Гамонтовъ, Шмитовъ, Шарѳовъ, Трейденовъ, а зѣло бы
добро, чтобъ и прочіе рекрутовать всѣ или сколко возможно,
чтобъ обучались. Такожъ алтилеріи изготовить 30, или по
нуждѣ 25 брешштыкенъ, изъ которыхъ бы 25 18 ), 5 12-ѳунтовыхъ, мартировъ 15, къ нимъ надобно по 350 бомбовъ, а въ
пушкамъ по 400 ядръ, такожъ 8-еунтовыхъ гранатъ къ міденымъ мартирцамъ 5.000 или болши; шерсти, мѣшковъ холs

1) Т. е. 18-тиФунтовыхъ.

штевыхъ, лопатокъ желѣзныхъ и протчево 8 доволствомъ.
Обаче все сіе зѣло тихо отправляй, й понеже пушки мѣднью и
часть мартировъ въ Нарвѣ, и того для надлежитъ эаранѣе во
дою привесть на Котлинъ островъ для голосу, бутто тамъ онѣ
надобны. Такожъ и подводы [не пригонять до указу] распорядить, дабы въ удобное время остановки не было, а голосъ дать,
бутто для лѣсной воски на карабли, или иное что пристойно.
Такожъ воловъ помалу къ Питербурху пригнать и велѣть обу
чать Запорозцомъ [а и отсель прислано будетъ нѣсколко чело
вѣкъ для обученія], толко оные замѣшкаются, и ивготовить ярмы
для воски, и прочее все конечно изготовить; а наипаче чтобъ въ
подводахъ нужды не было, также и въ салдацкомъ комплетѣ и
ученьѣ. И для того зѣло нужно, чтобъ всѣ полки непрестанно
стрѣлбою учили къ бою. й все изготовить къ началу сентября.
Гоубица [или варкатъ] длинная, которая въ ІПлютенбургѣ,
а къ ней бомбы долговатыя и опточеныя [какъ здѣсь изобра
жено] ( ^ ) ;

н

о

понеже оныя вѣло тонки вылиты, того для

разбиваютца, и нынѣ пошли изъ нихъ на образецъ одну на
заводы и вели вылить такихъ, толко бъ были горавдо толще
старыхъ.

1284. Къ Ѳѳдоеею Можсеевічу Скляеву.
(1706 іюля 21)

Что послано отсюды бѣлыхъ лилѣй коренья, которые чтобъ
огородникъ бережно управилъ; также маеранъ, которой въ
Нарвѣ, чтобъ, в землею вынявъ, бережно перевезли въ Питер
бурхъ. Также вели вдѣлать нѣсколко распусковъ на пушечныгь
колесахъ, чтобъ на оныхъ возможно возить липимы, которыя
толстотою кругомъ дюймовъ въ 12 или въ 15, съ кореньемъ и
з землею. Да отпиши, будары и пристань у дубовова лѣсу
готова ль, также сколко на Іизетъ дубу привезли.

1285. Къ кяязго Юрію Ѳедоровхчу Шаховскому.
(1706 іюля 21)

Кумплементъ и прочее. И при томъ писмѣ послано Іюдияо
житіе.

1286. Къ КНЯ8Ю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.
(1706 іюля 21)

Sir.
Ізвѣствую вал», что преть симъ временем драгуяской
порутчикъ Шожбурхава полку кнезь Василей Крапоткито
ізмѣниль к Шведолеь, і для того дядю ево, князь Михаила
Крапоткина [яко человѣка причи/шова], ізволь ваять со ѳъсѣмн
домашними ево і знакомцы вдруі*, чтобъ опой не вѣдадь,
і писма
і про сию ізмѣну племянника ево разыскать, а паче
в писмаяь смотреть; такожь оть сего его племяника нѣ была ль
какияь к нему ѣздакоѳъ і когъда, то возможно выдать чрезъ
людеА ево. I въ томъ накърѣпко разыскать, хотя бъ і с пристрастпемъ: человѣкъ таковъской; і въ селю ізволь тшателно
поступить. Еше изволь прислать в подковыя писари к драгунадю, добрыхъ і не трььгь ізь подьячияь выбраеъ 20ч(еловѣкъ).
Приселю поздравъляю вашему величеству тевоіменитстволіь
сегодня вашего сына, а нашего государя царевича і великого
князя Іоакна Ѳеодоровича, про которого здравие чашу заздравъною вашъ государевъ дядя, преосвященный Мишура, всѣмъ
роздавалъ. Сие ізвѣстя,
Іѵ aldach КпѳсЪ
Piter.
Присел» посылаю двѣ модели гоубицамъ, по которымъ
прошу по одной, вылиѳъ, прислать немедленно в Саипите/н
бурхъ.
Ъв К(н)ева, въ 21 д. іюля 1706.

1

) Въ подлипникѣ описка: «і писмасма».

Ізволь отписать о перекъресте і о его дѣтеот, гдѣ онѣ і чемъ
нынѣ питаютда, такъже сколко у ншь животоеъ взято і что
імь ізъ того отданоВъ Преображенской и Семеновской полки много ли рекру
товъ отпущено и съ кѣмъ, о томъ изволь сюды отписать.
Новыя пушки трехеунтовыя, у которыхъ по два мартирца на
станку, изволь прислать всѣ сюда въ полки.

1287. Къ князю Александру Даннловжчу Мѳншжкову.
(1706 іюля 21)

Третьева дни пріѣхалъ къ намъ Старикъ, и понеже оной
ради нѣкоторыхъ отъ васъ наказанныхъ дѣлъ эдѣсь нсправляетъ, съ которымъ на ево привозные писма буду отвѣтъ
чинить съ нимъ же: не суть скорого отповѣданія должны.
Нынѣ же получилъ оть васъ вдругъ два писма сего мѣсяца въ
19 и 20 дня, на которые отвѣтствую. Пушки сегодня принявъ,
тотчасъ велимъ, управя, отпускать на Припеть. Оть Холецкаго,
слава Богу, вѣдомостн добрые. Ддя Бога, изволь чрезъ нево или
Синицвого увѣдать про короля Полскова, дабы вамъ, какъ воз
можно, непріятелю дивирзію дать. Рекруты всѣ отпущены,
послѣднія вчерась. Отрешневъ не бывалъ еще; а какъ будеть,
прикажу. Ѳузеи всѣ готовятца и будутъ въ концѣ сея недѣли
готовы. Я изъ нихъ одну отгерь и отвѣдовалъ: еще далѣ веяла,
которую посылаемъ къ вамъ присемъ, и буде полюбитца, велю

всѣ оттирать; а за оттиркою не станеть, или, надѣяся на васъ,
и нынѣ прикажу, понеже хуже не здѣлаю. Швецкихъ еузей
вбирать буду и пришлю, толко не знаю, станетъ ли новыхъ на
обмѣнъ нашимъ полкамъ. О подьячихъ и о Ерапоткинѣ писать
буду; толко изволь меня увѣдомить о Ерапоткинѣ, давно ль
ушелъ и съ какой причины; и буде давно, для чего не вѣдомо
было по ея поры, и нынѣ какъ то увѣдано? О Шаеировѣ есть
намъ нужда: лутче бъ ево послѣ отпустить въ осень. Ради провіанту тысяча человѣкъ не бывало, а какъ будутъ, пришлю съ
Кикинымъ; однакожъ нынѣ какъ возможно изволте трудитца въ
запасѣхъ, такожъ о девервіи непріятелю, чтобъ короля не выгналъ; а какъ будеть провіанту доволно, изволте дать знать.
А мы, слава Богу, въ недѣлю совсѣмъ будемъ готовы, ибо сего
дне всѣ рекруты пришли. Изволь дать знать, что сотникъ
сказывалъ [хотя такъ или нѣтъ], бутто побито Шведовъ
5.000 человѣкъ, гдѣ и отъ ково побиты? Присемъ предал васъ
въ сохраненіе Господу всемогущему, и про ваше здоровье
выпиваемъ сей минуты.

Ис Кіева, въ 21 день іюля 1706 году.

1288. Помѣта на табелж, сколко нужно добавить урядниховъиеолдать въ нѣютныхъ полкахъ, находившихся въ Еіевѣ.
(1706 іюля 21)

ТАБЕЛЯ,
сколко вь пѣхотныхъ полкахъ, которые суть при Кіевѣ, на
лицо урядниковъ и салдатъ здоровыхъ и болныхъ при полкахъ
и въ посылкахъ и въ городѣхъ болныхъ, и въ указное число
въ добавку надобно іюля по 21 число нынѣшняго 1706 году.
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На оборотѣ 2-го листа табели рукою государя помѣчено:
капъралоѳъ \
еѳърейтароеъ I особо»
і редовыхь
I
Оть капитана до еурира особѣ.

1289. Еъ князю Александру Даннловнчу Меншикову.
(1706 ІЮІЯ 5»)

На протчія дѣла на всѣ уже во вчерашяемъ моемъ писмѣ
вамъ отвѣствовалъ. Ньшѣ же о судѣ помянутыхъ генераловъ,
чтобъ, не замедля, учинить, что бъ уже окончилось, когда бъ
здѣсь то было по моему слову; нынѣ же что вы пишите, чтобъ
вамъ въ томъ повѣрить, и о томъ самъ можешь разсудитъ,
что бъ я и не въ томъ вамъ повѣрилъ; толко не знаю, какъ то
можетъ быть, ибо немедленной походъ повседневной надле
житъ, въ которомъ невѣдомо: судить или дѣло управлять; ктому
жъ имъ камандовать и подъ судомъ быть. чего нигдѣ не
ведетца; ктомужъ оного безъ меня окончать невозможно,
потому что иное словами приказано было. Однакожъ и чрезъ
все сіе, ежели можете и время имѣете, иэволте судъ дѣлать, а
заключать, не описався, не изволте*
Для Бога, провѣдайте о королѣ Полскомъ, и чтобъ какъ
нибуть диверзію непріятелю здѣлать.
Ис Кіева, въ 22 день іихія 1706.

За присылку лимоновъ благодарствую.

1290* Указъ Фельдмаршалу

барону

Огнльвн.

(1706 іюля 25)

Обьявъление е(елтъ)м(аршалу) господину) О(гилвію).
Понеже по отьѣзде своель нынѣ мы надъ въсѣлеь во&
сколь нашимъ вышнилеь камеядеролю оягавъляелю го(сподина)
ѳ(елтъ)м(аршала) Ше(реметева) во огоданиі пароля і продачияь
указоеъ, но понеже в капитулациі г(осподина) ѳ(елтъ)м(аршала)
Оги(лвія) іме/шо объявлено, хотя і подъ кумаядою первого
ѳедтъмаршала Росиіского быть, аднакожъ особливой корпуса
імѣть, того для опъределяелсь ему сиі полки *).

1291. Указъ князю Аннкнгѣ Ивановичу Репнину.
(1706 іюля 25)

Укаэъ господину генералу Репнину.
Въ дополнку въ салдаты, кромѣ трехъ полковъ, 5.176 чело
вѣкъ, а къ телѣгамъ по 8 человѣкъ на роту, итого будетъ
] .894, къ телѣгамъ недостанеть 136 въ полное число, чтобъ
въ ротѣ быть по 144, недостанеть 1.730.

1) За сяиъ ниса реки агь почѳркомъ приписано следующее: «Определено ему
13 полковъ: Чамберсоагь, Дедютовъ, Алартовъ, Англеровь, Гасеяіюсовъ, Головкина,
Головина, Мевсовъ, Келина, Швейберховь, Эяоерновгь, Бутереловъ, Репнина»,

1292. Къ князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.
(1706 іюля 27)

Sur.

П р е т силе» я писал про Кропоткина, чтоб» ево раяпросиш
о пристрастие** о шіѣнѣ племянника его, а нынѣ мы увѣдали,
что оной, св(о)роваѳъ, ушель, і для того с пристрастиеліь не
изволь роспрашивать, но бесъ того; аднакожь до указу после
роспросу освобожъдать не ізволь. Приселю посылаю текенъ
гоубицы морской; ізволь одну вдѣлать і послать в Питербурхъ.
Полковыдо малыхъ пушекъ по новому образцу [сверхъ что
прислано в Смоленскъ 20] еще ізволь 50 прислать, толко ізволь
смотрѣть въ желѣве і колесахъ; желѣзо вело крояко, а паче
в сердешникаагь: с одной стрелбы соѳъсѣле» рветь бушъку
долой; такодеь і колеса зело пълохи здѣланы і не кърѣпъки;
хорошо бъ такимъ маниролгс, что поть штиеуитовыя вдѣланы,
а не ободныя.
Piter.
Ізъ Киева, въ 27 д. іюля 1706.

1293. Къ князю Александру Даныовнчу Меншикову.
(1706 іюля 27)

Сего дня писмо отъ васъ принялъ, въ которомъ пишите о
тамошнемъ состояніи, о чемъ желаемъ подлиннѣе вѣдать, а
наипаче о королѣ [х которому еще готовимъ аѳицера послать];
такожъ желаемъ вѣдать, возможно ль [для провіанту] пѣхотѣ по
прежнимъ вашимъ писмамъ туды быть и съ которого времени
отсель итить? О семъ просимъ увѣдомленія. Еще прошу, сколко
подлинная нужда драгуномъ въ ружьѣ, кромѣ запасу и перемѣны, ибо, ва ровдачею Нѣмецкого 1.600, Олонецкого 1.000
и Тулского 2.000, еще недостанеть полторы тысячи; о семъ
такожъ прошу увѣдомленія. Еще же зѣло вамъ нужно необхо
димо къ Успеньеву дню быть сюда, гдѣ бъ опредѣлить то дѣло
[о чемъ доволно говорено съ вами] и мой огьѣвдъ. Засимъ
предая васъ въ сохраненіе Вышнему.
Ис Кіева, въ 27 день іюля 1706.

1294. Наказныя статьи Ивану Петровичу Измайлову,
(1706 ВЪ ІЕОЛѢ)

Господину капитану отъ гвардіи Измайлову ѣхать ко двору
королевского величества Полскаго и, согласись 8 господиномъ
капитаномъ Долгоруковымъ, донесть королевскому величеству
по симъ статьямъ:
1- е. Чтобъ его королевское величество никакова сумнѣнія
не имѣлъ въ выходѣ нашихъ войскъ [какъ и прежде сего
о томъ донесено], которое не иного ради чего, точію для
исправленія оныхъ и совокупленія съ Курлянскими и протчими
войсками, которое уже съ помощію Божіею учинено въ прибытіи нашемъ къ войску.
2- е. Конница наша регулярная вся совокуплена купно и съ
вышедшими ис Курляндіи, притомъ лехкой конницы Калмыкъ, каваковъ Донскихъ и гетманскихъ выборныхъ [которыхъ
будетъ, кромѣ драгунъ, слишкомъ 20.000] подъ кумандою
генерала князя Меншикова уже противъ непріятеля въ походѣ
за Полонньшъ обрѣтавдтся; также и корпусъ пѣхоты по воз
можности туда или въ Литву, смотря по оборотамъ непріятелскимъ, слѣдовать будетъ.
3- е. Его царское величество за потребно изволили разсудить
къ помянутой регулярной ковалеріи [въ которой будетъ вяще
20.000, кромѣ лехкихъ вышеписанныхъ] еще 5.000 пѣхоты
на лошадяхъ придать для легкихъ переходовъ и оный корпусъ
всегда имѣть противъ непріятеля наступателно, которымъ накавано будетъ всегда съ войсками его величества имѣть сообще
ніе и кореспонденцію; пѣхотному же войску проситъ царское
величество его королевскаго величества, дабы вящше 40 или
50 миль отъ рубежей своихъ не отдалятися всегда [понеже
самъ его величество разсудити можетъ, когда оная раздвоена
была въ Гроднѣ и Курляндіи, и ежели бы какой уронъ

въ Гроднѣ главному войску учинился, то бъ не точію мы могли
быть помошниками, но и себя бы трудно было оборонять,
понеже никакой гарантіи Московское государство не имѣетъ],
но, усматривая по оборотамъ непріятелскимъ, поступать, дабы
непріятель оныхъ не могъ отъ своихъ рубежей паки отрѣзать,
какъ и нынѣ наши съ убыткомъ далную дорогу терпѣли
въ выходѣ ивъ Гродни; аднакожъ, естьли увиденъ будетъ
какой способъ, то обнадеживаемъ ево величество, что конечно
и оною пѣхотою по всякой возможности противъ непріятеля
наступателно поступать [Богу помогающу] будемъ.
4- е. Совѣтуетъ царское величество и его королевскому
величеству, дабы вящше з доброю конницею, нежели съ пѣхо
тою, надъ непріятелемъ поискъ чинить и оного со обоихъ
сторонъ всегда утѣснять, ибо симъ способомъ вяще можемъ
непріятеля 8 Божіею помощію утрудить, нежели вринуться
въ генералную баталію безъ случая полеаного, въ чемъ не
безъ опасенія есть. «Такоаеъ і того желаетъ ц(арское) в(еличесгво), чтобъ к(оролевское) в(еличество) не далеко іли бы
і в самую Іитву пододся, гдѣ бъ непъриятель не могъ разлу
читъ межъ обоіми войсками; і радсуардается, что лутче бъ
могъ в Іитвѣ способъ быть, нежели въ каронѣ».
5- е. Также желаетъ ево величество, чтобъ чаще была
корешпонденцыя, для чего и почту указалъ чрезъ Волошскую
землю тайно учредить, понеже вяще 2-хъ мѣсецовъ ни единой
вѣдомости отъ двора его величества не имѣемъ.
На сіе все царское велвчество отъ его королевского величе*
ства желаетъ рѣшенія. Также просить вѣдать о намѣреніи
его королевского величества, дабы могъ вѣдать, какимъ
образомъ сію компанію, Богу помогающу, окончать и къ буду
щей предъуготовленіе учинить.

1295. Къ царевнѣ Наташж Алѳксѣѳвнѣ.
(1700 іюля 28)

О эдоровьѣ.

1296. Къ князю Александру Даннловічу Меншикову.
(1706 іюля 23)

Писмо ваше, отъ 26 дни сего мѣсяца писанное, я принявъ,
отвѣтствую. О Печерской ѳартецьш зѣло изрядно; толко раэвѣ
ддя того дѣла гетмана со всѣмъ веять сюды, а безъ нихъ
дѣлать невозможно и некимъ, а и въ Василковѣ стоять,
чаю, немного въ нихъ дѣла; и ежели вамъ въ немъ тамъ нѣтъ
прибыли, изволь дать знать, то тотчасъ я по него пошлю, и дѣлать
начнемъ. О картузахъ управимъ; а въ прочемъ наша пѣхота
[толко малую скудость въ ружьѣ имѣѳтъ] во всемъ исправна,
и, чаю, никогда такой не бывало. Иввощиковъ чтобъ прислать
двѣ тысячи, истинно, з двѣсти не осталося, и за тѣми, кои
присланы въ Преображенской и Семеновской полкъ въ ре
круты, а въ извощики досталось толко по осми человѣкъ на
роту; а для сей потребности можемъ болше тысячи человѣкъ
прислать [которые определены для збору провіанту], ежели
гетманъ воэвратитца къ намъ. Сегодня пріѣхалъ 8 Дону Савка
Кочетъ и сказалъ, что покинулъ своихъ, въ 3-хъ днищехъ
отъ Черкаского отшедъ, и конечно чаютъ имъ быть къ буду
щему второму воскресенью сюды. Капитана Кулбуха вѣло
время отпускать, о которомъ статьи написавъ, съ чѣмъ вамъ
ево отправить, и оного съ ними пошлю къ вамъ, а держать
ево, кажетца, уже не для чего. Прошу, чтобъ подлиннѣѳ
провѣдать о всемъ, а паче о королѣ Полскомъ; хотя и вѣдаю,
что вы о томъ равное попеченіе имѣете, однакожъ воспоминать
часто не хуже, о чемъ и святый Петръ не стыдился писать

къ вѣровавшимъ. За симъ предаемъ васъ въ сохранение
Вышнему и всѣхъ, пребывающихъ съ вами. Еще прошу долж
ный поклонъ отдать господамъ генераломъ-порутчикомъ и генераломъ-маэоромъ Рену, Розену, Боуру, Ѳлюку
*)
и всѣмъ аеицерамъ и рядовымъ, понеже мы теперь въ дому
господина генерала Брюса про ваше здоровье подпиваемъ.
Изъ обозу отъ Кіева, ІЮІН 28-го дня.

P. S. Послали мы, ради провѣдыванья Донскихъ, двухъ чело
вѣкъ. Еще прошу, когда поѣдешь сюды, вовми съ собою изъ
брегадировъ одного, которому бъ командовать у насъ надъ кон
ницею, гдѣ—самъ вѣдаешь.
Петръ Яковлевъ на нѣкоторое время здѣсь удержалъ, а при
слать будеть скоро 8 другими писмами.

1297. Объявлевіе, отъ пени князя Александра Даншовнча Мен
шякова, Шведскому каштану Кудбаху.
(1706 въ кояцѣ і ш я )

Объявление е. к. в. с. •) капитану Кулбаху.
8

4

Понеже вышерече/motf го. к. ) ояшущеиъ ізъ Плутовъска )
на порочь для доношения къ е, к. в. с . ) о учинениі картеля,
которой хотя по своему паролю і возвратился, аднакоаго никакова отовѣту не пъринесъ, сказывая причину тому скорого
похода ізъ Воршавы, того ради паки сроколю оягаускаеяща
8

і) Точками означенъ иробѣлъ, находящійся въ самомъ спнскѣ. *)|Т.е. его коро*
левскаго величества Свѣйскаго. ) Т. е. господинъ капитанъ. ) Т. е. Пултовска.
*) Т. е. его королевскому величеству Свѣйскому.
3

4

на пароль, дабы конечъное решение принес», ізволяетъ ли е. в. *)
картель іли генералную размѣну учинить [по обычаю ъѵѣхъ
христиаяския» потектатоѳъ воюющ&гся], А (съ) т р о н ы моего
всемилостивейшая) государя, е. ц. в. *), на то соізволение есть
і предложение каяъ в Стеяголмъ к сенату чрезъ поѵгу, так»
і х к. в, ) чрезъ двуяъ на пороль отпущенные» оѳацерое»
давъно предложено, на которое никокого рѣшения не получено.
3

%
В прошломъ 1705 году ізъ войска с пасмоле» отъ еелтъмаршалка Огвилдия послалъ былъ барабаяшия» с писмолсъ к гене
ралу Нироту, на которое писмо не точию отвѣту получено, но
і оной барабаишнк», противъ всѣагъ во свѣтЬ праеъ, яко плѣяникъ задержеяъ. Того для обЬявъляется го. к. ), дабы донесъ
е. в. ), чтобъ оной барабакшикъ отпущеяъ былъ, такоже бъ
і въ(п)редь барабаяшиколю і трубачелеъ волно было бъ приѣжать і возвращаяща [по обычаю всего свѣта] с челіъ онѣ
посланы будутъ; а (съ) стороны всемилостивейшая) моего
ц. і г. •) какъ претъ ТѢЛІЪ, такъ нынѣ і въпреть такилсъ прислэлшлмъ вадержаяья не бывало і въпредь не будеть.
4

8

3.
Дабы господня» капиталь по своему оеицерскому паролю на
сие предложение отвѣтъ на срочное время с полнымъ рѣшениелсъ отъ е. к. в . ) привез».
7

1) Т. е. его величество. *) Т. е. его царскаго величества. 3) Т. е. королевскому
величеству.
Т. е. господину капитану. 8) Т. е. его величеству. *) Т. е. царя
и государя. ) Т. е. его королевскаго величества.
7

1298. Къ Петру Павловичу ШаФирову.
(1706 іюля 28)

Господинъ Шаѳировъ.
Цвѣты, которые въ Алексѣевскомъ, уже давно время послать
въ Питербурхъ, которыя отпустя туда какъ наискоряя, самъ
пріѣзжай сюда немедленно, понеже господинъ адмиралъ боленъ
ньшѣ въ Нѣжииѣ и ва тѣмъ во отправленіи дѣлъ вдѣсь не
малая остановка. Также, буде возможно, сыскать и привесть
вееръгласъ съ собою, «одидь іли два».
«Piter».
«las обозу от Киева, въ 28 д. 1706»«

1299. Къ Борису Петровичу Шереметеву.
(1706 іюля 29)

Чтобъ какъ возможно наискоряя по прежнему указу полки
отпускалъ къ Новгороду, а самъ поспѣшалъ сюды къ войску-

1300. Къ Ивану Яковлевичу Яковлеву.
(1706 іюля 31)

Чтобъ онъ у Города подрядилъ вдѣлать въ Преображенской
полкъ въ гранодирскую роту 230 покрышокъ бобровыхъ на
гранодирскія сумы, каторыя лутче здѣлать и какъ бы отъ
дождя крѣпче. Такарной станокъ велѣно взятъ у Стелса ему жъ
и привесть въ Питербурхъ.

1301. Къ Роману Внлнмовнчу Брюсу.
(1706 іюля 31)

Противъ прежняго о походѣ.

1302. Указъ объ устройств! медицинской чаотя въ войекахъ.
(1706 іюль—августъ)

Управленіе того, что надлежитъ къ лекарствамъ немощнымъ
и къ платѣ лекарствъ, которыя есть въ войекѣ, такожъ что
лекарямъ надлежитъ чинить.
1. Дабы всѣ лекари, которые есть въ войскѣ царского вели
чества, послушны были генералному лекарю во всѣхъ дѣлахъ
[къ нимъ надлежаще], напримѣръ, чтобъ послушны были,
когда надобно немощныхъ осмотрѣть, ихъ лечить, такожъ во
многихъ иныхъ вещахъ.
2. Чтобъ генералной лекарь указы принимать оть того, кото
рой войскомъ командуетъ на мѣсгѣ, и чтобъ тотъ командиръ
заботу имѣлъ о томъ, дабы ему, генералному лекарю, давать,
кромѣ медикаментовъ, всякія нужныя вещи для немощныхъ и
чтобъ недугующіе, которые не суть въ состояніи въ походѣ
быти съ войскомъ, были отосланы въ ошпиталь; такожь чтобъ
всякой полковникъ или его одъютантъ имѣлъ бы всегда роспись
всѣхъ салдатовъ, которые отосланы въ ошпиталь будутъ, и о
тѣхъ бы, которые вылечены изъ ошпитали будутъ отосланы,
и о умершихъ; а ежели въ полку много недугующихъ будетъ,
то того полку полковникъ долженъ съ ними послать прапорщика
ради надсмотрѣнія, чтобъ тѣ салдаты и пищею и всѣмъ
доволны были и смотрѣны бъ часто были чрезъ лекарей, какъ
доведется; тотъ же бы прапорщикъ, которой посланъ будетъ,
смотрѣлъ и за лекареми, чтобъ не лѣнились и свое бъ дѣло
управляли; потомъ, какъ тѣ немощные вылечены будутъ, тотъ
же бъ прапорщикъ ихъ въ полкъ привезъ.
3. Чтобъ у всякого полковника на годъ одержено было
денегъ 12 рублей на плату медикаментовъ, отъ всякого
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подполковника одержано было 6 рублей, отъ маеоровъ по
4 рубли, отъ капитановъ по 3 рубли, отъ порутчиковъ
по 2 рубли, отъ прапорщиковъ по полъ-2, отъ сержантовъ
по 6 алтынъ на годъ, а салдатъ бы всякой давалъ на годъ
по 4 алтына*
4. Лекарь-маеоръ всякого полку выбирать бы изъ всякой
роты своего полку по салдату, которымъ бы давать двойное
жалованье, и тѣхъ салдатъ научить брить и пластыри прикла
дывать, а иной бы службы лишились и ничего бъ не дѣлали,
кромѣ того, чтобъ салдатъ брили и знали бы пластыри прикла
дывать.
«Сей указъ объявить во въсеи армеѣ, і к тому
генералоліъ полнымъ по тршщети рублееъ, г(енераломъ)-порутчикол«ъ по двадцати рублееъ, гене
раломъ)-маеороліъ по петнатцати рублееъ, і сиі
декги, вбирая, отдавать шспекътору аптеки».

1303. Еъ Ивану Степановичу Мавепѣ.
{1706 августа 1)

+
Господинъ гетманъ.
Получа сіе писмо, неволь з Божіею помощію, выбравъ
регименту своего доброго войска тысячи четыре или пять
конныхъ [которые бы «могли быть доводное время на службѣ
і не розбѣжалиоь»], оставить з добрымъ командпромъ,

давъ оному указъ, чтобъ онъ шолъ съ тѣмъ войскомъ
отъ Острога влѣво въ 12 или въ 15 миляхъ и былъ во
всемъ послушенъ господину генералу князю Меншикову
или вь ево тамъ небытность тому, хто надъ Великоросійскими
войсками вышпимъ командиромъ будетъ. Самъ же ваша ми
лость, по отправленіи оного войска, з досталнымъ неволь итти
х Кіеву не мѣшкавъ.
«Piter».
Вь 1 день августа.

1304. Къ Ѳедору Жатвѣевичу Апраксину.
(1706 августа 2)

Min Her*
Ежели сіе писмо васъ застанетъ на Москвѣ, то не изволте
ѣздить на Воронежъ; буде же на Воронежѣ, изволь ѣхать къ
Москвѣ, ибо хотя бъ никогда сего я вамъ не желалъ писать,
однако воля Всемогущаго на то насъ понудила, ибо сея недѣли
господинъ адмнралъ [и другъ нашъ] отъ сего вѣка посѣченъ
смертію въ Глуховѣ. Того ради изволте которые приказы [кромѣ
Посолского] оной вѣдалъ присмотрѣть, а денги и протчія вещи
запечатать до указу. Сіе возвѣстя печали исполненной
Piter.
гь 2

Цзъ Кіева,
1700 году.

день августа

- Письки и БУМАГИ ПЕТРА ВЕЛИКАГО.—1706,

325

1305, Еъ Ваеигію Диктріевичу Еорчжнну.
(1706 августа 2)

+
Господинъ Корчминъ.
Предъ симъ посланъ былъ отсюды Преображеннаго полку
сержантъ Григорей Ураевъ къ господину ѳелтъмаршалу Шере*
метеву съ нужнымъ отъ насъ писмомъ, которого въ Рылскомъ
уѣздѣ за подводы били и оное писмо отняли. И о томъ ты
розыщи немедленно и по розыску виноватымъ учини нака
занье, хто чего будетъ достоинъ; а кѣмъ розыскивать и хто
имяны того Ураева били, о томъ для подлиннаго вамъ вѣдома
присемъ послана подлинная ево отписка.
«Piter».

Изъ обозу отъ Кіева,
въ 2 день августа 1706.

1306. Къ Андрею Рихардовичу Стеільеу,
(1706 августа 2)

+
Господинъ Стелсъ.
Когда такарной станокъ привевенъ будетъ къ городу Архангелскому, то изволь ево отдать у Города каменданту Ивану
Яковлеву.
«Piter».
Изъ обозу отъ Кіева, въ 2 день августа 1706.

1307. Къ Ульяну Аннновнчу Сѳнявнну.
(1706 августа t)

+
Господинъ камисаръ.
По полученіи сего писма вели вдѣлать 230 перевевей [ис
кожъ, что дѣлаютца на лосинное дѣло] къ гранадирскимъ
сумамъ въ Преображенской полкъ, шириною по 9 дюймовъ
каждая перевееь.
«Piter».
Изъ обозу отъ Кіева.
въ 2 день августа 1706.

1308. Къ Борют Петровичу Шереметеву.
{1706 августа 2)

Чтобъ по прежнимъ указомъ полки отпустилъ къ Новугороду
и велѣлъ поспѣшать имъ, а самъ поспѣшалъ сюды.

1309. Къ князю Александру Даниловичу Меншикову.
(1706 августа 3)

Возвѣщаю вамъ, что господа Стрешневъ . . . . *) пріѣхали,
чего для изволь ваша милость быть къ празнику Преображенія
Христова, ко вторнику. Присемъ, и не хотя, возвѣщаю о общей
печали, что господинъ адмиралъ въ Глуховѣ скончалъ суетную
сію жизнь. П о семъ, ожидая васъ, пребываю.
Изъ обозу отъ Кіева,
въ 3 день августа 1706 году.

і) Точками означенъ пробѣлъ, находящійся въ самомъ спискѣ.

1310. Къ князю Александру Даниловичу Меншикову,
(1706 августа 3)

Паки о томъ же, чтобъ поспѣшалъ, понеже королевское
величество идетъ, какъ сказалъ куріеръ, оттуды присланной,
въ Іитву къ Быхову, и ддя того поспѣшать сюды, какъ надобно
поскоряя.

1311. Къ Ивану Степановичу Мазенѣ.
(1706 августа*)

Чтобъ, оставя войска своего добрую часть, а имянно тысечи
4 или 5, 8 добрымъ камандиромъ, выбравъ добрыхъ и лутчихъ
людей, самому итти х Кіеву, и приказать оному командиру,
чтобъ тому, хто будетъ надъ драгунами камендовать вышнимъ,
былъ послушенъ.

1312. Къ Польскому королю Августу IL
(1706 августа 4)

Іюбезнѣйшій государь братъ, другъ и сосѣдъ.
Хотя оть насъ и многіе куріеры [о состояніи нашихъ войскъ
и о прибыли нашемъ къ нимъ] посланы, однако, или да ихъ
несчастіемъ или sa отлученіемъ вашего величества въ походъ,
признали мы, что изъ оныхъ куріеровъ ниединойне доѣхалъ.
Вчерашнего же числа получили мы отъ вашего величества
куріера, отъ котораго о походѣ вашемъ съ войски изъ Великой
Полши извѣстны, чему вѣло благодарны суть, который немед
ленно паки къ вашему величеству для нѣкотораго доношенія
отправленъ.
«Петръ».
Кіева, въ 4 д. авъгуста 1706».

1313. Инструкцiя князю Василiю Лукичу Долгорукому для
донесенія Польскому королю Августу II.
(1706 августа)

Доношение.
Вчерашнею дни получили мы го/ща, оть е(го) к(оролевского)
в(еличества), с нишами оть васъ посланного, оть которого
увѣдали, что е(го) в(еличество) ідетг пряма въ Іитву і уже
Наръву перебираетца, чему вело мы благодарны, і давъно тово
желали, чтобъ е(го) в(еличество) быль в Іитвѣ. О здѣшнелеь
донеси, что кокница вся уже въ первыдгь чвслохь прошлого
мѣседа пошла въ Поллу і уже болѣе 50 миль обрѣтаетца,
чему і пѣхота [еже бы сей курирь не васталь] послѣдавала бъ
в намѣрениі таколсь, чтобь достичь неприятеля і отвратить
оного оть Кракова [гдѣ е(го) в(еличество) былъ]. I нынѣ про
сишь вело скорого савѣту е(го) в(еличества), куды налеь со
еъсѣль корпусолеь обратитца, а наіпаче с пѣхотою, понѣже
надобно приготовить провиаетъ, такъже і кояннце гдѣ удобнѣе
лриближитца к войскамъ е(го) в(елияества). О чемъ паки
поѳъторяелю, чтобъ скоряя была отповѣдь; а коіда приближилсся, тогда лутче можелеь совѣтывать его в(еличеству) о
настаящелсь дѣле.

1314. Къ кяязго Ѳѳдору Юрьевичу Ромодановскому.
(1706 августа 7)

Sur.
Сего мѣсеца въ 6 д. по указу вашего величества ГОСПОДИЙЬ
кри(к)сь-камисарт объявить мнѣ чтъ по*іковъника к полку
Преображенскому, которая вашего величества милость не по
долгу службы нашей, но единыхъ ради щедрот* вашихъ. В чемъ
недоумѣваелсся, какое благодарение принести валю ва сие,
точию аще і зело малою, но усердною слуаебы должность. Сие
обьявя, пребываю вашего величества
aldach Knech
Piter.
Іаа обозу Offia Киева, авъгуста въ 7 д. 1706.

Пушечекъ маленкияъ по новому обращу еше ізволте вылить
150, а стаикоѳъ не ізволте дѣлать, пока обраэецъ получите
отсель. Пушекъ здѣсь зело мало; того для ізволте перегаворить
с Ѳедоролеъ Матвѣевичелеъ, нѣтъ ли у него какихъ железныхь,
і буде нѣтъ, то ізволте приказать на ваводагъ вылить, а надобно
18,12, 8,6-еуктавыя, числомъ со ста, а нынешней зимы хотя бъ
50 прислать сюды; такъже мортиры морская, которымъ я чер
тежъ послалъ ізъ Питербурха, і чаю, ужездѣланы; і, буде готовы,
ізволь іхъ не мешкоеъ послать в Питербурхъ. Такбаяъ і о гоубице прошу *), когда поспѣетъ, туда жъ прислать немедленно.
Еше ізволте к генварю заготовить 3.000 болебъ 9-пудовыхъ да
12.000 трехпудовыхъ, такоогь 20 мартироѳъ [которыхъ есть
доволно готовые] 3-хпудовыхь ізготовить в отпускъ, а куды,
о толь впредь писать будеть; а сие обьявъляелъ заранее, чтобъ
было готово.

t) Въ подлиннаго описка: «порошу».

1315. Къ Ивану Андреевичу Толстому.
. (1706 августа 8)

+
Господинъ Толстой.
Писмо, отъ васъ присланное, сего мѣсяца 6-го дня мнѣ
подано; и что надлежитъ противъ оного отвѣтствовать, о томъ
присланъ будетъ къ вамъ указъ впредь. Нынѣ же, получа сіе
писмо, немедленно пришли сюды минира или подкопщика
доброго, «а лутче бъ двузгь».
«Piter».
Изъ обозу отъ Кіева, въ 8 день августа 1706.

1316. Къ Василію Дмнтріевнчу Корчмину.
(1706 августа 8)

Чтобъ на Свинской ярмонкѣ нынѣ пошлины велѣлъ вбирать
противъ прежняго, а не вдвое, чтобъ тѣмъ ввязать торговыхъ
людей въ торгъ.

1317. Указъ о рекрутахъ.
(1706 августа 9)

+
Посылать вѣдомости ис полковъ къ Москвѣ въ Военной при
казъ въ каждомъ году сентября въ послѣднихъ или октября въ
первыхъ числѣхъ, а изъ Военного прикаву, собравъ ис прикаэовъ рекрутовъ, посылать Военного приказу судьѣ ивъ своего
приказу тѣхъ рекрутовъ тогожъ году въ декабрѣ, и чтобъ ко
нечно ставили оныхъ рекрутовъ въ полкахъ въ генварѣ. И для
приводу рекрутовъ опредѣлить имянно двухъ началныхъ персонъ, которымъ отдавать рекрутовъ самимъ генераломъ и у
нихъ брать отписки, а имянно отдавать конныхъ генералу
Меншикову, а пѣшихъ генералу Репнину. Также и изъ Воен
ного прикаву посылать рекрутовъ, закрѣпя имянныя ихъ рос
писи, судьѣ того приказу господину Стрешневу самому.

