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сурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ.Москва,

Ноября 19дня 1840 года.

Ценсоръ, Статскій Совѣтникъ и Кавалеръ

Иванъ Снегиревъ.



ГРАММАТБl Иl IlД5БМА

ПЕ"РА вЕликАг"О,

л? 1.

Къ Боягину Тихону Никитичу Стгѣшнвву.Вологда, 25.

Міn Неr!

1Письма вашиНамъ дошли, на которыя все рѣшеніе учи

нено. Мы пріѣхали на Вологду сего мѣсяца въ 25 день.

Дорога вельми муда; дай Боже вамъ добрый случай въ

начатомъ и исправя оное, не изврльте гораздо медлить,

потому что на Москвѣ самъ знаешь кто. Однакожъ пер

вѣе надобно тамъ по просухѣ про ыслъ сдѣлать; о чемъ

Я говориль и Борису Петров.чу. Пожалуй отпиши, что

мои любезнѣйшіе органы станутъ играть, и какіе танцы.

Р ат в к.

мо ф.

Къ Ѳвдову Млтвѣквичу Апраксину.

Ѳед ръ Матвеевичъ!

Многолѣтно здравствуй, и на многія лѣта; а Мы, ІОрья

Ивановичъ, Василій Ивановичъ, про твое здоровье пьемь

водку и ренское, а паче пиво. Преосвященный Митропо

лить Кіе скій ! іора ій благословеніе присылаю !!рсобра

жешскаго полку Капитанъ Васька Соймоновъ челомъ бьетъ.

Смиренный Діаконъ Петръ, Сержантъ Преображенскаго

полку Оедька Плѣщеевъ, Петрушка Гутманъ, много че

ломъ бьютъ.

14393.
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1693.

Къ Ѳвдогу Млтввквичу Апглксину.

Ѳедоръ Матвеевичъ!

По указу ВеликагоГосударя, ГенералиссимусаКнязьѲе

дора Юрьевича (?), пороху 2000 пудъ, такжеи 1000 само

паловъ посланы; а ружье взялъ стрѣлецъИвашка Адамовъ;

порохъ на второй недѣлѣ, а ружье на шестой недѣли отпу

пащепы до Вологды, а съ Вологды водою велѣно везть; а о

ружьѣ хотя и не задолго до
Насъ придетъ, не опасайся,

для того, что зѣло хорошо цѣло, и переправки нехощетъ,

развѣ дорогою испортится, а Я именно наказалъ беречь;а

блоки на корабль всѣ сдѣланы, и отпущены на четвертой

недѣли на Вологду, и о томъ пожалуй скажи Нашимъ то

варищамъ Пикласу да Яну, и великій поклонъ отъ всѣхъ

Насъ.Да пожалуй о пивѣ не забудь;также24 пушки го

товы. По семъ въ обоихъ естествахъ купно здравствуй.

Р 1 тв в.

м9 4.

Къ Ѳвдогу Млтввввичу Апглксину.

Ѳедоръ Матвеевичъ!

Ренскому,что у Книпера,о цѣшѣпришлироспись всякой

бочкѣ порознь, да одпу бочку, которую Я изъ нихъ хва

лилъ, пришлите не помѣшкавъ, да и тое пришли, чтб

братъ прислалъ. Да Петру Иванычу молвь, чтобъинстру

ментъ прислалъ со всѣмъ, которыйЯу нево видѣлъ,а Мнѣ

зѣло нужно на время. Посемъ здравствуй, а у Насъ все

… Р 1т в в.

кѣ 5,

Къ Гуѣвгнлтогу гогодл АгхАнгвльскл, съ 11ялды (")

Міn Неr!

Сего Августа въ 29 день на Пялду пріѣхали, слава Бо

здорово.

гу живы. Какъ поѣхалъ, за суетою забылъ, нынѣ молю

исправить нѣкія нужды,а именно: если лимоновъ свѣжихъ

(") Ромодановскаго.

(") Губернаторъ города Архангельскаго есть онъ-же Господинъ

Апраксинъ,
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будетъ много, половину осолить, адругую натереть на1693.

сахаръ, искрошивши, по двѣ бутыли, а нутръ изрѣзать и

пересыпать сахаромъ-же въ ставни; а какъдѣлать, и тому

послалъ Я образецъ;а буде мало будетъ, все сдѣлать въ

лимонадъ. О сектѣ и ренскомъ не запамятовать, а объ

иномъ изъ каравана ни о чемъ прошу, развѣ если будутъ

инструменты Математическіе или Тимерманскіе.

Рит кв.

При семъ писавый Преосвященный Гедeонъ Кіевскій и

Галицкій благословеніе посылаю.ѲедькаТроеруковъ,Ѳедь

ка Плѣщеевъ,Ермошка Мешуковъ,Гумартъ челомъбьютъ.

Араня братъ Гашка, Алексашка Меньшиковы, Алешка Пе

телинъ, Оська Звѣревъ, Вареной Мадамкинъ.

. М9 6.

Къ Ѳвдову МлтввввичуАпглксину о кончинѣ Цлгицы 159д.

Нлтлліи Кигиловны, 29 Гкнвлгя.

Ѳедоръ Матвеевичъ!

Бѣду свою и послѣднюю печаль глухо объявляю, о ко

торой подробну писать рука моя не можетъ, купно-же и

сердце. Обаче воспоминая Апостола Павла, яко не скор- "

бѣти отаковыхъ; иЕздры,ежене возвратитидень,ижемимо

иде; сія вся елико возможно, аще и выше ума и живота

моего, о чемъ и самъ подлинно вѣдалъ, еще поелику воз

можно разсуждаю, яко всемогущему Богу, и вся по волѣ

своей творящу. Аминь. По сихъ яко Ной отъ дѣды мало

отдохнувъ и о невозвратномъ оставя, о живомъ пишу.

Понеже по обѣщанію моему, паче-же отъ безмѣрной печа

ли, незапно здѣ присѣтити хощу, и того для имамъ нѣкія

нужды, которыя пишу ниже сего.

1. Посылаю Никласа да Янадля строенія малаго ко

рабля, и чтобъ имъ лѣсъ и желѣзо, и все къ тому было

вскорѣ готово, понеже рано пріѣхать имѣемъ.

2. Полтораста шапокъ собачьихъ и столькожъ башмаковъ

разныхъ мѣръ сдѣлать, о чемъ въ готовности не сомнѣ

ваюся. И желаю отъ Бога кушшо здравія компаніи вашей.

Рi тк к.
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1695.
мо т.

…

КъГуѣвгнлтогу гогодл Агхлнгвльсклго (Апглксину)

О кораблѣ будетъ писать Францъ-Тимерманъ. яхту

прикажи по прежнему для кораблей вывесть. Шутили подъ

Кожуховымъ,а теперь подъ Азовъ играть ѣдемъ. генера

лиссимусы оба остаются,а съ войскомъ посылаютъ Гене

раловъ, а съ ними 31000, 60полкартаунъ, 11омортирозъ,

2000 бомбъ, а о достальномъ впредь писать буду.
Р иткк.

мо 5

Къ Гуѣвгнлтогу гогодл Агхлшгвльсклго изъ Москвы, 6

Міn Неr Сouvernour Аrchangel.

О замедленіи вѣдомости противъ вашего письма, воистин

пу больше суетами и непрестаннымъ недосужествомъ,

нежель лѣностію умедлено, понеже вѣдаешь ваша милость,

что какими трудами нынѣшней осени подъ Кожуховымъ

чрезъ пять недѣль въ Марсовой потѣхѣ которая

игра хотя въ ту пору, какъ она была, и ничего не было

на разумъ больше, однакожъ послѣ совершенія оной за

чалося иное, и прежнее дѣло явилось предвѣстникомъ

нынѣшняго дѣла, о которомъ самъ можешь развудить,

коликихъ трудовъ и тщанія оное требуетъ, о чемъ, если

живы будемъ, впредь писать будемъ съ Москвы. На служ

были,

бу подъ Азовъ по Ихъ Пресвѣтлѣйшества указу пойдемъ

сегожъ мѣсяца 18 числа. Да посылаюЯ къ вашеймилости

книгу и чертежъ становъ, и обозовъ, и боевъ, которые

были подъ Кожуховымъ, а присыльные новокрещенные

Сары здѣсь приняты въ службу. Такожъ по письму тво

ему отъ Володимера Лвутца все дошло, такъ и о хлѣбѣ

Ихъ Пресвѣтлѣйшества Генералиссимусовъ докладывалъ, и

объ томъ пове пѣно. За симъ желаемъ вашей милости оть

Господа Бога всякаго блага.

м9 4).

Къ Гуѣвгнлтогу гогодл АгхлнгкльскАго.

Міn Неr!

Письмо ваше выразумѣвь

Р 1тв к.

соотвѣтствую, что корабль

какъ при Мнѣ наряженъ былъ къ отпуску, и Сары хотя
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…

сперва нехотѣли ѣхать, однакожъ послѣ обѣщалися; а о
1695.

товарѣ, какой въ него класть, на то Мнѣ здѣсь, въ та

комъ будучи разстояніи, дѣлать не возможно, да и тамъ

будучи, Я говорилъ, что лучше съ тѣмъ и отпускай, по

тому что товаръ,что класть; иноземцы, кому тб купить,

всѣ тамъ, и тебѣ удобнѣе тó сдѣлать, о чемъ и Я про

страннѣе говорилъ. А пашпортъ посланъ будетъ вскорѣ,

а корабль большой, въ ту поружъ положено, что зимо

вать, а тотъ отпустить; и дивлюся, что за тѣмъ отповѣди

другой требуете. Р итв к.

к9 1().

Къ Ѳвдову Млтввввичу Апглксину. Изъ Пгковглжкн

склго, 11 Октявгя.

Ѳедоръ Матвеевичъ!

Зеркало, которое въ серебряныхъ рамахъ у Фраксома,

вели прислать къ Москвѣ, также и органцы маленькіе, о

которыхъ вѣдаетъ Гость Алексѣй Филатьевъ; а Мы прі

ѣхали къ Москвѣ Октября 1 далъ Богъ въ добромъ здо

ровьѣ; а Генералиссимусъ изволилъ притти въ 10 день, и

встрѣча была всѣми четырмя солдатскими полками, также

и Святѣйшій Патріархъ пріѣхалъ наутріе того дни въдоб

ромъ здоровьѣ. Посемъ здравствуй,

м? 1 I.
и

Къ Гувкгнлтогу гогодл Агхлнгвльсклго изъ Москвы,

50 Ноявгя.

Міn Неr Сubernor Аrchangel.
г ,

По возвращеніи отъ невзятія Азова, съ консилія Господъ

Гепераловъ указано Мнѣ къ будущей войнѣ дѣлать га.

леи ("); для чего удобно мню быти шхипъ-тимерманомъ

всѣмъ отъ васъ сюды, понеже они сіе зимнее время туне

будутъ препровождать; а здѣсь могутъ тѣмъ временемъ

великую пользу къ войнѣ учинить; а кормъ, и за труды

заплата будетъ довольная, и ко времени отшествія кораб

лей возвращены будутъ безъ задержанія, и тѣмъ ихъ об

надежъ, и подводы даи, и на дорогу кормъ; также и ино

(") Кажется галеасы.
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1695. земцы, которые отсель, объ иныхъ кромѣ Тимермановъ

будутъ, писать, также подводы и кормъ, а имянно:унтъ

и тиману, и сколь скоро возможно пришли ихъ сюда.

Р1твк.

N9 12.

Къ Гувкгнлтогу гогодА Агхлнгвльсклго.

Міn Неr Сubernor Аrchangel.-

Понеже единымъ нынѣшнимъ письмомъ, Сентября 3дня

писаннымъ, Насъ увѣдомить изволилъ, въ которомъ о без

чинствѣГолландскихъ. Капитановъ объявляется, что они

въ устьѣ Двинскомъ взяли два корабля, и объ тóмъ тре

буете рѣшенія, какъ съ ними поступать: и объ томъ со

отвѣтствую, что никако попусти сему быти; понеже сіе

дѣло срамно есть, и нигдѣ въ пристанищахъ, пріѣжжіе

такой воли не имѣютъ;а хотя и непріятелей увидятъ и

ихъ стерегутъ на морѣ, а не въ устьѣ; и о томъ, чтб

учинишь, изволь увѣдомить. Р 1тв к.

M9 15.

Въ тгвхъ цыдуллхъ.

".

и

1. А еще прошу о сектѣ, ренскомъ и лимонахъ, чтобъ

въ ярморку куя прислать къ Москвѣ

чь 2. Хотя примѣромъ отписалъ про квасъ, однакожъ до

гадался про пиво; а иному хотя не пиво, инъ табакъ,

однакожъ вся компанія отъ Бахуса не оскорблена.

3. А о пашпортахъ писалъ ты, а въ которую Землю,

тòго нѣтъ, только Я послалъ одинъ въ Голландскую, а

другой во Французскую Землю, и куда лучше, отпускай;

a Мнѣ кажется, что лучше во Францію, какъ говорилъ,

если страха и безчестія не чаешь. Такъ и изъ инозем

цовъ, если мочно, на немъ послать, который-бы на

Москвѣ родился.

N9 14.

1696. Къ Ѳвдогу Млтввввичу Апглксишу, отъ 11 Двклвгя.

Ѳедоръ Матвѣевичъ!

, За письмо твоеблагодарствую, однакожъзѣло сумнимся

ради двухъ вещей: 1) что пе ко Мнѣ писалъ, 2) что съ

зѣлными чинами, чего не люблю, а тебѣ можно знать
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(для того что ты Нашей компаніи), какъ писать; а про 1696е

Насъ похочешь вѣдать, далъ Богъ живы, а письмо отдалъ

семьѣ твоей самъ. Посемъ здравствуй.

[М9 15.

Къ Гуввгнлтогу гогодл Агхлнгвльсклго.

Міn Неr Сubernor Аrchangel.

.…

Благодарствую на писаніяхъ, еже по возвращеніи На

шемъ съ службы принялъ отъ васъ, противъ которыхъ

еще едино сіе отвѣтствованное,а не противъ всякаго, о

чемъ разсудити прошу, что никоей ради иной вины,точію

самыхъ ради бѣдоносныхъ случаевъ и непрестанныхъ су

етъ, о чемъ единому Началу всѣхъ вѣстно. Обачеаще и

несносно, но воспоминая Святаго Павла глаголюща: аще

наказанія терпите, яко-же сыновомъ обрѣтается вамъ Богъ;

того ради воздавъ хвалу Творцу всѣхъ, паки противъ не

пріятеля КрестаСвятаго оружіе свое воспріяли,въчемъВсе

могущій Господь Богъ помози намъ. Господинъ Мейеръ

прошлой недѣли сюда пріѣхавъ, явился зѣло съразумными

словами, и обѣщалъ сдѣлать галеасы; въ чемъ дай Богъ,

чтобъ по словамъ его исправилось. Каторги, моя и про

чихъ, иныя уже въ отдѣлкѣ, и на сихъ дняхъ отпускать

станутъ, а на той недѣлѣ и Мы поѣдемъ; къ потребѣ-же

сихъ благоволи прислать мелкое ружье все, которое было

на кораблѣ Фламовѣ; такожде и постелю.ИещеАдмиралу

Нашему
обѣщали торговые дать съ кораблей нѣсколько

саръ, о чемъ, какъ они отпищутъ, благоволи немедленно

прислать. За симъ пожелаемъ вамъ отъ Господа Бога вся

каго блага. Капитанъ Р 1тк в.

м9 16.

Къ Тихону Никитичу Стрѣшнкву съ гллвгы Пгинци

Р итк а.

пумъ, 15 Поля.

Міn Неr Неilige Vader (")

Письма твои, 26Іюня и 3Іюля писанныя ко Мнѣ, от

даны, изъ которыхъ въ первомъ пишешь, чтобъ отписать,

с") Петръ Великій въ письмахъ къ
Тихону Никитичу Стрѣшневу

часто употреблялъ Міn Неr Пeilige Valer, по-Россійски мой

Господинъ Святый Отецъ, чаятельно въ издѣвочномъ слогѣ,
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1696. въ которыхъ мѣстахъ по Козацкимъ городамъ изготовить

пива; и пива вели изготовить отъ Паншинадо Черкаскаго

мѣстахъ въ двухъ или въ трехъ; а отъ Паншина, чаю,

поѣдемъ сухимъ путемъ, о чемъ впредь писатьбуду.Здѣсь

слава Богу все здорово и во многихъ мѣстахъ ровъзасы

пали; а чтó впредь станетъ дѣлаться, писать буду.

Р 1т кв.

мо 17.

Къ Тихону Никитичу Ствѣшнкву, изъ окозу подъАзо

вомъ, 2 Августл.

Міn Неr Неilige Vader!

Письмо твое Августа во 2 день Мнѣ отдано, въ кото

ромъ многое преимущество Намъ приписать изволили, ко

тораго никако въ себѣ видѣть можемъ; однакожъ хотя и

не суть оная въ Насъ, обаче предаемся въ разсужденіе

ваше Архипастырское. Подрядчиковъ по письму ожидаемъ,

".

а о здѣшнемъ поведеніи извѣстенъ буди, что панцами го

раздо пришли близко
ко

рву, и отъ того непріятелемъ

учинилася великая тѣснота. А чтó станетъ впредь дѣлать

ся, и о тóмъ пи ать суду. Р 1 т к в.

N9 18.

Къ немужв: Господину Ствѣшнкву съ гллвгы Пгин

цшумъ, 20 Августл.

…

міn Неr Неilige Vader! …

Нынѣ со Святымъ Павломъ радуйтеся всегда о Госпо

дѣ, и паки реку, радуйтеся; нынѣ радость Наша исполни

ся, понеже Господь Богъ двалѣтніе труды и крови Наши

милостію своею наградилъ. Вчерашняго дни Азовцы, видя

конечную свою бѣду, сдалися, и измѣнника Якушку отда

ли жива въ руки Наши; а какимъ поведеніемъ, и что че

го взято, буду писать въбудущей почтѣ.

и

…

Р 1 т к в.

Къ Ѳвдогу Млтввввичу АпгАксину.

С-доръ Матвеевичъ! …

Противъ сего 15 числа въ ночи въ шестомъ часуКнязь

Піванъ Дмитріевичъ отъ тяжкія своея раны, паче-же изво



леніемъ Божіимъ преселился въ вѣчные кровы, по чину1697.

Адамову, идеже и всѣмъ намъ по времени быти. Посемъ

здраствуй. Писавый
Рктн щ s.

мо д().

Въ двухъ цыдулАхъ.

1. Екима Воронина и Григорья Лукина пожалуй поми

най.

2. Запасы, и пиво и прочая, рано изготовить вели, а

Мы будемъ зѣло рано по вешней водѣ. Да отпиши, въ

кое время тамъ ледъ расходится. А желѣзо съ Олонца

отъ Бутмана; и Я ему о томъ говорилъ.

М? 21.

Къ Тихону НикитичуСтрѣшнвву съ Вогонкжл, 6МАгтл.

Міn Неr Неilige Vader!

Письмо твое, отъ 2дня писанное, Мнѣ въ 5 день от

дано, въ которомъ пишешь, что бревенъ ясеневыхъ

здѣсь нѣтъ, а есть въ засѣкѣ, и подводы по нихъ постать

ли: и ты изволь подводы послать не мѣшкавъ, а тѣ брев

ны зѣло нужны; да и кривули, которыя тамъ осталися,

тожъ вели немедленно прислать. За симъ желаемъ вашей

святынѣ всякаго блага, а Мы, по приказу Божію къ пра

дѣду нашему Адаму, въ потѣ лица своего ѣдимъ хлѣбъ

свой. Рптк в.

М9 9а.

Къ Тихону Никитичу Стрѣшнвву.

Князь Борису Ивановичу Прозоровскому и Емельяну

Украинцову объяви указъ, чтобъ они немедленно сюда

были, и взяли съ собою трехъ или четырехъ человѣкъ

подъячихъ.
Р ит в к.

М? 25.

Къ нвму-жк съ ВогонкжА, 25 МАгтл.

Міn Неr Неilige Vadér!

Письмо ваше Марта 18 писанное Мнѣ въ 22день от

дано, въ которомъ изволилъ ваша милость о Адмиралѣ и

о Адмиральтейщѣ писать; за чтò благодарствую. Здѣсь сла

ва Богу все здорово, и суды дѣлаются безъ мѣшкоты,



1697 только послѣ великаго дождя былъ великій морозъ, такъ

крѣпкій, что вновь рѣки стали, за которымъ морозомъ

дней съ пять не работали, а нынѣ три дни какъ тепло

стало. Сегожъдни Великій Господинъ Святѣйшій Іоани

китъ Патріархъ сюда пріѣхалъ, такожде и Генералъ Гор

донъ.
Рцтк к.

Р.S. Нога моя зажила совсѣмъ.

1м? 24.

КъѲвдогуМлтввввичуАпглксину. Вогонкжъ, 25Млгтл.

Ѳедоръ Матвеевичъ!
…

Письмо твое чрезъ Михайла Курсѣдова мнѣ вручено, и

выразумѣвъ доносилъ о всемъ Государю и Адмиралу сво

ему, который доносъ выслушавъ указалъ Мнѣ-же отпи

сать тебѣ сими статьями:

1. Что онъ Государь человѣкъ зѣло смѣлый къ войнѣ,

а пачежъ къ водяному пути, о чемъ и самъ вѣдаешнь; и

для того здѣсь далѣе Апрѣля послѣднихъ чиселъ медлити

отнюдь не хочетъ. … …

2. Таковъ и братъ его Государевъ любовію съ нимъ,

- -

пачежъ рвеніемъ яко Аѳиняне новаго ищучи, обязалъ его

у въ семъ пути, такожъ оставити не хощетъ.

3. Шаутбенахтъ будетъ Петръ Ивановичъ Гордонъ.

4. Всѣхъ людей будетъ близко 300 человѣкъ разныхъ

чиновъ; а кто и въ какомъ чинѣ и гдѣ, о томъ будупи

сать впредъ; и того для во всемъ прилежнѣе поспѣши, а

паче въ кораблѣ. Посемъ азъ и съ товарищи, уработы

блочной будучи, много кланяемся;здравъ буди.

Р1тк к.

м9 25.

Къ нвму-жк Господину Апглксину съ Ивановсклго

озвгл, 25 Ноявгя.

Міn Неrl

Изволь сдѣлать флагштокъ противъ образца гораздо не

малый, и поставь межь двора Александрова и церкви, на

срединѣ ближе къ водѣ, гдѣ стоитъ В. Сіе извольучинить

немедленно къ пріѣзду.
Р 1 т в к.



…

мо дв.

ЗА п и с кА.

1. Посмотрѣть гавана, и о совершеніи его увѣдомиться,

и начальствующему подтвердить.

2. Также городъ, магазинъ, въ таковомъ-же осмотрѣніи

и силѣ быти имѣетъ.

3. Палестру, или долгую косу осмотрѣть на пристань, и

чтобъ тó было тайно.

4. Пушки мѣдныя какъ Русскія, такъ и Турецкія всѣ

взять къ Москвѣ, а вмѣсто ихъ наполнить желѣзными;

а буде нѣтъ, взять изъ корабельныхъ, пока новыя на
тб

присланы будутъ; а оставить изъ мѣдныхъ Нѣмецкой ра

боты, и кои дѣланы ломовыя по разорваннымъ мѣстамъ

въ Черкаскомъ.

5. Еще о городовомъ магазинѣ, о дѣлѣ, и о гавани на

Таганрогѣ, яко о главномъ по
крайней мѣрѣ трудиться

къ скорому и доброму совершенію. Также и Азовъ по

возможности исправить.

1697,

6. Если время будетъ, осмотрѣть и слюзовъ наКамы

шенкѣ.

7. Лѣсовъ съ Хопра и Медвѣдицы согнать въ Азовъ

сколько вина дѣла прошати будетъ на корабельное испра

вленіе.

8. На Донскомъ устьѣ въ морѣ, гдѣ бываетъ глубиною

въ мелкую воду шесть и полседьма фута Голландскихъ,

сдѣлать отъ моря и отъ сторонъ скобою пристань для

малыхъ судовъ, и на нихъ признакъ, и пару избъ, или

какъ лучше.

9. КругомъТаганрога насѣять желудей для лѣсу,также

въ городѣ-по берегу къ паморскимъ пригожимъ мѣстамъ

посадить ивы.

10. Въ Азовскихъ лугахъ и иныхъ мѣстахъ въ ближ

нихъ и дальнихъ по крайней мѣрѣ искать торфу, которое

дѣло зѣло будетъ пользовать въ тамошнихъ мѣстахъ без

дровныхъ. Также и людей пріучать (пока торфъ тотъ не

сыщется), чтобъ употребляли камышъ, котораго зѣломно

го, вмѣсто дровъ, какъ Турки въ томъ мѣстѣ будучи упо

требляли.
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1797. 11. Кирпичу и камня сверхъ всѣхъ дѣлъ,

сколько возможно къ предначатымъ дѣламъ.

Въ совершеніе всему приказано о томъ вѣрно Господи

ну Адмиралтейцу Ѳедору Матвеевичу, и до ково ему дѣ

ло будетъ, дабы были ему послушны и вспомогательны.

Готовить

Р 1тв к.

мо р7.

Къ Святѣйшвму Андгглну Плтгнлгху Московскому и

всвя Россіи, изъ Амствгдлмл отъ 5 Свитявря.

Святѣйшій Архипастырю Россіянъ!

Чиню вашей Святости и вѣстно
новину:

вчерашняго дня прислали Послы Цесарскіе къ нашимъ

Дворянина съ такою вѣдомостію, что Господь Богъ по

далъ побѣду войскамъ Цесарскимъ на Турокъ такую, что

Турки въ трехъ окопахъ отсидѣться не могли, но изо

всѣхъ выбиты, и побѣжали было чрезъ мостъ, но Це

сарцы со своихъ батарей по мосту стрѣлять стали; и ви

дя Турки тó, стали бросаться въ воду, а Цесарцы сзади

рубить; и такъ вконецъ Турокъ побили и обозъ взяли.

На томъ бою убито Турокъ 10000, или 12000, межъ

которыми Великій Визирь, и Янычарскій Ага, иные ска

зываютъ, будто и Салтанъ убитъ. по про то подлинно не

вѣдаютъ; на томъ-же бого взято 72 пушки мѣдныхъ, 6000

телѣгъ. Генералиссимусомъ надъ Цесарскими войсками

былъ Арцуха (Герцога) Савойскова братъ, молодой чело

вѣкъ, сказываютъ 27, или 28 лѣтъ.

А какимъ тотъ бой пачался и вершился порядкомъ,

сще не вѣдаютъ, и сами ЦесарскіеПослы (ждутъвскорѣ),

и съ сею . вѣдомостію прибѣжалъ нарочный гонецъ изъ

Вѣны наскоро.
…

Симъ поздравляя тріумфомъ, желаемъ вамъ отъ Госпо

да Бога во всякомъ добромъ состояніи долговременнаго
…

Рпт в к.

пѣкоторую

житія.

мо б5

ИЗъЕгожъ Святѣйшвству Амстнг.длмл отъ 10

Скнтявгя.

Святѣйшій Архипастырю Россіянъ!

Вашего Архипастырства письмо, Августа 13 писашное,

Мнѣ отдано Сентября въ9день, изъ котораго выразу

Къ
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мѣлъ вашея святости доброжеланіе и молитвы; за чтб1797.

многократно благодаримъ вашу персону. О Насъ-же аще

соизволите вѣдать, и Мы въ Нидерландахъ въ городѣ Ам

стердамѣ, благодатію Божіею и вашими молитвами, при

добромъ состояніи живы «и послѣдуя Слову Божію, быв

«шему къ праотпу Адаму, трудимся; что чинимъ не отъ

«нужды, но добраго ради пріобрѣтенія морскаго пути,да

«бы искусясь совершенно, могли возвратяся противъ вра

«говъ имени Іисусъ Христа побѣдителями, а Христіанъ та

«мо будущихъ свободителями благодатію Его быть.» Чего

до послѣдняго издыханія не престану желать церкви свя

той, и вашимъ молитвамъ предая себя.

Р 1 тк к.

ме 99.

Къ Алвкслндгу Длниловичу Мвнышикову 15 Фввглля.170().

Мейнъ Герценкинъ (")!

Какъ тебѣ сіе письмо вручится, пожалуй осмотри у

Меня на дворѣ, и вели вычистить вездѣ и починить. Так

же вели въ спальной сдѣлать полъ липовый, да и въ дру

гихъ вели новые полы передѣлать. Также вели ниво сло

боцкое и другое Андреево въ ледъ засѣчь; также вели

сдѣлать вновь погребъ, подъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ ботъ

стоитъ, или гдѣ старая баня, также и во всемъ осмотри и

прикажи. А самъ для Бога не мѣшкай;а для чего, самъ

знаешь. За симъ предаю васъ въ сохраненіе всѣхъ Хра

нителя Бога. Р ит к к.

Въ цыдулѣ: Маr 2iilenken! nit ver hest mein mak

fort. Аzуnken met aot helр.

НАдпись:

Отдать Алексашѣ.

м? 50),

Гглммлтл къ Кугфигсту Бглндкнвугжскому, отъ 11

Іюня изъ Москвы.

Понеже предъ симъ писали Мы къ Вашей Свѣтлости

о нѣкоторыхъ дѣлахъ, къ пользѣ Нашей сущихъ: нышѣ-же

(")мой сердечный.
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47оо.ко исполненію оныхъ послали
Мы съ симъ письмомъ На

шего комнатнаго служителя и отъ гвардіи Капитана Кня

зя Трубецкаго, которому нѣчто словесно и письменно

Вашей Свѣтлости втайнѣ донесть приказали; о чемъ

просимъ, дабы изволили ему вѣрить и предложеніе его

исполнить въ чемъ не сумнѣваемся. По семъ желая вамъ

отъ Господа Бога добраго счастія,

Вашея Свѣтлости добрый другъ и къ услугамъ охот

ный ("). Пктг ъ.

ч. м? 51,

Злпискл Совстввнной гуки, длннля помянутому Князю

Тгуввцкому.

Принявъ оное предложеніе, и ни мало мѣшкавъ, тот

часъ дать другой сторонѣ вѣдать;а непріятелю объявить

о томъ возвѣщеніи; и что ни которымъ образомъ безъ

позволенія другой стороны войною вступать, но ниже

разговаривать о склоненіи мира они долженствуютъ.

Мо 5д.

къ Ѳвдору Млтввквичу Апглксину съ Москвы 27

Іюня

Минъ Геръ Адмиральтейцъ-Геръ!

Понеже вашей милости письмо, Маія 17 дня писанное,

я воспріялъ, въ которомъ писать изволите о передѣлкѣ

Венеціянскихъ пяти кораблей, то-есть трехъ бомбанди

ровъ и двухъ фрегатовъ; о чемъ извольте чинить
по сво

ему разсмотрѣнію, а совѣтъ объ нихъ Мы написали въ

статьяхъ своихъ. ОГолландскихъ плотникахъ 12 чело

вѣкахъ Я говорилъ Лубсу и Бранту, и они за тó взялись

и писали. Осипу Наю позволь строить, гдѣ онъ хочетъ; и

буде удобно, извольте и на прочіе корабли мѣста тутъ

сдѣлать къ строенію. При семъ посылаю къ вашей милос

ти разсужденіе о корабляхъ, которые Мы по указу ваше

мучинили на Воронежѣ;такожъ текенъ(")брандера, ко

С") Курсивомъ означается собственною Его Величества рукою

ППсанное,

("")Текенъ рисунокъ.
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торый совсѣмъ пойдетъ только девять футъ глубиною17О0).

Голландскихъ, при семъ-же положили Мы и роспись ему;

того для, если изволите, строить его Голландцами, по

тому что они текена дѣлать не умѣютъ. Еще прошу вашу

милость простить намъ о замедленіи отвѣта, ибо самъ мо

жешь разсудить. Иза симъ въ охраненіе Божіе вашу

особу купно и съ добрыми помощниками вручивъ, пребы

ваю вашей милости всегдашній слуга,
Р итв к.

Адмиралтейцъ-верфа-Басъ

мо 55.

Къ Его Вкличкству Коголю. Польскому Августу П, въ

9 Августл 1700, изъ Москвы, совстввнною гукою.

Любезнѣйшій Братъ, Государь и Сосѣдъ!

Никако-же сумнѣнію доселѣ медленіе Наше подлежитъ

въ начатомъ семъ дѣлѣ; ибо трудныя причины сему удер

жанію были: нынѣ-же помощію Божіею получа съ Пор

тою миръ на30лѣтъ (слава Богу съ нарочитымъ удо

вольствіемъ), къ сему подвигу приступили есмы, о чемъ

сего дня указъ къ Новгородскому Губернатору послали,

дабы какъ наискорѣе объявя войну, вступилъ въ непрія

тельскую Землю и удобныя мѣста занялъ; такожде и про

чимъ войскамъ немедленно иттить повелимъ, гдѣ при

оныхъ и Мы въ конецъ сего мѣсяца тамъ обрѣтатися бу

демъ, и надѣемся въ помощи Божіей, что Ваше Величе

ство инако развѣ пользы не увидишь.

Вашего Величества добрый братъ
Пктв ъ.

КъѲвдогуМлтввввичуАпглксинусъМосквы,22Августл.

Минъ Гeръ Адмиралтейцъ-Геръ!

Плотники, о которыхъ ваша милость Мнѣ говорилъ на

Воронежѣ о десяти человѣкахъ, приговорены и подлинно

будутъ на послѣднемъ караванѣ къ городу. Англичанъ

пріѣхало сюда четыре человѣка, два Маштъ-Макора и

другіе два Блокъ-Макора;также будутъ къ городу кора

бельный мастеръ съ тремя плотники; о чемъ зѣло прошу,

дабы отъ пуказныхъ твоихъ на Москвѣ будущихъ ника

койзадержки не было, и чтобъ были гораздоудовольство

ваны и на Воронежъ немедленно отпущены; также чтобъ

т. XIИ". 2
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17О(),ты ихъ вѣдалъ одинъ, потому, вѣдаешь, какая против

ность промежъ Голландцевъ и Англичанъ, а у насъ всѣ

Офицеры Голландцы, да и для того, что великую худую

славу учинили неудовольствованные Англичане, и для того

многіе мастеры, кои хотѣли ѣхать, отказали, насилу одинъ

выбрался.

…

…

Мы здѣсь въ 18 день объявили миръ съ Турками зѣло

съ преизряднымъфейерверкомъ, въ 19день объявили войну

противъ Шведовъ, и сего числа пойдемъ съ Господиномъ

Генераломъ-Маіоромъ Иваномъ Бутурлинымъ въ походъ

на подводахъ, одни полки, Нашъ Семеновскій, старый Ле

фортовъ,да новоприборныхъ три полка, въ которыхъ во

всѣхъ будетъ 8000 человѣкъ. Здѣсь Я нашелъ мастера въ

артиллеріи Русскова, который дѣло удобенъ будетъ къ

корабельномудѣлу; ибо боуты умѣютъ такъ скоро защу

рупливать, что десять изготовитъ такъ скоро, какъ прого

воритьОтче нашъ;и какъ отдѣлается въ артиллеріи, приш

лемъ къ вамъ. За симъ Рит к в.

Къ Богису Пвтговичу Швгвмвтвву изъ Повлгогодл 50

Августл (").

Міn Неr Сеneral Еeldmarchal!

Письмо вашей милости Я принявъ, отвѣтствую: модель

батереи хороша. Черкасъ извольте удержать, пока будетъ

Гетманъ наказной,а Ладожскимъ велѣно давать хлѣбъ.

Еще вашей милости извѣствую, чтобъ конечно изволилъ

большую посылку учинить конницею одною для опасенія

къ самойКерепицкой мызѣ(какъ напередъ сего писано);

не худо-бы,чтобъ и вамъ при томъ быть, только гораздо

надобно бережно, чтобъ какова случая вамъ не учини

лось, чтó полагаемъ на ваше разсужденіе; при семъ посы

лаемъ роспись подлинную Свейскому войску, всему по

рознь. Р 1 т к к.

(") Письма къ Графу Шереметеву достойнымъ егосыномъГрафомъ

Петромъ Борисовичемъ хотя и напечатаны въ Москвѣ въ 1774

году, однакожъ многихъ изъ собранныхъ у меня въ числѣ нхъ

не находится, какъ и сего перваго.
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мо 56.

. Гглммлтл къ Коголю Польскому отъ 51 Августл.

ПресвѣтлѣйшійДержавнѣйшій Король и Курфирстъ, лю

безнѣйшій Государь, Братъ,Другъ и Сосѣдъ!

Письмо Вашего Величества 13. . .

на которое отвѣтствуемъ, что Мы (какъ уже довольно

вамъ извѣстно) при самой Нашей истиннѣ стояли и стоя

ти будемъ, такожъ и вспомоществовати

такъ и дешьгами, которыхъ и нынѣ въ Смоленску 100000

готовы къ отданію, такожъ и о людяхъ къ Ромодановско

му и въ Смоленскъ указъ посланъ; но Вашъ посланный

зѣло малыхъ ради причинъ того учинити не хотѣлъ: чего

ради принуждены Мы писать, чтобъ то Ваше желаніе ис

полнилъ Нашъ Посолъ, при Дворѣ Вашемъ пребывающій,

изъ котораго предложенія мнимъ, яко Ваше Величество

будете довольственны. Во окончаніи-же сего всего зѣло

къ лучшему впредтекущему дѣлу, дабы изволили въ нача

лѣ сейзимы въ пристойномъ мѣстѣ сами яко въ Биржѣ

съ Нами имѣть (свиданіе), и котораго самибъ изволили

чувствовать прибыль; понеже Мы нышѣ при помощи Бо

жіей свободныя руки имѣемъ ко вспоможенію, неже про

чихъ лѣтъ, и опасно, чтобъ въ пересылкахъ туне время

не прошло, и при ономъ-бы случаѣ возможно скорѣе и пос

тояннѣе впредь все опредѣлить. Мы уповаемъ на непре

мѣнную любовь Вашего Величества, самижъ пребываемъ и

пребывать будемъ въ оной всегда къ Вамъ.

Вашему Величествію и любви непремѣнно вѣрныйдругъ,

братъ и сосѣдъ.
Пктг ъ.

. писанное приняли,

КаКъ

мо 57.

Къ Тихону

25 Скнтявгя.

Міn Неr!

17()().

людьми,

Никитичу Ствѣшнкву изъ-подъ РугодквА

Письмо ваше я принялъ, и зѣло радуемся, что гавань

дѣлается не медленно, также и городъ, дай Боже доброе

совершеніе. Мы третьяго дни пришли сюда въ полдни, и

перешедъ рѣку Нарву, стали отъ моря. Городы, Ямы, Сы

ренецъ Нейшлотъ), сдалися добровольно; также и Копор

цы прислали,
чтобъ ихъ принять, и къ нимъ принять

по
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47О0). слано. Въ сихъ трехъ городахъ будетъ уѣзду съ 7000

дворовъ, а подлинно впредь
отпишемъ.

Риткк.

Р. S. О чемъ станетъ тебѣ говорить Сестра моя, вели

исправить.

м9 58.

Къ Польскому Ввличкству б Ноявгя отъ Ругодввл

(Нлгвы)

Возлюбленный Брате!

Понеже Мы за благо изобрѣли, чтобъ къ Вашему Ве

личеству и любви послать своего служителя и Капитана

отъ гвардіи Нашей, Князь Григорья Долгорукова, для На

шихъ общихъ дѣлъ доношенія, которому приВашемъДво

рѣ быть приказали; о чемъ просимъ Васъ,дабы ВашеВе

личество ему на тó позволили, также и что онъ будетъ

Вамъ доносить, извольте ему вѣрить. Къ симъ-же и тó не

хотѣли оставить, что Вашъ Генералъ-Маіоръ Лангъ Насъ

просилъ именемъ Вашимъ, чтобъ Намъ послать и Рѣчи

Посполитой, приводя ихъ на помощь въ семъ случаѣ; ко

торое Ваше желаніе Мы немедленно исправить потщимся

и уже кому быть при томъ, назначили, и накажемъ, чтобъ

какъ возможно въ тóмъ трудился, и указъ посланъ, дабы

оный служитель былъ сюды не мѣшкавъ, и для врученія

ему сихъ
дѣлъ, который отселѣ прямо ѣхать имѣетъ въ

Варшаву.

За симъ пребываю Вашего Величества вѣрныйдругъ и

братъ
Пктг ъ.

Къ Его-жк Вкличкству изъ Новлгогодл. 50 Ноявгя.

Возлюбленный Брате,Друже и Сосѣдъ!

Писали мы Нашему служителю, приВасъ пребывающему,

дабы донесъ Вамъ о здѣшнемъ недавно учинившемся

случаѣ: но тогда еще Мы подлинно неизвѣстны были о

ономъ; нынѣ-же получа послали сего Капитана отъ гвар

діи, который самъ тамо былъ; также наказали емудо

несть Вамъ нѣкоторыя дѣла, котораго по отправленіидѣлъ
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съ нимъ наказанныхъ, изволь отпустить къ намъ не задер 17оо.

жавъ,

Вашего Величества добрый другъ и братъ

м? 40).

Къ Богису Пктговичу Швгвмктвву, изъ Новлгогодл,

5 Дкклвгя.

Ноги

Понеже не лѣть есть при несчастіи всего лишаться, то

го ради вамъ повелѣваемъ при взятомъ и начатомъ дѣлѣ

быть, то-есть надъ конницею Новогородскою и Черкас

кою, съ которыми, какъ мы и прежде наказывали (но въ

ту пору мало было людей) ближнихъ мѣстъ беречь для

послѣдующаго времени, а итти вдаль для лучшаго вреда

непріятелю;да и отговориться не чемъ, понеже людей до

вольно, также рѣки и болота замерзли, непріятелю не воз

можно захватить; о чемъ паки пишу: не чини отговорки

ни чемъ;а буде болѣзнію, и та получена межъ бѣглецами,

которыхъ товарищъ Маіоръ Л” на смерть осужденъ.

Прочеежъ въ волюВсемогущему предаю.

Р и т к а.

N 41.

Совстввнногучныв пункты, къ нвму-жв Фвльдмлгшллу
17о1.

ПослАннька.

1. Провѣдать о Королѣ, гдѣ и сколько съ нимъ,а 19

вѣдомостямъ больше нѣтъ, какъ 18000; также и о Кро

ніортѣ, гдѣ и сколько съ нимъ.

2. Въ Канцахъ и въ Орѣшкѣ сколько людей.

3. Рѣка Нева покрыталь льдомъ, или прошла, и когда

вскрывается.

4. Намѣреніе есть при помощи Божіей польдуОрѣшекъ

доставать, и чтобъ для тогодѣлабольшеПреображенскаго,

Семеновскаго и двухъ драгунскихъ изъ Новагорода не

брать, да Ладожскихъ въ прибавку; и для того надобно

подводъ, сколько возможно собрать къНовугороду,а имен

но тѣ 3000, которые распущены и велѣно кормить въ

ближнихъ мѣстахъ.
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5. Адля сикурсу,ихъ, оставя во Псковѣ осаду, съ до

стальными иттить Господину Фельдмаршалу со всѣми вой

сками конными и пѣшими, которыхъ будетъ съ 13000,

на Самру; и тутъ ставъ, смотрѣть на обороты непрія

тельскіе и чтобъ съ Божіею помощію на выручку не до

пустить къ Орѣшку и Канцамъ.

…

6. Въ Печерахъ оставить 1000 человѣкъ городовыхъ,

кои поплоше, а изъ Гдова вывесть стройныхъ, для того

что не далеко отъ большова войска то мѣсто.

7. Послать для языка къ Орѣшку или къ Канцамъ,

чтобъ достать самова доброва языка изъ котораго горо

Да.

…

…

8. Все сіе приготовленіе зѣло зѣло храшить тайно, какъ

возможно, чтобъ никто недознался.

М? 42.

Къ Богису Пвтговичу Швгвмвтвву.

Міn Неr Сeneral Еeldmarchal!

Зѣло желали исполнить то, о чемъ Господинъ Лейте

нантъ Меньшиковъ вамъ доносилъ, но волею Божіею и

случаемъ времени оное пресѣклось до своего времени.

Противъ статей твоихъ развѣ чтò малое и вскорѣ невоз

можное не исполнено; и сверхъ того Судья того Приказу

поѣдетъ къ вамъ на нарочитое время ради послушанія

Воеводъ и ипыхъ Земскихъ дѣлъ; такожъ и сіе не послѣд

нее: когда небудетъ наступленія отъ Насъ, то чаю по

пытаться къ городу (хотя итрудно имъ);тогодля изволь

те отпустить. Рит к в.

М9 45.

Господину Судьѣ Воинскихъ дѣлъ (Стгѣшнвву).

1. Если какого наступленія отъ Насъ не будетъ, Нов

городъ также и Псковъ, зачатоедодѣлать, и чтò прика

зано во Псковѣ еще вновь сдѣлать, чего въ прошломъ

лѣтѣ не успѣли. Также велѣть въ верховьѣ рѣки Великой

нарубить довольно сосноваго лѣсу и сплавить; и когда

не чаемъ непріятеля, то съ конца весны зачать на ост

рову городовое строеніе, и сколь возможно ускорить фун

даментомъ того лѣта; а если не возможно, не починать
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дѣлать;алюди будутъ праздны, то хотябъ изготовить17Оѣ

припасы; однакожъ смотрѣть, чтобъ людей не утрудить.

2. Какъ людямъ, такъ и лошадямъ сдѣлать добрый по

рядокъ въ кормахъ и въ прочемъ, чтобъ были готовы къ

осеннимъ или зимнимъ походамъ.

3. Лошадей изготовить сколько возможно, и прочее на

нихъ, чтобъ въ зимнее время сверхъ драгунскихъ пол

ковъ возможнобъ 10 или 8 полковъ солдатъ посадить

верхами, и искать-бы непріятеля къ полевому бою, также

и земли разоренья, и сіе дѣлать надлежитъ.
Р итк в.

N? 44.

Къ Богису Пктговичу Швгвмвтвву съ Москвы.

Неr Сavalier!

Для ради управленія нынѣшней войны, послалъТихонъ

Никитичъ, который вамъ обо всемъ пространнѣе скажетъ,

о чемъ васъ просимъ, дабы по крайней мѣрѣ должность

Отечества и честь чина исправити потщилися. За чѣмъ

предаю васъ всемогущему Богу, могущему даровать вамъ

благое
совершенство сему.

Рит к к.

м? 45.

Къ Богису Пвтговичу Швгвмвтвву изъ Коломны 2

Маія.

Міn Неr!

Писалъ ты о четырехъ статьяхъ: 1) о братьяхъ, что

они въ томъ дѣлѣ невинны, и буде подлинно такъ невин

ны, и надѣйся, что и послѣднимъ сиротамъ напрасно на

казанья не чинятъ. 2) Писалъ ты о стругахъ, и о тóмъ

писано: буде струговъ не сыщете, и струги отъ Кіева

можно согшать. 3) Черкасское непостоянство вѣдомо, а

беречься отъ нихъ всегда надобно; а полки иные собрать

вскорѣ не коли; а Смоленская шляхта и пѣхота къ тебѣ

послана. 4)О чемъ вы писали, о прибавкѣ. войскъ и о

огнестрѣльныхъ мастерахъ, безъ чего быть не льзя: и тó

послано. Чего больше? Полно
отговариваться, пора дѣлать

воистинну и Мы не подъ лапу, но въ самый ротъ непрія

телю идемъ: однакожъ за помощію Божіею не боимся.

Р 1тв к.
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ОI.
м9 46.

Къ Ѳвдору Млтвкквичу Апглксину съ

Іюня,

24Москвы

Міn Неr!

Адмиралитейцъ Геръ!

Вашей милости не могъ я оставить новыхъ вѣдомостей,

которыя нечаянно учинилися съ стороны Турской, ибо

Турки съ Шведами миръ окончали, и нѣкоторыми слухами

отъ нихъ хотятъ вымогаться у Посла нашего. . . . А

иные говорятъ и къ войнѣ.И того для извольте въ томъ

(отъ
чего Боже сохрани подъ нынѣшніе часы) осторож

ность учинить какъ въ Азовѣ, такъ наипаче въ Таган

рогу, къ оборонѣ того мѣста.Самъ ваша милость свѣдомъ,

каково Туркамъ Таганрогъ, а подъ нынѣшній часъ и

пуще. Людей въ прибавку, отколь возможно сколько, соб

равъ пошлемъ;также будетó будетъ въ скорости (отъ

чего Боже сохрани), изволь довольное число Казаковъ на

нять Донскихъ, потомучто отсель въ скорости не поспѣ

Здѣсь иныхъ вѣдомостей нѣтъ,только Іюня въ 19 День

былъ пожаръ въ Кремлѣ: загорѣлося на Спаскомъ под

ворьѣ; отъ чего весь Кремль такъ выгорѣлъ, что не оста

лось нетокмо что иново, но и мостовъ по улицамъ, кро

мѣ Житнова двора. Которыя осталися разломанныя хоро

мы вверху, и тѣ сгорѣли, также и садовники всѣ отъ

мосту до мосту;а каменный мостъ у пильной мельницы

отстояли Мы. На Ивановской колокольнѣ колокола обго

рѣвъ попадали, изъ которыхъ большой и Успенскій упадъ

разбилися.
Р1тк к.

м9 47.

Къ Ѳвдогу Млтввквичу Апглксину съ Москвы 6 Іюля

Минъ Гeръ Адмиралитейцъ-Геръ!

Я не могу Вашему Превосходительству оставить безъ

вѣдома, что нынѣ учинилось у города Архангельскаго:зѣ

ло чудно, ибо злобнѣйшіе Шведы въ пяти воинскихъ

фрегатахъ и двухъ бомбардирскихъ галіотахъ къ оному

пришли; и когда спрашиваны были отъ перваго караула,
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какіе корабли, сказалися торговыми; но когда лоцманъ и17Ои.

Капитанъ на одинъ изъ тѣхъ галіотовъ взошли, то оные

Шведы оставя лоцмана для пути, прочихъ побивъ, пошли

къ городу. Но когда увидѣли отъ зачатой новой фортеціи

(гдѣ сдѣлано было нѣсколько батарей), что идетъ безъ

вѣдома: отъ перваго караула послали паки спросить; но

когда приближилися, то съ оныхъ учали стрѣлять дробью,

и когда вошли въ Двину,тогда стали съ батарей стрѣ

лять изъ пушекъ; что видя галіоты, думали поворотиться;

но не могли: тогда покинувъ оные, побѣжали на одинъ

фрегатъ, который онымъ послѣдовалъ. Но наши взявши

тѣхъ дву галіотовъ, въ мелкихъ судахъ пошли для добы

ванія сего фрегата, которой также зашелъ и уйтить тру

дно, только еще боронится, и при отпускѣ почты былъ

еще не взятъ, потому что почта скоро пошла. Симъ не

чаяннымъ счастіемъ поздравляю вамъ: гдѣ чего не чаяли,

Богъ далъ.Господинъ Рѣпнинъ пришелъ въ Копенгаузенъ

здорово. Мы поѣдемъ сего дни въ путь свой. Извольте

держать опаску отъ Турской стороны, какъ и напредь

сего писалъ: и для Бога никакихъ торговыхъ пріѣзжихъ

не пускайте на Таганрогъ,а торговать велитеу Азова въ

удобныхъ мѣстахъ;также чтобъ городомъ поспѣшать къ

совершенію обороны къ зимѣ. Мы послалн 1000драгуновъ

для опасенія къ вамъ. Р 1 тк к.

При семъ милости твоей желаю всякаго добраго здра

вія, Кононко Турчаниновъ челомъ бью.

М? 48.

Къ Ѳвдогу Млтвкввичу Апглксину.

Государь мойѲедоръ Матвеевичъ!

Мы за помощію Вышняго пошли къ Новугороду, дай

Боже, счастливо. Съ симъ листомъ посланъ къ милости

твоей чертежъ; а чьеу онаго подписаніе,узнать изволишь

самъ. За симъ здравіе твое благодѣтеля моего предавъ въ

сохраненіе Вышняго, множественно челомъ бью.

Слуга милости твоей ѲедоръГоловинъ.

Р. S. Чаемъ быть въ Ладугѣ караванъ торговыхъ Гол

ЛаНДСКИХЪ. . . . . . .
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17О1. ра

упомянутомъ чертежѣ собственною монаршею ру

КОЮ Написано тако:

По сему чертежу изволь крѣпость передъ вороты сдѣ

латьтолькобъ въ мѣстѣ, гдѣ В, было 18о футовъ, или

больше, чтобъ большому кораблю поворотиться возможно

было. Писалъ ваша милость, чтобъ Круглыхъ ящиковъ не

дѣлать (а паче мастеръ о тбмъ говорилъ), и Я въ тбмъ

вовсе не спорю: однакожъ зѣло лучше округлость въ водѣ;

9 чемъ можешь самъ разсудить,а дѣлать никакого труда

нѣтъ излишняго;а буде пе крѣпко, то какъ корабли и

прочія суда дѣлаютъ: но сіе все полагаемъ наразсужденіе

ваше, а для веденія круглымъ прилагая одишъ образецъ:

Р. ящикамъ; а тѣхъ двухъ мѣстъ А. А. о которыхъ я

писалъ прибавить, прибавливать не изволь, а угольные ко

нечно прибавить (").

м? 50).

Къ Кугфигству Бглндвгвугжскому отъ 7 Іюля.

Пресвѣтлѣйшій Князь,Друже и Брате вселюбезнѣйшій!

Зѣло Мы радостно слышали, когда Вашего Пресвѣтлѣй

шества Посланникъ о Вашемъ возвышеніи короны Намъ

любительно отъ Васъ возвѣстилъ, такожъ обнадежилъ и

подтвердилъ прежнюю Нашулюбовь и союзъ: въ чемъ и

пе сумнѣваемся; о прочихъ-же настоящихъ дѣлахъ доне

сетъ вамъ пространнѣе
Вашъ Посланникъ Наше

намѣре

це.п11е

Вашего Пресвѣтлѣйшества и любви склонныйбратъ

П ктв ъ.

Гм? 51.

къ Борису Пвтговичу Швгвмвтвву, изо Псковл 22

Поля.

Міn Неr!

а

Понеже Мы получили нѣкоторую вѣсть нужную, и того

для прикажи остаться въ Новѣгородѣ Нашимъ двумъ пол

камъ драгунскимъ, коннымъ двумъ-же, да одному драгун

скому безлошадному(съ ружьемъ который), адостальнымъ

(") Сіе касается до строенія Таганромской гавани.



вели итти съ поспѣшеніемъ; а самъ ваша милость изволь 1701.

стать въ сутки, какъ Мы пріѣхали.

Рпт к в.

м? 52.

Къ Ѳвдову млтввввичу Апглксину изъ Повлгогодл 17

… Сентябгя.

Минъ Гeръ Адмиралитейцъ-Геръ!

Письмо Ваше принявъ отвѣтствую: войны съ Турками

не чаемъ, потому что миръ подтвердилъ Султанъ охотно.

Корабли Строгопова Голландскіе передѣлать надобно такъ,

какъ говорили на Воронежѣ; а Игаліянскіе за своею суп

тильностію, Богъ знаетъ. Если застанетъ сіе письмо, не

извольте ходить по морю, противъ Турскихъ словъ, чтó

наши не ѣздятъ. Зѣлобъхорошо хотя съ малымъ послать

на малыхъ судахъ для увѣренія ихъ съ торгомъ. Мѣсто

строенія на Дону изволь погодить, пока на Осередѣ

увидимъ.На Таганрогѣ вели все дѣлать въ городовомъ

строеніи противъ Траузинова чертежз; а совершенно обо

всемъ постановимъ, когда увидимся сами;а за позднымъ

временемъ, чаю, и сіе письмо васъ не застанетъ тамъ.

Поздравляю вамъ викторіею, недавно учиненною здѣсь

надъ Пведами, двумя полки драгунскимъ и солдатскимъ,

отъ Нашихъ драгунскихъ трехъ полковъ, которые при

помощи Божіей такъ побили,что едва кто спасся;а пушки,

знамена и все, взято. "Р итк и.

М? 55.

Къ Ѳвдогу Млтввввичу Апглксину.

Господину Адмиралтейцу Меморіалъ.

1. НаВоронежѣ сколько возможно изготовя кораблей,

свесть на Донъ и подъ Таганрогъ; тожъ учинить и Азов

скимъ, исправя докъ плавучій, спустить на воду, и про

водитьдо Воронежа,а на низъ не водить, потому что и

на Воронежѣ ему дѣла будетъ много.Екимувелѣть дѣлать

докъ на Таганрогѣ (о чемъ онъ и самъ желаетъ;а зача

той, если нынѣ въ морозы не успѣетъ, покинуть. Готовый

шхипъ-бомбардиръ проводить на Донъ же; такожъ отколь

лучше согнать избъ тысячу, для новоприбыльныхъ сол

датъ, чтобъ также пе прошали, какъ и первые.Буде обсыл



28

17ОI. ку будутъ просить Хану, или къ ближнимъ того мѣста,

обождать; и буде торговать велятъ за тѣмъ, чтобъ ихъ

караулъ былъ на кораблѣ, позволить быть, и пошлина да

вать;а если посылать въ Царь-городъ захотятъ, и о тóмъ

сказать, что торговое дѣло вольное, иждатьтебѣубытокъ,

и сказавъ: итти домой.

2. Въ Азовѣ устья пегодныя запереть, а кажется не

хуже и всѣ, кромѣКутюрминскаго гавани; въ болверкахъ

исправить по чертежамъ. Также сдѣлать брустверъ и ба

тарей подъ пушки, и пушки поставить какъ на гаванѣ,

такъ и на городѣ; понеже опасность есть фортеціи. Баш

ню въ морѣ, также и каменное строеніе въ городѣчинить

по возможности. Отдать человѣкъ сто къ артиллерійской

работѣ, и велѣть учить стрѣльбѣ изъ пушекъ. Также

свезть сѣрыхъ суконъ и кумачей, и сдѣлать платье солда

"тамъ.

3. Кругомъ бѣлосеранкли осмотрѣть камню, и готовить

на ней и возить на Таганрогъ для лица; также испытать

подлинно, возможноль внутрь сего войти кораблю, кото

рый бы шелъ 17Англинскихъ футъ; и буде отъ натуры

не возможно, возможполь тóму баграми помочь; также и

долгую косу еще осмотрѣть, послать до самово материка

по обѣ стороны.

4. Послать корабликъ съ мягкимъ (взявъ изъСибирскаго

Приказа) и съ инымъ товаромъ, на которомъ толькобъ 4

или 5 пушекъ было; и буде возможно осмотрѣть прохода,

хотя ночью, и возможноль его имъ засыпать; а буде по

дозрительно будетъ, лучше незамать, пока гораздо въ

ѣздятся. Также посылать съ товаромъ, или за какимъ дѣ

ломъ въ Крымъ, и велѣть смотрѣть накрѣпко, станутъ-ли

засыпать, или нѣтъ, чтобъ то ихъ начатіе отнюдь небыло

извѣстно,

5. Учинить два крейсера ради опасенія и ученія людей,

чтобъ непрестанно одинъ былъ въ морѣ; также и галеръ

по возможности,а наипаче для ученія гребцовъ; чтò не

скоро сдѣлается

Прочее дѣлать, какъ Богъ вразумитъ и долгъ вѣрнаго "

служенія требуетъ; и для того Воеводѣ Азовскому, или
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ному надлежитъ, вѣрить, о чемъ станетъ сей доноситель 17о1.

говорить.
Р иткк.

Р. S. Середу еще осмотрѣть; и буде удобно,хотя малое

учинить сего лѣта къ началу строенія.Если Голландскимъ

плотникамъ досугъ, велѣть сдѣлать два или три галіота,

которые во флотѣ нужны.

м? 54.

Къ Богису Пктговичу Шкгкмктвву изъ Пгковглжкн

…

сковл 9 Фквглля.

Міn Неr!

Письма ваши я принялъ, и выразумѣвъ, отвѣтствую:

статьи послалъ, и словесно приказалъ сему доносителю

съ вами обо всемъ переговорить и постановить. Конницѣ

Черкасамъ, Калмыкамъ, также на воду 1000 Казакамъ

Донскимъ быть велѣно. Товарища изволь самъ выбрать,

если такой человѣкъ есть тамъ; а если кого знаешь

здѣсь, отпиши именно. Драгунамъ по росписямъ все пош

лется вскорѣ, а медлилося за исправленіемъ.

Ритв в.

с т А т ь И. ркзолюція сов

гло 55.

ствЕнноручнАЯ.

Изъ Пгковглжкнсклго 9 Фввглля.

1.

«Московскихъ чиновъ ранопріѣздцовъ Учинитьпо раз

смотрѣнію.
«съ Марта мѣсяца по Іюнь,тѣхъ доведется

«отпуститъ, а позднопріѣздцовъ оставить,

«чтобъ инымъ впредь не повадно было; а

«которые по наряду Сентября по30число

«не бывали, и ихъ выслать вмѣсто тѣхъ,

«которыеранопріѣздцы будутъ отпущены.

2.

«Генералъ-Маіоръ съ шляхтою люди

"добры, да скудны;а если имъзамѣшкать

чся въ зиму, безъ жалованья не льзя; луч

ше дать имъжалованье, нежели рейтарамъ,

1702.



1702.
«и дать малопомѣстнымъ и безпомѣстнымъ.

«А какъ снѣги углубѣютъ и въ походы хо

«дить будетъ не льзя, зимовать-ли имъ, или

«ихъ отпустить въ домы ихъ?
…

«Также изъ рейтаръ выбрать лучшихъ,

«сколько оберется, 200 или 300 человѣкъ,

сколько будетъ, и дать имъ жало

также зимовать-ли имъ, или ихъ

цхили

«ванье;

«отпустить по домамъ въ то время съ

«шляхтою?

«И шляхты и рейтаръ выберется съ 500

«человѣкъ,а больше не выберется.

«И надобно къ предъидущей веснѣ тотъ

«рейтарскій полкъ разобрать; а по доно

«шенію Генеральскому можно тотъ полкъ

«сдѣлать лучше, и послать къ нимъ Пол

«ковника иноземца заобычнаго.

«Также есть въ Смоленскудругой полкъ

«рейтарскій груптовой, а въ томъ полку

«есть добрые и прожиточные, чтобы тѣ

«оба полка вмѣстѣ совокупить, и выбрать

«изъ нихъ лучшихъ, а плохихъ оставли

«вать въ Смоленску съ грунтовыми.

…

5.

«Казакамъ городовымъГетманскаго реги

«мента, которые останутся, почему давать

«денегъ и хлѣба?также компаніи и сердю

«камъ; и тольколь 4000человѣкъ оставать

«ся, кромѣ сердюковъ и компаніи, и деньги

«имъ на дачу откуда взять? а во Псковѣ

«на ихъ дачу денегъ нѣтъ.

4.

«Яицкіе Казаки наги и безконны,

«Новагорода дано имъ 100 лошадей.

«УТатаръ, кои будутъ отпущены, на

«драгунъ на упалое мѣсто лошадей поку

«пать-ли, и по каковой цѣнѣ и деньги во

изъ

Въразборѣучи

нуть ипо
разсмот

рѣнію, а въ отпу

скѣ также
учи

ннть, котор о е

пристойнѣе.

Учннить про

тивъАзовскагопо

хода, а о день

гахъ, гдѣ вѣдомы,

шинсать.

Не знаю, чтó

Под11исать.

Драгунамъ ло

шади есть; а буде

иужно,велѣть ку



«Псковѣ-ли платить, или изъ Казанскаго пить, е к ол ьк о

.

пристойно.«Дворца?

6.

«Изъ компаніи Слободской изо всѣхъ

«полковъ оставить полкъ Изюмскій, а изъ

«тѣхъ изо всѣхъ къ тому полку въ добав

«ку 1000человѣкъ лучшихъ и конныхъ, и

«съ ними оставить Полковника Изюмскаго

«Ѳедора Шилова, для того что онъ изъ

«нихъ всѣхъ лучше и заобычнѣе, и чтобъ

«тотъ полкъ Изюмскій порадовать милостію

«Великаго Государя; чтобъ до указу пош

«линъ съ нихъ по прежнимъ указамъ и

Отпускъпораз

смотрѣно, а о

шошлинахъ указъ

будетъ на Мо

Сквѣл

А что больше

конныхъ, то ка

жется лучше; а

послѣ походу бо

л ьша го, хотя

всѣхъ отпустить.

«грамматамъ не брать, и бурмистру въ

«Изюмѣ волочить не велѣть; чтобъ имъ

«было съ своею братьею равенство съ

«иными полками, что со всѣхъ не берутъ,

«а съ нихъ берутъ; чтобъ они для нынѣш

«ней службы, получа его милость,безскуч

«но служили и передъ своею братьею во

«оскорбленіи не были;а какъ снѣги углу

«бѣютъ, и въ походы ходить будетъ не

«льзя, зимовать-ли имъ, или ихъ, какъ и

«шляхту, въ то время отпустить въ домы

«ихъ?

т.

«Изъ Мурзъ и изъ Татаръ и изъ Баш

«кирцевъ оставить 500 человѣкъ лучшихъ,

«и съ ними Бориса Кереитова, и дать имъ,

«сколько возможно, денежнаго жалованья,

«иБорису Кереитову;а какъ снѣги углубѣ

«ютъ, и въ походы ходитьбудетъ не льзя,

«зимовать-ли имъ, или ихъ, какъ и шляхту,

«въ то время отпустить въ домы ихъ?Чу

«гуевскихъ Калмыкъ58 человѣкъ оставить, ловянные, а от

пускъ поразсмот

«и дать имъ денежнаго жалованья, сколько рѣнію.

«возможно;а какъ снѣги углубѣютъ, и въ

«походы ходить будетъ не льзя, зимовать

разсмотрѣнію, а

день, и, по чему

обѣщано, изъ Ка

замскаго Приказа.

Они лоди жа

1702.



1702. «ли имъ, или ихъ, какъ и шляхту, отпу

«стить въ домы ихъ?

8.

«гдѣ быть Князю Юрью Ѳедоровичу Гдѣудобнѣе,

«Щербатову?