1318. Еъ Ѳѳдору Матвѣевпу Апраксину.
(1706 августа 9)

Господинъ адмирал итейцъ.
Писмо, отъ васъ присланное, деншикъ вашъ подалъ мнѣ сего
мѣсяца 6 дня, на которое отвѣтствую, Дубовыхъ досокъ, сколко
сыскалось, изволь отпускать, а не худо бы, буде возможно,
чтобъ еще такихъ же длинныхъ досокъ иэготовить и послать,
понеже тѣмъ малымъ числомъ пронятца будетъ невозможно.
Алексѣю Кружевникову быть при себѣ вели до указу. Также и
Перію изволь сказать, чтобъ онъ подождалъ до зимы, и тогда
въ свободное время о немъопредѣлимъ, а сюды нынѣ быть ему
не за чѣмъ.
Piter.
Изъ обозу отъ Кіева» въ 9 день августа 1706.

1319. Къ Андрею Рихардовичу Стеільоу.
(1700 августа 11)

Господня* Огедсъ.
Я нынѣ чрезъ дохтора Арескина слышалъ, что в Аиглиі выду
мали [іс той материі, что ізъ трубы огнемъ прыщутъ, какъ ты
і на Москъвѣ виделъ у меня] дѣлать ядра, которыми возможно
ис пушекъ стрелять і зажигать парусы іли іное что; і о сей
ІАвеициі, для Бога, отпиши к брату, чтобъ ее достать: зело
налеъ нужно. Пожалуй, в толеъ потрудись, такъже о тѣхъ
іиструмеетахъ, о которыхъ пре(жъ) сево Брюсъ писалъ і нынѣ
еще писалъ с сею почьтою, чтобъ іхъ вывезли.
Здѣсь іныхъ новииъ нѣтъ, толко подлинно, что Шведъ пошелъ
со ѳъсѣлеь войеколеъ в Шлезию, о челсъ всѣ единогласно гово
рятъ, что для помочи Ѳранцузу.
Piter.
Ы обозу ота Киева, въ 11 д. авъгуста 1706.

1320. Къ Петру Павловичу ШаФирову.
(1706 августа

it)

+
Господинъ Шаѳироѳъ.
Нынѣ нала подлинная вѣдомость учинилась, что Шведы
конечьно чрезъ Шлезию ідутъ в Саксонию. Того ради мнится
мнѣ, чтобъ ты то объявилъ посланников Аілинскому і Датцкому, понеже сей ево в ылшерию входъ явъная помочь Ѳранцузу; такожъ бутто бъ отъ себя Аглинскому предложить,
надобно ль імь то будетъ, когда мы в ояшей великой іхъ
алиандъ вступилеъ, і когда зело ахотно в толеъ поступить
і мочьно будетъ видеть, что то іліъ надобно, тогда і указъ о
толъ ему о тожъ открыть.
Piter.
Ы обозу от Киева, въ 11 д. августа 1706.

1321« Отвѣтъ жа предложеніе Польскаго короля Августа II,
присланное съ Саксонскнмъ генералъ-иаіоронъ Гольцѳмъ.
(1706 августа И )

ЧОтвѣтъ на предложение
Г(ольца).

г(енералъ)-м(аіора)

г(осподина)

На первое. Чтобъ дать конницы 8 подковъ і 4.000 Еалмыкъ
і чтобъ партия (ми) докучать неприятелю і чтобъ нестройныя*
отдать потъ кумакду г(ооподина) Броузе, а пѣхотѣ бъ в при
стойные мѣстеяъ, гдѣ случай позаветъ, недалеко отъ своіхъ
рубежей обращались і по случаю такожъ непъриятелю вредъ
приключать,—сие предложение вело приятно приелелетца
і яко бъ по согласие сие учинено, понеже равъно с сей сто
роны сего желалась, в челе* обнадеживаелеъ, что все сие ісподнитца; драгунь же не точию 8, но і въсѣ куяно і с Калмыками
і протчими нестройными в случение к служъбѣ е(го) в(еличества) посылаются і тамо по укаеу его в(еличества) всѣ партиі
удобнѣе разпорядитися могутъ.
На 2-ю. О супсидияагъ есть вело тягосная вешь, ібо вяще
60.000 войску, кромѣ гварнизоноеъ по тылъ краелсъ, плотитца,
а імеино: в долшеліъ корпусе 35.000 пехотѣі 21.000 драгуномъ,
в Полоцъку 3.000 драгуномъ і 5.000 пехотѣ, в Ынге(рмоклалдиі
4.000 коннице і 22,000 пѣхотѣ на сухолеъ і морской» пути платитца [что яснее можетъ донесть подлинными розписми госпо
динъ генералъ князь Меншикоеъ в прибытиі к его величеству].
Того ради великая невозможность есть в семъ дѣлѣ, аднакожъ,
не смотря на такъ превеликую невозможность, приказали
нашему тайному секретарю Шаеирову купно с ГОСПОДИНОМ*
Арииштетояъ о хлебѣ, у Города лежашелеъ, в Голанцами немед
ленной договоръ чинить і какъ возможно скоро ееилки пере*
22

весть, в которой уже і въетупили, і скоро оговѣт* будел*
імѣть, кодикое число оного хлѣба оный купцы возмут*.
3. О Паткулѣ доволствоватися будешь, егда е(го) в(еличество) оного по своему данному слову подз судъ нашъ поста
вить.
4. О пъротчих*, которыя тщатца іли тшились ссорить, то
уже его величество можеть обнадежен* быти, что оному вѣры
никогда не дастся, ібо то уже многими опыты показано.
5. О пъротчих* еще з Божию помощию наших» намѣрениях*, к общему інтересу належащих*, і которой ради причины
ныяѣ вскорѣ невозможно персонално с е{го) в(еличествомъ)
видетца, явъсгвеннѣе донесет* господин* генерал* кавалериі.
Данъ въ обоаѣ при Кіѳвѣ, въ И день августа 1700.

1322. Къ Борису Петровичу Шереметеву.
(1706 августа 11)

Предъ симъ чрезъ двѣ почты посланы къ вамъ указы, чтобъ
какъ возможно наискоряе поспѣшить вамъ въ укавное мѣсто;
нынѣ же изволь самъ ѣхать прямо сюда къ Кіеву, а полкамъ
вели иттить къ Новугороду.
Piter.
Изъ обозу отъ Кіева, въ 11 день августа 1706.

1323. Къ Польскому королю Августу П.
(1700 августа 12)

+
Колеплемеятъ.
О т ъ вашего величества і любви недавно сюды г(осподинъ)
г(енералъ)-м(аіоръ)Г(ольцъ) прибыль і вѣрющее писмо вашеналеъ
объявилъ, с которылеъ мы тотчасъ ево допустили і, выслушать,
немедлекн(о) отвѣтствовали. Істинла есть, что сей доноситель
немалою радость налеъ привелъ какъ о увѣдолелениі о вашелеъ
в(еличествѣ), такъ і о походѣ вашелеъ; такожъ і сила оныхъ
предложена в единолеъ соыасиі суть з желаниелеъ нашилеъ,
а:ш бы то по совѣту учинено было. В протчелеъ г(осподинъ)
г(енералъ)-м(аіоръ) Г(ольцъ) простралнѣе валеъ донесеть.

1324. Къ Ваеышо Дмжтріевічу Корчюшу.
(1706 августа 15)

+
Min Her.
Когда к тебѣ Якоеъ Інехоѳъ приѣдет» і с ниле» еще
6 ч(еловѣкъ), тогда тотчасъ і (ты) с ними поѣжай в Петербурхъ.
Аднакож» не горазда гласи о своей поѣздкѣ туда, но скажи во
ИГскоѳъ; аднакож» надлежит» вале» к 10 числу сеятебря тале»
стать іли ранея: зело нужно.
Piter.
1$6 Киева, въ 15 д. авъгуста 170Ѳ.

Також» скажи Кикину, чтоб», которыя солдаты у нево нашей
роты дѣло свое отдѣлают», отпускал» бы туды ж», а $ дастолными сале» ).
1

*) Фраза, очевидно! не окончена.

1325. Къ Ивану Ивановичу Бутурлину.
(1700 августа 16)

Когда изъ Астрахани полки придутъ близь Москвы [или къ
Москвѣ], которымъ велѣно итти въ Новгородъ, ради наступле
ніи непрятелского, которой уже и Неву перешолъ, того ради
приготовить подводъ отъ города до города, чтобъ на перемѣнѣ
было тысячи по три или болше. Cue конечно учинить надле
житъ.

1326. Роспись жалованья пѣхотнымъ ж драгунокижъ полкамъ.
(1706 августа 17)

Предѣленіе, или постановление о дачѣ пѣхотнымъ и драгунскимъ полкамъ жалованья. Учинено въ Кіевѣ, въ бытность
господина Стрешнева, августа въ 17 день 1706.
Драгунскіе:
Шневенцовъ, нынѣ Боурова.
Гульцовъ, нынѣ Ренова*
Салдацкіе Головина генералства:
Матвѣя Трейдена, нынѣ Повишева.
Ивана Мевза.
Девсина, нынѣ Келина.
Полмона, нынѣ ѳонъ Еѳерна.

Ильи Бильса.
Ѳливсркова, нынѣ Абрамовъ, что былъ въ Шлисенбурхѣ.
Въ Нарвѣ:
Ивана Трейдена, нынѣ Апраксина.
Генералства Вейда:
Іаѳортовъ, нынѣ ѳонъ ІНвейдена.
йрика ѳонъ Вердена, нынѣ Англеровъ.
Ивана еонъ Делдина, нынѣ Алартовъ.
Ѳонъ Швейдина, нынѣ Гасеніюсовъ.
Николая Балка, нынѣ Геренковъ,
Ахантовъ, нынѣ полковника Шереметева.
Гордоновъ въ Шлисенбурхѣ.
Юнгора, нынѣ Порошина,
Ѳедора Балка, нынѣ въ ДерпгЬ.
Вилима ѳонъ Делдина, нынѣ еелтьмаршала Шереметева.
Репнина генералства:
Бутырской.
Гулца, нынѣ Чамберсовъ.
Ѳонъ Вердина, нынѣ Дедютовъ.
Въ Питербурхѣ Дедютовъ, нынѣ Рамана Брюса.
Въ Питербурхѣ Ивана Бернера, яынѣ Гамалтановъ.
Павла Бернера, нынѣ Шнеберха.
Въ Крощплотѣ Англера, а нынѣ Тимоѳея Трейдена.
Въ Бѣлѣгородѣ Митчеля, а нынѣ Рамановского.
Ивана Рыддера, а нынѣ Бутереровъ.
Въ Нарвѣ Кулома, а нынѣ Инглошавъ.
Итого вышеписанныхъ. полковъ драгуяскихъ 2, салдацкихъ 26.
Полки жъ, которые тогда были положены въ томъ же числѣ
въ 30 полкахъ и посланы з господиномъ Голицыньшъ въ
Полшу:

Репнина генералства:
Дениса Бильса, что былъ Захарья Кро.
Іевистона, что былъ еонъ Буковена.
Андрея Романовского.
Новоприборные, что были въ Сѣвску:
Ивана Конищева.
Василья Данилова.
Семена Нелидова.
Еѳима Гулца.
Итого въ Полшѣ 7 полковъ, а съ вышепомянутыми налич
ными 35 полковъ, да къ тому положено на тѣ 5 полковъ, кото
рые тогда велѣно вновь набрать, итого всего 40 полковъ.
И вмѣсто вышеозначенныхъ убылыхъ 7 полковъ, кои въ
Полшѣ, и вмѣсто 5 полковъ, кои вновь тогда не набраны,
приложены въ помянутое опредѣленное число въ 12 полковъ
ивъ новоприбылыхъ полковъ толикое жъ число, итого 12
полковъ, а имянно:
Въ Питербурхѣ:
Ингермаландской, господина Меншикова.
Ево жъ, губернаторской, жилой Санктъпитербурской.
Господина Репнина.
Шанобека, а нынѣ, вмѣсто ево, господина Головкина.
Чамберса, а нынѣ, вмѣсто ево, Головина.
Іанговъ выборной.
Въ Нарвѣ Титова, а нынѣ еонъ Ѳенгейма
Въ Нарвѣ Юрья Буша.
Въ С.-Питербурхѣ Сибирской, Каргополской, Полочанинова, Ѳилипа Кара, зборной изъ Новогоородцкихъ пригородовъ.
Итого 12 полковъ.
Всего прежнихъ и новоприбылыхъ 40 полковъ; на дачю имъ
по ввносной вѣдомости помянутого 703-го году положено на
Ратушу 581.832 рубли 22 алтына полъ-5 денги; а затѣмъ

досталныя 2 1 . 7 3 7 рублевъ 6 алтынъ полъ-5 денги положены
отпускать въ Военной же приказъ, кои въ Каменномъ Затонѣ
и на иныя равныя дачи; всего 603,569 рублевъ 3 0 алтынъ
полъ-5 денги; и толикимъ предложеніемъ то прежнее положен
ное число имѣетъ быть въ прежнемъ своемъ состояніи.
А ва тѣмъ окладомъ осталось новоприбылыхъ не въ окладѣ
5 полковъ, что ивъ нивовыхъ и ивъ Украинцовъ учинены и
нынѣ въ Полоцку, а имянно: 1. Господина генерала-маеора
ѳонъ Вердина, что былъ Каравъ; 2. Господина полковника Еѳима
Вестова новоприборной, что былъ Никиты Анненкова, и у него
нынѣ быть подполковнику ГамФлеру и итить въ Бѣлгородъ, а
ивъ Бѣлагорода на ево мѣсто быть въ Полоцкѣ Андрееву полку
Митчеля; 3. Господина Ивана Рыддера, что былъ Полочанинова,
а нынѣ въ Казани, и ему быть въ Астарахани и денги посы
лать изъ Ратуши ис положенного Астраханского гарнизона;
4. Бѣлогородцкой подполковника Гамелера, и у сего полку быть
Еѳиму Вестову, а денги ему давать ивъ Розряда; 5. И с
Троецкого господина Жданова, что нынѣ былъ въ Полоцку, а
денги давать изъ Малоросійского приказу и ис Кіевского
положенного на гварнивонъ указного числа.
Итого по вышеозначенному опредѣленію по наряду изъ
Военного приказу и изъ Ратуши отпускать надлежитъ сверхъ
прежняго окладу 6 0 3 . 5 6 9 рублевъ 3 0 алтынъ полъ-3 денги,
новоприбылого окладу новоприборнымъ вышепомянутымъ
2 полкамъ салдацкимъ господина ѳонъ Вердина, господина
Гамелера, чтЬ привелъ Анненковъ, половинного обоимъ полкамъ
15.000 рублевъ, новоприборнымъ же драгунскимъ 2-мъ полкамъ
господина Апраксина и господина Девезника 30.000 рублевъ.
Итого будетъ 4 4 полкамъ 6 4 8 . 5 6 9 рублевъ.
Да сверхъ тѣхъ полковъ новоприбылыхъ же дачь:
По листу господина Огилвія, по которому велѣно быть поле
вого войска въ полкахъ: въ ево полку 1.900 человѣкъ да кь
21 полку по 1.300, и того тѣмъ прибылымъ урядникомъ и
салдатомъ 6.420 человѣкомъ денегъ 72.548 рублевъ 2 1 алтынъ

2 денги, понеже въ прежнемъ окладѣ положенные полки толко
по 1.000 человѣкъ; да ему, ѳелтьмаршалу, и генераломъ 14 человѣкамъ 37.400 рублевъ; да на разныя дачи генералу-маеору
Полману и оѳицерамъ, кои въ Троицкомъ у работныхъ людей, и
полковникомъ и аѳицеромъ, кои въ полону, и салдатомъ Іеѳортова и Бутырского, и новоприборнымъ, кои у ПІведовъ на
караулехъ, и на иные разныя дачи, что изъ Военного приказу,
15.405 рублевъ 1 алтынъ четыре денги. Итого новоприбылого
окладу Военного приказу ] 70.353 рубли 23 алтына, а съ
прежнимъ будетъ Военного приказу окладомъ 773.923 рубли
20 алтынъ полъ-2 деньги.
Да из ыныхъ приказовъ переносного окладу:
Ис Приказу Казанского Дворца 5 полковъ, которые нынѣ
сведены въ 4 полка, а имянно: Болобонова, Шарѳова, Толбугина, Гурикова, прежнего окладу 33.777 рублевъ 31 алтынъ
4 денги; да къ тому вновь прибылого тѣхъ полковъ аѳицеромъ
и въ полное число урядникомъ и рядовымъ 11.973 рубли
27 алтынъ; а съ прежнимъ 45.751 рубль 25 алтынъ 2 денги.
Изъ Новогородцкого Приказу Матвѣева полку Бордвика, чтЬ
нынѣ господина Агилвіевъ полкъ, 14.126 рублевъ 19 алтынъ
2 денги; да Псковсвихъ жилыхъ 2 полковъ, кои нынѣ въ
Дерптѣ, ѳонъ Делдина и Шкотова, и Гдовскимъ и инымъ пригородцкимъ стрѣлцомъ прежняго 8.643 рубли; да къ тому вновь
прибылого полковникомъ и аѳицеромъ и въ полное число уряд
никомъ и рядовымъ 7.426 рублевъ, а съ прежнимъ 16.069 ру
блевъ; итого ис приказовъ переносного прежняго окладу
56.547 рублевъ 17 алтынъ 2 денги; да къ тѣмъ же переносньшъ окладомъ прибылого на тѣ жъ полки 19.399 рублевъ
27 алтынъ, а съ прежнимъ 75.947 рублевъ 11 алтынъ. Итого
Военного и переносньтхь и ис Казанского и изъ Новогородц
кого приказовъ прежняго положенного на Ратушу окладу
666.117 рублевъ 14 алтынъ полъ-3 денги.
Всего прежнего Военного и переносныхъ и новоприбылого
окладу по сему листу надлежитъ отпускать изъ Ратуши по

наряду ивъ Военного приказу х камисарству драгунски мъ и
салдацкимъ 44 полкамъ и на иныя вышепомянутыя дачи
849.870 рублевъ 31 алтынъ съ полуденгою*

1327. Къ Датскому королю Фридриху IV.
(1706 августа 18)

ЕГресвѣтлѣЙшіЙ,
братъ и другъ.

державнѣйшій

король, «любезнѣйшій»

Объявляемъ вашему королевскому величествію и любви, что
послали мы «к вашему в(еличеству) полковъника», пребывающаго въ нашей службѣ, «г. Ж. *)» для привыву нѣсколкиагь генералныя» особь, о чел»» просимъ ваше королевское величество
и любовь дружебно-братцки, дабы тѣмъ, которыхъ онъ въ
нашу службу призоветъ, дано было отъ вашего величествія
и любви позволеніе, еже мы вашему королевскому величествію
и любви вваимно въ таковыхъ же мѣрахъ воздати потщимся.
И пребываемъ
вашего королевскаго величествія и любви вѣрный
братъ и другъ.

1) Т. е. господина Ланга.
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1328. Къ Датскому адмиралу графу Гюльденібве(1706 августа 18)

Hochwolgeborner Graff, wohlbestalter Herr Gross-Admiral,
Uns besonders lieber.
Nachdem Wir, wegen etlichen unsern nöthigen Affairen,
unsern Obristen Langen zu Seiner Königlichen Majestät von
Dännemark gnädigst zu schicken resolviret, also ist unseres
Begehren von demselben Sie wollen gemeldten unsern Obristen
in denen ihm von Uns anbefohlenen Affairen mit allen guten
Wfflen und Hülffleistung asistiren, welches Wir gegen Eich
wiederum mit unsern Gnaden zu erwiedern gnädigst promittiren.
Petrus.

1329. Указъ полковнику Ланге.
(1700 августа 18)

1

Указ» полковнику г. I. ).
Приѣхаѳъ в Копекгагек», перво не надавать грамоты ц. в* *)
к. в. *) того для, дабы не увѣдал» посол» ШвецъкоЙ і протчия,
которыя склокны к той сторонѣ ізъ министроеъ; но прежде o<fe*
явя послу нашему о селе» і ісшть ск(л)анивать 4 іли 5 генерал»
ския» персок» в службу нашу, но того смотритъ, чтоб» людей
горазда іскусныя», не жалѣя платежу, о которое» платежу
просгралнѣе писано к послу нашему, при дворе к. в. ) пребы
вающему. I когда тайно на словѣ положено будет» с вышерѣче/шьши персонами, тоіда подать грамоту к. в.') і немедленно
об отпускѣ іхъ старатца. I ежели сие г. JL ') учинит» так»,
какъ вдѣ іаображено, то о<Гнадеживаеле», что немалое воздаяние
себѣ еа то получит».
4

1) Т. е. господину Лангу. *) Т. е. царскаго величества. *) Т. е. королевскому
величеству. *) Т. е. королѳвскаго величества. *) Т. е. господинъ Лаягь.

1330. Вѣрющая грамота полковнику Ланге.
(1700 августа 18)

Божіею милостію, мы, пресвѣтлѣйшій и державнѣйшШ вели
кій государь, царь и великій князь Петръ Алексѣевичь, 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 обладатель, наше
царское величество, объявляемъ чреэъ сіе всѣмъ, кому вѣдати
надлежитъ, что по нашему великого государя, нашего царского
величества, указу посланъ въ Датцкую землю для призыву
въ нашу царского величества службу генералскихъ особь
полковникъ нашъ Лангъ. Того ради обнадеживаемъ мы, великій
государь, наше царское величество, симъ, что которыхъ особъ
оный нашъ полковникъ въ службу нашу призоветъ и капиту
ляцию о чинѣ и жалованьѣ его съ ними сочинить, то все по тому
оть насъ, великого государя, нашего царскаго величества,
содержало будеть. Чего ради во увѣреніѳ дана тому нашему
полковнику сія вѣрющая наша великого государя грамота за
подписаніемъ собственный нашія руки.
«Петръ».
Писалъ въ нашемъ главномъ станѣ при Кіевѣ, августа въ 18 д. 1700 году.

1331. Пжоьмо Г. И. Головкина къ послу въ Даяія, Андрею
Петровичу Измайлову, съ поправками государя.
(1706 августа IS)

По указу великого государя посланъ въ Датцкую землю
полковникъ господинъ Іангъ для призыву въ его царского вели
чества службу генералскихъ особь, и велѣно ему съ ними
чинить капитуляцію, о чемъ съ нимъ и къ его королевскому
величеству Датцкому приватная великого государя грамота по
слана, дабы его величество тѣмъ, которыхъ онъ въ службу
приэовѳтъ, дати изволилъ позволеніе. И какъ онъ, господинъ
Іангъ, прибудетъ въ Копенгагенъ, изволишь ему кь нанятой
оныхъ генералскихъ особь и въ отпуску ихъ во армѣю его
царского величества чинить всякое вспоможеніе, а посланную
съ нимъ его, великого государя, приватную грамоту къ королев
скому величеству, изволишь ему, Іангу, приказать удержать
«і сале* о толе» держи тайно», до тѣхъ мѣстъ пока онъ «і ты»
полное число по указу въ службу приговорите, «дабы в тол*»
от» посла Шведского і протчихъ, противъныя» нашей сто
ронѣ, противъности не было. А коіда с ними слово воамете,тогда»
о томъ объявите «і грамоту подать. А капитулацию іяводте
дѣлать с ними по вълажеаной росписи явъною; но понеже въ
нынешнее воікское въремя на такую плату, чаю, изкусныя не
пойдут», того для надлежит» по другой тайной капитулаціи
[дабы тѣле» не іспортить плакатоеъ] учинить, хотя і немалою
ценою, аднакож» чтоб» конечъно персоны четыре іли пять
добрыя» і бывалыя» призвать, не жалѣя платежу», также
инженеровъ человѣкъ двухъ или трехъ, и шти человѣкъ кондукторовъ, и двѣнатцать ч(еловѣкъ) минировъ съ капитаномъ
или съ порутчикомъ и съ двѣмя нижними аеицеры. Сіе пишу
къ милости твоей по имянному его, великого государя, указу.
Изволишь сему вѣрить.
P. S. Естли въ генералскую особу могутъ сыскатися искус-

ные люди и изъ полковниковъ, то оныхъ изволте принять со
обнадеживаніемъ чину ихъ повышенія. А паче изволте, обще
съ господиномъ полковникомъ, трудиться, дабы получить вамъ
такихъ особъ, которыя бъ умѣли Полского или Словенского и
Ческого и другихъ къ тому подобныхъ языковъ; буде же оныхъ
невозможно получить, то конечно ивволте призвать которые и
не знаютъ тѣхъ языковъ, и ва тѣмъ не расходитца съ другими,
которые естли уговорены будутъ въ службу монаршую.
Съ вышепомянутымъ же полковникомъ господиномъ Лангомъ
послана отъ великаго государя грамота за собственною его
государевою рукою къ Дацкому великому адмиралу граѳу
Гулделееу о вспоможеніи вамъ въ преждеписанномъ дѣлѣ его,
которую такожъ не вели ему, полковнику, напредъ сысканія
оныхъ особъ подавать; но когда ихъ сыщете и приговорите,
какъ писано выше сего, и подастся грамота к(оролевскому)
в(еличеству), то ему, великому адмиралу, надлежитъ вручить.
При семъ послана къ милости твоей роспись полная, по чему
вдѣсь въ службѣ великого государя генераломъ и протчвмъ вышнимъ и нижнимъ оѳицеромъ опредѣлено давать жало
ванья, для того что если впредь о которыхъ нанимать указъ
великого государя будетъ; а токмо изволте договариватца съ
генералскими особами и жалованья имъ обѣщать, како въ той
росписи, такожъ и въ семъ писмѣ изображено.
Еще же мнѣ повелѣлъ къ милости твоей его царское вели
чество указомъ своимъ монаршескимъ писать, дабы ты нево
лилъ призвать въ службу дву секретарей Датцкихъ изъ моло
дыхъ робятъ, которые бъ могли знать канцелярское сочиненіе.
такожъ бы могли обучатца, пребываючи на Москвѣ, Руского
языка, ктому жъ бы знали и Нѣмецкой языкъ.

1332. Революціи i t e m u , ІОД&ШІЯ гетммюмъ X. С. Мазепою.
(1706 августа 10)

Статьи, каковы подать гетманъ при отъѣздѣ въ Кіевѣ.
Прошу себѣ покорнѣ милостивого монаршого вашего цар
ского величества указу на нижеизображенные пункты.
1. По отходѣ вашего царского величества и войскъ вашихъ
монаршихъ съ Кіева что мѣю тутъ чинити, якъ долго бавитися, и если въ Кіевѣ неисходно зоставати съ войсками ренменту моего до указаного времени или наддежащое дѣло ѳортиеикаціи Печерской роспорадивши н на кватерн войску роздѣливши, а дозорь иному кому вручивши, самому до Батурина
отъѣхати? Такожде кто будетъ изъ оѳицеровъ до тоей еортиеикаціи Печерской для досмотру приставленный, которого бы
въ дѣлѣ настоящемъ мощно было спрашивати?
Отвѣтъ: Первое надлежитъ все выразпорядити для ѳортещи
и потомъ развѣ на время съѣздити въ Батуринъ, понеже въ
отлученш гетманскомъ не такъ будеть порядочно и споро; ради
же разпорядку Печерской ѳортеціи остовляется подполковникъ
господинъ Гейсонъ.
2. Войска Великоросійскія пѣхотныя и конныя якіе мѣютъ
при боку моемъ заставати для береженія *) Украины н своей
цѣлости ?
Отвѣть: Тѣже, которіи и презъ сего были, а вмѣсто взятого
Нечаевъ или Протопоповъ полкъ.
3. Бели яковыя дѣла нужныя приключатся, которыхъ безъ
имя иного вашего царского величества указу управляти и совершати нельзя будетъ, куда мѣю и до кого писати въ таковыхъ
случаехъ, указъ вашъ монаршій себѣ просячи?
Отвѣтъ: До господина Головкина.
1

) Въ спяскѣ описка: «иережевія».

4. Казну вашу монаршую, обыклого годового жалованья
Запорожцемъналежитую ), которая теперь въБатуринѣ зостаетъ,
такожде и гроши съ перевозу Переволочанского ес(ть)ли посылати до Сѣчи или удержати?
Отвѣтъ: Посылать и при томъ побуждать оныхъ къ службѣ.
,

5. Посланца ханского якъ мѣю отправите, который черезъ
три чверти году въ Батуринѣ мѣшкаетъ з немалымъ коштомъ
нашимъ?
Отвѣтъ: Отпуст(ит)ь съ такимъ комплементомъ, какъ говорено.
6. До Запорожцевъ если будеть листъ таковый, о которомъ
ваше царское величество неволилъ самъ изъ устъ своихъ
монаршихъ говорить, чтобъ имъ сюда на службу вашу монар
шую быть?
Отвѣтъ: Будетъ; изволь о томъ говорить господину Головкину:
онъ сей листъ отправить.
7. О Красинскомъ, якій имѣетъ путь сына своего женити,
о которого родномъ дядѣ, покойникѣ Васильѣ Красинскомъ
же, была прежде сего вашего царского величества до мене,
гетмана, ис Прикаэу Малые Росіи писаная грамота съ таковымъ
указомъ, чтобъ его, покойника Красинского, не токмо на
сожитіе, но и ради краткого побыванія въ Малую Росію
не пропускать, для того что на немъ явилось яковоесь недоброходство.
Отвѣтъ: Сіе полагаетъ на разсудокъ господина гетмана,
которой извѣснѣе можетъ таковыя дѣла осматривать.
Даны въ Юевѣ, августа 10 числа 1700-го году.

'} Въ спискѣ описка: «нележятую».

1333. Наказъ барону Генриху Гюіссену.
(1706 августа 10)

1. Надлежитъ старатца о добрыхъ «генералам», а особливо
о двухъ генералехъ-маеорехъ отъ пѣхоты «і одново отъ кокницы», которые «бъ» искусные люди были, такожъ въ бояхъ
дѣло свое окаэали, толко чтобъ либо Славенсково, Полского
или Ческаго, едина изъ сихъ, искусны были [<п буде в тѣот
чятхъ не похотять быть, то обѣщать імъ после одной колпаниі подвысить чиналш>], такожъ которые бы были люди
знатные и мочно бъ въ конзилію призывать и въ протчихъ
воинскихъ дѣлехъ употреблять. А договоръ съ ними учинить
на 2 или на 3 года; толко капитулацію съ ними здѣлать по пла
кату, а имянно оныхъ на мое имя призывать, ибо вамъ самимъ
извѣсно, что я для ихъ всегда труждаюсь, и сверхъ ихъ годо
вого жалованья по 1,000 или по 2.000 рублевъ давать обѣщать
«по особому тамнаму договору, дабы плакать былъ не ісяор*
ченъ». Толко прошу, чтобъ были искусные, добрые и надоб
ные люди, чтобъ не такіе, какъ нашъ господинъ еелтьмаршалъ
Огилвій, котораго обычай вамъ свѣдомъ.
2« И чрезъ «отпускъ» сихъ господъ «генералоѳъ» и его
цесарского величества интересъ проиэрости можетъ, понеже
король Шведцкой походъ свой править въ Саксонію и съ Ѳранціею союзъ учинилъ. Того ради потребно есть, чтобъ король
Ѳранцуской не силенъ былъ предѣленіе учинить.
Сію статью, кромѣ самой нужды, имѣть токмо въ
своей мысли.
3. «По получени укаэу тотчасъ надлежит» валю предлагать
цесарскому в(еличеству), что нынѣ Швед» явъно помошниколь
Ѳракциі явился вступъленіелю в Слезию і Сакъсонию. Того для
не ізволить ли ц(есарское) в(еличесгво) і протчия высокия

союзники, чтобъ ц(арское) в(еличество) в опыцей с ними
алиаяцъ вступилъ, а его в{еличество) к тому скло/шость імѣетъ;
і по обьявълению сего цесарю, объявить і посланников Аглинскому, Дацъкому і Голакскому, кажъдому особливо втай; і ежели
к тому скло/шость будетъ, то говорить, что0ъ для договору
о селеъ алиаисе прислал» былъ какая персона с полною мочью,
чтобъ время не пропустить» *).
4. Такожъ во всѣхъ вещахъ особливо трудитца о розмѣнѣ
плѣнныхъ.
5. «Такожъ слышно, что Пруской король ішшетъ в союзъ
вступать в домолеъ Гоноверскиліъ і Шведолеъ, ізъ чего немалое
опасение есть нашей сторонѣ; в котороліъ дѣлѣ такожъ надле
житъ мешать какъ возможно, дабы сей вредптелной союзъ
престереѵь» *).
6. Наипаче всего имѣ(е)тъ мой господинъ его царского вели
чества интересъ наилутчее смотрѣть, ва что бъ царского вели
чества милость получить.
«Piter».

*) 3 пувктъ иадисанъ въ терновомъ иаказѣ рукою Петра Великаго вмѣсто слѣдующаго зачеркнутая: «3. Егда будетъ невозможно такихъ генераловъ найти, то
тотчасъ по полученіи сего х королевѣ Аглинской ѣхать и тамо искать, чтобъ
учиненной аліаидъ подтвердить, поиежѳ его царское величество оное содержать
обязуетца; такожъ, ежели отъ нашего войска въ сикурсъ людей понадобнтца, оной
дать и перепустить склоненъ». *) Послѣ 5-го пункта въ черновомъ наказъ* нахо
дится слѣдующій зачеркнутый пункты «6, Когда въ Лондонъ пріѣдете, то
денегъ, сколко вамъ понадобнтца, брать у брата Штельцова. О жалованьѣ вашемъ
и о подъемѣ изъ Вѣны къ Шаѳирову къ Москвѣ писалъ. При отъѣздѣ вашемъ
иаиежитъ вамъ человѣка приговорить такого, которой бы всегда кореспонденцію
с ь вами и съ нами держалъ и на которого бы мочно надѣетца, чтобъ нашего инте
ресу искалъ и смотритъ; и можете съ нимъ договоритца, чтобъ ему годовую плату
давать по 2.000 еаииковъ».

1334. Указъ Тихому Нікктхчу Стрешневу.
(1706 августа 20)

Моосъвичъ всѣхъ, которыя не годятца в службу, і отставъныіъ, такъже со въдоѳъ і дѣвояь положит* іхъ в платежа про
тив» Новогородскидгъ, і для того отставить іхъ воѳъсе оть
въсѣяъ походоѳъ і посылокъ, какъ і Новогоротцамъ учинено,
кромѣ того [оть чево, Боже, сохрани], ежели непъриятедь
в которою сторону вступить, то тогда тѣлеь, которыя в томъ
краю помѣншки, быть і самимъ на отверг. Такожь, которыя
і у дѣлъ, положить іхъ въ тоть же окладъ [кромѣ оеицероѳъ], а
для *) ТОГО, что у дѣлъ, давать імъ жаловаяае ), по дЬлу смотря;
аднакожъ зело смотрѣть надлежитъ, чтобъ лишн&гь у дѣлъ,
а наіпаче в посылъкаяь не было, которыя точию бѣгаютъ і
укрываютца, нежели дѣлаютъ.
4
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) Въ ПОДЛИННИКЕ описка: «ддя», ) Въ подлннникѣ описка: «залованье».

1335. Указъ о старшннствѣ оюцеровъ ж солдатъ Преображен
наго н Семеновскаго полковъ,
(1706 августа 20)

Подковъ Преображекскова і Семеноѳъского оѳицеры і солдаты
імѣти долже(н)ствую{тъ) градусов бьшь выше продачияь пол
ковъ. I коада случитща посему бьшь в комалдироватаьют,
тоада ізъ ровъной саржи камаидаваш оеицеролсь спхъ полковъ
протчими.
Piter.
Въ Киеве, въ 20 д. августа 1706.

1336. Еъ князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.
(1706 августа 20)

«Sur».
Писмо отъ вашей милости вчерась я принялъ, въ которомъ
изволишь напоминать о пушкахъ, которыя присылать въ полки.
О чемъ я какъ преже, такъ и нынѣ возвѣщаю: прислать надобно
изъ тѣхъ, что нового маниру, съ мартирцами, которыхъ по пер
вому укаву велѣно вылить 100, а опослѣ подтвержено было,
чтобъ съ 150; однако нынѣ по нуэдѣ хотя бъ 50 вылить и при
слать въ полки. «А деигаяь какъ ізволишь, толко нале» в селіь
дѣле есть нужда».
«Piter».
€І$& Киева, въ 20 д. авъгуста

1706».

1337. Граната къ Прусскому королю Фрідріху L
(1706 августа 21)

Бонгіею поспѣшествующею милостію, мы, пресвѣтлѣйшій и
державнѣйшій великій государь, царь и великій князь Петръ
Алексѣевичь, всеа Великій и Малый и Бѣлыя Росіи самодержецъ . . . (полный титулъ), пресвѣтлѣйшему и ведеможнѣйшему брату нашему любезнѣйшему, Божіею милостію Ѳридерикусу, королю въ Прусѣхъ, марграѳу Брандебурскому . . .
(полный титулъ), наше царского величества любителное
поздравленіе. Пресвѣтлѣйшій и велеможнѣйшій государь, друже
и брате любезнѣйшій. Изобрѣли мы, великій государь, наше
царское величество, за благо для нужнѣйшихъ нашихъ дѣлъ
и ради обновленія прежде постановленной междо нами вѣчной
дружбы и союзу къ вамъ, брату нашему, къ вашему королев
скому величеству, послать инкогнито капитана нашего отъ гвардіи Ивана Измайлова, емуже повелѣли есмы особливую нашу
братцкую дружбу и любовь къ вашему королевскому величеству
и благонамѣренную ревность о истинной «дружбѣ» *) и ползѣ
объявить и къ согласно совѣты наши предложить. И желаемъ
дружебно-братцкіи, да изволите ваше королевское величество
предложенные отъ него дѣлъ на аудіенціи благоволително вы
слушать, и во всемъ, еже имянемъ нашимъ и по данному наказу
предлагати будетъ, ему полную вѣру приложите, и при дворѣ
своемъ до нашего царского величества изволенія пребывать поз
волите, и по отправленіи дѣлъ и нашему полученному къ себѣ
указу со удоволнымъ ва предложенія ево отяЬтствованіемъ къ
намъ отпустить повелѣти. При семъ ваше королевское величе
ство Господу всемогущему въ сохраненіе предаемъ и счастли
вого многолѣтного здравія желаемъ. Данъ въ нашемъ царского

*) Въ терновомъ отпускѣ это слово написано рукою государя.