9.

«Кому быть въ Печерскомъ монастырѣ? Выбрать.

1о.

«Которымъ полкамъ пѣхотнымъ быть во

«Псковѣ и въ Новѣгородѣ?
оставить 1000, въ

Ладогу 5 полка,

а достальные въ

Новгородъ и кру

гомъ въ ближнія

деревни.

1I.

«Запорожцевъ отпустить? По разсмотрѣ

Влко.

12.

«Надлежитъ быть при полкахъ, а паче выбрать изъ

«же надобно въ военныхъ походахъ подъ
Москвичъ, и

ем на пнски

ичасъ бою; безстрашниковъ, которые

„не помнятъ обѣщанія своего, бѣгутъ съ """""" "Р”
кулъ

«бою, выбрать Генерала Гевалдигера.

у

15.

„новгородскаго Разряду гусары и копей- крымскій по
ходъ отъ Новаго

рода съ двѣ ты

сячи,а нынѣшній

„щики и рейтары нынѣ на службѣ въ пол

.ку окольничаго и Воеводы, Князя Юрья

.eедоровича Щербатова, бьютъ челомъ о " ""
…

но въ самыхъ нХъ

„жалованіи противъ прежнихъ дачъ; а на- домахъ; и дл я

«передъ сего какъ они на
службахъ бы-тогототъ почодъ

. не примѣръ, н

„вали, жалованье имъ давано, въ Крымскіедать"недоведется.

«походы по 10 руб. чел.

.для луцкой службы 206 года ранопрі

«ѣздцамъ по 3 руб. чел.

„и тѣхъ чиновъ людемъ жалованье дать

ли, и по чему?а на дачу имъ денегъ не

прислано,а безъ жалованья
пробыть имъ

не возможНО.
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14. ,

«На драгунскіе полки буде выдать одну О семъ есть

кла и б б
указъ и вѣдомость,

дачу, а ониoъ оыли вовсе оезпереводно,;, „,„ к

«на подковы по 4 алтына на лошадь, на скомъ Дворцѣ.

«попоны по 4 алтына по двѣ деньги, на

«скребницы по 10ден. человѣку.

«И того по 1О алтынъ на человѣка; а

«на 10.000 чел. будетъ3000 руб.

15.

«Надлежитъ быть, и безъ того не воз

«можно,

«2Чел.Генеральныхъ Адъютантовъ,

«1 Чел. Генералъ-Квартермистръ.

«Чтобъ были люди заобычные.

16,

«Въдрагунскіе въ9 полковъ надобно:

Выбрать изъ

Царедворцевъ.

«82 Барабана съ барабанщиками.

«953 фузеи.

«6912 Багинетовъ.

«3311 Паръ пистолей.

«4414 Паръ олстръ.

«7341 Сабля. .

«7836 Бушматовъ.

«7545 Лядунокъ.

«7843 Сумы переметныя.

«4858Сумъ патронныхъ.

«20 Сумъ пороховыхъ.

«20 Сумъ пулечныхъ.

«7806Нагалищъ къ фузеямъ.

«5307 Перевязей въ крюки.

«2059Лошадей.

«2193 Сѣдла.

«4155 Войлоковъ.

«4155 Уздъ съ пахви.

«6836 Паперстей.

«Если небудутъ по сей росписи присла- по росписи съ

«ны драгунамъ лошади и припасы, и съ5
воз

«ними иттить въ походъ съ безружейными
оро при

слашо будетъ,

Т. ХЛИ".
…

5

Для пистолей.

1”()2.

—
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«не льзя, чтобы какого безславія не при

«несть, а за малолошадствомъ будетъ без

«людНо,

17.

«Подводы, которыя собраны въ Новѣ

„городѣ, отпускать-ли, и Думному Дворя

.нину Ивану Ларіонову съ книгами ѣхать

ли къ Москвѣ?

18.

«У Князь Никитина полку Мещерскаго

«надлежитъ быть изъ иноземцевъ Полков

«нику; а онъ Князь Никита хотя и досто

«инъ той чести и сердца добраго, только

«не его дѣло; а если быть на его мѣсто

«Клаусу Фонъ-Вердену, а его съ такое

.дѣло будетъ.

19.

«За старостію и за увѣчьемъ перемѣшить

«Полковниковъ:

«ІОрья Абрама.

«Ивана Трейдена.

«Михайла Фонъ-Строусберга.

«Ивана Сака.

«Да на умершева на Матвеево мѣсто

«Трейдена.

«Къ Сибирскому сборному полку,у ко

«тораго былъ Иванъ Англеръ на Иваново

«мѣсто Какошкина.

2 ().

ружья развѣу
воо

человѣкъ нѣтъ, а

за инымъ походу

отставливатьнедля

чего.

Подводы отпу

стить въ ближнія

мѣста, или въ до

мы, и подъ смер

тію сказать: какъ

спросятъ зимою,

чтобъ были гото

вы; а Ивану жить

въ Новѣгородѣ до

казу.
у

ка. Никита

такой-же, какъ и

другіе ничего не

знакотъ.

Иныхъ къ Моск

вѣ, а иныхъ на

Омошецъ.

. «Напримѣръ на ихъ мѣста изъ Полупол

ковI!иКовъ:

«Матвей Бардевикъ.

«Николай Иѣлантъ.

«Денисъ Рыдеръ.

«Андрей Инглесъ.

«Тимоѳей
Трейденъ.

Кромѣ Бардеви

ка не знаю;учи

нити, по
разсмот

рѣнію съ прочими,

чтобъ послѣне вы

кидывать.



«Николай Герикъ.
17()2.

«Иванъ Литцкинъ.

«И того 7 человѣкъ.

докл Адъ.

M? 56.

Изъ ПгковглжкнскАго 9 Фквглля.

«Во всѣ полки драгунскіе надобно по

«гаубицѣ.

2.

«Если набрать въ полки драгунскіе въ

«Боуровъ, въ Гулицынъ драгуновъ изъ Ка

«заковъ и изъ рейтаръ, и сдѣлать въ тѣхъ

«полкахъ по 1000человѣкъ, надобно тѣмъ

«новоприборнымъдрагунамъ учинить жало

«ванье и дагь ружья и лошади.

……

Э.

«Въ Казацкій въ Моисеевъ полкъ Мур

«зенка Казакамъ ІО00человѣкъ надобно по

«фузеѣ, да по парѣ пистолетовъ человѣку.

4.

«Новоприборнымъ рейтерамъ и копейщи

«камъ, которые по разбору написаны изъ

«недорослей будутъ вповь, надобно ружья,

«по фузеежъ,да по парѣ пистолетовъ.

5.

«Прислано изъКазанскаго приказудрагу

«намъ 500 фузей, и тѣ фузеи не годятся;

«для того что онѣ Тульской работы, а не

Нѣмецкія.

(i.

«Полковникъ Моисей Мурзенокъ. службы

«его много и надобныйчеловѣкъ,чтобы ему

и начальнымъ«давать полный окладъ

РЕзолюція.

Дѣлаютъ.

Набрать.

Ружье Дать,
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17(у «людемъ,для того что николи въ одномъ

«мѣстѣ не живутъ и всегда въ посылкахъ;
Жалованья дать,

,.

а деревню первую

«также-бы дать ему деревню, чтобы вовсе выморочную дать.

«его окоренить, и чтобы жену привезъ. А

«хотя и во благополучное время, безъ та

«кого человѣка при границѣ быть не льзя.

«Если выморочныхъ не сыщется вскорѣ,

.изъ дворцовыхъ дворовъ тридцать дать.

«Новогородскаго Разряду въ городахъ по Кто годится, на,

ѣ

…

…

…

писать въ солдаты

«мѣстамъ разсыльщики и пѣшіе Казаки, а а съ негоднымъ

«въконную службу не годятся:въкакуюихъденьги

«службу написать?

«Крайне надобно въ Новгородскій Раз

«рядъ послать разборщиковъ добрыхъ, ко

«му-бы можно было повѣрить,а съ отстав

«ныхъ Дворянъ взятьдаточныхъ конныхъ:

«есть изъ нихъ люди прожиточные, а без

«дѣтны, а ни къ какому дѣлу приставить Учинить по се

….

.. «)". …
. му.

«ихъ не льзя, съ 25 дворовъ, или съ 30

«дворовъ и того будетъ не малое число, и

«будутъ служить безъ жалованья, и будутъ

«конны и оружны, и пристойно имъ бу

«детъ стоять по чертѣ на караулахъ безъ

«всякой скудости.

9.

«Москвичъ росписать на сколько пере

«мѣнъ, и выбрать къ нимъ Ротмистровъ и

«Поручиковъ и хорунжихъ, верхнихъ и

«нижнихъ чиновъ пачальныхъ людей даже Учинить з ро

«до профоса, и велѣть Ротмистрамъ, что-"

«бы у пихъ была музыка войсковая для

«лучшаго урядства и управленія, а безъ

«тòго быть въ полкахъ не льзя.

1().

«Нужно надобно, а безъ того пробыть

кле льзя:
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«Генералъ-Квартермистръ.

«Генералъ-Аудиторъ.

«Генералъ-Гевалдигеръ.

«Въ тѣхъ чинахъ пристойно быть Князь

«Андрею Княжь Ѳедору сыну Шаховско

"му. . . . . . . . . . . . . . . .

«Семену Матвееву сыну Хрущову. . . .

«Козьмѣ Семенову сынуТитову.

«А въ Полковники къ драгунамъ вмѣсто

«михайлы Измайлова Василій Андреевъ

«сынъ Опухтинъ.

«Вмѣсто Ивана Ржевскаго Михайло Ми

«хайловъ сынъ Аргамаковъ.

11.

«Выслать съ Москвы во Псковъ дому

«Святѣйшаго Патріарха Дворянъ, кото

«рымъ по разбору Генерала Адама Адамо

«вича (Вейде) въ драгунахъ быть велѣно, о

«которыхъ писано изъ полку въ Преобра

«женскій приказъ, и роспись послана;а они

«и нынѣ не высланы, и живутъ въ домѣхъ

«своихъ; и за тѣмъ въ полкахъ въ людѣхъ

«умаленіе.

……е

л.

1

аи

«Дворовые люди, которые по разбору

«Генерала Адама Адамовича взяты въ дра

«гуны, и были въ ученьѣ, а иные и подъ

«Ругодевымъ, и нынѣ они живутъ въ до

«мѣхъ-же своихъ; а кто имяны, тому учи

"нена выписка, чтобъ ихъ

«Псковъ по прежнему въ драгуныжъ.

15.

«Еѳимова полку Гулица пачальпые люди

«бьютъ о жалованьѣ, чтобъ ихъ

«сверстать противъ тѣхъ начальныхъ лю

«дей, котор.пе у новоприборныхъ драгупь.

ВЫСЛать во

чело м и,

Быть. симъ

тѣхъ мѣстахъ.

Д

Въ

Быть Михайлу,

Бытьна его мѣстѣ.

Выслать.

Быть.

Давать его

Боуроза полку.

17О2.
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17()2.
мо 57.

Къ Алвкслндгу Длниловичу Мкньшикову изъ Пгковгл

жкнсклго 15 Фввглля.

Міn Неr Leutenant!

Поваръ вашъ, котораго разбили лошади, посланъ къ вамъ

съ Пальчиковымъ, а какъ сдѣлалось, самъ скажетъ. Здѣсь

по отъѣздѣ вашемъ получили Мы письма отъ Князь Гри

горья Долгорукова, въ послѣднихъ числахъ Генваря пи

санныя, въ которыхъ не токмо выступленіе Шведовъ изъ

Курляндіи является, но въ вящую гордость приходятъ, и

уже за 40 миль отъ Варшавы обрѣтаются. Миръ съ Са

пeгами учиненъ, но и тб ихъ не выводитъ (какъ Готов

цевъ сказывалъ): дай Боже,чтобъ въ томъ они намѣреніи

продолжилися. Резидентъ Бранденбуржскій пріѣхалъ сюда,

и вчера видѣлся со Мною (который былъ больше двухъ

мѣсяцовъ въ войскѣ Свѣйскомъ);уронъ ихъ весьма под

тверждаетъ въ Курляндіи, и сказываетъ, больше 4000 че

ловѣкъ померло отъ того, что пришли изъ Лифляндъ зѣ

ло голодны, и навалясь па кормъ померли, число ихъ

сказываетъ, нѣтъ больше, какъ 15000 человѣкъ; вѣсти о

бою еще при немъ не бывало, а услышалъ онъ про бой

близъСмоленска. Здѣсь морозы уставилися идорога наро

Читая; какова у васъ, отпишите. Надежда, кажется, съБо

гомъ есть: дай Боже благополучно.

Р и т к в.

Мо 58.

Къ Богису Пвтговичу Швгвмвтвву съ Москвы 9 МАр

та.

Міn Неr Сеneral Реltmarsьиаl!

Зѣло желали исполнить тò, о чемъ Господинъ Лейте

999тъ Меньшиковъ вамъ доносилъ, но волею Божіею и

91Учаемъ времени оное пресѣклось до своего времени.

Противъ статей тѣоихъ развѣ чтб малое и вскорѣ невоз

можшое не исполнено; и сверхъ того Судья того Приказу

поѣдетъ къ вамъ на нарочитое время ради послушанія

Воеводъ и иныхъ Земскихъ дѣлъ. Такожъ и сіе непослѣд

нее: когда не будетъ паступленія отъ насъ, то чаю, бу
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дутъ пытаться къ городу(хотя и трудно имъ): того для17О2.

изволь отпустить Генерала Господина Чамберса съ Пре

ображенскимъ и Семеновскимъ полками (которые къ осени

паки будутъ готовы); также просилъ ваша милость, чтобъ

быть вамъ къ Москвѣ, и тò полагаемъ на ваше разсужде

ніе; а хотя и быть, чтобъ на Страстной или шестой прі

ѣхать, а на Святой паки назадъ,

Р ит кв.

Благодарствую за присылку.

iм9 6().

Къ Богису Пктговичу Швгкмктвву, отъ гогодл Агхлн

гвльсклго 27 Млія.

Міn Неr!
…

Мы сюда пріѣхали, и помалу управляемся къ готовно

сти, понеже о непріятелѣ пепрестанно подтверждаютъ.

Хотя уже и довольно ваша милость слышалъ отъ Насъ; и

самъ не оставишьдобраго случая: однакожъ немогъ оста

вить сего, яко у Насъ есть вѣдомость, что ненріятель

транспортъ изъ Помераніи въ 10000 человѣкахъ къ Лиф

лянды готовитъ, а самъ конечно пошелъ къ Варшавѣ.И

теперь истинный часъ, прося у Господа силъ помощи, въ

небытіи его, также и пока транспортъ не учиненъ, пои

скомъ предварить главнымъ дѣломъ на Велинга или къ

Дерпту. За симъ вручая васъ въ помощь Вышняго,уповая

въ вышеписанномъ на вашъ трудъ.

Р ит к к.

IM? (6I.

Къ Ѳвдогу Млтввквичу Апглксину отъ гогодл АгхАн

гвльсклго 5 Поня.

Минъ Гeрь Адмиралитейцъ-Геръ!

о охраненіи Воронежа къ вамъ писано и нынѣ под

тверждено въ Азовъ, еслибъ вѣдали о такой водѣ, велѣ

либъ больше отпустить;а пынѣ, чаю, уже упала. На Ка

мыненку, чаю, не пойдемъ, только сіе извольдержать тай

но; а если чтó перемѣнится, писать буду; а мастера

безъ Нашего письма неизволь посылать съВоронежа.Мат

росовъ сколько возможно наймемъ и боцмановъ. Троицкіе
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1() 72.
корабли до Насъ не изволь трогать. Здѣсь вѣстей много:

Король Аглинскій умре (о тòмъ, чаю, вамъ извѣстно); на

его мѣсто избрана Анна Королева, своячина его, чтó за

Дацкимъ Принцомъ (сущая дочь Нашей церкви);а мужу

ея никакого чину нѣтъ, только что мужъ Королевинъ.

Смертію бывшаго Короля зѣло великая перемѣна учини

лась, война общая началася; дай Боже,чтобъ протянулась:

хуже не будетъ Намъ. ... Шведы идутъ далѣ въ Польшу.

Извольте провѣдывать съ своей стороны;а здѣсь вѣсть

есть (хотя еще неподлинная), будто въ Вепграхъ начина

ются бунты. Корабли еще кромѣ галіота съ питьемъ не

бывали. По указу корабли, малой зачали, и тó съ нуждою,

а большова чаю и почать не чемъ, лѣсовъ нѣтъ;два ма

лыефрегата спущены въ Троицынъдень,и пойдутъ скоро

на море; имена: одинъ Святаго Духа, на немъ Памбургъ;

другой Курьеръ на немъ Варлантъ.АвтамонъИвановъ пи

салъ, что выбралъ служивыхъ людей 2330 человѣкъ, да

жепъ, матерей и отцовъ и дѣтей4390человѣкъ; извольте

ихъ упокоить, пишетъ, все вольница и люди изрядныя.

1Іожалуй дядѣ своему отъ меня поклонись, и прочимъ.

Р 1 т к н.

Къ Богису Пвтговичу Швгкмкткву отъ гогодл Агхлн

гвльсклго 15. Іюня.

Міn Неr Сеneral Еeltmarchal en Куeter!

Письмо ваше Я принялъ, и благодарствовали Богаза сча

стливыйНашъподъѣздъ О полоненникахъ, кои годны слу

жить и въ какихъ чинахъ, изволь отписать. Здѣсь вѣсть

подлинная отъ Князь Григорья, что Король Шведскій

идетъ къ Варшавѣ, и уже о своемъ прибытіи писалъ явно

къ жителямъ Варшавскимъ, и универсалы разослалъ, что

онъ идетъ выбрать инова Короля. Войска-съ нимъ 800че

ли вѣкъ, да изъ Помераніи будутъ шесть полковъ. Король

(Польскій) поѣхалъ изъ Варшавы въ Краковъ, и Саксон

ское войско пошли въ 600человѣкахъ;а достальные, ко

торыхъ будетъ съ 1500 человѣкъ, идутъ далѣе къ Колы

ванѣ разорить. Другой способъ Юрьевъ Ливонскій добы

вать, но тò и послѣ похода пе уйдетъ. Сіе всеразсуждая,
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полагаю на волю Вышняго, который можетъ вразумить
17о2.

васъ въ нынѣшнемъ случаѣ. При томъ объявляю, что ча

…

емъ и Мы къ вамъ незѣло поздо будемъ: но сіе изволь

держать тайно. Война у Голландцевъ и прочихъ съ Фран

цузомъ зачалася; изволь ваша милость разсудить нынѣшній

случай, какъ увязъ Шведъ въ Польшѣ, что ему нетолько

сего лѣта, но, чаю, ни будущаго возвратиться возможно;

также изволь размыслить, какое дальное разстояніе отъ

васъ до Варшавы: какъ возможно имъ оттоль съ войскомъ

поснѣть, хотябъ и похотѣли? Приличноедѣлу мыслится

довольшымъ людствомъ итти на Генерала, и если Богъ

дастъ счастіе подалѣе пойтить, и чтобъ въЗемлю ихъ какъ

Возможно, Р и т к в,

Iмо (55.

Къ Тихону Никитичу Стрѣшнвву отъ гогодл Агхлн

гвльсклго 8
Іюля.

л

Міn Неr!

Письмо ваше Мнѣ отдано, изъ котораго выразумѣлъ;еще

прилагаю: изволь сіе испривить прежде отъѣзда своего изъ

Новагорода, чтобъ 3000 по нуждѣ,а хотябъ и 5000ло

шадей къ Ладогѣ собрать къ Августу мѣсяцу. Также из

воль приказать Брюсу, чтобъ которое готовлено зимнимъ

путемъ, тобъ изготовилъ водою, и еще 18фунтовыхъ, что

есть да 12 мортировъ, а къ нимъ по 1000бомбъ, и ядеръ

и пороху, также шерсти и кульковъ, мотыгъ и лопатъ,

втрое передъ зимнимъ. «
Р 1 т к в.

[м? 64.

Къ Тихону Никитичу Стрѣшнвву отъ гогодл Агхлн

гвльсклго 8 Поля.

Міn Неr! - т

Письмо ваше Я принялъ. Подводы зѣло хорошо, что

вельно слишкомъ,только вели одному быть у пріему, и во

всякой городъ пошли высыльщиковъ, чтобъ сами приведши

въ Ладогу, отдали къ указному числу. Буде васъ заста

нетъ сіе письмо въ Новѣгородѣ, извольте задержаться тамъ

еще. пока Я отпишу. Артиллерія и прочая къчему надоб

на, желаете вѣдать, о чемъ мшогократпо ваша милость из



42

вѣстенъ, чтб было зимою дѣлано, и для чего Александръ

посыланъ былъ. Бурмистромъ чтó больше писать?Скажи

имъ подъ казнію оденьгахъ, чтобъ тó осенью, иливъ на

чалѣ зимы, за Божіею помощію исправить. Караванъ не

бывалъ, ожидано вскорѣ;50Голландскихъ и40Англійскихъ

сюда пришло разныхъ кораблей, съ 1О порожнихъ,только

изъ тѣхъ три съ ренскимъ.
Рит в в.

M? (5.

Къ Тихону Никитичу Стгѣшнвву отъ гогодл Агхлн

гвльсклго 20 Іюля.

Міn Неr!

Письмо вашеЯ принялъ и выразумѣвъ отвѣтствую: по

послать въ Ладогу въ прибавку большихъ мѣшковъ 8000,

малыхъ 1500, къ нимъ довольно шерсти, чѣмъ наполнять

подъ порохъ палубъ, также скорострѣльныхъ 12ящиковъ

на колесахъ отпустить-же; полупики и лѣсницы отпустить

въ тѣ поры, какъ пойдутъ изъНовагорода Преображенскіе

солдаты, съ пими же прочихъ запасовъ отпустить:

Кульковъ. . . . . . . . . . . . . . . . 150,000 Сіе все,кро

Лопатокъ. . . . . . . . . . . . . . . . . 15000 Iмѣ пикъ и

Мотыкъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 лѣ сницъ,

Кирокъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6000Мотпускай

Мортировъ. . . . . . . . . . . . . . . . . 21 напередъ.

Еще 18фунтовыхъ и 12-фунтовыхъ, и къ нимъ по 200

выстрѣловъ отпускай же. О порохѣ, буде Виніусъ не уѣ

халъ, покажи ему сіе письмо, чтобъ онъ порохуумножилъ

не мѣшкавъ. Господину Рѣпнину скажи, чтобъ онъ со

всѣмъ былъ готовъ въ походъ; а куда ему итти, о томъ

Ябуду къ нему писать впредь. А сколько съ нимъ, отши

ши ко мнѣ. Р н т к к.

Караванъ сюда еще не бывалъ.

N? 66.

Къ Ѳвдог» Млтввквичу Апглксину отъ гогодл Агхлн

…

гвльсклго 27 Іюля.

Минъ Гeръ Адмиралитейцъ-Геръ!

Письмо вашей милости Я принялъ. О водѣ жалѣешь ва

ша милость, и тó не знаю: какъ-бы имѣли пророка, такъ
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бы указъ иной дали. На Донъ только одиннадцать кора 1т. ()2.

блей выведено, а лучше хотябъ и всѣ, развѣ тѣхъ, кои

еще дѣла требуютъ. О войскахъ, гдѣ имъ пристойнобыть,

изволь писать къ Воеводѣ ("); а съ Москвы указъ къ нему

посланъ: гдѣ велишь ему стоять, тамъ и будетъ.

Р 1 т к к.

Р. S. Колычевъ пріѣхалъ и поетъ добро.

мо 67.

Къ Ѳкдогу Млтввквичу Апглксину отъ гогодл Архан

гвльскаго 5,Августл.

Минъ Гeръ Адмиральтейцъ-Геръ!

Письма ваши. отъ 8 и 12 чиселъ писанныя, Я принялъ

сего мѣсяца въ 30 день, изъ которыхъ выразумѣвъ, от

вѣтствую: начальныхъ, какъ можемъ, къ новымъ солда

томъ сыскивать будемъ. Ружье зимою исправитсяжъ.Гре

ченина(которыйобѣщался надобныяуслугиучинить),чтобъ

учинить толмачемъ, указъ пошлемъ, только имени не

знаемъ. Муртазѣ ѣздить по холмамъ (до воли Божіей)

вольно, а почему тебя ждетъ, не знаю.Зѣло небезпечаль

но о болѣзни Степановѣ; (") буди воля Божія,а инова

до зимы послать пе возможно, самъ знаешь.

На Кубани строятъ городокъ, старый-ли Ачапъ почини

ваютъ; или новый, и гдѣ?Если торговать пустятъ, зѣло

изрядно,а о пошлинѣ стоять не чево; а мнѣ кажется,что,

на зачинаніи семъ, раза два или три послать съ торговы

ми подарковъ къ Муртазѣ и другимъ, въ комъ сила есть,

чаю совершенно позволятъ. Изволь ваша милость выразу

мѣть изъ распроса торговова, какъ Муртаза у Хана сдѣ

лалъ, а чаю не даромъ. Толькобъ тѣ подарки торговые

отъ себя, а не отъ васъ, или иныхъ персонъ давали; и

пыаѣ изволь послать нарочитое число оныхь тѣмъ-же об

разомъ, чтобъ ихъ поумягчить; а орудіе сіе каково сильно,

самъ ваша милость разумѣешь: ибо сіи пистоли и въ Ев

ропѣ много пользуютъ, не тб что у сихъ варваровъ. О

Офицерахъ морскихъ наказывали Вице-адмиралу, и гово

") Азовскій,Толстой.

(")Степанъ Андреевичъ Колычовъ.
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1709. рили безъ закрытія, чтобъ онъ учинилъ тббезъ поползно

венія, въ чемъ клялсязѣло. Матросовъ чаемъдостатьздѣсь,

также штурмановъ и прочихъ."Камню нашли много и бли

же старова, а гдѣ тово не написано; изволь увѣдомить;

только чтобъ какъ можно въ заплоты ево меньше, потому

что много еще камню надобно впредь.ТПрибавочные ба

стіоны возможно и отставить, а старые два раската ко

нечно изволь прибавить немало;чтобъ къ очищенію стѣпъ

пушекъ поставить подесятку или больше;также и стѣнъ

прибавить къ морю, которыя по обѣ стороны воротъ,

чтобъ съ нихъ угольные болверки можно было очищать.

Полисады оставить, а для зимы на свайныхъящикахъ сдѣ

лать невысокой гораздо полисадъ, или укромнѣе толстыя

рогатки, чтобъ при взломаніи льду можно ихъ снять. О

выводѣ кораблей писалъ Я противъ вашего письма; кораб

ли передѣлывать по сему изрядно, только кажется пам

бурга лучше не трогать, на намять, если не разломанъ,

оставить. Какъ про новуюярморку, такъ и прочія тор

говли, изволь писать, въ какомъ они состояніи есть.

Вѣдомость о Князѣ Голстинскомъ неправая; только съ

Нашей стороны Генералъ Гулицъ и прочіе въ двухъ по

сылкахъ взяли двѣ шкуты и два городка. Дѣло
виситъ:

непріятель пошелъ изъ Варшавы въКраковъ;КорольПоль

скій противъ его въ 20000подлинно вышелъ,и Поляковъ

съ нимъ 12000; сзади БорисъПетровичъ пошелъгенераль

но, взялъ на два мѣсяца запасовъ съ собою. Въ 22день

сего мѣсяца Мы съ обоимн полками, только вѣтру ожида

емъ, который получа, пойдемъ на море до Нюхты, и от

толь переправясь сухимъ пугемъ на Онѣгу озеро (только

120 верстъ, изъ того озера Свирью въ Ладогу. Дай дай

всемилостивыйБоже свое благословеніе, милости своея ра

ди! а время лучше старова. Пведъ конечно Французской

стороны;за чтò Голландцы иАнгличанезѣло негодуютъ, и

конечно посылаютъ Адмирала-Шеа съ 37 фрегатами въ

Зундъ, также и Дацкой. Сію вѣдомость привезъ Голандскій

конвоеръ. Караваны ранніе пришли: Англинскихъ 35.тор

говыхъ два конвоера: одинъ о G0, другой о 36 пушкахъ;

Голландскихъ 51,торговыхъ одинъ конвоеръ о 30пушкахъ.

Другъ нашъ Филипъ Пиминовичъ оставилъ Насъ въ про
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шедшемъ мѣсяцѣ; конецъ
былъ зѣло изрядный. Корабль въ

1702.

26 пушекъ. Св. Иліи дѣлается изрядно. Третьевадни при

шли Гамбургскіе три корабля. Гавань какъ дѣлать, по

слашъ чертежъ при семъ письмѣ, также и круглымъ ящи- !

камъ. Мы сего дни пошли въ путь, дай Боже счастіе

Р ит к к.

Р. S. Писалъ ко Мнѣ Най на Вице-Адмирала, и ты въ

тбмъ учини по своему разсмотрѣнію,чтобъ обоимъ не бы

ло тягости; а чаю (если инако не льзя помирить) не зѣ

ло великое прошеніе на ево, чтобъ не вѣдать его Вице

лдмиралу, и тò можно, если инако не льзя; да и для

того, что Англинскихъ мастеровъ не всегда достанешь, и

который хотѣлъ быть, едва будетъ-ли; сдѣлать, что бу

дешь ево и работу ево вѣдать ты одинъ, а онътѣмъ удо

вольствуется,да и другому сердитовать не о чемъ. Пожа

луй не поставь въ прогулку: которымъ велѣно быть на

Воронежъ, Я ихъ задержалъ; еще прошу отдать отъ меня

поклонъ Г.. Вице-Адмиралу и шаутбенахту.
Такжеизволь

отписать, каковъ Нашъ чертежъ, и чтò они про нево ска

жутъ и прочіе мастера (")

[М9 (58.

Къ БогисуПвтговичу Швгвмвтвву изъНюхты съ могя

18 Августл.

Міn Неr Сеneral Еeltmarchal!
…

Зѣло благодарны Мы вашими трудами, которую вамъ

даровалъ Господь Богъ; за чтб воздавъ хвалуОному, вамъ

паки благодарствуемъ; дай Боже и впредь отъ васъ такі

яжь новины слышать. О здѣшнемъ извѣствую: Мы съ

транспортомъ пришли вчерашняго дни сюда на вечеръ, и

сколь возможно, скоро спѣшить будемъ. Вчерашняго дни

получилъ письмо отъ вашей милости купно съ печатнымъ

Польскимъ письмомъ, которому надобно доброе подтвер

жденіе, котораго ожидаемъ отъ Князь Григорья Долгору

кова; однакожъ чтобъ ни было, только Намъ время слава

Богу есть: и для того вы извольте ещедовольнѣе время

тамъ побыть, и какъ возможно землю разорить, или чтò

С)Смотри о семъ чертежъ выше.
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что иное знатное при Божіей помощи учинить,дабы непрі

ятелю пристанища и сикурсу своимъ городамъ подать бы

ло не возможно. … Ртвв.

…

мо (59).

….

КъКоголю Польскому отъОнѣжсклго озвгл съ пги

стлни, имкнувмой Повѣнца, Августл въ 28.

Любезнѣйшій Государь Братъ, и Другъ и Сосѣдъ!

Понеже не могли Мы оставити того безъ возвѣщенія

Вамъ, еже предъ сими днями всемогущій Господь благово

лилъ Наше оружіе противъ общаго нашего непріятеля зѣ

ло сугубымъ умноженіемъ какъ въ прошедшей зимѣ, гдѣ

непріятель нѣсколько пушекъ и региментовъ потерялъ,

нынѣ-же не только обозъ совсѣмъ, но и всю землю безъ

защищенія своего оставилъ; о чемъ пространнѣедонесетъ

Вамъ Напъ Министръ, при Дворѣ Вашемъ пребывающій.

Мы нынѣ въ походѣ близъ непріятельской границы обрѣ

таемся, и при Божіей помощи не чаемъ праздны быть.

Вашего Величества и любви доброжелательный братъ,

Пкт р ъ.

мо 70.

Къ Богису Пвтговичу Швгкмкткву съ половины гѣки

Свиги 5 Скнтянгя.

Міn Неr Сеneral Еeltmarchal!

Уже Я вамъ писалъ предъ симъ о нижеписанномъ, ны

нѣ-же паки подтверждаю, если не намѣренъ ваша ми

лость еще чего главнова,изволь не мѣшкавъбыть къНамъ,

также учинить респонсъ о конницѣ и о артиллерійскихъ

служителяхъ противъ прежняго моего письма. Зѣло зѣло

время благополучно, не шадобно упустить; а безъ васъ не

такъ уНасъ будетъ, какъ надобно.
Р и т в к.

Мо 71.

Къ Коголо Польскому.

Господине и Брате!

Ибо какъ о нынѣшнемъ Господинѣ Лангѣ, такъ и быв

шемъ Господинѣ Карловичѣ [который законно душу свою

положилъ за Васъ любезнаго своего Государя) изволите
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писать, чтобъ не нудить ихъ горячимъ питьемъ; о чемъ
170)2.

сами можете разсудить, что сіи Господа не Гишпанцы и

не въ Хину пріѣхали; и какъ Мнѣ на тó, чтó уже нѣ

сколько сотъ лѣтъ завелось, муштукъ положить? къ то

мужъ и признакъдобрый имѣетъГосподинъ Лангъ, подаг

ру.

Зѣло Намъ небезпечально было, когда Мы услышали о

смерти Господина Карловича; однако тó съ радостію раз

судили, что онъ законно положилъ душу свою за Васъ.

Но ужъ о невозвратномъ довольно; и дѣло онаго Госпо

динъ Лангъ можетъ исправить, понеже, какъ Мы видимъ,

человѣкъ добраго состоянія.

[Мо 79.
…

Къ Егожъ Польскому Ввличкству.

Понеже мы зѣлорадуемся о приближеніи вашихъ войскъ,

также и о склонности рѣчи Посполитой къ ВашемуВе

личеству, и несомнѣваемся, что Ваше Величество за Бо

жіею помощію, не токмо сего гордаго непріятеля изъ Го

сударствъ своихъ выгоните, но и прибытокъ пространства

можете получить вяще начатаго времене, ибо непріятель

аще единою сбитъ будетъ съ поля, то потомъ чтó мо

жетъ сдѣлать, нигдѣ имѣючи больше войска, къ тому-же

землю разоренную?И тогда самъ будетъ мира искать, ка

кова нибудь; что-же о войскахъ нашихъ, уже вамъ писалъ

предъ симъ, какимъ Генеральнымъ походомъ пошли въ

Лифлянды и чаемъ при Божіей помощи быть имъ не без

дѣльнымъ, а чтò учинятъ, безвѣстно Вашему Величеству

не учинимъ, за симъ вручая васъ въ защищеніе Всемогу

щему, пребываю въ непремѣнной вашей дружбѣ и ко ис

полненію вашихъ намѣреній готовый... .

до 75.

Къ Ѳкдогу Алвксѣввичу Головину съ Алккслндговской

пгистлни 5 Скнтявгя.

Міn Неr Аdmiral!
…

Извѣствую милости твоей, что Мы сегодня пріѣхали

сюда часа за 4 до свѣту. Въ ѣздѣ Наней ни единаго по

рога не видали, только два перебора на Сиговцѣ, и кро
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мѣ того мѣста вездѣ ночью итти мочно, и Мы шли: не

изволь лоцмановъ слушать, кромѣ тѣхъ двухъ мѣстъ, из

воль итти ночью. А что ваша милость вчерась шисалъ о

скудости лоцмановъ, о семъ извѣствую: всѣ работники

знаютъ
(ипые еще лучше), которые по берегу живутъ,до

самыхъ младенцовъ; не изволь умѣшкать; а вѣтръ Пордъ,

который на озерѣ Ладожскомъ,зѣло способенъ.

Р 1 т в в.

мо 74.

Къ Богису Пктговичу Швгвмкткву съ устья Свири 9

Скнтявгя.

міn Неr Сеneral Еeltmarchal!

Благодарствовавъ Бога, поздравляемъ вамъ толикими

викторіи, которыхъ окончаніе въ семъ походѣ привезъ

сынъ вашъ; потомъ просимъ, изволь ваша милость немед

ленно быть самъ неотложно къ Намъ въ Ладогу: зѣло

нужно, и безъ того инако быти не можетъ; о прочемъ

же, какъ о прибавочныхъ войскахъ, такъ и о артиллерій

скихъ служителяхъ, изволь учинить по своему разсужде

нію, чтобъ сего Богомъ даннаго времени не потерять.

Р 1 т к к

О семъ-жеужетретіе письмо.

мо 75.

ръ тихону Никитичу Стрѣшнвву съ гѣки Свиги 10

Свнтявгя.

Міn Неr!

ртисьма ваши купно и съ отписками Бориса Петровича

я принялъ, слава Богу Дателю сихъ; при которомъ нача

лѣ просимъ отъ онаго благополучнаго совершенія. Еще

при семъ извѣствую: Мыбъ давно были въ Ладогѣ, но зѣ

ло удержаны противными вѣтры чрезвычайно.Изволь ваша

милость потрудиться, чтобъ вновь драгунъ 4, а по край

ней нуждѣ 3000 совсѣмъ къ будущей веснѣ изготовить,

такожъ и солдатъ человѣкъ 1000 для дополнки полковъ

Р 1 т к к.
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мо 76.

Къ Ѳвдогу Млтввквичу Апглксину съ гѣки Свиги 10

Скнтявгя.

Міn Неr!

Адмиралитейцъ-Геръ!
ч.

Письмо ваше, отъ 23 числа Іюля писапное, принялъ, и

выразумѣвъ отвѣтствую: о дядѣ нашемъдо зимы инова

посылать невозможно;товарища изволь выбирать, а ему

Богъ опредѣлилъ такъ. Янъ шипоръ умрежъ; только Я

Стельсу приказалъ вывесть другихъ, зѣло жаль ево. Гос

подинъ Памбергъ на пристани Нюхтѣ отъ Генерала Ин

женера Ламберта заколонъ до смерти, которой онъ самъ

былъ виною (о чемъ чаю вамъ не безъизвѣстно).

Борисъ Петровичъ въ Лифляндахъ гостилъ изрядно до

волышо, и взялъ нарочитыхъ два,да малыхъ шесть горо

довъ, а именно: Смельтинъ, Рано-Брокъ, Лаюсъ, Адель,

Дербинъ, Траканъ, да Волмеръ, и Маріенбургъ полону

120оо душъ, кромѣ служивыхъ, которымъ и артиллеріи

посылаю роспись при семъ письмѣ.Прочеедаблагословитъ

Господь труды ваши добрымъ окончаніемъ; въ Его-же во

лю и милость опое и паше здѣсь намѣренное отдавъ, пр

бываю. Р иткк.

мо 77

Къ Тихону Пикитичу Стрѣшнкву изъ Ладоги 22 Сен

тяВря.

Міn Неr!

Когда сіе письмо получишь, изволь немедленно сихъ

проклятыхъ бѣглецовъ (о чемъ будетъ писать, который

принимаетъ) сыскать, и сыскавъ всѣхъ бить кнутомъ и

уши рѣзать, да сверхъ тóго. пятаго съ жеребья съ ними

сослать на Таганрогъ, коли будутъ,для того чтобъ не

разбѣжалися въ Польшу. Рит к к.

до 78.

Къ КоголюПольскому изъ обозу отъ Потвгвуггл.

Любезнѣйшій Государь, Братъ, Другъ и Сосѣдъ!

Понеже отъ сердца желающимъ не возможно есть дру

зей при всякихъ случаяхъ оставляти, и о случаяхъ извѣ

Т. АIII. 4

17()5.



17о5. ствовати, въ которыхъ по истинной неотмѣшности обяза

ны есмы; вѣдая, что Ваше ВеличествоНашу пользу не

безъ любви воспріимите, предъ симъ уже писали Мы къ

Вашему Величеству и любви о нѣкоторыхъ побѣдахъ, отъ

войскъ Нашихъ надъ непріятелемъ бывшихъ;нынѣ-же еще

того-же Побѣдодавца помощію не толькоземля ихъболь

шею частію разорена, но и семь мѣстъ, изъ которыхъ есть

нарочитыя, Волмеръ и Маріенбургъ, взяты; о чемъ про

странпѣе донесетъ Посолъ Нашъ и приноситель сего пись

ма. При семъ, вручая ВашеВеличествоВсемогущему Гос

поду въ сохраненіе, пребываю

Вашего Величества добрый братъ и во всемъ всегда не

премѣнный другъ

ко то,

Къ Господину Гуѣвгнлтогу Мвньшикову отъ 26 Свн

тявгя, изъ обозу отъ Нейшанца.

Міn Неr!

Мы сего дня пріѣхали сюда славу Богу счасливо часа

за два до вечера. Наши шанцы саженъ за пятьдесятъ или

больше зачаты, и,мало не кругомъ всего города обведены;

урону слава Богу не много, только8человѣкъ убито, и

нѣсколько ранено,да ИнженеръСмоленскійубитъ; городъ

гораздо больше, какъ сказывали, однакожъ не будетъ съ

Шлютенбургъ. Про-новый валъ сказывали, что низокъ, ко

торый выше, неже городъ самъ, и весь зачатъ и обведенъ

равно изрядною фортеціею, только лишедерномъ не об

ложенъ, а ободомъ больше Ругодева; стрѣльба зѣло рѣд

ка. Пкт р ъ.

Р. S. Письмо вложенное изволь послать до его мнлости

Воеводы, а храбрость его по бѣгу видна.

………

[М9 80,

Къ "Гихопу Пикитичу Ствѣшнкву изъ Потвшьуггл 15

Октявгя.

Міn Неr! …

…

объявляю вашей милости, что помощію Побѣдодавца

Бога, крѣпость сія по жестокомъ и чрезвычайно трудномъ



51

приступѣ (который начался въ четвертомъ часу по полу-р7о.

ночи, а кончился по четырехъ часахъ по полудни) сдала

ся на аккордъ, по которому Коммендантъ Шлипенбахъ со

всѣмъ гарнизономъ выпущенъ. А какъ тотъ белагарь на

чался, и какіе въ которыйдень были промыслы,такжечто

въ городѣ взято пушекъ и прочаго, о томъ нынѣ вскорос

ти писать не успѣлъ: буду писать впредь.
Р ит к к.

[М9 31.

Къ Ѳвдогу Млтввквичу Апглксину изъ Лотвшвуггл 15

Октявгя.

.

Минъ Гeръ Адмиралтейцъ-Геръ!

Объявляю вашей милости, что помощію Побѣдодавца

Бога крѣпость сія по жестокомъ и чрезвычайнотрудномъ

и кровавомъ приступѣ, (который начался въ 4часу по по

луночи, а окончился по 4 часахъ по полудни) сдалась на

аккордъ, по которому Коммендантъ Шлипенбахъ со всѣмъ

гарнизопомъ выпущенъ. А какъ тотъ белагарь
начался,"и

какіе въ которыи день оьыли промыслы, также что въ го

родѣ взято пушекъ и прочаго, о томъ нынѣ

вскорости
написать не успѣлъ: буду писать впредь. Истину вашей

милости объявляю, что чрезъ всякое мнѣніе человѣческое

сіе учинено, а только единому Богу въ честь и въ чудо

приписать.

м9 32.

Къ Думному Дьяку АвтомонуИвлновичу Ивлпову, пзъ

Нотвпвуггл 15 Октявгя.

Міn Неr!

Объявляю вашей милости, что помощію побѣды-давца

Бога крѣпость сія по жестокомъ и чрезвычайно трудшомъ

приступѣ(который пачался въ 4часу по полупочи,а кон

чился по четырехъ часахъ по полудни) сдалась нааккордъ

по которомъ Коммендантъ Шлинепбахъ со всѣмъ гарни

зономъ выиущенъ. А какъ тотъ белагарь пачался, и какіе

въ который день были промыслы, также что въ городѣ

взято пушекъ и прочаго, о томъ нынѣ вскорости пани

сать не успѣлъ: буду писать впредь.
Р 1 т к к.

да
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1702.
мe sъ

Къ Ѳвдогу Млтввквичу Апглксину изъ Нюткнвургл 21

Октявгя.

Минъ Геръ Адмиральтейцъ-Геръ!

Письма ваши Я принялъ, на которыя отвѣтствую, что

ѣздить вамъ нынѣ не для чего, понеже сего лѣта не ча

емъ, а опасно въ будущее лѣто; о чемъ извольте помыс

лить, чтó будетъ въ будущее лѣто, чѣмъ будемъ проти

виться, понеже не зѣло много надежныхъ кораблей имѣ

емъ: того для какъ возможно извольте труды къ трудамъ

приложить, и о строеніи новыхъ не запомнить; а буде въ

чемъ недостатокъ, и требуете чево, изволь ко Мнѣ пи

сать, и Мы тó исполнять будемъ, какъ и въ прошломъ

году въ плотникахъ учинили. Агу хотя и не надобно въ

Азовъ пускать, однакожъ, чтобъ гораздо ласково съ нимъ

поступать и не тотчасъ-бы отсылать.

Пожалуй Государь Ѳедоръ Матвеевичъ не круши себя

въ такой своей печали, уповай на Бога; чтожъ дѣлать? и

здѣсь такія печали живутъ, что жены мрутъ и стригутся.

На подписяхъ, пожалуй, пишете просто, какъ и въ письмахъ,

безъ великаго. Р и т к к.

м9 34.

Къ Ѳвдогу Млтвкквичу Апглксину изъ Нюткнвуггл 28
….

Октявгя.

Минъ Гeръ Адмиралитейцъ-Геръ.

Письмо вашей милости Октября отъ8получилъ; Я чаю,

что мое письмо ужеу милости вашей, чрезъ которое не

безъизвѣстенъ ваша милость о взятіи сея крѣпости. Мы

всѣмъ сердцемъ ради вашу милость и работу вашу видѣть,

и вамъ за прруды благодарить, и здѣшнія новизны при

везть: только нѣкоторое время ещездѣсь останемся, ради

укрѣпленія онаго; однакожъ Богу извольшу, конечно о

срединѣ будущаго мѣсяца будемъ къ Москвѣ, или ранѣе,

гдѣ не заживемся чаю. Здѣсь слава Богу все добро. Въ

Азовъ сказано ИвануТолстому. Р итк к.
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М? 85. то2.

Къ Тихону Никитичу Стрѣшнкву изъ Нотвнвургл 28

Октявгя.

Міn Неr!
л

Я уже писалъ къ вашей милости о
наборѣ

Солдатъ и

драгунъ, нынѣ-же подтверждаю, что не изволь плошиться;

ибо въ полкахъ какъ конныхъ, такъ и пѣшихъ, по свой

ству человѣческой жизни, убываетъ (а которыхъ онъ мо

жетъ быть и сдѣлалъ,и оные еще малы): конечно надобно

драгунъ отъ 4 до 3000человѣкъ, солдатъ отъ 5до 4000

человѣкъ;а что больше, лучше: однакожъ безъ сего числа

быть не можно. Сани мои извольте прислать по первой

дорогѣ, а у насъ зима починается.
Рит в к.

[М? 86.

…

Къ Богису Пвтговичу Шкгвмкткву, изъ Новлгогодл 17

Ноявгя.

.

Міn Неr!

Письмо вашей милости Я принялъ, на которое отвѣт

ствую: Мы чаяли, что уже полонъ давно въ пути;а за

чѣмъ задержанъ, незнаю. Подводъ такое число напрасно;

полно начальнымъ по одной лошади,а прочіе пѣши; жен

скій полъ и тяжко раненые можно прислать послѣ, пото

му что оные въ церемонію не годятся. Мы и такъ жи

вемъ уже шестой день. Пушки уже отсель пошли третій

день;для Бога поспѣшай не помѣшкай полономъ, самъ вѣ

даешь, сколько дѣла Намъ на Москвѣ, а здѣсь живемъ да

ромъ, а безъ того ѣхать нельзя. Драгунскія лошади для

чего не,удовольствова
ны кормами по указу? Извольте на

тѣхъ, кому
приказано, сдѣлать Воинсікй Судъ и по дос

тоинству паказаніе, а на ихъ мѣсто выбери добрыхъ. (Я

давно говорю, пиши ко Мнѣ, кто куда надобно именно,

учинено будетъ тотчасъ). А нынѣ чаю, лучше, чтобъ пос

лать оныхъ къ кормамъ, нежель кормы къ нимъ. Отъ

Князь Григорья была вѣдомость еще въ обозѣ, и та не

лихая, а впредь чтó увѣдомимся, объявимъ. Изъ Турецкой

Земли достовѣрныя письма есть; о начинаніи никакомъ

военномъ нѣтъ слуху, только подтверждаютъ о Визирѣ
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174)2.
Для Бога не замѣшкай отпускомъ; самъ вѣдаешь, сколько

дѣла Намъ на Москвѣ. Р 1тв к.

Мо 87.

Къ Ѳвдогу Млтввввичу Англксину изъ Повлгогодл 17

Ноявгя.

Минъ Гeръ Адмиралтейцъ-Геръ!

Мы зѣло желали, дабы вашу милость на Воронежѣ ви

дѣть, и нынѣшнія новизны привесть, но краткость времени

того не допустила; ибо зѣло обременены артиллеріею пе

пріятельскою и прочимъ, и чаемъ отсель едва въ полторы

недѣли къ Москвѣ поспѣть; и еще вашей милости оную

церемонію застать можно. Ритк к.

мо 88.

Къ Тихону Никитичу Стрѣшнкву изъ Члшниковл. 50

Ноявгя.

Минъ Гeръ!

Какъ ваша милость скоро сіе письмо получите, извольте

немедленно собравъ прислать сюда съ конюшни, также и

изъ домовъ лошадей по сей росписи,30 цуговъ, 30 чет

верень,30 паръ. На всѣхъ сихъ чтобъ были поры не на

рядныя, толькобъ возпицы были въ платьѣ нарочитомъ

Французскомъ, или Венгерскомъ. Р 1 тк к.

Р. S. Паки о незамедленіи прошу.

IM? 89).

Къ Ѳкдогу Млтввввичу Апглксину изъ Москвы 6 Дв

кабря.

Минъ Гeръ Адмиралтейцъ-Геръ!

Два письма отъ вашеймилости Япринялъ,иружье 2000

мушкетовъ и съ сумами пошлютъ тотчасъ, также и ба

таліошъ солдатъ Преображенскихъ и Семеновскихъ съ

Маіоромъ Рикманомъ присланы будутъ тотчасъ.А если

гораздо будетъ опасно (отъ чего Боже сохрани), и всѣ

готовы противъ тѣхъ адскихъ псовъ съ душевною радос

тію. Еслиже будетъ легче гораздо, хорошобъ ваша ми

лость былъ самъ къ празднику и съ товарищи; а ежели

вѣсти не умалятъ къ доброй падеждѣ, ѣздить пикому от
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толь не почто. Такжебъ не худо тѣ фортеціи укрѣпить1702.

полисадами, которыя зѣло способны противъ непріятеля

къ осторожности. Еще прошу, изволь увѣдомить, дошлоль

мое письмо къ вамъ о взятіи Нютенбурга, понеже Я не

получитъ на оное антвортенъ и того ради въ сомнѣніи.

Р ит к к:

м? 90).

Къ Богису Пктговичу Швгвмствау съ Москвы 6 Дв

КАБРя.

Міn Неr Сеneral Еeldmarchal!

Письмо вашей милостиЯпринявъ отвѣтствую (зѣло мнѣ

дивно, что по многимъ довольнымъ разговорамъ, и поло

жа на мѣрѣ, нынѣ паки перемѣняете): нынѣвамъ въ Плю

тельбургѣ дѣлать нечево, извольте ѣхать во Псковъ, а

къ Намъ неотложно извольте быть къ празднику, или на

Ѳоминой недѣлѣ хотя къ концу:адо себя кому управ

лять войсками, отъ Насъ изволь именно которому Гене

ралу приказать. Зѣло Намъ скучилъ и первый Азовскій

походъ во многоначальствѣ. Ядръ и пороху Вишневецко

му вели дать изъ Пскова по разсмотрѣнію.

Р ит к я.

м9 91.

Къ Богису Пктговичу Швгвмвтвву съ Москвы 15 Дв

кАвг. Я.

Міn Неr Сеneral Еeldmarchal!

Письма вашей милости купно съ иными вѣдомостьми Я

принялъ, и первое на походъ вашъ совѣтовали, и сего-же

дни (котораго письма приняты) отвѣтствуемъ: походъ

вашъ генеральный по пастоящемудѣлу кажется
быть не

удобенъ, и лучше быть къ веснѣ готовымъ, неже
нынѣ

на маломъ утрудиться (какъ и самъ ваша милость писалъ);

однакожъ добрыми партіями по своему разсмотрѣнію чи

нить промыслъ извольте. Что-же о Петрѣ Матвѣевичѣ (")

Господинѣ и Воеводѣ, и тó изволишь управить самъ ѣдучи

къ Москвѣ; пошеже когда не быть походу, нужда есть ва

шей милости быть сюда великая. Огинскому три полка
… __…

(a) Апраксинѣ.
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то?.

17()3.

пѣхотныхъ послано; солдаты въдополнку вскорѣ будутъ

присланы, и сверхъ 7000 человѣкъ, такожъ и драгунъ

съ прибавкою.

Артиллерію отпустимъ скоро, и пушки уже отобраны,

также и иныя вещи.

Вѣсти съ Украйны, слава Богу, не слушаютъ.За симъ

предая васъ въ сохраненіе Божіе, и ожидая васъ сюда,

Р и т к в.

какъ и

пребываю

Особливо изволь лошадей раздать по рукамъ,

Псковскимъ драгунамъ.

[Мо 92.

Къ Алвкслндгу Длниловичу Мвнышикову изъ Оглнвн

вуггл 5 ФввгАля. а

Мейнъ Герцъ!

Мы по слову вашему здѣсь слава Богу веселилися до

вольно, не оставя ни единаго мѣста.Городъ, по благосло

венію Кіевскаго, именовали купно съ болверками и воро

тами; о чемъ послалъ я чертежъ при семъ письмѣ ("). А

при благословеніи пили на 1 вино, на 2 секъ, на 3 рен

ское, на4 пиво, на5медъ, у воротъ ренское; о чемъ

довольнѣе донесетъ доноситель сего письма. Все добро,

только дай, дай,дайБоже видѣть васъ въ радости; самъ

знаешь. Послѣдніе ворота Воронежскіе свершили съ ве

ликою радостію, поминая грядущая.

Извѣщеніе, иже быша на посвященіи сего града (кійждо

своею рукою):

Іоаникій, Митрополитъ Кіевскій и Галицкій.

Гедеонъ Аргудиликонъ.

Питиримъ Протодіаконъ.

Зосима Протодіаконъ Каанскій.

28em 5ertgem 5аte id) [ пtе гіе1 (51аfer aug getrиnten 985nne.

Алексѣй Измайловъ.

1)er (5roiѣе 2аr tанt bепte bas б51еб уon 5aroriten, еg nіго

mit atten 2eфt Оranіenburg genant. 29ir mйniфеn atte 5ппаtt

Gott геlle i5и іеts bebйtem пао mсфеn feiке еугe ter gangеп

29ett tetannt. Сeorg Пohan рeа Кеуferling.

Аnd. Нenrу le Еоrt.

д-) Смотри приложенный рисунокъ.
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bourg.

Иванъ Толстой.

Александръ Кикинъ.

Семенъ Нарышкинъ.

Ипатъ Мухановъ,

ЯнъБасъ.

…

Сватъ Петелинъ.

Казначей.

Стрѣлецъ.

Князь Гогаринъ.

Екимъ Волковъ.

мо 95.

Къ Ѳвдогу АлвксѣввичуГоловину отътогожъ числА.

Неr Аdmiral!

Я позабылъ въ своихъ счетахъ при отпускѣ въ Азран

товѣ отоймашинѣ,о которой сказывалъ Шонбекъ,которая

пробована уЭнпюзена; изволь наскоро за нимъ послать

гонца, чтобъ онъ той машинѣ конечно съ собою вывезъ,

хотябъ и не за малыя деньги.

…

Мо 94.

Рптк в.

Къ АлвкслндгуДлниловичу Мвнышикову съ Вогонкжл

10 Фввглля.

Мейнъ Герцъ!

Намъ отсюда новаго писать не чего, только здѣсь слава

Богу все въ добромъ порядкѣ обрѣтается. Волею Божіею

зѣлоздѣсь болѣли больше прошлаголѣта,и нынѣеще оные

болятъ.По росписи твоей мало не все готово,только ску

дота въ начальныхълюдѣхъ и блокахъ; однакожъблоковъ

,на пять фрегатъ и на десять галіотовъ съ Мухановымъ

отпустилъ. Зимы здѣсь нѣтъ, и почалъ ледъ портиться.

Зѣло утѣсняетъ Меня то, чтó самъ знаешь. Для Бога пи

пи почаще.
Рит к к

17()3.
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N? 95.

Къ Ѳвдогу Алкксѣквичу Головину съВоронежл 12 фи

ВРАЛя.

Міn Неr Аdmiral

Извѣстно вамъ чиню, что зѣло здѣсь скудость имѣемъ

въ плотникахъ, потому что волею Божіею зѣло болѣли и

болятъ, а многіе и померли; того для извольте немедленно

600 человѣкъ собрать съ Вологды, Ярославля, Костромы,

Галича и прочихъ мѣстъ, и прислать; а безъ того все ста

нетъ, и уже становится. А дороги
за 150 верстъ небыло

отсюда, какъ Я ѣхалъ, а нынѣ и ледъ уже расходится.

Р 1тк в.

М9 96.

Къ ТихонуНикитичуСтрѣшнвву съВогонкжл 5Млгтл.

Міn Неr!

Писалъ ваша милость,что начальныхъ людей, которымъ

быть у переведенцевъ, куда посылать ихъ? и лучше по

сылать на Волуйку; также и Воронежскимъ половинѣ, ка

жется, можно срокъ небольшой дать.

Изволь ваша милость указы сказать всѣмъ Судьямъ;так

же крѣпкіе указы послать въ городы, чтобъ воровъ по

указамъ изъ всего Государства ссылали на каторги: зѣло

ихъ тамъ мало. Одѣлахъ, о которыхъ прислалъ выписки,

чаю, что уже ваша милость съ указомъ ихъ получили.

Господинъ Воевода Апраксинъ писалъ о Москвичахъ

противъ прошлыхъ лѣтъ, безъ которыхъ, пишетъ, ему

быть отнюдь ни коими мѣрами не возможно; и ты изволь

указъ учинить. Нынѣ еще посылаю нѣкоторыя статьи,

требующія исправленія. Р 1 тв к.

мо 97.

Ему-жв: Господину Ствѣшнвву злпискл.

Такъ распорядить, чтобъ могли какъ люди, такъ и ло

шади довольное время въ непріятельскойЗемлѣдержаться,

и далѣе идти, а не какъ нынѣ; и для того надобно осо

бливые запасы, легкіе къ возкѣ: тожъ учинить и съ Поле

вою артиллеріею.
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мо 98.

къ Борису Пвтговичу Пвгвмктвву изъ ШлютвлывуггА

м

16 Млгтл.

міга Іеr!

Какъ сіе вамъ вручится, изволь немедленно какъ воз

можно прислать сюда мастера, который затрубливаетъ за

палы у пушекъ, и со всею снастью, о чемъ и паки повто

ряя прошу;адля сего послалъ я деньщика своегоПронь

ку.
Ритк к.

Низовые полки изволь отпустить сюда всѣ, чтобъ они

стали здѣсь въ 13день Апрѣ я,а суда у Насъ имъ гото

вы: здѣсь имъ дѣло немалое, о чемъ самъ вамъ донесу,

какъ увижусь.

Александръ Меньшиковъ.

Къ АлвкслндгуДаниловичу Мвнышиковуизъ Шлюткль

вуггл 17 Млгтл.

Мейнъ Герцъ."

Мы ѣхали третьяго дни отсель, и до сего дни были на

озерѣ, но ради противныхъ вѣтровъ немоглидалѣе ѣхать,

того ради поворотились сюда. Пожалуй пришли добрыхъ

лошадей съ двадцать, да качалку, также завтра къ полу

днямъ пріѣзжай самъ: зѣло мнѣ нужда видѣться съ тобою,

также и тебѣ здѣсь нужда посмотрѣть, а завтра день гу

лящей.Еще прошу, чтобъ непремѣнно быть завтра. Еще

пишу,для Бога не думай о своей ѣздѣ, что здѣсь не здо

рово; истинно здорово, только мнѣ хочется видѣться.

Р итк в.

м? 1()().

Къ Ѳкдогу Млтвѣквичу Апглксину.

Минъ Гeръ Адмиралитейщъ Геръ!

По вѣдомости изъ Польскаго Приказа, что пріѣхалъИн

женеръ отъ города, отъ строенія цитадели на острову

Матвѣевскомъ, чтó у Двинки, гдѣ караулъ вели по указу

строить всякіе припасы, чтобъ
конечно весною начать. О

струговомъ дѣлѣ въ Новѣгородѣдля Бога не оплошися, и

какъ возможно вели поспѣшать. А къ тому, которые го



1705. роды надобно въ выпискѣтвоей въ пришиску къ Нового

родскому уѣзду и прочимъ,которые вѣдомы въНовогород

скомъ Приказѣ, возьми ихъ изъ Разряду и изъ Ратуши, и
…

сіеписьмо мое ради вѣрности покажи. Изволь о семъ пока

Зать радѣпіе, чтобъ сдѣлать какъ о крѣпости, такъ и о

стругахъ.
Рит к к.

м? 1()1.

Къ Богису Пвтговичу Швгкмкткву изъ Плюткльвуггл

20 Млггл.
…

міn Неr Сеneral Еeldmarchal

Мы слышали, что ваша милость скоро будетъ сюда; о

тóмъ извѣствую, что Мы вамъ ради, только не исправя во

Псковѣ ие изволь ѣздить, того для, что здѣсь слава Богу

все готово и слишкомъ, трудами начальника здѣшняго, къ

вашему пріѣзду и будущему начинанію. Для Бога не из

воль забыть приготовленія на Лугѣ судовъ,также въ Сам

…

рѣи прочихъ мѣстахъ (о чемъ я съ вашею милостію до

вольно разговаривалъ); а когда тамъ все управишь, изволь

пріѣзжать къ Намъ; понеже
и тамошнее

дѣло зѣло нужно

и связано съ здѣшнимъ, о которомъ еще и иное немалое

дѣло предложу вамъ, когда увижусь.

Слышалъ Я, что нѣкотороезло учинилъ вамъ нѣкоторый

матросъ;а кто именемъ и какъ было, не вѣдаю: изволь

меня о томъ увѣдомить. Р1тк к.

м9 I(02.

…

Къ Борису Пктговичу Швгкмкткву изъПсковл22Млг

та.

Міn Неr!

Понеже Мы получили нѣкоторую вѣсть нужную, итого

для прикак и остаться въ Новѣгородѣ Нашимъдвумъ пол

камъ, драгунскимъ коннымъ двумъ-же, да одному пѣхот

ному, да одному драгунскому бозлошадному (съ ружьемъ

который), а достальнымъ вели итти съ поспѣшеніемъ;а

самъ ваша милость изволь стать въ сутки, какъ Мы прі

ѣхали. Р 1 т к к.
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М9 105.

Къ Борису Пвтговичу Швгкмкткву изъ Плоткльвургл

27 МАртА.

Міn Неr!

Письма вашей милости Я принялъ, изъ которыхъЯ вы

разумѣлъ, что прибытіе Шведовъ въ Ригу ложь; понеже

ни отколь вѣрной вѣдомости нѣтъ, да время не
способ

ное.
…

….

По росписи артиллеріи, кажется, для осады Пскова и

полеваго бою довольшо; а что для осады какова города, о

тбмъ не вѣдаю: изволь настоящее перво исполнять, а не

нужное потомъ: да и вспомочь трудно, потому что и сю

да не все привезено, чтò падобно въ артиллеріи. О Низо

выхъ пе извольте забыть полкахъ; о Назимовѣ учини по

своему разсужденію, только чтобъ какихъ нибудь имѣть

здѣсь конныхъ для разъѣздовъ въ военное время.

Р 1 т в к.

.

N9 1()4.

Къ Богису Пктговичу Швгкмкткву изъ Плютклывургл

6 Апгѣля.

Міn Неr Нer!

Письмо ваше, отъ 1 дня сего мѣсяца писанное Я при

нялъ. Полкамъ вели быть до воды тамъ (а чаю, что со

вершенно вскрылась), и по самой первой водѣ вели быть

не мѣшкавъ обоимъ полкамъ сюда. Зѣло дивно, что такъ

долго малыя суда дѣлаютъ; знатьчто не радѣють. Здѣсьза

помощію Божіею все готово, и больше не могу писать,

только что время, время, время, и чтобъ не дать предва

рить непріятелю насъ; о чемъ тужить будемъ послѣ.

Р 1 т к к.

Пушкарямъ здѣсь зѣло нужно; изволь изо Пскова треть

прислать, сколько возможно, скоро.

м? 105

Ствѣшнкву

10 Апрѣля.

Къ Тихону Никитичу изь Плоткльвуггл

Міn Неr!

Нынѣу насъ несчасливый случай Намъзѣло печальнымъ

учинился: вчерашняго дня Докторъ Леймъ ѣдучи чрезъ

7()3.
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рѣку, утонулъ; того для нуженъ Докторъ: какъ возможно

Намъ скоряе пришлите Быдлу съ провожатымъ, который

бы попуждалъ въ дорогѣ, также и Пормолта, хотя и пе

скоро, толькобъ конечно ѣхалъ; также Лекаря Яна Говія

и иныхъ, которые безъ дѣла тамъ, или не удѣла пужно

Р итк к.

м? 106.

Къ Ѳвдову Млтввквичу Апглксину изъ Шліоткльвуггл

15 Апгѣля.

МинъГeръ Адмиралтейцъ-Геръ!