величества главномъ стану при Кіевѣ, лѣта отъ Рождества
Христа Спасителя нашего 1706-го, августа 21-го дня, государ*
ствовашя нашего 25-го году.
Вашего величествія добрый братъ
«Петръ».

1338. Къ Прусскому королю Фрідріху I.
(1706 августа, вѣроятно, 21)

Пресвѣтлѣйшій и велеможнѣйшій король и курФирстъ, любевнѣйшій государь брать и другь.
Понеже мы еще непремѣнно междо нами пѳрсонално поста
новленную и другь другу свято обѣщанную дружбу и обѣщащаніемъ высокоподтверженной союзъ въ сердцѣ своемъ истинно
соблюдаешь, того ради при нынѣшнихъ смущенныхъ случаяхъ
за благо изобрѣли къ вашему королевскому величеству и любви
нашего капитана отъ гвардіи Ивана Измайлова послать, дабы
не токмо едино оное вамъ засвидѣтелствовати, но и все потреб
ное, еже обоихъ насъ къ полвѣ и государствъ нашихъ къ
благосостояние благоугодно есть, предлагать И пребываемъ
въ твердой надеждѣ, что ваше величество и любовь тому
нашему капитану не токмо склонное выслушаше соизволите,
но и на его предложенія, еже онъ имянемъ нашимъ чинить
будетъ, такое объявленіе учинити- благоволите^ якоже право
тоя нашея дружбы и союзу требуетъ.
Данъ въ нашемъ главномъ стану при Кіевѣ, августа въ
« » день 1706-го*
Вашего величества непремѣнный другъ и братъ
«Петръ».

1339. Указъ, запрещающіі употреблять солдатъ во врежя
похода на службу вні строя.
(1700 августа 21)

Указъ *) всѣлеъ какъ генералов*, такъ і пъротчиліъ вышнилгь
і нижнилсъ аеицеролеъ.
Чтобъ отвюдь салдатъ, а особливо еу8илироеъ і урядяикоѳъ,
во въремя походу і стаяния ни ддя какимъ своіагъ іли полкавылгь,
іли ротныяъ работъ не употреблять, ниже за возами ітить,
іли на нихъ ѣхать, ни 8а началяыми *), ниже за своіми, но
должъны всегда при своей службѣ быть подъ потеряниелеъ чести
і живота. Буде же какая нужда будетъ, і тогда с вѣдома вышнего
камеедора то чинить. А доволствоватца аеицеролеъ деяшиками.
а салдатолсъ ізвошиками.Такожъ делшикалеъ учинить жалованья
по шти рублееъ і муядирулсъ особливой держать отъ сал
датъ.
Piter.
Данъ въ Кіѳвѣ, въ 21 день августа 1706.

1) БѢІОВОЙ укаагь отъ начала до словъ: «А доаолствоаагоца»
писца. *) Въ бѣловомъ: «яачалнячьими».

писанъ рукою

1340. Еъ Петру Павловичу Шагірову.
(J 706 августа 21)

+
Господинъ Шаеировъ.
Какъ преже, такъ и нынѣ паки подтвержаемъ вамъ, чтобъ
объявить Аглинскому и Дацкому посланникомъ о походѣ Швецкого короля въ Слевію, понеже сей его во империю походъ
явная помочь Ѳранцузу. Также, бутто отъ себя, Аглинскому
предложить, «надобно ль імъ то, чтобъ» мы въ опшей великой
ихъ алианцъ вступили, и когда вело охотно въ томъ поступить
и мочно будетъ видѣть, что то имъ надобно, тогда и укаоъ
о томъ ему открыть. «Такожь поговорить объ толю, что мы
в прошениі к(оролевина) в(еличества) все ішолнили і въпредь
по всякой возможности ішолнять потщилеся, а съ іхъ стороны
еше нималого по прошению нашему учинено. I говорить о размѣне. Такожь зело малая дѣло, что об одномъ караблѣ в Питер
бурхъ, о челеь уже давъно ему говорено».
«Piter».
«Ізв Киева» при самане оямѣзде в Питербурхъ,
въ 21 д. авъгуста 1700».

1341. Къ Ѳѳдору Матвѣѳвжчу Апраксіну.
(1700 августа 21}

Господинъ адмиралтейцъ.
По полученіи сего писма неволь ваша милость вбиратца въ
Питербурхъ. И чтобъ туды вамъ пріѣхать конечно сентября въ
послѣднихъ или октября въ первыхъ числахъ: зѣло нужно съ
вами видѣтца. А я сегодня, Богу изволшу, ѣду въ Питербурхъ.
Пожалуй, поклонъ отдай сестрѣ моей и скажи, что вдѣсь, слава
Богу, все доброе поводится.
Piter.
Изъ Кіева, при самомъ отъѣздѣ,
въ 21 день августа 1706.

1342. Къ князю Ѳѳдору Юрьевичу Рожодановокожу.
(17Ö6 августа 24)

Sur.

Лѣкарь Янъ Говей выпрасился ради обряду тѣла гошодина
адмирала, но, не учиня ничего, уѣхаль к Москвѣ. Того для
прошу, дабы, по принятиі сего пиша, оного тотчас» за карауложь выслать в Пигербур(хъ).
Писана в древъней вашей отчине, в нриввликолю і преслтьпош вашего
величества прарадителном* градѣ Стародубѣ, авъгуста въ 24 д. 1700.

Piter.

Прашу не пъреполшить о пърисьыкѣ мортироѳъ і гоубицъ
в Питербурхъ.

1343. Къ Ѳедору Жатвѣевжчу Апраксину.
(1706 августа 29)

Господинъ адмиралтейцъ.
Когда ваша милость въ Санктпитербурхъ съ Москвы по»
ѣдешь, тогда изволь веять съ собою старца Дашкова, которой
былъ въ Астрахани, а господина баса изволь выслать немедлен
но. Также съ собою неволь привесть Миколу Грека, мастера
каторжнова; также бы не хуже и Козенца для опредѣленія чер
тежей къ новымъ болшимъ чертежамъ.
Piter.
Изъ Духовщины, отъѣхавъ отъ Смоленска 50 вѳрстъ,
августа въ 29 день 1706.

ч

1344. Къ Ѳѳдору Никитичу Глѣбову.
(1700 августа 20)

Господинъ маеоръ.
По данному вамъ ис Кіева указу дѣло свое отправляй немед
ленно, о чемъ паки симъ писмомъ подтверждаешь, какъ наискоряя поспѣшай, куды вамъ велѣно и надлежитъ. Обо всемъ,
что вы нынѣ чините и гдѣ обрѣтаетесь, писать по вся недѣли, а
пе хуже хотя и по дважды въ недѣлю.
«Piter».
Изъ Духовщияы, отъѣхавъ отъ Смоленска 50 верстъ, августа въ 29 день 1706 то.

1345. Къ Кириллу Алѳксѣѳвжчу Нарышкину.
(1706 сентября 6)

Господинъ оборъ-камендантъ.
По полученіи сего писма инженера Голцмана ивъ Дерпта
изволь прислать въ Санктпитербурхъ немедленно.,
«Piter»,
«Із* Нарвы, въ 6 д. сентѳбря 1706».

1346. Еъ Андрею Рихардовичу Стейлъсу.
{1706 сентября 9)

+
Господинъ Стелсъ.
Прошлого мѣсеца въ 12 день писалъ я къ вамъ ис Кіева,
чтобъ вы отписали въ Англію къ брату своему о новой инвенцыи, что дѣлаютъ ядра, которыми возможно ис пушекъ стрѣлять и зажигать парусы или иное что, которую бы конечно
достать зѣло намъ нужна. «Силеь пятомъ второе уже пооттаержаю».
«Piter».
«Із* Саяктъ-Пнтербурха, въ 9 д. сеитебря 1706».

1347. Еъ Николаю-Клаусу ФОНЪ Вердену.
(1706 сентября 11)

Сентября 3 числа получилъ я въ Нарвѣ писмо, присланное
чрезъ васъ отъ королевскаго величества къ генералу Чамберсу,
въ которомъ писано, чая Чамберса въ Полоцку надъ войски
командующаго, а не васъ, о томъ, чтобъ имѣть а гетманомъ
Вишневецкимъ частую кореіппонденцыю и, случась съ вой
сками ево, гетманскими, итти со всѣми полками для обороны
Литовскимъ рубежей къ Динебурху, О чемъ вамъ подтвержаемъ,

что з гетманомъ Вишневецкимъ обходитесь ласковымъ кумплементомъ и частую имѣйте между собою корешпоыденцыю;
однако надобно веема смотрѣть, чтобъ непріятель около того
мѣста, гдѣ вы нынѣ обрѣтаетесь, не усилился, а усмотря, буде
тутъ нужды пе будетъ и дѣлать нечего, то не хуже хотя и къ
Динобурку вамъ со всѣми податца по симъ писмамъ, буде
какова опасенія нѣтъ; а буде же какая есть тутъ около По
лоцка нужда, то отвють къ Диноборку безъ посланного къ
вамъ отсюды указу не ходить.

1348. Еъ Ѳедору Матвѣевжчу Апраксину.
(1700 сентября 11)

Господинъ адмиралтейцъ.
Изволь приказать ботикъ, который бѣгаетъ по лду парусами,
съ Воронежа прислать сюды въ Санктпитербурхъ немедленно.
Также и самъ по первому писму изволь пріѣзжать.
Piter.
Изъ Санктпитербурха, въ И день сентября 1706 году.

1349. Кг княаю Александру Даниловичу Меншикову.
(1700 сентября 11)

По отъѣздѣ отъ васъ пріѣхали въ Нарву 4 числа сего мѣся
ца, а во елотъ прибыли 7-е число, а въ 8-мъ сюды, гдѣ, слава
Богу, покой отъ дороги получили [которая вѣло чювствуется во
всемъ тѣлѣ, однакожъ помалу забываемъ]. Каменное строеніе
въ городѣ совершится отъ сего дня менши двухъ недѣль и вѣло
изрядно. Казармы отъ половины Микиты Моисѣевича болварка
едва не до самова Гаврилы Ивановича выгорѣли, но паки все
здѣлано. Правда, что явною милостію Божіею и ваступленіемъ
патрона своего сей городъ спасся, ибо подъ обѣими ѳасами
Гаврила Ивановича болѣе 200 бочекъ пороху въ казармахъ
было, и ежели бы добралось, то чаю, что бъ едва не вся крѣпость вэлетѣла; и для чего держали столко лишнева пороху, не
знаю, и нынѣ велѣлъ развезть, которой за погребами остался.
Кронверкъ былъ бы готовъ сего лѣта, ежели бы не помѣшала
сія препона, которая отнела работниковъ. Крѣпость святаго
Александра такожъ въ совершенство приходитъ, и уже казармы
дѣлаютъ и протчія жалища салдатамъ. Въ прочему милостію
Вышняго, все добро, и какъ возможно, Богу помогающу,
тщимся на предлежапцй намъ подвигъ съ радостію; точію едина
[о чемъ самъ знаешь], которое всегда прескожаетъ нашему
веселію. Засимъ, вручая васъ Господу всѣхъ, пребываемъ.
Пожалуй, всѣмъ вышним ь и нижнимъ аеицерамъ и рядовымъ
отдай поклонъ.
Пзъ нарадеза, или СанктъаитерЗурха, въ 11 день сентября 1706.

Третьяго дни вѣтромъ вестъ-сюдъ-вестомъ такую воду на*
гнала, какой, сказываютъ, не бывало. У меня въ хоромахъ
была сверхъ полу 21 дюймъ; а по городу и на другой сторонѣ
по улицѣ свободно ѣздили въ лоткахъ; однакожъ не долго дер-

жалось: менши 3-хъ часовъ* И эѣло было утѣшно смотрѣть,
что люди по кровлямъ и по деревьямъ, бутто во время потопа,
сидѣли, не точію мужики, но и бабы. Однакожъ хотя и вѣло
велика была, но *) бѣды великой не вдѣлала *).
Еще, хотя и малое, однакожъ вѣло раретейтъ, что передъ
моимъ пріѣздомъ за нѣсколко недѣль привезли изъ Волги отъ
Твери и сквозь Ладожское osepo въ прорѣвномъ стругу 80 стерледей живыхъ, ивъ которыхъ севодни, трехъ вынявъ и отъ
святѣйшія руки закланныя, ѣдимъ сей часъ и про ваше здоровье
при рюмкѣ ренскова.

1350. Еъ Гавріжлу Ивановичу Головкину.
(1706 сентября 11)

Что въ 8 день сего мѣсяца сюды пріѣхали, слава Богу,
благополучно, а паче зѣло счастливо чрезъ озеро отъ Пскова
пробѣжали бакштаховымъ вѣтромъ. Здѣсь такожъ все благо
получно поводитца, и трудимся, Богу помогающу, на предлежащій намъ подвигъ. Третьево дни великая была вода, какой не
бывало предъ тѣмъ: нагнало оную вѣтромъвестъ-зю^ъ-вестомъ.
й прочее о томъ писано такъ же, какъ и къ Даниловичю, При
томъ же писано, чтобъ отдалъ былъ поклонъ еелтьмаршалу и
протчимъ всѣмъ и чтобъ давали знать, что у нихъ дѣлаетца. Въ
цыдулѣ о стерлядяхъ такъ же писано.

1) Сначала было написано: «аднакожъ». *) Въ спнскѣ письма, находящемся въ
Запнсныхъ Тетрадяхъ, конецъ письма читается такъ: «а вреды никакой не здѣлала».

1351. Къ Якову Bumnonj Брюсу.
(І706ееятабра12)

+
Min Heer.
Ежели возможно, вело желаю, чтоб» вы прислали текея» о т
того ікструмелта, чрел которой елевацню беруя» по
нордъш(пар)нъ, і часы.
Piter.
І я С а л г г ш т ^ н г с а , п (I* д.) сатбрш 1706.

1352. К* Ікажу Ягакшпу Ямыеку.

Чтобъ купить у Города всякой сгекляной Агдннской
посуды, которая лутче, а имянно: кувшпнцовъ, а болпш рюаюкъ,
да таетъ полосатыхъ самыхъ добрыхъ пятдесятъ аршинъ или
бсшпн, да индійскихъ выбоекъ кусковъ десять или болпш,
также два пли три кортика, у которыхъ бы были клинки и
евесы доброй работы, да десять паръ чкаковъ добрыхъ вале*
ныгк да новопрнвоаныхъ анчоусовъ и олпвокъ, и прислать ту
всю покупку tun сь собою прпвестъ вь Пптербурхъ: да и
самому тамъ долго не мѣшкать, пріѣзжать сюды поскорам. В ь
цыдтлкѣ противъ прежнихъ инеемъ, о чемъ писано, а имянно:

станокъ такарной, который велѣно веять у Стелса, также и сумы
гранодирскія, буде здѣланы, и прочее, о чемъ писано, все
вабери съ собою. Также спросить у Іюбса: что писано къ
нему о буерахъ и о сукнахъ, все ли выписано изъ-за моря; о
томъ сюды отпиши.

1353, Къ Ѳедору Никитичу Глѣбову.
(1706 сентября 13)

Господинъ маеоръ.
Писмо отъ васъ, ис Клину посланное, вчерашнего числа
мнѣ подано, въ которомъ пишешь, что ивъ Астраханскихъ
стрѣлцовъ бѣгутъ. й для того ты ихъ перепоручь между собою
крѣпкими поруками «человѣкъ по дватцати с такилсь СЛОВОЛІЬ:
еже хто уйдет», то въсѣлсь быть в кадей»; а которые пойманы,
тѣхъ вели при всѣхъ въ строю передъ полками Астраханскими
казнить, а не хуже хотя и жесточая здѣлать, четвертовать «іли
колесавать, чтобъ, на то смотря, другіе такъ не чинили. Такъ*
же дай энать, Пи(с)корской с лошадми пошель ли с Мояквы
іли шітц також» кояно(й) шкъвадроиь і колныя стрелцы гдѣ
нынѣ і поспѣю(тъ) ли с вами?».
«Piter».
«Иаъ Санктпитербурха, въ 13 день сентября 1706».

1354. Къ князю Петру Ивановичу Хованокожу.
(1706 сентября 13)

Чтобъ онъ два полка Керѳитовыхъ выслать въ Казань, а съ
Терка Московскихъ стрѣлцовъ всѣхъ велѣлъ взять въ Астрахань
и, какъ сіе учинить, писать сюды немедленно. А тѣ два полка
Кереитовыхъ выслать водянымъ путемъ сего лѣта, не дожидаясь
съ Терка стрѣлцовъ.

1355. Къ Герасиму Алѳкоѣевкчу Мансурову.
Такого же содержанія, какъ № 1352.

1356» Къ князю Ѳедору Юрьевну Ромодановокожу.
(1706 сентября 15)

«Sur».

Сего числа получилъ я ваше писаніе, въ которомъ изволишь
описыватца о литьѣ пушекъ и гдѣ на то брать денги. О чемъ я
вашей милости какъ прежде, такъ и нынѣ подтвержаю, хотя въ
первомъ писмѣ и писано, что вылить 150 пушекъ, однако послѣ
того изъ Кіева писано жъ [понеже такова числа вскорѣ вылить
невозможно], толко хотя бъ 50 было вылито. И буде нынѣ въ
мѣди есть нужда, то прикажи переливать прежній полковыя
3-хѳунтовыя пушки, кромѣ полоненыхъ; и для того, кажетца,
денегъ немного надобно на росходъ. А станки прикажи дѣлать
съ образцового станка, которой присланъ будетъ отъ Якова
Брюса. О Кропоткинѣ изволь учинить по своему разсмотрѣнію*
«Piter».
Изъ Петербурга, въ 15 день сентября 1706.

1357. Бъ Ѳедору Матвѣввичу Апраксину.
(1706 сентября 15)

Min Her Admiraliteic Her.
Писмо ваше я принялъ, на которое отвѣтствую. Что въ
карабляхъ Наевыхъ гниль явилась, и то вѣло дивно, отъ чево.
Однакожъ, какъ мы возмогли разсудитъ, болше всего, что не
вб-время лѣса съ сокомъ рублены, и къ тому уже протчія при
чины. И того для нашъ совѣтъ: лутче не спускать ихъ, ниже
конопатить [до времяни], еще же и нѣсколко досокъ изнутри и
изнаружья вынять; а ежели спустить, а не ходить на нихъ, то
вящее вреда будетъ имъ. О протчемъ устне вамъ респонсъ
положу, когда вы по первымъ моимъ писмамъ сюды будете и
съ Козонцомъ.
Piter.
Изъ Пнтербурха,
сентября въ 15 день 1706.

P. S. Да изволь взять съ собою, когда сюды поѣдешь,
о докахъ подлинную вѣдомость, которая зѣло нужна, что тамъ
дѣлаетца.

ПИСЬМА И БУМАГИ ПЕТРА ВЕЛИКАГО.—1706.
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1358. Еъ Андрею Рихардовичу Стѳільсу.
(1706 сентября 15)

Писано третьее писмо о новой инвенцыи, чтобъ братъ ево въ
Англіп досталъ.

1359. Къ Якову Нжюткчу Рнискому-Короакову.
(1706 сентября 15)

Чтобъ три или четыре прийлалъ липины въ Питербурхъ на
подводахъ.

1360. Къ Ѳедору Никитичу Глѣбову.
(1706 сентября 19)

Господинъ маеоръ.
Какъ сей указъ получишь, тогда немедленно поспѣшай съ
полками въ Питербурхъ. Также отпиши, чтобъ шквадронъ
и конные Астраханскіе стрѣлцы поспѣшали же сюды какъ
наискоряя; и гдѣ они нынѣ, о томъ отпиши къ намъ немедленно.
А посланный при семъ укаэъ пошли х тому, хто надъ тою
конницею камандуетъ, съ писмомъ отъ себя, съ нарочнымъ
куріеромъ. Такожъ дай знать, какъ ты скоро можешь быть
сюда.
«Piter».
«Изо елоту, с карабля Мункиръ,
сентября въ 10 день 1706».

1361. Кг князю Александру Даниловичу Меншикову.
(1700 сентября 22)

Писмо твое, въ 7 день сего мѣсяца изъ походу писанное,
я принялъ, на которое отвѣтствую. О Ренѣ эѣло жалѣю: толко
то лутче, что сей Розенъ себя въ томъ ва столомъ показалъ,
нежели въ баталіи. Въ походѣ своемъ, а наипаче въ пѣхотныхъ,
изволте ничего такъ смотрѣть, чтобъ непріятель не отрѣэалъ
отъ рубежей нашихъ, ибо является въ писмахъ, что не ради
ходу въ Саксонію такъ отдалился, но ради обману, чтобъ, отманя
нашихъ далѣе, отрѣзать отъ рубежей. Синявина, ради розыску,
отпустимъ, ибо еланкъ на сей недѣли совершитца. Счастливою
партіею вамъ поздравляемъ и просимъ Господа, чтобъ вяще
такихъ новинъ о васъ слышать и къ вамъ писать. Лошади идутъ
уже изъ Новагорода. Астраханцы и протчіе полки въ три или
четыре дни всѣ здѣсь станутъ, и надѣемся въ концѣ сего
мѣсяца начать опредѣленное дѣло, въ чемъ да поможетъ
Господь Богъ намъ. По цыдулкѣ вашей [какъ и словомъ
обезался я] держать буду; лишь бы вы такъ же пароль свой
удержали. Засимъ предаемъ васъ въ сохраненіе Господу Богу.
А здѣсь все, милостію Его, въ добромъ поряткѣ поводится,
и новинъ никакихъ нѣтъ. Галеры пришли въ пристань, а
карабли до октября будутъ мѣшкать. Пожалуй, всѣмъ внаемымъ
нашимъ отдай поклонъ, какъ оружіе насящимъ, такъ и иглу
имѣющимъ.
Изъ Санктпитербурха, въ 22 день сентября 1706.

1362. Къ Гавріжлу Ивановичу Головкину.
(1706 сентября 22)

Писма ваши я принявъ, отвѣтствую, что предложенія
королевского величества всѣ, кромѣ 4 и 6 статей, изрядны и по
нихъ вамъ -чинить достоять. О посылкѣ къ папѣ или особого
или грамотою [какъ лутче] такожде чинить надлежитъ; чего
ддя титулы, присланные отъ Шаѳирова, я послалъ, прибавя
одинъ отъ себя, и с которыхъ или мой или Шаѳировъ,
который предъ моимъ удобнѣе, нежели прежніе. О Хометовокомъ предложенія сами можете знать и оному на комплементахъ отповѣдь дать. Аренштету сказать, что по него писали
и велѣли ему быть для того, что король того желалъ чрезъ
Голца, а ежели онъ быть не хочетъ, то бъ далъ онъ такое
писмо, что онъ самъ поѣхалъ отъ двора не отосланъ, понеже
король чреэъ Голца что чаетъ, бутто мы не велимъ ему при
себѣ быть; и, сіе учиня, отпустить. Однакожъ лутче прежде
описатца з господиномъ Меншиковымъ объ отпускѣ ево, ибо
сами вѣдаете нѣкоторую причину о писмѣ отъ него. Зѣло
прошу, дабы не отягчать меня писмами въ настоящихъ суетахъ,
въ которыхъ ни единово помощника не имѣю, и чтобъ прислать
сюды Василья Степанова ). [На 4 и 5-ю статьи, о денгахъ,
королю сказать, что я въ прибыли своемъ х королю о томъ и о
рекрутахъ опредѣлю. Къ цесарю листъ, о которомъ упоминаетъ
князь Василей Долгорукой, чаю, что не хуже оной послать].
Господинъ ѳелтьмаршалъ Шереметевъ писалъ, что Огилвій
однажды пароль принялъ и потомъ не принимаетъ, о чемъ я
указъ вамъ далъ, какъ съ нимъ поступать и оного отпустить
съ полною заплатою на ево заслуженные мѣсяцы. Еще
объявляю, чтобъ вѣло вы того накрѣпко смотрѣли, чтобъ
1

1

) Въ сияскѣ описка; «Стеднкова».

непріятель отдаленіемъ своимъ не обманулъ и далѣ не завелъ и
потомъ паки не отрѣзалъ, о чемъ уже и въ постороннихъ
писмахъ являетца, что не на Саксонію, но ради сего случая то
чинить. О секретарь, коли рука не походить, лутче не
озлоблять. Пишете, что контія отпустили сюды; и впредь, для
Бога, такихъ не отпускайте, но на рубежѣ задерживать, пока ко
мнѣ отпишете, а я, освѣдомясь чрезъ вѣрныхъ, буду отписывать,
ибо и нынѣ есть вѣдомость, что косой ковалеръ, которой
отпущенъ съ Москвы, неивчетныя лжи и вовмущеніе Туркамъ
насказалъ, о чемъ подлинно Сава писалъ, и того для такому
непостоянному народу, подлинно не освѣдомясь, отнюдь вѣрить
невозможно. При отпускѣ сей почты еще отъ васъ почту
получилъ, въ которой прилагаете свой совѣтъ о Татарахъ зѣло
иврядной: изволте такъ чинить. А и ханскимъ вовможно объ
явить, что пошлемъ ихъ къ сераскеру, или не объявляя имъ;
сіе кладу на ваше разсужденіе. А о матери не изволь печалитца
[ибо и моя тетка такъ же опредѣлилась]; а какъ бы моя мать
въ такихъ лѣтахъ умерла, истинно бъ не точію печаленъ, но и
благодаренъ былъ, что Богъ такихъ лѣтъ допустилъ.

1363. Къ Петру Павловичу ШаФірову.
(1706 сентября 22)
+

Min Her.
Писма ваши двоі одинаковы, едины чрез5 Киеѳъ, другае
такавы ж » сюды, і треші во елот» вамъ отданы, на который
отвѣтствую. Розговоры читал» ваши с посланниками, і нынѣ о
томъ болше дѣлат» нечего. В армѣю пиши къ господину
Голоеъкину, понеже походная канцелярия ему вручена, а
сюды, кромѣ нужныя» дѣлъ, пиеат» не надлежит», ібо времени
нале» мало епъ. На втарое: грамоту Прускаго чел» і, кромѣ
старого іхъ хамелиокскаго обычая, не выразумѣлъ, а что обЬшает» бытъ нетралоле», і о толе» послан» Ізмаіілоѳъ і Вулеъ,
чтобъ в томъ взять отъ іхъ подтвержение. Матвѣева і Ізмамлова
такожъ челъ, і о Шпаннския» дѣлея» вело великою оотмѣну
против» Голаискшс» вѣдомостей видѣл». Зело бъ не худо было,
чтобЪ Андрей при выездѣ іаъ Парижа кареспондекта себѣ хотя
явънова тале» оставил» для того, чтоб» подлиннее вѣдат», что
тал*» публичьно дѣлаетца. Хилкова такъже писмо видел», і что
о толе» дѣлат», не знаю; что же іа?» держат» покърепъче і
въ Слободу веема не пуск am», а ради молитвы іли у Кънипера
іли індѣ гдѣ собиратца, даеъ імъ пасгара, і то зело ізрядно,
о чел» при приездѣ господина Стрешнева учини; об»яви ему
сие і Хилкова писма. Імѣеле» мы і іное писмо х Клиперу о размѣне, аднакож» такаво ж», какъ і преде» сего; еще і то б»,
чаю, не худо, что0», по предложению первому ix», Книпера
разменит», ібо плѣнныле» так» кареспокденцию невозможно
держат», какъ Книперу, котором едва не радился у нас».
Piter.
Uff Салгьтъпнтербурха, въ 22 д. сѳнтебря 1706.

1364. Еъ Корнилію Ивановичу Крюйсу,
(1706 сентября 22)

Господин» вице-адмирал».
Кал» сіе писмо вы получите, то немедленно полкъ Шневе{н)цоеъ, которой у васъ на еълоте, пришлите сюды, а въмѣсто
іхъ возмите ізъ Астроѳъского полку тожъ число людей. Також»
с Сиверсова карабля иатроза Стролсберха пришлите сюды,
не мешкаеъ же.
Piter.
las Санктъшгге|>бурха,
въ 22 д. сѳдтебря 1706.

1365. Еъ Кириллу Алексеевичу Нарышкину.
(1706 сентября 23)

Min Her.
Как» вале» сие писмо придет», тотчас» ізволте с каждаго
двора по подводе, такъже і з посатския» *) взяе» со е»сѣаг»,
которыя у вас» вѣдомы, прислат» сюды. Сие превеликая нужда
требует» необходимая.
Piter.
Ы Санкгьпйтербурха, въ 23 д. сентебря 1706.

) Въ подіипникѣ описка: «нопосаюскихъ».

1366, Къ Автомону Ивановичу Иванову.
(1700 сентября 23)

Чтобъ сдѣлалъ къ декабрю вѣдомость, что останетца къ
новому году содяныхъ денегъ, также и впредь у году, по чему
будетъ оставатца. И велѣно князю Дмитрею Голицыну выдать
на оплату долговъ 500 рублевъ.

1367. Къ Гавріжлу Ивановичу Головкину.
(17Ѳ0 сентября 24)

Получилъ я писмо отъ ІПаеирова, съ которого посылаю списокъ до васъ [для Бога, изволте держать оное секретно], ис кото
рого есть вамъ нужда вѣдать и поступать, а именно о совѣтѣ
Измайлова съ пребывающимъ тамъ Литомъ, хотя не въ самомъ
секретѣ, однакожъ въ нѣкоторыхъ дѣлехъ, понеже сему Лигу
сей дворъ Пруской, которого постоянства изъ сего писма изво
лите выразумѣть, зѣло знаемъ. Такожъ и о Паткулѣ х королю
Полскому и о протчемъ ис того писма. Проситъ Шаенровъ,
дабы вы прислали къ нему азбуку цыеирную. Еще прошу о
Васильѣ Степановѣ, чтобъ присланъ былъ.

1368. Еъ Петру Павловичу ШаФирову.
(1706 сентября 2*)
+

Min Her.
Писма ваши приняеъ, отвѣтствую. Іиту нынѣ нужда быт»
в службѣ нашей, і ІзмаЙлову будет» нема(ла)я нотпора [о
чемъ я писал» до господина Голоѳъкияа]; а вы о оноле» Ізмайловѣ також» к нему пишите і, освѣдомяс», отпиши ко ленѣ, на
каколе» жалованье онъ удоволствоватися может». Къ Матвѣеву
не хуже хотя б» і еще поттвердит»указоле»,что ежели не может»
скоро окончат», то бъ ѣхал» в Голандию; а вале» ізготовит» ему
наказ» і статьі [і прислать сюды прежде], чтоб» ему при воз
вращена св(о)еле» ѣхат» в Англию, понеже сие мѣсто нынѣ
прінцыпалное в мочи у всего алирта [о челе» вале» і посланник»
Аыииской говорилъ]. О цыеирной азбукѣ писал» я до господина
Голоеъкина,чтоб» к вале» прислал». I к Ывмайлову писать нужна;
толко, чаю, і сале» уже вѣдает», да (дѣ)лат» нечево. Описыватца [кань я і пред» силе» писал»] надлежит» до господина
Голоѳъкина, а ежели самыя нужныя і отвѣту требующий дѣла
будут» к посланниколе», пребываюшиле» на Москвѣ, то пиши
ко ленѣ [іли что Bot» дастъ к ползе нале»]; а которыя дѣла
надлежат» до Полского кароля і нашего тале» інтересу, о толе»
пиши да вышереченного господина, ібо і ленѣ, приняв» от» вас»,
туды же писать, в челе» толко время тратитца будет». Писмо
посланничье чол», к Шведу писанное, которое зело раболѣпъно;
чего для, впряле» ли, боясь ево [чего не чаю], іли гордость ево
подмасливая, желаю вѣдат». Прускому іного нѣчего говорить,
толко что мы дружъбу его всеіда іщеле», для чего і Ізмайлова
послали, а частый перемены зело смушают», і нелзя гнать, при
челе» стаять, понеже повъся(г)да розная, такъже і предлажения несносный, ко(то)ры#» никогда принят» невозможно. А
посланнику благодари (з)а ево доброжелание.
Piter.
Ы Санігьтъпитербурха, въ 24 д. сентебря 1706.

1360. Еъ Корнпію Ивановичу Крюісу.
(1706 сентября 28)

Господинъ вице-адмиралъ.
Прикажи во ѳлотѣ на всѣхъ карабляхъ пистоли да шпаги
«которыя в коютаяь, кромѣ салдать», собравъ, прислать въ
Питербурхъ немедленно, а имянно, чтобъ къ 30-му числу сего
мѣсяца сюды привезены были.
«Piter».
0 с Петербурга, въ 28 день сентября 1708.

1370. Еъ Ѳедору Натвѣевичу Апраксину.
(1706 сентября ВО)

Господинъ адмиралтейцъ.
Писмо ваше, изъ Новагорода писанное сентября 24 числа, мнѣ
подано сего числа, на которое отвѣтствую. Шкуту я къ вамъ
пошлю, однако ѣхать на ней озеромъ вамъ не безъ страху. И
для того неволь около Іадоги въ Сермаксѣ или гдѣ индѣ въ
тамошнихъ мѣстахъ сыскать для себя хотя неболшое число
подводъ, на чемъ самому и при тебѣ человѣкомъ тремъ или
четыремъ верхомъ до Шлютелбурха доѣхатъ. А на той шкугѣ
прикажи ѣхать своимъ людемъ со всѣмъ, что есть тяжелое.
Piter.
Изъ Санктпитербурха, въ 30 день сентября 1706.

1371. Къ князю Александру Даныовнчу Меншикову.
(1706 ожтября 2)

Писма ваши, изъ обозу отъ Крылова въ 12 день прошлого
мѣсяца писанный, принялъ, на которые отвѣтствую. Что доно
ситъ Долгорукой, чтобъ писмо мнѣ послать х королю утѣшителное и обнадеживанное, чего для посылаю листъ закрѣпленой:
изволте, написавъ тамъ [ежели потребно] и напечатанъ [бутто
отсюды писано], отдать. О трактованьѣ съ цесаремъ, кажѳтца, не
худо [однакожъ, кажетца, трудное сего дѣла состояніе]; одна
кожъ пытатца надлежитъ, и на сіе позволить мочно; и о томъ
писать къ Ёзинку, чтобъ въ семъ дѣлѣ купно съ Куявскимъ
бискупомъ радѣлъ; толко хотя и поступять на то оные, однакожъ
о ѳлотѣ отнюдь воспоминать не надлежитъ [а чего для, ты самъ
знаешь], но просто домогатца о Дацкой войнѣ. О семъ дѣлѣ
такой мой совѣтъ есть, однакожъ я въ томъ сумнѣваюсь, что вы
о семъ никакого своего совѣту ко мнѣ не пишите; о чемъ прошу
впредь, чтобъ, на такія дѣла и свой совѣтъ прилагая, ко мнѣ
писать. О храненіи себя [о чемъ ваша милость уже вдругорядъ
пишите] буду старатца, уповая на Бога, о чемъ и васъ взаимно
прошу. Мы отсель конечно завтра пойдемъ въ надлежащей путь,
съ помощію Божіею; а ранѣе тово собратца не могли. Пожалуй,
отдай поклонъ королевскому величеству, такожъ при васъ буду
щимъ всѣмъ. Засимъ, предан васъ въ сохраненіе Божіе, пребываемъ неотступно, хотя не тѣломъ, но душою и мыслію.
Изъ Санктпитербурха, въ 2 день октября 1706.

Погода здѣсь стоитъ какъ въ маѣ, и толко еще первый
моровецъ сегодня былъ; дай, Боже, чтобъ такъ постояло.
Тетка многомышленная и матка, Екимъ и Іизетъ, всѣ кла
няются *}.

1) Въ Заоисныхъ Тетрадяхъ, въ концѣ сокращенно издоженнаго иастоящаго
письма, стоятъ следующее: «При томъ носланъ подписанной ІНСТЪ да вѣдомостъ
о руясьѣ съ Любсова писма; а что надобно еще ружья, о томъ писать».
S5

1372. Къ Петру Павловичу ШаФирову.
(1706 октября 2)

+
Min Her.
Вчерашнего дни получили мы вѣдомость оть господина Мен
шикова, что конечно Шведъ уже въступил» в Саксонию [кото
рой вѣдомости посылаю юрналъ при семь, о чемъ объяви
посладниколе»], і хотя онъ і такъ адѣлает», какъ разглашает,
что ничего противъ союзные» чинить не будеть, точию Сакъ»
сонию выграбит», аднакожь мочно разсудитъ, когда многая
ми(лі)оны в сей богатой велие достанет» і войско вело улгаожит», тогда мочно ль ему будет» вѣрить протчиле», паче же
Дацъкому. По первому пути еиленему надлежит» валі» вдѣс*
побывать [понеже я по первой дороге в алией п(о)ѣду в Полшу
к войсколе», а не к Москъвѣ] і о въсел*» переговорить, понеже
чрез» писма так» всего вдѣлат» невозможно.
Piter.
Ис Пнтербурха, въ 2 д. октября 1706.

1373* Къ Гавріилу Ивановичу Головкину.
(1700 октября 2)

Писмо ваше я принялъ, на которое отвѣтствую, что послать
удобнѣе Куракина,—однакожъ я слышалъ оть князь Дмитрея
Голицына, что оной еще не зѣло выздоровѣлъ,—къ папѣ, о
чемъ напрасно и время ради описки пропущено, ибо сіе дѣло
не инаго какого секрета есть; однакожъ медлить не надобно:
хотя ево или иново надлежитъ послать. Титла папины послалъ
я къ вамъ на прошлой почгѣ. Куракинъ нынѣ въ Галандіи,
гдѣ ево князь Дмитрей недавно видѣлъ. Пожалуй, отпиши о
Агилвіи, что о ево отпускѣ вы учинили. Мы, съ помощію
Божіею, кончая завтра пойдемъ отсель, а ранѣе тово не могли
собратца.
Прочее заключено кумплементомъ.
Тутъ же писано, чтобъ прислать ту роспись, которую отдалъ
Термонтъ о порошкѣ, что отъ антонова огня, з добрымъ человѣкомъ.

1374. Къ Ивану Любсу.
(1706 октября 2)

Писмо ваше, отъ Города писанное августа 19-го дня, мнѣ
подано сего мѣсяца 26-го, съ которымъ и вѣдомость получена,
сколко къ Городу въ приходѣ Галанскихъ караблей и на нихъ
ружья вывезено, й для пробы отъ того ружья пришли сюды
всѣхъ рукъ по еувеѣ и по парѣ пистолетовъ, также клинковъ
и стволовъ по парѣ жъ съ нуморами. А что въ томъ же писмѣ
написано, Чтобъ прислать указъ, что еще надобно выписывать,
и о томъ отписано будетъ впредь. А нынѣ толко отпиши, чтобъ
сыскалъ господинъ Брантъ еантанного мастера, которой бы
умѣлъ еантанны дѣлать и воду машинами взводить и которые
уже дѣло свое въ томъ искуствѣ покавали; также бы пріискалъ
о еартевикаціи книги всѣхъ авторовъ и выслалъ; а каковы
дѣлать мартиры, о томъ отпиши, чтобъ слово въ слово таковы
дѣлали мѣрою и величиною, какъ нарисованъ чертежъ. О платежѣ вамъ денегъ въ прибытіе сюды господина адмиралтейца
опредѣлено будетъ, для того что послѣ смерти господина адми
рала тѣ дѣла ему вручены.