Хотя при отъѣздѣ Нашемъ и добрыя вѣсти были съ

Турской стороны, слава Богу и теперь пущева нѣтъ;

только конечномножествоТурокъ приближается къДнѣп

ру, и полкаравана ихъ прошло на Черное море,будтодля

Татаръ усмиренія; однакожъ великую надобно имѣть осто

рожность. Толстойуже вътрехъ письмахъ подтверждаетъ,

что конечно шпіоны не одни посланы па Воронежъ и

Азовъ: извольте гораздо смотрѣть тóго. Объ всемъ семъ

извольте учинить, какъ Господь Богъ васъ наставитъ, и

изволь дать отòмъ вѣдомостьИвануТолстому,чтобъ былъ

такожъ въ великой осторожности; и буде пе поѣхалъ,

чтобъ ѣхалъ. Такожъ Тихону Никитичу о начальныхъ,

чтобъ немедленно выслалъ; бомбардирскіе корабли изволь

те первые въ Донъ поставить; понеже зѣло желаютъ по

чинки и крѣпости снизу. Здѣсь все изрядно милостію Бо

жіею, только зѣло несчастливый случай учинился за грѣхи

мои; первый, Докторъ Леймъ, а потомъ Кенисенъ (кото

рый принялъ уже службуНашу) иПетелинъ утонули не

запно; и такъ вмѣсто радости печаль, но буди воля Выш

няго и судебъ Его. Рагузинскому лучше дожидаться Насъ

тамъ; а ради времени давать по полтинѣ на день корму,а

ѣхать сюда теперь,трудно да и не застанетъ Насъ; абу

де незахочетъ такъ долго жить, изволь отписать; однако

безъ указу не отъѣзжалъ-бы, и о томъ прикажите Пзе

мянникову, а своей поѣздки не отлагай. Зѣло берегитесь

шпіоповъ на Воронежѣ;а въ Донское устье можно пиково

проѣжжева не пускать, кромѣ своихъ матросовъ,ни кресть

янъ, ни Черкасъ. Р 1 т в к.
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Къ Тихону Никитичу Ствѣшивву изъ Шлютклывуггл

19 Апгѣля.

Міn Неr!

Какъ ваша милость сіе получишь, изволь непомедля еще

солдатъ сверхъ, кои отпущены, тысячи три или больше

прислать въ добавку; понеже при сей школѣ много учени

ковъ умираетъ: того дня недобро голову чесать, когда

зубы выломаны изъ гребня. Р 1 т к в.

Паки о семъ прося пишу,добрыхъ и не медля.

м? 108.

Къ Тихону Никитичу Стгѣшнкву.

Міn Неr!
…

Извольте приготовить нѣсколько тысячъ холста,для то

го что въ прошлой осени за позднымъ временемъ зѣло

ветхи стали. Сіе такожъ и о людяхъ: мочнобъ и зимою

ихъ привесть; только нынѣ пишу зарань, что свободнѣе

мочно управиться.
Р 1 т в к.

мо 109),

Къ АлвкслндгуДлниловичу Мвнышикову изъ овозу отъ

Нкйшлнцъ (Клнцы)26Апгѣля.

Міn Неr!

Мы сего дня пріѣхали слава Богу счастливо часазадва

до вечера. Наши шанцы, саженъ за 50илибольше,зачаты,

и мало не кругомъ всего города обведены. Урону слава

Богу не много, только восемь человѣкъубито и нѣсколько

рапено, да Инженеръ Смоленскій убитъ. Городъ гораздо

больше, какъ сказывали, однакожъ не будетъ съ Шлю

тельбургъ.Про новый валъ сказывали,что низокъ, который

выше, неже городъ самъ, и весь зачатъ и выведенъ равно

изрядною фортификаціею, только лишь дерномъ пе обло

женъ,а ободомъ больше Ругодева. Стрѣльба зѣло рѣдка.

Р ит к в.

Письмо вложенное изволь послать до его милости Вое

воды, а храбрость его по берегу видна.
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М9 11().

Къ Ѳкдогу Млтввквичу Апглксину

2 Мля.

Минъ Гeръ Адмиралтейцъ-Геръ!

Пичто иноемогу писать,только слава, слава, слава Богу,

за исправленіе Нашего штандарта, которое зѣло такъ при

его помощи легко исправлено: только изъ 19 полкартау

новъ десятью выстрѣлено, и чрезъ 10 часовъ бомбы ме

таны; непріятель тотчасъ шамадъ ударилъ, въ 1 день сего

мѣсяца. О состояніи той крѣпости и чтó въ ней,буду пи

Р и т в в.

изъ Шлотвуггл

сать впредь.

Ячаю сія вѣдомость вамъ пріятна будетъ; не извольте

Насъ забыть и вашими.

М? 1I1.
_

Къ Автомону Ивлновичу Ивлнову отътогожъчислл изъ

ПлотвуггА.

Неr!

Объявляіо вашей милости, что нынѣ всемилостивѣйшій

Господь Богъ заключительное сіе мѣсто Намъ даровалъ и

морскійНашъ штандартъ исправити благоволилъ; воистин

но и тб не безъ два, что только изъ 19 полкартау

повъ 10 выстрѣловъ, и чрезъ 10часовъ изъ 14 мортировъ

бомбы метаны: однакожъ непріятель такъ утѣсненъ, что

тотчасъ принужденъ. шамаду бить и на аккордъ сдался

сего мѣсяца въ 1 день; а что въ той крѣпости найдено,

буду писать впредь. Р ит к я.

.

М9 112.

Къ нкму-жк Г. Ивлнову отъ 10 числл Мля.

Міn Неr! .

Извѣствую вашей ми пости, что сего мѣсяца въ 5 числѣ

пришла на устье непріятельская швадра, подъ правленіемъ

Вице-Адмирала Господина Нумберса; о чемъ увѣдавъ Нашъ

Господинъ Фельдмаршалъ послалъ Насъ въ тридцати лод

кахъ, и въ 7 день пришедъ къ устью, гораздо осмотрѣли

непріятеля, и тогожъ дня съ Божіею помощію ударили

на непріятеля, и по нарочитомъ бою взяли два фрегата:
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одинъ Геданъ о десяти, другой Острелъ объ осьми пу-1703,

шекъ; и пошеже непріятели пардонъ зѣло поздо закричали,

того для солдатъ унять трудно было, которые ворвався

едва не всѣхъ покололи, только остались 15 живыхъ. -

Р ит к к.

м9 II5.

Къ Ѳвдогу Млтввквичу Англксину изъ Плотвугrл 10

Мля.

Минъ Гeръ Адмиралтейцъ-Геръ!

Извѣствую вашей милости, что сего въ пятомъ, числѣ

пришла на устье непріятельская швадра подъ правленіемъ

Вице-Адмирала ГосподинаНумберса, о чемъ увѣдавъ Нашъ

Господинъ Фельдмаршалъ, послалъ Насъ вътридцати лод

кахъ, и въ 7 день пришедъ къ устью, гораздо осмотрѣли

непріятеля, и тогожъ дня съ Божіею помощію ударили на

непріятеля, и по нарочитомъ оою взяли два фрегата: одинъ

Гедашъ о 1О, другой Острелъ о 8 пушкахъ, а оконъ 14.

Понеже непріятели пардонъ зѣло поздо закричали, того

для солдатъ унять трудно было, которые ворвався едва не

всѣхъ покололи, только осталися 13 живыхъ. Смѣю и тб

писать, что истинно съ восемь лодокъ въ самомъ дѣлѣ

было; и сею никогда бываемою викторіею вашу милость

подравляя, пребываю Р 1 т к к.

Въ цидуллхъ (").

1. Слынали Мы, что пріѣхалъ къ вамъ галерный мас

теръ; и буде у васъ, извольте его, или ихъ, прислать не

медленно, зѣло имѣемъ нужду.

2 Хотя и недостойны, однакожъ отъ Господъ Фельд

маршала и Адмирала Мы съ Господиномъ Поручикомъ

учинешы Кавалерами Святаго Андрея.

м? 1I4.

Къ Ѳвдогу Млтввквичу Апглксину.

Минъ Гeръ Адмиралтейцъ-Геръ!

Чрезъ многія вѣдомости слухъ есть, что тамошніе со

сѣди ворошатся.А нынѣ пріѣжжалъ Капучи Баша (а съ

(") То-есть по нынѣшнему въ Р. S. постскриптѣ, или на особомъ лос

куткѣ бумашки, вложенномъ въ письмѣ.

Т. ХІИ. .

ч.

5



66

1703. какимъ дѣломъ, посланъ къ тебѣ списокъ); и потому мо

жешь выразумѣть, что надлежитъ гораздо смотрѣть туда;

и того для изволь готовиться ѣхать въ Азовъ: однакожъ

ожидай о поѣздкѣ указа,а конечно будь готовъ, чтобъ,

когда отпишемъ, тотчасъ-бы ѣхать. Толстой, буде не по

ѣхалъ, не дай ему больше тутъ жить, чтобъ конечно

ѣхалъ; также й начальныхъ людей, которые ещеу васъ

медлятъ, вышлижъ, и о всемъ томъ состояніи дай вѣдо

мость не мѣшкавъ. Изволь трудиться въ приготовленіи

флота (хотя и вѣдаю ваше радѣніе, однако не вина вспом

нить на сей подвигъ); понеже Визирь сей зѣло умнолука

вый, и ждать мало безопаства. ВицеАдмиралъ нанялъ 10

Капитановъ и прочихъ Офицеровъ вышнихъ и нижнихъ

81, да матросовъ 94 человѣка.

Здѣсь славаБогувседобро, и недавноеще городъ ямы

взявъ, крѣпить почали:итакъ при помощи Божіей ингер.
…

….
…

моландія въ рукахъ; дай Боже доброе окончаніе.

Р ит к к.

м9 115.

Къ Богису Пктговичу Шкгвмктвву изъ Шлютклывур

гл 12 Мля.

Міn Неr!

Письмо отъ твоей милости Я получилъ; изъ твоего

письма выразумѣлъ,а Аргамакова не только изъ подлин

нова, но ниже изъ списка: пишетъ, что нужна конница; а

корму нѣтъ: однакожъ тò полагаю на ваше разсужденіе.

Войско Окольничаго Петра Матвеевича (Апраксина)приш

ло, а иное и перебралось. Для Бога, если они -пойдутъ,

чтобъ не жгли и не разоряли отъ Шлотбургаза50 верстъ

или больше, а паче тѣхъ, коимъ письма даны: вѣдаешь,

какіе люди Татары и Козаки.

Вѣсти Псковскія можно въ долгійящикъ положить. Од

накожъ конницу зѣло надобно беречь, и полно еще одинъ

или два полка къ Ямамъ.

Р и т к к.
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М9 116.

Къ Тихону НикитичуСтвѣшнвву изъ Шлюткльвуггл 15

Мля.

Міn Неr!

Какъ сіе письмо вамъ вручится, немедленно посылайте

лошадей на драгунскіе полки Апраксина;зѣло нужно ско

ро; также сѣдлы и прочее; не забудьте и о прибавкѣ ло

дей: о чемъ уже третіе сіе письмо. Р и т в к.

м9 117.

Къ Богису Пвтговичу Швгвмвтвву изъ Шпотвльвургл

15 Мля.

Міn Неr Сеneral Еeltmarchal!

Письмо вашей милости Я принялъ, на которое отвѣт

ствую: къ Ямамъ иттить извольте, и время назавтрея

праздника, (а мы сегодня получили почту отъ Ямъ, кото

рую посылаемъ при семъ письмѣ, пишутъ зѣло

робко) и конницы, сколько изволишь, возьми; а пѣхоты

развѣ одинъ или два низовыхъ, которые въ лодкахъ, возь

ми, и немедленно возврати по провожаніи. Походъ на

Кроніорта не отложить-ли до времени, пока что у Ямъ

доброе сдѣлается?

Тѣло Алексѣя Петелина, изволь его отпѣть (а ради ду

ху на ночь вели Лекарю разрѣзать, чтобъ мокрота вытек

ла) и могилу выкопать,а забивать и хоронить не изволь

Р и т в к.

глупо и

те; а Я самъ буду завтра къ вамъ.

Не извольте Шведовъ держать въ обозѣ, пора къ Москвѣ.

— М9 118.

… 1

Къ Ѳкдогу Млтввквичу
Апрлксину изъ Шлпотвльвуггл

въ 50двнь Млія.

Минъ Гeръ Адмиральтейцъ-Геръ! .

Писалъ, ваша милость, что Най просится домой, и хо

четъ опять быть; на чтò отвѣтствую, что самъ знаешь,

какая нужда въ тóмъ, ибо уже являются предъ очима; бу

де-же возможно удержать хотя прибавкою жалованья; а

буде и тòго не захочетъ, тобъ зачалъ корабли, и поставя

птевень и шшангауты, отпусгить, пока онъ хочетъ.
Терп
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17оз. лію конечно вели пачинать; а старые и Янъ управитъ.

Подьячихъ оставь на время. Пишешь о пожарахъ, и тó

бываемое дѣло, однакожъ зѣло опасаться надлежитъ; ибо

мпогія вѣдомости отъ Пведовъ есть, что намѣрены оные

жечь чрезъ лазутчиковъ; тогожъ страхъ и отъ Турковъ.

Зѣло извольте прилежать, чтобъ къ будущему лѣту изго

товить кораблей тридцать, или двадцать пять, отъ 40
пу

шекъ и выше. Людямъ также отъ жаровъ великій упа

докъ, буди въ томъ воля Божія; однакожъ если зѣло ум

ножится, лучше на времена жаркія развести въ разныя

мѣста. Р 1 т в к.

РЕзолюцІя мо

НАРШАЯ.

Отъ Адмигллтвйцл Апглксина.

1.

Корабли, которые изготовятся къ веснѣ,

спущать-ли?

2.

Изъ Азова капитану Стацію и невольни- чтобъзимою по

камъ, которые на его галерѣ, къ которому сшъли на Олонецъ
… тудажъ и здѣш

времени къ Москвѣ быть? нихъТатаръиТу

5
рокъ.

Офицерамъ, и лоцманамъ, и матросамъ

сколькимъ быть въ Адмиралтействѣ чис

ломъ, чтобъ имъ быть неотлучно?

4.

ГалерныхъОфицеровъибоцмашовъсколь- на семь галеръ.

кихъ послать?

5.

Съ ВоронежаТатаръ,такожъ иРусскихъ всѣхътатаръ и

всѣхъ-ли къ Мо квѣ отпустить?
Турокъ.

Впоьь корабли дѣлать-ли, и которымъ дѣлать вновь, а

мастерамъ, и о сколькихъ шушкахъ, и ка- сколько въ томъ

л



ковымъ быть пушкамъ въ калибрѣ яд 17()3.
подтвердитьнаМо

ромъ?

т.

Матросовъ Русскихъ съ Воронежа въ

Санктпетербургъ сколько отпустить? а на

Воронежѣ ихъ въ работѣ кромѣ пушкарей

и конопатчиковъ съ небольшимъ500чело

вѣкъ.

8.

Конопатчиковъ на Воронежѣ 100 чело

вѣкъ, впредь прибавить-ли и до котораго

числа?

Припасы, кои изготовятся во флотѣ, на

Таганрогъ, отпущать ли?

4 ().

Новопостроенный городокъ Казачій, чтó

ша Бугучарѣ, сводить ли?а построенъ вы

шеДонецкаго въ 30 верстахъ при лѣсахъ.

11.

О стюрманѣ, и о костaпелѣ, и о матро

сахъ, которые, плѣнены у Шлотбурга со

Шведскими корабли, въ какой службѣ быть,

и почему жалованья давать?

м9 120).

с1.ВБ.

На()о

номнѣ,

Отпустить

человѣкъ, а

на

Москвы.

Набратьдо 150

чслов”Бики..

Отпускать на

тѣхъ корабляхъ ,

которые готовы въ

оспускъ, и приве

зши въ Таганрогъ,

скласть въ мага

зейнъ покорабель

нол

Сводить.

Къ Богису Пктговичу Шкгкмкткву изъ Плотклывуггл

25 Мля.

Міn Неr Сеnera1 Еeltmarchal!

Письмо вашей милости Я принялъ, изъ котораго выра

зумѣлъ, чтобъ вамъ иттить на непріятеля, который пере

брался Нарову у моря, и
тó дѣло зѣло изрядное, Богъ въ

помочь. А чтобъ прислать три полка, и тó кажется не

для чего; потому что только гарнизонъ съ семьдесятъ

человѣкъ (а мортировъ пришлемъ и пѣсколько провожа.
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17()3. тыхъ, только извольте прислать подводы подъ нихъ и бом

бы), и полно оставить человѣкъ тысячу, или меньше, съ

добрымъ 1Полковникомъ; понеже опасенія быть не откуда:

отъ Лифляндъ луга и ямы,а отсель Мы; а мортиры го

товы и бомбы и провожатыя, только не на чемъ везть;не

изволь откладывать, подите съ Богомъ на тѣхъ, что На

рову перебрались.
Р ит к в.

Сыскали здѣсь 100 подводъ, однако надобно прибавку.

-- .

« М9 121.

Къ Богису Пвтговичу Швгвмктвву изъ Плотвуггл

28 МАія.

Міn Негу

Письма вашей милости Я принялъ, и за увѣдомленіе

добрыхъ вѣстей благодарствую, и къ вашей милости коп

чае чоѣдсмъ въ понедѣльникъ, извольте дожидаться у Ко

порья. Р итк в.

О полкахъ
новоприборныхъ, чтобъ имъ быть въ Шлю

тельбургъ, и какое ружье имъ и кто давалъ, пи о чемъ не

вѣдаю и не веливалъ; а писалъ Я, чтобъ ихъ высылали

къ Намъ, сирѣчь на службу; и какъ прежде говорено,такъ

и дѣлай.

ДОКЛАДТЬ.

М9 192.

Въ Ямлхъ 4 Поня, отъ ФвльдмлгшллА

Шкгвмвтквл.

Городъ Ямы такъ-ли называть, какъ Называть такъ.

былъ, или какъ укажешь?

…

Свинцу во Псковѣ нѣтъ ничего и къ Взять силно,а

нынѣшнему походу недостало; мушкетна-"""

го пороху за походомъ осталось, кромѣ

новоприборныхъ драгунскихъ и солдат

скихъ о ьми полковъ, сто восемьдесятъ

девять пудь тридцать одинъ фунтъ, а

свинцу много есть у Митрополита; тайно

его къ Москвѣ посылаетъ продавать и не



объявливаетъ, чтобъ кого послать и ве
17()3.

лѣть тотъ свинецъ сыскать взять.

Кому быть въ Ямахъ Коммендантомъ и Комменданта

…

б
ч.

зонѣ?
выбрать, и людей

сколькимъ людямъ оыть въ гарнизонѣ:„, „, „

Кузнецы и плотники, работники и желѣзо смотрѣнію и вели

. честву крѣпости.

откуда имать, и Ямы и Копорье кому вѣ

дать? а къ Ямамъ быть падлежитъ Сомер

ской волости; а ото Пскова далека двѣсти

верстъ, и многія переправы, отъ Нова-го

рода сто пятьдесятъ верстъ, отъ Шлот

бурга сто верстъ.

Что надлежитъ въ тѣ крѣпости ядра Прислать въдо
…

б
. мость, что чего

по кружаломъ къ пушкамъ, оомоы и на надобно, а до тѣ,

картечи дроби, чтобы ранѣе изготовить
ВЗя т ь изо

Скова.

и на заводы желѣзные послать указъ.

Милости прошу, прикажи на Москов

скомъ моемъ дворѣ быть караулу, и нынѣ пою,

покрали у меня палатку съ випомъ.»

[М? 125.

………

Инструкція въ Ямлхъ 5 Іюня (").

1. Надлежитъ въ фасахъ по 3,а по нуждѣ по 2 сажени

кромѣ дерну земли быть, а нынѣ кладутъ больше камню

зѣло близко дерну, и то дѣло худо, понеже дернъ новый;

и когда непріятель (отъ чегоБоже сохрани)будетъ брешъ

дѣлать,тогда, пробивъ дернъ, каменья сами осыплются,

потому что ничемъ не смазаны; а то можнознать, что не

пріятель, кромѣ фасовъ, нигдѣ не дѣлаетъ брешевъ. Мно

гую землю кладутъ на куртины, гдѣ не нужно, и тоебъ

лучше класть въ болверки.

2. Болверки конечно надобно напередъ отдѣлать, поки

нувъ куртины, и совсѣмъ отдѣлавъ и поставя пушки, при

няться за куртины; а пока дѣлаютъ болверки, въто время

рубить подъ всѣ куртины казармы (на которыхъ надобно

земли по крайней нуждѣ9 футъ Рейнландскихъ,а по прямо

му 13;адля высотыземли вспустить ихъ въземлю по самой

камень), которыя великое убѣжище солдатамъ отъ бомбъ

(") Сія инструкція дана Генералъ-Фельдмаршалу, Графу Шереметеву.
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подспорье земляной работѣ; ибо не надлежитъ при ка

1703.
зармахъ въ куртинахъ валутолще 3 или 4 саженъ быть,

3. Ради поспѣшенія работы надлежитъ всѣхъ солдатъ

изъ лѣсовъ и отъ дерну взять къ работѣ и къ рубкѣ ка

зармъ (чего зѣло много), а лѣса возить и рубить,такжеи

дернъ драгунамъ по половинѣ полка каждаго въ день, раз

дѣляя оныхъ по мѣстамъ, куда кому опое возить и поче

му на день, дабы болверки въ 10 дней, а весь городъ въ

4 недѣли отъ сего числа конечно-бы сдѣлать, понеже ве

ликос дѣло въ томъ состоитъ.

4. Въ каменномъ городѣ у той стѣны, что къЛугѣ, из

нутри надлежитъ сдѣлать казармы о дву жильяхъ широ

кія, а стѣну каменную для ея худобы разломать нѣсколь

ко, и потомъ сверхъ оныхъ казармъ во всю стѣну сдѣлать

батарею высотою противъ каменной стѣны, съ которой

возможно очищать все поле за рѣкою.

5. Надлежитъ пороховыхъ 3 погреба сдѣлать (то-есть,

подъ всякою куртиною одинъ), на которыхъ двѣ сажени

надлежитъ быть земли; также наугольнуюбашню, которая

стоитъ къ полю, сверху насыпать землею, а своды оба

подпереть столбами, и ветхія мѣста поправить.

Рцткк.

М9 194.

Къ Тихону Никитичу Стрѣшнвву изъ Шлюсевлывургл

12 Іюня.

Міn Нег!

Какъ сіе письмо вашей милости дойдетъ, изволь, какъ

скоро можно, Поручика Свейскаго, который предъ на

чатіемъ самой осады Нарвы посланъ былъ съ письмомъ

во Псковъ и тамъ задержанъ, сюда прислать: есть здѣсь

въ немъ нужда для картеля. Изъ Измайлова (”) вели (ко

гда лучше, въ осень, или весною) зелья или коренья,какъ

водится, клубничнова и два садовника послать въ Азовъ, и

тамъ размножить. Ритв к.

(") Изъ села Измайлова.



тя;

гло 195.

Стрѣшнкву

24 Іюня.

Къ Тихону Никитичу изъ Шлоссвльѣуггл

Міn Негу

Предлагаю вашей милости, чтобъ всѣмъ вотчинникамъ,

которые явилися къ смотру вашему съ Борисомъ Петро

вичемъ, стать здѣсь въ Успепьевъ день, подъ смертною

казнію; а которые не станутъ на смотръ, и тѣхъ сыски

вать и сажать сковавъ по торьмамъ до указу, а помѣстья

и вотчины, дворы и животы отписывать, и послать указъ

о тòмъ въ Помѣстной Приказъ;также всѣмъ обрѣтаю

щимся по дѣламъ Царедворцамъ стать къ сроку отовсель

на смотръ Декабря къ 1 числу.

м? 126,

Стгѣшнвву изъ Шлюссклывугга

25 Іюня.

Р 1 т к к.

Къ Тихону Никитичу

Міn Неr!

Мы здѣсь получили вѣдомость отъКомендантаНарвска

го Горна, что онъ имѣетъ указъ о картелѣ: и того для

извольте гораздо быть ласковѣе полоненикамъ, и чтобъ

спустить ихъ вмѣстѣ(также и Кпипера въ домъ свой), и

позволенобъ было въ церковь выѣхать и къ нимъ входить,

толькобъ при свидѣтеляхъ и чтобъ тайно не говорили..

Р ит к в.

мо 197.

Къ Ѳвдогу Млтввввичу Апглксину изъ Санктивтве

вуггл 1 Поля.

Минъ Гeръ Адмиралтейцъ-Геръ!

Письмо вашей милости принялъ, на которое и отвѣтст

вую: зѣло жаль Терплія; только быть такъ. Наю прикажи

готовить не токмо кили и птевени, но хотя и шпангауты;

и когда станутъ приходить къ готовности, изволь ко Мнѣ

отписать; а хорошобъ при двухъ и третій, потому что

Терпліево дѣло стало. Стунинскихъ спускать не извольте;

а если вода будетъ, извольте тѣ спускагь, кои тянетъ

Якимъ и достальные. О кузнецахъ Я Ѳедору Алексѣеви

чу говорилъ и приказалъ. Галерпаго и весельнаго мастера
о

703.
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1703. отпустить не возможно: великая здѣсь нужда, развѣ при

везу самъ;а извольте прислать товарища ихъ конопатнаго

мастера. Говорилъ Мнѣ Сава Рагузинскій, чтобъ сдѣлать

гребныхъ нѣсколько судовъ, на которыхъ-бы возможно

возить товары съ кораблей въ Азовъ; потому что-де въ

тихую погоду великій убытокъ торговымъ бываетъ въ

замедленіи: и ты изволь сдѣлавъ послать въ Азовъ, понеже

говорилъ, чтобъ за деньги выгружать, а недаромъ. Къ

Стельсу Я писалъ о Терпліевой смерти, и чтобъ вывезъ

такихъ. Пожалуй отпиши, каковъ пловучійдокъ.

Р и т к к.

N9 128.

Къ Автомону ИвановичуИвлнову изъ Слнктпкткгвуггл

отъ 2 Іюля.

Міn Неr!

Извѣствую вашей милости, что въ седьмый день сего

мѣсяца ходили Мы съ Генераломъ, Господиномъ Чамбер

сомъ (у котораго подъ командою было 4 полка конныхъ

и 2 пѣхотныхъ), на Генерала Крапіорта, и наутрѣе въ

восьмомъ часу пришедъ къ жестокой переправѣ, гдѣ вы

шеименованный Генераль стоялъ: тогда Генералъ Нашъ

послалъ Полковника Рeпа съ полкомъ драгунскимъ, кото

рый по жестокомъ огню мостомъ и переправою овладѣлъ;

что непріятель видя (который непрестанно изъ 13 пушекъ

стрѣлялъ по нашихъ) нашихъ дерзновеніе,тотчасъ пушки

послалъ назадъ, а самъ сталъ уступать назадъ. Потомъ

и прочіе полки перебрались; но понеже дорога была зѣло

тѣсная, того для отнюдь фрунтомъ стать было не мочно,

и тако тѣмъ узкимъ мѣстомъ шли версты съ двѣ; потомъ

когда пришло поле, тогда наши драгуны сѣли на лоша

дей, а непріятель тѣмъ временемъ ушелъ на гору.Но ког

да исправилися наши, тотчасъ пошли конные,а за ними

пѣхота, а непріятель сталъ всѣмъ фрунтомъ по горѣ, и

дождаься елъ бой фрунтъ на фрупть. Но когда пѣхота

наша показалась изъ-за конницы, тогда непріятель тотчасъ

побѣжалъ въ лѣсъ, котораго наши гнали до самаго лѣсу,

гдѣ зѣло много порубили, понеже солдаты брать живьемъ

пе хотѣли. Сей бой начатъ и счастливо совершенъ (зачтб
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да будетъ хвала Побѣдодавцу)только едиными четырьмя ртоуз.

полки; а пѣхота не могла поспѣть, хоть зѣло трудилися;

такожъ и пушки.На семъ бою побито непріятелей съты

сячу человѣкъ (межь которыми зѣло многознатныхъОфи

церовъ);а подлинно знать не возможно, потому что много

раненые съ тяжелыми раны разбѣжався по лѣсамъ мерли,

азнатныхъ увозили; о чемъ впредь время покажетъ; а съ

нашей стороны убито 32, да ранено 32-же человѣка.

Р 1 т к к.

М9 1 90).

Къ Ѳвдогу Млтввквичу Апглксину изъ Слнктпвтвг

вуггА 12 Іюля.

Міn Неr!

Извѣствую вашей милости, что въ 7 день сего мѣсяца

Мы съ Генераломъ, Господиномъ Чамберсомъ (у котораго

подъ командою было четыре полка конныхъ, дадва полка

тѣшихъ), на Генерала Краніорта пошли, и наутрѣе въ 8

часу пришедъ къ жестокой переправѣ, гдѣ вышеименован

ный Генералъ стоялъ; и тогда Генералъ Нашъ послалъ

Полковника Рена съ полкомъ драгунскимъ, который по

жестокомъ огнѣ мостомъ и переправою овладѣлъ:чтò не

пріятель видя (который непрестанно изъ 13 пушекъ стрѣ

лялъ по нашихъ)дерзновеніе, тотчасъ пушки назадъ по

слалъ, а самъ сталъ уступать назадъ. Потомъ и прочіе

полки перебралися; но понеже дорога была зѣло тѣсная,

гого для отнюдь фрунтомъ стать было не можно; и тако

гѣмъ узкимъ мѣстомъ шли версты съ двѣ. Потомъ когда

пришло поле, тогда наши драгуны сѣли на лошади, а пе

пріятель тѣмъ временемъ ушелъ на гору. Но когда испра

вилися наши, тотчасъ пошли конные, а за ними нѣхота, а

непріятель сталъ всѣмъ фруптомъ по горѣ, и дождався

далъ бой фрунтъ на фрунтъ. Но когда пѣхота наша пока

залася изъ-за конницы, тогда непріятель тотчасъ побѣжалъ

въ лѣсъ, котораго наши гнали до самаго лѣсу; гдѣ зѣло

много порубили, ионеже солдаты братьживьемъ не хотѣли.

Сей бой начатъ и счастливо совершенъ (за чтò да будетъ

хвала Побѣдодавцу) только едиными четырьмя полками, а

пѣхота не могла поспѣть, хотя зѣло трудилися; такожъ и

4
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4о5. пушки. На семъ бою побито пепріятелей съ 1000 че

ловѣкъ, межъ которыми зѣло много знатныхъ Офицеровъ;

а сколько іодлннно, знать не можно, потому что многіе

Ранены тяжелыми ранами, разбѣжався по лѣсамъ мерли,а

знатныхъ увозили, очемъ впредь время покажетъ. А съ

нашей стороны убито 32, да ранено.... человѣкъ.

Р ит в к.

1м9. 150).

Божіею милостію Мы Пресвѣтлѣйшій и Державнѣйшій

Великій Государь, Царь Великій КнязьПетръАлексѣевичъ,

всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержецъ, и

многихъ государствъ и земель, восточныхъ и западныхъ

и сѣверныхъ, Отчичь и Дѣдичь, и Наслѣдникъ, и Госу

дарь, и Обладатель, Наше Царское Величество, объявля

емъ чрезъ сіе;

Понеже Мы со особливыя къ ТайномуСовѣтникуфонъ

Паткулю имѣющія милости и увѣреніе предъ двумя лѣты

повелѣли есьмы изъ Государственной Канцеляріи его къ

Намъ въ Нашу резиденцію призвати и въ Нашу службу

принять; и потому онъ всепокорнѣйше и охотно пріѣхалъ,

и по се число въ Нашей службѣ совершенно унотребленъ

былъ: того ради Мы въ томъ увѣреніи, что онъ и впредь

притомъ, яко вѣрный Министръ и слуга, поступати, и по

своему Намъ данному письменному присяжному обязатель

ству во всемъ тако послѣдовати будетъ, какъ онъ вътóмъ

напередъ предъ Богомъ въ совѣсти своей обѣщаніе учи

нилъ; потомъ-же и предъ Нами и всѣмъ благочиннымъ

міромъ отвѣтъ дать уповати можетъ; и тако письменный

договоръ съ нимъ учинить благоволили, при которомъМы

ему милостиво обѣщаемъ:

1. -

Обнадѣживаемъ Мы Великій Государь, Наше Царское

Величество, его
держать во всякой своей милости, и при

томъ купно и особливое защищеніе противъ Пведа; по

неже онъ чрезъ предложенные нелицемѣрному свѣту очи

стительныя и напечатанныя письмадовольнодоказалъ "Т9

онъ никакія главныя вины не виновенъ, но съ единой пе
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нависти непріятелей своихъ гошимъ есть.
Изволяемъ та

1703.

кожде, егда къ мирпымъ договорамъ съ Шведомъ придетъ,

то его особь чрезъ особливое примиреніе совершенное ему

получити; и для того Нашихъ Союзниковъ и Медіаторовъ

купно къ тому привести тщатися и нросиги изволимъ.

2.

Пріемлемъ Мы сего чрезъ сіе въ Наши Дѣйствительные

Тайные Совѣтники, и притомъ онъ вся благодѣянія и пре

имущества, которыя сему чипу принадлежатъ, получути

имѣетъ; и ради сего чину Мы, Великій Государь, по двѣ

тысячи рублевъ на годъ въ заплату давати ему изволяемъ.

къ

«0.

Имѣть ему при войскѣ Нашемъ чипъ совершеннаго Ге:

нералъ-Маіора отъ пѣхоты, куппо съ полкомъ пѣхотнымъ,

и оныхъ награжденіе и мѣсто по НашемуВоинскомуУста

ву иолучать.

4.

Изволяемъ Мы его, яко Нашего Министра въ Нашихъ

Царскаго Величества дѣлѣхъ, принадлежащихъ чину его,

такожъ и Посланникахъ Чрезвычайныхъ при иностран

ныхъ Государей Дворахъ, гдѣ Наше изволеніе будетъ,

имLть.

5.

Егда онъ на покой похочетъ,тогда благоволимъ Мы, по

…

его подданнѣйшему прошенію, ему тó милостиво позво

лить и безотказно допустить.

И понеже онъ съ Генваря мѣсяца, 1702 года, поНаше

му указу употребленъ и въ службѣ Нашей находился:то

го ради изволяемъ Мы ради учиненныхъ отъ него сътого

времени трудныхъ путешествій и иждивеній, достойное

довольство и награжденіе учинить повелимъ.

Въ подтвержденіе Мы сіе собственною рукою подписа

ли. Дапо въСанктпетербургѣ Іюля въ 15 день 1703 году.

Пктгъ.
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1703.
М9 151.

Къ Ѳвдору Млтввввичу Апглксину съ Олонкцклго ввг

фл 19 Іюля.

Минъ Гeръ Адмиралтейцъ Геръ!

Письмо ваше-принявъ отвѣтствую. Мельницу пильную

старую лучшебъ свезть, гдѣ къ Середѣ близко, и не из

вольте Середою оплашиваться: зѣло нужно тамъ;а для

чего, впредь объявлю. Весельный мастеръ пріѣхалъ. Из

воль прислать конопатчика ихъ. О кузнецахъ указъ пос

ланъ. Наю мѣсто противъН асъ вели отвесть и немедлен

но все готовить: только закладывать не изволь не описы

ваясь. Козенцывыми поспѣшить, буде обоихъ не льзя, хо

тя-бы одинъ конечно къ веснѣ. Р 1 тк к.

Мо 15д.

Къ Богису Пвтговичу Швгвмвтвву съ Олонкцклго ввг

фу 24 Поня.

Міn Неr Сеneral Еeltmarchal!

Письма ваши, одно въ 13 день, другое въ 17день сего

мѣсяцалМнѣ вчера отданы, въ которыхъ пишете: что за

помощіею Божіею нѣсколько непріятелей побили и взяли:

пачежъ зѣло удивительно, что драгунами корабль взятъ

и сожженъ; и Мы за ту викторію, благодаря Бога, стрѣ

ляли съ радостію; также что доброе дѣло сдѣлалось во

Псковскомъ уѣздѣ. Въ другомъ пишете, чтобъ увѣдомить

васъ, какую викторію Господь Богъ далъ Намъ противъ

Кроніорта, и о томъ Ядо вашей милости при отѣздѣ сво

емъ писалъ, а именно, помнится, съ Боуромъ. Какъ го

родъ отдѣлаютъ, то конницы надобно оставить, чтобъ

уѣздъ не разорили; а сколько, то полагаемъ на ваше раз

смотрѣніе:а ради осторожности, съ которую сторону ни

же земля отъ города, тутъ сдѣлать нѣсколько избъ и ого

родить полисадомъ безъ земли.Озимованіи сколькимъ пол

камъ въ Ингріи, то такожъ на ваше разсужденіе, смотря

по силѣ непріятельской; а гдѣ имъ зимовать, о томъ по

ложите, поговоря съ Губернаторомъ, который хотѣлъ

ѣхать вскорѣ къ вамъ. Когда городъ совершится, лучше,
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чтобъ вамъ нѣкакой походъ отправить; и о тòмъ развѣ-1703

давъ, изволь писать, сыскавъ на примѣръ способа два три:

а Мы также на тѣ способы дадимъ совѣтъ, который бу

детъ удобнѣе. Полки драгунскіе давно отпущены. Изволь

приказать не мѣшкавъ вымѣрять устье Лужское, сколь

глубоко; также подлинную вѣдомость надобно взять, сколь

полая вода живетъ высока на мелкихъ переборахъ, поне

же зѣло нужны тамъ нѣкакія суда; и нынѣшняя причина:

еслибъ были суда, столькобъ репскова не пропало; о

чемъ и Намъ жаль.

Р ит к к.

ме 155.

Къ Богису Пвтговичу Швгкмктвву съ Олонкцклго вкг

фу 10 Августл.

Міn Неr!

Письма отъ милости твоей Я принялъ купно съ стать

ями, на которыя рѣшенія нынѣ ради иныхъ вѣдомостей

Мнѣ дать не возможно, пока увижусь съ Александромъ

(Меньшиковымъ), котораго ожидаемъ сюда вскорѣ, и дож

давъ я отпущу деньщика совсѣмъ; а ты изволь го

товиться.

Р ит к к.

м ……

М9 154.

Къ Ивлну Югьквичу Тлтищкву съ Олонкцклго ввгфу

12 Августл.

Неr!

Какъ вамъ сіе письмо дойдетъ тотчасъ приплите кора

бельнаго плотникаВольмера немѣшкавъ сюда; также чтобъ

три шмака, которые побольше сдѣланы, не отложно - ко

нечно отъ сего числа въ 8, или въ 9 дней на водѣбъ бы

ли, и мачты поставлены, чтобъ въ концѣ сего мѣсяца

вышли совсѣмъ на озеро; конечно учиши по сему.

Р ит в к.
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гл? 135.

Учинвннык пункты съ овщлго совѣту

Фвльдмлгшиллл ШвгвмвтввА господиномъ

слидгомъ Длниловичвмъ (Мвньшиковымъ),

Клвллвгомъ и Гувкгнлтогомъ съ

котогык тгквуютъ нА ск отъ Слмодвг

жАвнѣйшлго повклѣня.

«1. Въ походъ иттить ранѣя того, что

«съ половины Августа мѣсяца не льзя, для

«того что городъ не въ отдѣлкѣ.

«2. А Боеводѣ никому съ въ

«Ладогѣ быть не для чего;атѣмъ полкамъ,

«двумъ коннымъ драгунскимъ Новогород

«скаго разряду, вмѣсто того съ тѣмъ
Вое

«водою надлежитъ быть въ Ямахъ и въ

РЕзолюция.

иолками

«уѣздъ по станціямъ, что они помѣщики

«ближніе, а лошадьми и ружьемъ и всѣмъ

«снабдены; да къ тому Новгородскаго роз

«ряду Дворянамъ, которые пынѣ есть при

«томъ-же Ладожскомъ Воеводѣ, и до глу

«бокой осени могутъ такимъ людствомъ и

«внутри города убрать, чтò надлежитъ.А

«въ гарнизонѣ оставить Алексѣя Болобо

«нова съ тысячнымъ полкомъ прибавить

еще триста и дополнить его изъ всѣхъ

«полковъ. А Стенапу Стрекалову съ Пол

«чаны своими быть въ Онѣжищахъ для бе „5 55…и и.
лько

«реженья и строенья струговъ, и для при-чтобъ дозимы ос
Та111ть два или

три

…

ПО.1ка 11ъ лоты
ради

«его, которые были въ Копорьѣ, послатьлучшаго бере

«изъ Гдова изъ городовыхъ сборныхъ-же"

«стрѣльцовъ 300 человѣкъ.

«5. А по зимнему пути хлѣбные запасы

«съ городовъ велѣть ставить въ Ямахъ, и

«о хлъбѣ къ провіанту, а о сѣпѣ и объ

«овсѣ въ Воешный Приказъ писано.

«4. А когда-бы непріятель похотѣлъ къ

«Ямамъ и къ Копорью и въ уѣзды притти

«паски лѣсовъ; а вмѣсто стрѣльцовъ полку
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«собраніемъ большимъ явно, и о приходѣ

«ихъ можно увѣдомиться, и на то время

«сослаться съ полками съ Реномъ и сь

«Молиною, которые будутъ стоять и зимо

«вать около Копорья и Петербурга; также

«которые два полка будутъ стоять въ Со

«мерской волости и во Гдовѣ,а и другіе

«полки Волконскаго,два Мещерскихъ не въ

«дальномъ разстояніи, верстахъ въ восьми

«десяти и во ста двадцати.

«5. А хлѣбныхъ запасовъ, муки и крупъ

«на драгунскіе и на солдатскіе на всѣ пол

«ки и иныхъ строевъ ратнымъ людямъ на 2

«мѣсяца, на Августъ и на Сентябрь, по

«указнымъ статьямъ дано.

«6. А за тѣмъ Октября съ 1 числа бу

«детъ муки па лицо 4037 четвертей съ

«полуосьминою, а крупъ въ остаткѣ ниче

«1о нѣтъ.

«7.И изъ того хлѣба остаточнымъ 3

«полкамъ, которые будутъ оставлены въ

«городѣ Ямахъ, одишъ пѣхотный въ гарни

«зонѣ, а два драгунскіе, и того 3069; да

«Стрекалова полку, которые будуть въ

«Онѣжищахъ 531, всего 3600 человѣкамъ,

«Октября съ 1 Апрѣля по 1 число; итого

«будетъ готоваго хлѣба на 6 мѣсяцовъ.

«А если всѣ полки пѣхотные пробудутъ

«у Ямъ больше Сентября,идать имъ хлѣб

«ное жалованье на Октябрь мѣсяцъ; и за

Привезть изъ

ближнихъгородовъ,

собравъ съ кресть

ин и,з

«тою дачею тремъ полкамъ,

«тавлены будутъ въ Ямахъ, также и на

«Стрѣкаловъ полкъ, которые будутъ въ

«Онѣжицахъ, въ дачу будетъ Ноября съ 1

«числа только на два мѣсяца. А Емельянъ

«Украинцевъ ко мнѣ писалъ Августа во 2 имѣть оттоль
….

же, отколь и сен

«числѣ, что на тѣхъ ратныхъ людей, кото- хлѣбъ, и приво

…

"т"нъ в 1, махъ хлѣбныхъ
Зи гъ Зимою, ни се

«рыезимовать будутъ въ Я
го хлѣба полно на

екзапасовъ только ТО число,
что нынѣ въ

Генварь, а зимоно

Т. ХГу".

которые ос
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«перевозкѣ въ Ямахъ и въ
Онѣжищахъ, ановой подвезутъ; и

Для того можно и

«больше-де того нѣтъ, и взять не гдѣ, и прибавочнымъ по.

«впредь
тѣмъ атнымъ людѣмъ, когорые

5.
прокормить

«будутъ оставлены въ гарнизонѣ и въ Онѣ

«жицахъ, на дачу хлѣбные запасы откуда

„имать, о томъ чтó Великій Государь ука

«жетъ? …

«Въ походъ со мною пойдутъ
9 полковъ

«драгунски
хъ:

«Родіона Боура. . . . . . . . . . . 803

«Князь Григорья Волконскаго. . . . 963

«Иванъ Игнатьева. . . . . . . . . . 957

«СеменаКропотова. . . . . . . . . . 921

«КнязьПетраМещерскаго. . . . . . 869

«Князь Никиты Мещерскаго. . . . . 939

«Василья Григорова. . . . . . . . . 912

«Аѳанасья Остафьева. . . . . . . . 956

I()23
«Ивана Горбова. . . . . . . . . . .

«Всего въ 9 полкахъ людей 8343

«Да Мурзина полку700человѣкъ.

«Да Дмитрій Бахмѣтeвъ изъ Нова-горо

«да, съ нимѣ 1000 человѣкъ, только они

«безконны, а восемь сотъ пѣшихъ, опали

«лошадьми; и тѣмъ пѣшимъ въ походѣ не

«быть, и изъ тысячи, которые худы, бу

«дутъ оставлены.

«Да Иванъ Бахмѣтевъ съ Татары и съ

«Казаками, и отъ Шлотбурга итдить ему

«велѣно,

…

«Путь мой надлежить на Гдовскій уѣздъ,

«и подъ Сыренцомъ буду Нарову перехо

- «дить, и къ Ракоборю (Везенбергъ) пойду, …

«а отъ Ракоборя къ Колывани (Ревель)

«если какой отъ Бога препоны не будетъ;

«и буду дѣлать, гдѣ и въ которыхъ

«мѣстахъ
пристойно елико Богъ да помо

«жетъ. И чтобы выдтить на Рижскую до- Извольте въ за

«рогу, итою дорогою къПечерскому мона Е""95
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«стырю, и полки распустить по
станціямъ,"

«для того что послѣдній военный мѣсяцъ
городахъ какой

«будетъ Сентябрь;чтобы люди впредьбы- будетъ магазейнъ,
о конечно надоб

«ли готовы и прочны къ раннему вешнему но,„.

«времени, или зимнимъ временемъ, куда по

«зоветъ случай.

«А надобно преждемоего походу придти

«тому Воеводѣ, который былъ въ Ладогѣ,

«и съ Новогородскими съдвумя драгунски

«ми полками къ Ямамъ. А мнѣ до тѣхъ

«мѣстъ надлежитъ со всѣми полками кон

«шыми и пѣхотными быть уЯмъ, чтобъ въ

«подлинникъувѣдомиться о пепріятельскомъ

«изъ Польши оборотѣ; и до того числа ча

«ялъ-бы,чтобудетъ и подлинная вѣдомость.

«А буде тотъ Воевода съ тѣми полками къ

«томучислу къ Ямамъ придтить и не успѣ

«етъ, и я не дождався пойду всемѣрноАв

«густа съ 15 числа.

«А если такую вѣдомость получимъ, что

«всемѣрно будетъ непріятель на сикурсъ:

«и о походѣ моемъ какъ Великій Государь

Если о семъ

услышишь,чего не

дай Боже, отномъ

отъ Ямъ пе хо

дит1; а

буде
и въ

походѣ о томъ по

длинная вѣсть бу

детъ, то тотчасъ

поворотиться, и

стать не далеко

отъ Ямъ.

«Копницу Низовую,Татаръ, Калмыковъ,

«Донскихъ Кззаковъ, Саратовцевъ и Баш

«кирцевъ Дмитріева полку Бахмѣтева, ко

«торые придутъ; также и полку Ивана
Ба

«хмѣтева, какъ изъ походу, если за помо

«щію Божіею въ добромъ здоровьѣ возвра

«тимся,домой ихъ отпустить-ли? А удоб

«нѣе-бы ихъ отпустить, а ранѣе на весну а сихъ не
отпу

скать; п ото му

чтобъ зимоно съ

«укажетъ?

«ннымъ велѣтьбытьтакимъ Татаромъ, какъ

«были прежде сего съ Борисомъ Керейто-Богомъ еще нѣчто

и о томъ учинить о семь

"Т впредь будемъ го

ворить.

»вымъ; зѣло были добры люди,

«какъ Самодержавнѣйшій повелитъ?

171)3.



84

17()3.
[М9 156.

Къ Борису Пвтговичу Швгвмвтвву съ Олонкцклго вкг

фл 18 Августл.

Міn Неr!

Письмо ваше Я принявъ отвѣтствую: развѣ

полкъ или два,а больше отнюдь не надобно (потому, что

будетъ медленіе въ походѣ), и тѣхъ падобно удовольство

вать подводами, чтобъ ихъ по такой работѣ не утрудить,

и чтобъ незѣло скоро возвратиться оттолъ, но соверша

хорошенько при Божіей помощи, какъ Я предъ тѣмъ пи

салъ къ вамъ. Къ Петру Апраксину пошлите вы указъ о

его прибытіи къ Ямамъ.

Вѣсти Назимова писать на водѣ.

. [М? 157.

Къ Богису Пктговичу Швгкмкткву съ Олонкцклго ввг

фл 27 Августл.

пѣхоты

Р итк а.

Нег!
…

Письма твои принявъ отвѣтствую. Къ Петру (Апракси

пу) пошли указъ, чтобъ былъ къ Ямамъ; о тòмъ доволь

по писано. Полки возвратясь какъ не отпустить? Генералу

Фонъ-Вердену, какъ Петръ придетъ, вели итить домой.

Р 1 т в к.

м9 158.

Къ ѲедогуМлтввквичу Апглксину съОлопвцклго ввгфл

27 Августл.

Минъ Гeръ Адмиралтейцъ-Геръ! ч.

Письмо вашей милости принялъ, на которое отвѣтствую:

На Наeвы корабли все готовьте, только не закладывайте.

Про плотшиковъ съ Украйны писалъ.О готовностижелѣз

ныхъ заводовъ зѣло радуемся. Для Бога исправляйтеся къ

веснѣ пушками, наипаче на Нашъ и Козенцовы,полкартау

нами, также на прочіе; самъ вѣдаешь, какая въ тóмъ есть

нужда. О ядрахъ изволь справиться съ Азовымъ и Моск

вою: если коихъ калибровъ есть давольно,чтобъ възапасъ

не лить, а лить-бы пушки. О бытіи вашемъ подлинно не

знаю, чтó писать, только чаю въ вамъ (мнѣ) статнѣе.

Р 1т в к.
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М9 159,
11()3.

Къ БогисуПктговичу Швгкмкгкву изъ Новлгогодл З50

Августл.

…

Міn Неr!

Письмо вашей милости Я принявъ отвѣтствую: Модель

батеріи хороша.

Черкасъ извольте удержать, пока будетъГетманъ наказ

ной, а Ладожскимъ велѣно давать хлѣбъ.

Еще вашей милости извѣствую, чтобъ конечно изволилъ

большую посылку учинить (конницею одноюдля опасенія)

къ самой Керепецкой мызѣ (какъ напередъ сегописано): не

худобъ, чтобъ и вамъ притомъбытьтолько гораздо надоб

но бережно, чтобъ какого случая вамъ не учинилось; чтò

полагаемъ на ваше разсужденіе. При семъ посылаемърос

пись подлинную Свейскому войску всему порознь. "

Ритк к.

м? 140.

Къ Ивлну Югьквичу Тлтищвву съ Олонкцклго внгфл

2 Скнтянгя.

Сватъ!
__

Какъ сіе письмо получишь, тотчасъ пришли мастеровъ

Голландскихъ,а у себя оставь одново для отдѣлки трехъ

судовъ, потому что сего лѣта оныя не поспѣютъ; а гото

выя не мѣшкавъ отпускай въ указныя мѣста. Также при

шли лоцмановъ 7 или 8 человѣкъ, кои останутся за отпу

скомъ трехъ шкутовъ.
Р ит в к.

М? 14I.

Къ Ѳкдогу Млтвкквичу Апглксишу изъ Слнктпкткгвуггл

26 Скнтявгя.

Минъ Гeръ!

"а

Письмо ваше Я принялъ, на которое отвѣтствую: Ма

стеровъ охотииковъ зовите, чтобъ дѣла у насъ не оста

новились. Такожъ Мнѣ не безъ печали, слыша о такомъ

Божіемъ гнѣвѣ уже третій годъ, такожъ вашей милости

болѣзши; но буди въ тóмъ воля, Кто всѣмъ владѣетъ. Въ

томъ-же письмѣ положена цыдулка, въ которой пишете,

что писалъ въ вамъ братъ вашъ, что онъпослашъ въ
Ямы
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съ двумя только драгунскими полками Новогородскими, а

пѣхоты ни единова полка нѣтъ ЛНа которое отвѣтствую:

Хотя и родной братъ вашъ писалъ, однакожъ повѣрьте и

Мнѣ, истину пишу, что прежде его прихода къ Ямамъ

оставлены два пѣхотные старые полка, а именно Вили

мовъ полкъ, Фонъ Дельдена,да 1Петровскій полкъ; да все

го (къ томужъ и Фонъ-Верденъ стоялъ нѣсколько недѣль)

кромѣ 1200 человѣкъ, которые въ Ямахъ въ гварнизонѣ.

Къ томужъ нынѣ войска Наши въ Лифляндскихъ, и ка

жется отъ однихъ только Ругодевцевъ конныхъ (кото

рыхъ съ 700 нѣтъ) стоять можно; а какъ отдѣлается го

родъ, то и его полки отпустятся къ пему. Также и Рѣп

зимовать будетъ въ Ингріи, то-есть, отсель

даже къ Ямамъ. Зѣло досадно, что пишутъ все ложь да

бѣдство, чего не бывало: о чемъ Я ирошу, пожалуй отпи

пи къ нему, чтобъ онъ отвѣтствовалъ противъ сего пись

ма, такъ-ли все, или Я солгалъ? Тогда увидишь истину;

никто не хочетъ прямо трудиться: только сколь зѣло

жаль, что вамъ нанесли печаль, а ей напрасно.Дай Боже

видѣть васъ въ радости; чему не зѣло чаю замедлиться.

Р 1 т в в.

….

М? 142.

Къ Коголю Польскому, Августу П, отъ 29 Свнтявгя.

Державнѣйшій Государь, Король, любезнѣйшій Братъ и

Сосѣдъ!

Мы съ великою охотою слышали Вашего Величества

доброе намѣреніе къ настоящему времени, котораго ради

и нынѣ не мѣшкая на желаніе Вашего Величества рес

понсъ къ Послу Нашему послали; притомъ-же и нѣкото

рое малое прошеніе о нѣкоторыхъ Намъ надобствахъ; въ

чемъ падѣемся, что Ваше Величество того не отречетеся.

При семъ-же паки воспоминаемъ ВашемуВеличеству, чтобъ

не опустя времени могли сами обо всемъ разговаривати,

какъ я уже пространнѣе писалъ къ Вашему Величеству

предъ симъ. Такожъ предлагаю Вашему Величеству, если

будетъ Вамъ допосить Камергеръ Вицлембергъ (какъ уже

самъ онъ писалъ) о письмахъ Нашихъ, что оныя будто

писапы безъ моего приказу, но на подписанномъ мною

л

у
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листу чинили нѣкоторые Наши Министры (которыхъ онъ
1703.

зѣло добрымъ комплементомъ почтилъ, о чемъ извѣстно

будетъ потомъ Вамъ), которой лжи не извольте вѣрить,

пошеже онымъ здѣсь играть не привыкли; и для той вѣр

ности, что оныя суть подлинно по моему приказу писапы.

Я принужденъ во, обличеніе оному и листъ писать весь

своею рукою.За симъ предая Васъ во охраненіе Всемо

гущему,Самъ-же остаюсь всегда во всѣхъ Вашихъ поль

захъ всѣмъ сердцемъ готовѣйшій. . .

[М? 145.

Къ Тихону Никитичу Стгѣшнкву изъ Слнктпвтвгвуггл

9 Октялгя.

Міn Неr!

Какъ сіе письмо вамъ вручится, скажите въ Провіант

скій Приказъ Князю Петру Дашкову, а товарищей ему

дай выбрать на волю, ково онъ хочетъ; и сіе учините не

помедля, потому чтобъ было ему время къ будущему лѣ

ту исправиться.

Рит в к.

М? 144.

Гглммлтл, длннля Господину Плткулю.

Божіею поспѣшествующею милостію Мы, Пресвѣтлѣй

шій и Державнѣйшій Великій Государь, Царь и Великій

Князь,ПктвъАлкксѣквичъ, всея Великія и Малыя и Бѣлыя

Россіи Самодержецъ, и многихъ Государствъ и Земель

Восточныхъ, и Западныхъ, и Сѣверныхъ Отчичь; и Дѣ

дичь, и Наслѣдникъ, и Государь и Обладатель,Наше Цар

ское Величество, объявляемъ симъ, что Мы за благо из

обрѣли Нашему Тайному Совѣтнику, Генералъ-Маіору, и

нынѣшняго времени Посланнику Чрезвычайному при Дво

рѣ Королевскаго Величества Польскаго, и Намѣстнику

Козельскому фонъ-Паткулю, сію коммисію дати съ Ми

нистрами Его Королевскаго Величества Датскаго, гдѣ слу

чай явится, о дѣлѣхъ, ко обоихъ Насъ высокой пользѣ

потребные разговоры имѣть и договариваться; и что оный

Чрезвычайный Нашъ Посланникъ именемъ Нашимъ пред

лагати
будетъ, или постановит. поданномуНашемууказу,

тó отъ Насътвердо и ненарушимо содержано будетъ: во
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17(93. утвержденіе того настоящая вѣрющаязаподписаніемъ
соб

ственныя Нашея руки иГосударственноюНашею печатью

отправлена. Данъ въ Нашемъ главномъ стану при
Санкт

петербургѣ, лѣта отъ Рождества Христова Спасителя па

шего 1703, мѣсяца Октября 21 дня, Государствованія

Нашего 22 года.
П кт в ъ.

.

Ѳкдогъ Головинъ.

м9 145.

Гглмматл вму-жв: Господину
Плткулю.

По титулѣ.

Объявляемъ симъ, что Мы за благо изобрѣли Нашему

Тайному Совѣтнику, Генералу-Маіору и нынѣшняго вре

мени ПосланникуЧрезвычайному при ДворѣКоролевскаго

Величества Польскаго, и Намѣстнику Козельскому фонъ

Паткулю, сію коммисію дати съ Министрами Его Царска

го Величества Римскаго, гдѣ случай явится, о дѣлѣхъ ко

обоихъ Насъ высокой пользѣ потребные разговоры имѣть

и договариваться; и что оный Чрезвычайный Нашъ Пос

л нникъ именемъ Нашимъ предлагати будетъ, или поста

повитъ по данному Нашему ему указу,то отъ Насъ твер

до и ненарушимо содержано будетъ. Во утвержденіе тбго

настоящая вѣрющая за подписаніемъ собственныя Нашея

руки и Государственною Нашею печатью отправлена.

Данъ государствія Нашего во Дворѣ, въ царствующемъ

велицѣмъ градѣ Москвѣ, лѣта отъРождества Христа Спа

сителя Нашего 1704, мѣсяца Генваря 28дня, государство

вашія Нашего 22 году.

Ѳкдогъ Головинъ.

[М? 146.

Къ Коголю Польскому.

Пресвѣтлѣйшій и Велеможнѣйшій Король и Курфистръ,

любезнѣйшій Государь, Братъ, Другъ!

1Понеже Мы еще непремѣнно междо Нами персонально

постановленную и другъ другу свято обѣщанную дружбу,

и обѣщаніемъ высоко подтвержденный союзъ въ сердцѣ

своемъ истинно соблюдаемъ: того ради при нынѣшнихъ

смущепныхъ случаяхъ за благо изобрѣли къ Вашему Ко
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ролевскому
Величеству и любви, шастоящагоНашегоПолко

17о4.

вника Романа Брюса послать, дабы не токмо едино оное

Вамъ засвидѣтельствовати, но и все потребное, еже обо

ихъ Насъ къ пользѣ и государствъ Нашихъ къ благосос

тоянію благоугодно есть, предлагати; и пребываемъ въ

твердой надеждѣ, что Ваше Величество и любовь тому

Нашему Полковникунетокмо склонное выслушаніе соиз

волите, но и его предложенія, еже онъ именемъ Нашимъ

учинять будетъ, такое объявленіе учинить благоволите,

яко-же право тоя Нашея дружбы и союза требуетъ.Данъ

въ Москвѣ 1704, Февраля дНЯ.

Вашего Величества непремѣнный другъ и братъ.
.

Пкт г ъ,

Къ Ѳвдогу Млтввквичу Апглксину изь Повлгогодл 17

МАгтл.

Минъ Гeръ Адмиралтейцъ-Геръ! …

Я какъ поѣхалъ отъ васъ, не знаю; понеже былъ зѣло

удоволенъ Бахусовымъ даромъ: того ради всѣхъ прошу,

если кому какую нанесъ досаду, прощенія;а паче отъ

тѣхъ, которые при прощаніи были, и да напамятствуетъ

всякъ сей случай. Чтóже о здѣшнемъ, извѣствую, что на

дорогѣ вчера, недоѣжжая Валдай, получилъ Я какую ра

достную вѣдомость отъ Господина Поручика Нашего (")

тогда; самое то письмо ради увѣренія посылаю къ вашей

милости, прося, дабы ваша милость Ихъ Величеству и

прочимъ Господамъ сіе объявить изволилъ, я достойно

благодаря Бога отправить, дабы Всемогій, при такомъ

благомъ пачинаніи весны и лѣта, такожъ достойно блага

датію Его окончати благоволилъ. За симъ предаю васъ въ

сохраненіе Божіе. Просимъ всѣмъ отдать должпый пок

ЛОIIъ.

Р и т к к.

(") Меньшикова.
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1704. [М? 148.

Къ Борису Пктговичу Швгкмкткву изъ Слнктпкткрвур

гА 22 МАгтл.

Міn Неr!

…
…

…

.

На станціи Ивана Бѣднякова въ мызѣ окончины и все

испорчено, а онъ сказываетъ,что разорено до нихъ, и ты

изволь розыскать, кто разорялъ.
Р и т к в.

М? 149).

Къ Тихону Никитичу Стрѣшнкву изъ Слнктпкткгвуг

гА 25 Млгтл.

мin нег

Я говорилъ вамъ, чтобъ сего лѣта прибрать два полка

.драгунъ, одинъ поскоряе, а другой какъ наберется; о

чемъ нынѣ подтверждаю, чтобъ одинъ какъ возможно

поскоряе, и людей получше набрать и прислать; а для ло

шадей, когда драгуны изготовятся, изволь писать къ сему

доносителю письма (потому что онъ для покупки оныхъ

посланъ), и какъ возможно скоряе исправьте сіе.

Р 1 т к к.

…

М? 150.

Къ Богису Пктговичу Швгкмкткву изъ Слнктпкткрвур

гл. 25 МАгтл.

Міn Неr!

Возвѣщаю вамъ, что походъ вашъ подъ Дерптъ едваль,

или и не состоится, понеже нужно вамъ со всѣми итти

въ Польскую сторону (но сіе изволь держать зѣло тайно,

пока другое письмо отъ меняполучишь, въкоторомъ объ

явимъ, тайноль, или разгласить оное; и того для изволь

немедленно
приготовленіе чинить, и чтобъ пынѣшнимъ пу

темъ, буде съ конницею трудно, хотя-бы пѣхоту подви

нуть къ рубежу: однако ничего не чини
до другаго пись

ма, по токмо приотовляйся весьма, чтобъ по принятіи

другаго письма ни трехъ дней не мѣшкать,

…

Р 1 тв к.
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м? 151.

Къ Тихону Никитичу Стрѣшнкву "изъ Слнктпкткрвуг

га 24 Млгтл.

Міп Неr!

Возвѣщаю вамъ, что походъ вашъ подъ Дерптъ едваль,

или и не состоится, попеже вамъ со всѣми итти въ Поль

скую сторону. Но сіе зѣло содержать тайпо, доколѣ дру

гое отъ Меня получишь письмо, въ которомъ Мы вамъ

тайноль или разгласить оное велимъ; и того для изволь

немедленно приготовленіе имѣть, чтобъ нынѣшнимъ пу

темъ, буде съ конницею трудно, хотя пѣхоту подвинуть

къ.рубежу: однако пичего не чини до другова письма, но

токмо приготовляйся весьма, чтобъ по принятіи другова

письма ни трехъ дней не мѣшкать. Р1т к я.

N? 152.

Къ Богису Пвтговичу Швгвмвтвву изъ Слнктпкткгвуг

гл 12 Апгѣля.

….

Міn Неr!

Письмо ваше Мы вчерашняго числа приняли, на кото

рое отвѣтствуемъ:Что Мы писали къ вамъ прежде сего,

чтобъ вы готовы были совсѣмъ въ походъ не мѣшкавъ, и

тб той ради причины чинили, понеже припала вѣдомость

Намъ подлинная (очемъ и самъ Его Величество (") пи

салъ), что едва всѣ Коронныя не приступили къ Шведу,

и ужедо послѣдней худобы дошло было; нынѣ-же милос

тію Божіею получили изрядную подлинную вѣдомость отъ

Его Величества, что желающіе его паденія сами въ руки

попались и отвезены въ Лейпцигъ (") (о чемъ и вы пи

сали; которымъ случаемъ все сонмище проклятаго Кар

динала (”) разорилось, котораго ради такой великій по

ходъ надлежалъ быть. Нынѣ-же изволь готовиться по

травѣ со всею конницею (а пѣхоты не бери ни одного

полка), изъ которыхъ прикажи двумъ, или тремъ, нынѣ

(") Король Польскій.

(") Принцы Собіескіе.

(")Родзіевскаго.
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приступить къ границамъ,кои споручнѣе,ради страха не

пріятелю, а не для дѣла; а съ достальною по травѣ всту

пить и дѣлать по статьямъ, каковы приложены при семъ

письмѣ. Пѣхоту изволь употребить для займуустья Амов

жскаго ("), такъ какъ напередъ говорено, нѣсколькими

полками, а не хужебъ и всѣми, или прочимъ, смотря по

вѣдомостямъ, на сикурсъ. Командовать ими, если боленъ

…

Клаусъ фонъ-Верденъ, прикажи старшему Полковнику

фонъ-Шведену. Дмитріева (Мамонова) возьми къ себѣ, и

указъ объ немъ посланъ;а ково тебѣ недали, незнаю,

съ Москвы отпиши именно; велю дать, а прочихъ дать ие

льзя. Озайму устья Амовжи учини конечнопо сему; так

же и подводъ отнюдь больше пяти тысячъ не бери, пото

му что нужны будутъ Намъ послѣ; также дѣло лѣтнее,

кормъ подъ погами, можно проняться. А что вы писали о

зѣло великомъ гарнизонѣ въ Дерптѣ, и о тòмъ не изволь

пужаться; съ помощію Божіею станемъ дѣлать, а васъ

отъ того облегчаемъ. По сему и по статьямъ конечно чи

ни, о чемъ паки подтверждаю; и не пиши о семъ, ниже

толкуй; инаково не будетъ; но дѣлай такъ, какъ написа

но.О подводахъ паки подтверждаю: не дѣлай инаково, но

только какъ НаПисано.