1375. Къ Корижлю Ивановичу Крюйсу.
(1700 октябри 3)

Господинъ вице-адмиралъ.
Писмо ваше, писанное ивъ елота сего мѣсяца 1-го дня,
мнѣ подано того жъ числа, въ которомъ напоминаете о непріятелскихъ 3-хъ ѳрегатахъ, которые сентября 28-го дня на морѣ
въ виду были. И для того не хуже нашему елоту, [въ 17 карабляхъ] при Кроншлотѣ стоящему, еще нѣкоторое время на
морѣ побыть, хотя бъ до половины се(го) мѣсяца, или оста
вить изъ нихъ 10 корабл(ей) и надъ ними доброго командира
для то(го), чтобъ непріятель не такъ смѣло поступа(лъ), о чемъ
и прежъ сего я съ вами говаривалъ, «і диве(р)виі бъ не учиниль».
«Piter».
Изъ Питѳрбуріа,
въ 3 день октября 1700.

1376. Указъ, какъ пострать войску въ походѣ подъ Выборга*
(1706 октября 3}

Указ», какъ чанить въ нынѣшнемъ походѣ *).
1.
Чтобъ всѣ, а паче ') оеицеры, смотрѣли того, чтобъ отнюдь
крику не было во въремя бою [і всегда], но тихо, і нштто,
кромѣ оеицероеъ, в то въремя говоритъ не доджей» подъ
наказание*» смерти. А ежели в которой ротѣ іли полку
учинитца крикъ, то безъ всякого милосердія тЬть ротъ оеицеры
будутъ повѣшены. А оеицералеъ такая дается власть: ежели
~ которой салдатъ *) іли драгукъ закъричнтъ, тотчасъ закалотъ до смерти, понеже въ селеъ дѣле все сосгоітъ.
2.
Во въремя бою или приступу не долженъ нагто раненова
іли убитава относить іли отвозить, ни начадныяь *) своідо
[пока бой минетца іли приступъ], кромѣ делшикоеъ іли св(о)ія»
людей, которы(мъ) своігь началныагь, іли ково волятъ, водно
выводить іли выносить *) во въремя бою. Такоасъ не толко
во въремя бою іли приступу, но і по совершени оныдг»,
безъ главънова указу ни на какое •) добро і ) пожитки не
смотрѣтъ, ни подыматъ [хотя бъ і подъ нагами было] подъ
наказание*» лишениеле» чести і живота без» пощады.
7

1) Слова: «какъ чинить въ нынѣшвемъ походъ» имѣются только въ бѣловомъ
указѣ, перепяса иномъ писарскою рукою и только подпнсаиномъ Пѳтромъ Велвкимъ. 1) Въ бѣловомъ указѣ: «наипаче». *) Въ черновомъ указѣ написано за тѣмъ
начало слова закричитъ, именно «закъ». *) Въ иодлияннкѣ описка: «няачал*
ныть». •") Въ черновомъ указѣ: «носить», в) Въ бѣловомъ указѣ: «никакое»*
') Первоначально было написано: «ни на какие пожитки і добры».

3.
С начала походу никоторой оѳицер» не должек» караулу
у себя імѣт», кромѣ сего *): генералу-маеору 6 ч(еловѣкъ),
полковънику 3; протчи*» чинамъ *) ни по одному не держат»,
но доволсгвоватца дешшками, под» потеряние*» чести і на
3 года на галѣру.
4.
Во время баталиі пѣхотны*» стрелят» таки*» образол»:
двѣ шеренги на каленая» і двѣ стоя [какъ указано полка*»
Стрекалову, Кулину *), Путятину і пъротчи*»]. Ежели же
через» какую перепъраву, что неприятелская кошница не может»
скоро переѣхат», то стрелят» падением», коннице же отнюдь
ізъ руж»я не стрелят» прежде тово, пока с помощию Божиею
неприятеля в колсеузию приведут», но с едиными шпагами
наступаю» на непъриятеля, і въсѣ*», какъ кокны*», такъ
і пѣхотны*», во время бою тихо і порядочно какъ в стрелбѣ,
такъ і в наступление і протчия» дѣйстваяя» постулат» и )
огнюд» не спешить, под» наказание*» смерти.
4

5.
Оганавитца на каждолс» стану іли к бою по ордеру [іли
укаву] начерчекному. Буде же кому мѣста не будет» с лѣвой
руки, тѣ*» паки занимать справа позади еда» за други*»
в столко линей [іли рядовъ], в сколко дастъ мѣста широты,
под» жестоки*» наказание*» і лишение*» чина.

Ц Въ бѣловомъ указѣ описка: «его». *) Слово: «чинаиъ» имѣется только въ
бѣловонъ указѣ. *) Въ терновомъ указѣ описка: «Кулаку». ) Союзъ «и» находится
тольсо въ бѣловоиъ указѣ.
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6.
Нигго жъ да дѳрзиош салдат» іл(и) драгу»» куды посылали
іли разсылат» для какия» дѣлъ далее 300 саже»» без» главънова указу, под» наказаниеле» третьей статьі,
7.
Всѣ указы, - которыя при пароле сказаны будут» впредь
сверхъ сихъ, в равънолс» хранениі держати надлежит», якоже
і сиі, пот» такими же каз(н)ми і наказании Також» никъто
же дерзнет» всякого строения ломат», разбивать пѣчи і акокчины, іли жечь, іли что портит» без» указу. Также и *)
нидгго бъ шумея» не былъ, і въ дороге лишъния» огней, шуму
і пъротчиа?» безчияствъ отнюдь не чинить *), но поступаю»
какъ вышниле», так» і редовылі» так», как» добрыле» і чесны(мъ)
салдатоле» надлежит» ), под» накаваниелі» шестой статьі.
3

Piter.
Даны въ Питербурхѣ,
въ 3 день октября 1700 *).

1} Въ «терновомъ подлинника: «Також?»». *) Тамъ же, вмѣсто словъ: «отнюдь
не чинить», стоитъ: «не было». ) Тамъ же: «надлежит* то». *} Подпись
государя и означеніе времена, когда былъ данъ указъ, имѣются только въ бѣло
вомъ указѣ.
3

1377. Къ князю Александру Даихловнчу Нѳншнкову.
(1706 октября 4)

Писмо, которое получили мы отъ Лита, пребывающаго
въ Берлинѣ, не ненужное вамъ къ вѣдѣнію, посылаю при
семъ. Въ протчемъ не имѣю что новаго писать, толко, что
сего моменту ѳлогь нашъ съ мори возвратился, а мы съ вой*
сномъ идемъ чрезъ Неву и конница перешла. Засимъ предаемъ
васъ въ сохраненіе Господу.
Съ Мункѳрки, при самомъ отъѣздѣ,
октября 4-го дня.

1378. Къ Петру Павловичу ШаФирову.
(1706 октября 4}

+
Min Her.
Писма ваши, отъ 23 д. прошедшаго мѣсеца писанный, при*
няѳъ, отвѣтствую. Прускаму [хотя будет» іли нѣт»] на еловая»
сказать, что ежели Швед», покинувъ Полшу і Станислава,
выдет» въ своі велели, то і мы такоде» учиниле», і какъ Швед»
Станиславу, такъ і мы королю Полскому поступать буделе».
А о признаны такое средство положит»: которой без» помощи
протчшг» останется собственною своею силою, того и признать.
Наказ» послать лутче із» походной концеляриі к Іиту, ібо
тале» есть копия, с челе» послан» ІзыаЙлое» Іван», і с Іитоле»
велено совѣтыватца; вѣрююшую пошлите с Москъвы. О npom-

чемъ писалъ я пространно на сей почте. Такоакя.равъныя силеъ
вѣдомостя*ъ [которыя надлежать ради остерегания войскъ
нашияь] посылайте до господина Голоѳъкина, а онъ будетъ
отсылать до г(енерала) господина Меншикова.
Piter.
P. S. К Вымеру надобно писать, чтобъ трудился в найму
інженероѳъ і минироеъ добрыхъ; такозгъ ежели ізкусныя могутъ
призваны быть генералы-маеоры іли порутчики, то съхъ
призывать і потолеъ писать, а пърежъде описки не наймовать.
Изъ походу, отъѣхавъ оть Санктъпнтербурха 4- версты, съ шяау Мункеръ,
въ 4 д. октября 1700.

1379. Еъ Ульяну Акимовичу Сенявину.
(1706 октября 7}

Господинъ Синявинъ.
Мы зѣло удиѳъляелеся,что вы по ея поры мѣшкаете с таки*»
нужнылсъ дѣлолеъ.
Piter.
Охтебря въ 7 д. 1706, далагара.

1380. Къ Алексѣго Петровичу Измайлову.
(1700 октября 0)

Чтобъ онъ конечно съ понедѣлника или рано по утру со
вторника сюды въ походъ съ артилеріею и съ половиною амуницыи шолъ, какъ возможно поскоряя.

1381. Къ Ккрхллу АлексѢевичу Нарышкину.
(170Ѳ октября 12}

Господинъ оберъ-камендантъ.
Сего мѣсяца 9 дня писмо ваше я принялъ, по которому
увѣдомленъ о высылкѣ отъ васъ подводъ 2.033-хъ; и естли оные
всѣ съ доволствомъ отпущены, то надѣюсь, что мочно и тѣми
пронятца. Здѣсь, за помохцію Вышняго, все благополучно, и
третьяго дня чрезъ жестокую переправу противъ двухъ непріятелскихъ шанцовъ былъ бой, гдѣ, за помощію Божіею,
непріятелей изъ обѣихъ шанцовъ выбили и двѣ пушки ихъ
взяли.
«Piter».
«Іде лагеру оть Выборга, въ 12 д. октебря 1700».

1382. Еъ Корнмш Иваноигоу Крюіоу.
(1700 октябри 12)

Чтобъ онъ для 7-ми шкутъ, которыя идутъ отъ Выборха
я богажемъ и домовыми людми, отпустилъ 5 или болше брегантиновъ до Беркенъ-ейлангь,и оныхъ перенять, не опасаясь лду,
того для: хотя и зазимуютъ, люди могутъ спастися, а суды хотя
и пропадутъ, нвшто. Здѣсь, слава Богу, все добро, и третьево дни
былъ партикулярной бой, на которомъ взяли непріятелскихъ
двѣ пушки.

1383. Еъ Нккжтѣ Моисеевічу Зотову.
(1706 октября 12)

Писано толко объ одномъ бою и о взятьѣ пушекъ.

1384. Къ Ивану Степановичу Томленому.
(1700 октября 12)

Чтобъ велѣлъ изготовить х карабелному строеніи) всякихъ
лѣсовъ 8 доволствомъ. И для того надобно работныхъ людей
нарядить болпш и отнюдь въ томъ не плошитца, какъ прежде
сего вамъ приказано.

1385. Къ Кириллу Алексѣѳвхчу Нарышкину.
(1706 октября 13)

Господинъ оберъ-камендантъ.
Когда къ вамъ высланные отъ васъ подводы 2.033 назадъ
прійдутъ, то прикажи, чтобъ всегда такое число подводъ въ
готовности было, когда сюды спроситъ, а наипаче къ зимнему
походу.
«Piter».
Изъ обозу, въ 13 д. октября 1706.

1386. Къ Алексѣю Петровичу Измайлову.
(1700 октября 13)

Чтобъ онъ, отобравъ 5 мартяровъ и къ нимъ 1.500 бомбовъ
съ норохомъ и съ трубками и съ протчямъ, что надобно къ тому,
ѣхалъ самъ съ тѣмъ сюды, а досталную всю артилерію новоротиль назадъ.

1387. Къ Ваоиліго Нккитічу Зотову.
(1700 октября 13)

Чтобъ онъ артилеріи не отпускалъ и подводы роспустилъ съ
такимъ указомъ, что когда оный спроситъ, чтобъ всегда во
всякой готовности были, а паче къ зимнему походу.

1388. Къ Никітѣ Моисеевичу Зотову.
(1700 октября 14}

Третьяго дня посланъ былъ господинъ Щепотевъ съ пятью
малыми лотками, при которомъ былъ и Дубасовъ, ради поиску
надъ непріятелемъ къ торговымъ караблямъ,нощ(е)тныхъслучаевъ хто можетъ избѣчь? Темноты ради ношной мимо торговыхъ
напхались на два воинскіе, на которыхъ было съ лишкомъ по
100 человѣкъ салдатъ и по 4 пушки, и по преудивителномъ и
чюдесномъ томъ бою одну ис тѣхъ взяли такою несказанной)
отвагою, что всѣхъ на одномъ суднѣ бывшихъ побили и
27 живыхъ и судно привевли. Нашихъ было толко 48 человѣкъ;
ис тѣхъ болшая половина побиты, съ которыми купно и
вышереченные господа животъ свой скончали, которыхъ тѣла
послалъ я къ Питербурху. Изволь тѣхъ съ протчими на
кладбищѣ погресть съ провожаніемъ единого баталіона и о семъ
пріобщить вѣдѣшю вице-адмирала и прочихъ. Здѣсь положено )
атаку отложить до иного времени, а нынѣ толко бомбардиро
вать.
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1) Въ рукописи оаяска: «отложено».

1389. Къ Нікітѣ Моисеевичу Зотову.
(1700 октября 17)

Чтобъ онъ ис артилерныхъ подводъ, которыя были высланы
изо Пскова и из ыныхъ мѣстъ, отдалъ
Ульяну подъ
правіантъ, сколко ему понадобитца; а досталныя, которыя за
тѣмъ останутда и мочно прокормить тѣхъ, отдать Тапилскому
для воски къ берегамъ лѣсу.

1390. Къ Польскому королю Августу П.
(1706 октября 19)

«ЛюбезнеЙнгій государь братъ».
Не могли мы оставить, чтобы вашему величествію и любви
не возвѣстить о своемъ состояніи, како въ семъ поздновремянномъ походѣ обрѣтаемся, ибо пришли мы сюда въ 11 день сего
мѣсеца, и за симъ неудобнымъ времянемъ иного ничего испол
нить не надѣемся, кромѣ доволного бомбордировашя. О прочелъ
донесетъ вашему величествію и любви господинъ генералъ
Меншиковъ. Прочее желаю, да поможетъ Вышній вашему вели
чествію и любви надъ непріятелемъ получить счастливую
викторію. При семъ же прошу ваш(его) величествія и любви,
дабы господинъ генералъ Меншиковъ не оставленъ былъ
въ милости вашей, А о чемъ онъ къ намъ писалъ, и о томъ
будемъ старатца какъ возможно. И пребываемъ наивсегда
вашего величествія и любви непремѣнно вѣрныйбратъ,
другъ и сосѣдъ
«Петръ».
Данъ въ обозѣ при Выборхѣ, въ 19 день октября 1706.

1391. Къ князю Александру Даниловичу Меншикову.
(1706 октября 19)

Два ваши писма, одно изъ Смоличь въ 21, другое ис
Колчина въ 26 день прошлого мѣсяца, намъ отданы, на
которые отвѣгствую. На первое. О Рованѣ: безъ суда о первомъ
ево дѣлѣ, кажетца, не хорошо отпустить и не бевъ вазору
будеть. Роспись з желѣзныхъ заводовъ принялъ, и о денгахъ
учиню по писму вашему, воввратясь въ Питербурхъ. О входѣ
яепріятелскомъ въ Саксонію не безъ великой печали намъ,
ибо не такъ мы чаяли отъ другихъ, какъ нынѣ; нихто на то
не смотритъ, и изъ сего ево богатства немного добра уповать
возможно; но буди въ томъ воля Божія! На второе. Поздравляемъ
вашей милости счасливою партіею; дай Вышній вящей поискъ
надъ сими нечеловѣколюбными нѳпріятели! А что роты
присягали, вѣрить, чаю, нечего. О старцахъ буду писать
къ Мусину. Намъ вѣло дивно, для чего въ Лепцихъ такъ
скоро Шведа пустили, ибо сей городъ нарочето крѣпокъ.
А что изволите писать, что мы не пишемъ къ вамъ, и сіе
мы четвертое уже посылаемъ: развѣ не доходить; а имянно:
ивъ Нарвы въ 12 день, изъ Питербурха въ 22 день сентября,
да октября 2. О здѣшнемъ возвѣщаю, что мы пришли сюда
въ 11 день сего мѣсяца. Непріятель встрѣтилъ насъ за милю
съ пѣхотою [которой было съ 400 и 2 пушки] на жестокой
переправѣ, гдѣ здѣланы были два шанца, гдѣ наши такожъ
з двѣмя пушками на нихъ наступили, и, по доволномъ стрѣляніи ис пушекъ, з голыми шпагами оныхъ непріятелеЙ выбили
ивъ обѣихъ шанцовъ и пушки взяли [нашихъ убито 5 чело
вѣкъ да нѣсколко ранено] и того жъ времяни пришли къ городу,
гдѣ обрѣли нѣкоторое неудобство нынѣшняго времяни [которое
зѣло меня опечалило, однакожъ изволишь выразумѣть, чья вина
въ томъ], понеже сей городъ стоитъ на морской протокѣ
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и чреэъ оную имѣетъ моетъ, а оная протянулась даже до
Карелы [чему посылаю чертежъ при семъ], а у насъ судовъ
толко было двѣ веріи; и когда бы сіе вѣдалъ, взяли бъ моремъ
мелкихъ судовъ [о чемъ пространнѣе опишу при чертежѣ].
Миѣ зѣло досадно на тѣхъ, которые въ сосѣдехъ живутъ
безъ отлучки, а того не вѣдали. И такъ нынѣ, болше крѣпкого бомбардированы!, инаго за позднымъ вренянемъ исполнить не можемъ *). Еще посылаю пир семъ иввѣщеніе, о чюдномъ
и никогда слыханномъ морокомъ партикулярномъ бою юрналъ,
которой учини ль господинъ Щепотевъ, и (съ) сею неслыханною
славою животъ свой окончалъ. Засимъ вдравіѳ ваше и счастіе
вручаемъ всѣхъ Правителю, и прошу должной поклонъ отдать
королевскому величеству и прочимъ генераломъ и господамъ
и домашнимъ вашимъ.
Изъ лагара отъ Выборга,
въ 19 день октября 1700.

Да октября 19 дня была ис города выласка конная и пѣшая,
которыхъ наши назадъ повратили съ великимъ урономъ и
взяли 4-хъ человѣкъ живьемъ.
Реляцій партикулярного бою на морѣ.
Октября въ 12 день въ вечеру посланъ былъ господинъ
Щепотевъ съ пятью малыми лодками, на которыхъ съ нимъ
отправлены были изъ бомбардировъ: Ваумъ Синявинъ,
Автамонъ Дубасовъ, Ермолай Скворцовъ, Петръ Головковъ,
Наумъ Дохонковъ да 45 человѣкъ гранодеровъ, при которыхъ
былъ капитанъ Бахтеяровъ, ради поиску надъ непріятелемъ къ
торговымъ караблямъ, которые шли изъ Выборха съ торговыми
людми и животы, но, темноты ради ношной, мимо тѣхъ

1} Въ рукописи затѣмъ написано: «и познимъ».

торговыхъ караблей, х которымъ были посланы, наѣхали тѣ
наши посланные на два воинскіе адмиралскіе боты, которые
посланы были съ моря изъ ѳлота морскаго отъ Швецкого
адмирала на сикурсъ въ Выборхъ, на которыхъ было слишкомъ
по 100 человѣкъ аѳицеровъ и салдатъ и по 4 пушки. И по
преудивителномъ и чюдесномъ бою ис тѣхъ на одно судно,
именуемое Эспернъ, взошли, которому на сикурсъ и другое
пришло; однакожъ наши съ такою несказанной) отвагою были,
что, и на томъ суднѣ еще не окончавъ бою и не овладѣвъ,
а з другимъ такъ крѣпко бились, что на помочь пришедшихъ
отбили, а тѣмъ завладѣли и оное къ берегу подъ лагаръ
привезли, на которомъ нашихъ здоровыхъ толко уже 7 человѣкъ
было [итакъ живыхъ вчетверо болше себя привезли], а и съ
ранеными 13 человѣкъ. А сколко съ которой стороны побито
а въ полонъ взято, тому при семъ роспись,
Съ Швецкой стороны побиты:
аѳицеры:
капитанъ Маслеинъ Грій,
порутчики:
Ланъ, которой комондировалъ надъ взятымъ судномъ,
Янъ Голъ.
Янь Ерншилдъ пропалъ безвѣстно.
ундеръ-аеицеры:
Силивенъ Швертъ, Око Менсеръ.
Итого аѳицеровъ 6 человѣкъ.
капраловъ 6.
рядовыхъ 63, которые тѣлами сочтены,
матрозовъ 2.
*

Въ полонъ взяты:
боцмановъ 2.
салдатъ 24.
ружья:
пушекъ 4.
еузей 57.
шпагъ 53.
Также н иного багажу немало.
Съ нашей стороны побиты:
командиръ господинъ Щепотевъ,
капитанъ Емельянъ Бахтеяровъ,
бомбардиръ Аѳтамонъ Дубасовъ,
гранодировъ 30 человѣкъ.
Безвѣстно пропали
бомбардиры:
Петръ Головковъ,
Наумъ Ходанковъ.
Ранены:
изъ бомбардировъ:
Наумъ Синявинъ,
Иванъ Турковъ,
ВасилеЙ Осиповъ,
да гранодировъ 7 человѣкъ, которые купно и съ
оставшимися пожалованы всѣ въ аѳацеры.
Описаніе плана города Выборха.
A . Городъ Выборхъ.
B. Шлосъ на особомъ острову.

C. Зѣдо высокая башня, которая по всѣмъ горамъ очищаетъ.
D. Изъ великого моря заливъ.
Е* Которой, окруживъ городъ, даже до Корѣлы протегается
заливъ.
F. Посадъ на острову особомъ.
H. Дорога оть Санктъпитербурха.
I. Моетъ отъ города въ посадъ и въ замокъ.
К . Въ Ѳинляндію.
L . Моетъ въ Корѣлу.
М . М . М . Нашъ лагарь.
N . Ворота въ городъ.
О. Наши кетели.
По сему текѳню сами можете рассудить, какъ было возможно
2 проливы у непріятеля [чрезъ которые имѣетъ сикурсъ всег
дашней] для сикурсу отнять, не имѣя судовъ; а не отнявъ,
каково бъ было доставать оного, которой имѣлъ отдухъ всегда.

1392. Къ князю Акккитѣ Ивановичу Рѳпнкну.
{1706 октября 20)

+
Her HeneraL
При селю отпускѣ почьты посылаю к вал*» реляцию чюдеспого і никогда слышакного портикулярного бою, которой со
окоичаниемъ своея жизни учиниль гошодииь Щепотееъ.
Piter.
Изъ лагару, въ 20 д. окътебря 1706.

1393. Къ Петру Павловичу ШаФирову.
(1706 октября 20)

Min Her.
Писма ваши, оть 7 д. окътебря писанный, я приняль, на
которыя буду ошѣтствоваяіь в(п)реягь; а нынѣ посылаю
нѣкоторою реляцию о никогда слышанной портикуларноль
морсколсь бою, которой господня© Щепотееъ,быеь камаядиролю,
при сей некокчаемоА славѣ живоягь свой скоячаль.
Piter.
Із» лагару огов Выборка, въ 20 д. окътебря 1700.

Прошу, дабы не розславълено было, что мы здесь.
Пожалуй, поклонъ дай сестре моей і о селю скажи*

1394. Къ Гавріыу Ивановичу Головннну.
(1700 октября 20)

О Бѣлой Церкви учините по разсмотрѣнію, однакожъ чтобъ
нашихъ было доволнѣе, понеже Поляковъ сами знаете, а
особливо въ нынѣшней случай. О штормпалѣ я за суетою
забылъ, а дѣлать надобно; однакожъ, чаю, нынѣ того не успѣть
до будущаго года. О здѣшнемъ воввѣщаю, что нѣкоторгао ради
невѣдѣшя о положеніи мѣста,—чему не я, но тѣ, которые
непрестанно здѣсь живутъ, а не вѣдали, виною суть, аднакожъ
мнѣдосталасьп(ечаль),—нынѣзапозднымъвременемъотаковать,
кромѣ бомбардированы^ невозможно; а каково мѣсто, тому при
семъ посылаю чертежъ. Такожъ и о яѣкоторомъ чюдномъ и
никогда слышанномъ партикулярномъ бою на морѣ, отъ
нашихъ учиненномъ подъ командою господина Щепотева
[которой съ сею славою и животъ свой окончалъ], посылаю
релацыю.
При семъ же посланъ порозжей листъ, подписанный къ
папѣ.
При томъ же писано, чтобъ отданъ былъ поклонъ какъ
господину еелтмаршалу, такъ и протчимъ.

1395. Къ Ивану Алексѣевжчу Мускгу-Пушкнну.
(1706 октября 20)

О томъ же бою, да чтобъ приелалъ вѣдомость, по чему даетда
старцомъ жалованья.

1396. Еъ Марку Богдановичу «онъ Кирхену.
(1700 октября 20)

Писано о томъ же. Въ которомъ писмѣ писано, чтобъ и
началныгь Преображенскихъ, которые бьютъ челомъ, къ
Москвѣ отпускалъ толко до 25 числа декабря, подъ наказаиіемъ
лишенія чести и живота безъ пощады, и смотрѣлъ того, чтобъ
роты были не пусты. И о вышеписанномъбою всѣмъ аѳицеромъ
объявить.

1397« Къ Корнжлію Ивановичу Крюісу.
(1706 октября 23)

Чтобъ прислалъ Геданъ и два брегантина къ устью Сестры.
Здѣсь, слава Богу, все добро, и вчерашнего дни начали
бомбардировать*

1398. Статьи Роману Вганмовнчу Брюсу.
(1706 октября 23)

Статьи, что чинить по отъѣвдѣ г(осподина) п(олковника) ивъ
лагару господину генералу-маеору Брюсу.
1. Прежде окончанія бомбардированья за день отпустить съ
нерегулярными людми 3 мартира напередъ на водахъ и людехъ.
2. Отступать надлежитъ при вечерѣ, а приказать, гдѣ были
огни, чтобъ дровъ приготовили на сутки, и когда отступить
пѣхота, прикавать конницѣ, чтобъ во всю ночь тѣ огни клали,
и когда разсвѣтетъ *), тотчасъ послать барабанщика и съ
нимъ кого аеицера въ городъ, наказавъ имъ, чтобъ отнюдь не
сказывали объ отходѣ; а буде они, свѣдавъ, сами будутъ
спрашивать ихъ о томъ, сказать, что при нихъ походъ сказанъ,
а пошли ль, того не знаютъ; коннвцѣ, по принятіе ихъ въ
городъ, не долго мѣшкавъ, иттить прочь.
3. Въ отступленій лутчимъ полкамъ и гранадирамъ всѣмъ
[отпусти 2 компаніи напередъ] итти назади, а за ними крѣпкому
конному караулу о полумилѣ или ближе. И въ первый день
отойти подалѣ, сколко возможно [дабы непріятель не такъ
лехко могъ нагнать], хотя съ малымъ и трудомъ; а въ протчіе
дни итти по волѣ, смотря по людямъ и погодѣ. Такожъ позади
себя мосты портить и въ нѣкоторыхъ ускихъ мѣстехъ и засѣчь.
Такожъ оставить назади одинъ баталіонъ, которой бы приема*
тривалъ назадъ болныхъ. Въ протчѳмъ все прилагать къ
цѣлости и безопасностп войску [прося у Бога милости], какъ
доброму командиру надлежитъ.
Въ 23 день октября 1706 года.

>) Въ сояскѣ описка; «когда да разсвѣнотъ».

1399. Къ Роману Выимовнчу Брюсу.
(1706 октября 24)

Чтобъ онъ мартиры, которыя разгорѣлись, вѳлѣлъ разбить и
весть для легости. Бомбовъ отпущено подъ Выборхъ, которыя
встрѣчались по ту сторону Сестры рѣки, на 195 подводахъ да
правіанту на 190 подводахъ, и ис тѣхъ подводъ велѣно оста
вить у городка 100 лошадей, которыя лутче, для походу отъ
Выборха, а досталныя бомбы и правіантъ, которой встрѣчался
по сю сторону Сестры рѣки, все поворочено назадъ.
3 дороги, отъѣхавъ отъ обозу 6 и ш ь съ четью» октября въ 24 день.

1400. Къ князю Александру Даниловичу Меншикову.
(1706 октября 30)

Понеже я о состояніи белагра Выборха уже пространно
вамъ предъ симъ писалъ съ капитаномъ Карауловымъ, а нынѣ
возвѣщаю, что по крѣпкомъ бомбордированіи [отъ чего пять
великихъ пожаровъ было] отступили благополучно. При семъ
посылаю къ вамъ предложеніе посланника Аглинскова, ради
извѣстія и провѣдыванья о томъ у цесарского двора; однакожъ
прошу, дабы то, кромѣ васъ, иной не вѣдалъ, что то его предло
женіе, но бутто з стороны. Здѣсь, слава Богу,все добро: ѳланка
совершена и казармы двѣ изъ земли камнемъ выведены. Мы
сей часъ идемъ на море отвѣдать новой инвенціи судна.
Прошу, дабы изволили увѣдомить насъ о пути зимнемъ и
какъ намъ къ вамъ быть, чего дай, Боже, въ радости, ибо сіе
разлученіе не безъ скуки.
Тетка, матка, Іизетъ и Бкимъ велѣли поклонитца.
Изъ Санкъпитѳрбурха,въ 30 день октября 1706.

1401. Замѣчакія на проекта наказа Андрею Артамонова^
Матвѣеву н ноправкж въ этомъ проектѣ.
(1700 октябри 30)

Статьи, наприкладъ изобра
женные въ наказъ послу
Андрею Артемоновичу Мат
вѣеву.
Обвѣстивъ о себѣ чрезъ
министра
А глл некого,
въ
Галандіи сущаго, или объявить
дуку Малбурку или государственныхъ посолскихъ сѣверныхъ дѣлъ секретарю, въ
Англіи обрѣтающемуся, чрезъ
писмо, что имѣетъ онъ указъ
отъ государя своего, его цар
ского величества, въ нѣкоторыхъ его царского величества
нужнѣйшихъ дѣлѣхъ ѣхать къ
двору ея королевина величе
ства; и, получа отповѣдь о
«Лутче бъ іккогвито перво пріемѣ своемъ, ѣхать [пуѣхаягь,а буде к добру пойдет®, блично или инкогнито, о чемъ
тогда мо«шо публично учинить», надлежитъ опрѳдѣленіе учи
нить] въ Англію.
И , пріѣхавъ, видѣться съ
тѣмъ помяаутьшъ сѳкретаремъ
или съ инымъ министромъ по
обычаю тамошнему [а, сказываютъ, тамо главнѣйшей по
дукѣ Малбуркѣ казначей госу-

дарственной малордъ Гудолѳинъ] и требовать, дабы ему
съ грамотою царского величе
ства быть у королевы на
аудиэнцыи [приватно или пу
блично, какъ о томъ повелѣніе
опредѣлится]. И , бывъ на ауди
энцыи, при гаданій грамоты и
отправленіи церемоній обыкновенныхъ, просить ея королевино величество, дабы благо
волила опредѣлить съ нимъ на
конѳеренцып изъ вѣрнѣйшихъ
своихъ министровъ, понеже
имѣетъ онъ предлагать о нуж
нѣйшихъ и секрету подлежа
щихъ отъ его царского величе
ства дѣлехъ.
И когда кто съ нимъ опредѣленъ будетъ въ розговоры,
то ему, бывъ, предлагать:
1. Что изволилъ его царское
величество ево, посла своего,
къ ее королевину величеству
прислать во взаимное благодареніе за присылку къ его
царскому величеству послан
ника ея чрезъзвычайного, гос
подина Витѳорта, и желая не
токмо искони текущую дружбу
и любовь межъ предками его
царского величества
и ея
королевина величества и межъ

.

самими обоими ихъ величествы
подтвердить, но и наивяще
чрезъ обязателной союзъ къ
ползѣ обоихъ ихъ величествъ
и государствъ и подданныхъ
ихъ умножить, какъ о томъ
отъ того посланника его цар
скому величеству ея именемъ
предложено.
2. И понеже ее королевино
величество чрезъ вышепомянутого министра своего, госпо
дина Витеорта, не токмо его
царского величества искрен
нею своею дружбою, но и тѣмъ
обнадежите благоволили, что
оная при генералномъ миру
съ Шведомъ царского величе
ства не оставить, но ползы его
чрезъ свою медіацыю искать
изволить и союзъ съ нимъ
учинить желаетъ *), которое
обѣщаніе его царское величе
ство съ благодареніемъ при
нялъ, и тому посланнику не
однократно было объявлено,
что царское величество союзу
съ ея королевинымъ величе
ствомъ желаетъ и ея короле-

1) Противъ этого мѣста сбоку П . П. Ша*нровымъ сдѣлано следующее прнмѣчаніе: «Сіе объявлялъ въ первомъ розговорѣ АГЛЙНСКОЙ посланникъ и самъ
нынѣ совѣтывалъ, дабы о томъ чрезъ посланного ей навомяиуть».

вина величества медіацыю
пріимать изволить, желая, да*
бы оная обще съ протчими
своими союзники о прекраще
н а сея войны труды свои при
ложить изволила. Но хотя оной
посланникъ то на доношеніе
воспріималъ, но никогда отвѣту
на то, такожъ какъ и на прот
чіе его учиненные предложе
нія, важныя его царскому вели
честву, чрезъ него не учинено.
И того ради изволилъ его цар
ское величество при семъ случаѣ, чрезъ него, посла своего,
ее
королевину
величеству
дружелюбно о томъ ея обѣща
ніи напомянуть, дабы сію
долгопротяжную войну прекра
тить къ полвѣ его царского
величества потрудится изво
лила, въ чемъ и ея королевина
величества полза будетъ, ибо
въ благодареніе ва то ея доброжелателство объявляетъ его
царское величество склонность
свою, что изволить вступить
въ ихъ великую аліанцыю,
ежели имъ то угодно будетъ
и способные кондицыи отъ
нихъ въ томъ получить мо
жетъ.
3. И ежели станутъ мини-

стры, именемъ королевинымъ,
въ отвѣтехъ отговариватца, что
имъ нынѣ той медіацыи еще за
войною съ Ѳранцузомъ невоз
можно Шведу предлагать, по
тому что Шведъ къ тому не
склонится, или иные какіе
отговорки объявлять будутъ,
и ему склонять ихъ къ тому,
приводя, что имъ въ томъ для
собственной ползы трудитися
надлежитъ, дабы Шведа до
такой силы не допустить,
понеже то всѣмъ явно, что
онъ веема Ѳранцуской ѳакцыи
и ни для чего иного нынѣ, не
обвѣстя имъ, союгнымъ, про
тивно всѣхъ своихъ обѣщаній,
своеволно во имперію вступилъ
и самовластно въ Саксоніи
поступаетъ и оную до основа
нія раворяетъ, какъ для сочи
неній тѣмъ отдуху Ѳранцузу въ
нынѣшнѳмъ его упадкѣ и дія
потпоры бунту Венгерского,
какъ то и по тому знатно, что
предъ вступленіемъ въ Саксошю Шведкой король съ Рагоцыемъ вядѣлся, якоже о томъ
изъ многихъ мѣсть писали, и
во Ѳранцыи то намѣреніе свое
король Свѣйской Ѳранцускому
королю чрезъ своего министра,
въ бытность ево, посолскую,

«По самой крайней мѣрѣ і
ежели нынѣ за сею войною
в медиацию не похотяш всту
пило, то хотя бъ по совершениі
сей войны то сидво учинили, а
нынѣ в томъ обезались».
«Сие приложение кладу на
ралсужденіе ваше».

въ Парижѣ объявилъ напредъ;
а повидимому имѣетъ онъ еще
согласіе и съ иными сосѣдственными областьми, ивъ чего
можетъ по времени и всей
великой калигацыи нѣкоторое
опасеніе произойти, еже все
нынѣ легко престеречь могутъ.
И такими и иными представле
ніи, по времени и по тамошпимъ вѣдомостямъ и дѣламъ
смотря, трудиться ему Швецкіе
поступки и силу имъ опасны и
подо8ритедны сочинять и ко
вступленію въ силную медіацыю ихъ склонять. И ежели
покажутъ склонность и желателство о принятіи царского
величества въ великой союзъ,
то, по тому смотря, и во объявленіи поступать. Буде же
не очень склонны явятца, но
станутъ вопрошать, дабы пока^
зать, въ чемъ можетъ царское
величество имъ союзомъ сво
имъ ползовать, и ему, послу,
объявлять:
4. Что можетъ имъ царское
величество вспомогать войски,
гдѣ имъ оные потребны будутъ,
на добрыхъ и легкихъ кондицыяхъ, и всякими потребными
матеріями къ ѳлоту ихъ, а

особливо понеже въ сей ихъ
колигацыи бунтъ Венгерской
вѣло вредить и развращеніе
чинить, а Ѳранцузу отдухъ
сочиняетъ; того ради можетъ
его царское величество, для
утоленій оного, его цесарскому
величеству по ея жъ королевина
величества требованию на спо
собныхъ и легкихъ кондицыяхъ доволное число войскъ
перепустить.
Толко бъ противъ того ея
королевино величество обязатись изволила его царскому
величеству чрезъ медіацыю
свою силную Шведа къ миру
принудить, еже легко учинитись можетъ *), егда похотятъ;
такожъ, какъ прежь сего
Дацкому
учинили, шкадру
караблей на него послать и
возбудить на него Дацкого
короля и иныхъ принцовъ
имперіи, ежели по добродѣтели
не похочетъ.
5. И дабы королевино вели*
чество изволили его царско
го величества совершенную
склонность къ миру видѣть,

1) Противъ этого иѣста государь написал, но потомъ зачеркнуть: «Какъ то
преда CHJM5 Денемарку учинено. I сие на разсуждеиіе жъ».