А съ котораго числа вамъ иттить, пиши заранья.

Р цт к к.

Ради вашего подъему возьмиуБурмистровъПсковскихъ

двѣ тысячи рублевъ денегъ.

Барабанщика, котораго прошлаго году взяли ѣдущаго

изъ Ругодева (о чемъ и Горнъ писалъ), прикажи конечно

сыскавъ прислать сюда съ нарочнымъ посланнымъ; а ска

зываютъ, взялъ его или Зыбинъ, или Остафьевъ; а если

они не сыщутъ, заплатятъ шеею.

(") Амовжа Россійское имя рѣки Эмбахъ,чтó подъ Дерптомъ.
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М9 155.

Стлтыи, послѣдующія по уклзу Великлго Госудлгя Гк

нвгллу-ФвльдмагшАлу и Клвллвгу, Богису Пвтговичу

Шегкмкткву (").

1.

Вступить въ Курляндію, и переправиться Двину, гдѣ въ

пристойномъ мѣстѣ, или подъ Линебургомъблизь рубежей

Литовскихъ, и тамо надъ непріятелемъ, смотря по дѣлу,

чинить промыслъ при иомощи Божіей, съ остерегатель

ствомъ отъ большихъ войскъ непріятельскихъ; нападенія

искать того по возможности, чтобъ ихъ изъ Курляндіи

выбить; и для тбго взять нѣсколько легкихъ мортировъ и

шести-фунтовыхъ пушекъ.

О.

провіантъ въ той землѣ получать, потомучто нынѣ

ошою владѣютъ Шведы, и Полякамъ озлобленія не будутъ,

и Пведскихъ войскъ тамъ ма 1о.

3.

При вступленіи своемъ послать грамматы вовсюПольшу

въ указныя мѣста, которыя присланы къ нему будутъ

вскорѣ, и велѣть роздать, кому написано и велѣно будетъ

по письму изъ Петербурга; а къ Гетманамъ Литовскимъ

послать отъ себя вѣдомость, что ради безопаства ихъ и

помочи къ нимъ пришелъ онъ; и если куда они просить

будутъ его иттить въ свои краи, и ему иттить, токмо не

далеко, и усматривая по тамошнему дѣлу, остерегая себя

во опасномъ храпеніи; а провіанта, кромѣ одного хлѣба,

отнюдь не брать въ ихъ краяхъ, и сіе заказать подъ опа

сеніемъ смертныя казни. А когда лучится быть ему въ

маетностяхъ противниковъ Его Королевскаго Внличества,

и въ тѣхъ маетностяхъ не жалѣвъ дѣлать съ ними яко

съ непріятели; только осмотрѣть того, и заказать подъ

(")Си статьи писаны не Государевою рукою, но двѣ приписки его

рукою:

Царскою рукою.

п Пведскихъ войскъ талиь лиа.ло,да 7 статья писана вся
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1704. смертію, чтобъ инымъ, которые послушны Королевскому

Величеству, отнюдь сего не дѣлали. А когда случится сіе

въ Литвѣ, и съ тѣхъ непріятельскихъ маетностей жив

ность и хлѣбъ брать,а разорять не велѣть.

4.
ча

При входѣ своемъ учинить вѣдомость и писать съ кѣмъ

нарочнымъ посыльщикомъ къ Королевскому Величеству,

съ кѣмъ пристойно будетъ что по желанію Его Королев

скаго Величества на оборону Литвяномъ онъ присланъ; а

для вѣдомостей, чтобъ ему давалъ вѣдать, что чинитися

будетъ, къ Послу пребывающемуЦарскаго Величества при

Дворѣ Королевскомъ; съ сими статьями къ нему посланъ

указъ.

5.

Буде понадобятся ему конныя войска, изъ Смоленска

взять ихъ къ себѣ въ дополнку; а о послушаніи ихъ

указъ Великаго Государя къ нему съ сими статьями по

сланъ, и велѣно ГенералуМаіору со всею конницею ит

тить, куда онъ велитъ; также и смотрѣть, если непріятель

станетъ ближиться къ Россійскимъ границамъ, иттить ему

Фальдмаршалу къ своимъ границамъ, туда, куда будетъ

непріятельское намѣреніе; и о тóмъ писать къ Великому

Государю, также и съ Гетманомъ Мaзепою имѣть пере

сылку.

ч.

6.

У осталой пѣхоты для разъѣздовъ оставить на устьѣ

Амовжи рѣки триста человѣкъ изъ какой конницы, и вѣ

лѣть имъбыть въ послушаніи, кому оная команда вручена

будетъ. …

7.

ч. …

" а

Непріятель нынѣ (какъ слышимъ) на три части: самъ

съ большею, съ Генераломъ Рейншильдомъ 6 тысячъ, съ

другимъ четыре или пять, которая близь Курляндіи въ

Литвѣ, гдѣ возможно при Божіей помощи искать поиску.

Р п т в к.
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М. 154.

Къ Борису Пвтговичу ШвгвмвтввуизъСлнктпвтвгвуггл

24 Апгѣля.

Міn Негу

Какъ скоро
сіе письмо вашей милости дойдетъ, извольте

немедленно полкъ Низовый Шарфовъ (о которомъ давно

говорено) отпустить сюда;также изволь писать, что учи

нилъ ваша милость по моему письму, которое послано

предъ симъ.
Р 1 т в к.

М9 155,

Къ Богису Пктговичу Швгвмвтвву изъСлнктпвтвгвуггл

50 Апрѣля.

Міп Неr!

" Я предъ симъ писалъ къ вамъ, чтобъ ваша милость го

товъ былъ со всею конницею въ Курляндію, или Литву,а

пѣхотѣ всей, или части, иттить и занятьустьеАмовжское,

которое, чаю, исполнено уже. И нынѣ вамъ пишу: изволь

те какъ возможно скоро иттить со всею пѣхотою (а кон

ницы взять за непоспѣлымъ путемъ небольшое, чтобъ ло

шадей не поморить; а достальнымъ вели быть къ себѣ

по пути, или въ удобное мѣсто по онойдорогѣ собраться)

подъ Дерптъ, и осаду съ Божіею помощію зачать. Одна

кожъ конечно не изволь вышеписаннаго похода отлагать,

но быть въ готовности, если нужда будетъ; и мы отпи

шемъ, чтобъ тотчасъ вамъ иттить съ конницею по пре

жнему, а нынѣ конечно осаду начинай.Адля пріугото

вленія пути и обнадеживанія Литвы изволь послать полкъ

драгунскій къ Динебургу, или Друи, въ сходъ къСмолен

скому Генералу Корсакову, и вели во обнадеживанье
по

лякамъ сказать; а самъ къ нимъ отпиши, что оныя при

сланы къ нимъ яко передовыя, а ты будешь за ними ско

ро. …

Посему, паки подтверждая, пишу: Изволь какъ скоро

можно исполнить и пемедленно ко Мнѣ писать, котораго

числа пойдешь, и при помощи Божіей осадишь и полкъ

Р 1 т к к.поIIIлеиБ.

тол.
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17ОД. [М9 156.

Къ Богису Пвтговичу Швгвмвткву изъ САнктпвтвгвуггл

12 МАія.

Міn Неr!

Письмо ваше, отъ пятаго числа сего мѣсяца писа:ипое о

пресчастливой побѣдѣ (") въ нечаянномъ случаѣ, съ преве

ликою радостію приняли, и Господу Богу сердечно благо

дарили; ибо таковые случаи Ему единому приписывать до

стоитъ. Я предъ симъ писалъ, чтобъ вы съ одною конни

готовы были иттить кромѣ пѣхоты (а въ твоихъ

что уже три полка пѣхотные

цею

двухъ

посланы на границу); потомъ писалъ, чтобъ до указу

вамъ не ходить къ рубежу, а итти и осадить конечно

Дерптъ: о чемъ и нынѣ подтверждая пишу, чтобъ сего

Богомъ даннаго случая не пропустить (котораго послѣ

найтить будетъ не льзя), конечно не отлагая съ помощію

Божіею осадите. Конницѣ, чтó велѣлъ соби

раться у Опочки, и тб кстати, потому что у Юрьева

многой копницѣ дѣлать не чего.Еще втретье подтверждая

пишу: Конечно учини по вышеписанному и пиши немед

ленно къ Намъ. Пишешь, что самъ пойдешь 15 числа, и

тó незнаю для чего; ибо во всѣхъ письмахъ моихъ велѣ

но вамъ быть готовымъ,а безъ указу ходить отнюдь не

велѣно.

Изволь немедленно прислать чертежъ того мѣста, гдѣ

былъ бой, чтобъ могли напечатать и разослать. За симъ

вручаемъ сіе начатое Господу Богу, и будемъ въ надеждѣ

Его ожидать отъ васъ добраго окончанія.

Барабанщику изволь прислать имя.

Здѣсь цитадель противъ Котлина совершена, и въ 7

дешь сего мѣсяца обновлена именемъ Кроншлотъ.

По паписаніи сего получилъ Я ваше письмо и роспись

взятымъ Офицерамъ съ солдатомъ, отъ Насъ посланнымъ,

въ которомъ пишете, что замедленія чаете за тѣми пол

ками, которые далеко на станціи: пе извольте за ними

мѣШКаТъ,

письмахъ НаПИСаНО,

подите, и

и имъ къ вамъ быть не
шочто, не замай ихъ

(") Взятье яхтъ и брегантинъ Шведскихъ на рѣкѣАмовжѣ.
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тамъ. Конницѣ у Юрьева многой дѣлать не чего; какъ
17()дi.

возможно поспѣшите осадить оный, и о томъ пишите; а

той копницы, которая далеко, отнюдь не почто брать;

тамъ по времени надобно и всей конницѣ быть.

Р ит в к.

м9 157.

Къ БогисуПктговичу ШвгкмктквуизъСлнктпкткгвуггл

16 Млія.

Міn Неr!

Я предъ симъ уже довольно обо всемъ писалъ до васъ,

нынѣ-же паки принужденъ писать.

По занятіи устья Наровскаго пришли нѣкоторые кораб

ли съ запасами, которыхъ не пропустили; потомъ чет

вертаго дня пришелъ Вице-Адмиралъ де Прее, чтобъ про

пустить вышеписанные корабли, однако съ помощію Бо

жіею не чаю имъ пройтить. Того-же дня взяли двухъ че

ловѣкъ драгуновъ, которые сказали, что въ Ругодевѣ от

чаяли проходъ тѣхъ кораблей; и для того писали къ Ге

пералу Шлипенбаху, чтобъ конечно былъ на выручку то

го устья. Чего для Я вашей милости пишу, чтобъ оному

если пойдетъ, конницею путь конечно, прося уГоспода,

милости, пресѣчь, и на то изготовить сколько полковъ

пристойно; а буде онъ людепъ (а сказываютъ съ нимъ

4000 человѣкъ), хотя и всѣхъ драгушъ.

За симъ вручаемъ "васъ и дѣло сіе въ волю и милость

Вышняго. Р и т к ц.

Съ симъ письмомъ посланъ Капитанъ Господинъ Глѣбов

скій, съ которымъ послапы къ вамъ статьи, каковы даны

въ прошломъ годѣ Боуру и Кропотову; также, что если

будетъ вамъ говорить о чемъ, извольте тó учишить.

м9 158.

Къ Богису Пвтговичу Швгвмкткву изъ Слнктпкткевуггл

20 Млія.

Міn Неr!

Письмо ваше купно съ присланными плѣннымиОфицеры

принялъ, и по желанію вашему тогожъ дгя отпустилъ ва

шего присланнаго, ипого-же писать не знаю, только что

Т. АІ).
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1704. по
всѣмъ письмамъ немедленно извольте осаждать Дерптъ;

и за чемъ мѣшкаете, не знаю. О здѣшнемъ возвѣщаю,что

Мы осаду Кексгольма оставили, а пойдемъ всѣ къ Нарвѣ,

и уже конные сего дня пошли; амызавтра.Ещеповторяя

пишу, не
извольте медлить.

р и т к ка,

…

Александръ Меньшиковъ.

м9 159.

Къ Борису Пвтговичу Швгвмвтвву, изъ Копогья 25

Млія.

Міn Неr!

Письмо ваше, отъ 22 дня сего мѣсяца писанное, при

нялъ, на которое отвѣтствую: О осадѣ Дерпта изволь чи

нить по прежнему указу;а о переимкѣ пути Шлипенбаху

отмѣни такимъ образомъ: предъ симъ Я съ Глѣбовскимъ

писалъ для того, что Мы намѣрились, и пошли уже подъ

Корелу (Кексгольмъ) (о чемъ вы извѣстны), и по нѣкото

рымъ вѣдомостямъ печаянно съ пути поворотились въ сію

сторону, и уже сего дня кончае къ Ямамъ будемъ, а

Шлипенбахъ не бывалъ, и теперь слава Богу опасаться

не чего; и изволь сіе держать о Нашемъ приходѣ тайно,

чтобъ непріятель не свѣдалъ; и когда Шлипенбахъ пой

детъ къ Ругодеву, не пресѣкай ему пути; но когда къ

Намъ приближится, а васъ минуетъ, изволь захватить его

сзади: и такъ надъ нимъ ири Божіей помощи искать про

мыслу. Драгунскимъ тремъ полкамъ вели быть къ себѣ къ

Дерпту, а Остафьевъ побудетъ у Насъ; и не изволь вдаль

многолодно посылать, чтобъ тѣмъ не острашить приходу

его къ Ругодеву. Мы имѣемъ зѣло изряднаго языка Капи

тана Шведскаго, который при Королѣ жилъ 4 года въ па

жехъ, а нынѣ братъ его тамъ родной, чсловѣкъ зѣло на

все свѣдомъ; и что онъ сказалъ, пришлю впредь, а нынѣ

за скоростію не успѣлъ.
Р 1 т к в.

Пошедъ изъ Копорья 25 Маія поутру.

…
М? 1(50).

Къ 15 рису 1Пвтговичу Шкгвмвтввуизъ Яшвуггл 12 Іоня.

Міn Неr!

Письмо ваше купно съ планомъ Дернта принялъ, и ден

щика спрашивалъ. Судовъ Я приказалъ взять половину,
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а бомбовъ и прочаго ничего, кромѣ десяти чугунныхъ пу- 17О4.

шекъ ради устья, и къ нимъ потребное. вце
вамъ пред

лагаю: Если Господь Богъ дастъ вамъ сей городъ, по вы

пускѣ ихъ изъ города не изволь ихъ отпускать безъ вѣ

дома моего.
Р и т к н.

Предъ нѣсколькими днями получили Мы изъНарвы Под

полковника Маркварта зѣло чудеснымъ образомъ купно съ

прочими Офицеры.

мо 16I.
…

Къ ѲвдогуМлтввквичуАпглксинуизъКопогья 12Поля.

Міn Неr!

…

Я никогда не слыхалъ отъ васъ о худомъ дѣлѣ брата

твоего, но сего дни слышалъ отъ Господина Капитана и

товарищи ("),
что вы зѣльными словами просили. Я иного

не знаю писать, понеже онъ пи единой покорности въ

ономъ не приноситъ, и не точію сіе, но еще себя права

творитъ, и вмѣняетъ Намъ въ младенчество. Однако вамъ

яко другу объявляю: если принесетъ публично за нерадѣ

ніе и неисправность свою повинную, то Я простить не

оставлю; будежъ инакъ, то можешь самъ разсудить, какъ

можетъ быть милость, когда согрѣшая и вину принесть не

хощетъ? Р 1т в в.

Р. S. Подлинно прошу, чтобъ сего конечно письма ви

новатый не видалъ.

Къ Тихону Никитичу Стгѣшшкву изъ Слнктпкткрвургл

16 Іюня.

Міn Нег1
…

Что у Насъ учинилось подъ Нарвою, какоеудивительное

дѣло, о томъ подлинно увѣдомитеся отъ Господина Адми

ралтейца, который самовидѣцъ оному. Пвѣты шесть ку

стовъ. поны, привезли въ цѣлости, чечу зѣло удивляемся,

какъ не разтрясло, а цвѣты пе малые. Зѣло жалком ъ, что

калуверу, мяты и прочихъ душистыхъ не прислано;а ко

ла п ны довезли, а эти гораздо легче; прикажи ихъ ин

стать. Дьякъ Левоновъ
вчера скончался; человѣкъ былъ

лг

(") Товарищемъ называетъ Монархъ Князя Меньшикова.
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1704. гораздо добрый. Барабанщика Шведскаго, Юрья яганова

(котораго взялъ Полковникъ Зибинъ, и въ ирошломъ лѣтѣ

присланъ отъ Бориса Петровича къ Москвѣ),
Велите ево

пемедленно сюда прислать.
Р н т в к.

[М? 165.

Къ нкму-жк.

Міn Неr!

Какъ вы сіе письмо получите, изволь пепропустя вре

мени, всякихъ цвѣтовъ изъ Измайлова не помалу,абольше

тѣхъ, кои пахнуть, прислать съ садовники въ Петербургъ.

также извольте увѣдомить, что у васъ въ наборѣ и отпу

скѣ солдатъ нынѣ и о прочемъ состояніи того.

Р 1тк к.

Отвѣтъ нл пгкдложкнів:Господинл Коммвшдлнтл Дврпт

скаго (") 15 Поля.

1.

Зѣло удивляется Господинъ Фельдмаршалъ, что такіе

запросы чипятся отъ Комменданта, когда уже солдаты кто

Величества у нихъ въ воротахъ обрѣтаются, и которые

такъ озлоблены, что едва уняты, но когда-бы хотѣлъ та

кой аккордъ учинить, то надлежало-бы напередъ то чи

пить, которому нынѣ уже времени нѣтъ: однакожъ хр

стіански снисходя, позволено ГосподинуКомменданту со

всѣми Офицеры, солдаты и прочими, какова чину пи есть,

мужеска и женска пола выдти со всѣми при пихъ будущи

ми пожитки безъ всякаго досмотра и насилія, такожъ, и

провіанту па мѣсяцъ; оружія-же Офицерамъ всѣмъ, такожъ

и солдатамъ или рейтарамъ, всрхшее и пикшее позволяет.

СЯ,

. . .

Подзодъ сколько возможно, не замѣшкавъ даны будутъ.

(") Сей отвѣтъ писанъ впернѣ рукою Государя Пктгл Великаго, отъ

шмени Фельдмаршала Переметева.
.
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35.

17ол.

Позволено въ Ревель сему гарнизону иттить, и конвой

данъ будетъ.

Позволяется противъ прошенія.

э.

Никого силою братъ или задерживать пе будутъ; а кто

волено похочетъ служить Его Величеству, тѣмъдается сво

бода, и отдавать не
пристоино.

Всѣмъ какъ
свободнымъ, такъ и въ арестѣ будущимъ

дается свобода.

7.

Сей
пунктъ имѣетъ быть такъ, какъ оный написанъ.

И сей
пунктъ въ тойже силѣ содержанъ будетъ, какъ

и седьмой.

9 и 1().

Сіи оба пункта такожъ да пребываютъ въ своей силѣ,

какъ седьмой и осьмой.

1 I.

Сей пунктъ предаемъ во волю Вышняго, который единъ

вѣсть предбудущая.

12.

На сіе предложеніе,чтобъ Господинъ Коммендантъ про

четчи немедленную отповѣдь далъ, доволенъ-ли онъ тѣмъ;

буде-же пе похочетъ сего принять, тобъ размѣнялъ Офи

церовъ,
а

времябъ у нашихъ солдатъ ше терялъ;
а еслии

замѣшкаетъ, то конечно и безъ размѣны, тотчасъ приказа

но будетъ сей городъ штурмовать.

15.

А когда сіе принято будетъ, тобъ безъ всякой отговорки

у воротъ, бастіоновъ, башенъ сего дни нашъ караулъ пу

щенъ былъ, отъ которыхъ никакова нарушенія симъ пунк

.

тамъ не будетъ.
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17О4.
М? 165.

Къ Богису Пктговичу Швгкмкткву изь овозуотъНлгвы

20 Іюня.

Міn Неr! -

Извѣствую вамъ, что Святѣйшій со всѣмъ Соборомъ
изво

лилъ двинуться: чего для изволь всѣ взятые Пведскія суда

отпустить тотчасъ къ Сырепску, посадя въ помочь матро

самъ на яхты по 12 человѣкъ солдатъ, а на брегантины и

на Нарв, сколько веселъ на нихъ; также по Амовжѣ из

готовь лошадей (а съ самаго устья людей для болота)
не—

ремѣны три или четыре съдовольствомъ, дабы могли ско

ряе поспѣть; а Мы отсель кончая пойдемъ въ субботу, и у

Сыренска будемъ дожидаться судовъ тѣхъ: и для того

чтобъ по крайней мѣрѣ оныя ввечеру субботы были къСы

ренску. Пѣхоту всю изволь тотчасъ отпустить сюда ннчего

не мѣшкавъ; великая нужда есть имъ здѣсь. Фляги Швед

скія отпусти на судахъ, гдѣ онѣ были. Пушки 18-фунтовыя

и мортиры всѣ какъ возможно со всѣми ядры и бомбы

пришли сюда скоряе: о чемъ и вчера къ вамъ писалъ.

Р 1тк к.

Такожъ о чемъ посланный донесетъ словесно, изволь

сдѣлать.

Александръ Меньшиковъ.

М? 16(у.

Къ Ѳвдогу Млтввввичу Апглксину изъ овозу отъНлг

вы 20 Поля.

Минъ Гeръ Адмиралтейцъ-Геръ!

…

Извѣствую вамъ, что при осадѣ города Дерпта учинены

три бреша: одинъ въРусскихъ воротахъ,другой въ башнѣ,

Нейнъ пареченной; потомъ третій между сихъ въ курти

нѣ. Сего мѣсяца противъ 13 дня ввечеру, посланы были

наши солдаты къ полисадамъ отъ рѣки Ам вжи, глѣ ука

запо онымъ засѣсть: что видя непріятель, жестоко на нихъ

изъ города напалъ и пашимъ закопаться не далъ, нашижъ

еще жесточае къ нему, подалися; гдѣ по прежестокомъ

бою, паши прогнавъ пепріятеля, на земляной равелишъ

взошли, который сдѣланъ былъ
противъ Русскихъ воротъ,
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и онымъ овладѣли (на которомъ было непріятельскихъ
17о4.

пять пушекъ, да мортиръ); и потомъ поворотя непрія

тельскія пушки, стали стрѣлять въ ворота чрезъ брешъ,

и

разбивъ ворота, вошли въ башню, гдѣ и вящше не

пріятель въ оные изъ пушекъ и ружья стрѣлялъ; но

когда отбить не могъ, тогда тотчасъ ударилъ шамадъ,

по которому насилу солдатъ уняли. И тако съ Божіею

помощію симъ нечаяннымъ случаемъ сей славный оте

чественный градъ паки полученъ. Истинно тó есть,”(чему

самовидецъ), что онаго прежестокаго бою было девять ча

совъ. Городъ сей зѣло укрѣпленъ,точію съ одного угла

слабѣе; однакожъ великимъ болотомъ окруженъ, гдѣ наши

солдаты принуждепы какъ въ апрошахъ, такъ и при семъ

случаѣ по поясъ и выше бресть. Гварнизонътакожъ люд

ной имѣли; ибо кромѣ побитыхъ и раненныхъ (которыхъ

съ 2000) съ три тысячи изрядныхъ солдатъ вышло, ко

торымъ на сто 13 мушкетовъ, и Офицерамъ по одной

шпагѣдано по аккорду; знаменъ-жеи музыки воинской ли

шены суть; артиллеріи и прочихъ вещейчто взято, отбмъ,

чаю, пространнѣе писалъ Господинъ Фельдмаршалъ. Въ

прямой атакѣ сей городъ былъ полседьма дни.

Рпт к в.

мо 167.

Къ Господину Автомопу Ивлновичу Ивлнову, отъ Нле

вы въ 20 дьнь Іюля.

Міn Неr!

Извѣствую вамъ, что при осадѣ города Дерпта учише

ны три брена: одинъ въ Русскихъ воротахъ, другой въ

башнѣ, Пейнъ пареченной, потомъ третій между сихъ

въ куртинѣ. Сего мѣсяца противъ 13 дня ввечеру
посла

ны были Наши солдаты отъ рѣки Амовжи, гдѣ указано

онымъ къ полисадамъ засѣсть, что видя непріятель, жес

токо на нихъ изъ города напалъ и нашимъ законаться

не далъ. Чтò видя наши, еще жесточая къ нему подались,

гдѣ по прежестокомъ бою наини нагнавъ непріятеля, ша

земляной равелинъ взошли (который сдѣланъ былъ противъ

Русскихъ воротъ), и онымъ овладѣли (па которомъ было

непріятельскихъ 5 пушекъ да мортиръ); и потомъ пово
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ротя непріятельскія пушки, стали стрѣлять въ ворота

. чрезъ брешъ, и разбивъ ворота, вошли въ башню, гдѣ и

вящше непріятель въ оные изъ пушекъ и изъ ружья стрѣ

лялъ; но когда отбить не могъ, тогда тотчасъ ударилъ

памадъ, по которомъ на силу солдатъ упяли. И тако съ

Божіею помощію симъ нечаемымъ случаемъ сей славный

отечественный градъ полученъ. Истинно тó есть

(чему самовидцы) что опаго прежестокаго огню было де

вять часовъ. Городъ сей зѣло укрѣпленъ, точію съ одно

го угла слабѣе; однакожъ великимъ болотомъ окруженъ,

гдѣ наши солдаты принуждены какъ въ апропахъ, такъ

и при семъ случаѣ по поясъ и выше (въ водѣ) брести.

Гварнизонъ такожъ зѣло людной имѣли; ибо кромѣ поби

тыхъ и раненныхъ (которыхъ съ двѣ тысячи) съ три

тысячи изрядныхъ солдатъ вышло, которымъ на сто 13

мушкетовъ, и Офицерамъ по одной шпагѣ поаккордудано;

знаменъ-же и музыки. воинской лишены суть; артиллеріи

и прочихъ вещей чтó взято, о томъ чаю пространнѣе пи

салъ Господинъ Фельдмаршалъ. Въ прямой атакѣ сей го

родъ былъ полсема дни.

Р 1 т кя.

м 168.

Къ Богису Пвтговичу Пвгкмвтвву изъ овозу отъ Нлг

вы 21 Іоля.

Міn Негл

Какъ сіе письмо вы получите, изволь немедленно раздѣ

лить Шведскій гарнизонъ па три части, и треть, которые

плоше, отпустить въ Ригу;а съ двумя долями самъ съ

пѣхотою (буде не отпущена по первымъ письмамъ)и кон

ницею изволь итти какъ возможно скоро; о чемъ паки

подтверждаю, конечно изволь учинить по сему.А которые

пошли въ службу, тѣхъ такожъ въ Псковъ немедленно

отпусти съ довольствомъ, такожъ оттоль къ Москвѣ.

Р 1 т к к.

Такожь которые отпустятся, чтобъ ружье конечно ни

къ чему годное дать.
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N? 1(5).

Къ Богису Пвтговичу Швгвмкткву изъ овозу оть Пле

вы 25 Іюля.

Міn Неr!

Какъ сіе письмо получишь, конечно изволь днемъ и

ночью итти сюда съ конницею и пѣхотою, и чтобъ конеч

по быть къ Середѣ здѣсь на линіи, гдѣ Ренъ сталъ, хо

тябъ съ одною конницею, а лучшебъ и съ пѣхотою: а

если такъ не учинишь, не изволь на себя пѣнять впредь.

Также съ симъ посланнымъ отпиши, чтб Боуръ сдѣлалъ

и гдѣ пынѣ. Р 1 тв к.

м9 17().

Пркмилостивѣйшій Госудлгь (")

Сего 23дня 1юля,то-есть четвертокъ, въ полдня прис

пѣлъ я къ Евизнѣ киркѣ, отъ линеи, гдѣ стоитъ Госпо

динъ Ренъ, не доходя за восемь верстъ у отъѣзжихъ его

карауловъ, и буду ожидать Твоего Государева указу; а

на лишею не пошелъ для того, что копскихъ кормовъ

нѣтъ.

.

Полки драгупскіе и солдатскіе еще не бывали: медля

ютъ за тѣмъ,что дорога большая, а мосты худые.

…

Рабъ Твой, Борисъ Переметевъ, рабское поклоненіе

творю.
…

Отъ Евизны 23 Іюля.

На семъ письмѣ рукою Монаршею написано такъ:

Самъ изволь иттить къ лишеи, а драгунъ разставь кру

гомъ себя въ удобныхъ мѣстахъ; а солдатскіе полки куп

по съ Шведами изволь, кой часъ придутъ, отпустить

Сюда.
Р и т к к.

м9 171.

Богису Пктговичу Швгвмвикву изъ овозу отъ Нлгвы

.

28 Поля.

Міn Неr!

Какъ ваша милость сію карту получишь, изволь учи

пить такъ, какъ Я предъ симъ писалъ на твоемъ-же пись

(")
Писимо отъ Фельдмаршала, писанное къ Государю Пктеу

Вели

кому, на которомъ подписавъ Государь отвѣтъ,тотчасъ обратно

изволилъ къ Фельдмаршалу послать,
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17О9. мѣ; но чаю,что завтра пѣхота рано быть не можетъ, то

го для изволь съ корпоральствомъ конныхъ Коммендан

та ("), Полуполковника и Маіора какъ можно рано завтра

сюда прислать, которыхъ Мы имѣемъ завтражъ въ городъ

IIО(".1ать, Р и т к к.

гло 179.

Къ нкму-жк изъ овозу отъ Нлгвы 4 Августл.

Міn Неr!

Я запамятовалъ васъ спросить, гдѣ то ружье, которое

по аккорду довелосьдатьтреть гарнизону? и буде у васъ,

тотчасъ изволь прислать. Также отпущеноль съ Тизенга

узеномъ, или и имъ не дано?а буде дано, сколько? не

медленно учини отповѣдь.
Рит к к.

м9 175.

Къ нкму-жв: изъ овозу отъ Плгвы 7 Августл.

Міn Неr!

Ради нѣкотораго дѣла (о чемъ донесетъ тебѣГенералъ

Маіоръ Ренъ) изволь отпустить съ вышеозначеннымъ Ге

нераломъ пять полковъ: его, Горбова, Кропотова, Флюко

ва, Остафьева къ НамъзаНарову;а вдаль еще нынѣ вско

рѣ не пойдутъ.
Р и т к к.

Iм9 174.

Къ Ѳвдору Млтввввичу Ашглксину изъ Нлгвы 14 Ав

густл.

Минъ Гeръ Адмиралтейцъ-Геръ!

Я не могъ оставить безъ возвѣщенія, что Всемилости

вѣйшій Господь каковымъ счастіемъ сію атаку окончать

благоволилъ. Гдѣ предъ четырмя лѣты оскорбилъ, тутъ

нынѣ веселыми побѣдителями учинилъ; ибо сію преслав

ную крѣпость чрезъ лѣстницы пиагою въ три четверти

часа получили;хотя непріятель подкопомъ крѣпко Нашихъ

подорвалъ, однакожь солдатъ тѣмъ устрашить немогъ; по

томъ непріятель въ другую сторону крѣпости вбѣжалъ и

билъ шамадъ, дабы аккордъ, или хотя пардонъ получить:

но солдаты Наши слышать того не хотѣли, тотчасъ и въ

т

(") Бывшій Дерптскій Коммендантъ Скитте.



1()т

оную ворвалися, потомъ и въ замокъ, гдѣ непріятелю17О4.

добрый трактаментъ былъ, что и младенцевъ немного ос

тавили. Сей штурмъ зѣло дивно опредѣлился, и не чаю,

чтобъ 300 человѣкъ при ономъ пропало Нашихъ: за что

выну буди Вышнему хвала. Очемъ пространнѣе съ ила

номъ сея крѣпоeти пришлемъ вѣдомость впредь.

Р 1 т к в.

мe 175

Къ Автомону ИвлновичуИвлнову отъ тогожъ числа.

Я не могъ оставить безъ возвѣщенія, что Всемилости- ,

вѣйшій Господь каковымъ счастіемъ сію атаку окончать

благоволилъ. Гдѣ предъ четырмя лѣты оскорбилъ, тутъ

нынѣ веселыми побѣдители учинилъ; ибо сію преславную

крѣпость чрезъ лѣстницы шпагою въ три четверти часа

получили. Хотя непріятель подкопомъ крѣпко нашихъ по

дорвалъ, однакожъ солдатъ тѣмъустрашити не могъ. По- "

томъ непріятель въ другую старую крѣпость вбѣжалъ и

билъ шамадъ, дабы аккордъ, или хотябъ пардонъ полу

чить, но солдаты Наши слышать того не хотѣли, тотчасъ

и въ оную ворвались; потомъ и въ замокъ, гдѣ непріяте

людобрый трактаментъ былъ, что и младенцевъ немного

оставили. Сей штурмъ зѣло дивно опредѣлился, и не чаю,

чтобъ 300 человѣкъ при ономъ пропало нашихъ; за чтó

выну буди Вышнему хвала. О чемъ пространнѣе съ пла

номъ сея крѣпости пришлемъ вѣдомость впредь (").

М9 476.

Къ Богису Пктговичу Швгкмктвву.

Указъ.
…

Всѣмъ драгунскимъ полкамъ (кромѣ тѣхъ, которые пос

ланы будутъ съ первою частію) стать на станціяхъ близъ

Полоцка такъ, чтобъ отнюдь далѣе ста верстъ отъ то, о

города ни одинъ полкъ не былъ.

Таковъ состоялся Августа въ 21 день.

т

(") Читатель не оставитъ, чаю, замѣтить, что каково писмо о семъ

взятіи и111Салъ къ
Адмиралу, такои то и ки,

Думному Дьяку, и тако

выя-же благоволилъ отправить почти ко "встмь, конхъ только Его

Величество лобиль, или лучше сказать, кон были достойны его

любви, изъ какова-бы оии званія ни были
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17()Д. м9 177. ч.

Къ Ѳвдову Млтввквичу Апвлксину.изъ Нлгвы 21 Ав

густА.

…

Міn Неr!

Письмо ваше Я принялъ, па которое отвѣтствую: о при

бавкѣ людей работныхъ до вашего возврата дѣлать не

возможно. О кузнецахъ Ѳедору Алексѣевичу приказалъ.

О Бугучарѣ при возвратѣ своемъ изъ Азова учини такъ:

Взявъ солдатъ пошли, и перехватавъ посажай на каторги.

Р 1 тк к.

IM9 175.

Къ Алвкслндгу Даниловичу Мвньшикову изъ Пскова

14 Скнтявгя.

Міn Libste Еrind!

Я съ вами довольно говорилъ о литьѣ пушекъ въНар

вѣ, но вы отговаривали ради неготовости кирпичей, кото

рыхъ по отъѣздѣ твоемъ изъ Дерпта множество Я провѣ

далъ; и нынѣ извольте немедленно писать къ Кирилѣ (")

о числѣ оныхъ,а Я о приготовленіи опыхъ къ нему пи

салъ. Впрочемъ слава Богу уНасъ все добро и весело,

только одпо лишеніе, отъ васъ межъ веселостьми точку

прешкоды ставитъ: надѣемся, что Господь Богъ въ ско

рыхъ дняхъ оную истребитъ. Пожалуй поклонись всѣмъ,

кому какъ падлежитъ.
Р и т к к.

мо 170),

Къ Ѳкдогу Млтввквичу Апглксину изъПсковл 14 Свш

"тятъРI.

Минъ Гeръ Адмиралтейцъ-Геръ!

Вчерашняго дня получилъЯписьмо отъ Иваша Толсто

ва, что прислали Турки для разграниченія земель; и въ

тѣмъ для Бога постарайтеся, чтобъ тó учинить (о чемъ

Я и къ Ивану писалъ пространно), и тѣмъ-бы ихъ прис

ластить и не дать подозрѣнія: но надлежитъ тòго смот

(") Алсксъевичъ Нарышкинъ,



109

рѣть, чтобъ устоять и осталось у Насъ; о чемъ самъ до-17О4.

вольно знаешь. О чемъ паки подтверждая пишу, что буде

всю не возможно сего лѣта
границу учинить, то хотя на

чать отъ моря и опредѣлить устье ей.

Ритв к.

докладтб вкзолюція.

м? 180.

Отъ Фвльдмлгшллл 21 Скптявря.

1.

…

Напередъ сего при Шведехъ въ семъ
Вѣдатъ и сби

городѣ (въДерптѣ) сбирали пошлины: ны ратьБурмистрамъ

нѣ тѣ пошлины сбирать-ли, и по ихъ-ли по прежнему

обыкновенію, или по нашнему торговому

уставу, и кому тотъ сборъ вѣдать, Бур

мистрамъ, или Комменданту?

Мызы и деревни всего уѣзду были на
Дѣлать, какъ

откупу, а нынѣ буде будутъ откупщики прибыльнѣе, и от
… давать Русскимъ и

иноземцы, или Русскіе люди, на откупъ*"

имъ отдавать-ли, и на сколько лѣтъ; и съ

прежняголь откупу, или вновьторговаться,

или иматъ пятипа; а на Королевскихъ и

Помѣщиковыхъ земляхъ и покосѣхъ па

хать и косить и хлѣбъ сбирать крестья

нами?

5.

ъ топоье будут
24--

Шведы, которые будутъ
пріѣзжать "одавать, а въ го

за Бѣлъ, и откупать прежнія свои мызы иродъ не пускать,

деревни: и тѣхъ Пведовъ припимать-ли и "вонъ """:
каковы даны бу

на откупъ имъ давать-ли? дутъ Коммендату.

Одворахъ, которые остались въ городѣ, Отдать на об
окь по годV.

ажители отпущены къ Шведу, на оброкъ-!
ду

ли ихъ отдавать, или, буде купцы будутъ,

продать?



11()

17()Ду. Таковы статьи посланы въ Юрьевъ къ

Кравчему Кирилѣ Алексѣевичу Нарышкину

и къ Комменданту Ѳедору Балку.

М9 181,

Къ Богпсу Пктговичу Швгвмвтвву съ Олонвцклго вве
и

фл 50 Скнтяьгя.

Міn Неr! …

Письмо ваше, изо Пскова писанное, Я принялъ, за ко

торую вѣдомость благодарствую, понеже оная истинна

суть; ибо изъ Кіева отъ Гетмана и изъ Прусъ имѣемъ на

сіе подтвержденіе. Пожалуй пиши, что у васъ дѣлается.

Р 1тк в.

Мо 182,

Къ нкму-жв изъ Слнктпктвгвуггл 19 Октявгя.

Міn Неr!

Письмо ваше о станціяхъ Я получилъ, въ которомъ пи

шете, что хочете стоять въ Витебску: въ чемъ объявля

емъ вамъ, что отнюдь того не дѣлайте, и конечно такъ!

учините, какъ говорено и положено, а именно: Не алѣй

какъ сто верстъ отъ Полоцка. Р 1 т в к.

М? 185.

Къ Тихону Никитичу Стрѣшнвву изъ Слнктпвтвгвургл

5 Появгя.

Міn Неr!

Зѣло благодарю вашу милость за наборъ солдатъ въ

комплетъ, которые присланы въ Нарву, зѣло изрядные; о

чемъ и впредь прону не укоснѣвать въ семъ дѣлѣ. также

по оaисч подъ-Московныхъ изъ Помѣстнаго
Приказа, ко

торыхъ нынѣ уже сбирать велѣно, и собравъ отослать къ

вамъ, которыхъ извольте половину, или двѣ трети поста

вить на Москвѣ, послать одѣть и
кормить до указу; та

кожъ буде возможно, чтобъ и поучить хотя малое
число;

а достальныхъ не далѣе тридцати верстъ отъ Москвы кру

Г()Мъ.

Рит к к
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м9 184.

КъБогису Пктговичу Швгвмвтвву изъ Слнктпкткрвур

.

гл 8 Ноявгя.

Міn Неr!

Письма ваши два Я принялъ, и о станціяхъразсуждалъ;

и буде Витебскъ восемьдесятъ верстъ отъ Полоцка, изволь

ставиться, потому что велѣно и во стѣ верстахъ.

Р ит к к.

Цидул л.

А о Польскомъ дѣлѣ отвѣтствую сіе:Должайшая и ши

рѣйшая, восходящая и вконецъ низпадающая, отнележе и

понележе, дондеже, прежде бяше, тоже и не имяше.

Всѣмъ драгунскимъ полкамъ (кромѣтѣхъ, которые по

сланы будутъ съ первою частію) стать на станціяхъ близъ

Полоцка, такъ чтобъ отнюдь далѣе ста верстъ отъ того

города ни одинъ полкъ небылъ.

М9 155,

Къ
нвму-жв изъ

Нлгвы 16 Ноявгя.

Міn Неr!

(Сіе держать и дѣлать гораздо тайно).

Письма ваши Я принялъ, въ которыхъ объявляете отъ

посыльныхъ Генерала-Маіора Рена надъ непріятелемъ по

бѣды зѣло счастливой; о чемъ зѣло радостно отъ сердца

благодарилъ Бога и взаимно вамъ поздравляемъ сею вик

торіею; притомъ-же предлагаемъ, чтобъ вы по сему коне

чно учинили безъ отговорки. Когда рѣки станутъ, тогда

собрався съ конницею (пристойнымъ числомъ) пойтить

прямо наГенерала Левенгаупта въ Курляндію(у котораго,

сказываютъ,деятьтысячъ,а кончаенѣтъ полныхъосьми),

и тамъ надъ нимъ, прося у Господа, поискъ учинить, что

учинить возможно; ибо Сапега уже побитъ. О Королѣ

(Пведскомъ), чтобъ приближался, ни откуда нѣтъ.О чемъ

повторяя подтверждаю: конечно по сему учините(").
".

Р итк в.

(") Изъ записныхъ двугодичныхъ тетрадей
Его Величества видно, что

монархъ 17 числа предписалъГенера ъ-МаіоруБрюсу опредѣлить

и чтобъ въ Нарвѣ и въ Петербургъ было бомбъобъ артиллеріи,
.е "-.

17О4.



м? 186.

17()1.

Къ Тихону НикитичуСтгѣшнкву изъ Плгвы 25 Ноявгя.

Міn Неr!

Какъ сіе письмо къ вамъ дойдетъ, изволь собрать цу

говъ и четверень, паръ и одинокихъ,(на чемъ везть пуш

ки въ Москву); также прикажи, чтобъ на возницахъхотя

не нарядно, однакожъ-бы чисто и приборпо все было, и

чтобъ не промѣшено было старова платья.

Р 1 т к г.

РS. Цуги 2 одношерстныхъ, 19 розныхъ, 22 четверши,

1О паръ, 27 одинакихъ, или лучшебъ паръ.

м9 187.

Къ Ѳвдогу Млтввквичу Апглксину изъ Нлгвы25 Ноя

Міn Нег?

Письмо ваше Я принялъ, въ которомъ пишете, какъ

вамъ быть къ Москвѣ? На чтò отвѣтствую, что Мы ко

нечно будемъ за недѣлю до праздника, и вы извольте та

кожъ поспѣшить, чтобъ вамъ видѣть церемонію входа;

извольтежъ взять съ собою и Скляева на малое время,

также и Англичанъ мастеровъ однихъ.При семъ возвѣ

пцаю, что сего лѣта и въ Польшѣ Шведамъ не удалося:

первое, Король Польскій побилъ ихъ въ Варшавѣ, и взялъ

Генерала-Поручика Горна, купно и съ двумя Послами

отъ него къ новоприборпому Кролику; въ другой рядъ

Генералъ Саксонскій Вейдcеръ побилъ Пведскаго Гене

рала Манифельда, и обоихъ взялъ; третіе, Наши пе давно

побили въ Польшѣ (надъ которыми командовалъ Флюкъ)

такъ, что 1200 человѣкъ взяли живьемъ, 3000 возовъ,

ПО000 лошадей. Вчера получили вѣдомость, что Позпапь

наши войска подъ владѣніемъ Генерала Паткуля присту

помъ взяли, въ которой былъ Генералъ Меeрфельдъ: и тó

подлинно, что взяты приступомъ; но какимъ образомъ, о

трехпудовыхъ по 7ооо,девятипудовыхъ по 700, пороху прибавить

по 400 выстрѣловъ, и артиллерійскихъ служитнлей въ полѣ 200 че

„довъкъ.



томъ тотчасъ ждемъ подлинной вѣдомости. Сіе возвѣстя,
17()5.

симъ васъ поздравляю, и желаю видѣть васъ.

Р нт к и.

мо 188.

Къ Алвкслндгу Длниловичу Мвнышикову съ Выниняго

Волочкл 10Двклвгя.
………

Міn Вruder!

Пожалуй не забудь, о чемъ Я говорилъ, чтобъ вамъ

поспѣть къ 18, или къ 19 числу сего мѣсяца; а если за

чѣмъ поспѣть будетъ съ мортиромъ не возможно, то хотя

самъ съ солдатами къ симъ числамъ поспѣй. Мы и сего

дни ожидали отъ васъ первой посылки.Еще возвѣщаю,

что сего часу иолучили Мы письма изъ Царя-града отъ

Петра Толстова такія, какихъ нечаяли: истинно есть, что

Божія факція выше всѣхъ; и сіи вѣдомости не меньше

памъ радости принесли, какъ изъ Полыни; за чтó да бу

детъ выну хвала Вышнему, который да благоволитъ Намъ

васъ въ радости видѣть и о семъ пространнѣе сказать.

Р 1 т к к.

м? 189).

Злпискл къ Ѳвдову Алвкскввичу Головину отъ о"ги "о5.

ВАнтя.

…

Что исправить, а именно:

20 Человѣкъ учениковъ изъ Геометріи заготовить.

400Человѣкъ въ гантлангеры (") прибавить.

900Человѣкъ выбрать изъ мужиковъ подъ-Московныхъ

да къ тому 100человѣкъ ямщиковъ.
…

Денегъ имъ и ямщикамъ сто человѣкамъ по три рубли

человѣку вычесть изъ жалованья у ямщиковъ.

20 Человѣкъ Дворянъ дать.

20 Человѣкъ изъ солдать дать, которые грамотѣ умѣ

потъ.

О быкахъ къ Гетмапу незабыть.

Одного человѣка отъ ЯковаБрюса, комудѣлать въ Смо

ленскѣ суда для местоваго дѣла, взять.

Подъ Артиллерію 1500, отъ АлександраДаниловича дос

(") Артиллерійскіе служители.
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1 1О5.
тальные взяттъ за

расходомъ драгунскимъ; а чего въ то

число недостанетъ, собрать.

Солдатамъ подводы на 30000 человѣкъ, на тысячу по

200, всего 7000, съ хомутами и съ шлеями; а буде ло

шадь худа, и за тó 10 рублей.

Р ит к в.

м9 1о().

Къ Богису Пвтговичу Швгвмвтвву изъ Пгковглжкн

склго 14 Фввглля.

Міn Неr!

Письмо ваше Я принялъ и выразумѣлъ, въ которомъ

объявляешь о сборѣ непріятелей, и что оные тщатся вы

бить нашихъ изъ Польши, а ты будто по указу Нашему

ни куда итить не смѣешь; и о тòмъзѣлоудивляюсь. Ибо

Я писалъ вамъ прежде, чтобъ вы, какъ возможно, надъ

непріятелемъ промыслъ чинили, противъ чего вы писали,

что онаго за провіантомъ учинитъ не возможно; и для то

го Я писалъ къ вамъ, чтобъ вамъ до указу не ходить.

А что если какой удобный случай будетъ, а наипаче къ

отпору или оборонѣ своихъ становищъ, сей указъ весьма

недѣйственъ. И сіе подобно, когда слуга, видя тонущева

господина, не хочетъ его избавить,дондежесправится, на

писаноль тб въ его договорѣ, чтобъ его изъ воды вынуть.

Р ит к в.

м9 19)I.

Къ Тихону Никитичу Стгѣшивву изъ ВогонкжлЗ5Млг

та.

Міn Неr!

Капитановъ Гасепіуса, Князь Юрья Долгорукова въ

Подполковники; Алферья Броура въ Маіоры; и сказавъ

отослать ихъ въ Адмиралтейскій Приказъ. Маіору Рихма

ну въ Полуполковники; такожъ черни города изъ ихъ мас

терской по росписи, которую Я отмѣтилъ, приписать къ

корабельной работѣ.

Р и т к к.
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Iм9 192.
1705.

Стлтьи, длнныя Господину Адмигллтвйцу Апелксинувъ

Вогонкжѣ 4 МАгтл.

Надлежитъ съ помощію Божіею къ будущему 1706 го

ду, къ Марту мѣсяцу, послѣдующіе корабли совсѣмъ весь

ма изготовить:

Оудъ Адлеръ. . . . . . . . . . Старый орелъ.

Шлаг-Леу. . . . . . . . . . . . Спящій левъ.

Оудъ-Экетобомъ. . . . . . . . Старый дубъ.

Дeгель. . . . . . . . . . . . . . Шпагу

Латцъ. . . . . . . . . . . . . . Сулицу.

Швалъ. . . . . . . . . . . . .. Ластку.

Винге гакъ. . . . . . . . . . . Св. Георгій.

11аугольникъ. . . . . . . . . . Воронежъ.

Дельфинъ. . . . . . . . . . . . Самсонъ.

Айфаръ. . . . . . . . . . . . . Аистъ.

Предестинація. . . . . . . . . Божіе предвѣдѣніе.

Шхелпатъ. . . . . . . . . . . Черепаха.

4 Ступинскихъ. . . . . . . .. Клокъ.

Геркулесъ: . . . . . . . . . . .

7 Бомбардирскихъ. . . . . . . 3БрандераАзовскихъ.

Ког Авл ижъ.

Дрюйбштюкъ. . . . . . . . . Виноградная лоза.

Басъ. . . . . . . . . . . . . . . Мячь.

Эйнгорнъ. . . . . . . . . . . . Единорогъ.

Левъ. . . . . . . . .
……… …

Всѣ четыре поставить на блоки, и надѣлать къ клапами,

на обѣ отороны по 15 дюймовъ въ шлергакъ; а въ
сей

надѣлкѣ надлежитъ быть отъ исподняго края пижнихъ

оконъ докамъ плапкъ, или до конца отъ юикъ-штыкъ; про

чіе ни къ какому сроку (полеже негодны въ воинскіе), но

какъ возможно смотря по времени.

Къ Богису Пктговичу Пкгвмвтвву съ Вогонкжл 14

МлгтА.

Міn Неr! и

!Письмо ваше Я принялъ, изъ котораго увидѣлъ вашу
пе

чаль, о которой воистинну жаль Мнѣ, что напрасно, и

л
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1
сдѣлано не для какова вамъ оскорбленія, норади лучшаго

управленія; о чемъ пространнѣе
будетъ вамъ доносить

вашъ товарищъ. Однакожъ за тѣмъ вашимъ сумнѣніемъ Я

остановилъ то дѣло до своего пріѣзду,
а велѣлъ быть по

старому.

Р 1 т в к.

м? 19)4.

Къ Тихону Никитичу Стрѣшнкву изъ Вогонкжл 16

Млгтл.

Міn Неr!

Посылаю Я вамъ табель аммуниціи, о которой просилъ

Ренъ и зѣло нужно, извольте исправить. Также писалъ ко

Мнѣ Огилвій, чтобъ, о чемъ онъ просилъ въ Приказѣ,а

именно о платьѣ и прочемъ на свой полкъ, скоряе испра

вить.

Р и т к в.

м? 195.

Къ Богису Пктговичу Пвгкмктвву съ Вогонвжл 19

Млгтл.

Міn Неr!

Понеже вѣдомость есть, что Король Шведскій съ боль

шею половишою войскъ своихъ идетъ къ іІамъ въ Литву:

того ради извольте имѣть осторожность; и когда прибли

жится,

согласясь съ Господиномъ Огилвіемъ,

свести войска вмѣстѣ, и поступать съ непріятелемъ, какъ

Господь Богъ наставитъ; а генеральнаго бою отнюдь не

давайте. Такожъ будетъ къ вамъ Саксонскій Генералъ

Господинъ Пайкуль (а не Паткуль) съ конницею Саксон

скою въ соединеніе: извольте его въ совѣты призывать съ

собою обще о воинскомъ дѣлѣ.
Р и т к в.

извольте,

А и самъ по симъ вѣдомостямъ чаю быть вскорѣ къ

ваМъ.

м9 196.

Къ Алвксѣю Алккслндговнчу Кугвлтову съ Вогонвжл

19 Млетл.

и

Послалъ Я къ вамъ образецъ ножовыхъ лезей; и какъ

опыя получишь,тотчасъ пошли, сдѣлавъ образцы, къ Соли

Вычугодской и въ прочія мѣста, чтобъ велѣли сдѣлать

;ог!
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триста тысячъ такихъ, и чтобъ ОНые конечно неотмѣнно
1705.

поспѣли въ Смоленскъ въ половинѣ Апрѣля.О чемъ паки

подтверждая, пишу: рогатки тотчасъ посылай съ Москвы

въ полки, которыя поспѣли и поспѣютъ, не дожидаяся

послѣднихъ. Р итк к.

рм9 197.

КъТихону НикитичуСтрѣшнкву съ Вогонкжл7Апгѣ

лн.

Міn Неr!

Ради строенія фортификаціи на устьеВоронежа (очемъ

нынѣ разсмотрѣли зѣло быти нужно) 3000человѣкъ ра

ботныхъ, кромѣ тѣхъ, которые городы приписаны ради

корабельнаго строенія, изволь прислать въ Маіѣ мѣсяцѣ,

придавъ имъ начальныхъ такимъ образомъ, какъ посыла

ются въ Азовъ, и вели имъ взять на два мѣсяца запасу,

а За прочіе мѣсяцы здѣсь хлѣбъ будетъ даванъ.

Р итк к.

Къ Апдгко Измлйлову Послу въ Копвнглгкнѣ, Апгѣля

дня изъ Вогонвжл.

По указу Великаго Государя посланъ въ ДатскуюЗемлю

Полковникъ Господинъ Лангъ, для призыву въ Его Цар

скаго Величества службу Генеральскихъ особъ, и велѣно

ему съ ними чинить капитуляцію; о чемъ съ нимъ и къ

Его Королевскому Величеству Датскому приватная Вели

кагоГосударя граммата послана,дабы ЕгоВеличествотѣмъ,

которыхъ онъ въ службу призоветъ, дати изволь позволе

шіе.И какъ ошъ Господинъ Лангъ прибудетъ въ Копенга

генъ, изволишьемувъ нанятіи оныхъГенеральскихъ особъ

и въ отпускѣ ихъ въ армію Его Царскаго Величества, чи

нить всякое вспоможеніе; а посланную съ нимъ Его Ве

ликагоГосударя приватную граммату къКоролевскомуВе

личеству изволишь ему Лангу приказать удержать, и самъ

о томъ держи тайно до тѣхъ мѣстъ, пока онъ и ты пол

ное число по указу въ службу приговоришь, дабы въ

томъ отъ Посла Пведскаго и прочихъ противныхъ На

шей сторонѣ противности небыло;и когда съ ними слово



17о; возмете, тогда о томъ объявить, и граммату подать; а

капитуляцію извольте дѣлатьсъними повложенной рос

писи явною. Но понеже въ нынѣшнее воинское время на

такую плату, таю, искусные не пойдутъ: тогоради над

лежитъ по другой тайной Капитуляціи тайно (дабы

тѣмъ не испортить плакатовъ)учинить хотя и немалою

цѣною; однакожъ чшобъ конечно персоны четыре или пять

добрыхъ и бывалыхъ призвать, не жалѣя платежу; так

же инженеровъ человѣкъ двухъ или трехъ, и штиче.... съ

Капитаномъ,или Поручикомъ,и съ двумя нижнчми Офи

церы. Сіе пишу къ милости твоей по именномуЕго Ве

ликаго Государя указу; изволишь сему вѣрить (")

Р. S. Если въ Генеральскую особу могутъ сыскаться

искусные люди и изъ Полковниковъ, то оныхъ извольте

принять со обнадеживаніемъ чину ихъ повышенія; а паче

извольте обще съ Господиномъ Полковникомътрудиться,

дабы получить вамътакихъ особъ, которыябъумѣлиПоль

скаго, или Словенскаго и Чешскаго идругихъ томуподоб

ныхъ языковъ; буде-же оныхъ не возможно получить,то

конечно извольте призвать, которые и не знаютъ-тѣхъ

языковъ, и за тѣмъ не расходиться съ другими, которые

если уговорены будутъ въ службу Монаршую.

Мо 199).

Къ н кму-жв.

Съ вышепомянутымъ-же Полковникомъ, Господиномъ

Лангомъ, послана отъ Великаго Государя граммата за соб.

ственною Его Государевою рукою къ Датскому Великому

Адмиралу,ГрафуГунделеву, о вспоможеніи вамъ въ пред

писанномъ дѣлѣ; которую не вели емуПолковникупрежде

сысканія оныхъ особъ подавать; но когда ихъ сыщете и

приговорите, какъ писано выше сего, тогда Великому

Адмиралу падпежитъ вручить.

При семъ послана къ милости твоей роспись полшая,по

чему здѣсь въ службѣ Великаго Государя Генераломъ и

ч.

(") Строки, косыми буквами печатанныя, писаны рукою Государевою.
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прочимъ вышнимъ и нижнимъ Офицерамъ опредѣлено да-1705.

вать жалованья; для того что если впредь, о которыхъ

нанимать указъ Великаго Государя будетъ, выбъвѣдали.

И извольте договариваться съ Генеральскими особами, и

жалованья имъ обѣщать, какое въ той росписи, такожъ и

въ семъ письмѣ изображено.

Еще-же мнѣ повелѣлъ къ милости твоей Его Царское

Величество указомъ своимъ Монаршескимъ писать, дабы

ты изволилъ призвать въ службудвухъ Секретарей Дат

скихъ изъ молодыхъ ребятъ, которыебъ могли Канцеляр

ское сочиненіе, такожъ-бы могли обучиться, пребывая на

Москвѣ,Русскаго языка, къ томужъ-бы знали и Нѣмецкій

языКъ. о

М? 20().

Уклзъ къ Полковнику Ллнгу отътогожъчислА, писанъ

соБСтчвЕ11ною РУКОНО.

пріѣхавъ въ Копенгагенъ, перво не подавать грамматы

королевскому Величеству; для того, дабы не вѣдалъ
По- ,

солъ Шведскій и прочіе, которые склонны къ той сторо

нѣ изъ Министровъ; но прежде объявя Послу Нашему о

семъ, и искать....4 или пяти Генеральскихъ персонъ въ

службу Нашу; но тòго смотрѣть, чтобъ людей гораздо

искусныхъ, не жалѣя платежу, о которомъ платежѣ про

страннѣе писано къ ПослуНашему, при
Дворѣ К. В. пре

бывающему.И когда тайно на словѣ положено
будетъ вы

шереченными персонами:тогда подать граммату
К. В. и не

медленно объ отпускѣ ихъ стараться; и ежели
Г. Полков

никъ учинитъ такъ, какъ здѣсь изображено, то
обнадежи

ваемъ, что немалое воздаяніе себѣ за тб получитъ.

королквскому Польскому отъ Клвллвеи
Гвнкгллу-По

ручику фонъ-Плткулю, въ
14 двнь Апгѣля, съ Вого

нежа.

намъ Любезно-вѣрный!

рисьмо ваше, писанное изъ Кракова въ 3 день Марга,

получили Мы на воронежѣ, тогожъ мѣсяца, изъ котораго

выразумѣвъ содержаніе воли
Королевскаго

величества,
все
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любезнѣйшаго Нашего брата и Союзника,«которое Мы за

благо приняли; и того ради объявляемъ вамъ, что весьма

въ послѣднихъ лиѣсяца, или въ первыхъ

числѣхъ Маія обрѣтатися своею персоною будемъ въ По

лоцку, или въ Витебску.И того ради надлежитъ вамъ ко

нечно ради положенныхъ совѣтовъ въ то время быть къ

назначеннымъ мѣстамъ, дабы времени не упустить; и

для того съ нарочнымъ сіе письмо къ вамъ посылаемъ.

При семъ пребываемъ во всемъ милостію Нашею къ вамъ

склоіп1бi. П ктг ъ.

тунес. 1 л.аса С(22О

Ѳ. Головинъ.

Мо 202.

Къ Алвксѣю Алвкслндговичу Кугвлтову съ Вогонвжл

19 Ангъля.

Нег!

Какъ возможно скоро послѣдующая исправь;

Нb1; Пошли въ полки

60000 большихъ

150000 малыхъ

15.000 малыхъ буравовъ по образцамъ.

9000большихъ буравовъ въ перстъ.

150000 шилъ по образцу; или для поспѣшенія такой вели

чины гвоздей всадить въ черенья вмѣсто шилъ.

Р 1 тв к.

зѣло нуж

гвоздей.

М9 д()5.

ИП СТРукц і я.

Господину Адмигллтвйцу отъ 19 Апрѣля, совстввнно

Ручнля, длпля въ Вогонвжѣ.

1) Надлежитъ на лѣвой сторонѣ Ворошежскаго устья

на горѣ сдѣлать фортецію (не гораздо великую),котораябъ

только имѣла въ себѣ всѣ работы, которыя къ кораблямъ

принадлежатъ; а жилья отнюдь никакова не надлежитъ

быть внутрь, но внѣ оной фортеціи всѣ жилища подоба

етъ быть, для которыхъ охраненія удобно отъ рѣки до

рѣки сдѣлать линію съ редуты, а отъ рѣкъдлязимы поли

Садъ.
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2) Корабельныя мѣста надлежитъ сдѣлать у самой горы
17()5.

противъ чертежа, чтобъ у каждаго мѣстабыли особливыя

вороты, которыя, какъ и мѣста (илидоки) надлежатътакъ

быть высоки, чтобъ три фута были самой полой воды вы

ше,дабы въ неготовности кораблямъ вреды не учинила и

безвременно съ мѣста не подняла:для котораго дѣла над

лежитъ перво стѣны дѣлать и поспѣшать мостами, чтобъ

возможно въ предъидущую осень или зиму хотя четыре

заложить или больше; а стѣны могутъ легко въ такоедол

гое время купно съ кораблемъ поспѣть. Поддѣлку на ко

рабль Божіяго Предвѣдѣнія надлежитъ конечно сдѣлать и

отвѣдать сего лѣта, дабы съБожіею помощію въбудущую

зиму новые зачинать безъсомнѣнія; исподъ или мостъ

подъ корабли въ докахъ сдѣлать равною высотою по вар

тапасу(по ватерпасу) съ тою землею, на которой постав

лены нынѣ корабли Предестинація и Шхелпатъ. Сіе извѣ

стіе объ устьѣ, но по разсужденію и совѣту прочихъ,

надлежитъ искать инова мѣста, и уже иное и показано;

того для дается и на тó совѣтъ: понеже ради горы высо

кой, такожде и страха вешняго льду, удобнѣе индѣ, неже

на устьѣ; и того для надлежитъ нынѣ, не испуская сей

средственной воды, всѣ пріярыя мѣста высмотрѣть изамѣ

тить; и въ которомъ мѣстѣ берегъ незѣло гористъ, а во

ды отъ нынѣшней (то-есть Апрѣля отъ 19, 20 и 21 чи

селъ 1705 года) воды до сухмени спадетъ въ перпендику

ляръ четырнадцать футъ, или по самой нуждѣтринадцать;

а чтó больше, лучше; такожъ будетъ отъ того мѣста

Воронежемъ глубины десять или полдесята фута, а широ

тою 70 или 60 футъ доДону тутъ удобнѣе дѣлать; буде

же нигдѣ отнюдь такого мѣста не найдется, дѣлать на

устьѣ.
Р иткн.

[Мо 9()4.

Ему-жв Г. Апглксину.

О Наевыхъ новыхъ корабляхъ, чтобъ ихъ въ будущую

весну изготовя по нижнюю палубу, спустить.

Также отвѣдать бочками, чтобъ поднять футъ,для того,

чтобъ пынѣшніе корабли, которые дѣланы на мелкую во

ду, безъ поддѣлокъ спровадить въ Азовъ. Надлежитъ весь
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17()5.
Донъ въ полую воду нынѣ вымѣрять, на меляхъ сколь

глубоко.

Къ коглввльному млствгу Ѳвдосво Склякву отъ 19

Апгѣля.

Подъ корабль Божіяго Предвѣдѣнія поддѣлать плоскоту

(какъ словесно приказано) шириною въ мидель-шпангоутъ

шире шгергана, и такою широтою весть до кормы и носа:

и сіе дѣлать съ великимъ поспѣшеніемъ, чтобъ конечно

сего лѣта отдѣлавъ, Богу помогающу. и отвѣдать, чтобъ

впредь безъ сомнѣнія было. Шговъ въ каютѣ переднево и

заднево не дѣлать, а изготовить доски и бруски;у осми

десятнево перемѣнить въ каютѣ балки, шпиль; яхты сдѣ

лать двѣ по текену ("). Р1ткк.

Мѣгл мѣстлмъ коглвкльнымъ или доклмъ, и сколько

ОНП.1хъ.

Сколько ка- I Длина. Ширина. Ширина воро

киХТь. тамъ.

2I() 8()

2О() 75 57

6 185 70 53

Мо 906.

Къ Ѳкдогу Млтввквичу Апглксину изъ Москвы 5 Мля.

Минъ Гeръ Адмиралтейцъ-Геръ!