которую онъ всегда имѣлъ и
никогда и при самомъ добромъ
себѣ случаѣ отъ того не отри
цался, но склонна себя объявлялъ, тако и нынѣ чинить
деклерацію,что онъ отдаетъ то
примиреніе въ волю еѣ короле
вину величеству, выговаривая
себѣ токмо то, дабы ему при
воавращенномъ въ нынѣшную войну оружіемъ своимъ
наслѣдномъ основаніи «пре
бывать, і не точию» тре
буя иныхъ великихъ себѣ
8апросовъ, «но и во отлхь с
нѣкоторою уступкою то учи
нить»; но дабы въ томъ они,
высокосоюзные, гарантерами
учинились.
6. И буде на то склонности
являть не будутъ, отговари
ваясь, или являя, что имъ къ
тому Шведа склонять трудно
и не потребно, и послу объ
являть, что то ея королевину
величеству и подданнымъ ея
будетъ прибыточно, егда цар
ское величество на Балтискомъ
морѣ свободный
пристани
«Чтобъ не зело твердить (о) имѣти будетъ, ибо тѣмъ можетъ
море ілеь, но прегращено».
торговля Московская умножитца и всякіе потребности
къ ѳлоту и иные въ Російскомъ

При семъ, буде потребно,
мочно во обнадеживаніе имъ
написать, что не изволите
великихъ воинскихъ елотовъ на
томъ морѣ имѣть.

государствѣ урастающія вещи
могутъ безопасно скоро и съ
малымъ провозомъ въ Англію,
и нѣсколкократно въ годъ,
перевезены быть, не такъ,
какъ отъ города Архангелского
чинится, куды и нынѣ елотъ
Аглинской за далностію пути
и опоздалымъ временемъ дойтить не могъ, но къ великому
убытку обоихъ странъ подданныхъ возвратитися принуж
денъ, чего на Балтискомъ морѣ
никогда опасатися не надле
житъ, но купечество горавдо
распространится можетъ, ибо
тѣ пристани въ ближномъ
разстояніи оть Москвы и отъ
знатнѣйшихъ городовъ Російскихъ обрѣтаются и водяной
путь ко онымъ способной. Того
ради Рускіе товары могутъ
дешевою цѣною туды припроважены и проданы быть, къ
лутчему прибытку подданнымъ
ея королевина величества; а
для лутчаго учрежденія того
изволяетъ его царское величество чрезъ него жъ, посла, съ

«Зело потребно, толко о ее королевинымъ величествомъ
числѣ еще прежде времени не учинить особливый договоръ о
давать внаш».
купечествѣ.
7. И буде посолъ и тѣмъ къ
склонности
не
возможетъ

«Не чаю, чтобъ Малбурха
дачею склонитъ, понеже чрезъ
мѣру богатъ; аднакоаеь обѣгпэть тысячь около двуясотъ
іли болше».

Аглинской дворъ привесть, то
искать ему всякимъ образомъ
способу, чѣмъ бы мочно
склонить Малбурка и прежде
помянутаго казначея Гудолѳина
и секретаря сѣверныхъ посолскихъ дѣлъ; и хотя немалые
подарки, по состояніи) дѣлъ
смотря, обѣщать до [означить
число] ееимковъ, которые имъ
конечно при совершеніи того
дѣла вручены будутъ; однакожъ поступать въ томъ осторожно, розвѣдавъ, склонны ль
тѣ министры ко взяткамъ;
такожъ и въ томъ остерегаться,
дабы даромъ чего не роэдать.

8. Объявить тѣмъ министромъ для лутчей склонности
и то, что ежели королевино
величество дастъ обѣщаніе
* свое и обяжетца чрезъ его,
посла, съ его царскимъ величе
ствомъ договоромъ, что исходатайствуетъ ему миръ способной
со одержаніемъ полученныхъ
на Балтійскомъ морѣ пристанищъ,то обѣщаетъ [помощныхъ
«Отъ 15 до 12 тысячъ, а по денегъ] безъ субсидіи войскъ
совершеніи миру хотя 30.000». своихъ [число объявить] дать
на одну токмо ихъ обычайную
заплату. Й буде склонятца къ
тому, и ему, послу, ставить

тотъ договоръ съ ея королевинымъ величествомъ на вышеписанномъ основаніи, какъ
описано выше сего, употребляя
въ протчемъ искусство и вѣр
ность свою, по тамошнему
состояніи) и по обстоятелству
дѣла и по поступкамъ Швецкимъ смотря, ибо ежели оной
явится союзнымъ вступленіемъ
и пребываніемъ своимъ во имперіи конечно противенъ и
Ѳранцуской ѳакцыи, то посту
пать со осмотрѣніемъ, потому
что тогда и сами будутъ искать
царского величества дружбы и
союзу; буде же Шведъ изъ
Саксоніи по ихъ предложенію
выдетъ и пойдетъ паки въ
Полшу, то поступать нисходителнѣй, и всякимъ образомъ
искать союэу ихъ и вспоможенія,
и дабы они Дацкого къ тому
склонили, чтобъ по союву
своему царскому величеству
чинилъ вспоможеніе.
9. Всяко въ розговорѣхъ при
томъ же вывѣдывать склон
ность ихъ, потребно ль имъ
содержаніе короля Полского
при коронѣ Полской. Й буде
увидитъ, что потребно, то
твердить о медіацыи ихъ во

общемъ миру съ королемъ
Полскимъ; буде же признаешь,
что имъ оное не надобно, то
лутче подъ прикрьгаемъ на
одно его царского величества
лицо трактовать. Межъ тѣмъ
же предлагать, что и то какъ
имъ, такъ и царского величе
ства ползѣ вредително, егда
ІПведъ по волѣ своей короля
въ Полшѣ съ своей ѳакцыи
утвердить, которой послѣдователно и Ѳранцуской еакцыи
быти имать, и что царское
величество то предаетъ въ ихъ
разсужденіи И ежели при
такомъ случаѣ явятъ они свою
склонность о изобрѣтеніи сред
ства и ивбраніи иного короля
мимо обоихъ сихъ, и въ томъ,
вывѣдавъ ихъ намѣреніе, посту
пать нисходително и веять то
на доношеніе; однакожъ того
выстерегаться, чтобъ то не
огласилось королю Полскому и
его министрамъ.
10. Буде же Аглннской
дворъ отговариваться станетъ,
что не можетъ принять цар
ского величества въ союзъ
великой
безъ
соизволенія
цесарского величества, «t»
Генералъ-Статовъ и протчихъ,

«В сей статье не отказывать,
но іспрасить на доношен ие,
такоаеъ і о границе. Буде же по
самой крайней мѣре [въ чемъ
надлежит* смотрѣть подъ
потеряниелеь живота] придетъ

и послу объявить, что имѣетъ
онъ отъ его царского величе
ства указъ и полную мочь и со
всѣмп тѣми областьми тракто
вать и такой общей договоръ
становить, и можетъ съ мини
страми ихъ, которые при
Аглинскомъ дворѣ обрѣтаются,
въ договоры вступать. И объ
являть, что присланъ онъ отъ
государя своего къ ея короле
вину величеству того ради,
понеже царское величество
вѣдаетъ, что ея величество во
всей аліанцыи наивящую силу
имѣетъ и по ея ивволенію и
протчіе члены союза поступать
долженствуютъ.
Итако вступать ему, послу,
по данной полной мочи и со
всѣми союзными министры въ
такой
договоръ,
однакожъ
поступать съ согласія Агдинского двора и объявить имъ то,
что оной ему тогда присовѣтуетъ, ежели не противно
полэѣ его царского величества
будетъ.
При семъ надлежитъ Андрею
Матвѣеву объявить намѣреніе,
ежели союзные станутъ токмо
на то обязыватца, чтобъ
одному пристанищу за его
царскимъ величествомъ оста-

до того, что ни въремени не тися, а протчее все Шведу
дадут» на описку, а скажут» возвратить, какъ ему въ томъ
такъ: іли дѣлать, іли болше поступать?
продать не будутъ, то чинит»
і об одной договоръ; аднакоаеъ о
границе не безъ описки отнюдь
не дѣлать і сие чинить, видя
послѣднее».

1402. Къ Петру Павловичу ШаФирову.
(1706 октября ВО)

Min Her.
Писмо ваша, сего мѣсеца писанное [безъ числа], принялъ, на
которое отвѣтствую. На Матвѣева писмо решение не знаю что
писать, ібо оной совѣтуетъ, а не решения проситъ, а особливо
чтобъ обѳзать Агличелъ договоролеъ, что валъ уже дѣлать при
казано, і о толеъ дать ему знать; а въ пошлинам ежели какая
склонность будетъ, мочно і то здѣлать. Ізъ Ізмайлова, кромѣ
старой ево глупости, ничего не видаль. Аіликскому в отвѣтъ
прилично сие, что дать цесарю войски [какъ онъ предлагает*]
і у цесаря взять [і сие бь вело ізрядно, чтобъ какилсъ ни буть
образолеъ союзныяъ в сие дѣло привезать]; і о селю изволте с
нилеъ імѣть розговоръ і сию нашу склонность ему объявит, что
мы совѣтъ его ва благо принели; притолсъ ево возможно приластить, ежели что доброе учинитца, то безъ воздояние не
оставилъ.
Статьі к Оидрею всѣ чедъ, которымъ не лгаого правилъ,
понеже зело ізрядно написано. Листы 3 подписала. О семъ

предложениі Агликского я послало і до господина Меншикова,
понеже талеъ цесарской дворъ близок*, есть ли у нияь намѣрение
о тожъ, чтобъ правѣдалъ. Еще мнѣ на память взошло, не пред
ложить ли Дацкому, что, ежели оной в войну вступить, то мы
отдадшкъ ему Дерпътъ і Нарву, понеже Нарва іхъ строенье; і
буде удобно сие, то бъ за секреть оному объявить; а худобы
в толеъ нѣтъ.
Piter.
Ізъ Самкгьштрбурха, въ 30 д. 1700.

В Выборхъ брося яѣсколко тысячь болебоеъ, чрезъ которыя
5 пожаромъ великимъ было, полного ради времени отступили.

1403. Къ Андрею Артамояовичу Матвѣеву.
(1706 октября 30)

Послано при семъ въ вамъ указъ и полномочный грамоты
о нѣкоторыхъ зѣло великихъ и нужныхъ дѣлехъ, въ чемъ вамъ
надлежитъ отъ всей крѣпости своей труды приложить и яко
вѣрному министру себя въ ономъ показать. И понеже сіе дѣло
великое вручено вамъ, то немалова и воздаянія уповати можете,
ежели оное съ помощію Божіею добро управите *).

*) Въ рукописи описка: «управити».

1404. Къ князю Александру Даниовжчу Меншжкову.
(1706 ноября 4}

Мы здѣсь иныхъ вѣдомостей не имѣемъ, толко что конечно
король Полской съ Шведами учинилъ на 10 недѣль неремиръе;
а вы о томъ вѣдаете ль или нѣтъ, о томъ намъ невѣдомо, о
чемъ прошу увѣдомлевгія; однакожъ не бевъ опасенія оное, въ
чемъ вамъ надлежитъ велми остерегатда. Такожъ разсуждаемъ
[хотя вамъ лутче о тамошнихъ вѣдомо поведеніяхъ], есть ли
вамъ что тамъ такъ далеко въ Полшѣ дѣлать, ибо не чаю, чтобъ
нынѣче возможно что пособить Саксоніи, такожъ и войски
пѣхотные даромъ живутъ. Мнѣ кажетца, не хуже бъ пѣхотѣ
всей по доброму пути вступить въ Іитву въ удобное мѣсто, а
часть послать на Іевенгоупта знатную и паки бъ загнать его въ
Іиѳлянды; близъ Риги взять квартиры оной части, дабы на
веснѣ удобнѣе Ригу возможно было бомбардировать, такожъ
и Іевенгоупту будеть великая тѣснота. А на Украинѣ что
дѣлать теперво нашему войску, не внаю, понеже дѣло
инако первернулось, какъ мы думали, й сіе предложа, протчее
кладу на ваше разсужденіи Такожъ желаю видѣть васъ [что
дай, Боже, въ радости], для чего посылаю порутчика Оэерова,
дабы могъ отъ васъ дорогу устроить сюды по первому пути
[каковъ тамъ ни будетъ оной], и чтобъ конечно мнѣ день
Христова Рождества, буде у васъ не успѣю, то хотя у пѣхоты
взять; чего для, не задержавъ, съ полнымъ извѣстіемъ сего
Озерова изволте ко мнѣ *) отправить, которова буду дожидатца*).
Отъ васъ уже двѣ недѣли писемъ не бывало.
Изъ Санктъпитербурха, въ 4- день ноября 1706.

Предъ симъ писалъ ваша милость, что король скучаетъ
о денгахъ, въ чемъ самъ можешъ внать, каковы денги, и какъ
*) Въ Тѳтрадяхъ Занисныхъ вмѣсто «ко мнѣ» читается: «сюды паки». *) Тамъ
же: «дожидать».

ихъ и у насъ мало; однакожъ, ежели при такомъ зломъ случаѣ
постоянно король будетъ, то, чаю, надлежитъ ево во оныхъ
крѣпко обнадежить при моемъ пріѣздѣ, который я подщуся
самымъ раннимъ путемъ исправить.

1405» Къ Ккриллу Алѳксѣѳвичу Нарышкину
(1706 ноября 4)

Господинъ оберъ-камендантъ.
Сего числа два писма отъ васъ, писанный одно отъ
21-го, другое оть 29-го октября, намъ поданы, и по онымъ мы,
о чемъ писано, извѣсны; а отвѣтъ [или указъ] на то посылать
мы оставляемъ
понеже желаемъ, дабы вы сами сюды
немедленно были.
«За послалную партию, которыя развили 70 ч., благодарствуелеь. А за человѣка вашего на размѣну ізволте дать,
толко такого, которой давъно в Дерпьтѣ не бывала».
«Piter».
Изъ HHrepÖfyJpfxa), въ k д, ноября 1706.

1) Въ подлинник* опаска: «не оставляемъ».

1406. Къ Петру Павловичу Шамрову.
(1700 ноября 4)

+
Mia Her.
Писма ваши, прошлаго мѣсеца отъ 21 д. писаяныя, принял»,
на которыя отвѣтствую. О Саксонсколсъ перемирав нимало не
свѣдолсъ отъ своіхъ ізъ Полши, о чемъ писалъ; а, чаю, учинено
для бережения оной. Вѣрющую, подписаѳъ, посылаю листъ. О
Кънипере ничего іного не знаю дѣлать, толко сказать, чтобъ
ево ро8менятъ, ібо вездѣ обычай, что во въремя войны отнюдь
нигдѣ министроеъ межъ собою не держать.
Г Городу, напървмѣръ написаѳъ; пришли імена. С Аглвкскилсь
вело надобно нынѣ при іхъ мочи і Шведовой противъности
везатца і въсяко промышлять, чтобъ вступить в союзъ с ними,
какъ я і напереть писалъ к вал5. А что приналежитъ о Іевелгопте і нашихъ войскахъ, і о толеъ я писалъ к своіліь в Подшу,
такъже і саль по первому пути тотчасъ поѣду к войскалеъ; а
что наша конница подалась такъ глубоко, і то для того, что
сперва хатѣли тѣлеъ ево походу помѣшку учинить і королю
Полскому в обнадеживанъе, а нынече інако буделсъ поступать.
А что опосаютца, дабы король Полской не учинилъ какой
противной причины, і о толеъ надобно імъ [с протчими дѣлами]
говорить, что хотя бъ і онъ что здѣлалъ, аднакожъ мы желаелеь
с ними готовы вступить в союзъ противъ всѣхъ сихъ противъностей і чтобъ лутче сей огнь скоряй угаситъ, пока Шведъ не
подопретца Саксонскими денгами; и въ селсъ, сколко Богъ дастъ
валеъ разума, трудитца і обнадеживать і дѣлать надлежитъ.
Із отвѣту Шведова Принцу і Гоноверскому мочно видеть, что
оной не хочетъ слышать укасшикоѳъ в Саксоніи; а хотя і

обнадеживаешь, а коіда награбитца, іное будеть дѣлать. О
освобождены Паткулеве какъ возможно [по писмалеь Яитовылеь],
іли тайно іли явъно, трудитися надлежит*.
* О Кънипере буду писать впредь.
Piter.
Ьъ Са/ягьтъшггербурха, въ 4 д. октебря (sic; читай: ноября) 1706,

1407. Еъ Тихону Никитичу Стрешневу.
(1706 ноября 4)

Господинъ судья.
Прикажи немедленно выправиться, сколко на Москвѣ въ прикааехъ sä дачею на всѣ войска жалованья и отъ иныхъ всякихъ
росходовъ останетца отъ 1706-го къ 1707-му году налицо
денегъ и товаровъ, которые могутъ продатца, и, выправясь, ту
вѣдомость прислать къ генварю мѣсяцу, буде ранѣе невозможно.
Зѣло сіе нужно вѣдать.
Piter.

1408. Къ Гаврінлу Ивановичу Головкину.
(1700 ноября *)

Писма ваши, отъ 12 октября писанный, я принялъ, и ис
предложенія Аренштетовыхъ писемъ старыя пѣсни видѣлъ. Я
желаю по первому пути быть къ вамъ, чего для сихъ доносите
лей послалъ до васъ, дабы путь отсель до васъ, такожъ и до
господина Меншикова управили, которымъ и словесно наказано.
О прочелъ писалъ до господина Меншикова.

1409. Къ Автомону Ивановичу Иванову.
(1700 ноября 4)

Min Her.
Сентября въ 23 день писано къ вамъ съ князь Дмитреемъ
Голицынымъ, чтобъ, выправясь, намъ прислать сюды вѣдомость,
сколко къ предбудущему 1707 году за расходомъ отъ нынѣшняго году останетца соляныхъ денегъ, также и впредь годъ отъ
году по сколку можетъ за опредѣленнымъ нынѣ росходомъ
тѣхъ денегъ оставатца. О чемъ паки подтвержаемъ, дабы немед
ленно такая вѣдомость была прислана и съ нею другая
такая жъ, по сколку и въ канцеляріяхъ [которые подъ судомъ
господина генерала-губернатора князя Меншикова] ва росходы
къ новому году будетъ оставатца. «Зѣло нужно скоро вѣдать».
«Piter».
Изъ Санктъпѳтербурха, въ 4 день ноября 1706.

1410. Къ Ивану Ивановичу Чамбѳрсу.
(1706 ноябри 8)

Нынѣ увѣдали [хотя и вѣрить нечему], бутто генералъ
Іевенгоптъ и Штакенберхъ намѣреніе имѣютъ итти къ Полоцку.
И ежели сіе правда, то надобно случитца 8 генераломъ еонъ
Вердинымъ и имѣть надъ обоими корпусами въ семъ слученія
команду и сіе мѣсто оборонять.

1411. Къ Николаю-Клаусу ФОНЪ Вердену.
(1706 ноября 8)

По писмамъ о намѣреніи Іевенгоптовѣ къ Полоцку, чего
быть не чаю, я извѣстенъ. И ежели то будетъ истинно, то над
лежитъ случитца вамъ в генераломъ Чамберсомъ [о чемъ къ
нему писано] и сіе мѣсто оборонять.

1412. Къ Марну Богдановичу ФОНЪ Кирхену.
(1706 ноября 8)

Что надобно въ Преображенской полкъ, и о томъ писать
впредь будемъ. Салдата Іуку Шмакова послать на галеру сюды
на 7 лѣтъ. Салдатъ бѣглыхъ ищите какъ возможно, а сихъ, кои
сысканы, иныхъ тутъ въ Могилевѣ, другую часть въ Полоцку,
а третьюю часть въ болшой армеѣ велите архибузировать, и о
томъ сказать господину генералу, чтобъ по сему учинилъ; а
ежели число ихъ будетъ выше 20 человѣкъ, и такихъ з
жеребья изъ двухъ одному смерть, а другому, вырѣэавъ ноздри,
на галеру. Черноярскихъ пошлите въ Полоцкъ или Смоленскъ,
а оттоль сюды ва карауломъ. Шляпы здѣланы [какъ я видѣлъ у
Василія Якимова] нарочиты, толко худо, (ч)то на четыре угла, а
не на три по обычаю, и то надлежитъ передѣлать. Гаубистамъ
доволно петли обшить золотомъ, также на плечахъ полмѣсяца
здѣлать и искласть голунами золотными, а у барабанщиковъ на
плечахъ полмѣсяца шерстеными голунами; а денегъ, чаю,
можете на сіе и ис полковыхъ сыскать. Объ отпускѣ аѳицеровъ
я писалъ напредъ сего; аднакожъ чините сіе по вѣдомостямъ о
Іевенгоптѣ; и ежели правда, то не надлежитъ отпускать ихъ;
въ прочемъ управлю, когда буду самъ, а намѣренъ быть въ
первыхъ числехъ декабря къ вамъ.

1413» Резолющя іа докладѣ о дачѣ лріѣзжжмъ архмжандрвтажъ
Аѳонскнхъ н другихъ монастырей денежно! руги но жалованнымъ грамотамъ.
(1706 ноября 11)

По жалованяымъ грамотамъ пріѣзжимъ Аѳонскіе горы и
розныхъ монастырей архимандритонъ иметца дать на мило
стыню:
Въ Ватопецкій монастырь, изъ которого прислана къ Москвѣ
напредъ сего святыня, глава Іоанна Златоуста да крестъ Госпо
день, сооруженной святымъ царемъ Костянтиномъ во знаменіе
креста, явлылагося ему на небеси, 500 рублевъ, да архи
мандриту съ причетники 93 рубли, итого 593 рубли.
Въ монастырь великомученика Пантелеймона собольми на
150 рублевъ, да архимандриту съ причетники 75 рублевъ,
итого 225 рублевъ.
Въ монастырь великомученика Аѳанасія собольми 120 ру
блевъ, да архимандриту съ причетники 116 рублевъ, итого
236 рублевъ.
Къ Царего(ро)цкому патріарху съ присланнымъ ево архимандритомъ

на

литію послать собольми на 300

или на

400 рублевъ.
Всего 1.454 рубля.
Напредь сего тѣ денги даваны иэъ Посолского приказу, изъ
неокладныхъ доходовъ, а нынѣ въ Посолскомъ приказѣ денегъ
нѣтъ, а соболи изъ Сибирского приказу.
Тѣ пріѣзжіе архимандриты съ причетники на Москвѣ живутъ,
кромѣ Цареграцкого, съ іюня, а Цареграцкой съ мая мѣсяца
нынѣшняго году.
«Велеть выдать ізъ приказовъ Микяте Моісеевичю».

1414. Къ князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.
1706 ноября Н )

«Sur».
Преображенскшгь и Сѳменовскимъ оеицеромъ, которые отпущены изъ полковъ на время къ Москвѣ, изволь сказать всѣмъ
указъ, чтобъ конечно явились въ полкахъ генваря къ 1 числу
1707-го году «подъ смертною казнью».
«Piter».
Изъ Пнтербурха, въ 14 день ноября 1700.

1415. Къ Петру Павловичу ШаФирову.
(1700 ноября 14)

+
Min Her.
Писма ваши я приняло, і інова не імѣю писать, толко чтобъ
всѣми силами трудитца, дабы вступить в союзъ с протчими,
также і о селсъ [хотя іздалека] что Дацкому позволить, а ради
іл«ъ впредь опосения, то бъ прежъ того обезать насъ і Датчакъ,
чемъ можемъ доволствоватца, і хотя бъ і великую викторию
противъ Шведа получили, аднакоаеъ принуждены были довол
ствоватца ТѢЛІЪ, что опъределено будетъ; і в семъ какъ воз
можно труаедатца надлежитъ. Писалъ я напредъ сего, чтобъ

валъ быть сюды, но, чаю, вале» лутче быть в Смолекскѣ того
для, что в самой первой путь не лоспѣешь скоро сюды, і ленѣ
тѣмъ умедление будет»; но кой час» снѣі» падет», тотчас»
поѣжай в Смолекскъ і тут» дожидайся; а я ничего здѣсь
мѣшкать не буду, но по первому снѣгу поѣду.
Piter.
Ис Пятерб(у)р(ха), ноября въ 14 д. 1706.

1416. Къ Гавріжлу Ивановичу Головкину.
(1706 ноября 14)

Min Her,
Писмо ваше купно съ рецептомъ порошка миѣ отдано въ
цѣлости, и зѣло благодарствую на сохранении оново. Для Бога,
устройте путь скоряя, а я тотчасъ по первому пути отселя
поѣду къ вамъ, что зѣло нужно учинить. О Іевенгоптѣ [какъ
я и напередъ писалъ къ вамъ], которой въ Вилню такъ пришолъ дерзновенно, зѣло бъ хорошо, чтобъ взять войску квар
тиры ближе къ Іитвѣ, и нынѣ буде того вскорѣ учинить не
возможно, то хотя бъ нѣсколко баталіоновъ, а имянно
3 или 4, зближить къ Могилеву, и тамъ случись Чамберсу съ
еонъ Верденомъ, и съ сими пойтить на него, при чемъ бы я
могъ и самъ быть. И сіе, по моему разсужденіи), зѣло нужно,
понеже такъ даемъ предъ очми непріятелю богатитца и яко
нарочно оного питаемъ; и о семъ посовѣтовавъ и описався къ

господину Меншикову, изволте чинить; аднакожъ въ пріуготовленіи мѣшкать не надлежитъ. Пріѣздъ мой скоро къ вамъ
изволте поразгласить и тѣмъ обнадежить королевскую сторону,
что въ прибытіи нашемъ удобнѣе прошеніе королевское
исполнитца.

1417. Къ князю Александру Даниловичу Меншикову.
(1709 ноября 17)

Писма ваши, купно и презенгь, чревъ порутчика Звѣрева я
принялъ, ва которую присылку, а паче за шпагу, зѣло благодар
ствую. Также зѣло обрадовались о счасливой паргіи, которою
вамъ поэдравляемъ, прося у Вышняго, чтобъ и вяще сего васъ
благослови ль. Тутъ же зѣло истинно съ печалью жалѣю, что
вамъ сія печаль напрасная въ такихъ вашихъ трудахъ нанеелась, бутто я не пишу; истинно, сіе уже 8 писмо пишу. Здѣсь,
слава Богу, все доброе поводитца; и зѣло желаю васъ вскорѣ
видѣть [что дай, Боже], и кой часъ путь станетъ, тотчасъ
поѣду. Ивволте дать знать о дорогѣ, для чего послалъ я къ
вамъ двухъ аеицеровъ. Напредь сего писано къ вамъ, о чемъ и
нынѣ паки подтвержаю, которой ради вины тако нашимъ вой
скомъ въ лѣвую сторону имѣть квартиры; такожъ и Яевенгоупту
отъ сего великая стала свобода, а пѣхота нынѣ безъ дѣла и
отдохнула; хотя не всѣмъ, но прибавить Чамберсу 3 или
4 баталІона, а лутче бъ 2 баталіона и одинъ или два полка
драгунъ, и, совокупясь съ еонъ Вердинымъ, зѣло возможно, съ
помощію Божіею, его отрѣзавъ отъ Риги [о чемъ я и Гаврилѣ
йвановичю писалъ, чтобъ, совѣтуя съ вами, сему предуготовленіе потиху чинили], поискъ учинить; и хотя сіе не предварить

мой пріѣздъ, однакожъ чтобъ ко оному подводы и протчая
было готово. Засимъ предай васъ въ сохраненіе Вышнему,
остаюсь раадученъ нынѣ токмо тѣломъ, но не духомъ.
Тетка, матка ва подарокъ благодарствуютъ; толко печалитца сестрица ваша, что ей ничего не прислано.
Изъ Санктъпитербурха, въ 17 ноября 1706.

О перемирьѣ въ Саксоніи мы давно вѣдаемъ, толко не внаемъ,
для чего, что и вы пишете; однакожъ того не пишете, спраши
вали ль вы короля, что по ево ль укаву то учинено, или нѣть?
А иы слышимъ подлинно, что по ево укаву, и пріѣзжалъ о томъ
ево спрапгаватца ево министръ и выдалъ публично подъ его
имянемъ. Какъ можете, ихъ держите ласкою и обнадеживаніемъ,
что во всемъ удоволствуемъ, когда я буду къ вамъ, что не
замедлитца.
P. S. При отпускѣ сей почты получали мы отъ васъ при
сланного куріера господина Яковлева съ писмами, которой
неописанную намъ привезъ радость о побѣдѣ непріятелской,
какой еще никогда не бывало; ва которую здѣсь третьева дни,
воздавъ хвалу Вышнему, притроекратномъ з города и съ караблей
стрѣляніи изъ всѣхъ пушекъ, вашей милости наивящее поздра
вляя, радуюсь, что Господь Богъ вашу каманду такимъ
счастіемъ вѣнчати благоволилъ. Такожде и прочимъ господамъ
генераломъ и всѣмъ аеицеромъ и рядовымъ, которые при томъ
были, поздравляю и веема желаю: Боже, дай вамъ наивящее
сего во оружіи счастіе. Присемъ желаю зѣло видѣть васъ
вскорѣ [что дай, Боже]. Притомъ же предлагаю о Іевенгоуптѣ, чтобъ какъ возможно, поотдохнувъ лошадямъ, нѣсколко конницы приближить къ Могилеву [а пѣхоты доволно],
или гдѣ случай пововетъ, и чтобъ ево по времени отрѣзать оть
Риги подштитца, что болше кладу на ваше разсужденіѳ, и
желаю скорого себѣ на то (въ) встрѣчю отвѣту, понеже вѣло

сей случай иврядной, что оной такъ далеко и отъ Риги и отъ
короля зашелъ. Такожде вѣло мнѣ печално, что писма вамъ
отсель не доходятъ: уже девятая сія, и три куріера, а сей
четвертой, а имянно: капитанъ Еарауловъ, Оаеровъ, Пискорской
и сей Звѣревъ.
Изъ Санктъпитербурха, въ 17 д. ноября 1706.

Уже сей третій день, какъ правнуемъ и нынѣ станемъ въ
вашемъ домѣ обѣдать н про ваше здоровье пить; мочно знать и
по писму.
Зѣло благодарствую вамъ ва подарокъ шпаги: истинно, лутче
миліона мнѣ. Также самъ ты иввѣстенъ, что отъ короля всегда
то, что дай, дай, денги, денги; того ради [какъ вы рассудите], а
мнѣ мнитца, чтобъ, ежели король отдалъ воеводу Потоцкова и
протчихъ, мы бъ чаяли доволно денегъ веять у нихъ, ради сво
боды, въ которой бы мочно солгать, а денги бъ мочно въ дачю
употребить; но сіе вамъ даю на разсузаденіе.
Писано въ вашемъ домѣ, принося жертву Бахусу доволною
виномъ, а душею Бога славя.

1418. Къ Гавріжлу Ивановичу Головкину.
(1700 ноября 17)

Писмо ваше дошло до насъ о Алартѣ и Долгорукомъ; хорошо
такъ, и надобно къ Аларту прибавить еще два или три баталіона на подводахъ; также и всѣмъ не хуже быть готовымъ и
подводы собрать, дабы къ прибытию нашему [къ празднику,
естьли дастъ Богъ] готовы были, куда случай позовѳть. Здѣсь,
слава Богу, все добро, и повдравляемъ вамъ взаимно бывшею
викторіею, какой не было никогда. А мы уже 3 день въ тру
дахъ.

1419. Къ Алекоѣю Александровичу Курбатову.
(1700 ноября 17)

Два писма ваши, писанный изъ Москвы, одно 4-го, другое
21-го чиселъ октября мнѣ поданы, и по онымъ, о чемъ писано,
мы извѣсны. О Псковичахъ, въ чемъ надлежитъ, розыскивайтѳ
вы правдою, а, розыскавъ подлинно, безъ нашего указа того
дѣла не вершите; также и городовъ, которые велѣно вамъ
отослать, Соль Камскую съ протчими, въ Сибирской приказъ,
буде они прежде не бывали тамъ вѣдомы, до указу [или бевъ
докладу] туды не отсылайте, понеже я ѣду въ Полшу скоро и о
томъ, съ кѣмъ надлежитъ, о семъ переговорю.
P. S. Также чтобъ нигдѣ эаступовъ на Москвѣ не было и
нигдѣ не продавали и не дѣлали, а вмѣсто того употребляли
лопатки; также и въ городѣхъ чтобъ впредь того не было.

1420. Къ барону Людвигу ФОНЪ Галларту.
(1706 ноября 17)

Господинъ генералъг-дейтенантъ.
Получа сей указъ, «тотчасъ случи сиі корпосы, Чамберсоѳъ
і ѳонъ Верденоѳъ вмѣсте», и, случаев съ ними у Полоцка или
гдѣ лутче, вели вбирать подводы, которыхъ надобно немалое
число, а имянно, чтобъ двумъ или тремъ человѣкомъ салдатомъ
была одна подвода. И надобно быть къ походу во всякой готов
ности [въ чемъ надобно веема вамъ трудитца и смотритъ на
обороты Іевенгоптовы], куды пововегь случай, и надобно
еженедѣлно вамъ сюды писать о поступкахъ Левенгоптовыхъ
и о прочемъ, о чемъ надлежитъ; а нашъ походъ конечно
отсюды по первому нынѣшнему зимнему пути въ армею будетъ.
Славною викторіею, которая была у господина генерала князя
Меншикова съ Швецкимъ генераломъ Маерѳелдомъ [которой и
самъ при томъ взятъ въ полонъ] вамъ поздравляемъ, и желаемъ:
Боже, дай «и вамъ» надъ оными непріятели получить побѣду.
«В протчелю І8волтѳ всякое возможное дѣло противъ неприя
теля употреблять, елико Господь Богь дастъ помощи».

1421. Къ Ивану Ивановичу Чахбереу.
(1706 ноября 17}

Чрезъ писма господина ѳелтмаршала Шереметева получили
мы вѣдомость, что посланъ къ вамъ оть нихъ господинъ
генералъ-порутчнкъ Алардъ, которому и комендовать велѣно
надъ обѣими вашими корпосами. И , буде онъ съ вами случился
или случитца, тогда, какъ въ зборѣ подводъ, такъ и въ прочемъ
во всемъ, что надлежитъ къ походу [куда позоветъ случай],
ивволте обще съ нимъ трудитца, о чемъ и къ нему писано.
При томъ же поздравденіе какъ ему, господину Чамберсу,
такъ и всѣмъ аѳицеромъ.

1422. Къ Борису Петровичу Шереметеву.
(1706 ноября 17)

Писмо ваше, писанное изъ Острога октября 28-го дня, мы
приняли, за которое вашей милости благодарствуемъ, и славною
викторіею, которая учинилась подъ камандою господина гене
рала князя Меншикова, взаимно поздравляемъ, и веема желаемъ:
Боже, дай вамъ обще наивящее во оружіи счастіе. Во отправленіи Аларта [каторый будетъ каманду имѣть надъ Чамберсомъ
и ѳанъ Вердинымъ] зѣло иврядно вы здѣлали, къ чему и впредь
изволте приложить свой трудъ; и не хуже еще къ Аларту
прибавить два или три баталіона на подводахъ, и чтобъ они
совсѣмъ въ готовности были и подводы вбирали, которыхъ
надобно немалое число, а имянно чтобъ двумъ, а по нуждѣ
тремъ человѣкомъ салдатомъ была одна подвода,и дабы конечно
къ прибыгію нашему [къ празднику, естли дастъ Богь, Роже
ства Христова] были готовы, куды позоветъ случай. Также и

вы изволте трудитца, чтобъ и весь корпосъ подводами к ъ
генварю удоволствовать, дабы въ семъ добромъ отъ Бога в р е 
мени не опустить и, куды время требовать будетъ, возможно б ъ
всѣмъ корпусомъ удобнѣе подвигъ учинить. Въ чемъ паки
подтвержая, пишу, ибо время подобно желѣзу горящему, кото
рое, ежели остынетъ, неудобно х кованью будеть.

1423. Къ Петру Павловичу ШаФирову.
(1700 ноября 19)

О бывшей славной баталіи [которой никогда еще преже
бывало], случившейся у господина генерала князя Меншикова
съ Швецкимъ генераломъ Мардоеелдомъ [которой при томъ
бою взятъ въ полонъ подъ Калишемъ], чаю, въ Москвѣ уже
извѣсно; которою радостію вамъ поздравляю и веема желаю,
дабы Господь Богъ наивящее смирилъ сихъ гордыхъ непріятелей. О семъ съ посланниками разговорись и объяви имъ про
странно о той баталіи, и какой отъ нихъ получишъ отвѣтъ, о
томъ немедленно къ намъ отпиши. Когда съ Москвы поѣдегаъ
въ Смоленскъ, тогда возьми съ собою два креста кавалерскихъ
святаго Андрѣя и «здѣлай трость, у которой верхней і нижъней
пояски алмазами хорошими осади; сверху хорошо бъ ізулсрудолеь
болшилеь покърыш» противъ образца; в сторонамъ [ежели
доброй мастерь есть] здѣлать 2 зилсболя, побѣде приличныя, а
въ третьемъ мѣсте гербъ господина Меншикова ѳиниѳъотью.
A. А . А . Ізулгрудь одинакой,
B. В. Два пояска алмазныхъ прибор
ных*.
C. С . С . Гербъ і два зилеболя.
Ценою оть треть тысячь і ниже С |
здѣлай».
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1424. Къ царевнѣ Наталін Алекоѣевнѣ.
(170« ноября 19)

О объявленіи викторіи.

1425. Къ Автомону Ивановичу Иванову.
(1700 ноября 19)

Къ предбудущему 1707-му году надобно нарядить вамъ сюды
въ йнгрію работныхъ людей на двѣ перемѣны по пятнатцати
тысячь человѣкъ, въ первую на три мѣсяца: апрѣль, май, іюнь,
во вторую іюль, августъ, сентябрь, съ тѣхъ мѣстъ, которыя къ
Питербурху ближе. Первой половинѣ съ хлѣбными запасами
[какъ преже сего бывало] на три мѣсяца, а въ другую половину
собрать на работниковъ денги з далныхъ мѣстъ, которыя на
работу не будутъ, съ четвертой доли сорокъ пять тысячь
рублевъ, на которые денги здѣсь купленъ имъ будетъ хлѣбъ и
сверхъ хлѣба дано будетъ по полтинѣ человѣку на мѣсяцъ. А
тѣхъ работниковъ приводить самимъ воеводамъ и отдавать изъ
вышепомяну того числа, ис пятнатцати тысячь, генералу-маеору
Брюсу по шти, а камисару Синявину по девяти тысячь, и въ
пріемѣ тѣхъ работниковъ брать у нихъ, генерала и у камисара
[тѣмъ воеводамъ, которые приведутъ], росписки за ихъ руками.
«Сіе немедленно учинить».