Письмо ваше Я принялъ, на которое отвѣтствую: Ти

хону (”)до сего и при семъ письмѣ приказывалъ сказать,

что указъ съ подтвержденіемъ посланъ. О Инженерѣ го

ворилъ; ищутъ. Слюза портить не для чего, потому что

починка иногда понадобится и въ лѣто. О Масальскомъ

приказано будетъ. Соль въ Азовѣ вели требовать Ива

ну(") безъ указу. Доки каменные не нужны потому

(")Текенъ рисунокъ.

(") Никитичу Стрѣшневу.

(")АндреевичуТолстому.
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что оные не въ водѣ, но на сушѣ;а тѣмъ камнемъ сдѣ
17()5.

лать лучше магазейны и прочія службы, которыя зѣло

нужны для огня; и буде каменная работа споряе и ско

ряе,то буди тако,
Р 1 т к в.

….

мо 407,

Дупликлтъ къ нвму-жк.

ОНаевыхъ новыхъ корабляхъ, чтобъ ихъ въ будущую

весну, изготовя по нижную палубу, спустить; также от

вѣдать балками, чтобъ ихъ въ будущую весну изготовя,

поднять футъ, для того, чтобъ нынѣшніе корабли, кото

рые дѣланы на мелкую воду, безъ поддѣлокъ спровадить

въ Азовъ. Надлежитъ весь Донъ въ полную воду нынѣ

вымѣрять, на меляхъ сколько глубоко.

Р ит к к.

мо 908.

ДОКЛАДТБ.

Отъ Господинл Кугвлтовл.

Всемилостивѣйшій ВеликійГосударь, въ самодержавномъ

повелительствѣ храбро премудрѣйшій, преславный Царь и

Великій Князь Петръ Алексѣевичъ! Многая имѣхъ по дол

жности усердія моего къ Тебѣ Государю доношенія, но

нынѣ вижду, нѣсть къ сему время. Богъ всесильный да

поможетъ Тебѣ Государю въ положенномъ твоемъ намѣ

реніи! о семъ точію молюТяГосударя, повели мнѣ, видя,

гдѣ мочно учинить какія въ которомъ Приказѣ прибыли,

или какія въ дѣлахъ поползновенія, судіямъ наединѣ доно

сити безбоязненно; въ чемъ усердіе мое обѣщаюся являти

Тебѣ Государю, яко самому Богу; и о которыхъ двухъ

человѣкахъ въ помощь мнѣ, милости я уТебя Государя

просилъ,умилися Государь, ради милосердія Божія, даруй

мнѣ ихъ ради истинныхъ услугъ къ Тебѣ Государю, и

повели мнѣ сказать о нихъ указъ твой Государевъ, и ради

человѣколюбнаго ко всѣмъ твоего Государева снисхожде

нія и всемилосердія, яви мнѣ сію милость. Благоволи въ

надежду всѣхъ поступокъ моихъздѣ подписать своею Го
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705. сударевою рукою.Истинно желаю работать ТебѣГосу

дарю безъ всякаго притворства, какъ Богу.

Недостойный рабъ твой Государевъ,АлешкаКурбатовъ

молю о семъ.

На оборотѣ собственною Монаршею рукою написано:

«Доносить доброедѣло самимъ, только надобно смотря

«по человѣку, о чемъ и приточникъ: обличеніе нечестиво

«му мозоли. А одву человѣкахъ говори Ѳедору Алексѣе

«вичу, чтобъ онъ сдѣлалъ.»

м9 909).

Къ Борису Пвтговичу Пвгкмктнву изъ Москвы 18

Міn Неr!

Письмо ваше, въ 14 день сего мѣсяца писанное, Я

принялъ, на которое отвѣтствую: Игнатьеву съ бригадою

вели итить къ Рену въ слученіе, а самъ съ прочими пол

ками изволь стать на половинѣ между Полоцка и Бреста.

Если непріятель всѣми силами будетъ наступать,то чи

нить по прежнему указу, и случася съ пѣхотою, усту

пать, не давая генеральнаго бою; однако на переправахъ

и въ крѣпкихъ мѣстахъ одерживать, и искать при помощи

Божіей поиску. А нынѣ накрѣпко тòго смогрѣть и къ

Рену писать, если гдѣ вблизости будутъ непріятельскія

войска частительно, какъ и зимою стояли, надъ тѣми ко

нечно, не отлагая времени, съ Божіею помощію чинить

промыслъ. Провіантъ по выданнымъ универсаламъ изволь

такожде сбирать.
Р ит к к.

м9 д1().

Къ Фвльдмлгшллу Лкйткнлнту Огильвію отъ 8 Мля,

Пайкулеву (") войску надлежитъ ближе пріити къ на

шему войску, гдѣ не токмо провіантъ, но и деньги полу

чить можетъ; для чего Мы велѣли ему самому сюда быть.

Что-же пишете вы о мостахъ, и о понтонахъ, и о амму

ниціи и рогаткахъ, чтобъ прислать къ вамъ въ войско: и

рогатки уже посланы, а понтоны и мосты, и артиллерія

(") Пайкуль Генералъ-Поручикъ въ Саксонской службѣ.
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___

и аммуниція, пыпѣ въ войскѣ, и понтоны и мосты велѣно1705.

везти туда, а прочее оставить до указа въ Витебскѣ; по

неже внизъ водою вскорѣ можно оныя сгонитъ, егда

потребно будетъ. Указу объ обидахъ никакого вновь по

сылать недля чего, понежевойско все вамъ двумъ Фельд

маршаламъ вручено съ полнымъ поинскимъ правиломъ,

судомъ и указомъ, по которымъ вы должны чинить пра

ведный воинскій судъ ("). О Полковникѣ Сухотинѣ, буде

онъ бранье тѣлегъ и роскладъ деньгамъ учинилъ безъ

указу, сдѣлать на него воинскій судъ; буде-же съ указу,

то онъ свободенъ.
Р и т к к.

м? 211.

Къ Богису Пвтговичу Шкгкмкткву 28 Мля.

Міn Неr!

Когда сіе письмо вы получите, тотчасъуказъ дай всѣмъ

достальнымъ полкамъ (кромѣ тѣхъ трехъ, кои пошли къ

Рену) иттить въ Друю;а будеитѣтри, которые посланы

къ Рену, не гораздо ушли, то и тѣмъ въ Друюжъ веи

иттить съ поспѣшеніемъ;а самъ, ваша милость, изволь

не мѣшкавъ ѣхать въ Витебскъ, гдѣ чаемъ съ Божіею по

мощію васъ видѣть вскорѣ; также прикажи онымъ дра

гунскимъ полкамъ собрать подводъ пять тысячъ для ве

зенія провіанту до Вильны. Ритк в.

м9 212.

у казть.

Къ Богису Пвтговичу Швгвмвтвву въ Полоцкъ 17

Іюня.

Идучи сквозь Курляндію, заказать подъ смертію всѣмъ,

а паче начальнымъ, чтобъ отнюдь никакова разоренья и

озлобленья Курляндчикамъ не дѣлали, и не озлобляли, и

ничегобъ не брали, развѣ по нуждѣ крайней провіанту. .

Р ит к к.

(")
Огильвій имѣлъ особое подъ своимъ вѣдѣніемъ войско; по силѣ

кокднцій на какихъ онъ принялъ Россійскую службу;
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17()5. м9 9 15.

къ Алвксѣю Алвкслндговичу Кугвлтову изъ Полоцклго

…
17 Іюня.

Неr!

въ присылкѣ сюда ножей явилось только
100000, о

которыхъ подтверждая иишу: какъ возможно достальные

присылай немедленно; въ чемъ здѣсь чинится походу ос

тановка (").
Р 1 т к к.

м9 д14.

Тогожъ числл къ Смолвнскому Вокводѣ САлтыкову.

Міn Неr!

Которые ножи нынѣ въ Смоленскѣ есть, или впредь въ

присылкѣ въ Смоленскъ будутъ, тотчасъ какъ возможно

съ великимъ поспѣшеніемъ съ нарочнымъ сюда прислать.

Р и т к к.

стАтьи.

Господину Фвльдмлгшллу Швгкмктвву и Господину

ГвнвгАлъ-Млогу Члмьвгсу 17 Іюня.

1. Итти въ сей легкій походъ (такъ чтобъ ни единаго

пѣшаго не было) и искать съ помощію Божіею надъ не

пріятелемъ поискъ, а именно надъ Генераломъ Левенгауп

томъ. Вся-же сила сего похода состоитъ вътомъ, чтобъ

онаго отрѣзать отъ Риги, гдѣуже непріятель мостъ имѣ

етъ, въ чемъ какъ возможно тайно и скоро сдѣлать; ибо,

егда отрѣзать онаго отъ Риги не возможемъ, то и сей по

ходъ будетъ вотще.

2. Если отъ Риги сіе непріятельское войско отрѣзано

будетъ, а въ бой онаго принудить будетъ не льзя, и ста

нетъ оное уступать: тогда итти за ними; понеже уйтитъ

онымъ въ Польшу будетъ не возможно за препятіемъ

(") Имѣю я два списка сего письма: 1) у потомковъ сего Г. Курбато

ва, въ коемъ показано, что ножей сихъ явилось сто тысячъ; 2)

списанное мноюу Г. Крекшина, въ коемъ стоитъ десять тысячъ

ножей сихъ; но какъвъ обоихъ писано цыфиремъ,то и легко ошиб

ка сія быть можетъ.
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Рена и Пайкуля.Нозѣло осторожно надлежитъ смотрѣть, итоѣ.

чтобъ ночью обманомъ куда стороною кругомъ нашихъ

въ Ригу не ушли.

3. Если непріятель съ войскомъ сядетъ въ Митавѣ и въ

Боускѣ, тогда оные города облакировать, и тотчасъ сюда

писать,

4. По совершеніи сего дѣла итти совсѣмъ въ Гродню,

и тамъ ставъ посылать и сбирать провіантъ на все вой

ско, а скласть въ Гроднѣ и въ Ковнѣ;а какъ сберетъ на

два мѣсяца, тогда писать, и сіе чинить какъ возможно

скоро, не упуская времени.

Мо 916.

Къ Его Цвслгскому Ввличкству ІосифуП изъ гллвнлго

стлну въ Полоцкѣ Іюня 18 дня.

ВсепресвѣтлѣйшійДержавнѣйшій Цесарь, Вселюбезнѣй

шійГосударь Братъ!

Хотя обыкновенный уставътребуетъ напередъ объявле

нія ожидати, и потомъ поздравленіе чинить: однакожъ

Ласъ искренняя братская прибыль, къ которой Мы съ

Вашимъ Цесарскимъ Величествомъ во время присутствія

Нашего въ Вѣнѣ основаніе положили, къ тому подвигло,

толь долго сего не отлагати: но чрезъ сіе партикулярно

особливо, яко истинный пріятель, напредьВашемуЦесар

скому Величеству, о высокоблаженнѣйшемъ преставленіи,

по неотмѣнному Всемогущаго совѣту вашего вселюбезнѣй

шаго Государя Отца, Державнѣйшаго Цесаря Леопольда,

Его Величества высокославно-достойныя памяти усердно

соболѣзновати; а при семъ и о восшествіи Вашемъ на

Римскій Цесарскій престолъ, и наступленіи счастливаго .

государствованія отъ сердца поздравить со всеистиннымъ

привѣтствованіемъ: да благоволитъ Всевышній Вашему

Цесарскому Величеству свое преизобильное благословеніе

свыше подати, и противъ всѣхъ непріятелей сущихъ сча

стливо и славно сочинить: въ чемъ Мы,яко вѣрный братъ

и другъ, удовольствованное участіе воспріимать будемъ;

при семъ-же и продолженія Вашея Намъ персонально обѣ

щанныя дружбы прилежно желаемъ, и надѣемся, что
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1705. оное еще незабвенно у Вашего Величества. Приноситель

сего Нашъ Воинскій Совѣтникъ Гизенъ, Наше о тóмъ из

воленіе и всю къ Вамъ сохраняемую дружбу и пріязнь

пространнѣе объявитъ, которомуМы немедленную парти

кулярную аудіенцію дати и отправленіе учинити вседру

желюбно братски просимъ, и при желаніи всякаго само

желаемаго благополучія пребываемъ,

Вашего Величества и любви вѣрный Братъ и Пріятель,

П кт в ъ.

ме 217.

ук а зть

. Плчлльному Провлнтмействгу
Ромодлновскому отъ 21

Іюня.

1. Послать и закупить вина немалое число; и когда

войско отсель тронется, тогда въ пути и гдѣ станетъ,

никакихъ Польскихъ шинкарей въ войско не пускать съ

виномъ, но продавать изъ казны. …

2. Прочія питья, кромѣ вина, онымъ шинкарямъ прода

вать свободно, и смотрѣть крѣпко, чтобъ вина не было.

3. Въ обозахъ, или за обозомъ онымъ шинкарямъ пад

лежитъ отводить мѣсто съ карауломъ (*)

Р ит к к.

М? 218.

КъТихону Никитичу Ствѣшивву изъ мѣствчкл Михд

лвшвкъ, нв доѣзжАл Вильны зл 60 ввгстъ, 50 Іюня.

Міn Неr!

Мы сего часа получили вѣдомость, что Генералъ непрі

ятельскій Менденъ обманомъ, будто-бы къ Петербургу

пришелъ, и подъ тѣмъ видомъ ночью перебрался Неву на

— —

(") Изъ записныхъ Монаршихъ тетрадей видно, что Его Величество

писалъ 25 Іюня къ Вице-Адмиралу Крейцу, коимъ похвалилъ под

вигъ его въ отбитіи Шведскаго флота отъ Котлина острова, и бла

годарилъ за побѣду, одержанную на семъ острову; предписывалъ,

чтобъ паки сколько возможно трудился искать надъ непріятелемъ

поиску. 27 Числа въДруо къ Генералу Чамберсу о пріуготовле

ніи подводъ къ походу и прочее,
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Нашу сторону, и чаю, пойдетъ въ Новгородчину ради ра- I705.

зоренія,а паче отвращая Насъ отсель:того ради кой часъ

сіе письмо получишь, тотчась вели кому пи есть сказать

Воеводѣ, и съ нимъ поголовно всѣхъ какъ Москвичь, такъ

и городы съ онымъ Воеводою послать тотчасъ къ Нову

городу. Также уБояръ и прочихъ чиновъ (кои не пой

дутъ на службу) взять людей сколько возможно, и пос

лать тудажъ. Шведовъ тѣхъ начальныхъ разослать по го

родамъ въ крѣпкія мѣста, кромѣ Ярославской дороги; а

Книпера въ Ораніенбургъ замокъ (потому что тамъ рога

солдатъ стоитъ) со всѣмъ съ женою и съ дѣтьми; про

чихъ рядовыхъ всѣхъ перековать и послать на работы; а

вину дѣла сказать, что о картелѣ они сами присылали въ

Генварѣ, а по ся поры отвѣту нѣтъ, точію обманъ. Еще

на первое возвращуся:для Бога сей походъ скоро и хо

рошо управь, чтобъ съ Божіею помощію непріятель Намъ

не насмѣялся, и людей сколько возможно больше сыщи и

пошли. Хорошобъ хотя и пѣхоты пѣсколько полковъ, од

накожъ конницабъ за тѣмъ не мѣшкала.

Р и т к к.

м9 219).

докладтб.

Отъ Коммислгл Князя Скмкнл. Волконсклго 4 Іюля.

Денежныя казны къ Коммисарству надлежитъ быть

Ноября по 1 число нынѣшняго 705 года 250050 рублевъ.

А въ Ратушѣ толикаго числа нынѣ въ сборѣ не сказы

ваютъ,а въ прибавокъ къ наличнойРатушской казнѣ, изъ

котораго Приказа Великій Государь взять укажеть.

подъ тѣмъ Капитанскою (") рукою подписано: Взять

изъ Большой казны и изъ иныхъ въ заемъ для добавки,

и учинить поскорѣе, чтобъдо грязей конечно привезть,

дабы до зимы ратные люди были безъ нужды (").

(") Государевою.

(") Поля отъ 7 псалъ Монархъ за9 миль отъ Вильны въ своемъ по

ходѣкъ Госuодину Стрѣшневу о посылкѣ съ Москвы въ Ингрію

новоприборныхъ солдать.

Т. ХIИ". 9
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Къ Господшу Гвнвгллу Рвну изъ Вильны 9 Іо я.

IIеr!

Понеже непріятельскій Генералъ Левенгауптъ тронулся

и идетъ въ Литву, того для чтобъ по первому письму онъ

въ Гродню не шелъ, а сталъ около Ковны, и стоять въ

опасеніи, и искать надъ нимъ по крайней мѣрѣ (возможно

сти) поиску;а если пойдетъ онъ въ совокупленіе къ сво

ему Королю, то случиться ему съ Саксонскимъ вой

скомъ (").
Р 1 т в к.

М9 до1.

Къ Ѳвдогу Млтввввичу Апглксину изъ Вильны

Іюля.

Міn Неr! " …

Письмо ваше Я принялъ куппо съ чертежемъ, на кото

рое отвѣтствую:Ромодановскому о хлѣбѣ приказано. Оси

повъ полкъ Булгакова на перемѣну возьмите; поддѣлками

у корабля Предестипаціи для Бога какъ возможно, оставя

многая, потрудитеся;
11е опы

таете, то цѣлая зима и осень пропадетъ. УТроицкихъ

бомбардирскихъ кораблей,у которыхъ станутъ боркгоуты

перемѣнять, велите шпигили убавить сверху такъ, какъ

убавлено у Ступинскихъ. О здѣшнемъ ничего писать пе

могу, только войско наше конечно въ десять дней сюда

все сберется. Непріятель еще възимнихъ квартирахъ. Соб

раніе противныхъ Поляковъ для коронаціи разогнано. Дай

понеже если симъ лѣтомъ,

Баже милость свою. А что впредь будетъ добраго, писать

буду. О недавно бывшихъ викторіяхъ надъ непріятелемъ

у Кроншлота и Петербурга, чаю, ваша милость свѣдомъ.

Р и т к к.

(") Поля 14 Монархъ паки писалъ къ сему Г. Рену, поддерждая

прежнее; и ежели подлинно непріятель возвратился, то какъ воз

можно его встрѣчать, и для сего прислано къ нему будетъ на си

курсъ нѣсколько пѣхоты,



151

м9 992.

стат ь и,

длнныя отъ Коголя Августл Цлгскому

Ввличвству, подлнныя въ Вильнѣ Под

склгвшвмъ Литовскимъ Потвкмъ Поля въ

14 двнь.

1.

Уже довольно извѣстилъГосподипъ Пай

куль (Паткуль), сколь желаемый и потреб

ный оборотъ Царскаго Величества къВис

лѣ съ войсками, съ которыми и соединеніе

Королевскаго Величества и иныя удобствія

за помощіюБожіею противъ общаго непрі

ятеля учинити могутъ, нынѣ зѣло о томъ

Царское Величество проситъ, дабы какъ

наискорѣе поспѣшить изволилъ, за

рымъ поспѣшеніемъ или конечно дастъ

Богъ послѣднюю викторію, или такъ со

всѣхъ сторонъ будетъ утѣсненъ, что ли

шится всѣхъ своихъ намѣреній; о чемъ

проектъ Королевское Величество къ Цар

скому Величеству прислать вскорѣ обѣ

щается.

…

б)

Обнадеживаетъ и въ тóмъ Царское Ве

личество КорольПольскій, что сколь скоро

получитъ вѣдомость о приближеніи къ

Вислѣ Царскаго Величества, тотчасъ съ

войски своими въ Польшу вступить, и вся

кими способы тòго искать будетъ, чтобъ

могъ какъ паискорѣе соединиться съ Цар

скимъ Величествомъ и съ иными войски.

предлагаетъ и тóЦарскому Величеству

Королевское Величество, что далъ указъ

и

1705.

Отвѣты Мо

нлгшк, кго

совствЕнного

рукопо писАП—

нтыЕ.

Съ Божіею по

мощію дѣлаемъ и

дѣлать будемъ

сколь нозможно, . .

кото

По времени воз

можности учинено

будетъ.

Зѣло изрядно.



4705. Господину Генералу Пайкулю ("), и вой

скамъ какъ Короннымъ, такъ и Литов

скимъ, чтобъ соединилъ напредъ предъ

Парскимъ Величествомъ пошли къ Варша

вѣ, дабы собраніе Варшавское разогнать

могли, и пепріятеля всякими способы обез

покоивать, совѣтуя и творя во всемъ волю

Царскаго Величества.

4.

проситъ королевскоеВеличество о имен- „Указъ еще изъ
…

. Польши посланъ.

номъ указѣ къ ГосподипуГетмануМазепѣ

Царскаго Величества, дабы онъ наискорѣе

поспѣшилъ къ Сендомиру на Вислу.

5.

Припоминаетъ Королевское Величество Подоговору пс
ч полнено будетъ,

1Царскому Величеству о Господахъ Гетма- когда ласко и

пахъ Коронныхъ и о войскѣ Коронномъ,число войскъ ис
._

.
полнятъ.

дабы обѣщанныхъ денегъ чтó-нибудь для

нихъ изъ казны Царскаго Величества вы

дано было.

Такожде о ГосподахъГетманахъ Литов- Противъ 5 ста

скихъ и о войскѣ Литовскомъ: понеже уже"

все въ поле вышло, и вѣрно всегда при

Гетманехъ своихъ стоитъ, и многажды

свою вѣрность уже оказало, дабы обѣщан

пыя деньги, всѣ чрезъ (Князя Долгоруко

ва) его милость Посла Его.Царскаго Ве

личества, или чрезъ инаго Коммисара, за

показаннымъ письмомъ Князя Вишневецка

го великаго Княжества Литовскаго, какъ

наискорѣе выданы были.

7.

проситъ и о томъ Царскаго Величества никогда непрія
телю чрезъ сіе бо

Королевское Величество: понеже нынѣ Ри- гатство
допущено

(") сей послѣдній Пайкуль былъ въ службѣ Королевской,а первый

въЦарской.
…
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не будеть, а для

торговли и при

б ы тк
у имѣютъ

га не будетъ осаждена, чтобъ позволено

было къ ней товары водою пропущать, а

именно: пешьку, ленъ, сѣмя и лѣсъ, кромѣ иные порты, а

…

именно : Мемель,

хлѣба;атодля того, чтобъ убогіе люди Кенигсбергъипро

за тѣ товары могли деньги получить па че

заплату податей войскамъ, и чтобъ о томъ

оберегательные листы отъ Царскаго Ве

личества выданы были.

И какъ Королевское Величество не сом- Подъ смертіо
Заказано никакихъ

нѣвается, что съ особливой милости къ обидъ не чинить,

и для того учине

ны судьи съ объ

ихъ сторонь.

убогимъ людямъ, войско Царскаго Вели

чества смирно въ государствахъ Королев

скаго Величества поступать будутъ;також

де проситъ, чтобъ, какъ выданы имъ бу

дутъ провіанты, тѣмъ довольствовались, и

въ проходехъ по дворамъ, а наипаче шля

хетскимъ, никакой обиды не чинили; а ко

торые кромѣ воли Царскаго Величества

обиды, такъ въ публичныхъ доходахъ по

чинили, какъ и въ приватныхъ людей оби

дѣ, чтобъ надлежащую паграду учинили, и

наказаны были вишные, о томъ проситъ

Королевское Величество.

мо од 3.

Къ ѲвдогуМлтввквичуАпглксишу изъВилышы 17 Поли

Минъ Гeръ Адмиралтейцъ-Геръ!

Письма ваши принялъ, на которыя отвѣтствую: Когда

увидимъ вашу милость, тогда переговоримъ, кудабъ будар

ное строеніе перевезть; а нынѣ не хуже-бы вы отвѣтъ

свой прислали на письмѣ. Корабль Наевъ обрядить для

войны, однако можно не много попаряднѣе,чтобъ подался

и для гулянья; а о имеши пришлю впредь. О челобитной

Петрова брата Ѳедору Алексѣевичу говорилъ, и конечно

пошлется на старое.ОДонскихъ Казакахъ указъ пошлет

ся такожъ. Гопецъ уже отправленъ въ Копстантинополь.

О плотникахъ изрядно, такъ какъ совѣтъ вашъ; а піе ху
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17()5. жебъ нынѣ нѣсколько умѣющихъ прибавить.ОБулгаковѣ

и Рыбенскомъ писалъ Тихону. О меляхъ Донскихъ зѣло

радуюся; а хотя и меньшая вода, однакожъ чаю меньше

13 футовъ не будетъ. Одвухъ изрядныхъ викторіяхъ,

которыя мы при Божіей милости получили, едину межъ

Петербурга и Слютербурга,другую въКурляндіи, съ обѣ

ихъ посылаю къ вамъ списки при семъ письмѣ.

.

Р 1 т к к.

м? 224.

Къ нвму-жк.

Не извольте шлошиться въ лѣсныхъ приуготовленіяхъ

къ кораблямъ. Рамбурхово дѣло хорошо, и лѣсу великое

подспорье, только онъ, чаю, не очень мастеръ какъ можно

видѣть; также блоки и веревки были маловаты, который

маниръ, посмотри самъ: тогда можешь разсудить, что ма

пиръ хорошъ, да дѣловецъ не очень. Для Бога закажи

степи жечь; самъ нынѣ видѣлъ, какъ лѣса отъ нихъ про

адаютъ. Надлежитъ пару другую сдѣлать кастовъ, ко

торою машерою и камели только гораздо уже,aдлиною

по 4 или по 5 футъ отъ ахтобштевеня впередъ.Владыч

ку и Баса отпусти, толькобъ отнюдь на Москвѣ долго не

мѣшкали. Докъ первое извольте отвѣдать, какъ воду по

дыметъ на Воронежѣ; и не можполь нашихъ кораблей въ

осешь тѣмъ способомъ спустить и кромѣ весны, понсже

веeшою пе всегда возможно Намъ тамъ за иными случаи

Sбыть. …

м9 295.

Къ Тихону Пикитичу Стгѣшнкву изъ Вильны 17 Іюля.

Міn Негу

Предъ симъ писалъ Я къ вамъ, что непріятельскій Ге

пералъ Мейдель перешелъ Неву, и чтобъ Дворянъ немед

леппо выслать; о
тóмъ нынѣ возвѣщаю,что оный Генералъ

съ Божіею помощію съ великою потерькою отбитъ; одна

кожъ Дворянамъ по первому моему письму кончае вели

ѣхать, ибо Мы намѣрены и въ его сторонѣ онаго навѣс

тить. Па Воронежъ прикажи быть Осипову полку Булга

кова, да Черкасамъ Рыбенскимъ, понеже Татары приша

ливаютъ; что, чаю, надобно и въ
Азовъ прибавить нѣс



колько Черкаской конницы. Какія за милостіо Божіею 171)5.

имѣемъ добрыя новизны,а именно отъ Господина Фельд

маршала Шереметева и изъ Петербурга, и что Я писалъ

до Его Величества, пространно изволите тамъ выра у

мѣть (").

…

Р 1 т ь к.

мо 226,

Къ Господину Склякву изъ Вильны отъ 17 Іюля.

IIеr!

На гакѣ боркѣ у Ластки (можноль) истишь быть такъ,

какъ въ Библіи написано, а по сторонамъ весь гакабортъ

рѣзаты, такъ какъ Шанобековъ текенъ; а фигуры А. В.

отставить; паче-же трудиться вамъ надлежитъ въ поддѣлкѣ

подъ Предестинацію
, которое

дѣло весьма падлежитъ сего

лѣта отвѣдать, хотя ипыя дѣла оставя; понеже зѣло нуж

по, о чемъ паки подтверждая пишу.
Галлереи зѣло изряд

пы, такожъ и прочая рѣзьба по присланнымъ текенамъ,

кромѣтой перемѣны, о чемъ инсано выше сего; а Ласткѣ

надобно иная фигура съ моремъ, о чемъ впредь пришло

текенъ (").

_.

Р и т к к.

Къ Господину Рвшу изъ Вильны 17 Поля.

Міn Неr!

Письмо ваше приняго, противъ котораго паки подтвер

ждаю: о препятіи пути .1свенгаупту чини по прежнимъ

моимъ письмамъ, и того стереги накрѣпко; а если его въ

Прусы пустятъ, то и ты въ Прусы противъ его пойди

безъ опаски; попеже отсель въ Кенигсбергъ писано къ

Губернатору, чтобъ Король
ихъ, яко пейтраль, ихъ не

пускалъ; а если опыхъ пуститъ, то и намъ запретить не

можетъ.

Р и т к в.

(") Отъ сего-же числа писалъ Монархъ о сей побѣдѣ къ Князо Ѳе

дору Юрьевичу Ромодановскому, приложа ему обстоятельную о

томъ реляціо, и благодарилъ его за его письма; и о томъ-же у въ
.

доми къ Ея Высочество
Царевну Паталіо Алексѣевну; и тогда-же

благодарилъ письмомъ своимъ Фельдмаршала Шереметева, за о -

жанупо надъ непріятелемъ побгду; и повелѣваетъ,что если Леген

гауптъ и въ Пруссіо

по:йдетъ, не оставлять сго, и не совсpша съ

шимъ л л , приходомъ своимъ къ нему не спѣшить, и прочее.

(", Тскиь, ричучокъ.

.
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17()5. мо 928.

Пвтговичу Шкгвмкткву изъ Вильны

Поля.

22

Къ Богпсу

Міn Неr!

Письмо ваше Я принялъ, изъ котораго выразумѣлъ нѣ

который несчастливый случай("), которыйучинился отъ не

добраго обученія драгунъ(о чемъЯмногажды говаривалъ);

по нынѣ пишу, чтобъ вы добрую партію отрядили, кото

рыебъ могли взять добрыхъ языковъ, о чемъ паки под

тверждаю,дабы Мы извѣстны были о непріятельскомъ со

стояніи. Самъ съ прочими стойте у Биржи. Которые съ

бою ушли, покинувъ свою должность, учини имъ по воин

скимъ правамъ. Такожъ добраго и умнаго, который-бы

могъ расказать, о чемъ спросятъ (изъ Русскихъ, или изъ

иноземцевъ, кои умѣютъ порусски)изъОфицеровъ,который

былъ въ Митавѣ съ Боуромъ, и на семъбою, пришли сю

Да тотчасъ.

г
и т Е К.

М? 229).

Къ БогисуПвтговичу Швгвмвтвву изъВилышь 25Поля.

Міn Неr!

Предъ симъ уже Я писалъ къ вамъ, о чемъ и нынѣ па

ки подтверждаю, чтобъ вы добились подлинной вѣдомости

о состояшіи Левенгауптовѣ. Такожъ не извольте о быв

шемъ несчастіи печальны быть (понеже всегдашняя удача

много людей ввела въ пагубу), но забывать и паче людей

ободривать; о прочемъ донесетъ вамъ пространнѣе при

поситель сего Цепотьевъ.

Р. S. Получили Мы изъ Курляндіи вѣдомости, что буд

то Левепгауптъ великій уропъ имѣетъ и пошелъ къ Ри

гѣ, о чемъ ждемъ отъ васъ копфирмаціи. При семъ посы

лаю къ вамъ извѣстіе о доброй викторіи ("), которую Мы

получили изъ Петербурга (").
Р 1тк в.

(") Потеряшіе семи пушекъ
у Муръ мызы.

(") Прогнаніе Шведскаго флота отъ
Кроншлота Вице-Адмираломъ

Крейцомъ, и Шведскаго
Генерала Мейделя отъ Петербурга Гене

ралъ-Маіоромъ Романомъ
Брюсомъ.

(")Тогда-же Монархъ писалъ къ
Фельдмаршалу,чтобъ исполнялъ онъ

по прежнему его указу, п лучше чтобъ въ бокъ гораздо незани
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иНСТРуКЦІЯ

Богису Пвтговичу Швгвмвтвву въ Вильнѣ 1 Августл.

1.

Чтобъ Господину Фельдмаршалу какъ возможно скоряе

иттить, и отрѣзать непріятеля отъ Риги конечно съпомо

щію Божіею.

а.

Отрѣзавъ отнюдь бою не давать, но на переправахъ

держать; и если силыпо захотятъ перейтить, то закопать

предъ собою, чтобъ имъ конечно пресѣчь путь, и на каж

дый день посылать къ Намъ письма, чтб чинится будетъ,

чтобъ Намъ о всѣмъ быть извѣстнымъ; и потому немед

ленно послѣшать.

35.

Сказать всѣмъ, подъ смертью, чтобъ по тѣмъ статьямъ

дѣлали, каковы даны 703 году, когда шли на Кроніорта;

такожъ отнюдь бы не скакать за непріятелемъ, хотя оный

бѣжать будетъ, но шагомъ, или по нуждѣ малою грудью,

подъ смертью-же. Р 1 т к к.

м 251.

КъТихонуНикитичу Стрѣшнкву изъ Вильны 2 Авгу

СТА.

Тихонъ Никитичъ!

Изволь взятъ отъ князь Петра Ивановича 31.000 руб

левъ, да изъ Приказовъ собрать 30000, всего 61000, и от

дать въ Посольскій Приказъ, и велѣть заплатить по век

селямъ, пынѣ объявленнымъ отъ Короля Польскаго ино

земцамъ, которыхъ прислалъ Паткуль, и о тóмъ, чтó учи

нишь, ко Мнѣ отпиши. Съ монетнаго двора и съ Польска

го имать не ве.аи"ге.

Подписано тако: Учинить по сему

мать, чтобь тѣмъ людей на утрудить; и что ненадлежитъ ему
быть

отъ него далѣ двухъ дней, что драгунъ прислать къ нему не кого;

что
Репу

нелтѣшо итти нъ

путь;
и что пространнѣе ему

обо Всемь

объяснитъ Боуръ. «Писано съдороги изъ мѣстечка
Бальшковъ.»

1705.
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17О5.
Мо ф52.

докладъ.

Гкнвгллъ-Фвльдмлгшллл Лкйтвнлнтл Резолюція Его

Огильвія отъ 5 Августл изъ Вильны. Ввличвствл е

КОІо.

Всепресвѣтлѣйшій, Державнѣйшій Царь,

Всемилостивѣйшій Государь, Государь! По

Вашему всемилостивѣйшему указу не имѣю

я инаго нынѣ напоминовати, кромѣ того,

что по моему разсужденію потребно.

1.

Что сколь скоро обрѣтающіеся два дра- Учинить по его

гунскіе полка со всѣмидрагунскимирекру-"!"

тами сюда будутъ, то изъ тѣхъ три швад

рона въ семъ обозѣ для отправленія обык

новенныхъ полевыхъ карауловъ и иныхъ

воинскихъ служебъ оставить,адостальныхъ

въ Гродню напередъ послать, къ Генералу

Шуленбургу (Польскому) ихъ назначить.

2.

Чтобъ съ вѣдома Литовскихъ Вельможъ Учинить по се

м1v.

старый пагорный замокъ къ сохраненію

остаточной аммуниціи, и удержанія иногда

злонамѣренныхъ, полисадами обвесть и въ

сохраненіи удержать.

5,

Чтобъ продолжать потребные магазины

здѣсь въ Гроднѣ, и далѣе дажедо Бугу

съ особливымъ прилежаніемъ учреждати,

чтобъвойскоосеньютамонужды нетерпѣло.

4.

…

Чтобы отсюда въ Митавѣ и до Шереме
Учинить такъ,

тева войска по нѣскольку лошадей и вѣр

пыхъ людей разставить, и тѣмъ сообщеніе

между обоими войски содержать; и ежели

о пепріятельскихъ подвигахъ изъ Великой

Польши что случится, чтобъ тогда мочшо

зарашѣе вѣдомость безопаснѣе
послать.
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5.

Надлежитъ въ Курляндскомъ намѣреніи

особливо о тòмъ мыслить, чтобъ Шереме

тевымъ войскамъ трудитися паче всего не

пріятельскимъ мостомъ на Двинѣзавладѣть,

и потомъ постами Боускою и Митавою, и

оные добре людьми осадить, и для раздѣ

ленія непріятеля, и ради развращенія оно

му, легкую конницу изъ Полоцка по той

сторонѣДвины дажедотого мосту послать

въ набѣгъ. По отправленіи-же всего сего,

какъ уповаю, счасливаго намѣренія, къ ко

торому я ВашемуВеличеству благополучія

желаю, къ Гроднѣ со всею своею совокуп

ленною силою пойтить, и при семъ всепод

даннѣйше вручаюсь, яко Вашего Царскаго

Величества

Всеподданнѣйшій,Г. Фонъ Огилвій Фельтмиръ.

м? 255.

Къ Глвгилу Ивлновичу Головкину изъ Соломостья отъ

6 Августл.

Міn Неr!

Какъ сіе письмо вы получите, то какъ возможно скоро

прислать къ Намъ Лекаря Каштенца (который былъ съ

Избрантомъ въ Вильнѣ);зѣло имѣемъ нужду въ тóмъ, по

неже онъ всѣ мѣста знаетъ; такожъ съ нимъ прислать и

Михеля своего чрезъ почту, и сказать, чтобъ по крайней

возможности поспѣшали. Хлѣбъ и лопатки желѣзныя от

пускать (").

л

(") Въ томъ-же письмѣ писано о викторіи, чтó нынѣучинилъ въпар

тіи Цепотьевъ, съ 300 побилъ и 16 человѣкъ въ полонъ взялъ; и

о непріятелѣ, сколь силенъ, и гдѣ стоитъ и какъ скоро будетъ

свиданіе съ Господиномъ Переметевымъ. Вътомъ-же писано, чтобъ

Адмиралу напомянуть,
чтобъ изготовилъ о

картелѣ
отвѣтное письмо

немедленно, и послалъ въ Стекольно,такожъ и Прусскомубыло

отдано. Августа 7 Монархъ изъ Биржи писалъ къ Генералу Рену,

чтобъ онъ конечно въ 9 число сегожъ мѣсяца шелъ въ походъ, и

пришелъ поранъе въ мѣстечко
Гарбары, и тамъ совокупился съ

Фельдмаршаломъ Шереметевымъ

1705.
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1705.
М? 254.

Къ Богису Пктговичу Швгкмкткву изъ Шквмввггл 9

Августл.

Міn Неr!

Письмо ваше съ печалію принялъ, на которое отвѣтст

вую: чтобъ вы скорѣе какъ возможно провѣдали, и буде

тó ложь, тобъ какъ возможно поспѣшали вы его отрѣзать

отъ Риги, нежалѣя себя и лошадей. Будежъ правда, тобъ

тотчасъ знатную партію послать въ Митаву, и въ ночь

облокировать, и потомъ войтить въ замокъ чтобъ (отъ

чего Я боюсь) не оставлены были малые люди, ради того

когда увидятъ многолюдство, то оныя подорвутъ; а когда

нечаемо городъ оступятъ, тогда не посмѣютъ тòго учи

нить; и сіе како возможно скорѣе дѣлай, и давай Намъ

Знать.

…

Рит в к.

м9 255.

Къ Ѳвдогу Алвксѣввичу Головину отъ 10 Августл.

Господинъ Адмиралъ!

500 Человѣкъ солдатъ изъ Полоцка отпусти для прово

жанія артиллеріи съ однимъ Полковникомъ безъ знаменъ,

и отпиши къ Гетману, чтобъ онъ у противныхъ Поля

ковъ, сколько возможно, доставалъ лошадей;а надобно

ихъ по меньшей мѣрѣ съ 5000, а хотябъ и больше, не

хуже, и чтобъ онъ гораздо о томъ трудъ свойприложилъ

собрать оныхъ къ зимѣ: для чего цидулка и къ немуради

подтвержденія послана, которую и послать къ нему съ

своимъ ПисьМОМъ.

Рейншильду данъ указъ, недавать баталіи, но уступать

отъ нашихъ; и старайся тѣмъ временемъ набѣгами и про

чимъ какъ можно его утомлять. Также изготовить Послан

ника въ Гданскъ, котораго тамѣ зѣло желаютъ.

Генералъ Левенгауптъ отъ Насъ удаляется;а чтó впредь

новаго явится, о тòмъ будемъ писать.Здѣсь вѣдомость

есть, будто Король Шведскій съ 3000транспортовъ бу

детъ къ Намъ; о чемъ надлежитъ провѣдывать и писать.

По трстьедневочнымъ вашимъ письмамъ пошлемъ отсюда

партію 4 или 5 полковъ; кромѣ Геренка и Парпеса и По

ляковъ обнадежьте. Мпишку сюда быть недля чего.

Рит к к.
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…

[Мо 956.

Къ ГАвгилѣ Ивлновичу Головкину отъ 10 Августл.

Не мѣшкая поди въ Гродню по первому моему письму,

дабы непріятель того мѣста посылкою не повредилъ въ

17()5.

провіантѣ, и о томъ совѣтовать съ Фельдмаршаломъ

Огильвіемъ; а больше чтó будетъ остановка за лошадьми?

которыя здѣсь, о чемъ надобно сюда писать немедленно:

а если возможно безъ оныхъ какими ни есть подводами

проняться, зѣлобъ изрядно; а когда не возможно, то Мы

отсель къ вамъ удѣлимъ. Рена отпускаемъ къ вамъ въ

Гродню съ его полками;а если всѣмъ итить не возможно,

тобъ нѣсколько полковъ напередъ отправить(о чемъ и къ

Огильвію писано); о чемъ подтверждая, буде возможно,

чтобъ безъ здѣшнихъ (подводъ) проняться (").

Р1тк к.

мо о97.

Къ БогисуПвтговичу Шкгкмкткву изъ Митлвы 16 Ав

густА.

Міn Неr!

Письмо ваше принялъ, на которое отвѣтствую: Какъ

возможно скоряе промышляйте артиллерію привезть, попе

же все за тѣмъ стало; о чемъ паки подтверждая пишу:

скоряе, скоряе надобно. Рит в в.

Мо 958.

.

Къ Двгптскому Коммкндлнту Кигилѣ Алвксѣввичу Пл

гышкину изъ Митлвы 16 Августл.

Какъ скоро сіе письмо получишь, тотчасъ взявъ Инже

нера, ѣхать отъ Пскова до Смоленска, и осмотрѣть отъ

Великой рѣки до Днѣпра, какія мѣста, рѣки болота, топ

кія озера, и сколько межъ оныхъ сухова мѣста, гдѣ воз

можно линію сдѣлать, также и воды глубину описать и

броды, и всему тому учинить чертежъ. Р 1 т в к.

(") Отъ сего-же числа, какъ видно изъ записныхъ тетрадей, Монархъ

писалъ 1) къ Фельдмаршалу,
чтобъ

провѣдать про артиллеріо,

также и о пепріятелѣ:аздѣсь слышно,что онъ отъ Риги отсту

пилъ, и о тòмъ обо всемъ, и чтó есть иное новое, писать немед

лепно. 2) Къ Г. Якову Брюсу въ Вильну, чтобъ послалъ онъ въ

Полоцкъ наскоро, и чтобъ мортиръ 5 или больше отправилъДви

ною подъ новую Ригу.



17()5.
мо 95).

Къ Ѳвдогу Алвксѣввичу Головину пзъ Митлвы 17 Ав

туСТА.

Міn Неr!

Шуленбургу и къ Королю о полоненикахъ по ихъ про

шенію обнадежить, и притомъ объявить имъ, что Пведы

во ономъ еще лавируютъ. О деньгахъ отвѣтствовать, что

сего лѣта уже довольно дано; притомъ-же и тó кажется

можно предложить, что чего желалъ, (К. П). (") чтобъ

раздвоить войско Пведское, тó и учинено; понеже Король

Пведскій съ знатною партіею въ Варшавѣ, въ 4000 чело

вѣкъ конечшо. Отъ Гданска послали сюда къ Левенгаупту.

И такъ только противъ Короля (Пол.) одинъРейншильдъ,

съ которымъ мочно емууправиться; а чтобъ никого не

было сопротивниковъ, тóго не возможно сдѣлать.Ио семъ

выходѣ его (хотябъ своею особою) къ Пайкулю и къ Ко

ролю писать (для чего посылаю подписанный листъ къ

вамъ).

О походѣ далѣ прежняго мѣста не почто, но развѣ

усмотрите подлинный проходъ Королевскій, то чинить

"такъ.

Прусскому отвѣтствовать, понеже онъ желаетъ, когда

Мы возмемъ, чтобъ отдали (чего не надлежитъ).

Гетманъ пишетъ, чтобъ контрибуціи собрать и дать на

войско, а на которое, не именовалъ. И сіи депьги, не ток

мо однихъ Потоцкихъ, но и всѣхъ противныхъ (которымъ

послать къ нему роспись) прислать ему въ казну надле

житъ; также лошадей, о которыхъ прежде писано.

Противъ Хилкова письма лукавый Шведскій обманъ по

слать къ Дворамъ и публично напечатать. Каковы здѣсь

новизны есть, такожъ и о бывшемъ бою, какая отмѣна, о

томъ писано пространно къ Огильвію и къ господинуГо

ловину (").

(") Король Польскій.

(") Отъ сего-же числа Монархъ писалъ изъ Митавы 1)къ ЯковуБро

су, чтобъ онъ въ запасъ пушки 8 и 18 фунтовыя погрузилъ на

суда, да бомбъ сверхъ перваго наряду
послалъ-бы 1000 какъ наи

скорѣе, не дожидаясь инаго письма. 2) Къ Фельдмаршалу
Огиль

вію, чтобъ городъ Тикотинъ укрѣпилъ,а не подрывалъ; ибо пере
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Мо 940. 17()5.

Къ Коголю Длтскому Августл въ 18 двнь.

Всепресвѣтлѣйшій Державнѣйшій Король, любезнѣйшій

Братъ и Другъ!

…

Объявляемъ Вашему КоролевскомуВеличеству и любви,

что послали мы къ Вашему Величеству Полковника, пре

бывающаго въ Нашей службѣ, Г. Ланга, для призыву нѣс

колькихъ Генеральскихъ особъ; о чемъ просимъ Ваше

Королевское Величество и любовь дружелюбно братски,

дабы тѣмъ, которыхъ онъ въ Нашу службу призоветъ,

дано было отъ Вашего Величества и любви позволеніе,

еже Мы Вашему Королевскому Величеству и любви взаим

но въ таковыхъ-же мѣрахъ воздати потщимся, и пребы

ваемъ.
…

Вашего КоролевскагоВеличествія илюбви вѣрный Братъ

и Другъ
Пкт г ъ.

….

ходъ зѣло крѣпокъ и одинъ только, котораго миновать не возмож

но (ради малолошадства) чтобъ пѣхоту послалъ, а прочимъ быть

въ готовности къ походу; что не худо-бы, чтобъ и онъ самъ на

передъ въ Гродню ѣхалъ и тамъ осмотрѣлъ мосты, ибо Гродню

зѣло нужно удержать, яко шостъ отъ Пемана; что Королю Швед

скому не чаетъ такъ далеко идти, понеже еще задержится онъ въ

Варшавѣ; что драгунъ хотя тихо, однакожъ послать ихъ къ

Тихотину въ соединеніе къ Саксонцамъ надлежитъ, и прочее; что

Подполковника Лоренса въ 60 человѣкахъ добрыхъ офицеровъ и

200 драгунъ, такъ разбита отъ нашего ПодполковникаИфланта,что

конечно третья доля не спаслась, что въ полонъ взято два Капита

на, нѣсколько Офицеровъ, а самъ Лоренсъ раненый ушелъ вълѣсъ

и слышно, что умеръ;что сей славный партизанъникогда себѣ та

иой острастки пе видалъ; что о бывшемъу Фельдмаршала 1Пере

метева съ Левенгауптомъ сраженія подлинныя и зѣло иныя вѣдомо

сти имѣетъ, какъ взятые въ плѣнъ съ клятвою увѣряютъ,а имен

но:было ихъ 7000; изъ нихъ только спаслисьивъ Митаву пришли

3000;Офицеровъ ихъ побито 137, раненыхъ приняли здѣшніе Ле

кари 1500 человѣкъ, изъ которыхъ живыхъ ни трети не осталось;

что нашихъ не убито и 1000, и послѣ первой вѣдомости изъ лѣсу

сошлось съ 500; что послѣ бою самъ Левенгауптъ съ Вели,имъ

страхомъ ускакалъ ночью къ Ригѣ;что сами Пведы говорятъ, если

бы наутрѣ- наши паки на нихъ ударили, тобъ ни едина не спа

слась душа; наконецъ увѣдомя его о побѣдѣ у Котлина острова,

прилагаетъ ему копіи съ перенятыхъ Шведскихъ писемъ.
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705. [М? 24I.

къ Богису Пвтговичу Швгкмктвву изъ Митóу 19Ав

густА.

Міn Неr!

Письмо вашеЯпринялъ: извольте для Бога дѣлать какъ

наискоряе, и чтобъ непріятель не пошкодилъ,а паче опа

саюсь пороху. Когда непріятель станетъ стрѣлять по су

дамъ, тотчасъ взорвется; того для удобнѣе въДруѣ или

выше порохъ выгрузить одинъ (потому что его легче

везть, какъ прочее); артиллерію въ новой Ригѣ, или гдѣ

удобнѣе ("). Р и т к в.

мо 242.

Къ Богису Пвтговичу Швгкмкткву изъ Митоу 22 Ап

густл.

Міn Неr!

Письмо ваше Я принялъ, на которое отвѣтствую: хо

рошо,что обо всемъ пишете; только зѣло зѣло дивлюсь,

что такого малаго дѣла бездѣльнаго не можете сдѣлать,

чтобъ провѣдать, гдѣ артиллерія, и за чѣмъ такъ долго

мѣшкаетъ. Р 1 т к к.

м9 245.

Къ Князю АлккслндгуДлниловичуМвнышикову отъ 25

Августл.

Сего числа получено отъ Корчмина сюда письмо, кото

рое при семъ послано къ вамъ, въ которомъ пишетъ, что

онъ съ артиллеріею пришелъ въКрыжбургъ, и тамъ сталъ

выгруживаться; а котораго числа будетъ здѣсь чиниться

(")Отътогожъ числа писалъ Монархъ паки и къ Фельдмаршалу,

чтобъ какъ возможно наискорѣе выслалъ артиллерію (къ Митавъ),

а порохъ для опасенія отъ непріятеля оставилъ въ Друѣ, или гдѣ

удобнѣе О томъ-же писалъ къ Капитану гвардіи своей Корчмшу:

20 числа писалъ пакикъ Фельдмаршалу Шереметеву,чтобъ велѣлъ

онъ по Двинѣ сыскать песку пудъ полтораста или больше, и въ

Митаву прислалъ. И тогожъ числа паки къ нему писалъ, чтобъ

Полковника Нетерголста съ полкомъ послалъ въ Гродно, и тамъ

явился-бы онъ къ Губернатору; п тогожъ числа писалъ къ Корч

мину-же, подтверждая о скорѣйшемъ составленіи артиллеріи.
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промыелъ, о томъ будемъ писать внредь; притомъ посланъ
17()5.

списокъ изъ Огильвіева письма. Квадранты, одинъуЕвима

Зыбина, чтò отдалъ Кобылинъ; также и ящикъ изъ моихъ

палатъ съ квадрантами, изъ которыхъ 4 или 5, также и

пороховой пробъ, съ нимижъ сюда немедленно прислать.

О выходѣ Короля Польскаго говорить Адмиралу, понеже,

какъ здѣсь слышимъ, только 10,000 съ Рейншильдомъ, а

прочіе всѣ къ Намъ приближаются; и тако чего желалъ

Король Польскій, уже исполнено.Такожъ иГетманъ нашъ

также; о чемъ подтверждая пишу: Дамницъ хочетъ о

семъ-же дѣлѣ ѣхать къ Королю, котораго и отпущу не

медленно ("). Р и т в к.

м9 бА4.

Къ Г. Огильвно изь Миглу отъ 25 Августл.

Міn Неr!

…

Три письма ваши Я принялъ, на которыя отвѣтствую, а.

паче на послѣднее: Лошади до вашего письма туда посла

ны, и чаю,что при полученіи сего письма ужеу васъ.

Что-же принадлежитъ о соединеніи нашемъ, тобъ зѣло

изрядно (если возможно послѣдующимъ образомъ), чтобъ

провіантъ изъГродни положить въ суда пѣхотѣ у Вилпы,

артиллерію, такожъ и прочая положить въ судажъ, конни

цѣ и 4 баталіонамъ случиться съ Шулембургомъ у Тико

тина; и когда пепріятель пойдетъ сильно, то отъ Гродни

войску и провіантъ, такожъ изъ Вильны итти къ Ковнѣ

(которая отсель близко), и тутъ съ нимъ сойтиться; межъ

тѣмъ-же продолженіемъ чаялъ-бы здѣсь съ Божіею помо

щію окончать. Конницы отсель добрую половину отпущу

къ вамъ вскорѣ;а ежели вамъ итти отселѣ, то артиллерію,

которая уже въ походѣ оть Двины, есть гдѣ оставить;

такожъ и пепріятелю великую утѣху,а своимъ людямъ

страхъ учинимъ; отъ пѣхоты-же вящше (ежели недоставъ

(") Отъ сего-же числа Монархъ писалъ къ Г. Корчмину, отвѣтствуя

на его письмо и повелѣвая, чтобъ какъ возможно поспѣшилъ онъ

исправленіемъ дороги А суда съ артиллеріею
хотябъ наймомъ

взвесть вверхъ до Полоцка; а деньги послѣз платимь.
О томъ-же

и отъ сегожъ числа писалъ Государь и къ Фельдмаршалу Шере

метеву.

Т. .ХГИ". 1(р
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1705. города итти) 6 или по нуждѣ 7 баталіошовъ отсель въ

слученіе взять не возможно; о чемъ о семъ дѣлѣ прост

рашнѣе приказано Господину Меньшикову съ вами разго

ворить и опредѣлить; и буде отъ Гродни пе возможно бу

детъ провіанта къ Ковнѣ за безсудствомъ послать, то уже

мы по письму вашему отсель пойдемъ (чегозѣло пе хочет

ся), н
не соверша здѣсь ничего пачатія: однако еще еди

шаго письма по разговорѣ вашемъ ожидать будемъ.Имежь

того трудитися будемъ, въ чемъ здѣсь и у васъ да помо

жетъ Всемилостивый Господь. Солдатъ Нашихъ, кромѣ

больныхъ, которые здѣсь 16510 человѣкъ (и естъ-ли): и

такъ 2510 будетъ превосходить Пведовъ.

Р 1тк к.

N? 245.

Къ Ѳкдогу Алвксѣввичу Головину изъ Митоу отъ 25

Августл.

и

Господинъ Адмиралъ!

Подъ векселыпою выпискою Пайкулевою подписано: Де

негъ Саксонцамъ дать не по большему изъ рукъ въ руки;

а не начальнымъ роздавать,для сей пастоящей нужды ихъ;

а впредь и начальпыхъ обнадежить. Письмо къ Фельд

маршалу отвѣтствующее послано. Еще возвѣщаю: Гизингъ

писалъ, что желаютъ въ службудвое изъ Генераловъ-ма

іоровъ въ Поручики, Графъ
трункель,

Князь Саксонскій

Вейсенфелсъ.
Р 1 т в к.

Къ шкму-жк и отъ того-жв чшслл злпискл.

О которыхъ Я спрашивалъ довольно, сказываютъ, что

Саксонскій Князь, буде тотъ, котораго зовутъ Фридрихъ,

и былъ у драгунъ Гепераломъ-Маіоромъ, зѣло хвалятъ,

такожъ и Трупселя хвалятъ;идля того о пріемѣ ихъ по

тщиться (а Шепбека въ концѣ сего лѣта отпустить);та

кожъ чтобъ опые 2, или 3 Генераловъ-Маіоровъ, или ста

рыхъ Полковниковъ за такимъ словомъ,что имъ годъ слу

жить Полковниками, и потомъ или Генералами-Маіорами

учинить, или оныхъ отпустить.
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N? 246.

Къ Князю миньшкову отъ 25 Августл.

Міn Вruder!

Письмо, каково послѣднее получено отъ Огильвія, по -

лалъ съ опаго снисокъ; и что ему отвѣтствовать на то,

(для Бога) сколько возможно трудиться, чтобъ намъ от

сель не соверша, не ходить; такожъ, ежели возможно отъ

Гродни къ Ковнѣ, всего былобъ лучше, какъ при отъѣздѣ

вашемъ говорилъ съ вами. Артиллерія Наша уже три дни

въ дорогѣ обрѣтается. Иного у Насъ здѣсь новаго нѣтъ,

только писалъ Флухъ,что пришли 20 кораблей въ Ригу и

стрѣляли изъ 12 пушекъ;а какіе подлинно, не вѣдаютъ.

Еще возвѣщаю: писалъ Гизингъ, что желаютъ въ службу

двое Генераловъ Маіоровъ въ Поручики.

Р 1тк к.

N9 247.

Къ Богису Пвтговичу Швгвмвтвву изъ Митоу 26 Ав

густА. .

Міn Неr!

Артиллерія уже,по письмуКорчмина, вся пошла,тогодля

и вамъ тамъ дѣлать нечего:лучше,чтобъ вы сюда подались

со всѣми иелками ближе,дабы удобнѣе куда послать оныхъ

случится;а самъ-бы ваша милость по управленіи артиллеріи

сюда пріѣхалъ. Такожь изволь немедленно роснись прис

лать, сколько драгунъ и ихъ Офицеровъ пабоо съ Левен

гауптомъ пропало и ранено именно по полкамъ, а пачаль

ныхъ имена; сію сколько возможно скоро пришли: надле

житъ писать Намъ о тòмъ.

N9 248.

Къ Господину Огильвпо изъ Мштоу отъ 28 Августл.

Міn Неr!

Письмо ваше Я получилъ купно съ Р. S. на которое

отвѣтствую: о деньгахъ къ Господину Адмиралу писалъ,

и велѣлъ каждому на руку дать, понеже, чтобъ опять

такъ не сдѣлали, какъ и Пайкуль на провіантъ оныя ис

терялъ, который-бы кромѣ заплаты достать возможно.

Впрочемъ какъ удобнѣе, по тамошнему смотря, поступайте.
ж

Р итв к.

17()5.
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Мы отсель ежечасно отъ сердца желаемъ къ вамъ

но нѣкоторое время сей начатой работы требуетъ, въ

чемъ помози Вышній скоро опую окончать, и впредь путь

воспріять. Мы въ сихъ дняхъ ещетри или четыре полка

драгунскихъ отсель къ вамъ отпустимъ.

М? 249.

Къ Князю Мкньшикову отъ тогожъ числл.

итти,

Міn Вruder!

Я чаю, что уже вы въ Гроднѣ, или въ Такотинѣ сіе

письмо получите, гдѣ потребио вамъ съ Саксонскими и

Польскими разговаривать, приходомъ войскъ обнадежить

оныхъ, такожъ говорить о выходѣ (К). Я зѣло дивлюсь,

чтò Король Польскій дѣлаетъ нынѣ при такомъ сильномъ

раздвоеніи непріятеля.Каковы письма отъ Огильвія (какихъ

хорошихъ Я отъ него впервой вижу) о мѣстѣ Меречи и

о прочемъ получилъ, такожъ и отъ Князя Долгорукова,

при семъ посылаю къ вамъ, и о тбмъ, какъ васъ Богъ

наставитъ, по тамошнему смотря и совѣтовавъ съ нимъ,

поступать. Здѣсь сей ночи гласіи отъ непріятеля зѣло

счастливо съ помощію Божіею взяты (нашихъ только

двое ранено). Артиллерія кончае завтра будетъ, въ чемъ

помози Боже; три или четыре полка скоро драгунь къ

вамъ отпущу.

Р 1т кк.

[М9 450).

Къ Ѳвдогу Алвксѣввичу Головину отъ 28 Августл.

Господинъ Адмиралъ!

Письмо ваше получилъ, на которое отвѣтствую: Зѣло

удивляюсь Князь Григорьеву письму, понеже оные приб

лиженія (которое съ помощію Божіею будетъ по сему)

желали для отволочки Шведскаго и раздѣленія войскъ, и

сами говорили, что не давать баталіи, но партіями отры

вать, чтобъ какъ ни есть убавить, и Королю отдухъ дать:

но то нынѣ еще лучше сдѣлалось, что какъ нечаяли, такъ

раздѣлился; а за чѣмъ не выходитъ (К) въ Польшу. пе

знаю; а замостье, ежели
возможно, учинить зѣло изрядно,

и о тòмъ Мазепѣ
подтвердить такожь, чтобъ оныйчто пи

есть дѣлать (пока сильнаго войска Пведы, какъ носится,

…
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мротивъ его пе послали, и тогда и достать не чего бу
17()5.

детъ и дѣлать); понежеГенералъСтромбергъ, который про

тивъ его только 3000 имѣетъ, который зѣло безсиленъ

предъ нимъ, а безъ дѣла (самъ изволь разсудить) только

непріятелю утѣха. Такожъ-бы прилежно смотрѣлъ на вы

ходъ Королевскій, (о которомъ уже Шведы сами пишутъ,

дай Боже правда); и когда оный увидитъ, тобъ какъ воз

можпо оному помоществовалъ, не смотря, ежели въ чемъ

хотя и трудь когда будеть.О Гепералахъ, о которыхъ

писано предъ симъ на почтѣ, трудиться прилежнѣе о при

зывѣ. Р ит к к.

М? 251.

Къ Князю Мкньникову изъ Митлу 50 Августл.

Два письма ваши, первое у Дмитрія, второе у Петра

деньщиковъ вашихъ въ 27 и въ 29 дни принялъ (купно о

съ инструментами и пороховыми пробами), на которыя

отвѣтствую: Чертежъ Адмиралтейскаго верфа посылаю,да

бы пѣхоту, какъ возможно, безъ тягости туда и сюда

возить.Алучшебъ всего, какъ вамъ прика лвалъ и писалъ,

чтобъ изготовить въ Гроднѣ суда, или пѣхоты въ Ковшѣ,

однакожъ все тб полагаю на вашъ совѣтъ по тамошнему

состоянію. Оздѣшнемъ возвѣщаю:Третьяго дня, по бла

гополучномъ занятіи поста на гласіяхъ, пашни не мшого

оплошали, гдѣ кромѣ часовыхъ, чуть не всѣ спали; кото

рыхъ подмѣтя Шведы, впали подъ жестокою стрѣльбою

своихъ пушекъ, и заверня одна часть съ боку,а другая

купно гренадерами прямо отъ валу на Нашихъ настунили

(которымъ двухъ огней вытерпѣть бы то не возможно), и

Нашихъ изъ апрошей выбили; понеже линея отъ мосту пе

была сдѣлана вся, но точію треть до мосту, которые при

томъ какъ отъ валу отступили, еще третій огонь пушеч

ный получили: однако хотя въ безмѣрномъ огнѣ были

(какъ Мы сами видѣли) чрезвычайно, однако не бѣжали,

но тихо отступали стрѣльбою; а Пведы легли на Нашъ

валъ, и съ онаго стрѣляли, а иные разрывали валъ, и уже

мы сего посту отчаяли: но какъ едипа рота первая, по

томъ сборныхъ еще двѣ подъ командою Господина Баса

ви. помощь пришли (а Наши огбиты былидо сама о мосту,
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17()3. гдѣ драгуны выѣзжалн), то какъ мужественно шпагами на

задъ на непріятеля бросились, котораго удивительно (по

пeже уже нанъ валъ. яко борстверь, и сверхъ того свои

пуики имѣли оборопяющіе) отбили, и съ великимъ смуще

піемъ прогнавъ, паки засѣли и одержали. На сей вылазкѣ

убито Нашихъ, одинъ Офицеръ, нѣсколько десятковъ ря

довыхъ; ранешо Офицеровъ съ 13, рядовыхъ съ полтора

ста. Артиллерія Наша пришла, и чаемъ съВоскресенья,то

есть, во вторый день будущаго мѣсяца опымъ контрави

зитъ отдавать.

Р ит к г.

М? 252.

Пгвдложкшк Коголввсклго Польсклго Послл Аевнштк

тл отъ 2 Скнтявгя.

Понеже Его Парское Величество всемилостивѣйше со

изволяетъ при Дворѣ Его бывшему Короля Польскаго и

Курфистра Саксонскаго Полковникуи Генералъ-Адъютанту

Посту Фридиху фонъ Аренштету, къ Его Королевскому

Величеству, своему ВсемилостивѣйшемуГосударю, со ос

повательнымъ и подлиннымъ увѣдомленіемъ о нѣкоторыхъ

знатныхъ намѣреніяхъ ѣхать: того ради напередъ позво

лешо да будетъ еще нѣкоторые по возможной краткости

послушныя и вѣрнопамѣренныя вопрошенія чинить, и на

то Его Царскаго Величества конечнаго объявленія со все

ноддашнѣйшимъ почтеніемъ ожидати.

Послущнок вопгошиншк.

1,

Какое конечшоерѣшеніе изволитъЕгоЦарскоеВеличест

во, о прошеніяхъ отъ Его Королевскаго Величества и на

пропитаніе Саксонскаго войска высокопотребныхъ помощ

пыхъ деньгахъ учинить, и изволитъ-ли оные позволить, и

ему фонъ Аренштегу векселями, или крупными деньгами

отдать, или для заплаты самыми деньгами объ отвозѣ ко

нечный и крѣпкій указъ дать изволите, или Его Королев

скому Величеству весьма въ той помощи отказать изво

Лить,
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Всѣмъ тѣмъ, которые извѣстіе о тóмъ имѣютъ, со из

лишествомъ извѣстно, коимъ образомъ Его Царское Вели

чество по се число со всякою возможною ревностію пе

прем? по трудился съ Его Королевскимъ Величествомъ

давно постановленные союзы вѣчно держати, и къ общей

пользѣ че токмо Его Королевскому Величеству знатными

помощными деньгами и войсками уже вспомогалъ, но изъ

истинной дружбы и братской любви къ ЕгоКоролевскому

Величеству, къ лучшему облегченіо общихъ намѣреній

какъ Полякомъ, такъ и Литвяномъ много денегъ роздалъ,

и послѣднимъ сверхъ того и людьми вспомогалъ, и тако

тѣмъ, такожъ и въ проходящемъ нынѣшшемъ войскомъ по

ходѣ, исполненномъ знатными промыслами какъ казну,

такъ и войско свое гораздо истощилъ и обезсилиль, идля

тогобъ возможно опому гораздо отреченну быть, хотябъ

онъ впредь отъ такихъ иждивенійтоль весьма несносныхъ

проторей въ размышленіе пришелъ, и отъ того отнуженъ

былъ. Но понеже крайняя нужда, въ которой пынѣ Его

Королевское Величество, сказываютъ, обрѣтается, толь

опасно быти объявляется, и Его Царское Величество вы

сокую нужду Своего Любезнѣйшаго Союзника болѣе, не

жели Свой собственный убытокъ къ сердцу воспріемлетъ:

того ради не можетъ отъ сердечнаго сожалѣнія удержа

тися къ Своему уже толь многократно показанному прія

тельству, и сіе объявленіе приложити, что Его Царское

Величество, Его Королевскому Величеству на пропитаніе

войска его потребными способами, хотя оныхъ полученіе

великій трудъ, и Его Царскому Величеству ради имѣю

щихъ и безъ тòго чрезвычайныхъ воинскихъ иждивеній

неописанно трудно будетъ, еще вспомогать обѣщаетъ и

памѣренъ есть, однакожъ съ такимъ явстзеппыихъ выгово

ромъ, что Его Царское Величе тво, скль скоро Его Ко

ролевскаго Величества въ 1іольшѣ соединеніемъ главнаго

войска, аки отдыхъ получать и въ своей мочи къ сбира

ніо собственныхъ сиособовъ и контрибуціи по прикладу

Нведскому (пе имѣя тогда безъ нужды и пользы къ не

послушнымъ невѣрнымъ и измѣннымъ, ни къ бочь имъ
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ни къ малымъ ни къ сему потребной политики и....) си

ленъ учиненъ будетъ: то уже тогда потомъ тотчасъ отъ

всѣхъ невозможныхъ и безмѣрныхъ запросовъ свободенъ

быти хощетъ.