1426. Къ Тихону Никитичу Стрешневу.
(1706 ноября 10)

Изъ Азова Иванъ Толстою пишетъ, естли въ предбудущей
годъ въ Азовъ въ высылкѣ работники будутъ не сполна [какъ
и нынѣшнятогоду противъ наряду не дослано болши 26.000 ра
ботныхъ и 3.800 ремесленыхъ],то въ дѣлахъ не безъ остановки
будетъ. И о томъ надобно трудитца, хотя бы менше прежняго
было наряжено, да противъ указу сполна были высланы весною,
а не въ іюлѣ и въ августѣ мѣсяцахъ. Также въ дачю на ны
нѣшней годъ на Азовской и Троецкой гарнизоны салдатамъ не
дослано денежного жалованья 43.000 рублевъ, которые не
мѣшкавъ туда изволте послать. Били челомъ нынѣ здѣсь
пѣхотново полку господина ѳелтмаршала Шереметева аеицеры,
чтобъ имъ давать иноземческіе оклады; о чемъ справясь, при
кажите имъ давать.

1427. Къ Тихону Никитичу Стрешневу.
(1706 ноября 19)

Въ отпускѣ въ Азовъ провіанту, ради запозданія времени,
великой во ономъ убытокъ учинился, и даютъ въ Азовѣ
рожью и протчими не обыкновенными дачи ради скудости; и сіе
дѣло зѣло опасно: сохрани, Боже, непріятелского случая. А тамъ
надлежало бъ и запасному быть, не толко съ оскудѣніемъ. И для
того надлежитъ въ запасъ, сверхъ годового отпуску, въ два года
отпустить ржи сухой 150.000 четвертей, по 75.000 на годъ, и
сей хлѣбъ, кромѣ нужды, отнюдь не давать въ расходъ. И сіе

конечно надлежитъ исправить нынѣшною и будущими вимами.
Также впредь, ради удобнѣйшаго отпуску хлѣбнаго, надобно на
рѣкѣ Айдару на устьѣ или в ыномъ мѣстѣ [о чемъ вѣдомость
возмешъ у господина адмиралитейца], гдѣ удобнѣе, построить
городъ и тутъ привовить зимою хлѣбъ, а весною оттоль въ
бударахъ въ Азовъ, ибо сіе мѣсто двумя долями ближе къ
Алову, гдѣ лехко могутъ будары на каждой годъ поворачиватца.

1428. Къ Тихону Никитичу Стрешневу.
(1706 ноября 19)

Въ работѣ въ будущей 1707 годъ учинить по сему:
На два срока по 15.000 человѣкъ; первой: апрѣль, май, іюнь,
второй: іюль, августъ, сентябрь. А взять тѣхъ работниковъ съ
тѣхъ мѣстъ, которыя къ Питербурху ближе, первой перемѣнѣ
съ хлѣбными запасами [какъ преже сего было] на три мѣсяца,
а въ другую перемѣну собрать на работниковъ денги & далныхъ
мѣстъ, которые на работѣ не будутъ, съ четвертой доли
45.000 рублевъ, на которыя денги вдѣсь купленъ имъ будетъ
хлѣбъ и сверхъ хлѣба дано будетъ по полтинѣ чѳловѣку на
мѣсяцъ. А работныхъ приводить самимъ воеводамъ и росписки
брать ва рукою «9.000 у Ульяна Синявина, а 6.000 у» генераламаеора, или кому онъ прикажетъ въ какой своей отлучкѣ. А на
передъ х каменной ломкѣ собрать съ уѣздовъ тѣхъ городовъ,
которые приписаны къ Ингермоланской правинціи, 1.000 чело
вѣкъ, которыхъ выслать сюды кончае въ половинѣ декабря
мѣсяца нынѣшняго году, половина съ лошадми, а другая безъ
лошадей, и отдать Ульяну Синявину.

1429. Къ Ивану Алекеѣевнчу Иуонну-Пушкнну.
(1706 ноября 19)

Писмо ваше, писанное ивъ Москвы сентября « » дня,
подано намъ <с » числа, въ которомъ писано о уборѣ или
мундированіи полку вашего и куды его высылать, О чемъ
отвѣтствуемъ: изволь тотъ свой полкъ убирать; а куды высы
лать, о томъ указъ присланъ къ вамъ будетъ впредь.

1430. Къ князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.
(1706 ноября 19)

Каменщиковъ, которыхъ здѣсь имяна записаны у камисара
Синявина, на другіе работы, кромѣ здѣшняго мѣста, упо
треблять не вели [Курбатову къ цейгоусу и Ершову и къ протчимъ дѣламъ никуды].
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1431. Къ князю Ѳедору Юрьевичу Рожодановекожу.
(1706 ноября 20}

«Siir».
Въ Кіевъ въ новопостроенную Успенскую крѣпость изволь
взять 136 пушекъ у господина адмиралитейца на Воронежѣ
или гдѣ по писму ево принять изволите, и послать оныя въ
тое крѣпость нынѣшнею зимою на Брянскъ или которымъ
путемъ ближе; а въ подводахъ и въ прочемъ, что къ нимъ
належитъ, извольте приложить свой трудъ. А которыхъ калибровъ пушки у господина адмиралитейца вамъ брать, тому при
семъ къ вамъ посылаю роспись; и чтобъ у нихъ конечно было
у каждой пушки по 150 ядеръ, также бы и порохомъ было
не скудно [о чемъ прежде надобно справитца: буде того числа
ядеръ въ Кіевѣ нѣтъ, то послать въ дополнку къ тѣмъ съ
Москвы]. Образцовой станокъ отъ васъ присланъ и нынѣ въ
Ладогѣ; а когда изъ Ладоги сюды присланъ будетъ, тогда неме
дленно отписано будетъ къ вашей милости, какъ станки дѣлать;
однако мочно и безъ того смотритъ, чтобъ были легче, также
и колеса на коретную стать, или примѣняясь къ тѣмъ, какъ
у Швецкихъ станковъ, и оковывать добрымъ желѣзомъ крѣпче,
а не на подрядную руку дѣлать, но весьма смотрѣть, чтобъ во
всемъ легко и крѣпко было. Каменщиковъ, которыхъ при семъ
имяна къ вашей милости посылаютца, кромѣ здѣшней работы,
никуды инуды употреблять не вели, и о томъ послать, куды
надлежитъ, указы.
«Piter».
Изъ Питѳрбурха, въ 20 день ноября 1706.

1432. Вѣрющая грамота Андрею Артамоновнчу Матвѣѳву.
(1706 ноября 20)

Вѣрющая.
Объявляемъ, что изобрѣли мы за благо къ вашему в е л и ч е 
ству и любви, для нѣкоторыхъ нужнѣйшихъ дѣлъ, при н ы н ѣ ш нихъ случаяхъ посла нашего, ближняго околничего и надгбстника Ярославскаго Андрея Артемоновича Матвѣева п о с л а т и ,
о которомъ дружелюбно-брацки просимъ, дабы не т о к м о
немедленно на аудіенцію его допустить и наказанныхъ е м у
дѣлъ выслушать, но также рѣшеніе ему дать благоволили,
какова мы отъ вашего величества по обнадеженной в а ш е й
къ намъ дружбѣ себѣ уповаемъ. Присемъ (конца грамоты
въ дѣлѣ не сохранилось)*

1433. Полномочная грамота Андрею Артамоновнчу Матвѣеву.
(1706 ноября 20)

Божіею поспѣшествующею милостію, мы пресвѣтлѣйшій и
державнѣйшій великій государь царь и великій князь Петръ
Алексѣевичь, 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, что благово
лили мы послу нашему, ближнему околничему и намѣстнику
Ярославскому Андрею Артемоновичю Матвѣеву дать полную

мочь о постановленіи договору сь его цесарскимъ величествомъ
Римскимъ и съ протчими сь его величествомъ высокосоединен
ными обязанными въ великомъ союзѣ противъ короны Ѳранцувской. И что оный нашъ посолъ по данному ему нашему указу
предлагать и становить будетъ, тому да благоволить совершен
ную вѣру яти. И каковъ по тому договоръ и союзъ оный посолъ
нашъсь его цесарскимъвеличествомъ и его высокосоединенными
постановить и писмомъ утвердить, и то отъ насъ здержено будетъ
крѣпко и нерушимо. А для утвержевгія того сія наша полномоч
ная грамота, sa приписаніемъ нашея руки и припечатаніемъ
государственный печати, дана государствія нашего во дворѣ,
въ царствующемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ Рождества Христова
1706-го, ноябрям »-го дня, государствованія нашего 25-го году.

1434. Полномочная граюта Андрею Артамоновнчу Матвѣеву.
(1706 ноября 20)

Грамота образцовая полномочная о договорѣ съ Англіею.
По имянованіи и титлахъ его царского величества.
Божіею милостію пресвѣтлѣйшеЙ и державнѣйшей великой
государынѣ Аннѣ, королевѣ Аглинской, Шкотцкой, Ѳранцузской, йрлянской и иныхъ, вашему королевину величеству,
объявляемъ дружелюбно-братски, что благоволили мы во общую и
государствъ нашихъ ползу послу нашему, ближнему околничему
и намѣстнику Ярославскому Андрею Артемоновичю Матвѣеву
при нынѣшнихъ случаяхъ учинить съ вашимъ величествомъ
договоръ и союзъ, о которомъ договариватися съ вашимъ
29

величествомъ ему полную мочь вручили есмы. И тому, еже
оный нашъ посолъ, по данному ему нашему указу, вашего
величества съ министры въ разговорѣхъ предлагать и становити
будетъ, да благоволите совершенную вѣру яти. И что оный.
по данному указу, съ вашимъ величествомъ постановить и
каковъ договоръ и союэъ учинить и на писмѣ утвердить, и
то отъ насъ здержано будетъ крѣпко и нерушимо. А для
утверженія того сія наша полномочная грамота, за приписаніемъ нашея руки и припечатаніемъ государственной печати,
дана государствія нашего во дворѣ, въ царствующемъ велицемъ
градѣ Москвѣ, лѣта оть Рождества Господа Избавителя нашего
Іисуса Христа 1706-го, мѣсяца октября « »-го дня, государствованія нашего 25-го году.

1435. Грамота къ Прусскому королю Фрідріху L
(1700 ноябри 21)

Божіею поспѣшествующею милостію мы, пресвѣтлѣйшій и
державнѣйшій великій государь, царь и великій князь Петръ
Алексѣевичь, всеа Велнкія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ... (полный титулъ), пресвѣтлѣйшему и велеможнѣшему брату нашему любезнѣйшему, Божіею милостію Ѳридерикусу, королю въ Прусѣхъ,марграеу Брандебурскому...(полкый
титулъ).
Понеже мы за благо изобрѣли нашему, при дворѣ вашего
королевского величества и любви по се число пребывающему,
оберъ-комисарію ѳонъ-деръ-Іиту чрезъ сіе въ службѣ нашей
у вашего величества вѣру подати ради осмотрѣнія ползы
нашея при дворѣ вашемъ, того ради просимъ ваше величество

дружебно-братски, да благоволите ему, еонъ-деръ-Ляту, не токмо
во всемъ томъ, что онъ вашему величеству отъ насъ по дан
ному ему укаву предлагали будетъ, склонное выслушаніе, но и
волную вѣру подавати, но, яко публичной чинъ отъ насъ
ямѣющему, всякое безопасеніе и право имѣти допустить, н въ
дѣлехъ его, которые отъ насъ чревъ его трактованы быти
имутъ, тако являтися, како мы того сѳбѣ отъ вашего королевского
величества по многократно обнадеженной вашей истинной къ
намъ пріязни себѣ уповаемъ и равно, якоже мы къ вашимъ при
дворѣ нащемъ пребывающимъ министрамъ показываемъ. Въ
чемъ надѣясь, желаемъ вамъ, брату нашему, любителнѣйшему
другу, отъ Господа Бога многолѣтного вдравія и счастливого
нравленія. Пнсанъ государства нашего во дворѣ, въ царствующемъ велицемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ Рождества Ивбавителя
нашего Іисуса Христа 1706-го, мѣсяца ноября 21-го дня,
государствованія нашего 25-го году.
Вашего величества и любви склонный братъ
«Пеюръ»,

1436. Къ Кіріллу Алѳкоѣѳвичу Нарышкжну.
(1706 ноября 22)

Чтобъ онъ со Псковского уѣзду съ пригороды собралъ
5.000 подводъ съ санми и съ проводники и з запасы,
кромѣ проѣзжихъ дней, на два мѣсяца, н отдать тѣ подводы
Ѳедору Синявину для воски въ Питербурхъ камня н буту.

1437, Еъ Ннкнтѣ Аюеровнчу Кудрявцеву.
(1706 ноября 22)

Въ писмахъ ивъ Азова Ивана Толстово писано къ намъ, что
ясачныхъ и тяглыхъ дворцовыхъ крестьянъ, которые къ Азову
приписаны, безъ указу въ работу въ Авовъ вы не высылываете.
й какъ сей укаэъ вы получите, то тѣхъ городовъ, которые
приписаны къ Азову, и вьппеписанныхъ ясачныхъ тяглыхъ
дворцовыхъ крестьянъ, когда понадобятца въ Азовъ на работу,
никакова помѣшателства въ высылкѣ не чините, но болше
чините въ томъ господину Толстому всякое вспоможеніе. Онъ
же пишетъ, что отъ Башкирцовъ присланы посланцы въ
Крымъ домогатца, чтобъ ихъ принялъ ханъ въ саюзъ, въ чемъ
смотрите надъ онымъ недреманнымъ окомъ, чтобъ не учинили
какова зла.

1438. Къ Васілію Семеновичу Ершову.
(1706 ноября 22)

Въ писмахъ изъ Азова господина Толстово писано къ намъ,
что ясачныхъ и тяглыхъ дворцовыхъ крестьянъ, которые къ
Азову приписаны, Казанской воевода на работу въ Азовъ бевъ
указу не высылаетъ, для чего на сей почтѣ посланъ къ тому
Казанскому воеводѣ указъ, чтобъ въ томъ никакой остановки
не чинилъ. О чемъ и вамъ надлежитъ туды послать указы,
понеже у васъ тѣ крестьяня вѣдомы. Онъ же, господинъ Тол
стой, пишетъ, что отъ Башкирцовъ посланы посланцы въ
Крымъ домогатца, чтобъ ихъ принялъ ханъ въ союэъ, въ чемъ
смотрите надъ оными недреманнымъ окомъ, чтобъ они не
учинили какова зла.

1439. Революція на докладѣ Ѳвдора Латвѣевяча Апракенна.
(1700 ноября 22)

На предложенные нижеписанные статьи требуютъ указу въ
адмиралтеи.
На адмиралтейцкомъ дворѣ у карабелной работы мастеровъ
и мастеровыхъ людей Рускихъ и иновемцовъ 1.209 человѣкъ.
Кормовыхъ денегъ даетца имъ на мѣсецъ по 1.404 рубли по
10 алтынъ по 3 де(ньги).
А съ приписвыхъ къ Олонецкому вереу городовъ, съ Каргаполя, 8 Бѣлаовера, съ Пошехонья, доходовъ и хлѣба и на
Олонецкомъ вереу во время корабелного строенія всякихъдоходовъ
вбиралось по 39.434 рубли по 18 алтынъ по 4 де(ньги) въ годъ.
3 Бѣла жъ озера, съ Пошехонья хлѣба:
Ржи по 4.307 чети съ осминою,
Овса по 4.503 чети.
Тѣхъ же городовъ съ уѣздныхъ з дворцовыхъ и съ мона
стырскихъ вотчинъ вбиралось за доимочные денги столовыхъ
запасовъ:
Мясъ свиныхъ по 2.528 пудъ по 10 ѳунтовъ,
Масла коровья по 1.264 пуда.
И вышеписанныя денги держаны въ росходъ на дачю
вышепомянутымъ мастеромъ и мастеровымъ людемъ и на
покупку карабелныхъ припасовъ, а хлѣбъ и столовые запасы
въ правіантъ.
Нынѣ при адмирадтецкомъ дворѣ и въ лѣсахъ у готовости
лѣсныхъ припасовъ работниковъ 849 человѣкъ.
А надобно быть всегда работниковъ противъ прошлыхъ
годовъ при адмиралтецкомъ дворѣ по 2.000 человѣкъ, въ лѣсахъ
у готовости карабелныхъ припасовъ и уголья по 2.000 чело
вѣкъ, да въ зимнея время для воски лѣсовъ по 2.000 подводъ.

Вмѣсто Каргаполя и Бѣлаовера и Олонецкого уѣзду, кои къ
желѣзнымъ заводомъ приписаны, работниковъ и подводы къ
Пошехонскимъ въ прибавку ис которыхъ городовъ нарежать? А
ис тѣхъ городовъ и съ Олонецкого *) уѣзду высылало было работ
никовъ по 4.586, подвотчиковъ съ подводы по 2.203 человѣка,я
бывали въ работѣ съ перемѣною по 3 мѣсеца. Нынѣ такихъ
работниковъ и подводчиковъ дабы высылать повелѣно тому, кто
тѣ городы вѣдаетъ, или откуда укажутъ.
«Высылать работников» і подводы с тѣхъ городовъ і по стол
ку оюь і на тѣ жъ сроки, какъ было въ 1703 году».
Когда господинъ вицъ-адмиралъ и шаутъбейнахтъ съ аѳицеры придетъ со ѳлотомъ на зимовье, остаточнымъ всякимъ
припасомъ и росходу книги подавать ли и отповѣдь чинить ли;
и, аще противъ того будетъ что не дѣлно утерено, чѣмъ окан
чивать и за изгибленные вещи что чинить?
«Даш сроку по постаѳъкѣ караблей в гаваль двѣ недели; а
потолеь ежели не отдалъ отповеди, высчитать за въсякия две
недели по месецу жаловаяья, то есть за две 1, за 4 два, за
6 три».
А когда во ѳлотъ ардинарію всякихъ припасовъ отпущено
будетъ, а изо ѳлоту многіе присылные послѣ съ росписми
бываютъ о гвоздьяхъ, о краскахъ, о лѣсахъ и о всякихъ вновь
прибавочныхъ спросовъ, о семъ что повелѣніе?
«Осматривая самому, давать, по дѣлу смотря».
Господинъ вицъ-адмиралъ и протчіе аеицеры плотниковъ и
работниковъ спрашиваютъ къ себѣ въ домы. Давать ли въ
зиму?
«Давать, осматривая, безъ чево быть нелзя, а къ прихоти
отставить».

*) Въ ПОДЛИННЙГѢ описка: «Одонецкогу».

Буде на Сяси вновь строить какіе суды повелѣно будетъ, а
нынѣ тамъ въ готовости лѣсовъ нѣтъ, и тамъ какими работ
ными людми и откуда брать?
«Дѣлать на Сяси десять брегадтииь по новому образцу ізъ
припасовъ Іукьяна Верещагина, кили, штевены і шпаягоуты
дубовыя і книсы, а доски всѣ сосновыя; а в Санктъпитербурхе
дѣлать 3 сосновыяь і двѣ дубовьт».
А на Олонецкомъ верѳу нынѣ лѣсныхъ припасовъ есть
всякихъ немалое число, также и въ лѣсахъ кокоръ и тесу есть
приготовлено, а отъ Свирского устья до Сяси оверомъ
60 верстъ, а и къ оснасткѣ веревокъ и иныхъ припасовъ еще
есть- И буде повелѣно будетъ, чтобъ кого опредѣлить особо.
Бъ вышеписаннымъ дѣламъ плотниковъ откуда взять?
«Плотникова написать in указного числа работныяь».
Кои лѣса нынѣ есть въ готовости, а къ берегу изъ лѣсовъ не
вывезены, и тѣми лѣсами надобно управить ѳлотъ къ починкѣ,
а тѣ лѣса пришли инные отъ рѣкъ не въ близости, верстъ по
13, по 12, по 10, по 7, по 5 и по 3.
«Вывозить на береіь, а лѣтолю какъ возможно возить в
Питербурхъ».
Припасы, кои нынѣ есть въ магазейнѣ налицо, а напримѣръ
нынѣ къ тѣмъ припасомъ кромѣ Гороцкой покупки надобно
немалое число припасовъ же, и такіе покупки должно купить
на Москвѣ; о семъ требуемъ повелѣніе.
«Нужное купить».
Впредь денежную казну вмѣсто тоя, которая збиралась з
городовъ нынѣ, откуда брать?
«Ізъ тЬхъ же мѣстъ, отколь прежде брали».
Съ вышеписанныхъ городовъ были мастеровые люди:
серебреники, мѣдники, кузнецы, плотники, токари, столяры,

прядилщики, скорняки, бочары, сапожники, парусные швецы,
портные мастеры, также собрано было вновь робятъ лѣть отъ
13 до 18 къ ученью всякимъ работамъ. Нынѣ что повелѣніе,
брать ли?
«Взять опять».
Въ тѣхъ же городѣхъ покупаны холсты, и рядникъ, и сермяж
ные сукна, и иные нужнѣйшіе припасы, коихъ въ тѣхъ
городѣхъ доволство, на тамошніе вборные денги. Нынѣ о покупкѣ тѣхъ припасовъ какъ повелѣніе?
По росписямъ шаутбейнахта неволникомъ каетаны сермяж
ные и шубы давали; а буде повелѣяо будетъ, дабы указъ о
покупкѣ послать въ Ратушу.
«Давать ізъ адмиралитейтства в годъ пара рубать с портками,
пълатье в два года, а шуба въ т(р}и».

Впредь по указамъ или по писмамъ учнутъ спрашивать въ
гварниву и припасы, и по тѣмъ указомъ и по писмамъ припасы
отпускать ли?
«Отпускать в самое нужное время».
По поданной росписи вицъ-адмирала въ морской елоть 5.500
человѣкъ на 6 мѣсецовъ правіантъ надобно 170(7) году:
Сухарей 24.750 пудъ.
Мяса 13.200.
Ветчины 4.125.
Масла коровья 4.125.
Рыбы трески 4.125.
Крупъ 4.098.
Соли 1.650.
Вина 356 ведръ.
Пива 4.860 ведръ.
Уксусу 180 бочекъ.

Бывшаго Шневенцова полку аѳицеромъ и урядникомъ и
салдатомъ денежное жалованье впредь откуда давать?
Того жъ полку салдатомъ на. караулѣхъ, кромѣ адмирал*
тейцкой крѣпости, гдЗг стоять ли?
Въ томъ же полку рекрутовъ 402 человѣка; даетца имъ
жалованье по полтинѣ, да муки ржаной по 2 четверика человѣку
на мѣсецъ, Прошеніе имѣютъ, чтобы имъ мука давать противъ
ихъ братей рекрютовъ "же, кои въ иныхъ полкахъ, по 3 четве
рика человѣку въ мѣсецъ.
Олончанъ посацкихъ людей, кон при адмиралтецкомъ дворѣ
въ службѣ въ цѣловальникахъ, отпускать ли?
«Не отпускать».
Желѣзные всякіе припасы и якори откуда брать? Буде з
заводовъ Олонецкихъ, дабы повелѣно было указомъ, чтобъ
присылкою поспѣшали, и иные бъ дѣла и тамъ дѣлать, потому
что вдѣсь немалую въ уголѣ имѣютъ нужду, и о присылкѣ
уголныхъ мастеровъ.

1440. Къ Ивану Ивановичу Чамберсу.
(1706 ноября 23)

Я уже мпогажды писалъ, чтобъ вамъ случитца съ корпосомъ
еонъ Вердена, которое, чаю, нынѣ исполнено уже. Нынѣ
посылается отъютантъ Бартеневъ, чтобъ могъ онъ, возвратись
не мѣшкавъ, подлинную вѣдомость дать о вашемъ слученіи и
гдѣ, такожъ сколко при васъ конницы и есть ли сверхъ еонъ
Верденовыхъ прибылыя [о чемъ я писалъ къ господину под
полковнику Меншикову], такожъ и о непріятелѣ чтобъ мнѣ

вѣдать подлинно, гдѣ и что его намѣреніе, и вы со всѣмъ ли
готовы КЪ походу по моимъ писмамъ, понеже я кончае [Богу
иэволшу] въ первыхъ числехъ будущего мѣсяца буду въ
Смоленскѣ; и ежели способъ будетъ удобной, чтобъ наступать
на Левенгопта, то конечно изъ Смоленска буду къ вамъ. И
чтобъ въ томъ времени не потерять, прошу вѣло скорой отповѣди въ (в)стрѣчю себѣ въ пути.

1441 Къ Петру Павловичу ШаФірову.
(1706 ноября 26)

Господинъ тайной секретарь.
Просилъ меня господинъ шоутъбейнахтъ конгій Бочесъ,
дабы послать къ Венецыйскому княэю и ко всей республикѣ
грамоту съ рекомондацыею о сродникахъ ево. И вы, по полу
ченіи сего, такую грамоту къ Венецыйскому князю и ко всей
республикѣ по обыкновенію напишите, чтобъ они, для дружбы
нашей, къ его, Бочесовой, еамиліи въ милости склонны пребы
вали, понеже онъ, шоутъбейнахтъ, пребываетъ въ службѣ
нашей. И ту грамоту, напечатанъ, изволь отдать присланному
ради ея отъ него, шоутъбейнахта.
«Piter».
Изъ Санктъпѳтербурха, въ 26 д. 1706-го.
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1442. Указъ Ѳедору Матвѣевнчу Апраксину.
(1700 ноября 27)

Указъ о морскихъ чинахъ, какъ перемѣнятца.
Изъ бопманматовъ въ боцманы 3 года; изъ боцмановъ
такожъ и изъ ундеръ-штюрмановъ и канстапелей] въ подпорутчики З ж ъ года; изъ подпорутчиковъ [или ис первыхъ
штюрмановъ] въ порутчики тѣ жъ лѣта; ис порутчиковъ въ
капитаны-порутчики тѣ жъ лѣта; ис капитановъ-порутчиковъ
въ камендоры 4 года, а въ верхніе капитаны по разсмотрѣнію.

1443. Къ Кириллу Алекоѣевкчу Нарышкину.
(1700 ноября 27)

Господинъ оберъ-комендантъ.
Пришли изъ Дерпта на Луки станошного мастера не мѣшкавъ.
«Piter».

1444. Революціи на докладѣ Ивана Андреевича Толстаго.
(1706 ноября до 27)

Докладъ.
Кубанцы подъ Азовъ подбѣгаютъ многолюдствомъ, а въ
Азовѣ конные службы казаковъ 300 человѣкъ, и изъ нихъ
многіе бываютъ въ посылкахъ и посылаютца съ почтою, и аа
тѣмъ въ остаткахъ бываетъ малое число, н такимъ малолюдствомъ отъ набѣговъ Кубанскихъ Татаръ оборонитца некѣмъ.
И для сего надобно конныхъ казаковъ въ Азовъ прибавить
или ддя обережеиія быть коннымъ полкомъ по 1.000 человѣкъ
съ перемѣною.
«Прибавить in крещеныяъ Калмыкь [?ли і не (я)п крешщеныяь], смотря по доходолеь».
ОТЪ набѣговъ Кубанцовъ въ Азовѣ надобно здѣлать линею
и въ нужныхъ мѣстахъ и на Кагалницкоиъ броду построить
неболшія крѣпости ддя карауловъ, чтобъ безвѣстно Кубанцы
къ Аэову не приходили.
«По упъравълениі Азова і Тага»рога учинить линею в пристойпыхь мѣстедга».
Алтилерійскихъ припасовъ сколко вынѣ въ Аэовѣ и въ
Троицкомъ налицо и къ тому что въ прибавокъ надобно,
и о томъ писано подлинно въ Розрядъ прежде сего и послана
алтилеріи порутчика Ундрика Шперитера скаска, и по той
вѣдомости, хотя не сполна, а для нужного времени прибавить
надобно. А пороху нынѣ налицо въ Азовѣ и въ Троицкомъ
14.982 пуда 14 еунтовъ, въ томъ числѣ при моей бытности
пересушеного и пересѣяного и съ виномъ и съ селитрою передѣланого ручного 2.255 пудъ 12 ѳунтовъ, мушкетерного
2.671 пудъ 15 еунтовъ, пушечного 6.212 пудъ 27 еунтовъ,

а не разобраного 3.843 пуда 10 еунтовъ. И тотъ порохъ
передѣданъ будетъ въ предыдущемъ 707-мъ году.
Для нужнаго случая въ Азовѣ и въ Троицкомъ надобно жъ
имѣть готовыхъ за росходомъ еузей 5.000; а которые
нынѣ изъ старого порченого ружья вычинены есть, и тѣ
всѣ розданы будутъ въ два полка салдатомъ, которые идутъ
съ князь Юрьемъ Долгорукимъ; а за тѣмъ въ Авовѣ и въ
Троицкомъ вычиаеного въ казнѣ ружья годного къ стрѣлбѣ
ничего не останетца,
«Велено послать ізъ Оружейной 3.000».
Въ Азовѣ и въ Троицкомъ хлѣбныхъ прежнихъ каравановъ ничего нѣтъ; а которые хлѣбные запасы въ караванахъ
посланы съ Коротояка, и по вѣдомости тѣхъ каравановъ отъ
провіантовъ тѣ запасы за мелями и 8а малолюдствомъ остано
вились въ вотчинахъ въ Бѣляевскомъ да въ Богучарскомъ
юртахъ, и въ Азовъ тѣхъ хлѣбныхъ запасовъ доправадить
не чаютъ, и нынѣ по самой нуждѣ вмѣсто муки и овса и крупъ
роздаемъ Авовского и Троицкого сѣву рожью и просомъ, и
того хлѣба до предбудущаго 707-го году не будетъ, й естьли
тѣ посланные эапасы въ Азовъ нынѣшнимъ путемъ приплавлены не будутъ, опасно отъ того всякого бѣдства, и по просителнымъ писмамъ строителей въ нынѣшную зиму работныхъ
и ремесленыхъ людей оставить будетъ невозможно, и отъ того
всѣ работы станутъ, И для такихъ вышеписанныхъ случаевъ
надобно въ Азовѣ и въ Троицкомъ правіанту имѣть на три
года, а по нуждѣ на два, чтобъ одинъ годовой окладъ держать
въ росходъ, а другой лежалъ въ готовости; а въ годовую дачу
надобно правіанту въ Азовѣ и въ Троицкомъ 129.236 четьи,
въ томъ чисдѣ: муки ржаной 99.506 четьи; крупъ 1.045 четьи;
овса 25.481 чет.; сухарей 3.004 чет.; толокна 180 чет.; солоду
20 чет.
«Писано къ Тихану Никитичи)».

Въ Азовѣ и Троицкомъ явилось у Азовскихъ и Троицкихъ
жителей и у Донскихъ казаковъ привозная соль съ моря;
а въ роспросѣхъ они сказали: имали де они тое соль на
морской косѣ въ озерахъ за границею въ Кубанской сторонѣ,
которая коса отъ рѣки Беисуги прошла въ море, а въ тѣхъ
де оэерахъ соли бываетъ много. И впредь ис тѣхъ оверъ
соль имать поволность давать ли?
«Учинишь по рагсмотреиью».
Въ Азовѣ и въ Троицкомъ по окладу доведетца быть въ
годовую дачю денежного жалованья всякого чина людемъ
сорокъ семь тысячъ четыреста девяносто девять рублевъ
двадцать семь алтынъ, да на прошлой 705-й годъ изъ Розряду
не дослано дватцати тысячъ пятисотъ шеснатцати рублевъ
дву алтынъ дву денегъ, всего шездесятъ восмъ тысячъ
пятнатцать рублевъ дватцать девять алтынъ двѣ денги; и въ
то число на нынѣшней 706-й годъ въ присылкѣ дватцать пять
тысячь рублевъ, а не дослано сорока трехъ тысячъ пятнат
цати рублевъ дватцати девяти алтынъ дву денегъ, И за тою
недосылкою Азовскимъ и Троицкимъ жителемъ учинена дача
не сполна, а они о томъ бьютъ челомъ,
«Писано, велено дослать».
Въ Азовѣ и въ Троицкомъ кремней ничего нѣтъ, а по
самой нуждѣ надобно сто тысячъ кремневъ, а около Азова
и Троицкого и Донскихъ городковъ такихъ каменевъ на кремни
не сыскано, и купить негдѣ.
«Велено послать ізъ Аружейной 150.000».
Въ прошломъ 705-мъ и въ нынѣшнемъ 706-мъ годѣхъ съ
Хоперскихъ пристаней по наряду многихъ лѣсовъ къ Азову
и къ Троицкому не приплавлено, за тѣмъ: присланные ис
Концеляріи ясачного збору приписныхъ къ Азову городовъ
дворцовыхъ крестьянъ и Мордвы, а ис Казани присланные

жъ ддя сплавки тѣхъ лѣсовъ служилыхъ людей тѣхъ городовъ
воеводамъ по наряду сполна выслать не дали, и по многимъ
посылкамъ и писмамъ выслали малое число, испустя къ
тому удобное время; и о томъ ивъ Азова въ Розрядъ и въ
Концелярію писано. И изъ Розряду въ Азовъ писано, велѣно
тѣ городы къ Азову вѣдать по прежнему, чтобъ въ Аэовѣ
и въ Троицкомъ во всякихъ дѣлахъ никакіе остановки не
было. А ис Казани Никита Кудрявцовъ въ Аэовъ писалъ,
ясачныхъ и тяглыхъ дворцовыхъ крестьянъ, которые къ Азову
приписаны, безъ имянного великого государя указу въ работу
высылать не смѣютъ; а въ Азовѣ и въ Троицкомъ за тѣмъ
во многихъ дѣлахъ чинитца остановка. А буде и нынѣ тѣхъ
людей сполна по наряду въ той работѣ не будетъ и по просителнымъ писмамъ, на передѣлку караблей и галеръ, и къ городо
вому и къ гавонному и магазейному и къ докову строеиіямъ
лѣсовъ сполна изготовить и къ Аэову и къ Троицкому приплавить будетъ некѣмъ, и за тѣмъ въ Аэовѣ и въ Троицкомъ
карабелная и галерная передѣлка, и доковое дѣло, и городовые
и гаваняые и магазейяые и всѣ дѣла остановятся, для того:
кирпичей и извести обжигать и уголья жечь будетъ нечѣмъ.
«Посланъ *) указа імекной в Казань і во Дворецъ,
велено конечьно по старому высылать і вѣдать
в Азовѣ».

(*) Въ ПОДІЯННИКѢ описка:

«послшь».

1445. Еъ Ивану Андреевичу Толстому.
(1706 ноября 27)

+
Господинъ Толстой.
Писма ваши съ пунктами къ намъ дошли, и обо всемъ
на оный указъ учиненъ; которыя съ подписаніемъ при семъ
паки назадъ къ вамъ посылаютца. Также объ отпускѣ доволного числа правіанту и о нарядѣ къ предбудущему году
работниковъ, которые бы ранѣе были высланы, къ Тихану
Никитичю писано. Сего мѣсяца 15-го дня иэъ Полши отъ
господина генерала Меншикова пріѣхалъ сюды куріеръ, которой
привезъ зѣло радостную вѣдомость о бывшей счастливой
побѣдѣ надъ Шведами [какой никогда еще прежде бывало],
съ которой при семъ посылаемъ къ вамъ кошю, за которую
радость по благодареніи Богу надобно разглашать въ тамошнемъ
народѣ, о чемъ и къ брату своему въ Царьгородъ отпиши.
«Piter».
4І38 Санктпетербу/ка, въ 27 д. ноября 1706».

Въ писмѣ къ его царскому величеству отъ господина
генерала князя Меншикова ноября 15 дня писано:
Въ прошлыхъ числѣхъ доносилъ я вашей милости чрезъ
писмо отъ Петракова, что мы будемъ послѣдовать за непріяте
лемъ до Калиша, о чемъ нынѣ паки доношу. Непріятеля
при Калишѣ мы нагнали, которой былъ въ 8.000 Шведовъ
[въ томъ числѣ 3.000 пѣхоты] и въ 2.000 Поляковъ и при
Калишѣ насъ ожидалъ съ такимъ желаніемъ, чтобъ съ нами
баталію дать, къ чему эѣло въ крѣпкихъ мѣстехъ сталъ, имѣя

кругь себя жестокія переправь^ рѣки и болота, Однакожъ
мы, несмотря на тѣ крѣности, но болше уповая на крѣпкаго
во бранѣхъ Господа, по отправлении по обыкновенію воинской
думы, въ 18 день сего мѣсяца, устроясь какъ надлежитъ,
со онымъ, которой за три дня себя къ баталіи порядочно
учредилъ, полную баталію дали, на которой въ непрестанномъ
огнѣ ровно 3 часа были. Однакожъ, ПОМОЩІІО Божіею и
щастіемъ вашимъ, такую мы щастливую викторію получили,
что непріятелей на мѣстѣ положили: Шведовъ съ 5.000 да
Поляковъ съ 1.000 человѣкъ, между которыми Швецкой
генералъ-маеоръ Красовъ и прочіе многіе аѳицеры, А что
въ полонъ взято знатныхъ аѳицеровъ и рядовыхъ и ружья
и что на той баталіи нашихъ убито и ранено, о томъ изъ
вложенной при семъ росписи изволишъ увѣдомится. А какъ
ихъ конница и пѣхота убрана, иэволишъ увидѣть тѣхъ аѳице
ровъ, которые взяты, ибо все, что взято, вскорѣ къ Москвѣ
отпущу. А которые аѳицеры нашего взятья у королевскаго
величества, и о тѣхъ онъ прошалъ, чтобъ у него быть, а
вмѣсто ихъ обѣщалъ взять на обмѣнъ нашихъ генераловъ
Вейда, Долгорукова и царевича. И въ томъ и генералъ Мардоеелтъ, которой и надо всею Швецкою пѣхотою командовалъ,
твердой пороль далъ, что сіе конечно учинить. Также
при томъ королевское величество обѣщалъ и всѣхъ нашихъ
аѳицеровъ, которые въ полону прежде, обмѣнить, на которыхъ
хотя весь полонъ, что у себя имѣетъ, отдаетъ, а потомъ
чтобъ его аѳицеровъ, въ полону обрѣтающихся, намъ доставать
на обмѣнъ же Швецкихъ, которые у насъ обрѣтаются, и о
томъ хотѣлъ просить у вашей милости впредь. Прочее не
въ похвалбу вашей милости доношу, такая сія прежде небываемая баталія была, что радошно было смотрѣть, ка(къ)
со обоихъ сторонъ легулярно бились, и зѣло чюдесно видѣть,
какъ сіе поле мертвыми тѣлами услано, о чемъ пространнѣе
донесетъ сей посланный, который съ нами при томъ былъ.
И сею преславною щастливою викторіею вашей милости
30

поздравляю и глаголю: виватъ, вязать, виватъ. Дай, Боже,
я впредь такое оружію вашему щасгіе, чего воесердечно
желаю. Прочее здравіе милости вашей, моего всемилостивѣйшаго государя, сей викторіи Давцу во всемилостивое сохраненіе предаю.
Изъ обозу отъ Каіиша, октября дня 21 1706.