И притомъ Его Царское Величество въ безопасный на

деждѣ пребываетъ, что Его Королевское Величество по

своему имѣющему высокопросвѣщенномублагоизвѣстіо со

бою разсудить изволитъ, что равно, яко-же Его Царское

Величество всегда Его Королевскому Величеству въ счас

тіи и въ несчастіи равночувственное участіе воспріималъ,

и къ его соблюденію ни опасенія, ни трудовъ, ни докуки,

ни проторей не щадилъ, по всякій удобовымышленный спо

собъ къ благосостояніо и оборонѣ Его Королевскаго Ве

личества охотпо полагалъ, и тако по своему въ свѣтѣ из

вѣстному великодушію добросердіе Своего толь надежнаго

Брата и вѣрнаго Союзника не будетъ прогонять до певоз

можности, дно наипаче тщиться изволитъ Его Царское Ве

личество тако и сберегать и Его при такой силѣ содер

жать, дабы Онъ (чего отъ оспованія души своея желаетъ)

всегда въ достаточномъ достояніи быти могъ Его Коро

левское Величество въ совершенномъ благосостояніи вящ

ше и вящше утверждати, и съ нимъ еще и иныя знатныя

намѣренія исполнити, изъ которыхъ обоимъ высокимъ Со

1озникамъ много особливыхъ полезныхъ прибытковъ при

помощи Вышняго произойти можетъ, и потомъ сіи оба

Потсштаты своею крѣпко сообязанною дружбою соединен

ными войски къ своей славѣ сильны сочиниться, и почи

таніе себѣ вездѣ пріобрѣсть возмогли. Во ожиданіитакихъ

временъ, изволитъ Его Царское Величество межъ тѣмъ

немедленно учрежденіе учинить повелитъ, чтобъ Его Ко

ролевское Величество къ пріему тѣхъ на пропитаніе своему

войску въ семъ походѣ потребныхъ депегъ немедленно

доступить могъ; о чемъ Фонъ Аренштету подлинноеучре

жденіе пространнѣе объявлено: прочее-же до персональна

го съѣзду совершенно отложено да будетъ.Въ прочемъ

же ссылается всегда на вышеписанный конечный уговоръ;

нонеже кромѣ тòго самая иевозможность есть впредь къ

такимъ труднѣйшимъ налогакъ обязатнся.
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2 Пунктъ пгвдложкнія Г. Агкнштктл.

Обнадеживать-ли Аренштету Его КоролевскоеВеличест

во, что Его Царское Величество, усмотря непріятельскіе

поступки и подвиги, и ежели явится надежда къ исполне

нію какого главнаго и полезнаго дѣла, совершенно досто

вѣрно хотя осенью, зимою, или весною въ Курляндію,

Литву, или Польшу вступить, и по состоянію дѣла дѣй

ство пачпстъ, или по требующей нуже, какъ время и слу

чай покажетъ, съ Его Королевскимъ Величествомъ соеди

Н11ТИся и131;().л;1"гр. .

Пл скій

О посылкѣ Геперала Рѣпнина уже онъ довольно извѣ

стенъ есть, что оный не столь для прочихъ дѣйствъ по

пунктъ отвѣтъ Монлгшій совстввнной гуки.

сланъ, какъ для приготовленія на всю армію провіанту;

попеже безъ извѣстнаго провіанту съ такимъ войскомъ су

нуться было трудно; гдѣ подлинно.... можетъ обнаде

женъ быть, что конечно все вой ко, а паче пѣхота (кото

рая нѣсколько времени задержана ради починки Нарвы,

также и отдохновенія ихъ) въ Литву вступитъ,а конницѣ

сей уже указъ данъ, кончае въ семъ мѣсяцѣ стать на стап

ціи близъ Полоцка; и тако въ пачатіи зимы крайне обна

деженъ быть можетъ Его Величество, что оныя войска

праздны не будутъ, о чемъ пространно говорено съ нимъ

самимъ.А еже о соединеніи войскъ съ Его Величествомъ,

то суть главнѣйшее дѣло всему пачинанію: чего ради зѣло

желаемъ, дабы Королевское Величество со всѣми войски

въ Литвѣ и како возможно ближе отъ Двины на зимовыя

квартиры сталъ,дабы удобнѣе во свое время совокупити

СЯ могли.

5 Пунктъ пгкдложкнія.

Егда напредъ подъ командою Князя Генерала Рѣпнина

посланная часть войска къ Двишѣ приступитъ и вящшая

нужда и общая польза иногда востребуетъ, и Его Коро

левское Величество, сіе войско, не приводя ихъ въ пагуб

пое опасешіе, подъ безопаснымъ прикрытіемъ къ себѣ при

влечь, или имъ въ Курляндію или въ Литву вступить по

велѣтъ восхощетъ, и тѣмъ очевидную пользу сочинить воз

17О5.
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1705. можетъ: возможноль къ томуЕгоКоролевскомуВеличеству

тогда силу имѣть? А Генералу Рѣпнину въ запасъ крѣп

кій наказъ дать, дабы указу Королевскаго, не ожидая для

потерянія времени отъ своего высокаго Припципала нато

соизволенія, и о томъ болѣе не вопрошая, по безпреко

словно онаго слушать.

Отвѣтъ совстввнною-жв Монлгшко гукою писллъ пл

свй пунктъ.

ч

По сему желанію указъ дастся, толькобъ Его Величе

ству ради превеликаго ихъ труда сего лѣта,также и ради

приготовленія провіанту, кромѣ
самой нужды, также и

вдаль походомъ не обезпокоилъ.

4 Пунктъ пгвдложкнія.

Понеже Его Королевское Величество всякаго случая отъ

бою съ Королемъ Шведскимъ удаляется, и войска свои по

возможности соблюдаетъ, и паче всего сея зимы въ Поль

шѣ или ближе сѣдалище войны имѣть надлежитъ; однакожъ

притомъ опасно,
что Король Свѣйскій въ Польшѣ па него

пепрестанно находить и ему полученіе зимовыхъ стапо

вищъ прекословить будетъ, или его въ счастіи или песча

стіи къ состоящемубою сильно принуждатьтрудитися бу

детъ; и того ради есть вопросъ: возможноль ЕгоКоролев

скомуВеличествудля убѣжанія всякаго опаснаго страха, и

для приходу подъ прикрытіемъ Днѣпра въ Литву, дабы

соединеніе съ Его Царскимъ Величествомъ такимъ обра

зомъ облегчити, и въ такомъ случаѣ наУкрайну податись,

и на войско его потребное пропитаніе межъ тѣмъ изъ Его

Царскаго Величества земель брать смѣть?

отвѣтъ Монлгшко гукоотлковъ:

Сіе позволяется по воли Его; точіобъ пріятельски по

ступали офицеры, кромѣлишнева.

5 Пунктъ пгвдложкнія.

Недодано на исправленіе Саксонскаго войска въ позво

лепное число тредъ сотъ тысячъ рублей, еще девятнадцать

тысячь восемьсотъ семдесятъ три рубли; и на тбего Цар

скаго Величества указу дожидается, ко.мъ образомъ оные

заплачены будутъ.-
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6-Пунктъ предло2кенія.

Потребнобъ было, егдабъ Его Царское Величество во

время въ Смоленску къ знатной осадѣ принадлежащую со

вершенную артиллерію купно со всѣми иными воинскими

принасы учредить, и все такимъ образомъ въ готовно

сти имѣть повелѣлъ, дабы въ потребномъ случаѣ оную

сплавить и при явившемся случаѣ тотчасъупотребить воз

можно было.

Отвѣтъ Монлгшій вго-жк гукопо.

Сіе легко можетъ исполнено быть по зимѣ, егда съ Бо

жіею помощію благослученіе по второй статьѣ исполнитъ.

7 Пунктъ пгвдложкнія.

Изволитъ-ли Его ЦарскоеВеличество предложенный отъ

Полковника Аренштетавъ Іюлѣ оЛифляндахъ указъ испол

нить, и ему Аренштету повелѣть оный по предложенію въ

печать издать? Происходящая изътогознатная польза уже

давно довольно объявлена, и безъ дальнаго напоминанія

довольно извѣстно.

Отвѣтъ Монлгшій нл ск:

Позволяется.
……

8 Пункть пгвдложкнія.

Его Царское Величество изволилъ пынѣ,благодаряВыш

няго, въ Лифляндахъ такія произшествія получить,что его

земли не токмо отъ всѣхъ непріятельскихъ нападеній защи

щены и въ добромъ оборонительномъ состояніи суть, но

пепріятели ни въ Брипдахъ, ни въ Лифляндахъ ничего

главнаго исполнить силы не имѣютъ. Его-же Царское Ве

личество свободныя очи и руки имѣетъ всею силою своею

на Польское состояніе смотрѣть и съ своимъ Союзникомъ

соединиться, чѣмъ и иныя области легко въ сію игру при

манити возможно; и потомъ на Короля Шведскаго такое

шападеніе учинить, чтобъ онъ не возможетъ паки испра

виться; но ежели Богъ особливо противенъ не будетъ, то

въ волѣ обоихъ высокихъ Союзниковъ быть имѣетъ.И для

того высокопотребно, дабы напредъ къ такому главному

дѣлу твердыя и крѣпкія мѣры воспріять,и всѣ осмотрѣнія

и замыслы совершепно соглашены были; но тòго не воз

1705.
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1705. можно лучше учинить, какъ тогда, егда
оба Союзники сами

высокими особами своими съѣдутся; и съ обѣихъ странъ

вѣрныя намѣренія изо устъ и сердецъ внушатъ; ибо тѣмъ

всѣмъ иротивнымъ всѣваніямъ вдругъ всякой случай отъ

имется, во учиненіи симъ обоимъ высокимъ Союзникамъ по

особливому Божію призрѣнію являющихся счастливыхъ

произшествіяхъ препинанія. И ежели Его Царское Величе

ство желаетъ,дабы Аренштетъ Его КоролевскомуВеличе

ству все предложилъ, и Его именемъЦарскаго Величества

о тóмъ просилъ, дабы сей высокій персональный съѣздъ

коль скоряя, толь полезнѣе исполненъ былъ: по притомъ

однакожъ, дабы ни ревность, ни замыслы противныхътого

помѣшать и остановить, или о нѣкоторомъдобромъ испол

неніи напредъ помыслить не могли, по вышнеймѣрѣтаить

надлежитъ.

И на сіе Его Царскаго Величества изволеніе и мнѣніе

при семъ объявленіи да будетъ. Въ Нарвѣ, Сентября во

2день.

Постъ Фгидкгикъ Фонъ-Агкнштктъ.

Пготивъ скго послѣдняго пунктл Его Ввличкствл гу

4

кого подПИСАНо ТАКО:

О персональномъ свиданіи пе точію нынѣ, но и въ про

шедшей зимѣ отсюда желалось, и нынѣ зѣло опое пріятно,

и безъ всякой трудности, и отъ непріятныхъ подозрѣній

зѣло тайно можетъ быти, когда по вышнимъ предложеніямъ

станціи управятся.

[М? а55.

Къ Ѳвдогу Млтввквичу Апглксину изъ Митлвы, 4 Скн

ТЯБРя.

Минъ Гeръ Адмиралтейцъ-Геръ!

Извѣствую вамъ,что по многимъ трудамъ и десяточас

ному бомбардированію сей зѣло крѣпкій замокъ (") на

аккордъ сего дни взяли, и теперь, ежели ГосподьБогъ по

моществовать будетъ, вдаль идти безопасшы Мы; ибо не

пріятель весьма отрѣзанъ. Артиллеріи, чаю, съ 200 пу

шекъ, и мортиръ и прочаго съ довольствомъ взято; но

(") Митавскій. …
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краткости ради времени нынѣ сіе отправляю, но потомърто;

буду довольно писать.

Р ит в к.

М? 954.

Къ Князю Мвнышикову изъ Митлу, 4Скнтявгя.

Міn Неr!

Извѣствую вамъ, что непріятель по учиненной вылазкѣ

еще крѣпко боронился; но когда изготовили артиллерію,

тогда письмо послали къ оному, что ежели возьмутъ кон

трошкарфъ,то уже не надѣялсябъ добрый аккордъ полу …

чить. На что оный отвѣщалъ, что ему сего отвѣту вскорѣ

дать не возможно, и просилъ сроку до утрея: но въ томъ
.

ему отказано, и потомъ, го-есть во вторый день сего мѣ

сяца въ Воскресеніе, тотчасъ трактованъ изъ пяти морти

ровъ непрестанно отъ 5 часовъ по полудни до 6 поутру,

который танецъ знатно имъ не полюбился, тотчасъ шамадъ

ударили, и потомъ на аккордъ сего дня въ 9часу Мы

сей замокъ приняли, въ которомъ обрѣли около 200 пу

шекъ, межъ которыми есть нѣсколько и мѣдныхъ, такожь

мортирцы новой инвенціи полевыя; о чемъ краткости ради

времени нынѣ оставляю, по потомъ тотчасъ буду про

страннѣе писать. И тако симъ счастливымъ случаемъ вамъ

поздравляемъ. Если вы намѣрены сюда ѣхать, не извольте

тбго дѣлать; ибо Мы Сами къ вамъ немедленпо будемъ.

Реновы полки завтра пойдутъ, и пѣхота такожъ не за

мѣшкаетъ (").

Р 1тв к.

(")О семъ-же взятіи Митавскаго замка Монархъ отъ тогожъ числа

писалъ 1) къ Князю Ромодановскому съ обстоятельствами, заклю

чая оное тако: Сіе мѣсто великой есть важности; понеже непрія

тель отъ Лифляндъуже весьма отрѣзанъ, и Намъдалъе въ Польшу

походъ безопасенъ есть. 2)Къ Царевнѣ Наталіи Алексѣевнъ,з) къ

Фельдмаршалу Лейтенанту Огильвію, 4) къ Адмиралу Головину, 5)

Апраксину, 6, къ Вице-Адмиралу Крейцу, 7 увѣдомилъ о семъ

же Монархъ къ городу Архангельскому Г. Смельца или Стсл ца,

и чтобъ онъ выписалъ
сукна про полки гвардейскіе, Преображен

скій и Семеновскій.
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17()5.
М9 455.

СТАТБИ,

ч.

длнныя ГкнвгллуРвну въ Митлвѣ, б Свнтявeя.

I.

2000, или 1500, или кончае 1000 подводъ къ Воскре

всенью здѣсь поставить.

о.

пробъ лѣсу довольное число ради укрѣпленія замка

приготовлено было.

5.

По тысячѣ человѣкъ работныхъ
пѣшихъ, и 500 съ ло

шадьми (или меньше лошадей, по разсмотрѣнію Инженер

скому) всегдабъ на работѣ были.

4.

хлѣба на три тысячи человѣкъ въ гарнизонъ привезть

въ три или въ
двѣ недѣли отъ сего числа.

5.

Плотниковъ изъ вышеписанныхъ работпыхъ 100такожъ

и въ прочемъ, еже чтó понадобится для строенія замка,

чтобъ давали безъ задержанія.

тМ? 256.

Ввличвству Коголо Польскому Августу П,

отъ 8 Скнтявгя.

р
1 тв к.

Къ Его

Понеже Мы нынѣ по счастливой свободѣ Курляндіи (съ

Божіею помощію)за благо разсудили къ Вамъ о настоя

щихъ дѣлахъ Полковника Вашего Господипа Дамница къ

Вашему Величеству отпустить, которому паказавъ общіе

интересы, Вамъ донести (понеже оный самовидѣцъ трудовъ

Нашихъ): въ чемъ не сомнѣваемся, что Ваше Величество

сіе за благо пріимите, и оное яко зѣло пужное исполнить

изволите, чего Мы отъ сердца слышать желаемъ. Посемъ

предавъ Вашу Особу въ сохраненіе Всевышняго, пребы

ваЮ. Р ит к к.

…
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м9 а57.

…

длнныя Коммвндлнту Митлвскому, Господину Айгусто

ву, 10 Сентявгя.

…

1.

О пріискѣ пристойныхъ палатъ, или погребовъ на по

рохъ въ замкѣ.
…

2.

На палаты наносить земли, и укрѣпить отъ бомбъ.

5.

…

Сколько возможнодля осаднаго времени сбирать жер

новыхъ и другихъ камневъ (") Рптик.

къ Ѳвдогу Алвксѣввичу Головину, въ Митавѣ 10Свн

тяви?я.

Письмо ваше принято купно съ письмомъ Украинцева,

противъ котораго къ нему и писано, съ котораго и къ

вамъ съ симъ письмомъ Посылаемъ СПИСОКъ.

Р 1т к к.

… М? 25),

Къ Тихону НикитичуСтвѣшнвву, изъ Митлвы, 12Свн

тягаюя.

Міn Неr!

Вчера отъ КнязяБориса письмоЯ принялъ, въ которомъ

пишетъ о бунтѣ Астраханскомъ, и что вы выбрали Во

еводу. Извольте изъ ближнихъ нѣсколько.... идать ружье,

такожъ сыскать къ нимъ Офицеровъ, кои нынѣучатъ ихъ

по городамъ. Мы для лучшаго отпустили къ вамъ Госпо

дипа Шереметева съ конными и пѣшими полки, и чаемъ,

(") Отъ того-же числа Монархъ далъ особыя и тайныя статьи и Ге

нераламъ, въ Митавѣ оставленнымъ, Розену и Боуру, при коихъ

находилось войска около 20.000, касающіяся до отръзанія отъ Риги

Генерала Левенгаупта. Отъ тогожъ числа писалъ Государь 1) къ

Графу Головину, 2) къ Г. Украйцеву и 3) къ Кирилѣ Алексѣеви

чу Парышкину, чтобъ не чинить обидъ деревнѣ Графа Шере

*мстсва.
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17()5.

Я тотчасъ къ Москвѣ совсѣмъ.

что опъ съ конницею къ вамъ будетъ въ двѣ недѣли, та

кожъ и пѣхота не замѣшкается, и сіе изволь объявить.

Такожъ совѣтую вамъ пока вышереченный Господинъ къ

вамъ будетъ, чтобъ деньги изъ Приказовъ собравъ, вывез

ли изъ
Москвы, илибъ съ вѣрными тайно гдѣ положили

или закопали, всякаго ради случая, такожъ и ружье луч

шебъ, чтобъ не на Москвѣ было. Апраксину велѣлъ быть

Р и т в к.

Р. S. Почты, кои ходятъ за рубежъ и къ городу, из

вольте задержать до времени.

мо д6().

Къ Млогу гвлгди фонъ-Квгхину, изъ Митлmы отъ 15

Скнтявгя.

Міn Неr!

Письмо ваше купно съ капитуляціею принято, па
чтó

отвѣтствую, что вамъ приказано, что если станутъ крѣпко

сидѣть и чаять траты людямъ, какъ скорѣе ихъ уговари

вать и дать имъ капитуляцію довольшую; а если отъ ма

лаго бросанья бомбъ скоро станутъ сдаваться, тобъ ихъ

принудить только на дискреціо; и буде капитуляція еще

не совершеша, то кромѣ вышеписанной дискреціи не вы

пущайте, хотя и слово дано, а письмомъ не обязано; а

буде уже совершено на письмѣ, то однакожъ добрыхъ

пушекъ и ружья не давать ("). Р и т в к.

м? 261.

Къ Князю Ѳвдегу Югьквичу Ромодлновскому, отъ 21

Скнтявгя.

Какъ воровъ съ Дону, которые бунтовали, къ вамъ

привезутъ, и ихъ посадить за крѣпкій караулъ, и Фельд

маршала со удовольствомъ людей отправить въ Казань.

(") 19 Числа сегожъ Сентября писалъ Монархъ изъ Гродни къ Князю

Аникитѣ Ивановичу Рѣпнину, чтобъ шелъ онъ съ полками въ

Гродню, чтобъ ввелъ въ Боускъ гарнизонъ по прежнему къ нему

письму, и быть въ ономъ тѣмъ солдатамъ, которые было отправле

ны были въ Либау; чтобъ пушки на станкахъ съ мортирцами, и

или по 10 гранатъ совсѣ мѣдныя мортирцы, и къ нимъ по
5

исѣмъ взялъ съ собого.
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Шведа, который живетъ уКнязя Бориса, держать за ка 17()5.

рауломъ.
Р и т в к.

мо д62.

Къ Богису Пвтговичу Швгвмвтвву, изъ Ггодши 21

Скнтявгя.

Міn Неr!

По письму твоему о Казакахъ имѣемъ подтвержденіе

подлинное, что великую службу показали. Дѣло твое о де

ревнѣ сдѣлано. Для Бога не мѣшкай, какъ обѣщался, и

тотчасъ пойди въ Казань. Р 1 т к к.

Къ Гвнкгллу Князю Аникитѣ Ивлновичу Рѣпнину, 21

Скнтявгя.

Итить вамъ тою-жедорогою, которою и Мы сюда шли;

да приказать Бурмистрамъ, или кому надлежитъ, чтобъ

построить въ кадочку въ соль камбаловъ противъ того,

какъ у нихъ водится, сотъ шесть или больше, и нривезть

съ собою. Р и т к в.

N? 264.

Къ Ѳкдогу Млтввквичу Апглксину, отъ 22 Сентября

изъ Митлвы.

Міn Неr!

Извѣствую вамъ: получили Мы вѣдомость, чтовъАстра

хани отъ стрѣльцовъ есть бунтъ, и о тóмъ предлагаемъ:

извольте Астрахань, Азовъ, такъ какъ и Таганрогъ и

Донскихъ Казаковъ вѣдать, какъ васъ Богъ вразумитъ.

м? 265.

Къ нкму-жк изъ Ггодни, 25 Скнтявгя.

Міn Неr!

Адмиралтейцъ-Геръ!

Письма ваши, отъ 4 и 5 чиселъ сего мѣсяца,писалныя,

купно со вложенными копіями чрезъ Аоанасья Матренина

принялъ сегожъ мѣсяца въ 19 день; изъ
которыхъ

выра

зумѣлъ, что Всемилостивѣйшній Господь не въ конецъ

I 1
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17()5. гнѣвъ свой пролити, и онымъ уже чрезъ двадцать пятъ

лѣтъ губительнымъ псамъ волю, и въ невинныхъ кровяхъ

утѣху подати изволилъ, и чуднымъ образомъ огнь огнемъ

затушити изволилъ, дабы могли Мы видѣть,что вся не въ

человѣческой, но въ его суть волѣ. Которое дѣло съ уди

ѣленіемъ разсуждая, и воздавъ оному хвалу, не мало въ

настоящихъ трудахъ обрадовалися (чтò видѣлъ и доне

сетъ посланный вашъ); чѣмъ и васъ за сіе увѣдомленіе,

паче-же за труды, при семъ показанные, зѣло благодар

ствуемъ, и взаимно поздравляемъ. Чтожъ принадлежитъ о

дачѣ грамматы Донскимъ Казакамъ и о тóмъ писали къ

вамъ. Господинъ Адмиралъ, такожъ и товарищъ мой,

Господинъ Меньшиковъ. За симъ предавъ васъ въ сохра

неніе Вышнему, Мы-же ожидая въ семъ делѣ добраго

окончанія, пребываемъ (") Р 1 т в в.

Р. S. Господинъ Фельдмаршалъ Шереметевъ съ двумя

швадронами и съ баталіономъ пѣхоты изъ Курляндіи по

шелъ къ Москвѣ.Изъ Нарвы, Петербурга, Смоленска три

полка, отъ города полкъ тудажъ и оттоль па Низъ посла

ны. Вчерашняго дня какія изрядныя вѣдомости получили

Мы отъ Петербурга, посылаю вамъ при семъ письмѣ; та

кожъ подлинную вѣдомость, что взято артиллеріи и про

чей аммуниціи въ Митавѣ и въ Боускѣ.

М9 д66.

Къ нкму-жв: Г. Апглксину, отъ тогожъ числл.

Въ письмѣ Господина Фельдмаршала Шереметева, кото

рое получено въ Внльнѣ Іюля 16 числа, писано: Съ пол

ками кавалеріи пришелъ къ рѣкѣ Мамоку,,или Мемелю, ко

торая отъ Митавы четыре мили, 11 дня Іюля, и какъ на

чалъ тое рѣку переправливаться, отправилъ въ партію къ

Митавѣ Генерала-Маіора Боура, съ нимъ командирован

пыхъ изъ семи полковъ изъ его Боуровой бригады, да

изъ Кропотовой по 600,да изъ полку Игнатьева 200, все

…

(") Сіе разумѣть должно, что стрѣльцы по первой грамматѣ увѣща

тельной отъ Государя принесли повинную, но послѣ паки и паче

перваго забунтовали: почему принужденъ былъ Государь послать

на усмиреніе ихъ Фельдмаршала Переметева съ полками.
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го 1400 человѣкъ, ита Наша партія, съБожіею Милостію17()5.

одержавъ падъ непріятелемъ побѣду, сегожъ Іюля въ

числѣ возвратилася къ Намъ въ добромъ здравіи.

ча

Р итк к.

мо д67.

Къ нкму-жк изъ Гродни, 50 Свитявгя.

Минъ Гeръ Адмиралтейцъ-Геръ!

Письмо ваше, отъ 11 сего мѣсяца писанное Мнѣ, вчера

отдано, изъ котораго зѣло возрадовался, и чаю, что изъ

такихъ дѣлъ мнѣ радостнѣе сего никогда не бывало; ибо

всѣ наши труды Господь Богъ симъ вразумленіемъ
окон

чалъ и всѣ сумнительства изпровергъ. Нынѣ уже прямое

зачнется дѣло, которымъ васъ взаимно поздравляю, яко

сообщника сихъ трудовъ. Размѣръ симъ кораблямъ посы

лаю при семъ (доложа Баса, который такожъ изволилъ

свой чертежъ послать при семъ). О бытіи вашемъ въ пер

вую или другую почту буду писать, понеже о бытіи свсе

емъ Намъ здѣсь не опредѣлено; однакожъ къ Рождеству

извольте къ Москвѣ пріѣзжать, и съ Ѳедосеемъ, и еще, ко

го хощете, взять можно. О здѣшнемъ возвѣщаю,что предъ

сими днями изрядную викторію получили Наши подъ са

мымъ носомъ непріятельскимъ, то-естьуВаршавы,а имеш

но: Лещинскаго гвардію всюдо одного человѣка побили и

взяли,тожъ всѣ пушки и знамена, чему посылаю подлин

ную реляцію. По той викторіи Королевское Величество

нечаянно къ Намъ самъ-другъ въ Тикотинъ прибылъ (ко

торый такъ отважно ѣхалъ сквозь самыхъ Шведовъ, и

цѣлую ночь у опыхъ былъ, однакожъ слава Богу счастли

во приѣхалъ); и когда Мы съ сею викторіею возвращали

ся отъ Нура, онъ встрѣтилъ Насъ за милю отъТихотипа, "

которому вышереченнаго плута знамена подъ ноги поло

жили.Сего дня Его Величество свода въ Гродню въѣздъ

имѣть будетъ, и завтра всю
Нашу пѣхоту. смотрѣть ста

неть.

. .

Р 1 т к в.

Р. S. При семъ письмѣ посылается реляція о той вик

торіи (и Басовъ чертежъ) и размѣръ кораблямъ или та

бель.
ч.

л
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17()5. Т А Б Е Л Б.

- !
… …

Пуш-IДли- IШири
Раздѣленіе пропорціи кораблямъ.

ки.

на. I на.

Гл уби н а.

32 I(57 48

Отъ 17 до 20 футъ.

или I 167 I 50
у

во I 148 I 43 Il
отъ 15 до 17 футъ.

15о I 44 IV
д у

Совстввнною Его Ввличвствл гу

кого подПИСАно тАкъ:

Сіе написалъ по мнѣнію своему;

а ежели чтò малое прибавить или

убавить, въ томъ полагаю на раз

сужденіе каждаго мастера.

….

[М? 268.

Къ Алнасѣю Алккслндговичу Кугвлтову, изъ Гродни6

Октявгя.

Господинъ Курбатовъ!

Доносилъ здѣсь Англійскій Посланникъ,что изъРатуши

запечатаны его пожитки въ анбарѣ Гутфелевѣ, хотя о

томъ вамъ сказывали, что пожитки Посланниковы: и вы

осмотритеся въ
тбмъ; и буде такъ, то велите сказать лю

демъ его, чтобъ оные взяли и поставили по вотѣ своей, -

куда похотятъ, и оговоритеся, что тó учинено не вѣдая,

что его Посланниковы были пожитки. По сему исправьте

немедленно.
Р 1 т к к.

N? 269.

Къ Князю Ѳвдогу 1Огьквичу, изъ Гродни 8Октявeя.

Неr!

О воротахъ Астраханскихъ, какъ Я напредь сего къ

вамъ писалъ, чтобъ вы изволили ихъ прислать сюда, о

тбмъ и нынѣ подтверждаю, чтобъ оныхъ сюда прислать

Полковниковъ стрѣлецкихъ, которые были въ Азовскихъ

походахъ, изволь конечно выслать сюда всѣхъ, не смотря

на ихъ отговорки; такожъ станокъ токарный Брюсовъ



ч.

165 и

(который нынѣ въ слободѣ у иноземца Шепора, которыйр705.

живетъ въ тѣхъ палатахъ, гдѣ жилъ Брантъ) съ снасть

ми и колесомъ; такожъ извольте прислать и другой ста

нокъ, который ногою, а не колесомъ поворачиваю, о чемъ

оный иноземецъ знаетъ; такожъ со оными станками при

шлите деревъ олевенгоутъ, покгоутъ, гебену, и слоновыхъ

и рыбьихъ зубьевъ;а когда Стельсъ тако-же станокъ отъ

города пришлетъ, извольте его совсѣмъ сюда прислать.

Р 1 тк к.

м9 фт().

Къ Господину Ствльсу отъ 8 Октявгя.

Неr!

Какъ сіе письмо получите, станокъ токарный (о кото

ромъ вы писали) сюда прислать чрезъ Князя Ѳедора

Юрьевича, къ которому Я о тóмъ писалъ. Здѣсь Послап

никъ Англійскій предлагалъ именемъ Королевы своей, что

она позволила Намъ всякихъ мастеровыхъ людей въ Ан

гліи нанимать, и именно говорилъ о корабельныхъ масте

рахъ; и такъ нынѣ о подмастерьяхъ, для чего посланъ

Квакеръ, лучше исполниться можетъ, въ чемъ Мы имѣемъ

на васъ надежду. Лейду скажи,чтобъ выписалъ 150такихъ

кожаныхъ шапокъ, какую онъМнѣ на образецъ однудалъ;

такожъ чтобъ къ каждой придѣланы перья, какъу старин

ныхъ желѣзныхъ бывало, чему на память образецъ посы

лаю. О сукнахъ на Наши два полка писалъ Я прежъ сего

къ вамъ и нынѣ подтверждаю; такожь и красныхъ на

каМЗОЛны. Р 1 т в а.

Р. S. Съ симъ письмомъ послашъ образецъ шапочный.

м 271.

Къ Вцк-Адмигллу Кгвйсу, отъ 8 Октявгя.

Міn Неr!

Мачтоваго и дубоваго лѣсу рубить до времени па.над

лежитъ, понеже потребшѣе первыхъ изъ дали добывать д

противъ Сортеровъ присланныхъ; желаете вы, чтобъ сдѣ

лать противъ третьей статьи два двухъ-палубные. по по

неже тамъ падежнаго мастера нѣтъ, того для лучше5ъ
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17(); одишъ, или два отъ
108 футъ одно-полубный сдѣлать пер

вѣе. На галеры пушки довольны и тѣ, которыя нынѣ об

рѣтаются. Прамы два зѣло нужны,и время почипать.Подъ

мортиры
особливыхъ прамовъ дѣлать не надлежитъ, но

изъ шмаковъ выбравъ, поставить мортирыудобнѣе; такожъ

и па оные два прама по одному мортиру поставить воз

можно, если нужда будетъ. Пушками управлятись будутъ,

однакожъ вдругъ трудно такое число запасти (40 24-фун

товыхъ, 60 12-фунтовыхъ, 80 8-фунтовыхъ). Шанцы на

устьѣ къ морю дѣлать недля чего; что-же на Котлиномъ,

то можно исправиться въ будущее лѣто, а зимою непрія

телю сдѣлать никакой крѣпости не льзя. Что-же принад

лежитъ оВыборгѣ и Кексгольмѣ, и то по возможности чи

нить въ свое время не оставимъ; надъ всѣмъ-же симъ на

дѣюсь съ Божіею помощію сей зимы быть къ вамъ; что

же вы складаетесь на словесное доношеніе присланнаго

отъ себя Капитана, у котораго о вашемъ добромъ поряд

зѣло охотно слышалъ во всѣхъ дѣлахъ; но когда спро

силъ о экзерциціи, на чтò онъ отвѣщалъ, что оная ни

единожды не бывала (которое дѣло зѣло Мнѣ непріятно,

и незнаю, для чего то главное дѣло ради младыхъ мат

росовъ забвенію предано), и отговаривался, будто для то

го, что всѣ корабли и шнавы, кромѣ двухъ, не годны къ

ходу; но сіе есть великой важности, ибо Ябуду оное

свидѣтельствовать; и аще не такъ найдется, то не легко

плачено будетъ(ибо недобро есть брать серебро, а дѣла

дѣлать свинцовыя). Сей Капитанъ замѣшкался за раздѣле

ніемъ разныхъ походовѣ. Р 1 т в к.

Р. S. Послано изъ Гродни въ 11 день Октября.

м9 279.

Къ Князю Меньшикову, отъ 10 Октявгя.

Міn Неr!

Три полка пошли третьяго дня въ Ткотипъ, да еще

по вашему письму пойдутъ два завтра. Я здѣсь за тѣмъ,

чтобъ Генерала Рѣпнина дождаться, который завтра сюда



1(57

будетъ. Оставить въ Тикотинѣдрагунъ, съ кѣмъ-бы туда
1705.

доѣхать ("). Р 1 т в к.

…

мe ат5.

Къ Князю Богису Алвксѣввичу Голицыну, отъ 11 Ок

тЯIБря.

Міn Нег

Письмóмъ вашимъ вторымъ изъ Митоу, опредѣлили Мы

Господина Фельдмаршала съ частію, такожъ изъ Ингер

манландіи три полка, изъ Смоленска и отъ города два

полка, и ихъ,чаю, будетъ довольно. Воеводѣ и Царицын

цамъ надлежитъ дать, и о томъ учините съ совѣту опре

дѣля; такожъ и Господину Фельдмаршалу совѣтъ дайте,

что способнѣе дѣлать, и на Царицынъ кого послать; ибо

вамъ тамъ споручнѣе, неже Намъ отсель: такожъ посыла

емъ образцовую граммату,которыхъ многоечисло написавъ,

послать надлежитъ въ Астрахань и на Черный Яръ, когда

Фельдмаршалъ вступитъ въ Низовые города. Калмыкамъ

такожъ мягкой рухляди надлежитъ, что прилично.

Р и т к к.

Къ томужъ письму пгиписллъ Господинъ Головинъ.

Изволь послать на Терекъ граммату, или кого изъ Ца

редворцевъ къ Черкаскимъ Князьямъ, и къ инымъ, къ ко

му прилично, чтобъ они вѣрпость свою показали, надъ

тѣми ворами чинили промыслъ.

мо 274.

Къ Гкишкгллу-Млогу Боугу, отъ 15 Октявгя.

Неr!

По нижеписаннойросписи изготовь изъ лежащихъ Кур

ляндскихъ, пушки и станки подобныхъ (изъ которыхъ

уже при Насъ нѣсколько сдѣлано), и самымъ первымъ

зимнимъ путемъ отпусти сюда;для котораго дѣла посланъ

Сержантъ Бужениновъ ("). Р и т к в.

…

(")С го-же числа писалъ Государь къ Гетману Огинскому, чтобъ онъ

псправилъ то, о чемъ говорить ему будетъ Генералъ отъ артил

леріи Миншекъ.
…

(") 1ого-же дня Монархъ далъ повелѣніе и статьи Фельдмаршалу



1705.
Фунты.

число пуш.

Всего . . . . . . 37

N9 975.

Къ Гкнвгллу-Млогу Боугу, пзъ Пугл отъ 18 Октявгя.

IIеr!

Удивляюсь, нто вы чрезъ такое время не пишете ко

Мпѣ; ибо хотя къ товарищуМоему и пишете, но онъ то

гда былъ въ отлученьи, и оттого долго Я вѣдомости

отъ васъ не имѣлъ; а когда сіе письмо получите, чинить

по сему:

1.

Провіанту сколько возможно сбирать, чтобъ небыло не

точію скудно, но и залишкомъ, чтобъ на все войско не

престанно по нуждѣ на пять мѣсяцовъ было за роздачею

настоящею, и о тòмъ объяви Курляндчикамъ, и вели сби

рать, хотя хотятъ, хотя нѣтъ; и если пе захотятъ, то

объявить имъ, что будутъ брать и неволею, понеже безъ

тòго быть не возможно. Генералу Розену вели быть въ

Гродню не мѣшкавъ;а къ нему указъ о тбмъ посланъ.

а.

Полисады ставьте какъ возможно, и работныхъ по ука

зу употребляйте.

35.

Литовскимъ войскамъ вели итти сюда въ слученіе къ

прочимъ на зимовье; и буде не послушаются, объяви, что

ты указъ имѣешь и неволею выслать. Къ пушкамъ, для

Огильвію и Генералу Князю Рѣпнину, касающіяся о зимовыхъ

квартнрахъ солдататъ, и о прочемъ. А 11 числа его-жеГ.Огиль

вія увѣдомилъ о побѣдѣ Полковника Горбова подъ Варшавою надъ

Лещинскаго гвардіею и Шведами, и повелѣлъ ему, принеся о тóмъ

благодареніе Богу,угостить столомъ всѣхъ Офицеровъ и солдатамъ

дать впша, и о томъ-же писалъ Государь къ Князю Ромоданов

скому.
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которыхъ посланъ Бужевиновъ, ко всякой по 100ядеръ 17о5.

и по 50 картечей, и сіе число набери съ заводовъ, чтобъ

въ Митoу тѣмъ не оскудѣть. Какову викторію Мы здѣсь

получили, съ того списокъ посылаемъ при семъ; и когда

сіе увѣдаете, учините благодареніе Богу и стрѣльбу по

обычаю. Р 1 т к в.

мо 276.

Къ Вицк-Адмигллу Кгкйсу, изъ Нугл 18 Октявгя.

Неr!

Письма ваши, отъ 24 и 17 прошедшаго мѣсяца писан

ныя, выразумѣвъ, отвѣтствую:Озимовьѣ флота и спра

шивать не надлежитъ, ибо время само опредѣлитъ; чтó-же

принадлежитъ о пушкахъ на острову, и о томъ учинить

такъ: Когда уже весьма морской ходъ(для начинающихся

льдовъ) минется, тогда всѣ тяжелыя пушки перевезть въ

Кроншлотъ; а когда ледъ укрѣпится, тогда тотчасъ всѣ

достальныя; а на острову отнюдь никакихъ пушекъ не

покидать, ибо непріятелю зимою на ономъ острову укрѣ

питись не возможно, токмо пушки потеряемъ напрасно, а

дѣла ничего въ нихъ нѣтъ тамъ. Какову викторію здѣсь

Мы съ Божіею помощію получили, съ оной посылаю къ

вамъ копію, и оною поздравляю всѣмъ вамъ отъ вышнихъ

и до нижнихъ, морскихъ и сухопутныхъ (").

Р ит к к.

мо отт.

КъѲвдоскюСклявву, въ 5 двнь Ноявгя.

н

Каково разсужденіе о корабляхъ, кои впредь дѣлать, оное

посылаю
при семъ: и для того надлежитъ ране чертежи

(") 22 Числа Монархъ писалъ къ
Генералу Рену, бывшему въ Нурѣ,

чтобъ онъ и Генералъ Венедій къ нему въТикотинъ шелъ съ
вой

скомъ, потомъ что Королевское Польское войско нечаянно въ 20

день сегожъ Октября пришло туда-же. 23 Числа къ Огильвію,

чтобъ онъ къ приходу Королевскому въ Гродню убралъ полки; а

о семъ-же писалъ къ Князю Рѣпнину, и чтобъ галстухи и все

прочее было чисто, и что сіе взыщется больше на немъ. Къ По

ручику гвардіи Писареву, чтобъ дѣлалъ ракеты и планы; и о

томъ-же къ Бутурлину. 30 Октября писалъ къ Графу Апраксину,

повторяя писанное къ нему-же отъ 30 Сентября, и приложилъ па

ки-же размѣръ кораблямъ, какіе должно построить въ Воронежъ.
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17о; готовить. Яхту одну изъ двухъ (буде обѣ не могутъ пос

пѣть) маленькихъ конечно отдѣлать совсѣмъ, чтобъ воз

можно сею зимою въ Петербургъ поставить со всякою

готовостію. Р и т к в.

Р. S. Къ Адмиралу послана таковажъ табель слово въ

СЛОВо.

ТАБЕЛБ.

Разсужденіе пропорціи кораблямъ.

Пуш-IДлина.Цири

кИ. На.

82 I 167 I 48

или I 167 I 50

(60) 147 I 43

150 I 45

Глуби н а.

{о.
17 до 20 футъ.

Отъ 15 до 17«уть.

Сіе написалъ по мнѣнію
своему;

а ежели чтò малое прибавить или

убавить, въ тóмъ полагаю на раз

сужденіе каждаго мастера.

Мо д78.

Къ Князю ѲвдогуЮгьквичу, изъ Геодни 5 Ноявря.

О чемъ я предъ симъ писалъ до васъ о присылкѣ во

ровъ Астраханцевъ сюда, о тòмъ не имѣю по ся поры от

вѣту, такожъ и о станкѣ токарномъБрюсовѣ;а Стельсовъ

если привезутъ, не изволь не описавъ присылать; такожъ

на торговыхъ, которыхъ воры изъ Астрахани отпустили,

надлежитъ смотрѣть. Р 1тв в.

м? 979.

КъТихону Никитичу Стрѣшнвву.

Міn Неr!

Письмо ваше, отъ 6Октября писанное, получилъ, па ко

торое отвѣтствую: Что не писано до васъ о взятіи Митав

скомъ и Боуска, и тó учинилъ за скорымъ отъѣздомъ от

толь, а писалъ Я отбмъ къ Его Величеству (") яко гла

л. л. т.ч

(") Такъ величалъ Монархь Ромодановскаго.



171

вѣ. ПетруАпраксину надлежитъ быть съ Борисомъ Пет-1705.

ровичемъ; однако всѣхъ въ Казань забивать теперь чаю

не для чего;а чтобъ на Коломнѣ или гдѣ подале поста

вить и смотрѣть на тамошнее дѣло,и потомъ, опредѣлять,

если нужда будетъ, и не описываяся. На”прошлой почтѣ

послалъ Я къ Князю Борису образцовую граммату къ во

рамъ; зѣло надобно ее послать (буде еще не послано), ибо

слышимъ въ нихъ несогласіе межъ себя: писатьрадъ,толь

ко истинно не всегда досугъ; ибо во все свое время столь

ко не переѣздилъ верхомъ, и прочія тягости понесъ, какъ

сей годъ, въ сей проклятойЗемлѣ. На торговыхъ, кото

рыхъ отпустили воры изъ Астрахани, извольте опасное

око имѣть, дабы изъ нихъ чего не выросло.

Р ит к к.

iм? 280).

Къ АзовскомуГувкгнлтогу ИвлнуАндгвквичуТолстому,

5 Ноявгя.

Міn Неr!
…

Письмо ваше выразумѣвъ, отвѣтствую: Борстверу или

загрудному бою вышину и ширину, такожь и зубцамъ

гораздо выразумѣть не могъ, понеже написанъ зѣло высокъ

надмѣру; и того для пришли оному чертежъ и съ профи

лемъ, а безъ того дать не возможно: такожъ отпиши, ци

тадель отдѣланаль; впрочемъ трудись какъ возможно съ

Божіею помощію. Калмыкъ унимай, и взятое какъ возмож

но отдавай по должности мира; что-же здѣсь сего лѣта

учинилось, такожъ и о выходѣ Королевскомъ сюда, отóмъ

пространнѣе объявитъ вамъ Господинъ Адмиралитейцъ.

…

Р 1 т к к.

М? 28I.

КъТихону НикитичуСтвѣшнкву, изъ Гродни 9Нояв

…

Міn Неrl

м.

Когда сіи статьи получишь, изволь немедленно по онымъ

исправлять.

1. Понеже подводчики разбѣжалися, которые были у

солдатскихъ и артиллерійскихъ подводъ, и впредь быть
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р705.имъ и держать оныхъ трудно:того для удобнѣе,
чтобъ

изъ рекрутовъ то число выслать, учиня жалованье по пя

ти рублевъ, и сдѣлать кафтаны сѣрые, а отвороты инаго

цвѣту; а тѣ деньги имъ на жалованье взять съ тѣхъ,кому

было быть изъ мужиковъ по очереди, и такъ повсягоды

чинить въ жалованьи: а о очереди подводчиковъ простран

нѣе будетъ къ вамъ писать Господинъ Головинъ. Сбору

деньгамъ на ихъ жалованье удобнѣебытьуИванаБутур

лина. Число сихъ людей состоитъ въ 3700 человѣкъ, и

конечно оныхъ надлежитъ поставить въ Польшѣ въГрод

нѣ или въ Вильнѣ въ послѣднихъ числехъ Февраля.

2. Зѣло нужно на содержаніе Саксонскихъ войскъ день

ги, которымъ какъ возможно скоро пришлите, а именно

отъ сего дня въ пять недѣль сюдабъ стали 160.000 руб

левъ; и понеже чаю, что сіе число трудно свободныхъ

сыскать, того для взять хотя изъ надобныхъ мѣстъ взай

мы, и потомъ положить поборъ па 200.000 ради распла

ты (пюнеже 40000дали), о чемъ пространнѣе будетъ пи

сать къ вамъ Господинъ Адмиралъ.

3. Рекрутъ надобно 7 или 8000 въ дополнку солдатъ,

такожъ и драгунъ къ Боуру(аочислѣпришлемъвпредь);

и хотя оные рекруты иные и въ дорогѣуже обрѣтаются,

однако чтобъ и достальные немедленно высланы были и

добро сюда провожены.

…

Р 1 т в к.

IM9 289.

Къ Господину Боугу, 9 Ноявгя.

Міn Неr!

Два письма ваши, Октября 26 и Ноября 2дней писан

ныя принялъ, на которыя отвѣтствую: Выходцовъ Шве

довъ посылай къ Москвѣ къ Тихону Никитичу или къ

Господину Адмиралтейцу, и давать имъ по чинамъ ихъ

деньги изъ жалованныхъ драгунскихъ;а вмѣсто тòго бу

дутъ присылать съ Москвы изъ военнаго Приказа, для че

го я къ Тихону посылаю при семъ письмо, которое по

шли въ своемъ"письмѣ къ нему. Чотку пушекъ дополни

8-фунтовыми. Курляндчиковъ достойныхъ на убылыя мѣ

ста принимай, однако смотри въ тóмъ двухъ дѣлъ: первое,

чтобъ были достойны и не шпіоны; второе, чтобъ своихъ,
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которые годны, не обходили. Мастеровымъ людямъ вели 1705

платить Магистрату, ибо.Мы не точію денегъ въ добыва

піи города, но и людей не жалѣли. Писалъ ко мнѣ Ком

мендантъ Айгустовъ, что провіанта зѣло мало, и ты о

тбмъ по первымъ моимъ письмамъ конечно учини, подъ

великимъ страхомъ, кто провіанта не повезетъ; ибо безъ

довольства провіанта можемъ все потерять.Сборы денеж

ные, которые доведутся на Князя Курляндскаrо, чтобъ

сбирали вѣрные люди, и держали на лицо (а не по кар

манамъ) въ Ратушѣ запечатавъ. Королевское Величество

просилъ о рекрутахъ въ Курляндіи, которыхъ желаетъ

1894 человѣка, котораго числа не чаю собрать: однакожъ

съ десятидымовъ человѣка взять можно,и сколько оныхъ

будетъ, ко мнѣ отниши: такожъ чтó въ твои полки ре

крутовъ надобно, и каковы полки нынѣ, о всемъ тотчасъ

дай мнѣ знать (").
Р ит к к.

[Мо 285.
…

Къ Его Ввличкству Кого.по пускому, изъ Ггодни 11

Появгя.

Пресвѣтлѣйшій и Великомочнѣйшій Король и Курфирстъ,

любезнѣйшій Государь, Братъ и Другъ!

Объявляемъ Вашему Величеству дружелюбно братски,

что Мы за благо разсудили Господина Кейзерлинга, По

сланника Вашего, къ Вашему Величеству послать, дабы

оный, яко самовидецъ и слышатель дѣлъ, удобнѣе Наше

"намѣреніе Вамъ донесъ; но оный, якоВашъ Министръ, въ

томъ отговаривался: однакожъ Мы, надѣяся на Вашу лю

бовь, онаго къ тому склонили, въ чемъ надѣемся, что

Ваше Величество оное ему за зло не примете, и пребыва

емъ при семъ,

Вашего Величества и любви склонный Братъ и Другъ,

Пктг ъ.

") 1з числа писалъ Государь въ Митаву къ воуру, чтобъ пушки

нестифунтовыя,
четырехфунтовыя, 1 трехфунтовую тотчасъ

прислалъ въ Смоленскъ, а оттоль къ Москвѣ, и чтобъ туда поспѣ

ли недѣли за ДВѢ ДО Рождества: также чтобъ онъ противъ преж

нихи, нисемъ отвѣтств0Ва.1ъ; И заключаетъ, чтобъ при пушкахъ вы

слалъ къ Москвѣ и непріятельскія знамена
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1705.
[М? 284.

Къ Князю Ѳвдогу1Огьквичу, изъ Геодни 27 Появeя.

Станки, чтó вывезъ Стельсъ, не посылать, и противъ

чертежа, который при семъ посланъ, вылить двѣ пушки,

какъ наискоряе ("). ПР ит к к.

Iмо д55.

Инспвктогу Алкксѣю Кугвлтову, изъ Гродни 25 Ноя

Неr!

Письма ваши Я принялъ, на которыя не отвѣтствовалъ

для того, что самъ буду вскорѣ. Для Бога учинитедоб

рыхъ браковщиковъ у города; зѣло худо безъ нихъ.

[Мо 986.

Къ Господину Склявву, въ Вогонкжъ отъ 25 Появгя.

Неr!

Буде не поспѣютъ обѣ, то конечно одну яхту къ вели

кому посту поставить въ Санктпетербургъ со всѣмъ, чтб

принадлежитъ снаружи и внутри, блоками, якори, парусы

и веревки; чтобъ въ вышеписанныхъ работахъ мастера

потщились въработѣ хорошенько окончишами и прочимъ.
-.

Р 1 т к к.

(")Тогожъчисла писалъМонархъ къ ГосподинуСтрѣшневу о исправ

леніи тлѣгъ, приложа притомъ роспись, сколько потребно оныхъ

къ артиллеріи и о рекрутахъ, 26 числа, писалъ къ Господину

Бутурлину, чтобъ онъ за смятеніями на Низу поудержался посы

лать въ Низовые города указы о бритіи бородъ и о ношеніи Нѣ

мецкаго платья,заключая оное тако: А посылать указы въ свобод

ное время, а не вътакой злой случай.— Къ Г. Стрѣшневу, что

Боуру велѣно по нѣскольку денегъ давать выходцамъ; а понеже

онъ иныхъ денегъ, кромѣ опредѣленныхъ на жалованье драгунамъ,

не имѣетъ, того для сколько онъ изъ тѣхъ денегъ издержитъ,за

платить ему

Айгустову, чтобъ онъ изъ того хлѣба, который есть въ замкѣ,

отнподь солдатамъ нынѣ не давалъ, а берегъ-бы оный для случая;

по его письмамъ. — Къ Комменданту Митавскому

а солдатамъ брать хлѣбъ изъ привознаго,заключая оноетакъ:а о

пріуготовленіи онаго довольно писано къ Боуру. —Къ Гаврилѣ

Меньшикову, чтобъ онъ пріѣхалъ въ Гродню.

ч
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мо 487.

Къ Тихону ПикитичуСтрѣшнвву изъ Ггодни, 25 Поя

Міn Неr!

Предъ симъ писалъ Якъ вамъ о рекрутахъ, которымъ

быть вмѣсто мужиковъ у тлѣгъ солдатскихъ; а нынѣ

пишу и посылаю при семъ роспись такимъ-же рекрутамъ,

вмѣсто мужиковъ-же въ артиллерію Господину Фельдмар

шалу. Ежели нѣтъ великаго опасенія, зѣлобъ хорошо къ

празднику быть къ Москвѣ, управя полки въ указное мѣ

сто, гдѣбъ Мы лучше могли съ нимъ будучи его походъ

опредѣлить (").

Мо 988.

Пгвдложкнія отъ Коголя Польсклго ("), и отвѣты нл

оныя Россійсклго Монлгхл.

ВашемуЦарскому Величеству, при усмотрѣннойпотреб

ности, хотя о вашихъ политическихъ и о воинскихъ дѣ

лахъ надежнаго извѣстія не имѣю, но мнѣ токмо извнѣ

сила и слабость Вашего войска извѣстна есть. Однакожъ

о настоящемъ состояніи нашихъ общихъ дѣлъ мои мысли

подати долженъ; и тако мню не въ указъ, что о пяти

дѣлахъ первоначально надлежитъ разсужденіе имѣть.

1. Како

учрежденіе здѣшняго войска,и всего къ тóму

надлежащаго по достоинству быть надлежитъ, и удоб

нѣйше учинитися можетъ, дабы потомъ отъ онаго въ

(")Тогда-же писалъ Монархъ къ Генералу Боуру о присланіи
табели

и чтобъ былъ во всякой готовности къ походу, и какъ только Дви

на стаиетъ,то и итти разорять Рижскій уѣздъ,
д.бы тѣмъ отвлечь

ихъ отънашей границы; заключая оное такъ: однакожъ надлежитъ

быть опасну, чтобъ своихъ не потерять.

къДерптскому Оберъ-комендантуНарышкину, чтобъ какъ воз

можно управлялся онъ съ пепріятелемъ, пока рѣки станутъ; попе

же, продолжаетъ Государь, Яписалъ въ Курляндіо Скъ Боуру),

кой часъ рѣки станутъ,тотчасъ пойти въ Лифляндіо ради дивер

сіи отъ васъ. О рекрутахъ къ вамъ писано къ Автомону Иванову,

чтобъ немедленно доставилъ къ Вамъ.

(") Переводъ съ Нѣмецкаго.

ну

()5.
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1705.будущемъ воинскомъ походѣ чего потребнаго и опредѣ

леннаго уповати возможно.

2. како такое благоучрежденное войско соблюдати воз

можНО.

3. Что нынѣ чинити, едва непріятель на насъ наступитъ,

или тихо стоять и безъдѣйства пребывать будетъ.

4. Како во время будущаго воинскаго походу дѣйство

вать и поступать, и

5. Чтб между тѣмъ при иностранныхъ Дворахъ надле

житъ во осмотрѣніи имѣть и чего домогаться.

1.

Чтò учрежденіе войска и къ тòму надлежащаго принад

лежитъ,то чаялъ-бы я, что возможно Вашему Царскому

Величеству оныя, которыя по моему извѣстію здѣсь въ

50 эскадронахъ и 48 баталіонахъ состоятъ, удобнѣйше

учредить и умножить, егдабъ изволилъ мою здѣсь въ

Польшѣ стоящую кавалерію дачею изъ Вашихъ драгунъ

по приложенному подъ буквою А недостатку дополнить,

которыя тогда въ, 52 эскадронахъ состоящи, купно съ

ч Вашими вскорѣ дополненными 50 эскадронами, всего во

102 эскадронахъ состояти будетъ, и такимъ-бы образомъ

, имѣли довольно конницы.

Пѣхотужъ падлежалобъ такожде нетокмо сколь скоро

возможно дополнить; но ежели возможно и 16баталіонами

умножить, дабы оной (понеже большая часть все на пѣ

хотѣ зависитъ) противъ конницы не мало имѣть. Но бу

дущаго воинскаго походу войско, во 1О2 эскадронахъ и

64 баталіонахъ состоящаго, въ поле вывесть, и непрія

телю сильно явиться, и изъ такой сильной кавалеріи одну

часть купно съ выбранными Польскими и Литовскими

хоругвями въ подъѣзды посылать возможно, которыябъ

(како въ игру при дѣйствіяхъ помянуто будетъ) непріятеля

непрестанно утомляли.

Впгочкмъ ко учРЕждкн1ю войскА потгквно.

1.Дабы довольно.Офицерскихъ и иныхъ резолюціяЕго Ве
личества

рукою
на

слугъ привезть, и къ такой службѣ отнюдь"

совершенныхъ солдатъ ни отъ конницы, ни

отъ пѣхоты болѣе неупотреблять; ибо от



…

….

тогототчасъ нѣсколькотысячъ служащихъ

людей убудетъ.

2.Зѣлобъ добро было,дабы всѣмъОфи

церамъ отъ конницы и пѣхоты грудные

латы и шишаки дать; ибо тѣмъ-бы многіе

Офицеры соблюдены были, которое соблю

деніе зѣло нужно.

.

3. Надлежитъ поврежденное оружіе ис

править, и недостаточное безъ потерянія

временм наградить, паче-же всего кавале

ріи пистолетами и все войскодобрымъбо

ковымъ ружьемъ удовольствовать.

4. Зѣло высокопотребно есть, чтобъ

ежели ие всей пѣхотѣ, однакожъ конечно

каждому баталіонуружье равнаго колибру

и каждойротѣ пулячную формувъ 24 ве

ликія пули,да другую такуюжъ на закат

ныя пули, и притомъ каждому драгуну и

мушкатеру по6запасныхъ кремней имѣть.

5. Надлежитъ каждой ротѣ, какъ укон

ницы,такъ и у пѣхоты свою провіантовую

телѣгу, и при томъ 2 ручныя мѣльницы,а

пѣхотѣ на всякую роту по телѣгѣ на па

латки, и на онуюжъ притомъ брусья съ

рогатками класть, всеконечно имѣть; та

кожъ во всякомъ полку надлежитъ телѣгѣ

съ полковымъ лекарственнымъ сундукомъ,

ко угодѣ больныхъ и раненыхъ, обрѣта

тися.

6. Къ каждому баталіону надлежитъ по

2 пушки быть, и къ каждой полевойпушкѣ

по 120 выстрѣловъ купно съ 20 картуза

ми, и сверхъ того еще въ запасъ потреб

ио.

7.Натѣ заряды надлежитъ ко всякому

баталіону двѣ одноколки дать.

8. Надлежитъ каждому баталіону имѣть

аммуниціонную одноколку, надовольноечи

сло ручныхъ

1". А II "

гранатъ,
и

"апасную амму

Къ солдатскимъ

телѣгамъ быть ре

крутамъ.

Быть.

Пистолн
раздt

лить по однойкаж

дому.

Справиться.

Сдѣлать по двѣ.

Сдѣлать телѣгу

на дну колесахъ

укаждагополку про

грана
гн.

1705.
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17()5. ницію, на муикатерію сверхъ 24 выстрѣ

ловъ, которые каждый солдатъ при себѣ

носить имѣетъ.

9. Такожъ на каждый баталіонъ одно

колка потребна, на которой-бы по послѣд

ней мѣрѣ по
300 нанцовальныхъ снастей

возить возможно было, дабы тотчасъ все

при себѣ имѣть и не всегда у
артиллеріи

искать, чѣмъ почасту ко многимъ дѣламъ

время теряется.

цо. изволилъ-бы Ваше Величество зѣло

изрядно учинить,
егдабъ на каждый бата

ліонъ, до 200 пикъ заранѣе сдѣлать, и на

каждый баталіонъ по телѣгѣ для воженія

оиыхъ учредить изволилъ, дабы оныя пики

въ нѣкоторыхъ случаяхъ употреблять воз

можно было.

11. И такобъ было потребно посему,

каждому полку пѣхоты 4 полевыя пушки,

12 лошадей, 8 слугъ, 4 аммуниціонныя

одноколки,8 лошадей, 4 слугъ, 2 мушке

терскія аммуниціошныя одноколки,4лоша

ди, 2 слугъ, 2 одноколки на шанцовальныя

снасти, 4 лошади, 2 слугъ,2 телѣги на пи

ки,8 лошадей и 4 слугъ.

12. Припадлежитъ къ тому артиллерій

скихъ служителей: 1 сержантъ, 2 капрала,

16 пушкарей, 16 помощниковъ, 2ширмист

ра на телѣги смотрѣть, О артиллеріи не

буду я здѣсь упоминать, чая, что опая и

безъ того такую властность имѣетъ и

людьми и подпряжкою тако удовольствова

на есть, что болѣе о тòмъ не надлежитъ

упоминать.

. Сверхъ того еще изъ наибольшихъ по

требностей есть, дабы у войска генераль

ный урядъ и онаго подчиненія, такожъ и

иныхъ Офицеровъ (о чемъ подъ буквою

В приложенное на прикладъ купно со

-.

По возможности

имъть.

Сдѣлать на Мо

сквѣ 10,000 шикъ,

такЖе взять изъ

Нарвы и изъ Дер
пта.

Сдѣлать на каж

дый региментъ по

Телѣгѣ ша пики.

Собрать въ По

доліи быковъ.
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опредѣленіемъ Генераловъ и ихъАдъютан

товъ пространнѣе объявляетъ) порядочно

учреждено, такожъ и коммисаріатскій про

віантовый иэкипажный чины купно съ нѣ

сколькими стами, шестью цуговыми телѣ

гами удовольствовать, понтоны и всѣ иныя

необходимо нужныя подводы и суды зем

лею и водою благоучредить и въ состояніе

привесть; войску въ становищахъ, похо

дахъ и обозахъ всѣ къ соблюденію потреб

ныя службы чинить; такожъ надлежитъ

довольно инженеровъ, артиллерійныхъ слу

жителей, Докторовъ, Лекарей и излишній

О минерахъ и

инженерахъ,также

и Г. Квартирмей

стеръ, К. В. хо

тѣлъ"сыскать.

запасъ лекарствъ.

К.В.хотѣлъсы

СКать,

Также Капитана, вождей, разумныхъ

мостовщиковъ, купно со иными въ полѣ

рукодѣльными людьми потребными и ин

струментами; не меньше того надлежитъ

различныхъ добрыхъ шпіоновъ, и чтò бо

лѣе, тó лучше имѣть; ибо оными болѣе,

нежель подъѣздами увѣдать возможно, и

тако "конницу не надлежитъ толь часто

утомлять.

2.

Соблюденіе такого благоучрежденнаго войска въ тбмъ

состоять имѣетъ, егда оное скоро и сколь добро возмож

но, разставить, оному безъ опасенія въ квартирахъ сочи

нить, и о непрестанномъ и исправномъ пропитаніи онаго

какъ въ квартирахъ, такъ и въ полѣ прилежное попеченіе

имѣть, и о тòмъ достаточное учрежденіе учинить, а особ

ливо о содержаніи старыхъ людей смотрѣть; ибо" хотя

Ваше Величестводовольно людей сыскатьможете,однакожъ

старый слуга потребнѣе 1О новыхъ, которые къ воздуху

и къ трудамъ еще привыкать и для тóго,

жаль такихъ добрыхъ людей болѣзньми и небреженіемъ

потерять, то наипаче чтобъ оные лучше противъ непрія

теля съ честію умереть могли.

принуждены:

17()5.
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Квартиры возможно безопасно сочипитъ, егда кавалерію

на Бугѣ и Нарвѣ поставить, и сіи мѣста отъ непріятель

скихъ незапныхъ нападеній, елико при нынѣшнемъ време

мени возможно, во оборону привесть, и ЛитовскимъКазац

кимъ Короннымъ и Саксонскимъ войскамъ взапасъдоволь

ный наказъ и указъ датъ, како въ послѣдующей 3 статьѣ

пространнѣе о
тóмъ изображено, дабы каждый при непрі

ятельскомъ подвигѣ, хотя маломъ или большемъ, вѣдалъ

чтб ему чинить.

….

Къ исправному-же и постоянному пропитанію потребно:

1) достаточная денежная казна;
2) не токмо довольные,

но и совершенно излншечные магазины, которые здѣсь и

въ иныхъ удобныхъ мѣстѣхъ за Нами учреждены быти

имѣютъ; и егда 3) како въ первой статьѣ при концѣ на

помянуто, для перевозу оныхъмагазиновъ водою и сухимъ

путемъ потребности благоучреждены будутъ и тако и со

блюденіе войска исправить, и нужды въ тóмъ опасатися

нечего будетъ.