1446« Къ князю

Александру Даниловичу Иеншнкову.
(1700 ноября 27)

(Писано) ни о чемъ иномъ, толко что заложатся 6-го дня
декабря три новыхъ брегантинъ. О прочемъ о всемъ дояесетъ
господинъ маеоръ Яковлевъ.

1447. Революціи на докладѣ П. П. Шаонрова.
(1706 вторая половина ноября—первая половина декабря).

«Давать ізъ приказовъ, еложш, і о толе» при съѣзде боярсколіь чинить решение».

О томъ изволить совѣтывать
съ гетманомъ.

«Приписать іли
число дроеъ».

дать

то

Грамоту къ Дацкому о испол
ненія союза посылать ли?
Противъ Аглинского меморіала о пропукѣ на елотъ кара
белныхъ припасовъ и маштъ
указомъ кому опредѣлить изво
лишь *)?
Которые денги надобны на
нужнѣйшія посылки къ министрамъ и на иные нужнѣйшія
Посолского и Малоросійского
приказовъ росходы откуды
взять?
Запорожцовъ по прежнимъ
примѣромъ къ Москвѣ для жа
лованья быть велѣть ли по ихъ
прошенію? А надобно имъ
слишкомъ 1.000 рублевъ для
пріѣэду на роздачи.
Къ зеркал ному заводу велѣно
приписать для дровъ сто дворовъ изъ монастырскихъ; а
нынѣ не приписаны, и покупаемъ дорогою цѣною. Такожъ
и о денгахъ на тотъ заводъ и
на вывезеныхъ ткачей.

1) Противъ этого пункта рукою Петра Великаго было написано, но потомъ
зачеркнуто слѣдующее: «Всѣ материі, которыя к строению караблей надло
мите».

Донскіе казаки просять о прибавкѣ жалованья ва службу къ
«От )».
годовому; а въ годъ имъ обыкно
венного со всѣмъ на 5.000 ру
блевъ.
«Ілженероѳъ в Вое/шойпри
Инженеромъ и музыкантомъ
каяь, а музыкантов?* к Оетамону жалованье давано изъ ПосолІванову».
ского приказу; нынѣ откуды
давать?
Посолского и МалоросіЙского приказу служителемъ
жалованье изъ Ратуши даютъ
половинное, а Ѳедоръ Алексѣевичь давалъ другую половину,
«Давать полное».
бравъ съ Монетного двора; а
безъ того трудно, потому что
иныхъ доходовъ нѣтъ. Откуду
давать?
!

')
служивымъ и

и Терскимъ
Татаромъ
. . . . изъ НнгермонланскоЙ.
Прикаэано давать ивъ неСавѣ Рагузинскому давалось
окладныхъ.
корму по 320 рублевъ; нынѣ
проситъ. Давать ли?
«Послать заступителную».
Орію грамоту въ Перейду
давать ли, и дать ли что на
проѣздъ по прошенію его?
«Счесся».
О щетѣ съ Ратушею и съ
Манетнымъ дворомъ.
Писать изволилъ.
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1) Вѣроятно «Отпустить». ) Точками означены сгнившія кѣставъподлинники.

1448. Еъ Тихону Никитичу Стрешневу.
(1700 декабря 5)

В Ынгермоданцкую провивцію надобно рекрутовъ 4.579челокоторыхъ выборныхъ выбрать
2.324 чедовѣка, да низовыхъ въ низовые полки 737 человѣкъ,
всего 5.316 человѣкъ, которые бы и высланы были сюды въ
генварѣ, а по нуждѣ что въ ѳевралѣ мѣсяцѣ нынѣшняго году.
Такожъ изволь объявить указъ Правіанского приказу судьямъ,
также и сами въ томъ трудъ приложите: зѣло нужно, чтобъ
они,изготовя семдесятъ тысячь чети правіанту [кромѣ того, что
на Вышнемъ Волочку изготовленъ] ,и прислали въ Питербурхъ
нынѣшною зимою на подводахъ, которыхъ здѣсь отнюдъ
задерживать и повозокъ никакихъ возить не велѣно, но тотчасъ,
сложа хлѣбъ, отпускать указано. Такожъ какъ подрядчикомъ,
такъ и подвотчикомъ надобно сказать, чтобъ отнюдъ они, не
довезши до Питербурха, нигдѣ того правіанту не складывали
подъ смертнымъ наказаніемъ; такожъ и указново числа впредь
водою съ Волочка сюды не ставить, понеже за злымъ ходомъ
Ладожскаго озера неудобна зѣло воска бываетъ, и для того
всегда надобно зимою прямо въ Питербурхъ на подводахъ
высылать. Князь Ивану Хотетовскому прикажи быть въ комнатѣ
у царицы Мареы Матвѣевны, а Кирила Матюшкина изволь
отдать господину адмиралитейцу Опраксину къ дѣламъ.

1449. Еъ Алексѣю Чоглокову.
(1706 декабря 5)

Понеже Олонецъ съ уѣздомъ по укаву господина генерала
князя Менгоикова велѣно вѣдать вамъ, н для того надобно
по посланнымъ указомъ или писмамъ отъ господина генераламаеора Брюса въ Питербурхъ х карабелному строетю съ
Олонца и съ уѣэду мастеровыхъ и работныхъ людей отпускать
вамъ безъ задержанія противъ того, какъ зачался елотъ, чтобъ
ва тѣмъ въ карабелномъ дѣлѣ отнюдь никакой остановки не
было. Такожъ якори и иные желѣзные всякіе припасы по
росписямъ Ивана Яковлева къ тому жъ дѣлу отпускать, сколко
ему понадобитда, за которыя велѣно ему отсылать къ вамъ
денги.

1450. Революціи на докладѣ Корннлія Ивановича Крюйса.
(1700 декабря 5)

Меморія
его царскому величеству,
Нижеподписанны вицъ-адмиралъ по своему у нижайше
му разсужденію чаетъ, что
надлежитъ вашему царскому
величеству во всякомъ унижен-

ствѣ предложить, что непріятели
въ 1705-мъ году, будучи въ
доволномъ увѣденіи,имѣли себѣ
намѣрокъ вашего царского
величества морскую ѳлоту
разорить, которое чрезъ по
мочь Божію имъ не удалось;
а въ нынѣшнемъ 1706-мъ
году знатно, что они доволно
увѣдомлены о добромъ уставѣ
и готовности, такожь что вашей
царского величества елоты
прибыло противъ 1705-го году,
и видя они, что вашего царско
го величества корабли преяаде
ихъ въ готовности при Кронслотѣ стоятъ, такое доброе
предѣленіе ихъ непріятелскіе
мысли единажда ивчазли, что
они не посмѣли приступъ чи
нить, и можетъ быть, что не
пріятель, отъ всѣхъ здѣшнихъ
бѣглецовъ принявъ увѣданіе,
свою морскую силу болше
брандорами и иными машинами
наполнять, и та будутъ отвѣданіе чинить твоей царского ве
личества ѳлотѣ, а они, непрія
тели, болшее опасеніе имѣ
ютъ, что ваша царского вели
чества елота прибудетъ, не
жели всей армеи сухопутной,
и для всего вышеписанного
принужденъ есмь вашему цар-

скому величеству
чинить.

доношевіе

На нижеописанные статьи
его всемилостивѣйшаго царя
государя указъ и подкрѣпленіе
его.

О семъ конечной указъ дать,
дабы всеусерднымъ прилежаніемъ учинилъ, такъ чтобъ за
лдомъ, какъ сего году было,
елотъ конечно вышелъ.

Чтобъ господину каменданту
Ивану Яковлевичю приказано
было, чтобъ онъ всякую плот
ничную и кузнечную подѣлку
на корабляхъ во время уготовалъ.

Готовы и еще двѣ гаубицы,
И чтобъ на бонбандерные
которые сто разъ лутче дѣй- суды четыре добрые мартиры
ствовать могутъ, какъ мартиры, были даны вмѣсто того, кото
противъ елота.
рые съ тѣхъ судовъ сняты.

Работныхъ дать въ удобное
время 250 человѣкъ, половину
съ топорами, а алтилерію прежнею, кромѣ мѣденыхъ пушекъ;
такожъ 400 бревенъ ддя ботареи взять у оберъ-каменданта.

Чтобъ надлежающіе работные люди, такожъ и припасы
для строенія и починки батереи
Сантъ-Янъ мнѣ даны были вбвремя, какъ понадобитца, и къ
тому алтилерію и протчіе воинскіе припасы.

4.
Здѣлать два или одинъ.

Дѣлать, сколко надлежитъ, и
для той работы съ перваго чи
сла ѳевраля надлежитъ послать
галерныхъ скавоеъ четыреста
человѣкъ.

Ваше царское величество
ПОВОЛИТЬ ЛИ, ЧТОбъ И80 шнявъ
два или единъ брандеръ въ
прибавку здѣлать?

Такожъ поволить ли ваше
царское величество, чтобъ
единъ или два ряда рогатокъ
передъ Кронслотомъ угрузить.
которыми мочно непріятелскіе
брандеры отвращать, что они,
можетъ быть, которыхъ пришлютъ на Кронслотъ; и къ та
кому дѣлу поволить ли ваше
царское величество всемило
стиво приказать, чтобъ къ то
му надлежаюшіе припасы, лѣсъ
и протчее, вб-время было давано?

Такожъ вѣло надобно бу
О семъ указано и старатца
надлежитъ господину шаудбе- детъ, чтобъ галеры, брагантены
нахту, понеже ево въ томъ и иные суды въ началѣ буду
служба и честь состоитъ.
щей компани вскорѣ бъ при
елотѣ были.

7.
Правіантъ пошлеть господинъ оберъ-камендантъ, а дрова изъ вершинъ третій отъ
тѣхъ деревъ, изъ сего рогатки
дѣлать будутъ, а водою привесть во ѳлотъ.

Чтобъ господину генералумаеору Брюсу или господину
каменданту Ивану Яковлеву
было приказано, чтобъ въ началѣ будущаго лѣта сколко
подводъ по писмамъ моимъ бы
ло давало для перевоженья пра
віанту и иныхъ припасовъ,
которые понадобетцана островъ
Котлинъ, такожъ и для рубки
дровъ во елоту.

8.
Сіе господину презыденту
И я предлагаюсь всеуниженадмиралитейцства надлежитъ но о поряткѣ правіанта, рекрюисправить,
товъ, и о иновемцахъ и Р у с кихъ людехъ, о ручномъ ружьѣ, платьѣ морскимъ салда
томъ; о всемъ о томъ простран
но подано въ меморін госпо
дину презыденту Ѳеодору Матвеевичю Опраксину.

9.
Въ прикончанш сего доношенія прошю, чтобъ ваше
царское величество до отъѣзду
отъ Санктъпитерсъбурха ново-

лилъ надлежающіе указы и
повелѣніе учинить, какъ мнѣ
энквипазію въ предбудущей
компаніи чинить.

10.

И буде ваше царское вели
чество всемилостиво поволишь,
и я о всѣхъ сихъ вышеписанныхъ статьяхъ пространно сло
весно буду доносить.
При СанкгьпитврсбургБ, декабря въ 4 день 1706 г.

1451 Къ князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановокому.
(1706 декабря 0)

«Sur».

Съ Сибирскихъ желѣзныхъ заводовъ что понадобитца впредь
желѣза, то изволь брать по паметямъ изъ Сибирсково приказу.
Присемъ посылаю къ вашей милости роспись, что надобно въ
Преображенской полкъ партупѣевъ, сумъ и протчихъ полковыхъ припасовъ, по которой, исправя, прикажи туды послать
немедленно. Каменщиковъ [которымъ на прежней почтѣ по
слалъ къ вамъ имянной списокъ] въ салдаты и съ нихъ даточныхъ и подводъ, такожъ и работниковъ брать не вели [понеже
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они сами на работѣ по вся годы бываютъ], и о томъ, кому
надлежитъ, судьямъ изволь объявить указъ. Артилеріи половину
нынѣ изволь отпускать въ Смоленскъ и вели складывать въ
седѣ Порѣчьѣ, а о другой половинѣ, когда отпускать, о томъ
отписано будетъ къ вашей милости впредь. Васильеву жену
Соковнина до указу въ сылку посылать не изволь.
«Piter».
Изъ Питербурга, въ 6 день декабря 1706.

1452. Къ Андрею Рихардовичу Стеілъсу.
(1706 декабря 8)

Вели выписать для точенья самыхъ чистыхъ костей, ис какихъ
табачный коробочки точатъ, которыя бы были молодыхъ слоновъ и не кропки, какъ болшіе зубы ис старыхъ звѣрей, да
4 или 5 хоровъ въ Преображенской полкъ габоевъ.

1453. Къ Ивану Любсу.
(1706 декабря 8)

За присылку красного сукна вамъ благодарствую, которого
не хуже, чтобъ еще портищъ десятокъ изготовлено было; буде
же нѣтъ столко въ вывозѣ, и о томъ отпиши, чтобъ поранѣе на
карабляхъвывезли,хотя и болши оного числа противъ посланного
при семъ обрасца. Такожъ надобно выписать ровныхъ манировъ
архитектурные книги на Іатынскомъ языкѣ да книшку Люстгардъ, въ которой писана геометрія механическая, да двухъ
добрыхъ мастеровъ, одного буерного, другово ботового, добрыхъ,
да и еартееикацыи книги, о которыхъпреже писано; такожъ чтобъ
были на Іатынскомъ языкѣ или на Галанскомъ, хотя не всѣ, а
досталныя на Нѣмецкомъ. Противъ посланного при семъ обрасца
вели вывезть ивъ Аыстрадама пару тисковъ такихъ, какъ мѣра
подписана, а шириною и толстотою тиски и щурупъ противъ
препорцыи, а другую пару тѣхъ поменши. Такожъ при семъ
посылаетца къ вамъ роспись, что надобно Галаяскихъ полотенъ
и протчихъ мелочныхъ товаровъ, которыхъ нынѣ въ вывозѣ
буде нѣтъ, то надлежитъ выписать же и вывезть съ сукнами
вмѣстѣ.

1454. Еъ Петру Самоіловичу Салтыкову.
(1706 декабря 9)

Изволь приготовить судовъ такое число, чтобъ могли поднять
клади 150.000 пудъ на всѣхъ, и чтобъ не гораздо грузны сею
кладью были. Такожъ и сверхъ сего нѣсколко судовъ въ запасъ
изготовить. И сіе учинить къ самой полой водѣ конечно, для
чего и господинъ порутчикъ посланъ.

1455. Еъ Борису Петровичу Шереметеву.
(1706 декабря 10)

О подводахъ, чтобъ салдаты оными были исправлены, н
чтобъ въ будущемъ мѣсяцѣ, куды понадобитца^ возможно воо
пріять походъ.

1456. Къ Гавріыу Ивановичу Головкину,
(1700 декабря 10)

Уже много писано и нынѣ еще подтвержаемъ, дабы вы
подводами войско удоволствовали [о чемъ и къ еелтмаршалу
писалъ], чтобъ возможно въ ньшѣшнемъ мѣсяцѣ куды понадобитца походъ учинить, о чемъ зѣло прошу, ибо, пока желѣзо
кипитъ, тогда и ковать. О бытіи вашемъ къ Москвѣ [о чемъ вы
писали х Кикину] будь по воли вашей; аднакожъ, ежели какая
великая нужда васъ тамъ требовать будетъ, то возможно сіе и
в ыное время исполнить. Мнѣ зѣло печалію, что я за злымъ
путемъ не могу къ празнику быть къ вамъ, понеже еще севодни первое снѣгъ увидѣли; однакожъ, Богу и8волшу, въ началѣ
генваря конечно буду къ полкамъ.

1457. Къ князю Александру Даниловичу Меншикову.
(1706 декабря 10)

Геръ оборштлейтенаитъ.
Я іново не імѣю чего писаш,толко что я за худылсь путеліь
не быль счаслшь, чтобъ васъ видеть к грядушщему празнику
[ібо толко сегодни перво пошелъ снѣіъ, а въремя, чтобъ к валю
поспѣть уже коротко зело]; того для іли в Нарвѣ іли на
Москвѣ празникъ водоу; і понеже в геяварѣ всегда вездѣ зимней
путь есть, того для, ежели Господь Богъ благоволит», то по
въсякой возможности поспѣшу. Правъда, не малую печаль
імѣю, что уже давъно было пора к валъ быть [о чел*ъ і
бывъшия отъ васъ простраинѣе скажутъ], но путь того по сей

декь возбранила. Я писала к ѳелтьмаршалу і протчилгс, чтоб*
какъ возможно удоволствовались подводами, дабы возможно по
вилшемъ пути движитца, куды надобно будеть. Правъда, золо
тое есть время; не опуская въремени трудитца *) при семъ случае,
котором Господь Богь наліъ чрезъ труды ваши далъ. В протчелеь
предал васъ в сохранение Вышнему і желая скоро видеть васъ
Piter.
Ы Салкт^питѳрбурха, при самом*
отаѣзде в Нарву, въ 10 д. декабри 1700.

1458. Къ Андрею Ивановичу Ушакову.
(1700 декабря 12)

Господинъ порутчикъ.
Получа сей указъ, подводы, которыя ты ставилъ до Москвы,
роспусти немедленно и поѣзжай къ Москвѣ къ князь Ѳедору
Юрьевичу и объяви ему [сие писмо], чтобъ всѣхъ Преображенскихъ и Семеновскихъ «і іныхъ полковъ» аѳицеровъ съ
Москвы выслалъ безсрочно въ полки, съ которыми ты и пріѣзжай, не мѣшкавъ нимало, въ Полшу.
«Piter».
Изъ Нарвы» въ 12 день декабря 1700.

) Вѣроятно пропущено слово: «должно».

1459. Еъ Ивану Юрьевичу Татщѳву.
(1706 декабря 12)
+

Господинъ каменданть.
Подставные подводы, которые поставлены были до Москвы,
вели роспустать немедленно- Такожъ пѣвчимъ Степану Бѣляеву
съ товарищи, «оеицероліь» и бомбардиромъ, которые будутъ
въ Новѣгородѣ, объяви указъ всѣмъ, чтобъ ѣхали всѣ въ
Полшу «тотчасъ».
«Piter»,
Изъ Нарвы, въ 12 день декабря 1706.

1460. Ннетрукщя Роману Внлнмовнчу Брюоу.
(1700 декабря 14)

Что чинить надлежитъ в Ынгермоланской правинцыи,
которое предъ тѣмъ не было исправлено.
1. Кой часъ снѣгъ сойдетъ, тотчасъ эачать камнемъ дѣлать
двѣ ѳланки отъ восточной стороны у болварковъ Головкина и
патріарша. Такожъ куртину, начатаю отъ губернаторскаго болверка до Головкина, дѣлать же все каменною работою. Такожъ
погреба поднять такъ высоко, чтобъ полеута повыше бывшей
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воды великой было; и когда погребы готовы будутъ, тогда подъ
полъ надлежитъ уголья соснового еута на 2 насыпать, отъ чего
порохъ эѣло сухъ живетъ, ибо волгость уголье въ себя тянегь.
2. Надлежитъ такожъ по сшествіи лду тотчасъ кронверкъ
дѣлать съ прилежнымъ поспѣшеніемъ, чтобъ будущаго лѣта,
Богу помогающу, совсѣмъ отдѣлать. Сей еорверкъ надлежитъ
крытыми бланками и орліонами и протчимъ по обрасцу укрѣпить. Такожъ какъ возможно трудитца земли въ города умно
жить, которая зѣло нужна [а брать оную противъ патріарша
болварка, понеже сіе мѣсто вредителнѣе всѣхъ городу];и для
той воски здѣлать малыя прамы, на которыхъ возможно съ рѣки
въ коналъ ввозить; такожъ и каналъ обрасцовою машинкою
чистить и глубже дѣлать.
3. Такожъ надлежитъ и весь городъ нижними палисадами
добро укрѣпить, также и кронверкъ въ контрошкареѣ.
4. Харомъ сколко возможно въ городѣ убавить, а досталныя
покрыть по хворосту дерномъ. Также за городомъ новое
строенье чтобъ въ линѣю дѣлали, ибо едина работа прямо или
криво дѣлать, и для того приставить особово человѣка.
5. Алтилерію надлеяштъ въ лутчемъ осмотрѣніи имѣть, какъ
было или ньшѣ есть, что и полковой пушки весть было невоз
можно, и сію конечно надлежитъ къ апрѣлю справить, а паче
всего въ колесахъ сію артилерію, которая уготовлена подъ
Выборхъ, къ веснѣ, при первомъ конскомъ корму, дабы воз
можно всю артилерію весть сухимъ путемъ [ежели невозможно
озеромъ]. Такожъ надлежитъ нынѣ въ зимнее время провѣдать
о пути изъ Ладожского озера къ Выборху подлинно, и ежели
возможно хотя въ лоткахъ, то немедленно ньшѣ лотки Киселевскія и протчія мелководныя суды изготовить, дабы весною въ
томъ времени не потерять.

6. Полки пѣхотные какъ рекрутами, такъ ружьемъ и
мундиромъ исправить надлежитъ къ апрѣлю мѣсяцу, и Нарвскимъ роздать брегантины по рукамъ, дабы были готовы. «Такоарь надлежит» Біоркенъ і Дастъ осмотреть і оть онььгь
Сухова пути до устья Сестры реки, чтоб» возможно ко онымъ
войско сухилю путелеь послать».
7. Правіантъ, яко главное дѣло, такожъ заранѣе изготовить,
дабы не такъ же впредь о томъ печалитца, какъ сей осени
было. «Такоаиръ и во въсѣле» доброе осмотрение і осторожъность імѣть [какъ уже доволно говорено], дабы, оть чево, Боже,
сохрани, таково жъ бѣдства нѣ было, кате сего лѣта: едва вся
крѣпость не пропала; того для все лутчее бываетъ, коіда все
заранее осмотрено і уготовълено».

1461. Къ Тихону Никитичу Стрешневу*
(1706 декабря 14)

Min Her.
Я за нѣкоторою нуждою нынѣ въ Москвѣ быть не могъ, но
принужденъ въ Полшу ѣхать; того для съ надлежащими дѣ
лами отправили господина президента отъ адмиралтейства, въ
которыхъ его предложеніяхъ и совѣтахъ изволте вспомогать и
наказать по сему учинить.
Piter.
Изъ Нарвы, въ 14» день декабря 1706.

1462. Еъ Автоможу Ивановичу Иванову.
(1700 декабря 14)

Ежели сіи доносители писма потребуюсь нѣсколкаго числа
денегъ на нужду ихъ, изволь дать по ихъ прошенію.
Piter.
Изъ Нарвы, въ 14 день декабря 1700.

1463. Еъ Литовскому мольному гетману Грягорію Огннскому.
(1706 во второй поіовинѣ декабря)

Почтеннѣйшій господинъ гетманъ.
Мы получили вѣдомость, что королевское величество Августъ,
яко бы учиня партикулярной миръ съ Шведомъ и оставя свою
Полскую корону Лещинскому, уѣхалъ изъ Варшавы въ Саксонію. [Чему мы хотя еще совершенно вѣрить не можемъ] >
однакожъ, ради упрежденіи нечаемыхъ въ томъ случаевъ, идемъ
нынѣ изъ Санктъпетерзбурка во армею свою, обрѣтающуюся
въ Полшѣ, и уже прибыли счасливо въ Смоленскъ, и паки
будемъ поспѣшать на Волынь и даже до Жолкви. Того ради
изволте ваша милость быть къ намъ въ Жолкви какъ наискоряя,
гдѣ дабы могли мы, не опуская времяни, общимъ согласіемъ

постановить, како въ нынѣшнемъ нечаянномъ премѣненіи
короля Августа намъ съ наяснѣйшею рѣчью посполитою
Полскою и Іитовскою противъ общаго непріятеля поступать
надлежитъ и волность рѣчи посполитой содержать. При семъ
пребываемъ вамъ нашею милостію склонны
Петръ.
Изъ Смоленска,
декабря въ 10 день і ) 1700,

1464. Къ Автомону Ивановичу Иванову.
(1706 декабря 10)

Чтобы онъ выдалъ на приданое Семеновой сестрѣ Нарышкина
пятьсотъ рублевъ.
Пэъ Смоленска, въ 10 день декабря 1706.

*) Въ обозначена числа мѣсяца (10) въ списки, очевидно, описка. См. въ примѣчанін къ настоящему письму.

1465. Еъ Ежгаггѣ Аюеровжчу Кудрявцеву.
(1700 декабря 19)

Къ предбудущему году велѣно Автомону Иванову в
Ынгрпо нарядить работниковъ въ двѣ перемѣны по 15.000
человѣкъ в блияшихъ отъ Питербурха городовъ, а 8 далныхъ
вмѣсто работниковъ собрать на подмогу онымъ указное число
денегъ, и для того, что надлежитъ по розвыткѣ съ низовыхъ
городовъ, собрать денегъ. Въ томъ по посланнымъ отъ него
указомъ и писмамъ бутте вы послушны.

1466. Къ ЕжхітѢ АлФеровмчу Кудрявцеву.
(1706 декабря 19)

Чтобъ доходы, которые преже отсыланы были въ Астрахань,
справясь съ Посолскимъ приказомъ, отсылалъ въ тотъ при*
казъ.

1467. Къ Тихону Никитичу Стрешневу.
(1706 декабря 10)

Min Her.
ПІведскихъ полонныхъ оѳицеровъ вели держать на Москвѣ,
а солдатъ по городамъ, и давать имъ корму по двѣ денги чело
вѣку на день. Въ Астрахань, выбравъ кого человѣка добраго
воеводою, надобно послать немедленно, а мнѣ кажется лутче
нѣтъ господина Петра Матвѣевича, понеже нынѣ бевъ дѣла.
Piter.
Изъ Смоленска, въ 19 день декабря 1706.

1468. Къ Алѳксѣю Александровичу Курбатову.
(1706 декабря 19)

Писмо ваше, писанное изъ Москвы декабря 2 дня, до насъ
дошло, въ которомъ описываетесь о дѣлахъ ,Ратушскаго
правленія, о Псковичахъ, такожъ и о прочихъ, за которые
бутто отъ господина генерала Меншикова имѣете опасеніе;
въ чемъ не надлежитъ вамъ нимало опасатися, токмо въ оныхъ
дѣлахъ надобно трудитца правдою. 3 договору, каковъ у васъ
состоялся о табакѣ съ Аглинскимъ посланникомъ, для подлин
наго извѣстія отдай ему списокъ за своею рукою.

1469. Революція на доыадѣ о взяты» граФожъ Ѳ« А. Головжныжъ
деньгахъ изъ Посольской канцелярім.
(1706 декабря)

+
На бояринѣ Ѳедорѣ Алексѣевнчѣ Головинѣ долгу взять
доведетца, которыя онъ бралъ изъ казны Посолской канцеляріи изъ пріему Василія Степанова: золотыхъ 855, денегъ
310 рублевъ; и въ тѣхъ денгахъ есть ево руки росписка.
«Не брать».

1470. Зажѣтка.
(1706 въ коипѣ года, до 28 декабря)

К Малбурху послаш . . . . то объявить у д(во)роѳъ о дѣлѣ
бывъщего короля Полского, а особливо о выдаче войскъ; та
кожь протестацию учинишь о Пагокулѣ, яко о своелеь мини
стре.

1470. (Ш&і)* Отвѣтъ на пункты Лнтовскаго великаго гетмана
князя Вишневецкаго.
(1706 марта 4)

Отвѣтъ Вишневецкому.
На 1-ю. Когда ceö случай миноваться, то уже вяще о толю
мыслить нечего.
На 2-ю. Понеже неприятель уже в Вилни есть, того для
трудно оного оттоль выбить; ТАКОЖЪ ежели Курлякдаю поки
нуть, то Іевекгоптъ лехко случитися можеть с своіліь королемъ. Но удобнѣе ныне в ТОЛІЬ мѣсге быть, гдѣ нынѣ обрѣтаетца, і всеіда того тракъта держался, которой оть Вилнн до
Подоцъка, і межъ того всеіда бъ с нами комуникацию імѣлъ.
А мы вдѣсь уже (съ) гетманолеь Мазепою случились, і можемъ
впреть господину гетману нѣчъто обьявить, куды будеть намѣрение наше.
На 3-ю. О се.мь пункте старатися будеть, і что будеть
опъределено, дадиліь внать не ыешъкоеъ господину гетману.
На 4-ю. Короиное войско нынѣ у королееъского величества,
о чемъ уже писано, і королевъское величество обѣщала оть той
стороны приближитца.
На 5 іо. О лошадяагь такожь немедлегао ізправитца.

1472

(2082-}.

Грамота къ Веиеціансному дожу Сыьвестру Ва
лерій
(1697 воабря 30}

Божіею милостію, мы, пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій великій государь, царь и великій князь Петръ Адексѣевичь,
всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи
самодержецъ,
Московскій
(полный тытулъ), пресвѣтлѣйшему
и велеможному князю и господину, господину Селивестру
Валерію, Божіею милостію арцуху владѣтелства Венецыйского, и всему сенату Венецыйскому наше царского
величества благопривѣтствованное поздравленіе. По союзу
нашему съ цесарскимъ величествомъ и съ вашею свѣтлостью,
чиня съ стороны нашей доволство и разрывая силы непріятелскіе, войска наши близъпрошедшаго сего лѣта на Дону
и на Днѣпрѣ не праздны были. И хотя на Дону особно собран
ные силы непріятелскіе на войска наши приходили, но
Божіею поспѣшествующею милостію отъ войскъ нашихъ
вскорѣ встрѣчены, и отвращены, и къ бѣгству съ убыткомъ
принуждены. А близъ протоки морской, которая отъ Дону въ
море въ Понтусъ Евксинусъ впадаетъ, на урочищѣ Таганѣ
Рогѣ, тѣжъ войска наши городъ построили; такожде и на Днѣ
прѣ подъ Казыкермень и подъ Тавань на другіе войска наши
другимъ собраніемъ тѣжъ непріятели, ханъ съ Татары Крым
скими, а Казы ГирѣЙ и сынъ ево з Бѣлогородцкими, да Турской сераскѳръ с ыными пашами, съ конными и пѣшими
Турскими войски сухимъ путемъ, а водянымъ отдѣленная
часть на катаргахъ, и на галіасахъ, и на фуркатагь приходили,
гдѣ около тѣхъ войскъ нашихъ, а потомъ и въ добываніи
жестокими приступами городовъ нашихъ Казыкерменя и
Товани чрезъ все лѣтнее и осеннее время октября до 10 дня
задержались. А къ салтану Турскому къ Венгры на помочь

противъ войскъ цесарскихъ итить и помянутая Турская мор
ского каравана сила въ совокупленіѳ свое противъ каравана
вашего на Средиземное море возвратитца не возмогли. Ис кото
рыхъ мѣръ несумнително мы надѣемся, что войскамъ цесарскимъ въ Венграхъ, а вашимъ на морѣ удобнѣйшее показыва
лось ко одолѣнію того общаго непріятеля время. А понеже тѣ
преждереченные войска непріятелскіе, въ такомъ великомъ
собраніи будучіе, никакой себѣ надъ тѣми нашими городами
Казыкерменемъ и Тованыо не получили утѣхп, но съ поги
белью многихъ своихъ и со стадомъ назадъ въ свои край
отступить принуждены, о чемъ, воздавъ благодареніе вседѣйствующему Господу Богу, мы, великій государь, наше цар
ское величество, за Ево жъ святымъ благословеніемъ и впредь
ко общей нашей ползѣ и по союзу исполнять подщимся. И
при семъ вашей свѣтлости отъ Господа Бога многолѣтного здравія и счастливаго во владѣтелствахъ вашихъ поведеніи, а
съ стороны вашей о воинскихъ промыслѣхъ, учиненныхъ сего
жъ близъпрошедшаго лѣта, взаимного увѣдомленія желаемъ.
Писанъ государствія нашего во дворѣ, въ царствующемъ велицемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ созданія міра 7206-го, мѣсяца
ноября 30-го дня, государствованія нашего 16-го году.

1473

(228-5).

Отрывокъ письма къ Льву Кирилловичу Нарышккну.
(1698 Февраля 16}

Что писалъ о Волошанинѣ, и о томъ, ѳстьли мочно, послать
ис Черкасъ [потому что они въ лазутчикагь досужи] провѣдать. А когда увидимъ истинну, въ ту пору мочно подумать,
какъ то дѣлать.
Изъ ДетФорта, еевраля въ 16 1698.

1474 (319^). Грамота къ Вѳнѳціанскому доху Сильвестру
Валеріо.
(170ОІШІЯ8)

Божіею поспѣшествующею милостію мы, пресвѣтлѣйшій и
державнѣйшій великій государь, парь и велнкій князь Петръ
Алексѣевичь, всеа Великій и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ
(полный титулъ)) пресвѣтлѣйшему и велеможному князю и господину, господину Селивестру Валерію,
Божіею милостію арцуху владѣтелства Венецыйского, и всему
сенату Венецыйскому наше царскаго величества благопривѣтствованное поздравленіе. Изволили мы, великій государь, наше
царское величество, вашей велможности нашею царского вели
чества грамотою, посланною ноября 28 дня прошедшего 1699
году, при усердномъ нашемъ благодарѳніи объявить объ от
пускѣ оть насъ свѣтлости вашей изъ Венецыйского арсенала
бывшихъ въ государствахъ нашихъ мастеровъ воиискихъ мор
скихъ судовъ, капитана Якова Мора товарищей осми, не
скудно отъ насъ пожалованныхъ, понеже присланы были они

во общую нашу союзную ползу и прибыль, а особо намъ къ
ващему отъ насъ удоволствованію во время тогда обще хри
стіанской ведущей войны съ Турецкою портою, и чесо ради
мы, великій государь, наше царское величество, уповая на
крѣпкую междо нами надежду, самого того помянутого капи
тана вашего Якова Мора и съ нимъ трехъ его товарищей
восхотѣли одержать, то есть для начатого тогда вновь дѣлать
галіаса. Нынѣ же мы, великій государь, наше царское величе
ство, тѣхъ оставшихъ по доброрадѣтѳлно показанной ихъ въ
томъ работы, и такожде удоволствовазъ ихъ нашимъ царского
величества жалованьемъ за все ихъ въ государствахъ нашихъ
бытіе, капитану по рублю и по осми копѣекъ, да кормовыхъ по
полтинѣ, а товарыщемъ ево по рублю и кормовыхъ по подтинѣ жъ каждому на всякій день, и сверхъ той всебытной
заплаты приданъ имъ и въ дорогу сто пятдесятъ еѳимковъ и
готовые до рубежа подводы и для обережи провожатыхъ, ука
зали того капитана и товарыщей ево, Іакова Бабтиста, Ѳранцышка Ѳантеренія милостиво отпустить. А досталной ево,
Яковлевъ, товарыщъ, Янъ Ѳаѳсто, для совершеніи такова жъ
дѣла еще у насъ остатись приговоренъ; а, докончавъ ту ра
боту, въ возвращеніи ему во владѣніѳ вашей свѣтлости возбра
нено такожде не будетъ. И при семъ и паки за оную къ намъ,
великому государю, къ нашему царскому величеству, свѣтлости
вашей и всей сіяющей рѣчи посполитой склонность благодар
ствуя, вручаемъ здравіе ваше въ сохраненіе всемогущему Гос
поду Богу, отъ Негоже желаемъ счастливого во владѣніяхъ ва
шихъ поведеніи съ пространствомъ въ дружбѣ нашей наилутчаго состоянія. Писанъ государствія нашего во дворѣ, въ царствующемъ велицемъ градѣ Москвѣ, лѣта по Рождествѣ Христа
Спаса и Избавителя нашего 1700-го, мѣсяца іюля 8-го дня,
государствованія нашего 19-го году.

1475 (367^). Революціи на докладѣ Ѳедора Алѳксѣевжча Головнна.
(1701 марта 20)

Золотыхъ червонныхъ по се число въ зборѣ у меня
29.000, у бурмистровъ 25.000 и съ тѣмъ, что Ѳилатьевъ збиралъ, всего 54*000* Денегъ Московскихъ будетъ по обящаннымъ
договорамъ коралю въ отдачю счетомъ за золотые 64.800 ру
блевъ; волота готового топеря налицо 3 пуда 9 еунтовъ, по сороку
алтынъ за золотникъ, итого цѣною на 14.860 рублевъ, всего
79.660 рублевъ. Къ тому естли не сыщетца что золотыхъ, въ
прибавку отдать денегъ 300 тысячь безъ невелика.
Порохъ чаю быти таперя въ Смоленску, что посланъ х ко
ролю, и велѣно отпустить изъ Смоленска судами въ Витебскъ;
и о томъ указы посланы.
Къ сему жъ, ради подлинного сихъ дѣлъ иввѣстія, посланъ
съ Москвы марта въ 16 день подьячей изъ Посолского приказу
въ Митаву съ писмами отъ Кенексика; и, получа о томъ отповѣдь, велѣно возвратитца немедленно.
Про йталіанскую посылку, что Толстой говорилъ съ князь
Григорьемъ, на что мнѣ сказалъ, что онъ въ Венецыи желанія
таковаго не слыхалъ отъ Жидовъ, а слышалъ въ Полшѣ такое
желаніе отъ Жидовъ Полскихъ. И о томъ неволь отписать, посы
лать ли, или послать кого изъ торговыхъ, чтобъ сего вездѣ могъ
провѣдывать и наговаривать [а мнитца мнѣ, чтобъ кого изъ
Жидовъ крещеныхъ, которые есть на Москвѣ].
Про Буджацкихъ Татаръ писалъ нынѣ гетманъ, что какъ
ханъ приближился къ Бѣлогородцкой ордѣ, тогда орда вся,
оставя мурзъ своихъ, пристали къ хану, не давъ разоренія домамъ своимъ; и ханъ съ ордою, въ Бѣлогородчину вошедъ, по
всему Буджаку и НагаЙскимъ улусамъ орду свою разставилъ,
которые великую Нагайцамъ и Бѣлогородцамъ чинятъ неправду,

стоя у нихъ, и всѣ ихъ имѣвгія, также женъ и дѣтей подъ свою
власть взяли.
А о ясырѣ христіанскомъ, которой у Нагайцовъ былъ, писалъ
ханъ къ салтану Турскому, спрашиваяся, куды ихъ дѣвати:
имѣетъ къ нему ли, салтану Турскому, послать или межъ орды
своей Крымской роздать?
Нурадынъ салтанъ Казыкъ-Гирей обрѣтаетца нынѣ у рѣки
Бога около урочищавъ Куялниковъ и Великихъ Терновъ, при
которомъ мурзы самые Нагайскіе, и орды началной Нагайской
всѣхъ толко обрѣтаетца тысячь съ 5, ибо Черные Татаря отъ
нихъ ушли въ Бѣлогородчину въ домы свои. А стоя тамъ, у
Бога, осматриваюсь и ожидаюгь еще отъ его царского пресвѣтлого величества помочи и милости; а естли бъ совершенно имъ
съ стороны Турской отказано будетъ, то хотятъ къ Полякомъ
приклонитися, о чемъ уже и послали туды; да и къ нимъ изъ
Полши, отъ королевской ли стороны, или отъ Сапѣжской, были
подсылки, призываютъ ихъ къ себѣ.
«По прежнему...
Посланной, государь, отъ короля Полского пріѣхалъ къ
Москвѣ сего числа для исполненія обѣщанія отъ 8дѣшней
страны дѣлъ; а о всякихъ вѣдомостяхъ, вэявъ у него, пошлю къ
тебѣ, милостивому государю, впредь вѣдомость; а отпускъ денгамъ учинимъ.
По принятіи почты съ воскресенія отъ Артемоновича, а нынѣ
почта заморская пришла, токмо писемъ изъ Голандіи ни х
кому нѣтъ ва различіемъ водъ; а какъ подновитца и что будетъ
вѣдомостей, о томъ чрезъ варочную почту писати буду.
Збору съ площади Ивановской, что всегда даромъ пропадало,
быти въ годъ на Москвѣ съ четыре тысячи, чаю, сего года; а
впредь, чаю, гораздо умножитца.