Вопрошается:что нынѣ чинить, ежели непріятель къ

Намъ приближатися и наступать, или тихо стоять и рав

но безъ дѣйства будетъ пребывать?И притомъ мое мнѣ

ніе есть: чтобъ 1) какъ уже выше сего къ безопасепію

квартиръ во 2 статьѣобъявлено, конницы наБугѣ и Нар

вѣ поставить; сей-же конницы надлежитъ малые отводные

и тревожные посты разставить, и по увѣдомленіи о не

пріятельскомъ приходѣ, всей придти конницѣ, собраться, и

потомъ при нужномъ состояніи дѣла даже и до Гродни

къ пѣхотѣ
уступить. 2) Надлежитъ Твкотинъ и Гродню

купно съ проходами къ онымъ елико возможно отъ не

пріятельскаго нападенія спасти, и ко всечастному подвигу

войска въ готовности держаны быть надлежатъ; ибо под

линио мочно вѣрить, что непріятель что нибудь чинить

будетъ. 3) Стоитъ Литовское войско при Брестѣ, Мазепа

при Ярославлѣ,а Короншое войско подлѣ и па лѣвую ру

ку къ Чермпой Русси къ Кракову; Саксошское войско па

Одрѣ, и правда какъ то, такъ и другое въ готовности къ

шолоду; и е:дабь пепріятель па Пасъ шаступать похотѣлъ,
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то надлежитъ вышеписашнымъ войскамъ довольное настав-17 ()5.

леніе и указъ имѣть, и на непріятельскіе поступки и под

виги крѣпко смотрѣть, дабы онъ, егда только съ тѣмъ

корпусомъ, како оный приБлонѣи вътѣхъ мѣстахъ стоитъ,

противъ Насъ подвинется,Литовцыбъ въ Сгенеицу,Мазепа

въ Сендомиръ,а Коронное войско въКраковъ пошло, и тѣ

мѣста и проходы заняли, непріятеля непрестанно щипали,у

него всякой привозъ отрѣзывали и впрочемъ его обезпо

коивали. Но буде опъи Рейншильда къ себѣ присовокупитъ,

тогдавыступитъСаксонское войскоравенственно въ Поль

шу и пойдетъ по Заднещи къ Торуню, и тогда уже ош

редѣлится, которая часть другой сильнѣе будетъ. Но буде

непріятель стоять и безъ дѣйства пребывать будетъ, то

надлежитъ ему чрезъ Литовцевъ, Казаковъ и Поляковъ

чрезъ непрестанныя партіи и набѣги дѣло задавать, ихъ

тѣмъ далѣе задержать, и купно чрезъ приложенное подъ

буквою Срасположеніе емувсѣвербованія помѣшать; меж

дутѣмъ-же отсюды одною посылкоюТорунь взять и тѣмъ

сообщеніе съ Саксоніею пріобрѣсть трудиться: дабы Ко

роль Свейскій будущей весны не могъ тотчасъ противъ

Насъ дѣйствовать. Но дабы непріятеля позадь себя не ос

тавить, большую часть времени подъ Торунемъ потерять

принужденъ будетъ; время и свободу имѣть вездѣ наши

войска дополнить, убрать, умножить и всякія пріуготов

ленія ко опредѣлительному воинскому походу въ совер

шенное состояніе привесть; и притомъ еще зѣлобъ пот

ребно было, хотя къ Намъ непріятель приближатися бу

детъ или нѣтъ, егдабъ умноженіемъ войскъ въ Курляндіи

Августобургомъ и Кобуръ-Шанцомъ завладѣть возможно;

и сего не можетъ памъ непріятель ради преждеписапныхъ

причинъ помѣшать.

4.

о будущемъ походѣ, како во ономъ дѣйствовать при

надлежаще, и такобъ зѣло изрядное начало опаго было: 1)

Егдабъ Ваше Величество, осадя Ингермаландію
и въ ней

обрѣтающіяся мѣста, довольно людьми эскадру вооружитъ,

и ошой, сколь скоро возможно будетъ, къСтокгольму итти

повелѣть, и тьмъ-бы королевство Свейскоетакимъ обра

л
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1705 зомъ потревожили, чтобъ Королю Свейскому весь транс

портъ и помощь изъ его государства помѣшана была;

Ваше-же Величество могли-бы на королевство Свейское

контрибуцію наложить, или и весьма всѣ взятыя пушки

паки отобрать, и въИнгермаландію безъ опасенія при

везть. 2) Надлежитъ корпусу въ Курляндіи, по отправленіи

намѣренія на Аугсбургъ, однакожъ тако укрѣпленну быть,

чтобъ доволенъ былъ къблокованіо Риги; или буде Аугс

бургъ не будетъ взятъ, то однакожъ-бы сей корпусъ

удобенъ былъ препятствіемъ Двины насъ съ тылу свобод

ныхъ содерживать.

5.

Надлежитъ намъ здѣсь съ войскомъ, во 1О2 швадронахъ

и въ 64 баталіонахъ состоящимъ, яко-же сначала помя

нуто, вдругъ поднятися и съ приводомъ потребнаго за

собою въ крѣпкомъ обозѣ непріятелю противостати, къ

чему высота при Моделинѣ обрѣтающаяся, гдѣ мы на

правѣ Торунь, на лѣвѣ Бугъ, а сзади Пултовскъ и Тико-.

тинъ имѣти будемъ, удобнѣйше будетъ одну часть нашей

сильной кавалеріи купно съ выборными Польскими и Ли

товскими хорунгвями возможно тогда въ подъѣзды упот

реблять и непрестанно спреди, съ сторонъ и сзади около

непріятеля ходить, и онаго тревожить и обезпокоивать,

егдабъ Король Свейскій тогда, какъ Литовцы при Брестѣ,

Казаки при Ярославлѣ,Коронное войско въЧермнойРусіи

стоять будутъ, подвинуться восхотѣлъ, какъ въ 3 статьѣ

напомянуто, и оныетогда въ Сценцлцу, въ Сендомиръ и

въ Краковъ приступятъ, и каждая часть въ сихъ мѣстахъ,

куда они опредѣлены, установитися потрудятся: то оный

тако разволоченъ будетъ и всю свою силу для осмот

рѣнія принужденнаго, и тѣхъ помянутыхъ войскъ противъ

Насъ употреблять не возможетъ, но наипаче со всѣхъ сто

ронъ крѣпко обойденъ будетъ; а изъ своего государства,

егда оное по вышеномянутому потревожится, транспорту

и помощи ожидать не имѣетъ,и отъ Помераніи за: гія въ

Польскихъ Пруссахъ отрѣзанъ будетъ, ичрезъ непрестан

ные подъѣзды ему привозу не позволится, такожъ чрезъ

утружденіе покою не дастся и фуражировать не допус
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тится; и тогда очевидно есть,что онъ самъ себя изнуритъ

и оныя струпы натягать принужденъ будетъ; ибо хотябъ

онъ на ту или другую часть войска всею силою нападе

учинилъ, и оныхъ опровергнуть и сквозь ихъ про

биться похотѣлъ,то надлежитъ тотчасъ оному прочимъ

ніе

сътылу или съ фланговъ зайтить и его тако
разволакивать;

и для тòго надлежитъ все войско напередъ наставить и

совершенные указы Онымъ благовременно дать, дабы () 1 1и

всегда въ удобныхъ мѣстахъ,
становились, непріятеля

крѣпко осматривали и нипіонами провѣдывали, на всѣ его

подвиги и поступки крѣпко смотрѣли и всегда сами во

осторожности были, и къ скорымъ исполненіямъ въ го

товности стояли; и притомъ еще потребно, дабы коррес

понденція межъ тѣми войски непрестанно ходила, и еди

ная другому всякіе случаи пространно объявляла и всег

да порядочно корреспондовала,
хотя-бы и ничего не чи

нилось,дабы однакожъ всегда надежную вѣдомость имѣть,

и потому на всѣхъ странахъ подлинные и добрые поступ

ки воспріимать возможно. Наконецъ-же

6.

Надлежитъ о тбмъ мыслить, что между тѣмъ при ино

странныхъ Дворахъ во всмотрѣніи имѣть и чего домо

игаться,

Области, на которыя Намъ особливо осмотрѣніе имѣти

надлежитъ, суть Цесарь, Англія, Данемаркъ, Пруссія и

Голландія; но коль много Наша общая польза каждаго ис

канія при томъ терпѣти можетъ, о тòмъ надлежитъ со

осторожностію трактовать и притомъразсуждать, сколько

кто изъ нихъ Намъ помогать или вредить можетъ, и для

того отъ Насъ много или мало ласканъ и придобриванъ

быти имѣетъ Я обрѣтаю съ своей стороны, что Мы но

читай что ни отъ котораго совершенной помощи уповати,

а напротивъ отъ нѣкихъ и развращенія опасаться имѣемъ:

однако-же потребно будетъ Намъ всѣхъ ихъ по возмож

ности соблюдать, и возможнобъ для того у Цесаря, Анг

ліи, Пруссіи и Голландіи непрестанно, хотя и съ принуж

деніемъ, о добрыхъ къ миру средствахъ домогаться, и

притомъ къ каждаго пользѣ доказывать, что при установ

Х
л

у

17()5.
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1705.леніи Сѣвернаго нокою оному себѣ полезнаго уповати

возможно, дабы тѣмъ образомъ имъ токмо отчасти ука

зать, и внѣ игры сея содержать.

Прусскому-же, который къ Вамъ единъ, яко ближайшій

съ Шведомъ, не безъ основанія подозрителенъ является,

надлежитъ наибольше всѣхъ ласкать, и къ медіаціи по

буждать и наговаривать онаго, что нынѣ Наша подлин

ная ревность будто есть къ полученію чрезъ его посред

ство миру,развѣчто безопаснуюбъ надеждубъимѣти, еще

его купно съ Нами въ сіе дѣло привлечь, и тогдабъ при

такой властности надлежало и намѣренія по обстоятель

ствамъ перемѣнить.

За Датскимъ-же еще противъ того надлежитъ ожидать

и отвѣдывать, не похочетъ-ли сейДворъ наконецъ еще

бодрыхъ совѣтовъ воспріять; и притомъ надлежитъ мыс

лить, надлежитъ-ли и коль далеко Намъ ему во исполне

ніи его намѣренія вспомогать возможно: ибо подлинно

есть, что сіе-бы сильное развращеніе Шведа и досталь

обезсилѣло.

ОТуркахъ и оТетарѣхъ нехощу я для соблюденія

времени здѣсь пространно напоминати; ибо чаю, что Ва

ше Величество съ ними уже такимъ образомъ установи

лися и всѣ осторожности предвоспріяли, что Намъ отту

ды ничего опаснаго вырость не можетъ.

И егда тако о прочихъ областяхъ согласно опредѣлено,

и чтó-нибудь подлинное о тòмъ заключено будетъ, и тог

да надлежитъ Нашихъ Пословъ повсюду благонаставить и

негоціаціи потому учреждены быть.

И сицевое Мое при нынѣшнихъ состояніи дѣлъ не въ

указъ мнѣніе ВашеВеличество да изволите благопріятно

воспріять и равенственно свое мнѣніе Мнѣ подать.

Августъ Коволь.

Въ Гроднѣ 28Ноября.
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Буквл С.
-. 1705.

Его-жв Коголквсков мнѣншв и отъ то-Рвзолюція Мо

гожъ чиСЛА.

НАРПЕи Руки.

П г вдл ож к н 1 к.

Дабы непріятелю все вербованіе помѣ

шать, и его въ квартирахъ непрестанно

обезпокоивать, надлежитъ послѣдующее ра

споряженіе учинить:

1.

Надлежитъ Нашему правому крылу на
Особливый бу

разставкѣ пѣхотою укрѣпленну быть, да-детъ проектъ.

бы, егда непріятель неподвиженъ будетъ,

по довольномъ извѣстіи, како оный стоять

будетъ при крѣпкомъ морозѣ, и съ тѣхъ

войскъ 4000 конницы,да столькожъ пѣхо

ты наскоро и нечаянно Торунемъ завла

дѣть возможнобъ было.

2.

Надлежитъ къ Шмигельскому съ еголег

кимъ корпусомъ къ Маріенбургу итти, и

въ тѣхъ мѣстахъ всѣхъ непріятельскихъ

вербованныхъ людей разогнать, и сіе ему

надлежитъ чинить и въ Великой Польшѣ

трудиться.

Быть такъ.

5,

Понеже нынѣЗамостье въ Нашихъ ру

кахъ и для того Казаки тамъ уже больше

не надобны, но потребнѣе будетъ, егда

они Замостье довольными людьми осадя и

достаточноюаммуниціею иживностьмиудо

вольствовавъ, и контрошкарпъ ополисадо

вавши, къ Сендомиру приступятъ, а тамо

ихъ одну часть Рыбинскому,а другуюРе

фендарю дать, дабы первый въ Сендомир

ское, другой-же въ Краковское воеводство

вышелъ, и въ тожъ время, егдаМы отсю
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1705. ду съ посылкою къ Торуню дѣйствоватъ,

Шмигельскій-же Маріенбургъ пойдетъ для

помѣшки, и въ тѣхъ мѣстахъ все
вербова

ніе непріятелю помѣшать; противъ того-же

имъ непрестанная тревога сочинена была;

и притомъ симъ двумъ посылкамъ о томъ

трудиться надлежитъ, дабы имъ, ежели

возможно, въ Сендомиръ или въ Краковъ

Засѣсть мочно.

Коголь Августъ.

Буквл В.

Его-жк Коголквскок пгвдложкншк отъ

"тоГожъ числА.

Понеже нужда дѣла требуетъ во время

при Нашихъ обоихъ войскахъ подчиненіе

отъ Генеральства до всѣхъ Офицеровъ,по

рядочно учредити и ввести,дабы въ воин

скомъ походѣ, или въ прочемъ въ прилу

чившемся случаѣ непотребными спорами

Нашу общую службу не мѣшали, и оная

бы чьихъ нибудьчести желательныхъзамы

словъ не было ниже почтено: и тако да

изволите ВашеВеличество заблагопринять,

дабы о тбмъ при всѣхъ Нашихъ войскахъ

подлинно указъ объявленъ былъ, и какъ

нынѣНаши Генералы,такъ и всѣОфицеры

себя въ равной службѣ почитали, и другъ

друга какъ Московскіе и Саксонцы по со

стоянію ихъ чиновъ и первымъ лѣтамъ въ

оныхъ командовали и слушали, а особливо

егда нѣкоторые въравныхъ чинахъбудутъ;

однакожъ молодшимъ отъ старыхъ, такъ

какъ они другъ другу послѣдуютъ, по пе

ремѣнамъ указъ приниматьи исполнятьнад

лежитъ; и дабы тогда сіе Наше изволеніе

и мнѣніе всѣмъ ко извѣстію принесенобы

ло, того ради надлежитъ коль скорѣе,толь

лучше, ко всему Нашему Генеральству не

Рвзолюція Мо

НАРППАя.

Учинить поссму.
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токмо о семъ указъ послать, ночрезъ оный

во всѣхъ полкахъ и во всѣхъ ротахъ обык

новенное объявленіе учинить,чтобъ впредь

никто невѣденіемъ оправдаться, но наипаче

каждый Генералъ и Офицеръ въ своей

командѣувѣренъ и отъ всякаго вступленія

обороненъ, и како надлежитъ, въ достоин

ствѣ утвержденъ былъ, м такобъ вездѣ сіе

Наше повелѣніе ненарушимо сдержано бы

ло. Коголь Августъ.

м9 289,

Къ Ивлну Млтвкквичу, изъ Гродни 2 Дкклвгя.

ПонежеЯувѣдалъ, что вы въдѣлахъ, вамъ врученныхъ,

поотдѣлались: того для чтобъ ты въ Петербургѣ учинмлъ

приготовленіе свай пиженныхъ и непиженныхъ, колесо

великое (которое напримѣръ въ діаметрѣ футовъ 20 Анг

лійскихъ высоты), такожъ два съ пальцами и нѣсколько

шестеренѣ; сіе надобно для взведенія воды къ фонтанамъ,

и чтобъ весною перебить тое рѣчку, которая идетъ мимо

моего двора (которому мнѣнію своему посылаю чертежъ

при семъ), и сіе все приготовь:также и чтò самъ можешь

прибавить, а въ рѣкѣ до Меня дѣлать не начинай. Еще

воспоминаю: предъ симъ писалъ Господинъ Губернаторъ

къ Оберъ-Коменданту о выглубленіи (нынѣшнимъ време

немъ по льду) моего гавенца, чтобъ оный сдѣлать вездѣ вь

8футъ глубины, и чтобъ сіе было исправлено.

Р1ткк.

мо д00.

ук азть

Фкльдмлгшллу Огильвію, въ 5двнь Двклвгя.

Все войско въ небытіи вручаю Его КоролевскомуВели

честву Польскому, которому извольтебыть послушны,какъ

Намъ, во всѣхъ дѣлахъ и указахъ, отъ Его Величества

ради общей Нашей пользы происходящихъ (").

(") Отъ сегожъ числа писалъ Монархъ къ Князо Волконскому, чтобъ

не ошисавшася съ Пимъ, прибавочныхъ расходовъ деньгамъ не дь

Лать»

1507.
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17()5.
кл? 291.

Къ Пговлштмвйствгу при войскѣ ГосподинуРомодл

новскому ("), отъ б Двклвгя.

Если Королевское Величество изволитъ чтò въ про

віантъ, чтó управлять, или куда посылать на употребленіе

войскъ Московскихъ и Саксонскихъ, и о томъ чинить по

его воли; и сіе Его
величеству

объявить.

Р и т к к.

м9 292.

Пгвдложкнв Коголя Августл 11, отъ б Дкклѣгя, въ

Ггоднѣ.

ПонежеВаше Величество изъ моего отъ 28 Ноября по

даннаго проекту на нѣкоторое соизволилъ, потребно бу

детъ послѣдующее учрежденіе и указы исправить и пос

Лать.

Рвзолюція Го

судАРЕвА совст

1. Дабы нынѣ безъ потерянія времени вкнною рукою.

о приводѣ рекрутовъ въ мою конницу уч

реждено, учинено и Мнѣ объявлено было,

гдѣ и когда оныхъ и откудаМнѣ ожидать;

а сколько тѣхъ рекрутовъ потребно, и

какъ имъ по полкамъ одѣтымъ быть, ичтò

впрочемъунихъ педостатку,то объявляетъ

при семъ приложенное подъ буквою А.Но

понеже неровность лошадей службувъ кон

ницѣ зѣло неравну сочиняетъ, и почасту

вредитъ: того ради ещезѣло прошу, дабы

къ собственной Вашей пользѣ и службѣ

одногокоммисара своегоучредить, которому

Я своего человѣка придамъ, чтобъ възем

ляхъ Вашего Величества, и въ конскихъ

заводахъ изъ большихъ лошадей выбрали,

дабы хотя не вовсе, однакожъ отчасти

кълошадямъмоей кавалеріи подойти и тѣбъ

рекруты оныя получили.

Пгвдложвник Коголввсков.

Послать указъ

къТихону (").

Ваше Величество

(") Сей Ромодановскій другаго рода съ Князьями сегожь имеши.

(") Стрѣшнему.



139

"..."

пе потеряете въ тóмъ ничего, ибо по окон

чаніи войны людей и лошадей паки впредъ

къ службѣ своей употребите,а межътѣмъ

при настоящемъ случаѣ на такую добро

конную конницу надѣяться можете.

2. Всеконечно есть истинная невозмож

ность, чтобъ моя конница при такомъ де

пежномъ недостаткѣ далѣе могла пробыть,

того ради Я паки прилежнѣйше молю, ко

нечное и совершенное рѣшеніе на тó учи

нить повелѣть; ибо инако Я противно во

ли моей принужденъ буду иные способы

къ соблюденію сея моея конницы употре

бить, и имъ назначенными квартирами нуж

ное и необходимое пропитаніетѣмъ полу

чить.

3. Паки напоминаю, дабы назначенной

Коммисіи, ради конечнаго соглашенія На

шего трактату, нынѣ сидѣть повелѣть.

4. Мало Мнѣ будетъ отъ стоящихъ въ

Саксоніи помощныхъ войскъ службы, егда

не въ одной моей и Генеральства моего

власти зависѣти имѣетъ: и того ради да

соизволите Ваше Величество оныхъ Мнѣ

весьма отдать и повелѣть неумедлите; ибо

мало какъ къ вашей пользѣ, такъ и къ мо

ему удовольствію тó будетъ, чтобъ ради

многихъ споровъ или ссоръ повсечастныя

жалобы слышать. Я прошу паки о скоромъ

выправленіи къ тòму потребныхъ указовъ.

5. Потребно къ Мазепѣ указъ послать,

чтобъ онъ нѣсколько тысячъ Подольскихъ

собралъ и сюды прислать повелѣлъ,

дабы оные потомъ на подпряжку подъ про

віантъ употребить.

6. И для того надлежитъ въ Вильнѣ,

Кенигсбергѣ и въ иныхъ мѣстахъ безъ ме

дленія великія телѣги заказать и дѣлать.

Положено пос

лать изъ каждаго

регимента по ст

для контрибуціи.

Послать

Ле111о.

Указано

кину.

нсавед

Гол ) Па

I" ()5.
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1705. 7. Велѣть спѣшноОфицерскихъ и телѣж

ныхъ слугъ привесть и по полкамъ опре

дѣлить.

8. Приказать Фельдмаршалу, 1) чтобъ

досмотръ поврежденному и худому ружью

учинилъ; 2) доброебъ ружье разобрать и

каждому полку равнаго колибру дать ве

лѣлъ; 3) пистолибъ драгунамъ такъ раздѣ

лить велѣлъ, дабы каждый по послѣдней

мѣрѣ по одной пистоли, да
по шанцоваль

ной снасти при себѣ имѣлъ.

9.Послѣдуетъ при семъ подъ буквою В

проектъ къ подчиненію Офицеровъ, како

оное учредить и ввести надлежитъ, по ко

торому тб надлежитъ выдать.
у

10. Подъ буквою С является располо

женіе къ намѣренію подъ Торунь.

11. Надлежитъ КоммендантуЗамойскому

прмсланнымъ указомъ гарнизону силуучи

нить, и имъ ему во всемъ послушнымъ

быть повелѣть; а наказъ, какъ ему тамъ

поступать, велю Я къ нему послать.

12. Надлежитъ указъ о осадѣ Кракова

по приложенію подъ буквою D учредить.

13. Высоко потребно такожъ и Сендо

миръ осадить; и того ради Казакамъ, ко

торые еверхъ Замойскаго и Краковскаго

гарнизону стоящіе останутся, о томъ за

ранѣе указъ и наставленіе дать.

14. Понеже Вашего Величества отъѣздъ

скоро учинится, того ради напередъ

высокопотребно, чтобъ заранѣе принадле

жащимъ указомъ Генеральство Мпѣ подчи

нить, и купно Ваше мнѣніе Мнѣ открыть,

какъ во отбытіи Вашемъ здѣсь поступать.

Августъ Коголь.

Писано.

Приказано.

Приказано.

Назначенъ къ се

му намѣр енію

Гольцъ.

Послать указъ.

Приказано.

Приказано.

Написать.
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[М9 д05.
1705.

Въ Инггшо къ Господину Бгосу, отъ 18 Двклвгя.

Міn Неr!

Какъ къ вамъ сіе письмо придетъ, тотчасъ два полка,

которые стоятъ въ Шалонской и въ Вотцкой пятинахъ,

вели имъ итти тотчасъ во Псковъ, также и ружье имъ

по возможности ссуди ради нынѣшняго случая.

Ритв к.

кч9 994.

Отъ тогожъ числл къ Гкнкгллу Розкиу.

Міn Неr!

Понеже указъ ужеимѣете вы полный, чтò вамъ чинить,

когдаДвина станетъ, тогодля надлежитъ неумедля, да

бы онымъ диверсію учинить; но чаю, что ваиъ Генералъ

(Меньшиковъ)у васъ, или скоро будетъ: и сіе подтвер

ждаю: ежели вышереченный Господинъ умѣшкается, то

не надлежитъ времени терять, ежели не скоро будетъ (").

Р 1 т к в.

[м? 995.

Къ Князю Миньшикову, отъ 19 Двклѣгя.

Міn Неr!

Извѣствую вамъ, что Мы прошедшаго 15 числа сего

мѣсяца въ Рожественское пріѣхали, слава Богу, въ доб

ромъ здоровьѣ; третьяго дня ввели пушки въ Москву. О

Послѣ Турецкомъ (и о прочихъ новизнахъ) подтвержденія

нѣтъ; о чемъ послали нарочно провѣдать, и чтó будетъ

чиниться, будемъ писать. Сестру вашу и прочихъ въ домѣ

Вашемъ
обрѣли въ добромъ здоровьѣ, которыевелѣли вамъ

кланяться.
Р 1 т к в.

гл? 296.

Въ Ггодню къ нкму-жк, отъ21 Диклвгя.

Міn Неr!

Письмо ваше отъ 14 числа сего мѣсяца получилъ Я въ

21 день, изъ котораго выразумѣлъ съ Божіею помощію

(") Тогожъ числа писалъ Монархъ въ Дерптъ къ Г. Нарышкину,

чтобъ по прежнему указу по возможности удѣлилъ и
себѣ сол

датъ, и чтó въ Курляндію о диверсіи пепріятелю писашо.
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но;. доброе ваше тамъ состояніе; такожъ и о викторіи отъ

ПШмигелскова, которой здѣсь обрадовались; но точію сом

нѣваемся о числѣ, Офицеровъ, что написали 90. Если

истина про непріятеля, что пишетъ въ вѣдомости:то вели

по тѣмъ, станамъ, гдѣ стоятъ солдаты, поставить лоша

дей хотя по 15, или 16, или по 20, дабы могъ къ вамъ

быть; что-же по запискѣ принадлежитъ, и о тóмъ тру

дился, и чтó сдѣлано, отбмъ посылаю при семъ карточку.

Вчерашняго дня получили Мы отъ Заманова изрядныя вѣ

домости, съ которыхъ симсокъ при семъ посылаю.

Р 1 т в к.

Къ нкму-жв цидулл.

Капитана Лигнитца жену отпускать-ли полно въ полки,

которая уже было попала навстрѣчу со всѣми живо

тами?

Мо 997.

Къ нкму-жвупослАнА отъ скгожъ числА пРи письмѣ

Слѣду1ОЦАЯ Вѣдомость.

1) Рекрутъ 4000 къ телѣгамъ солдатскимъ и въ артил

лерію и съ жалованьемъ отсель пойдутъ въ Генварѣ.

2) 2000другихъ рекрутъ, въ залогъ (какъ говорено) и

у въ запасъ сверхъ 7000для дополнки, въ Смоленскъ въ

тѣхъ-же числахъ пойдутъ.

3) Въ артиллерію, что надобно по росписи Брюсовой,

все начали отпускать: только о порохѣ написано глухо

6000, а какого сколько, не написано; извольте немедленно

прислать вѣдомость.

4)ОНизовыхъ въ Курляндію указы посланы, также и

о стрѣльцахъ Гетманскихъ.

5) Къ Рену въ дополнку велѣно еще 500 человѣкъ пос

лать, а къ Боуру незнаемъ, сколько послать, потому что

вѣдомости и табелей не имѣемъ: однакожъ 3000 драгунъ

въ первыхъ числѣхъ Генваря пойдутъ въ Смоленскъ; из

вольте изъ нихъ послать въ Курляндію.

6) Лошадей сколько исходитъ на годъ, послалъ вѣдо

мость Господинъ Стрѣшневъ.

7) Припасы по табели Реновой такожъ станутъ управ

Лая"Гь Сколько возможно.
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8) Сукны дѣлаютъ, и умножается сіе дѣло зѣло изряд

но, и плодъ даетъ Богъ изрядный, изъ которыхъ иЯ сдѣ

лалъ каф"1"аН"ь Къ празднику.

М9 993.

Къ Богшсу Пктговичу Швгкмкткву изъ Москвы 1 Гвн

влгя.

Міn Неr!

Письма ваши Я принялъ (и персоны младенческія), на

которыя въ недѣлю подлинный респонсъ пришлемъ; нынѣ

же предлагаемъ вамъ, дабы совсѣмъ вы готовы были въ

походъ, и конечно подругимъ по семъ письмамъ не медля

попили, и стали симъ зимнимъ путемъ на Камышенкѣ въ

Дмитревскомъ и на Саратовѣ; о чемъ подверждая пишу,

что когда второе письмо получите, тотчасъ походъ (")

учините.

. "

Р ит к в.

Поздравляемъ васъ симъ новымъ годомъ; дайБоже сча

стливо окончать (").

М? 299.

Въ Пкткгвуггъ къГосподину РомлнуБгюсу, въ 5 двнь

Гкнвлгя.

Міn Неr!

Два полка рекрутъ, которые стоятъ близкоПскова, по

слать по прекнему указу немедленно, такожъ у себя

удѣлить нѣсколько войскъ и послать туда-же, потомучто

во Псковѣ солдатъ пикого нѣтъ; и чтó учинено будетъ,

о тòмъ сюда писать ("").

(") Въ Астрахань для усмиренія бунтующихъ стрѣльцовъ.

(") Въ записныхъ Его Величества тетрадяхъ подъ 1 числомъсегоГен

варя паписано такъ:

.

…

Указано, когда были съѣзды въПреображенское на Капитанскій

(Государевъ) дворъ, Боярамъ Тихону Никитичу, Ѳеодору Алек

сѣевичу, Князю Борису Алексѣевичу,Ѳедору Матвѣевичу.

(")Тогожъ числа писалъ Монархъ въ Курляндіо къ Розену о дивер

сіи, чтобъ конечно надъ непріятелемъ чинить такъ, какъ приказа

но; и въ первомъ письмѣ писано, чтобъ не соннымъбыть, и отóмъ

немедленно сюда писать.

Т. XIИ". 15

…

1"()3.
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17О93.

[М? 500).

СТ АТ Ь И

Господину Цвпотвву, въ 9 двнь Гвнвлгя.

По отданіи письмаФельдмаршалу, объявить опому,чтобъ

1) оставить въ Казани Аѳанасья Дмитріева, да съ нимъ

конныхъ 1000 человѣкъ изъ Дворянъ, изъ иноземцовъ и

изъ новокрещенныхъ, да Мурзъ 500 человѣкъ, помѣст

ныхъ добрыхъ, да пѣшихъ полкъ, который придетъ съ

Москвы, да Казанскій полкъ 500 человѣкъ.

2. Самому съ достальными со всѣми итти, и конечно

симъ путемъ дойти до Саратова, и ставъ въ Саратовѣ,

разставить въ удобныхъ мѣстахъ войско до весны; также

полкъ послать (кромѣ Низовцевъ) въ Дмитревской,другой

на Царицынъ.
".

3. Самому какъ возможно совсѣмъ по веснѣ рано итти

до Царицына, чтобъ задовольное время предварить воров

ской замыслъ.

Скго Фвльдмлгшллу нв. пислно:

4) Смотрѣть, чтобъ все по указу исправлено было; и

буде за какими своими прихоти не станутъ дѣлать, и ста

нутъ, да медленно, говорить; и буде не послушаютъ, ска

зать, что о томъ писать будешь ко Мнѣ.

5. На Уфу послать Воеводу, добраго человѣка; а полкъ,

который въ Мензелинску, выслать въ Муромъ;также что

будетъ чиниться, по вся недѣли писать; буде-же нужныя

дѣла будутъ, писать почаще.

Ме 501.

Къ Богису Пктговичу Шкгкмкткву, изъ Пгковглжкн

склго 10 Гвнвлгя.

Неr Еeltmarchal!

Сего мѣсяца въ первыйдень писалъ Я къ вамъ о при

готовленіи походу, чтобъ по второму указу конечно ис

Тогожъ числа Государь писалъ къ Князю Меньшикову, что о

дѣлахъ, о коихъ онъ писалъ, все приказано и опредѣлено; что сего

мѣсяца и послѣдніе рекруты будутъ;
чтобъ Генсралу Розену при

казано было конечно Шведамъ отпоръ дать, которые Юрьевскій и

Псковской уѣзды утѣсняютъ; чтобъ дано было знать, гдѣ Король

будетъ, чтобъуправиться.
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полнить, который указъ посылаю нынѣ къ вамъ съ Сер-17О6.

жантомъ, Господиномъ Цепотевымъ, которому велѣно

быть при васъ на нѣкоторое время, и чтб онъ вамъ бу

детъ доносить, извольте чинить. Также ему и при немъ

четыремъ человѣкамъ солдатамъ провіантъ и конскій кормъ

велите давать.

….

Р и т к к.

такожъ кой часъ пойдете и чтó будетъ чиниться, из

вольте писать.

мо 5()9.

СТ АТ Ь И

Господину Фвльдмлгшллу Швгвмвтвву, изъ Певовел

жкнсклго 10 Гкнвлгя.

1.

Оставить въ Казани Аѳанасья Дмитреева (Мамонова),

да съ нимъ конныхъ тысячу человѣкъ изъ Дворянъ и изъ

иноземцовъ изъ новокрещенныхъ,да Мурзъ пятьсотъ че

ловѣкъ, помѣстныхъ добрыхъ, да пѣшихъ полкъ, который

придетъ съ Москвы, да Казанскій полкъ пятьсотъ чело

ВІ.къ.

9.

Самому съ достальными со всѣми иттить, и конечно

симъ путемъ доитить до Саратова, и ставъ въ Саратовѣ,

раставить въ удобныхъ мѣстахъ войско до весны.Такожъ

полкъ послать (кромѣ Низовцовъ) въ Дмитровской,а дру

гой на Царицынъ.

5.

Самому какъ возможно совсѣмъ по веснѣ рано иттить

до Царицына, чтобъ за довольное время предварить во

ровской замыселъ.

…

Къ Тихону Никитичу Ствѣшнкму, 10 Гвивлгя.

Міn Неr!

Въ Польшу къ лошадямъ послать изъ набора Сергѣева,

также Низовыхъ рекрутовъ 4000.

Двумъ полкамъ, которые у князя Юрья Долгорукова,

на Воронежъ, или къ Бѣлогороду, а оттоль Офицеровъ,

…
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17О6.и его Князя Юрья съ Подмосковными и съзамосковными,

которые изъ Помѣстнаго Приказа, послать въ Азовъ; а

тѣ полки, у которыхъ оные были, въ Польшу.

Въ Саксонское войско послать Сергѣеважъ набора въ

дополнку 1140 человѣкъ.

Въ Смоленскъ на залогъ и для иныхъ дѣлъ 2000 чело

вѣкъ изъ Низовыхъ, 400человѣкъ въ Решово генеральст

во изъ Низовыхъ.

N? 5о4.

Къ Гвнвгллъ-МліогуРозвну, 10 Гкнвлгя.

Неr!
.

Уже червертое письмо сіе къ вамъ Я пишу, но ни од

ней отповѣди отъ васъ не имѣю:того ради Капитана ны

нѣ Глѣбовскаго посылаю съ симъ письмомъ, и дивлюся,

что вы во снѣ пребываете и о наказанномъ вамъ дѣлѣ

нерадѣете; чего ради непріятель, не имѣя отъ васъ опасе

нія, свободно Дерптскій и Псковской уѣзды разоряетъ; и

какъ сего лучше, когда непріятель раздвоенъ (")?

Р и т к к.

(") Въ записныхъ тетрадяхъ означено, что неутомимый Монархъ пи

салъ 12 числа Генваря къ Князю Меньшикову о своемъ походчѣ съ

Москвы, что онъ конечно въ 13 день выѣдетъ и станетъ въ Грод

ню въ недѣлю;что о Паткулѣ учинить отвѣтъ; что 300 пудъ по

роху сейдень отпущено будетъ съ Шонбекомъ; что Офицеры

рашній день
всѣ отсель высланы; что хотя здѣсь Шонбекъ и обна

дежилъ, что отъ Королевскаго Величества указъ посланъ, чтобъ

войско изъ Саксоніи шло на Рейншильда, однако еще о тóмъ при

лежнѣе надобно
просить; чтобъ о рекрутахъ, которыхъ ведетъ Ми

хайло Матюшкинъ, отписать, дошлиль, или нѣтъ? что ежели отмѣ

нятся вѣдомости, то дать знать, хотя въ дорогу, и чтобъ хотя по

вся дни вѣдомость имъть, дабы могъ онъ вѣдать и потому путь

свой ускорять;что буде случай будетъ, показавъ письмо Королю,

ѣхать; а какое, не вѣдомо: того для посылается оное при семъ, ко

торое и пода и ю, ему лучше.

Тогожъ числа въ Петербургъ къ Брюсу о разосланіи Пвед

скихъ ш.1ѣнниковъ ПО городамъ
и какихъ чиновъ Вы

которые.

Изъ Вязьмы паки къ Меньшикову отвѣтное.

Итогожъ числа къ Г.Головину; изъ Смоленска отъ 16числа къ

Царевнѣ Наталіи Алексѣевнѣ, и къ Князо Долгорукову о слѣдова

ніи съ Преображенскими солдатами въ Смоленскъ; паки къ Мень

шикову, чтобъ уступалъ съ войскомъ къ Вильнѣ; въ 17день, къ
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505.
1706.

Къ Коголю Польскому, изъ Москвы Гкнвлгя въ 15

ДЕНь.

Любезнѣйшій Государь Братъ!

Вашему Величествію и любви нашередъ сего писали

чрезъ нарочнаго куріера, коимъ образомъ увѣдомлены Мы

о незапномъ арестованіи Генерала Нашего и Министра

фонъ Пактуля, въ Дрезденѣ пребывающаго при Дворѣ

Вашего Величества, и со удивленіемъ разсуждая оное,

желали- о томъ довольно слышать; нынѣ-же по присылкѣ

къ Намъ отъ Вашего Величества Камергера фонъ Шем

бека довольно уразумѣли, какія ради вины сіе учинено

есть, что весьма"противъ Нашего повелѣпія и общихъ

интересовъ къ нынѣшнемудѣлу служащихъ, и разумѣется,

что для того походъ Шведовъ на войски Наши пынѣ учи

пенъ есть. Чтó-же принадлежитъ нынѣ о немъ фонъ-Пат

кулѣ, и тако Ваше Королевское Величество извольте по

велѣть онаго (безъ задержанія) здорово въ Гродню, или

гдѣ Мы случимся съ Вашимъ Величествіемъ, и съ пись

МаМи всѣми, отъ него оставленными и запечатаННыМИ

Намъ представити;за сохраненіе-же писемъ его, яко На-,

шего Министра, благодарны есь мы, и порядочно о всемъ

онаго о дѣлѣхъ, отъ него учиненныхъ, Намъ выслушати;

впрочемъ-же на допошеніе отдаемъ къ Вамъ Камергера

Вашего Величествія, Господина фонъ Шембека; и упова

емъ вскорѣ ВашеВеличество видѣти, что просимъ Все

могущаго совершить счастливо во здравіи, и пребываемъ

Вашего Величествія и любви непремѣнно вѣрпый Братъ,

другъ и Сосѣдъ,

П вт р ъ.

Смоленскому Губернатору Г. Салтыкову,
чтобъ онъ съ Смолен

скоiо Пляхтою былъ въ дубровну; къ Князю Рѣпнину,
чтобъ

онъ чинилъ по 3 статьѣ Воинской Думы;къГрафуГоловину,
чтобъ

онъ отправлялъ дѣла по письмамъ Фельдмаршала Шереметева, и

чтобъ оиь Фельдмаршалъ въ Польшу къ Государю не писалъ, и

къ Головину въ М о чемъ самомъ пшсалъ Монархъ и къ

Фельдмаршалу.
а
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…

М? 5()(5.

Къ Борису Пвтговичу Швгкмктвву, изъ Дувны 11 Гвн

ВАРя.

Міn Неr!

Письмо у Елки(Фельдмаршальскій денщикъ) (безъ над

писи вашей руки и числа) Я принялъ, которое по приня

тіи послалъ къ Москвѣ съ нимъ-же не мѣшкавъ къ Гос

подину Адмиралу (Ѳедоръ Алексѣевичъ Головишъ) и про

чимъ, дѣла; и

для того изволь о всемъ писать къ нимъ,а мнѣ изъ Поль

ши ничего дѣлать не возможно, токмо къ нимъ-же посы

которымъ Я по отъѣздѣ своемъ вручилъ

лать, и изъ того кромѣ медленія ничего не будетъ (").

Ритк к.

м? 507.

Къ Князю Аникитѣ Ивлновичу Рѣпнину,26 Гвнвлгя.

Господинъ Генералъ!

Четвертое сіе письмо послано, и не знаю, доходятъ-ли,

ибо отъ васъ ни одной прямой вѣдомости не имѣемъ, ко

торое не безъ печали; нынѣ-же слышимъ,чтоувасъ былъ

бой, и чрезъ милость Божію побѣду Наши одержали, о

чемъ ждемъ съ радостію конфирмаціи; но хотя и такъ

Богъ далъ, однакожъ зѣло надобно осторожно смотрѣть;

и

буде непріятель будетъ ожидать Рейншильда, и къ Вис

,лѣ, или инуда куда вдаль не отойдетъ, то двонечно надоб

но учинить по третьей статьѣДумы Воинской положен

ной, и на счастье отнюдь надѣяться не надлежитъ, ибо

оное всегда непостоянно (") Р и т к к.

(")Тогожъ числа писалъ МонархъкъДерптскомуОберъКомменданту

Нарышкину, чтобъ былъ онъ въ Смоленскъ съчертежемъ, который

дѣлалъ Инженеръ по Смоленской отъ Пскова дорогѣ.

24 Числа къ Князю Рѣпнину о увѣдомленіи себя, чтобъ чинилъ

онъ противъ третьей статьи; и чтобъ увѣдомилъ, чтó дѣлается съ

Стояновымъ.

(") Отъ тогожъ числа писалъ Монархъ въ Митаву къ Кикину, чтобъ

дѣлалъ онъ смотря по тамошнимъ вѣдомостямъ; и Генераловъ (Ро

Зена и
Боура) буде пошли въ походъ, не ворочать: однакожъ дать

имъ знать, чтобъ далеко не ходили.
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м? 508.

Къ Господину Кикину, отъ 28 Ганвлгя.

Міn Неr!

Вчерашняго дня писали Мы къ вамъ, чтобъ тысячи

полторы прислать въДрую (солдатъ) и прочее: нынѣ-же

объявляемъ, что тѣхъ въ Друю не посылать, но недре

маннымъ окомъ смотрѣть на Левенгаупта; ибо Мы имѣемъ

вѣдомости, что Король Шведскій идетъ весьма въ Вильню

(и уже передовые пришли), а хочетъ соединиться съ Ле

венгауптомъ: того для надлежитъ всячески онаго не до

пускать въ соединеніе;а буде не возмогутъ того учинить,

то пѣхотѣ подорвавъ замки Митавскій и Боускій (не однѣ

палаты, но паче болверки и прочія крѣпости) итти въ

Полоцкъ (а буде не возможно въ Полоцкъ,то къ Пскову,

а конницѣ за Левенгауптомъ, и мѣшать какъ возможно, и

потомъ соединиться конечно съ нашими Гроденскими),

подрываніе замковъ по конечной послѣдней мѣрѣ учинитъ

какъ выше писано. Мѣдныя наши мортиры и пушки, буде

возможно, лучшебъ нынѣ зарань отпустить въ границу

Русскую (").
Р ит к в.

м9 509.

Къ Князю Рлдзивилу, отъ 28 Гкнвлгя.
-,

- ,

Зѣло благодарствую вамъ за письмо ваше, такожъ и

прочія ваши доброжелательства Намъ; въ чемъ обязуемся

всегда незабвенно васъ имѣть, и оная награждать; при

семъ-же просимъ васъ, дабы и впредь такія вѣдомости

при пресѣченіи сей коммуникаціи отъ васъ были; такожъ

наипаче дабы сіи письма съ двумя или съ тре

къ войску, чтобъ егда одному не воз

можно, то другой или третій довезетъ, Намъ сіе зѣло

нужно; однакожъ васъ тѣмъ обнадеживаю, что хотя и

непріятелю попадутся, то пичего въ нихъ къ вашему опа

просимъ,

мя посланы были

(")
Таковыхъ ниисеми, кт,

сему Кикину, какъ видно изъ заисныХL. Тет

радей, въ разсужденіи весьма критическuхъ тогда въ
Польшгъ и вь

Бурляндіи военныхъ обстоятельствъ, Монархъ отиравшль два чрезъ

разные пути.—-
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сенію; и не сомнѣваемся, что вы тò учинить можете, и

тѣмъ Насъ обяжете вящше ("). Р 1 т к л.

N? 510.

Къ Ѳвдору Алвксѣввичу Головину, изъ Смолкнскл

въ 28 дкшь.

Міn Неr Аdmiral!

Письмо ваше Я купно съ Бориса Петровича письмами

принялъ, на которыя отвѣтствую, что уже Я съ Елкою

довольно писалъ, чтобъ вы ко Мнѣ оттоль ради рѣшенія

Низовыхъ дѣлъ не писали, а самибъ и вершили тамъ; ибо

Мнѣдовольно и здѣшняго,такожъ и времени будетъ про

долженіе; что и самъ Я будучи на Москвѣ приказывалъ,

чтобъ вамъ за тѣмъ и прочими дѣлами трудиться, а имен

но вамъ, ТихонуНикитичу и Господину Адмиралтейцу, и

прочимъ, ково возьмете къ себѣ; и нынѣ о томъ-же под

извольте разлечатывать и дѣлать такъ, какъ

Р и т к к.

тверждаю:

вамъ дать отвѣтъ въ день судный.

1м? 511.

Къ Фвльдмлгшллу Огильвію, отъ 28 Гкнвлгя.

Міn Неr!

Мы съ немалою прискорбностію отъ васъ письма вы

разумѣли, въ которыхъ такія необъятыя тягости навали

ваете (о которыхъ въдругомъ письмѣ пространно отвѣт

ствовалъ), самижъ единымъ перомъ и бумагою щититесь,

и во всемъ Насъ винныхъ творите, что Мы пе по вашей

волѣ чинили, и не точію настоящее, но прошедшее паки

повторяете, и вмѣсто веселости тугу прилагаете: одна

кожъ все сіе презирая прошу, чтобъ вы по сему учишили,

за которое Я вамъ буду надмѣру благодаренъ; и когда

прибуду къ вамъ, такъ учиню, что вы никогда жаловать

ся не будете. Какъ слышимъ, къ Варшавѣ весьма итти не

(") Тогожъ числа писалъ Монархъ къГрафуГоловину, чтобъ онъ и

Господинъ Стрѣшневъ, о ннзовомъ дѣлѣ, котороебудутъ они полу

чать отъ Фельдмаршала и отъ другихъ, къ Немуне писали,арас

печатывая письма, исправляли по онымъ обще съГосподиномъ Ап

раксинымъ и съ прочими съ кѣмъ они разсудятъ, о чемъ,
заклю

чаетъ Монархъ, къ вамъ и прежде писано
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надобно, и отнюдь тòго не дѣлать; такожъ ежели о Сак-17О6.

сонцахъ, если такой подлинной вѣдомости не получите

(при принятіи сего письма), что оные конечно Вислу пе

решли и идутъ къ вамъ, а непріятель отъ васъ тѣмъ

часомъ ежели отдалится, такъ что вамъ возможно будетъ,

безъ великаго труда отойти: тогда для Бога немѣшкавъ

подойдите къ рубежамъ куда удобнѣе; такожъ буде пе

далеко ушли тѣ 4 полка, которые съ Королемъ пошли,

взять съ собоюжъ буде возможно;а артиллерію, тяжелыя

пушки ежели везть не возможно,то разорвавъ и бросить

въ воду; буде-же о Саксонцахъ получите подлинную вѣ

домость (какъ выше написано), а провіанта можете дос

тавать и надѣетесь, что до весны, или до приближенія

Саксонцевъ станетъ онаго, то будьте въГроднѣ.Геренкъ

въ Минску, съ которымъ слишкомъ 2000 человѣкъ.

Р итк к.

М9 512.

Къ нкму-жв, отъ 29Гвнвлгя.

Мнѣ зѣло удивительно, что по приходѣ непріятельскомъ

ни строки отъ васъ не имѣемъ; но и того дивнѣе, что

въ Вильню къ Буларту пишете, а къ Намъ нѣтъ, и сіе

не можемъ разсудить. О прочихъ принадлежащихъ дѣлахъ
….

писали Мы къ Генералу Рѣпнину. Извольте учинить по

тому. При ономъ письмѣ посланы трои письма къ Гене

ралу Рѣпнину цифирныечрезъ
Поручика Яковлева, куп

но съ письмомъ Радзивиловымъ.
Р итк к.

[М9 515.

Къ швму-жк, вск совстввнного гукою и отъ тогожъ

ч11сла.

Зѣло удивляемся, что по ся поры отъ васъ жадной

вѣдомости нѣтъ, что Намъ зѣло печально; такожъ объяв

ляемъ, ежели конечно надѣяться можно, и совершенную

подлинную вѣдомость о приближеніи Саксонскихъ войскъ

имѣете, къ томужъ провіанту мѣсяца на три имѣете, и

конскій кормъ (хотя съ небольшою и нуждою), то будь

те у Гродни; буде-же о приближеніи Сапсопскихъ войскъ

вѣрнаго извѣстія нѣтъ,а обнадеживаютъ Польскою прав
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17()5. дою, то хотя и Рейншильда не чаять, и довольство въ

провіантахъ и кормѣхъ конскихъ есть, отступить къ

Русской границѣ всеконечно, не испуская времени, куды

удобнѣе й безопаснѣе(и сіе учинить конечно, и объявить

о тѣмъ всѣмъ Генераламъ, наченши отъ Фельдмаршала);

ибо непріятель ужъ почитай чтó отрѣзалъ войско Наше

отъ границъ, когда идетъ къ Вильнѣ; и потому въ Гроднѣ

ждать не чево, ежели вѣрной вѣдомости о Саксонцахъ

нѣть, какъ выше объявлено: однако-же все сіе покладаю

на ваше тамошнее разсужденіе, ибо Намъ такъ далеко

будучимъ не возможно указъ давать; понеже пока опи

шемся, уже время у васъ пройдеть; но чтò къ лучшему

безопасенію и пользѣ, тó и чините со всякой осторожнос

тію. Такожъ не забывайте словъ господина моего то

варища, который приказывалъ вамъ при отъѣздѣ своемъ,

чтобъ вы больше цѣлость войска хранили, неже на иныхъ

смотрѣли; такожъ зѣло нужда, дабы непрестанно вѣдо

мость отъ васъ была чрезъ сію цыфирь Господина Рена.

О пушкахъ
тяжелыхъ не размышляйте; ежели за ними

трудно отойтить будетъ, то оныхъ разорвавъ въ Немень

бросить (").
Р 1 т к к.

М? 514.

Къ Князю Рѣпнину, отътогожъчислл свовно-жк гукою.

Паче всего удивительно есть, ежели вы, какъ Мы слы

шимъ, за тѣмъ ничего не дѣлаете, пока получите респонсъ

на тѣ статьи, которыя положили на БоинскойДумѣ, аса

ми видите, что проѣздъ труденъ. Вышереченныя статьи и

на нихъ приговоры ваши (кромѣ мнѣнія Фельдмаршалка)

зѣло изрядные, и чинить по нихъ удобно. А таковаяжъ

записка послана и къ Огильвію (").

".

Р и т в к.

(") Таковыхъ писемъ Монархъ отправилъ въ одинъ день по три къ

Огильвіо, и къ Рѣпнину.

(") Сегожъ числа писалъ Монархъ къ Гетману Мазепѣ, повторяя

прежнее свое повелѣніе, чтобъ онъ совсѣмъ войскомъ своимъ бли

жился къ Минску, а напередъ туда прислалъ конницы своей дви

доли коль возможно скоряе.

л.
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М? 515.

Его Коголквсклго Ввличвствл совстввнной гуки, Гкнк

гллъ-Млогу фонъ Агвнштвту длнл Инструкція

Ггоднѣ 28 Гкнвлгя.

въ

I. Отвѣтъ Монлршій.

Содержаніе денежнаго На 1, 2 и 3 пункты. Поне

счету. же за такъ скорымъ отъѣздомъ

2. съ Москвы, Канцелярія и съ

Совершеніе союза. ея служители осталась на

3. Москвѣ, безъ которойнынѣна

Наградувъвыложенныхъ тб отвѣтствоватьневозможно,

деньгахъ по Паткулеву об- не имѣя прежнихъ договоровъ

надеживанію. при себѣ; а когда будутъ съ

Москвы (которыхъ ожидаемъ

не вдолгѣ), тотчасъ рѣшеніе

дано будетъ.

4.

Убытокъ въ монетѣ. Монеты каковы имѣемъ, ина

че не возможно; ибо и нашимъ

войскамъ иначе не платится.

5.
….

Подлинное расположеніе При совокупленіи войскъ въ

при
обрѣтающагося Польшѣ изъ Саксоніи, симъ

войска.
помощнымъ войскамъ до со

вершенія сея войны, указъ

данъ будетъ пожеланіюКоро

левскаго Величества, и при

сягу оному утвердятъ.

мнѣ

6.

Награжденіетого,чтоМо- При совокупленіи войскъ

сковскія войска отъ Меня заплачено будетъ конечно.

получили и впредь воспріи

мутъ.

Безъ чего инако не воз

можно Государя секундо

вать.

17()6.
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()6.
7.

Справедливость въ дѣлѣ

Господина Паткуля.

Всѣ сіи пункты Генералъ

Арепштетъ очистить, иЕго

Царскому Величеству вру

чить, и о подлинномъ

Конечно справедливостьучи

нена будетъ, когда сей Госпо

динъ привезешъ и подъ Нашъ

судъ отданъбудетъ,яко Напъ

служитель.

со

вершеніи прилежно стара

тися будетъ; симъ-же пись

момъ оному, яко Полно

мочному Посланнику, ко

Двору Его Царскаго Вели

чества повѣреніе дается,

Посланникомъ

опъ быти имѣетъ.

которымъ

N9 516.

У К АЗТБ

Клзлнскому Впцв-Гувкгнлтогу Кудрявцову, въ 1 дкнь

ФАвглля.

Во всѣхъ Низовыхъ городахъ, которые вѣдомы въ Ка

занскомъ Приказѣ, вѣдатъ податьми и сбирать, такожъ и

сымать оные (или паки наложить) ради пынѣшняго тамъ

смятенія Астраханскаго; и сіе чинить ему, смотря по вре

мепи, мѣсту и людямъ, и всячески тщится, чтобъ угишать

и ни откуда для сборовъ податей указу ни чьего не слу

шать; а чтò не возможно будетъ ему сдѣлать, объ указѣ

писать (ко Мнѣ), и въ томъ тщиться съ такимъ прилежа

піемъ, какъ Богу и здѣшнему суду добрый отвѣтъ дать.

П ктг ъ.

Mо 517.

Къ Ѳвдогу Алвксѣввичу Головину, въ 1 двньФввглля.

Господинъ Адмиралъ! .

Кудрявцова, давъ ему указъ, отпустилъ къ вамъ, кото

раго извольте отправить пемедленно; такожъ совѣтую

чтобъ изъ Петербурга взять Капитана Рейса, и
нимъ

еще двухъ Капитановъ, 5 Поручиковъ, 5 Боцмановъ, 25

Нѣмецкихъ, 70 Русскихъ матросовъ, послать пемедленно

("I.
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а

зъ Казань, и велѣть имъ изъ шмаковъ и катовъ выбрать 17о6.

5 судовъ, и поставить на нихъ по 12, или по 8 пушекъ,

тотчасъ снлыть къ Царицыну по взломаніи льду, и стать

тамъ на якоряхъ выше раздѣленія Ахтубскаго, которые

лучше 10.000 войска могутъ воровъ въ верхъ не пропу

стить;а солдатъ чтобъ далъ Борисъ Петровичъ отъ себя

человѣкъ по 40 или больше; такожъ чтобъ изъ опыхъ

морскихъ Офицеровъ половина умѣла по-Русски; съ Сара

това жилыхъ половину, пришлыхъ всѣхъ выслать въ Поль

пу; половинуСинбиряшъ, Сызранцовъ, Дмитревцовъ вы

слать, и поставить на станціи поза-Московнымъ городамъ

(какъ мы говорили на Москвѣ);“ въ Казань извольте по

слать 500за-Московныхъ рекрутъ къ Дмитріеву; изволь

те съ подкрѣпленіемъ дать указъ, чтобъ онъ,ежели сколь

ко понадобится. солдатъ для посылокъ,или карауловъ,да

валъ Никитѣ Кудрявцову, такожъ и въ прочемъ съ нимъ

сносился; ибо сей вящше тамошнихъ дѣлъ свѣдомъ, неже

Дмитріевъ.
Р и т к к.

Въ цидулѣ: Буде Черноярцы съ Донскими Козаками

уговорятся въ томъ, чтобъ ихъ вину простить, велѣтъуго

варивать. Противъуказа, каковъданъКудрявцову, послать

послушные указы во всѣ Приказы.

м9 518,

Къ Тихону Лукину("), изъ Дувговны 5 ФввгАля.

Міn Неr!

…

Извольте на новую Англійскую яхту готовить блоки

противъ пропорціи опой яхты, которой мѣра, длиша
24

фута, ширина 13 футъ, парусы ботовые, или какъ на Гол

ландской яхтѣ, блоки такой-же величипы, какъ па Гол

ландской яхтѣ, и такимъ маниромъ;только каждый маниръ

вдвое, и чтобъ потщиться сдѣлать чисто, также и веревки

сдѣланы-бъ были чисто (всякую вдвое-же), и высмоля вы

сушены были въ вольной теплотѣ,чтобъ не марались; тол

щина и манира оныхъ противъ Голландской-же яхты,

только подолѣ; ибо маштъ будетъ долѣ, нежели Голланд

("!
Сей

Лукинъ, какъ видно, былъ одинъ изъмастеровъ корабельныхъ,
и

или изъ чиновниковъ Адмиралтейскихъ: по первое кажется вѣроят

н1ис.
.
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скій три дерева такожъ надобно сыскать, чтобъ годова

лые на мачты и здоровые; и о семъ скажи Ивану Яков

леву, чтобъ было исправлено. Мѣсто, гдѣ сбирать яхту,

изготовить на Адмиралтейскомъ верфу.

Р и т к м.

мо 514).

Къ Мліору Гвлгдіи Фонъ-Ккгхину, изъ Огши 4 Фкв
…

РАЛЯ.

Міn Неr!

Вчерашняго дня Мы два письма отъ тебя купно съ

Голантовыми письмами получили, въ которыхъ не соглас

но видѣли; ибо въ первомъ,будто непріятель9 миль от

шелъ отъ Гродни; въ другомъ, будто штормовалъ, и от

битъ съ урономъ (чего дай Боже). Какъчрезъ сего Капи

тана, такъ и чрезъ шпіоновъ (не пожалѣйденегъ; а буде

мало имѣешь, отпиши, пришлемъ тотчасъ) изъ Минска,

чтобъ увѣдомиться Намъ о главномъ непріятельскомъ вой

скѣ, гдѣ нынѣ и чтó дѣлаютъ? стоятъ ли? или идутъ? и

куды?такожъ и о Рейншильдѣ,гдѣ, и ждутъли, или нѣтъ?

также, чтобъ освѣдомиться, можноль въ Минскъ Намъ

проѣхать безъ опасенія; и отсель къ Борисову пошли

Шляхта Смоленская. Р ит в к.

м9 5д().

Къ Когонному Гвтмлну,Князно Вишнвввцкому, отъ5

Фввглля.

Урожденный Князю!

Съ великимъ удовольствіемъ получили Мы письма ваши,

изъ которыхъ довольно выразумѣли ненарушимую вѣр

ность вашу къ Его Королевскому Величеству, Союзнику

Нашему, и къ общей обоихъ государствъ пользѣ;за чтб

Мы симъ письмомъ Нашимъ благодаримъ и желательно

просимъ, дабы и впредь въ томъ добромъ вашемъ намѣ

реніи неотмѣнно пребывали, и елико возможно
непріятелю

всякаго ущерба и утѣсненія чинити чрезъ войска ваши

не оставляли, и провіантовъ оному сбирать мѣшали; особ

ливо настоящее состояніе требуетъ, дабы всѣми способы

тружданіе имѣть, и потребные провіанты къ войскамъ На



пимъ въ Гродню, привозить; такожъ вѣдомостьми всякими тов.

Насъ увѣдомлять не оставьте: Мы-же милостію Нашею

всегда вамъ склонны пребываемъ ("). Р 1 т к к.

М? 5у1.

Къ Ѳвдогу Алвксѣввичу Головину, изъ Оршни 6 1овв

РА. I;I.

Господинъ Адмиралъ!

Съ которымъ письмомъ послано письможъ Князя Луки

Долгорукова о размѣнѣ, чтобъ съ Шведами какъ возмож

но картель сдѣлать, и о томъ договариваться съ Книне

ромъ: и если тб подлинно, дѣлать не медля, хотя и кар

теля незахотятъ, лишебъ всѣхъ размѣнять; понеже сіе

зѣло Намъ нужно: толькобъ сіе дѣло дѣлать тамъ Князю

Якову Долгорукову,а не Хилкову.
П ктр ъ.

Р. S. 5000 ружья прислать въ Смоленскъ; также и то

все ружье, которое вывезено на Наши полки, такожъ въ

Смоленскъ прислать съ добрымъ человѣкомъ, который-бы

безъ письма Капитанскаго отнюдь не давалъ.

Къ Князю Рѣпнину, отъ 6 Фввглля изъ Огши, вск

СОвствннОно РУКОно.

Господинъ Генералъ!

Письма ваши два, къ Господину Меньшикову (оба безъ

числа) писанные, принялъ, на которыя отвѣтствую: Какъ

слышимъ, что иттить къ Варшавѣ весьма не надобно, и

отнюдь того педѣлать; такожъ ежели о Саксонцахъ та

кой подлинной вѣдомости не получите (при принятіи сего

письма), что оные конечно Вислу перешли и идутъ къ

вамъ, а непріятель отъ васъ тѣмъ часомъ ежели отдалит

ся такъ, что вамъ возможно будетъ безъ великаго труда

отойтить, тогда для Бога не мѣшкавъ подите къ рубе

жамъ, куда удобнѣе; такожъ буде недалеко ушли тѣ че

тыре полка, которые съ Королемъ пошли, взять съ со

боюжъ, буде возможно; а артиллерію, тяжелыя пушки,

ежели везть не возможно, то разорвавъ и бросить въ во

(") Отъ сегожъ числа послалъ Монархъ таковоежъ письмо и къ Гет

ману Литовскому Огинскому.
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170)6.
ду. Буде-же о Саксоцнахъ получите подлинную вѣдомость

(какъ выше написано), а провіанта можеге доставать, и

надѣетесь, что до весны, или приближенія Саксонскаго

станетъ онаго, то будьте въ Гродпѣ. Геренкъ въ Минску,

съ которымъ слишкомъ 2000 человѣкъ. О! зѣло Намъ

печально, что Мы не могли къ вамъ доѣхать, и въ какой

мысли нынѣ Мы есть,то Богу одному извѣстно; впрочемъ

ссылаемся на прежнія письма Мои четверы посланные, а

именно съ Петромъ Яковлевымъ, съ Пляхтичемъ Смолен

скимъ чрезъ Радзивила, съПетромъ Зинковымъ, всѣ вдругъ,

прежде съ Петромъ Стояновымъ. Мы нынѣ слышимъ, что

Шведы васъ штормовали и отбиты съ урономъ; и ежели

такъ, и провіантомъхотя съ нуждою небольшою пронять

ся можно, то лучше быть при Гроднѣ; буде-же сего не

было, чинить по вышеписанному. Такожъ отпишите къ

Намъ: Капитанъ, котораго отпускалъ Господинъ Меньши

ковъ, нынѣ-же оный къ вамъ возвратился, съ какимъ рес

попсомъ отъ Пведовъ? Р 1 т к к.

… N9 3525,

Къ Господину Огильвпо, отъ 6 Фввглля, совстввнного

Рукошо.

Міn Неri

По пришествіи непріятеля коГроднѣ, еще первое пись

моЯ вчерась получилъ отъ васъ, на которое отвѣтствую:

1.

Что Мы въ великое ставимъ себѣ безчастіе, что немог

ли проѣхать къ войску прежде прихода пепріятельскаго,

но и нынѣ, какъ можемъ, стараться о томъбудемъ; нынѣ

же въ Оршѣ съ нѣсколькими сты солдать обрѣтаемся,

такожъ съ двѣ тысячи солдатъ въ Минску.

…

о.
.

Что-же о полковыхъ лошадяхъ принадлежитъ,что оныя

пе могли пріитить прежде пепріятеля (и не возможно, ибо

у самой границы поставлены еще отъ гвардіи), и сіе ни

кому приписать не возможпо, ибо вы сами станціи рос

11нСынали; и для чего такъ сдѣлали, не знаю.
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35,

И пѣхотѣ станціи были на вашей-же волѣ; и для чего

такъ опоздали,чточуть успѣли пріитить, незнаю;развѣ

указъ поздно былъ посланъ.

4.

Волконскій сдѣлалъ не худо; ибо какъ было ему тамъ

остаться, когда Король и всѣ Генерады, его и пожитки

выслали; а когда будетъ свободный проѣздъ, паки приш

Лемъ.

5.

О верблюдахъ самъ извѣстенъ, сколько ихъ на Москвѣ;

а на Низъ послано, только скоро быть не могутъ, и та

кова числа сыскать не гдѣ.

6.

О Гетманѣ великое попеченіе имѣемъ, и уже три недѣ

ли, какъ по него два нарочные посыльщики посланы, и

чаемъ его вскорѣ; и когда приближится, то какъ о про

віатѣ, такъ и о прочемъ вспоможеніи всею силою тру

дитися будемъ.

7.