*) Далѣе карандашъ стертъ и нельзя разобрать.

Объ отпуску вице-адмирала не припомни, государь; изволь
приказать адмиралитейцу: лутче не станетъ; доложитца, когда
огьѣвдъ ему повволенъ будетъ, съ такими трактаты, како поаадобитца, чтобъ опять былъ.
«Говорено».
Инженеръ Брандебурчикъ къ Городу посланъ, и запасы гото
вить, которые надлежать х крѣпости.
О судахъ зѣло, государь, опасаюсь, чтобъ исправили. Непре
станно подтвержаемъ указами и во многіе городы послали
подьячихъ для того нарочно, чтобъ высылали къ работѣ мужиковъ ивъ городовъ.
О готовости мосту, что на лодкахъ, къ Брюсу указъ по*
сланъ.
Агличаня тобашные промышленники подали писмо въ Ору
жейной приказъ, болши табаку вывозить не хотятъ, потому
что де 8а многимъ къ тому торгу помѣшателствомъ еще у нихъ
нынѣ въ остаткѣ 4.500 бочекъ дву годовъ вывозу, а и прошлого
году по договору вывезено вполы. О чемъ, ради подлин
ного иэвѣстія, учиня выписку со всякою очисткою, пришлю
впредь.
Брандебурской посланникъ непрестанно докучаетъ, чтобъ
учинить ему какую ни есть вѣдомость противъ поданія ево пи
семъ въ Посолской приказъ о признаніи короля ево на писмѣ;
въ чемъ мы ему отговариваемся нѣкоторыми предложеніями,
о чемъ тебѣ, государю, извѣстно. й оказываетъ, будто указъ
къ себѣ быти вскорѣ чаетъ о возвращеніи ево съ Москвы. О
нашемъ прошеніи чаетъ къ себѣ по трехъ спустя почтахъ
вѣдомости.
«I прелгаея і небытие мое».
Что прежде отговаривалися о разорваніи съ Шведомъ за
боязнію наступленіи на Клевскую провияцію, а нынѣ ва войною
какъ уже и сами забавны стали Агличаня и Голанцы Ѳранцу

скою войною. Я ему марта въ 23 день, будучи у него въ розговорехъ, выговорилъ доволно; отговариваетца бездѣлицею, будто
ньшѣ тягчайше имъ отъ себя войну тоѣ начинати.
Договоры ему объявлены кромѣ дву статей, что войскомъ
сходится и сенаторская дача; на что, выслушавъ, отвѣщалъ на
всѣ постановленный статьи, и о всѣхъ слово отъ слова знаетъ, и
явные, и тайные, и будто о нихъ вѣдомость получилъ въ Биржѣ
подлинно.
Елисей Клюкъ послалъ къ тебѣ, государю, книжки Амстрадамской печати на Словенскомъ, на Нѣмецкомъ, на Латинскомъ
языкахъ. Изволишь для утѣшешя высмотрит
«Марта 29 д., в субботу».

1476 (393А), Статьи Якову Вилкмовхчу Брюоу.
(1701 въ паловиаѣ сентября)

4In Gotes Nam.
Статьі нужныя господину Брюсу.
1.
Чтобъ подъ 6-і 3-ѳуктавыя пушъки здѣлать сани, на кото
рымъ поставило іхъ (съ) стайками безъ калесь, чьтобъ мочьно
сътрелятб вшмтмъ временелеь. Такъже на 12 мартироеъ здѣлшь сани жъ.

2.
Ста три іли четыре ізготовиш лѣсницъ штормовыдо добрыхъ
і сани, на чемъ вѣсть, покърытыя лубьямъ, чьтобъ была н е знать
іхъ.
3»).
Мѣнгькоѳъ ищтъ холшевыхъ съ 50 іли 60 в диаметре по
7 і по 10 ѳутоѳъ Аіликскидо, а длиною по 4 іли болше сажея»
ручъныгь. Такъже і обыньновеиньш* мешъкоеъ надѣлаоть, за
которыми бы ногъ человѣкъ схорониюца і нести.

1477 (398^-). Грамота къ кардіналу-примасу Михаилу Стефану
Радаеіовскому і Польскхмъ пананъ радѣ.
(1701 ноября 27)

Божіею поспѣшествующею милостію мы, пресвѣтлѣйшій н
державнѣйшій великій государь, царь н великій князь Петръ
Алексѣевичь, всеа Великій и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ . . . . . . . (полный титулъ), вамъ, яснеосвечоному
ксенже Михаилу Стефану Радѣевскому, арцыбискупу Гневденскому, кардиналу послу урояеденному примасу короны Полете и
великого княжества Литовского, первому княэю, и ясневелеможнымъ, велможнымъ паномъ радѣ и всей рѣчи посполитой обоего
народу коруны Подской и великого княжства Литовского духов
нымъ и мірскимъ, сосѣдственно всякого благополучія желаемъ. Въ
нынѣшнее настоящее время для удобнаго случая ко исполнению
нашыя государскія братцкія дружбы и любви и къ дѣйствителной
оилѣ во еже бы союзовъ укрѣпленіе въ слученныхъ мѣрахъ об-

i) Въ подлинникѣ цифра предъ этою статьею, по опискѣ, стоитъ: «4».

щитъ дѣлъ, обоимъ нашимъ государствамъ и вамъ, паномъ радѣ,
и всей рѣчи посполитой служащихъ, любителными пересылками
въ состояніи добро вмѣло быти, посылаемъ мы, великій госу
дарь, наше царское величество, къ брату нашему, къ великому
государю, къ его королевскому величеству, и къ вамъ, паномъ
радѣ, и ко всей рѣчи посполитой чрезъввычайнаго посла нашего,
ближняго столника и намѣстника Ростовского князя Грнгорья
Ѳедоровича Долгоруково, которому наказали, ддя доношешя н
согласія общихъ дѣлъ и благоволителныхъ вашихъ совѣтовъ
къ слученію въ союзѣ общихъ силъ, при дворѣ брата нашего,
великого государя, его королевского величества, и при васъ,
панахъ рядахъ, и при всей рѣчи посполитой на нѣкое время
побыть. И вамъ бы, паномъ радѣ, и всей рѣчи посполитой тому
нашему чрезъэвычайному послу въ пребытіе у васъ благоволителные совѣты къ дѣйствителной силѣ укрѣпленнаго союва
и въ настоящей войнѣ къ будущему времяни, что онъ имянемъ
нашимъ учнетъ предлагать, тому извольте вѣрить. Въ чемъ
надѣемся мы, великій государь, наше царское величество, что
вы, паны рада, и вся рѣчь посполитая по желанію нашему въ
намѣренныхъ нашихъ общихъ дѣлехъ противъ общаго нашего
непріятеля помочниками быти насъ не оставите и по сосѣдственной своей къ намъ дружбѣ и для обоихъ нашихъ госу
дарствъ и вамъ, паномъ радѣ, и всей рѣчи посполитой общей
служащей ползѣ склонность свою въ томъ покажете и желаніе
наше по дружелюбію своему исполните. Чего мы, великій госу
дарь, наше царское величество, желая, предаемъ васъ, коруны
Полской и великого княжства Литовского пановъ радъ, и всю
рѣчь посполитую при добромъ вдравіи Богу всемогущему въ
сохраненіе. Писалъ государствія нашего во дворѣ, въ царствующемъ велицемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ Рожества Спа
сителя нашего Іисуса Христа 1701-го, мѣсяца ноября 27-го
дня, государствованія нашего 20 году.

1478 (3981). Гражота къ Польскому королю Августу П.
(1701 ноября 27)

Божіею поспѣшествующею милостію мы, пресв&глѣйпгій и
державнѣйшій великій государь, царь и великій князь Петръ
Алексѣевичь, всеа Великій и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ • . . . (полный пишу ль), брату нашему наяснѣйшему и
державнѣйшему великому государю Августу Второму, Божіею
милостію королю Полскому . . . . (полный шишуль), вашему
королевскому величеству наше царского величества братцкое
любителное поздравленіе. Понеже въ нынѣшнее настоя
щее время для удобнаго случая ко игаолненію нашыя
государскія братцкія дружбы и любви и къ дѣйствителной
силѣ, во еже бы союзовъ укрѣпленіе въ слученныхъ мѣрахъ
общихъ дѣлъ, обоимъ нашимъ государствамъ служащихъ,
любителными пересылками въ состояніи добромъ имѣло быти,
изволили мы, великій государь, наше царское величество, по
слать къ вамъ, брату нашему, къ великому государю, къ вашему
королевскому величеству, и ко всей рѣчи посполитой, ко обо
имъ народамъ короны Полскіе и великаго княжества Литов
ского, къ духовнымъ и мірскимъ, въ нашихъ государскихъ
дѣлехъ чрезъзвычайнаго посла нашего, ближняго столяика и
намѣстника Ростовскаго, князя Григорія Ѳедоровича Долгоруково, которому наказали, для доношенія и согласія обоихъ
нашихъ общихъ дѣлъ и совѣтовъ, на нѣкое время при вашемъ
королевского величества дворѣ побыть, й вамъ бы, брату на
шему, великому государю, вашему королевскому величеству,
оному послу нашему въ доношеніи ево милостивое слушаніе и
полную вѣру и благоволителные совѣты, ко исполненію на
шей государской братцкой дружбы н къ дѣйствителной силѣ
укрѣпленнаго союза въ согласіи обоихъ государствъ служащи мъ и рѣчи посполитой обоихъ народовъ, при своемъ королевскаго величества дворѣ и въ походѣхъ на нѣкое время по-
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быть повелите и сіе наше желаніе исполните, въ чемъ надѣемся,
что и вамъ, брату нашему, великому государю, и рѣчи посполи
той сіе общее дѣло благопріятно будетъ. При семъ мы, великій
государь, наше царское величество, желаемъ вамъ, брату на
шему, великому государю, вашему королевскому величеству, отъ
Господа Бога многолѣтного здравія и счастливого въ государствахъ вашихъ государствованія и правлешя. Писанъ государствія нашего во дворѣ, въ царствующемъ велицемъ градѣ
Москвѣ, лѣта отъ Рождества Спасителя нашего Іисуса Христа
1701-го, мѣсяца ноября 27-го дня, государствованія нашего
20-го году.

1479 (454Д-).

Проекта шсьжа отъ Азовекаго воеводы къ КаФннокожу пашѣ, съ поправкамі государя.
(1702 сентября отъ 5 до 25)

Образецъ листа, каковъ писать къ Муртазѣ пашѣ К афин
скому, имянемъ Азовского воеводы.
По написаніи имянованія и титлъ великого государя и садтанскихъ, како напередъ сего изъ Азова писали къ тому вышеписанному пашѣ воеводы.
Понеже мы зѣло сумнѣваемся, что нѣкоторые нынѣ учини
лись нечаемыя препятія для того, что по учиненіи мира между
обоихъ государствъ, какъ подданнымъ царского величества,
тако и салтанова величества свободность ко всякому дружелюбію и торговлѣ, но то нынѣ иначе учинилось, ибо что вашимъ
свободной проѣвдъ торговлѣ въ Азовѣ уже чрезъ два лѣта
отправлялося и отправляется, а нашимъ нынѣ въ Керчь по
ел аннымъ съ такимъ же обыкновеннымъторгомъ нимало взаимно

такимъ же порядкомъ дружелюбія отправлено, но всяко съ
суровымъ обычаемъ отпущены суть, что мы разсуждаемъ,
естли вы въ томъ сумнѣваетеся, какъ мы слышимъ, что вамъ
равглашаютъ, избывая воровства своего «і мобясь за удержа
ние товарышееъ своигь, которые на Москъвѣ за караулолеь»
своеволныѳ Запорожцы, которое учинили подданнымъ салтанова величества Грекомъ въ прошломъ году, пограбя многіе
по извѣгу тѣхъ Грековъ товары ихъ, и нынѣ чинетъ всякое въ
Крыму посланными своими возмущеніе, будто войски всемилостивѣйшаго моего царя и государя идутъ воевать съ превеликимъ предуготовленіемъ въ сторону салтанова величества, не
смотря утвержденія мира; которого постановленія всемилосгивѣйшій мой государь разрушати никогда не изволяетъ, но
крѣпко и постоянно сего блюсти ко всякому доброму приращенію намъ, при границахъ живущимъ, повелѣлъ есть; но оные
возмутители обоимъ спокойнымъ государствамъ хотя тѣмъ
возмущеніемъ свободити себя отъ тяяшіе тоя вышеозначенные
вины [о чемъ и при дворѣ салтанова величества пребываю
щему послу царского величества объявить о томъ велѣно
подлинно ближнимъ людемъ, что такіе лжи оные плуты
ради избавленія своего соплетаютъ]. А буде, какъ мы и
еще слышали, что вамъ сумнѣніе приводитъ тѣ два карабли и
галера, которые здѣсь учинены по обычаю пограничныхъ
мѣстъ ради карауловъ и разъѣзду недалнаго во одержанія
государя моего, въ чемъ другь другу во своемъ владѣтелствѣ
препятствовати не можетъ, понеже имъ данъ указъ царского
величествія, что далѣе никуды отнюдь поступати имъ не
велѣно, кромѣ тѣхъ мѣстъ, которые во обдержаніи государя
моего, по которому указу они сего лѣта инако не чинили и
впредь чинити не будутъ, о чемъ свидѣтелствуютъ всѣ ваши
пріѣзжающіе сюды люди, изволь мнѣ о томъ учинить, разсудя,
отповѣдь немедленно. Пишу сіе къ тебѣ, другу моему, ради
того, что имѣю съ начала мира указъ государя моего, что во
всякихъ дружелюбныхъ поступкахъ не токмо что содержать
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крѣпко постановленной миръ, но и всякого добра и ползы
искать обоихъ сторонъ подданнымъ. Посланного же нашего,
приносящаго сей листъ, со удоволствомъ по обычайному поста
новлению мира, давъ отповѣдь, вскорѣ отпустить повели. Не по*
кручинся на меня, что умедлилъ о семъ къ тебѣ писати, для
того, что былъ боленъ, а когда оедравидъ, и того не оставилъ
до тебя писати.

1480 (6101). Отрывокъ письма графа Ѳ. А. Головина къ послу
при Отоманекой Портѣ П. А. Толстому, съ поправками государя.
(1703}

. . . которые блиэъ Керчи строятъ, како о томъ и въ присланныхъ къ намъ твоихъ отвѣтахъ имъ явно предложено, и чтобъ
царскому величеству ту крѣпость разорить, всемѣрно никогда
не будетъ. И царское в(еличество) съ своей страны не подзираетъ, гдѣ салтаново в(еличество) изволить въ своихъ зѳмляхъ
строить крѣпости, и подвирать и впредь не будетъ, толко бъ
оные не противны были мирнымъ договоромъ. И для какихъ
мѣръ такіе тягости и убытки странѣ царского величества
воспріимать, и ихъ къ тому какое склонное къ мару содержа
ніе, чтобы напрасные убытки были въ странѣ царского вели
чества понесены. А что они, салтанова величества министры,
предлагаюсь тебѣ, что къ тому они средство, чѣмъ оное при
мирить, сыскали, дабы салтанову величеству построить при
Днѣпрѣ крѣпость нѣкакую, отъ Ачакова въ пяти или десяти
миляхъ, н сіе зѣло противно мирнымъ договоромъ, како воспо-

минуто выше сего постановденіе о строеніи крѣпостей межъ
Ачакова и Сѣчи Запорожской. Но великій государь, его цар
ское величество, имѣя съ своей страны крѣпкое соблюденіе
постановленного и со обоихъ странъ утверженного тридесятилѣтняго мира, хотя веема сіе желаніе ихъ противно мирному
постановленію, «аднако, явъляя (съ) своей стороны крайнею
вѣрность онаго мира і іскареняя всякое подозрение, і на сие
соізволяеш, толко бъ на сию бдемѣрною склонность (съ)
стороны салтановой знатная утѣха і доволство показана
была».

1481 (в17і-). Грамота къ Пфальцкому курфірету Іоанву Виль
гельму.
(1704 января 23)

[По имянованіи н титлахъ великого государя].
Іоанну Вилгелму, Божіею милостію графу и палатину Рена,
Римского государства архитеэауріу, принцьшу и курФистру,
Баваріи, Іюліи, Кливіи н Монціумъ князю, графу Венденціи,
Спонгейміи, мархіи Равенсбурга и Мерсіи, господину въ Равенстейнѣ, любителное поадравленіе. Прошедшаго 1701 году,
октовріа 13 дня, къ намъ, великому государю, къ нашему цар
скому величеству, изволили овѣтлость ваша прислать съ листомъ своимъйсраиля Орія, прося, дабы мы, великій государь,
наше царское величество, изволили у него, Орія, врученныхъ
ему дѣлъ выслушать. И мы, великій государь, наше царское
величество, того Исраиля Орія указали принять милостиво и,
по желанію вашему, доношѳшѳ ево о палежащихъ дѣлехъ изво-

лили выслушать и принять благопріятно жъ, и о томъ любителною нашею царского величества грамотою прошедшаго жъ
1702 году марта 31 дня свѣтлости вашей соотвѣтствовали, ва
что свѣтлость ваша другимъ листомъ своимъ, писаннымъ съ
Наваромъ Ореховичемъ сентября 21 дня того жъ 1702 году,
намъ, великому государю, нашему царскому величеству, благо
дарили и многое въ немъ доброхотѣніе и благожелателство
свое со особливымъ тщаніемъ и склоненіемъ изобразили. Кото
рое ваше благожелателство мы, великій государь, наше царское
величество, усмотрѣвъ, взаимно свѣтлости вашей нашу царского
величества склонность во всякихъ дружебныхъ случаяхъ
являти не отрицаемся. А при томъ сею нашею царского вели
чества грамотою объявляемъ, что помянутый Исраиль ОріЙ
возвращается изъ государствъ нашихъ въ належащей ему путь,
которого мы изволили отпустить милостиво. А что противо наказанныхъ ему дѣлъ во отвѣтствованіи, о томъ онъ свѣтлости
вашей донести можетъ. При семъ свѣтлости вашей желаемъ
отъ Господа Бога многолѣтного здравія и счастливаго во всемъ
поведенія. Писано государствія нашего во дворѣ, въ царствующемъ велицемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ Рождества Христова
1704-го, мѣсяца генваря 23-го дня, государствованія нашего
22-го году.
Ваше я свѣтлости склонный другъ
«Петръ».

Его священного величествія великій канцлеръ
Ѳеодоръ Головинъ.

1482 (взажѣнъ № 708). Революціи на доиошеяш князя Анккіты
Ивановича Репнжна.
(1704 послѣ 20 августа до 3 сентября)

1.
Чтобъ нынѣ объявить, которымъ полкамъ, н много ль конныхъ н пѣшихъ, и чтобъ быть двумъ генерал омъ-маеоромъ:
одному отъ конницы, другому оть пѣхоты.
«Оть кокницы Рѣну, а отъ пехоты Шареу».

2.
Провіантъ збирать противъ статей какой и кому: ихъ лн
провіанту или со мною кто будетъ посланъ, и съ которыхъ го
родовъ и уѣздовъ, и естли не будутъ бес противности провіанту
давать мужики или шляхта, збирать ли неволею?
«Збирать посылать іс подкоеъ начадныде з драгу
нами, гдѣ не послушны будут*. А збирать среднее,
ни очень тежело, ни очеяь легко, чтобъ было сносно».

3.
Которыя полки нынѣ со мною будутъ драгунскія и пѣхотныя,
на нихъ въ дорогу и на квартирахъ гдѣ правіантъ имать и на
лошадей кормъ?
«На дорогу брать по дороге і отсель взять ілн ізо
Яскова знатною ч а т , а на мѣсте збирать по второй
статьі».
4.
АлтилеріЙскія припасы всякія/порохъ, свинецъ [а естли бу
дутъ пушки, порохъ же, ядры, картечи, картузы, пушкари,
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мастеровые], кирки, мотыги, лопатки и протчія, и подъ нихъ
подводы откуды веять?
«Взять с собою отсюды 17 пушекъ со еъсѣлш к
нилю належашпми вѳшми у Брюса, а подводы у
Гавърила Івановича подъ сие, а особо себѣ».

5.
Салдатомъ подводы откуды? И на много ль человѣкъ подвода?
«Тоть же опъределить».

6.
Въ 5-й статьѣ написано: какъ возможно, такъ чрезъ іппіовы
провѣдывать про непріятеля, и о томъ со усмотрѣніемъ писать,
н Поляковъ ласкать. И къ тому что удобно, чѣмъ тѣхъ шпіоновъ нанимать н другихъ ласкать, откуды ваять?
«Ласкать і привѣтствовать словами, а шпионолеь
взять денегэ отсель іли ізо Лскова».

7.
Денежное жалованье салдатомъ и аенцеромъ чтобъ было
послано съ полками.
«Послать камисара».

8.
Чтобъ почта была до его величества свободная.
«Здѣлать чрезъ гетманоеъ Іитовъскшгь».

9

'

Оть Рускихъ министровъ, которые нынѣ при королѣ, чтобъ
мнѣ отъ нихъ быть не безвѣстну, и чтобъ о томъ къ нимъ
писать.
«Писать будуть ізъ кащеляриі».

10.
О генералѣ Корсокѣ и которое съ нимъ войско, что съ нимъ
мнѣ дѣлать?
«Вѣдать і по разсмотреяью дѣлать».
11.
ЕСТЛИ будетъ непріятель силной, а въ городѣ алтилеріи и
провіанту доволства не будетъ, или крѣпостію не надеженъ,
что дѣлать?
«Сил ному неприятелю какъ ва въременелеь, такъ і за
далностью притить невозможно; а естьли зимою ста
неть ближитца, безъ ведомости не будеть; а
і въсѣлю кокнылю. полкалю стаяцыі не далеко».
12.
Чтобъ были лекари, также и лекарствы доволно въ полкахъ.
«Взять часть с собою».
13.
Съ Вйшневецкимъ и съ Огянскимъ нмѣть ли какія пере*
сылки, къ тому надлежащія? И естли будутъ писать, чтобъ съ
ихъ войски соединитца, соединятца ль?
«Писать (и) імѣть карееполденцию, а дѣлать по
наказу».

14.
Естли какія лучатца посылки нужныя до царского величества
или съ языками, подводы гдѣ имать? А естли посылать на дра*
гунскихъ лошадяхъ, и въ томъ будетъ лошедямъ лишнія
мученія.
«Сыскивать таль ізъ уѣздоеъ».

15 «).
Естли будетъ въ драгунскихъ лошадяхъ упадокъ, въ дополнку
гдѣ имать? И буде покупать, денги гдѣ имать?
«Писать к Москъвѣ і сюды».

1483 (взамѣнъ «№ 1011). Къ графу Ѳедору Алексѣевнчу Головину.
(1704 декабря 23)

Min Her,
Не ізволте забыть, чтобъ, выписаеъ ш писеліь караля Полсково о побѣде надъ Шъведы оть генерала Сакъсоиского
Шулелберга, послать къ Еворскому ваеътра прочесть по часахъ і пѣть благодарной малебеяь ему і по въсѣлю церквалю,
і чтобъ в нарочитый (города) послать с оныяь списки.
Piter.

) Въ подлиняякѣ цифра предъ этою статьею, но ошибкѣ, стоить: «16*.

1484 (взамѣнъN844). Къ Кириллу Алексѣевичу Нарышкину.
(1705 іюня 28)

+
Min Her.
Какъ вамъ сие писмо дойдетъ, тотчасъ ізволь послать полкъ
в Питербургъ какъ возможно скоряя.
Piter.
Iзъ Поіоцъка, въ 28 д. іюня 1705.

1485 (взамѣнъ N 863). Реляція о сраженіи при Муръ-мызѣ
(Гемауертгофѣ), съ поправками государя,иизвѣстіеобъ отраженіи
(1705 іюая 22-23)

Выписано изъ ведомостей, каковы пришли отъ господина
ѳелтмаршалка и кавалера Шереметева о случившемся у него
бою съ Свѣйскнмъ генераломъ Левенгауптомъ въ Курляндіи, во
шти миляхъ отъ Митавы, при мызѣ, называемой Муромѣ, іюля
въ 15 день.
Въ 14 день сего мѣсяца, увѣдавъ чрезъ посланные свои партіи, что непріятель стоитъ обозомъ зѣло въ крѣпкихъ мѣстехъ,
имѣя съ тылу лѣсъ и съ крылъ рѣчку и нѣкоторыя болоты и

лѣса жъ, по скаскѣ взятыхъ языковъ въ 8.000, а по извѣстію
Курлянцовъ въ 10.000 состоящихъ, отправлена у насъ воинская
дума, и положено, хотя равное число противъ неприятелей войска
нашего мы имѣли, однакожъ иттить и атаковать непріятеля,
несмотря на крѣпкое положеніе мѣста обозу его. И пошедъ въ
15 день по утру рано, пришли въ видъ отъ непріятеля, перешедъ
три мили, въ 3-мъ часу по полудне; и построясь въ боевой строй,
пошлина непріятеля «чисто». И какъ сошлись, началась пушечная
стрѣлба съ непріятелской стороны, и потомъ и съ нашей, и
учинился бой жестокой, при которомъ правое наше крыло не
пріятелскую конницу вбило, и даже до обозу ихъ гнало съ вели
кимъ ихъ урономъ дважды, но паки отъ пѣхоты ихъ выручена,
и, остановись, паки бой обновляло; въ срединѣ же и на лѣвомъ
крылѣ нашемъ былъ бой ровной долгое время, н по нѣсколкомъ
времяни и средина нашего боевого строю пѣхоту и конницу
непріятелскую збили и три пушки у нихъ вгяли; и тогда изъ
средины строю нашего «безъ воли ѳельтъмаршала», полковникъ
Игнатьевъ изъ линей за непріятелемъ «далѣе погнался, гдѣ»
навѳденъ на пѣхоту непріятелскую, въ резереѣ за конницею
«в прикърыт(ь)ѣ» стоящую, отъ которой по жестокомъ бою, при
которомъ и самъ съ полуполковникомъ своимъ и съ маеоромъ
смертно раненъ, полкъ ево въ конѳузію приведенъ, и пѣхоту
нашу тѣмъ посмялъ; и такимъ образомъ правое непріятелское
крыло паки отдухъ получило, и бой, обновивъ, продолжали со
обоихъ сторонъ, другъ другу не уступая, даже до вечера. И тако
симъ случаемъ, «а особливо понѣже в срединѣ, ради учиниеъшейся колееузіи, неприятель вящую силу імѣлъ», принуждены
мы уже въ рукахъ своихъ имѣющую побѣду оставить, понеже
непріятелская пѣхота, силняе нашей сущи [«понеже в nexomньш>» нашихъ въ 3-хъ полкахъ токмо тысячи съ полтретьи
обрѣталось], конницы своей побѣгъ паки остановили, и изъ
потерянныхъ своихъ пушекъ одну назадъ взяли «і при толь
смущениі, за побитиеліь лошадей, наши in своіагь пушекъ
нѣсколко принуждены оставить», й тако, за наступающею

ночью, отступили обѣ страны съ войскомъ своимъ паки назадъ
въ обозы свои. На семъ бою съ нашей стороны побито и кото
рыхъ съ бою не явилось конницы и пѣхоты съ1.000 человѣкъ,
и въ томъ числѣ 300 человѣкъ драгунъ. С ъ непріятелской же
страны болшая часть ихъ конницы пропало, и по послѣдней
мѣрѣ вдвое уронъ ихъ счислятися можеть. «По томъ бою войско
наше стоіть нынѣ межъ Биржи и вышепомянутой мызе, і о
другой боталиі вскорѣ ожидаемъ вѣдомости».
«Предъ сил» была вѣдомость ізъ ІкгермоАлавдиі, что непрнятелской генерала Мейдель въ 15.000 ч. пришелъ к Невѣ близъ
Шлютелбурха і, здѣлаѳъ батерні, перешелъ з знатною частию
войска за реку. Сего же дни паки получена вѣдомость оттоль,
что наши какъ водою^ такъ і сухиліъ путел*ъ на перешедшимъ
Шведоеъ напали, і з Божиею помошию оныхъ збили, і окодъ
взяли. Потолю і на другой сторонѣ близъ мелницы былъ у на
шихъ бой же, гдѣ викътория осталась при нашихъ же. Потолсъ
неприятель совъсѣлеъ приступилъ к пилной мѣлницѣ [на рекѣ
Черной близъ Шлютелбурха], гдѣ сидѣло нашихъ 200 ч. в
малолеъ тракжаме/лѣ і, здѣлаѳъ батареі, посылалъ барабаяшика,
чьтобь здались, на чьто наши і слышать не хогѣли. Логомъ
неприятель, іс пушекъ биѳъ, трикъратно (п)риступалъ, но с вели
кимъ уроноліъ отбить. А сколко непъриятелей побито і что
чево взято, о въселеъ будетъ впредь вѣдомо, понеже ва скоростию того нынѣ оттоль писать не успѣли».

I486 (982^). Революція въ отмѣну раяѣе моложенной на меиоріалѣ Польскаго короля Августа П.
(1705 послѣ ноября 17}

Въ предложенія
скомъ написано:
Опредѣлено:

королев-

1-я статья.
О учрежденіи войска.

Что дать въ тѣ королевскіе
полки рекруты изъ новыхъ съ
Москвы, а не ис полковъ, и съ
лошадми, какіе могутъ получить, взявъ роспись по полкамъ,
по сколку надлежитъ которого
цвѣту на нихъ каетановъ здѣлатъ къ отдачѣ въ тѣ полки.

Чтобъ конницу Саксонскую
дополнить изъ здѣшнихъ государевыхъ драгунскихъ полковъ,
а драгунскіе бъ полки дополнить паки рекрутами; и по приложенной таблицѣ надобно въ
дополнку Саксонской конницы
людей 2.003 человѣка, лошадей
2.413.

Что вся дополнитца, и о прибавкѣ, сколко возможно, трудитисябудутъ,идлятогопошлетца
указъ, чтобъ съ Низу стрѣлцовъ наскоро сюда выслать.

Чтобъ пѣхоту всю дополнить
и 16-тью баталіонами умножить, дабы оная по равмѣру
конницы во 64-хъ баталіонахъ
въ поле вытить могла.

Опредѣлено:

Еще бъ ко учрежденіи) вой
ска потребно:

Что у оеицеровъ быть по
1. Доволно оѳицерскихъ и
прежнему денщикамъ и салдатъ иныхъ слугъ привесть, чтобъ
33

отнюдь нѳ употреблять, а къ у конницы и у пѣхоты салдатъ
телѣгамъ салдацкимъ даны бу ни къ чему, кромѣ службы, не
дутъ рекруты на жалованьѣ.
употреблять.
Велѣть привесть, откуду над
2. Чтобъ оѳицеромъ всѣмъ
латы и шишаки для соблюде
лежитъ.
ния дать.
3. Ружье бъ починить и не
Ружье исправить, а пистоли
роадѣлить, чтобъ по одной у достаточное исполнить, а кавакаждого драгуна было.
лерію пистольми и всѣхъ боковымъ ружьемъ удоволствовать.
Повелѣть
ѳелтъмаршалку
ружье по баталіонамъ ровного
калибру разобрать,и еурмы (sic)
по образцу здѣлать, и о кремняхъ спросить, и что потребно,
велѣть привесть.

4. Чтобъ у всякого бата ліона
ружье ровного калибру учи
нить и въ каждой ротѣ но пуличной ѳормѣ въ 24 пули, да
по другой такой же на мелкіе
пули здѣлать, и всякой бы сал
датъ по 6 кремней въ заоасѣ
имѣлъ.

Въ телѣгахъ справитца, и
что надлежитъ къ тому, исправлятьповелѣть, а провіантъ примать мукою и досматривать,
чтобъ не была мѣшена съ чѣмъ.
Такожъ и о лѣкарствахъ опредѣлить.

5. Конницѣ бъ и пѣхотѣ по
телѣгѣ цровіантовой и по 2
ручныхъ мелницъ имѣть, а пѣ
хотѣ по телѣгѣ жъ на полатки
и на рогатки, и во всякомъ пол
ку по телѣгѣ бъ съ лѣкарствами и для болныхъ имѣть.
6. Чтобъ у каждого баталіона
по 2 пушки, и на пушку по

120 выстрѣловъ да по 20 картузовъ, и притомъ еще и запасную аммуницію имѣть.
Здѣлать нижеписанные одно7. На ту бъ аммуницію было
колки, справясь, къ прежнимъ, по 2 одноколки,
что надлежитъ по разсмотрѣнію,
8. На гранаты къ баталіону
и на аммуницію мушкетерскую
сверхъ 24-хъ выстрѣловъ, что
у салдатъ бываетъ, по одно
колку жъ.
9. Въ баталіонъ же для воженія шанцовалныхъ снастей
300 по одноколкѣ жъ.
Здѣлать на Москвѣ 10.000
10. На каждой бы баталіонъ
пикъ, такожъ ивъ Нарвы и изъ по 200 пикъ и подъ нихъ росДерпта взять, и по телѣгѣ подъ пуски для воженія здѣлать.
нихъ.
«3 тысячи ізъ Ікгермонлакдиі, а 7 здѣлать на
Москвѣ»,
П . О числѣ лошадей, одноколокъ, слугъ и телѣгъ.
12, О артиллѳрійскихъ служителехъ къ пушкамъ полковымъ и о учрежденіи всея артилеріи какъ людми, такъ и подпряшкою.

Учинить по сему.

О урядѣ генералскомъ и
подчиненіи оного и протчихъ
оѳицеровъ по прнложенію подъ
буквою В, дабы другъ другу по
чинамъ и лѣтамъ послушны
были; н о томъ бы выдать во
обоихъ войскахъ указы.

О зборѣ воловъ въ Подоліи
послать указъ къ гетману Ма
зепѣ, а телѣгамъ взять обраведъ у королевского комисара
и по возможности дѣлать, а о
протчемъ опредѣлить. О дѣлѣ
лото къ въ Брести опредѣлить
я дать мѣру, а мастеровъ при
слать съ Вологды.

О учрежденіи комисарского
провіанского и экипажного чи
ну съ нѣсколкими стами телѣгами дуговыми, и о пунтонахъ
н судахъ водяныхъ.

Инженеровъ и мннеровъ,
также генералъ - квартермистровъ и капитана вождей обѣщалъ король сыскать и о шпіонахъ опредѣлить; а о прочемъ
приказать исправлять по возможности.

Одоволномъ числѣ инженеровъ, артилерійскихъ служителей, докторовъ, лѣкарей, о капитанѣ вождей, и о мостовщнкахъ с ыными руводѣлньши
людми.

2-я статья.
О соблюдете войска.
Чтобъ старыхъ салдатъ го
раздо берегъ.
О поставкѣ кавалерін на Бугѣ и Нарвѣ для осторожности.
О доволныхъ денгахъ на за
плату войску.

О учрежденіи достаточныхъ
магазиновъ и о доволномъ числѣ къ перевозу оныхъ сухимъ
путемъ телѣгъ, а водою су
довъ.

3-я статья.
Что чинить, ѳгда непріятель
тихо стоять или наступать бу
детъ.
Соизволено такъ.

1. Чтобъ поставить по опредѣленію конницу на Бугѣ и
Нарвѣ и велѣть для осторожно
сти отводные караулы имѣть, а,
по вѣдомости о непріятелѣ, при
Тикотинѣ збиратца, а въ нужномъ случаѣ и къ Гроднѣ къ
пѣхогѣ уступить.
2. Тикотинъ и Гродню съ
проходами во опасности отъ
незапного нападенія имѣть.

Сіе опредѣлить на весну.

3. Чтобъ Литовскому войску
при Брестѣ, Мазепѣ при Ярославлѣ, коронному войску близъ
Кракова, а Саксонскому, на
Одерѣ стоящему, указъ дать,
что дѣлать при подвигѣ непріятелскомъ и какъ противъ оного
дѣйствовать.
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О занятія Торуня по предло
Учинить бы въ ееврадѣ, и о
томъ написать королю особли женія) подъ буквою С статьи
первой.
вой проектъ.
Быть такъ.

По второй, чтобъ Шмигелскому въ Маріенбурхъ итить и
вербованыхъ людей разогналъ.

О сихъ бы мѣстегь провѣПо третей, о посылкѣ каза
давъ, опредѣлить посылку, а ковъ съ Рыбенскимъ иреФвренказаковъ бы Полакомь подъ даремъ х Кракову и Сендокоманду не давать для против- мирю.
ностей.
Отложить.

О добываніи Августъбурка.

4-я статья.
О дѣйствѣ предбудущаго
воинского походу.
Помыслить мелкими судами.

1. Чрезъ тревогу моремъ оть
Пѳтерсбурка.
2. Въ Курляндіи бъ войско
тако усилить, чтобъ непріятеля
чрезъ Двину не перепустить.

Мѣсто къ обову осмотря, во
время опредѣлить; время къ
подъему назначить, чтобъ ни
позно, ни рано, дабы кавалерія
могла прокормитца, такожъ пока н вода не опадетъ въ Вислѣ,

3. Отсюду итить со всѣмъ
войскомъ рано н стать крѣпкимъ обозомъ на высотѣ при
Моделинѣ и дать указы по
вышепомянутому всѣмъ Пол
скимъ, Саксонскимъ и казац-

дабы непріятелю мосту невоз- нимъ войскамъ, что которому
можно учинить.
дѣлать, и учредить межъ всѣми
непрестанную корреспонден
цию.

5-я статья. Не чтена.
Что при иностранныхъ дворѣхъ чрезъ министровъ своихъ
предлагать.