Чтó-же принадлежитъ о конницѣ, и будто Ренъ вамъ

противность чинилъ, также вамъ прежде своего Генерала

ни о чемъ не пишетъ, и тó худо дѣлаетъ; ежели въ не

бытіи своего Генерала вамъ недаетъ вѣдомостей, а еже

въ бытность его тó чинилъ, тó дѣлалъ по обычаю всѣхъ;

впрочемъ когда дастъ Богъ, буде могу, всѣ исправимъ

оныя противности.

8.

Генераламъ и новымъ Офицерамъ жалованье дать, и въ

тóмъКоммисарамъ быть послушнымъ.

9.

Шмигельскій (какъ слышалъ) беретъ провіантъ изъ Ти

котина, и сіе зѣло неудобно; ибо надлежалобъ ему соби

рать въ оной,а не оскужать, понеже онъ,имѣючилегкихъ

людей, вездѣ сыскать можетъ.

Т. XIу: 14

17О6.
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17О6.
1().

Письмо Французское, а кто пишетъ, имя вырѣзано, и

такимъ яко ложнымъ, ять вѣры трудно: извольте о томъ

освѣдомиться, подлинно отъ кого, и писать.

11.

вабу шпіонку, которая обличилась и розыскиваете, то

зѣло изрядно;ачто тутъ-жепишетеоную казнить,итозѣло

противно:
ибо пипете, чтобъ Францыску и прочихъаресто

вать;а когда оная казнена будетъ, то въту пору чтó съ

ними дѣлать будетъ,и ктобудетъ правъ, или виноватъ?та

кожъ можетъбыть, что еще и иные еть, которые всѣ пок

роются ея смертью, иуНасъ враги внутрь останутся, кото

рыетѣмъворамъ ослаба,яко нарочно отъ васъ имъ учинена

будетъ:чего для отнюдь не казнить, но пытать, идержать

еще ради лучшаго розыску до указа. Цифирь вашу Япри

нялъ, но оная зѣло къ разобранію легка: того для послѣд

ній нужный пунктъ написалъ къ вамъ другою цифирью

чрезъ Господина Рѣпнина.

Въ Курляндію указы, чтобъ смотрѣли на обороты Ле

венгауптовы и о прочемъ, ужедавно съ нарочнымъ пос

Л1НьІ.

15.

ОДворянахъ 20.000 человѣкъ, чтобъ добрыхъ и ору

жейныхъ на рубежахъ поставить, и сіе зѣло удивительно,

что такое въ свѣтѣ неслыханное дѣло предлагаете: гдѣ

Дворянъ такое число взять, такожъ и прочими до 50.000

умножить легко; и сіе такожъ видится, что воистинну

легко писать и указывать, а самому не дѣлать.

Р 1 т в к.

……

мо 524.

Къ Коголпо Польскому Августу 11, отъ 6 Фввглля,

вск.. совствЕнноно РукОнО,

1.

Ни о чемъ иномъ, точію о семъ просимъ, дабы Ваше

Величество не изволили Нашихъ въ семъ опасномъ слу
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чаѣ"оставить, но какъ скорѣе съ войскомъ приближиться,17О6.

паче-же провіантомъ какъ возможно скорѣеудоволить;чтò

Вашему Величеству не трудно учинить, будучи нынѣ сво

бодной стороны, гдѣ непріятель прешкодить не можетъ.

2.

Ежели (отъ чего Боже сохрани) при семъ маломъ про

віантѣ какое зло сему Нашему главному войску случится,

то уже не чего Вашему Величеству съ Нашей стороны

уповать.

…

. . .

За все сіе обязуемся во всѣхъ Вашихъ интересахъ,

сколько въ Нашей мочи есть, взаимно воздать (").

Р 1т к к.

м? 525.

Къ Гктмлну Млзвцѣ, отъ 8-Фввглля.

1.

Господину Гетману собрався съ войски своими прибли

жаться къ Гроднѣ, дабы войскамъ Царскаго Величества

тамо будучимъ была выгода въ провіантѣ и свободный

проѣздъдо Минска.

о
. . .

И для того надлежитъ (Г. Г. "), чтобъ отъ Вильни

къ Минской дорогѣ пріиттить,ибо сія дорога нужнѣйшая

есть,

5.

Чтобъ конечно въ вышеписанномъ трудились и имѣли

частую и добрую корреспонденцію.

N? 526.

Къ Господину Кикину, отъ 8 Февглля (").

Подъ болверками подкопы сдѣлайте, а подъ равелиномъ

и форверкомъ еще Шведскіе готовые есть, чтобъ какъ

Р 1 т в к.

(")Таковыжъ пункты послалъ Монархъ къ Господамъ Огинскому и

Вишневецкому.

(-) Буквы сіи означаютъ: Господину Гетману.

Отъ сегожъ числа писалъ къ
Генералъ-Маіору Розену, чтобъ

исполнялъ по указу, каковь имъегъ Кикинъ,а непописьму Огиль

віеву; чтобь пушки и мортиры послалъ во 11сковь или въ По

лоцкъ, и прочее.
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17о6. возможно
больше во время испортить; такожъ всѣ поли

сады сжечь и флатармины въ кондрошкарфъ подорваныжъ

(купно съ большимъ) были: однакожъ, какъ Я и предъ

симъ къ вамъ писалъ, чтобъ сіе по самой подлинной вѣ

домости учинить (по указу, каковъ вамъ данъ), или когда

Шведъ пойдетъ въ Вильню, и оттуда намѣренъ будетъ къ

1Полоцку, или въКурляндію итти,такъ учинить: однакожъ

крѣпко сего смотрѣть, чтобъ не отрѣзаны вы были (силь

нымъ войскомъ), а не однимъ Левенгауптомъ, который

вамъ не силенъ отъ границъ Нашихъ. Артиллерію мѣдную,

ежели возможно, лучше нынѣ къ Полоцку, или Пскову

провезть; буде-же не возможно, то изготовя сани напод

воды, во время отступленія съ пѣхотою отпустить куды

удобнѣе. Прочее чинить по прежнимъ указамъ. Садовника,

который былъ въ Петербургѣ, найми на годъ (")

Р1 твв.

мо 597

Къ Ѳвдову Алвксѣввичу Головину, 9 Фввглля.

Хлѣбъ, который опредѣленъ въ Ингермаландію,
чтобъ

не мѣшкавъ оный туда отправленъ былъ, который какъ

удобнѣе симъ и водянымъ путемъ, и чтобъ въ Про

віантскомъ Приказѣ тó понудить исполнить со тщаніемъ.

Петровскимъ Низовымъ солдатамъ, которыхъ велѣно вы

слать на Пензу, и когда оные вышлются туды (какъ го

ворено), извольте оттоль ихъ въ Польшу отпровадить.

Трубы свинцовыя, когорыя лежатъ отъ водовзвознойбаш

ни до набережнаго сада, чтобъ ихъ вынявъ послать въ

Петербургъ; такожъ и насосы мѣдные, кои уМусина сдѣ

ланы, тудыжъ послать.

Р и т к в.

(")Отъ сегожъ числа писалъ Монархъкъ генералу Розену, отвѣтст

вуя на его письмо, повелѣваетъ емудѣлать такъ каковъ послалъ

указъ къ Кикину, а не по письму Огильвіеву, который очень зара

нѣе все велитъ бросить; и чтобъ пушки и мортиры послалъ во

Псковъ, или въ Полоцкъ, буде возможно.О провіантѣ, ежели опа

сеніе естьи когда случайбудетъ, отпустить, а пушки отпустить съ

пѣхотою по прежнимъ указамъ.
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М9 598.

Погучику отъ гвлгди Глѣвову, отъ 10 Фквглля.

1.

Пріѣхавъ въ Брестъ, объявить указъ ЧаркасамъГегман

скимъ, чтобъ были ему послушны.

2.

Собрать подводъ сколько возможно въ Брестъ, и про

віантъ положа на оныя, везти въ Гродню со всякимъ по

спѣшеніемъ.

5.

Койчасъ пріѣдешь въ Брестъ, послать со извѣстіемъ о

тóмъ въ Гродню и Тикотинъ, провѣдать подлинно о не

пріятелѣ, чтобъ на дорогѣ не могъ отбить провіанта; од

накожъ всячески стараться, чтобъ провезть, буде не воз

можно въ Гродню, хотябъ въ Тикотинъ (").

Р и т к к.

М9 520).

Коголя ПольскАго, чгизъ Министгл вго Агвнштктл,отъ

12 Фквглля.

Отвѣтъ Монлгшій совствкнною

рукою,

Пгкдложкншк.

П. Донесть Его Царскому

Величеству состояніе дѣлъ

Нашихъ.

.

т

(") Отъ сегожъ числа писалъ Монархъ къ Графу Головину, дая ему

резолюціо, что отвѣтствовать Короло 11русскому на предложнія

егоМинистра. Изъясняетъ мысли свои о мирѣ, чего ему вътакомъ

случаѣ, ежели придетъ отомъ къ договорамъ,держаться; изаклю

чаетъ такъ: «Однако-же гораздо смотрѣть о рѣкахъ,Нарвѣ и Невъ

«съ обоими берегами, отъ начала до конца, а наипаче о правомъ

«берегѣ Певы; оДерптѣтакожъ стараться (о чемъ еще,чаю, мно

«го будетъ споровъ, однакожъ въ запасъ, а по самой нуждъ усту

«шить ошый); а устьеАмовжи чтобъ было въ Нашей границѣ.

Изъ сихъ предписаній видно, сколь желалъ Монархъмира, когда

довольствовался толь малымъ; и слѣдовательно желаніе Его Вели

чества былотолько взять Ингріо и учредить портъ на
Балтійскомъ

моръ.

17О6.

ч.
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17О6. 2. Что Я, видя уже, что За сіе благодарствуемъ; од

непріятель Насъ не будетъ накожъ небезъ сомнѣнія,дон

добывати, отъѣхалъ

придвиженія войскъ Нашихъ.

З. Что не надобно опаса

тися, дабы непріятель хо

тѣлъ нынѣшней зимы въ

Московское государство

вступить.

4.Дабы совершить извѣст

ные пункты, еже безъ того

въ такомъ состояніи буду,

что Мнѣ дѣйствовать не

возможно,

--

5.Донести, что дѣло гос

подинаПаткуля многою при

чиною походаКороля Швед

скаго; что Намъ Секретарь

Конфедераціи, который ны

нѣ върукахъНашихъ обрѣ

тается, сказалъ: чрезъ сей

случай разсуждали, что На

для деже дѣломъ сіе исполнится.

Про сіе подлинно вѣдать

не возможно, но тó видимо,

что уже непріятель Нашихъ

отрѣзалъ отъНашихъграницъ.

Извѣстепъ самъ Королев

ское Величество, что ради

многихъ дѣлъ,а паче для со

бранія денегъ на субсидіумъ,

на которое время бросился

къ Москвѣ, гдѣ-бы подлинно

расположа объявить, коли

кимъ числомъ моЖеТъ ПОМО

гать; но сей нечаемый слу

чай приходу непріятельскаго

[Меня па почтѣ съ Москвы

еюда привезъ: однако Я не

оставляя тóго, сіедѣло Гос

подину Адмиралу купно съ

двѣмя особами вручилъ,дабы

какъ наискоряя оное совер

шали, которые въ нѣсколько

времени конечно совершатъ

и сюда привезутъ;тогдаЕго

Королевское Величество, на

дѣемся, что удовольствованъ

быти можетъ.



а15

пни войска ослабѣютъ и
въ

1706.

такомъ состояніи будутъ,

что имъ въ Польшу вступи

ти неможно;онъ-жесказалъ,

что Король Шведскійне ду

маетъ нынѣшней зимы въ

Московское государство.

6. Дабы Его Царское Ве- На сейпунктъ о деньгахъ

личество нѣкоторое число въ 4, а о людяхъ для послу

сверхъ помощныхъ денегъ шанія и вѣрности въ5 пунк

иазначилъ для Московскаго тахъ уже ясно опредѣлено.

войска, которое въ Саксоніи,

и чтобы Мнѣ совершенное

управительство, какъ надъ

своими властными войсками,

дано было.

А. Совстввною-жь гукою Его Ввличвствл пгипислно

СЛѣдУПОщЕЕ.

На объявленіе-же, которое подъ сею буквою, отвѣт

ствуется, что сіе слово тако жестоко въ семъ нужномъ

случаѣ объявлено, которое не безъ великой печали пріем

лется; ибо не точію какою иною помощію способлено и

впредь не отрицаемо, но и послѣднее все главное войско

ради единой Его Величества вящшей пользы такъ далеко

выведено (оставя свое государство весьма безъ обороны),

и подъ волю Королевскаго Величества отдано (которое

нынѣ въ такомъ страхѣ обрѣтается, ежели не будетъ по

мощи отъ Его Величества, то весьма разорится); за что

надѣялись не такихъ жестокихъ, но паче благодарныхъ

словъ; а ежели-бы тó вѣдали, никогдабъ въ такойотчаян

ный случай себя отдали; въ чемъ ожидаемъ съ стороны

Его Величества о войскахъ подлиннаго слышать о сикур

сѣ нашемъ; въ чемъ Его Величество, или вѣчно разоритъ

или обяжетъ Насъ.
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N9 550).

Гвлгди Клпитлну Князю Влсилью Влсильнвичу Дол

гогукову, вывшвму пги Гвтмлнѣ Млзвпѣ, изъ Огши

отъ 12 Фввглля.

1’осподинъ Капитанъ!

Какъ сіе письмо получишь, то немедленно (о чемъ уже

къ,Господину Гетману писано) совсѣмъ поспѣшайте въ

Слуцкъ, и всѣ тягости тутъ оставить и сюда писать.Кон

ницѣ, которая сіе мѣсто уже прошла, идти въ Минскъ; а

которые еще Слуцка не прошли, тѣхъ всѣхъ оставить въ

Слуцкѣ при Господинѣ Гетманѣ, изъ которыхъ отправить

партію къ Новгороду, и учинить въ Слуцкѣ добрый мага

зейнъ Нашему войску, въ Гроднѣ будущему, какъ длялю

дей, такъ и для лошадей, для чего закажите, чтобъ на

прас о и лишняго (а наипаче въ конскихъ кормахъ) не

тратить, но брать тó, чего нужда требуетъ: тóжъ писано

икъ Гетману.
Ри т к к.

M9 551.

Къ Подклнцлкгу Литовскому Шонвкку.

Господинъ Подканцлеръ!

Нѣкоторые пункты зѣло нужные, о которыхъ прежде

сего писано до Королевскаго Величества чрезъ брата тво

его, нынѣ-же паки оные чрезъ братажъ вашего при его

отсель отъѣздѣ повторяю и прошу, дабы вы по всякой

возможности оные учинили, въ которыхъ все состоитъ,

въ чемъ Мы на васъ зѣло надежны.

П кт р ъ.

Р. S.Такожъ просимъ, дабы безвѣстны отъ насъ не

были, но почасту пересылались, въ чемъ небезъ сомнѣнія

въ нечастыхъ вѣдомостяхъ (").

(")Отъ сегожъчисла Монархъ писалъ къ КоролюПольскому,извѣстя

Его Величество, что присланнаго отъ НегоГ. Шонбека отпустилъ,

которому наказалъ просить у Него о нѣкоторомъ зѣло нужномъ

дѣлѣ, въчемъ и надѣется, что Его Величество онаго исполнить

не отречется; и наконецъ увѣдомилъ его о усмиреніи Астрахан

скаго

бунта.
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Къ Ѳкдогу Алвксѣввичу Головину, отъ 15 числл Фвв

раля.

Господинъ Адмиралъ!

Лучше, чтобъ прислать изъ бунтовщиковъ, которые

пріѣхали съ повинною, нѣсколько на почтѣ (а буде не го

раздо много, хотя и всѣхъ) сюда,дабы лучшее увѣреніе

имъ было. Челобитную надлежитъ вамъ у нихъ распеча

тать и прочесть (и для нихъ паки запечатавъ, отпустить

къ Намъ), а Намъ дать знать напередъ съ нее списокъ;

такожъ прислать простительную граммату, написавъ и пе

пать приложа манировъ на пять; однакожъ сіябъ сила въ

каждой (индѣ крѣпче, а индѣ легче)грамматѣ написана
бы

ла, чтобъ они тѣ вины заслужили. И къ Тихону Никити

чу о Хованскомъ писано. Хованскій проситъ указа,
чтобъ

принять Астрахань, и съ сколькими людьми войтить, ичтò

тамъ дѣлать;что кажется, ежели время будетъ, хорошобъ

ему Астрахань принять, и два или три полка Нашихъ

ввесть (которое полагаю на ваше разсужденіе): однакожъ

чтобъ не вводить Билсова, Абрамова и Фельдмаршалова,

а ввести прочіе, кои не Низовые (").

Итогожъ числа писалъ къ Номинату Луявскому, и Маіору

гвардіи своей Керхину, повелѣвая ему для той радости,что бун

товщики Астраханскіе принесли повинную, изъ пушекъ и изъ ру

жей выстрѣлить троекратно, и учинить то при вечерѣ.

(")Отъ тогожъ числа писалъ Монархъ къ СержантуЦепотеву,чтобъ

тѣ два человѣка, которыхъ Астраханцы пришлютъ къ Борису Пет

ровичу, съ Нашими не сходились: и до войска и артиллеріи ихъ

не допускать, и везти ихъ въ почтеніи; а что принадлежитъ, про

должаетъ Государь, о тамошнихъ дѣлахъ, и о томъ полную мочь

имѣетъ Кудрявцокъ;а на Москвѣ нынѣ приказано оные отправлять

Адмиралу (Головину), однакожъ чтобъ онъ по прежнемуписьмупи

салъ къ НемуI

14 Числа Монархъ писалъ къ Гетману Мазепѣ о непремѣнномъ

поспѣшеніи походомъ его къ Минску, и прежде себя отпустить двѣ

доли конницы своей, а самъ съ достальными.
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Къ Гвтмлну Млзвпѣ отъ 16 Фввглля.

Господинъ Гетманъ!

Сего дня получилъ Я вашего куріера Думбягу съ пись

момъ вашимъ, въ которомъ описываете скорый свой по

ходъ (которыйзѣло нуженъ), и прочее ваше радѣніе; за

Что вамъ благодарствуемъ, и чаемъ Сами васъ видѣть.

Что-же о пути вашемъ принадлежитъ, и о томъ отвѣт

ствую, что правьтесь къ Минску; а когда будете миль за

20, пишите; однакожъ пути своего не оставляйте, и одна

кожъ Мы непрестанно будемъ вамъ давать знать, прямоль

къ Минску, или податься къ Гроднѣ. Фундаментъ всему,

"чтó поспѣшайте; зѣло нужно.

Р 1 тк к.

м" з54.

КъКнязюРѣпнину, отъ 17Фввглля, вск совстввнною

рукопо.

Господинъ Генералъ!

Объявляемъ вамъ, что сего моменту получилиМы вѣдо

мость о Гетманѣ, что совсѣмъ въ скорыхъчислѣхъбудетъ

къ Минску, а конница его въ три дни (отъ пынѣшняго

конечно) въ Минскъ, станемъ Мы такожъ въ три или че

тыредни въ Минскѣ; вящше пяти тысячъ пѣхоты будетъ

Гетманскія, Казаковъ нѣсколько тысячъ уже въ Брестѣ; и

для того зѣло потребно,чтобъ провіантъ изъБрестачрезъ

Казаковъ привезть къ вамъ, для чего пошлите и отъ се

бя, (а отсель въ Брестъ посланъ съ педѣлю Поручикъ

Глѣбовъ съ тремя Офицеры) и о семъдля Богатрудитесь,

и ежели возможете достать до половины Марта провіанта,

то лучше вамъ быть у Гродпи; ибо Мы, съ помощію Бо

жіею, надѣемся вскорѣ случась съ Гетманомъ, вамъ доб

дрый отдыхъ дать, и васъ самихъ видѣтъ. Въ Полоцкѣ,

смоленскѣ, Орши и Минску съ восемьтысячъ имѣемъ ста

рыхъ солдатъ, кромѣ рекрутъ,а съ рекрутами болѣепят

натцати, кромѣ Курляндскихъ.

Р и т к в.
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м9 555.

Къ Фвльдмлгшллу Огильвію, отъ 17Фввглля, вск сов

СТВЕнною Руконо,

Міn Неr!

Мы сего"моменту получили вѣдомость отъ Гетмана,

который по посланчымъ отъ Насъ указамъ уже больше

недѣли рушился, и будетъ къ вамъ близко вскорѣ. Мы

здѣсь имѣемъ въРуси съ двадцать тысячъ войска: впро

чемъ цидулу посылаю чрезъ Господина ГенералаРѣпнина,

тою азбукою.
.

Цидулл (собственною рукою).

Мы въ пять дней получили изъ Тикотина вѣдомостъ

(чрезъ Нашихъ Посланныхъ), чрезъ которыхъ ни жадна

го (") письма изъ Гродни отъ васъ не имѣемъ, только что

отъ нихъ слышимъ о великой скудости у васъ провіанта

(а въ Тикотинѣ уже нѣтъ); Гетманскіе Казаки ужедавно

въ Брестѣ, и для чего оттоль не велите провіанта при

везть, не знаю; для самаго Бога сіе какъ наискоряе учи

ните, чтобъ людей въ довольствѣ содержать, которое па

че многихъ добрыхъ дѣлъ вамъ почтено будетъ, и я зѣ

ло будуза оное благодаренъ вамъ.

М? 556.

Къ Гктмлну Млзвпѣ, отъ 21 Фквглля.

Господинъ Гетманъ!

Какъ сіе письмо получите,то немедленно извольте (какъ

и въ прежнихъ письмахъ писано) въ Слуцкъ итти, и тамъ

со всѣми тягостьми остатися и писать. Конницѣ, которые

сіе мѣсто прошли, вели итти въ Минскъ,а которые еще

Слуцка не прошли, оставь у себя, изъ которыхъ партію

отправь къ Новгородку;такожъ извольте стараться, чтобъ

въ Слуцкѣ добрый магазейнъ учинить Нашему войску, въ

Гроднѣ будущему, какъ для людей, такъ и для
коней;для

чего закажите, чтобъ папрасно и лишнево (а паче въ кон

.—

(") Пи жаднаго. ни жадной, часто Государь пишетъ вмѣсто ниже

одного, ниже одной.

17О6.



17о6. скихъ корманахъ) не травить, но брать тó, чего нужда

требуетъ (").
Р и т к к

Мо 557.

Къ Борису Пктговичу Швгвмвтвву, изъ Огши 22 Фкв

раля.

Неr Фельдмаршалъ!

Астраханцы сюда пріѣхали, которые съ простительною

грамматою отпущены паки въ Астрахань, и не извольте

мѣшкать въ пріемѣ Астрахани; о чемъ будетъ писать къ

вамъ Господинъ Адмиралъ. Здѣсь слава Богу все добро

поводится;ачтб новова будетъ, писать будемъ. Верблюды

зѣло нужны, чтобъ ихъ промыслить сотъ пять, ежели воз

можно. Рп вт к.

мо 558,

Къ Гктмлну Млзкпѣ, 22 Фввглля.

Господинъ Гетманъ!
ча

Какъ въ прежнихъ, такъ и въ семъ, письмахъ подтвер

ждаемъ: изволь итти со всѣми тягостьми и съ войскомъ

(кромѣ конницы, которая опредѣлена въ Минскъ) до

Слуцка; однако какъ Мы слышимъ,и про мѣсто Ляховичи,

которое къ Гроднѣ податно по дорогѣ и близко отъ

Слуцка, и людямъ въ немъ быть не худо; куда извольот

править своего войска пѣхоты нестройной сотъ пять, или

больше, придавъ нѣсколько пушекъ, хотя пушекъ тутъ и

нѣтъ, но фортеція нарочита, и по времени возможно уч

редить и пушки; и буде то истинно, тб зѣло нужно его

осадить, и поспѣшать какъ возможно, чтобъ прежде она

го мѣста непріятель не захватилъ;а слышимъ, что и такъ

близко онаго мѣста непріятельскія партіи являются.

Р 1 т к к.

[м? 55).

Къ Князю Ѳвдогу Югьквичу Ромодлновскому, отъ 22

Фввглля.

Пороху держать 25000 постоянно всегда, а чтó убу

детъ, тотчасъ дополнить; фигилю 400 пудъ прислать, та

(")Такоежъ письмо Монархъ отъ сего-же числа послалъ къ Князю

Василью Долгорукову.
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кожъ 600 палубъ для пороху, и 2000 телѣгъ простыхъ1706.

съ нарочнымъ числомъ колесъ и осей (сіебъ число и съ

тѣми было, которыя въ Смоленскѣ есть), также 20 пу

шекъ полковыхъ новаго образца (при которыхъ желѣзныя

мортиры есть), и 20 мѣдныхъ мортирцовъ (которыхъ по

двѣ на одномъ стану безъ пушекъ) новаго-же образца,

прислать въ Смоленскъ поскоряе; да послалъ при семъ

письмѣ два текена пушкамъ 12и 16фунтовымъ: изволь

сдѣлавъ, такожъ симъ путемъ прислать въ Смоленскъ все

сіе; которое какъ привезутъ въ Смоленскъ, прежде-бы вы

описывались къ Намъ въ полки, а не описався не возили.

Здѣсь, слава Богу, все добро, и Наши въ Гроднѣ во вся

кой цѣлости, и вѣдомости частыя отъ нихъ имѣемъ. Де

негъ недавать, но управлять дѣла нужныя; о чемъ бу

демъ писать. Р ит к в.

М? 54().

Къ Кикину, отъ 22 ФввгАля.

нега

Вчерась получили Мы вѣдомость отъ Адмирала чрезъ

нарочнаго куріера, что Астраханцы городъ Господину Хо

ванскому въ прошедшемъ мѣсяцѣ отдали, изъ которыхъ

съ винами онъ сюда прислалъ (и съ челобитною) десять

"человѣкъ. Господинъ Фельдмаршалъ Шереметевъ, яко не

имѣя тамъ дѣла, возвратился и идетъ паки въ Польшу.

Здѣсь въ прочихъ мѣстахъ для сихъ вѣдомостей, по бла

годареніи Богу, стрѣляно. Пишетъ Боуръ, будто Розенъ

для пропуску въ Ригу товаровъ даетъ листы: о
семъ

весьма надлежитъ вамъ провѣдывать и писать; такожъ

ежели тб правда, что даетъ Розенъ листы, хотя одинъ

такой доставъ прислать; а которые съ сего времени поѣ

дутъ, тѣхъ имавъ съ товарами тайно, вѣшать безъ всякой

милости; а которые попадутся съ его листами, задержавъ

писать. Р и т к к.

[М9 541.

Къ Гкнкгллу Млогу Боугу отъ 22 Фввглля.

Міn Нег1
…

Пишете вы, что Генералъ-Поручикъ Розенъ живетъ въ

отлученіи, и Курляндцамъ многимъ даетъ съ торгами про
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ѣзжіе листы до Риги: чего инакъ Намъ,того свидѣтель

ствовать не возможно, кромѣ того, чтобъ хотя одинъ

листъ за его рукою о пропускѣ товаровъ сюда прислать.

О прочемъ о всемъ указъ данъ, чтó чинить, Кикину. Въ

томъ-же приписано объ Астраханской викторіи, противъ

Р и т к а.

М? 544.
-

Къ Ѳкдогу Алвксѣввичу, отъ 22 Фввглля.

тóго, какъ и къ Кикину.

Господинъ Адмиралъ!

Астраханцы пріѣхали, которымъ подписавъ граммату и

отдавъ отпустили сего-же дня. Фельдмаршалу со всѣми

полками (кромѣ Бильсова, которому итти въ Азовъ;а бу

де надобно, и тотъ взять), и иттить зѣло нужно въ Аст

рахань, и какъ скорѣе съ Богомъ сіе совершать. Къ Це

потеву писалъ, чтобъ не баско дѣлалъ. Для Бога прошу,

изволь письма присылать, всѣ связавъ и присылать стать

ями, а не особыми письмами, истинно несносно; также

иное есть и вдвое. Въ концѣ отписки Митропольей (по

письму вашему) смотрѣлъ, и ничего знатнаго и къ худу,

ниже къ добрунашедъ,норадъ;также Шереметеву по прі

емѣ со всѣми побыть тамъ лучшедо указа.

М 545.

Къ Господину Пвпоткву, отъ 22чрввглля.

Міn Неr!

Письмо ваше принялъ, и Фельдмаршалу итти зѣло нуж

но къ Астрахани; тутъ-же пишешь, ежели чтóдоброе сдѣ

лается на Черномъ Яру, чтó съ ними дѣлать?На чтò от

вѣтствую:Кромѣ прощенья и по старому быть иново ни

чего; также и вездѣ не дерзайте, не точію дѣломъ, ни сло

вомъ жестокимъ съ ними поступать, подъ опасеніемъ жи

ВОТа. Р 1т к к.

N З544.

Къ ѲвдовуАлвксѣввичу, отъ 22 Фввглля.

Господинъ Адмиралъ!

Письма ваши купно съ изрядными вѣдомостьми (отъ

Астрахани и прочихъ мѣстъ) принялъ, за которыя вамъ
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благодарствую.Оневысылкѣ нѣкоторыхъ Низовцевъ (о ко

торыхъ говорилъ вамъ Кудрявцевъ), и о томъ полагаемъ

на ваше разсужденіе. Астраханцамъ, кой часъ будутъ, под

писавъ челобитную, тотчасъ отпущу ихъ къ вамъ. Когда

Астрахань нринята будетъ, чтобъ Фельдмаршалъ не хо

дилъ прочь еще до указа. О Прусскомъ и прочихъ пос

лали особое рѣшеніе при семъ-же письмѣ. Здѣсь слава

Богу все здорово, и о войскѣ Нашемъ непрестанно вѣда

емъ, и сего дни имѣли, которое, слава Богу, безъ всякой

нуждыивъ довольствѣ обрѣтается. Рейншильдъ потерялъ

нѣкоторый знатный подъѣздъ; и чаемъ съ Богомъ нѣчто

еще къ вамъ вскорѣ писать ("). Р ит к к.

(") Възаписныхъ Его Величества тетрадяхъ виденъ экстрактъ письма

его къ семужъ Господину отъ 23 числа, а именно: Чтобъ новос

борныйхлѣбънемедленнобылъ собранъ,понеже сейглавный пунктъ;

чтобъ старый хлѣбъ изъ Псковскихъ пригородковъ былъ свезенъ

во Псковъ; чтобъ число хлѣбовъ было Христіанами считано; что

явились въ дачѣ солдатамъ сухари гнилые, и о тѣмъ приказалъ-бы

онъ Судьямъ Провіантскаго Приказа подъ смертною казнію. Что

на Датскій меморіалъ отвѣтствовалъ онъ изрядно, а на Прусскій

отвѣчать, на статью 1. Въ Ригучеловѣкъ ихъ пропущенъ будетъ,

и почта ихъ туда никогда незадерживается; а съ стороны Прус

-ской никакого проѣздучрезъ Пруссы не позволено, и многіе Офи

церы, отпущенные изъ Гродни на время для ихъ нуждъ, возвра

щаяся къ полкамъ своимъ, отъ нихъ
были

задержаны,а нѣкоторые

тайно едва проѣхать могли, а тòжъ учинено отъ нихъ Лекарямъ

и прочимъ чинамъ. На 2. О младомъ Курляндскомъ
Князѣ Я все

учредилъ, и приказалъ самъ Правителямъ Курляндскимъ, всѣмъ дѣ

ламъ и сеймамъ быть подъ именемъ Княжимъ, также и деньги сбн

рать и копить за засвидѣтельствомъ;а буде изъ Нашихъ Генера

ловъ кто противно томучто дѣлаетъ,
тобъ о томъ объявили ихъ

подлинные указы,а инако въдать не по чему
Но 3. О

покупкѣ

маетностей хотя и было такое намѣреніе, но нынѣ при зѣло иуж

номъ военномъ случаѣ на то отвѣтствовать не возможно; а по вре

мени о томъ сказано будетъ.

Далѣезаписано такъ: Въдоговоры вступать извольте; что-же о

Паткулѣ, и то нынѣ кажется едва возмокноль: первое что онъ за

арестомъ еще,а хотябъ и освобожденъ былъ, и нока его дѣло кон

чится, а его къ тому употребить,то чаю Короливесьма раздраз

нить и потерятъ: а о прочемъ обнадеживаніи, уже пятый тому

годъ, какъ желаемъ, по словахъ дѣланное це не
видимъ: однакожь

ежели хотятъ,дѣлать,что возможно Намъ будетъ

17О6.
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[М? 545.

Къ Князю Рѣпнину отъ 22 Фвврлля.

17О6.

Господинъ Генералъ!

Благодарны, что нынѣ отъ васъ получаемъ вѣдомости

и отвѣтъ на Наши письма;а сколько посланныхъ возвра

тилось, посылаемъ при семъ именную роспись; цифровъ

уже не одинъ имѣемъ, изѣольте по тамошнему поступать

съ Богомъ, примѣняясь къ посланнымъ вамъ указамъ. От

сель новаго отписать иного нечего, только что вчерась

получили Мы отъ Адмирала чрезъ нарочнаго куріера вѣ

домость, что Астраханцы городъ Господину Хованскому

въ прошедшемъ мѣсяцѣ отдали, изъ которыхъ съ винами

ихъ онъ прислалъ (и съ челобитною) 10человѣкъ; Гос

подинъ Фельдмаршалъ, яко не имѣя тамъ дѣла, возвра

тился, и идетъ паки въ Польшу. Посемъ прошу отдать

всѣмъ отъ первыхъ даже до послѣднихъ Мой поклонъ,

и съ сею новизною поздравь, ибо сіедѣло лучше викто

ріи. Въ прочихъ мѣстахъ, по благодареніи Богу стрѣль

бою. "Р 1 т в к.

м? 546.

Къ Тихону Никитичу Стрѣшнкву отъ 22 Фввглля.

. Господинъ Судья! …

Извѣствую вамъ, что Наши въ Гроднѣ слава Богу въ

добромъ состояніи, и непріятель видя, что надъ оными

сыскать нечего, сталъ подаваться помалу къ Минску.

Саксонцы хотя и подлинно въ Польшу вышли, однако

ради разореннаго краю къ Гроднѣ поспѣшать не могутъ,

а Нашимъ изъ Гродни ради истомленныхъ лошадей пос

пѣшать за непріятелемъ будетъ не возможно; а непрія

тель, (хотя и не чаю ради поздняго времени) чтобъ пар

Отъ тогожъ числа Монархъ послалъ къ нему-же рѣшеніе на

тайныя статьи, поданныя ПрусскимъПосланникомъ,а именно: на 1.

благодарить, а ожидать дѣла; на 2. тожъ, что и на первую, бла

годарнть за слова; а ежели что дѣломъ учинитъ, то и отъ Насъ

равнымъ обнадежить. На з. Ежели по первымъ вступаться не

изволилъ, то по послѣдней мѣрѣи то принято будетъ, и про

пее.
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тіями къ рубежамъ не напалъ: того для зѣло надобно,1706

чтобъ конницы, которая не поспѣла, или не послана съ

Фельдмаршаломъ (а тамъ уже слава Богу и безъ того сдѣ

лано) въ крѣпкое осмотрѣніе привесть, и сколько возмож

но (хотя и съ пебольшею тягостію) на Москвѣумножить

молодыхъ самыхъ въ рядовые и въ Офицеры, со старыхъ

ндовъ и молодыхъ и зѣло богатыхъ довольное число да

точныхъ добрыхъ; такожъ тысячу добрыхъ изъ людей

Боярскихъ въ пѣхоту управить, и зѣло въ тбмъ надобно

трудиться, чтобъ сіе благоуправить; однакожъ никуда ихъ

не посылать безъ письма моего, но на Москвѣ съ поспѣ

шеніемъ исготовить ("). Ритк в.

Мо 547.

Къ Ѳвдову Алвксѣввичу, отъ25 Фввглля.

Господинъ Адмиралъ!

Мы съ разныхъ мѣстъ курантныя вѣдомости имѣли,

нынѣ-же отъ Фельдмаршала (къ Аренштету, который та

кожъ не зѣло подлинно, однакожъ сомнительно, яко-бы

подлинно), что Рейншильдъ побилъ Саксонцевъ иартилле

рію взялъ. Мы хотя о тòмъ ещеи недовѣриваемъ, однако

по первымъ партіямъ, которыя зѣло счастливо отъ Сак

сонцевъ были надъ Пведами, и уже самое войско Сак

сонское въ двухъ миляхъ отъ Рейншильда было, о чемъ

самъ Король писалъ, и что по тѣхъ партіяхъ зѣло вели

кую стрѣльбу слышали, о чемъ тотчасъ хотѣлъ дать вѣ

дать, но ужечетвертый день о томъ отъ Короля ничего

нѣтъ: того для не безъ сомнѣнія немалаго Мы, и войско

наше при Гроднѣ; но хотя войско Богъ и спасетъ, а ру

(") Сего числа писалъ
Монархъ къ Г. Венедигеру о благодареніи.

Подъ числомъ 23, въ записныхъ Монаршихъ тетрадяхъ записано

тако: Оставить въ
ОршѣКоммендантомъ Норова, при немъ оставить

30 человъкъ
старыхъ солдатъ, да рекрутовъ 100 и 6 человѣкъ Ун

теръ-Офицеровъ Преображенскаго баталіону, (въ который всѣхъ

полковъ старыхъ солдатъ набрать):двумъСибирскимъи Казанскимъ

итти въ Минскъ, такожъ Чамберcову, Головкину баталіону итти въ

Минскъ-же, 1000 человѣкъ драгунъ совсѣмъ управя итти съ Вейдомъ

въ Минскъ-же: въ Минскъ послать
рекрутовъ къ старымъ въдо

полнку 700 человѣкъ.

Т. XIИ.

…

15
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.17О6. бежи Наши (какъ самъ вѣдаешь) зѣло голы,а наипаче

всего конницею; чего для надобно зѣло въ пріуготовленіи

коннаго и прочаго войска трудиться; (на Москвѣ только,

а безъ письма не посылать никуда, о чемъ я писалъ къ

Господину Стрѣшневу, понеже въ его тб приказѣ), съ

котораго списокъ при семъ посылаю, и прошу, дабы въ

томъ такожъ по крайней возможности приложили, въчемъ

надѣюсь, и сего письма никому казать не изволь. Боже со

храни! ежели подлинно такъ, то конечно по фракціямъ; а

что подлинное получимъ, то тотчасъ писать будемъ. Отъ

Паткуля чрезъ васъ письма получили и хранить будемъ (").

Рит к к.

Мо 548.
…

УКАЗТЬ

Къ Господину Коммвндлнту Двгптскому Нлгышкину,

длнъ Фввглля въ 24 двнь изъ Огши.

1.

Отъ Смоленска до Пскова вездѣ, гдѣ лѣса есть, зару

бить рядомъ на 300 шаговъ широтою, хотя и въ бокъ,

куда лѣсъ подался, только того смотрѣть, ежели въ кото

ромъ мѣстѣ валомъ легче (ради близости), нежели лѣсомъ,

тутъ не рубить, а дѣлать валъ по первой ростали.

2.

Сію линію весть, не смотря, чья земля, Наша ль или

Литовская; только смотрѣть гдѣ скоряе, и удобнѣе, и лег

че мочно сдѣлать.

.

5.

Гдѣ воды зѣло глубокія, или болоты непроходимыя,

тутъ для поспѣшенія иедѣлать засѣки.

4.

Сіе дѣлать поголовно съ великимъ поспѣшеніемъуѣздами,

которыетутъ подлегли, и съ Польскими, которыеближе.

(") Тогожъ числа Государь писалъ къ Гетману Мазепѣ, повелѣвая

ему какъ наискоряе отпустить конницу
свошо

напередъ
дО Минска,

а съ остальцою поспѣшить къ
нему.
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5.

…

1"О6.

Но сіе все дѣлать такъ, какъ вѣрному и доброму чело

вѣку надобно; и всѣ еже здѣсь хотя и не написано, а

дѣло онаго требовать будетъ, дѣлать ие описываясь, чтобъ

не упустить времени.
Р 1 т в к.

м? 549.

Къ Смолкнскому Гуввгнлтогу Сллтыкову, отъ 24 Фвв

ра.1п.

Міn Неr!

Господинъ Оберъ-Коммендантъ Нарышкинъ посланъ для

засѣки отъ Смоленска до Пскова, и что ему надобно бу

детъ въ уѣздѣ, такожъ и людей(для уряду)отъ Смоленска,

извольте ему давать, не описываясь, безъ задержанія.

Р цтк м

л? 55().

…
…

Къ Его Ввличкству Когло Польскому, отъ 24 Фввглля. """"" "

Письма два отъ Вашего Величества о недобрыхъ по 4;-уу

ступкахъ Господина Паткуля я принялъ; и какъ пашередь
у.

сего, такъ и нынѣ отвѣщаю, что конечно справедливость "

по суду надъ онымъ учинена будетъ, точію, чтобъ онаго

купно съ Вашимъ сзужителемъ (который бы могъ всѣ ви

ны на пего на судѣ изнесть) и съ его письмами сюда (или

гдѣ мы обрѣтатися будемъ) прислать изволили: ибо инако

за очи ничего съ нимъ дѣлать не возможно; такожъ оный

иному суду, яко Пашъ Генералъ и Министръ, по в его

свѣта правамъ подлежати не можетъ; въ прочемъ о об

щемъ Нашемъ интересѣ ссылаюсь на доношеніе, которое

мы Господину Аренштегу здѣсь отдали, такожъ икъ Гос

подину Подканцлеру послали, на которое желаемъ конеч

наго рѣшенія. Сіе Вашему Величеству объявя, есмь и пре

бываю Вашего Величества неотмѣнный Пкт г ъ.

м? 551.

Докллдъ Оввеъ-Коммвндлтл Двгnтсклго, Ркзолюція сов
…

У

Плгышкина, въ Оешъ 24 Фввглля. "
иАрш1Е1о РУКОКОя

Во Псковъ присланорекрутпыхъ солдатъ

2 полка, а пачальныхъ людей съ ними
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1705. прислано:
1 Капитанъ, 1 Поручикъ; да

изъ Дерпта присланы къ тѣмъ-же полкамъ

1 Подполковникъ, 1 Маіоръ, и къ тѣмъ

полкамъ надобны Полковники и Офицеры,
м

и солдатамъ ружье. …

Во Псковѣжъ болверки во многихъ мѣ- Починиватьуѣз
домъ по возможно

стахъ обвалились, безъ починки быть не"

возможно.

Да изъ Пскова-же взяты пушки въ Ям- Взять ихъ паки
назадъ,

бургъ, и на устьѣ Наровырѣки при Бори

сѣ Петровичѣ, и въ то число надобно при

бавить пушекъ во Псковъ.

Во Псковѣжъ

никакихъ артиллеріи слу- з„а «...
жителей нѣтъ и

артиллеріи управлять
не

рокъ додѣлывать,

…
… … …

также
противъ ху

кому; въ Печерскомъ монастырѣ болверки """""

обвалились же, и безъ починки быть не кую возможно
……

крѣпость,
смѣкая

)возможно. Въ Дерптѣ болверокъ, который
полюдямъ,сдѣлать

не совершенъ,и вновь надобно сдѣлать Псковскимъ уѣз

2болверка,а на тое работу откуда взять"

работныхъ людей?

В итти,-т.

….

…ъ Дерптъ-же надобно пушекъ чугун
Разобрать во

ныхъ 12 І8-фунтовыхъ 10, 6-фунтовыхъ, псковѣ и въ но

и къ нимъ и прежнимъ пушкамъ ядеръ"""""
достаетъ, писать.

5000 12-фунтовыхъ 14000, 6-фунтовыхъ.

…
… к

. ТъV1 Г. .

.

Картечь 2000 12-фунтовыхъ,500 18-фун
Противъ ядеръ

товыхъ, 4009-фунтовыхъ, 400 10-фунто-учинить.

ВыVъ.

…

Бомбъ 900 72-ъунтовыхъ, 120055-фун- Отысячъбом
бахъ писать къ

товыхъ, 1200 34-фунтовыхъ, 50 ядеръ маса.

свѣтлыхъ пудовыхъ, 30 пудъ стали, 2000

пудъ желѣза.

Солдатъ въ дополнку бывшихъ стрѣ- Послатьеще5оо
…

б
…

…

человѣкъ, съ кото

лецкихъ полковъ, оудеучинить тысячными, „. н. сраю

надобно 900 человѣкъ; а буде по 1200 въ мѣстъ.
. .

полкъ, надобно 1500,да въБалковъ полкъ

4О0 человѣкъ.

Ружья, 2000 мушкетовъ съ нагалищи,и

съзавертками, 2000 штыковъ,2000 шпагъ
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солдатскихъ, 2000 портупей, 2000 сумъ

патронныхъ, 200 сумъ гренадерскихъ, 200

ладунокъ гренадерскихъ, 300 трубокъ гре

надерскихъ мѣдныхъ, 50 сумъ каптенар

мускихъ пороховыхъ, 50 сумъ каптенар

мускихъ пулечныхъ,40барабановъ съ рем

нями и съ крюки, 200 кожъ барабанныхъ

толстыхъ, 400 кожъ барабанныхъ-же тон

кихъ, 200 снопковъ барабанныхъ струнъ.

Да въ рейтарскій Мурзенковъ полкъ, въ

дополнку противъ Драгунскаго полку, рей

таръ 371 человѣкъ,ружья вмѣсто плохаго

и въ добавку 928 фузей, 575 паръ писго

летовъ съ ольстрами, 1030 шпагъ, 970

портушеевъ, 1О10 ремней съ крюками, 1099

лядунокъ, 1120 бушматовъ, 1120 нагали

щевъ фузейныхъ.

Въ оборныя роты и всѣ Новогородцы и

Псковичи, которые во Псковѣ, надобно

имъбыть въДерптѣ.

Дерптскіе жители иноземцы ѣздятъ въ

уѣздъ для покупки себѣ хлѣба и всякаго

запасу;а непріятель стоитъ тутъ-же въ

уѣздѣ, и тѣ Дерптскіе жители всегда съ

пепріятелемъ видятся, и отъ того опасно

шпіонства; а ежели ихъ изъ города не

выпускать, то имъ прокормиться нечемъ,

и о семъ чтбВаша Милость изволитъ?

Дьяка и подъячихъ въ Дерптѣ нѣтъ.

Во Псковѣ велѣнобыть новомуКоммендан

ту: укажи Ваша Милость послать указъ къ

нему о послушаніи.

Въ полку Ивана Ушакова, какъ онъ

былъ во Гдовѣ, а съ нимъ пригородскіе

стрѣльцы, Опочецкіе, Островскіе и Забор

скіе, Красногородскіе,Гдовскіе,Заволоцкіе,

Порховскіе, Луцкіе, Ржевскіе, Торопецкіе,

по спискамъ тѣхъ пригородовъ 1907 чело

вѣкъ; а во Гдовѣ опи были перемѣняясь

Дать 2100 зам

Положены съ

нихъ драгуны.

Посылать имъ

письма въ уѣздъ

осматриваясьРус

Скими, а ихъ не

пускать.

17о6.
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17О6.изъ всякаго города по половинѣ, и тому

Иванову полку Ушакова велѣно быть въ

Дерптѣ; а изъ другой половины тѣхъ-же

городовъ стрѣльцами и пушкарями и ворот

пиками велѣно дополнить Псковскіе два

полка, и утого сборнаго полку, чтó были

пригородскіеПолковникъ Филиппъ Каръ, у

ч. него въ полку 550, да изъ тѣхъ-же при

городовъ приверстано два полка531; в его

въ Дерптѣ въ трехъ полкахъ бывшихъ

пригородскихъ стрѣльцовъ и пушкарей

"риверстано 1О84, и изъ тѣхъ-же полковъ

Псковскіе и
пригородскіе бѣжали 204, по

мерли 87, и нынѣ падобно въ дополнку

полковъ 900 человѣкъ; а изъ тѣхъ же при

городскихъ стрѣльцовъ въ Петербургѣ, и

въ Копорьѣ, и въ Ямбургъ 624, въ Тороп

цѣ 50, во Ржевѣ-Володимеровѣ 44 чело

. вѣка;а достальные вътѣхъ-же вышеписан

ныхъ пригородахъ.

Псковскимъ стрѣльцамъ давано Госуда

рево жалованье, пятидесятникамъ ржи по

семи четвcртеи, овса по томужъ; десятни

камъ ржи по шести четвертей съ осминою,

овса по тому-же; рядовымъ ржи по шести

четвертей, овса по томужъ, человѣку на

годъ: и въ прошломъ 1704 году тѣ полки

учинены солдатскими; а жалованье велѣно

имъ давать хлѣбное по прежнему, да

денегъ по4рубли;а который хлѣбъдаютъ

имъ въ Дерптѣ помѣсячно, того въ годо

вой дачѣ зачитать не велѣно; и въ прош

ломъ 1705годуПсковскойпровіантъ выше

писаннымъ солдатамъ только данъ по двѣ

четверти муки, женатымъ въ зачетъ къ давать противъ

Дерптской
мѣсячной

дачѣ;а холостымъ и прежняго.

ничего недано,а на нынѣшній годъбольще

не хотятъ дать,
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гло 552.

ПРЕДЛОжЕНІЕ

Его Ввличкству Коголпо Польскому, вск совстввнною

гукою, отъ 24 Фввглля.

1.

ПонежеужеизвѣстныйКоролевскому Величеству опытъ,

который всегда чинили Мы, а паче нынѣ къ пользѣ его;

ибо все Наше главное войско ради Его Величества такъ

далеко отпроважено, оставя свое отечество, такъ въ ве

ликомъ опасеніи, и вручено подъЕ. В. команду, котораг

нынѣ непріятель такъ окружилъ, что едва не въ послѣд

немъ страсѣ обрѣтается. Его Королевское Величество

изволилъ отъѣхать ради привлеченія своего войска, и обѣ

щалъ въ три недѣли быть съ сикурсомъ паки къ оному:

но нынѣ уже 6 недѣль, а не три, но объ ономъ сикурсѣ

ниже слышно; того ради Мы почитай въ послѣднемъ от

чаяніи, ежели Господь Богъ чего не поможетъ, и Коро

левское Величество такъ послѣднюю любовь и пароль

свой забудетъ.

Понеже сіе войско паче всего мало провіанта имѣютъ,

а Королевское Величество уже зѣло медлитъ въ сикурсѣ,

и не точію сикурсуетъ, но и четырьмя тысячами драгунъ

оное умалити изволилъ: того для, чтобъ изволилъ не

медленно Господина Г. М.Г съ Нашими драгуны къБрес

ту отпуститьбезъ отговариванія.

5.

ГенералъМ. Шуленбургъ, который въ7мѣсяцовъ50,000

рублевъ на такъ малое войско получилъ; но когда время

нужды, то ниже на 50 копѣекъ добра не учинилъ, но

еще татски ушелъ, не сказавъ своему Генералу: на чтò

просимъ справедливости, ибо такимъ людемъ платежъ

впредь весьма неимовѣренъ.

4

Понеже по отлученіи Вашего Величества, кромѣ еди

наго письма, о поведеніи Вашего Величества войскахъ, по

17О6:
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17О6. отъѣздѣ Вашемъ, и два письма оба вкупѣ о Паткулѣ, не

имѣемъ; и того ради въ немаломъ сомнѣніи обрѣтаемся,

понеже слышимъ всяко,а незнаемъ, чему вѣрить: того

для чтобъ изволилъ Ваше Величество частую корреспо

денцію имѣть, понеже въ тóмъ все
состоитъ,

5. и

Зѣло прошу Ваше Величество, чтобъ изволили, какъ

напередъ сего чрезъ Г. Цонбека посланные, такъ и на

врученные Г. Аренштету, такожъ и на сіи предложенія

немедленно респонсъ учинить, и насъ въ послѣднее от

чаяніе не привесть.

Внизу подписано: Таковы отданы Аренштету, а дру

гіе такіяжъ присланному отъ Короля Февраля въ 24

день.

N? 555.

КъГлвгилѣ Ивлновичу Головкину, отъ24 Фввглля.

Господинъ Подканцлеръ!

Я сего дня посылаю чрезъ Васъ до Королевскаго Ве

личества статьи цифирью, которыя выразумѣвъ, купно съ

письмомъ моея собственныя руки, поднеси Его Величест

ву; и надѣемся, что вы по оному предложенію трудитися

будете, ибо въ томъ все состоитъ. Р ит к в.

м? 554.

Къ Автомону Ивлновичу, отъ 24 Фввглля.

Міn Неr!

Въ Дерптъ надобно рекрутовъ пятьсотъ человѣкъ, ко

торыхъ набравъ оное число съ тѣхъ мѣстъ, съ которыхъ

еще не брано, и пошли къ ОберъКоммендантуГосподину

Нарышкину.
Р ит к к.

"Р. S. сіе при доброй компаніи и пивѣ, хотя и. худо,

коли лучше нѣтъ; но надѣемся, что хотя Мы его не имѣ

емъ,то вы тò справите (")

(") Сегожъ числа
неутомимый Монархъ писалъ слѣдующія письма: 1)

Къ Князо
Ромодановскому, чтобъ по нынѣшнему зимнему пути

отпустить въ Дерптъ 1000 бомбъ,а какого колибра,-отомъ прис

лаНа
будетъ къ нему вѣдомость отъ ГосподинаОберъ Комменданта

Нарышкина; да отпустить по возможности желѣза, и 15 пудъ
…
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IM? 555.
17()6.

Къ Ѳвдогу Алвксѣввичу, отъ 26 Фквглля.

Господинъ Адмиралъ!

Предъ симъ писалъ Я къ вамъ о нѣкоторомъ никогда

чаемомъ случаѣ отъ постороннихъ вѣдомостей, нынѣ-же

подлинную вѣдомость о томъ имѣемъ, что все Саксонское

войско отъ Рейншильдаразореио, и артиллерію всю поте

ряли; нынѣ уже явна измѣна и робость Саксонская (ибо

30000 человѣкъ побѣждены отъ 8000), такъ что конница

ни единаго залпу не давъ побѣжала, пѣхота болѣе поло

вины киня ружье отдалась, и только нашихъ однихъ ос

тавили, которыхъ не чаю половины въ живыхъ; Богъ

вѣсть, какую Намъ печаль сія вѣдомость принесла, итоль

ко дачею денегъ бѣду себѣ купили: симъ-же случаемъ и

измѣна Паткулева будетъ явна; ибо, совершенно чаю, того

для онъ взятъ, чтобъ сей ихъ измѣнной факціи никто не

свѣдалъ. При семъ прошу васъ, чтобъ вы въ добромъ

числѣ рекрутовъ Москвичей (а паче конныхъ, хотябъ и

еще изъ людей боярскихъ по небольшому положить), и

впрочемъ трудись; Мы межъ тѣмъ будемъ стараться о

выручкѣ своихъ Гроденскихъ (которые слава Богу еще

въ довольствѣ обрѣтаются); и уже полки отсель пошли

къ Минску, куда и Мы завтра поѣдемъ, и тамъ случимся

съГетманомъ Мазепою, котораго передовыеуже въ Минскъ

пришли. Вышереченное несчастіе (паче-же измѣну своими

Королю) изволь объявить всѣмъ, но гораздо полегче; ибо

уже тайно быть не можетъ, а подлинно небольшимъ пер

сонамъ. Также и съ Прусскимъ, ежели еще склонность

имѣть будетъ, ласково поступать и н еотступать изъ тѣхъ

статей, кои оный подалъ ("). Р 1 т к к.

стали. 2)КъГ афуГоловкину о21оо замкахъ фузейныхъ, и тожъ

число ложь въ дерптъ-же; з) Въ Новгородъ къ Вадбольскому о

послушаніи, чтобъ по присланному отъ Господина Нарышкина въ

сборъ бомбъ и ядеръ были послушны, и что понадобится, отпус

(") Въ семъ-же письмѣ приписанъ отъ Его Величества поклонъ Ца

ревнѣ Наталіи Алексѣевнъ.
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Iм9 556.

Къ Князю Рѣпнину, отъ 26 Фввглля.

Господинъ Генералъ!

;. зѣло удивляюсь, что вы просите указа, а сами ото

за лись, что многіе куріеры къ вамъ доѣхали; и хотя не

могли безъ ключа разобрать, однакожъ примѣниться мочно.

И нынѣ паки подтверждаю, чтобъ конечно чинить по

прежнимъ, паче-же по симъ статьямъ, и сіе всѣмъ Гене

раламъ объяви; и хотябъ кто и сталъ сіе спорить, не слу

шать, но чинить по сему указу;таковыжъ статьи посланы

и къ Фельдмаршалу. Прошу отдать мой должный поклонъ

всѣмъ Господамъ Генераламъ и прочимъ Офицерамъ и

солдатамъ; а Мы слава Богу въ добромъ совокупленіи

обрѣтаемся, и чаемъ недалеко отъ васъ быть. При семъ

письмѣ посланы цифирныя статьи, чтó чрезъ Рена съ

Полякомъ Антономъ Мосевичемъ. Р и т к к.

[м9 557.

Къ Господину Ввнвдигвгу, отъ 26 Фввглля.

Я зѣло благодаренъ за ваши показанные труды, за чтó

и впредь никогда оставлять, не буду, и прошу васъ, дабы

вы чинили съ совѣта по тѣмъ пунктамъ неотмѣнно (хо

тябъ въ томъ кто и прогивился), которые посланы къ

Генералу Рѣпнину не однажды, такожъ и нынѣ къ фельд

маршалу и вышереченному Генералу.За симъ вручая васъ

Господу всемогущему (").

чъ

е

N? 558,

Къ Лнтовскому Клнцлкгу, отъ 26 Фкврлля изъ Орши.

Яснѣсіяющій Княже, Канцлеръ великаго Княжества Ли

токскаго!

За объявленіе неотмѣннаго
доброжелательства от, ва

пей Княжой милости, о которомъ Намъ донесъ Господинъ

Наркуцкій, Стольникъ Иноградславскій, присланный до

Насъ, благодаря заемную вашей Княжой милости охоту,

доброжеланія Нашего вамъ объявляемъ, и нынѣ желанію

(") Таковожъ письмопослалъ Монархъ отъ сего-жечислаи къ Генералу

Алярту.



о35

вашему учинить удовольствіе приказали, а самаго Госпо-17()6.

дина Паркуцкаго для вящшей корреспонденціи, которой

себѣ имѣти желаемъ, при семъ удержали; а нынѣ здравія

и всякаго бмага отъ Господа Бога вамъ желая, зостаемъ

вашей Княжой милости всего доброжелательный и никогда

отмѣпный. Пктг ъ.

м? 554).

Къ 1 кнвгллъ-Млогу Господину Гвнкину, отъ 27 Фвв

РА.мя.

IIеr!

Какъ скоро къ вамъ сіе письмо придетъ, изволь со

всѣми при тебѣ будучими драгунскими полками быть туда,

гдѣ Господинъ Генералъ-Поручикъ Ренъ обрѣтатися бу

детъ, и сіе конечно учините, не описываясь.

Р 1 т к к.

Мо 560).

Къ Вицк-Адмигллу Кгвйсу, въ Пвткгвуггъ, отъ 27

Фввглля.

Господинъ Вице-Адмиралъ!

Письмо ваше Я принялъ, на которое отвѣтствую:

1. Я еще не сомнѣваюсь у васъ въ Мартѣ или Апрѣлѣ

быть.

2. Конечно учинить по тѣмъ указамъ, которые Я пи

салъ своею рукою и отдалъ вамъ.

3. О Шаутбенахтѣ Контіи по времени будетъ судить

Господинъ Адмиралъ.

4. Чтó вы писали до Господина Меньшикова, товарища

Нашего, то Я видѣлъ и дѣлать будутъ по возможно

сти.

5. Одинъ прамъ весьма надлежитъ поставить, о чемъ

указъ посланъ и къ Яковлеву.

л

6. Ружье съ матросами послано; а буде не довольно,

пишите къ Господину Адмиралу.

7. О Офицерахъ какъ годныхъ, такъ и негодныхъ, ны

нѣ не возможно писать, или респонсъ дать, по надѣюся
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И7О6. съ Божіею помощію васъ не вдолгѣ видѣть. Тогда все

лучше могу опредѣлить. Р ит к к.

Р. S. Какую баталію имѣли Саксонцы съ Пведами, о

томъ обо всемъ можете видѣть, которые такъ худо, яко

бездѣльники явились,и Нашихъ однихъ оставили, которые

такъ предъ свѣтомъ славу заслужили, что противъ 12000

6000, вяще 4 часовъ по убѣжаніи Саксонцевъ стояли.

N? 561.

Къ Ѳкдогу Алкксѣквичу Головину, отъ 27 Фввглля.

Господинъ Адмиралъ!

Когда сіе письмо получите, извольте немедленно нѣ

сколько Офицеровъ (хотя два или три), также добрыхъ

пушкарей въ Смоленскъ послать, въ чемъ великая нужда.

Мы здѣсь съ Гетманомъ завтра случимся, такожъ и про

чіе полки скоро сюда будутъ, которыхъ кромѣ безстрой

ныхъ съ 13000 будетъ. Изъ Гродни вчера куріеръ пріѣ

халъ, который сказываетъ, что за помощію Божіею не

только тѣснѣе, но свободнѣе,а паче въ конскихъ кормахъ,

въ которомъ предъ тѣмъ великую нужду терпѣли. Не на

добно забывать, о чемъ Я писалъ, о пріуготовленіи, а

паче конницы; о чемъ и къ Господину Стрѣшневу предъ

симъ писалъ, и нынѣза суетою не успѣлъ; изволь сіе ему

показать и поклонъ отдать (").

Р 1 т в к.

[М9 562.

Посллнныя въ Ггодно комлндующимъ въ оной войс

комъ, Фкльдмлгшллу ЛвйтвнАнту Огильвію, и Гкнкел

лу Князю Рѣпнину, ослждвннымъ отъ Коголя Швкд

склго, отъ 27 Фквглля.

1.

По несчастливой баталіи Саксонской,уже тамъ (") дѣ

лать не чево: но дабы немедленно выходили изъ Гродни у

(") Таковоежъ письмо отъ слова до слова дупликатное, послано отъ

1 Марта.

(")Въ Гроднѣ.



257

и

и шли по которойдорогѣ способнѣе, и гдѣ ближе лѣса;

а буде вскроется Неманъ, то лучше перешедъ Неманъ,

итти налѣвуюруку; потому что непріятель чрезъ рѣку не

можетъ такъ вредить, такожъ по той дорогѣ Гетмаиъ и

иныя Наши войска съ нимъ: однакожъ полагается тó на

ихъ волю, куда удобнѣе;а по которой дорогѣ пойдутъ, о

тбмъ къ Намъ прежде походу для вѣдома наскоро писать

(чрезъ 5 или 6 куріеровъ,чтобъ который скорѣе поспѣлъ),

дабы мочно было Намъ съ конницею ихъ встрѣтить; и какъ

возможно куріеровъ нанимать, на чтò не жалѣть денегъ.

Брать съ собою чтó возможно полковыхъ пушекъ, и

другое чтó нужное, (въ чемъ зѣло смотрѣть, чтобъ не

отяготиться, взять зѣло а ио нуждѣ хотя и все

бросить), а достальное,а именно артиллерію тяжелую и

прочее, чего увезти будетъ не возможно, бросить въ воду,

и ни на чтò не смотрѣть, токмо какъ возможно старать

мало,

ся, какъ бы людей спасти.
…

…

Отошедъ изъ Гродни миль 10 или какъ случится, ког

да крѣпкія мѣста, а именно лѣса начнутся, раздѣлить всю

армію баталіонами или полками, какъ лучше по разсмот

рѣнію, и походъ учредить разными дорогами, по которымъ

разверстать все войско, чтобъ шло врознь, а не всѣмъ

корпусомъ, дабы непріятель всею силою на весь корпусъ

не напалъ, гдѣ можетъ свободно выиграть, нежели поте

рять. А когда войско Наше въ розницѣ будетъ, тогда не

возможно будетъ непріятелю всю армію атаковать, развѣ

токмо на одинъ баталіонъ, или полкъ нападетъ, который

хотя и разорятъ, въ томъ буди воля Божія, однакожъ не

всѣ въ атакѣ будутъ; а Волоскихъ партій опасаться не

чево, хотя и сильныя будутъ, только мочно вѣрить, что

на Нашъ на одинъ баталіонъ смѣло не нападутъ. Прежде

выхода изъ Гродни все (кромѣ пушекъ и пороху),яко суть

ножи и прочая, зѣло тайно пометать въ воду.

4.

Сей выходъ изъ Гродни зѣло надлежитъ тайно сдѣлать

такимъ образомъ: Перво поставить такой крѣпкій караулъ,

17()6.
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17О6. чтобъ изъ жителей никто не гочію выттигъ, ниже вы

ползть не могъ, и въ то время какъ возможно скоро и

тайно собраться, пушки изготовить (не великоечисло пол

ковыхъ, чтобъ въ пути было легче итти) тѣ, кои къ по

ходу, а прочія держать на ихъ мѣстахъ, (того для, ежели

непріятель свѣдаетъ, отъ чего Боже сохрани, и придетъ,

а пушки прежде выходу брошены будутъ, то тотчасъ

штормовать будетъ и вамъ борониться будетъ не чѣмъ ;

потомъ когда итти, взять вдругъ всѣмъ пушки солд.—

тамъ съ траншамента, и вдругъ сведши съ горы, бросить

въ воду (для чего проруби надлежитъ заранѣеизготовить),

и потомъ тотчасъ и"Г"Ги.

5.
Сей походъ надлежитъ учинить съ вечера, а не поздно,

чтобъ ночью осталось больше времени, въ которомъ-бы

далѣе было мочно итти до крѣпкихъ мѣстъ, и зѣло въ

тóмъ тщиться, чтобъ полистыя мѣста перейти ночью.

6.

Лошадей изъ Гродни тутошнихъ жителей, Кто они ни

есть; такожъ ежели скудость провіанта изъ монастырей и

домовъ, и такожъ въ чемъ нужда есть, взять нужное безъ

крайняго разоренія, а лошадей всѣхъ.

7.

При выходѣ надлежить конницу позади оставить,чтобъ

въ траншаменты и у мосту была до утрѣе (дабы непрі

я"гель не могъ помѣшать выходу), или и больше, по

смотря: о полошеникахъ полагаегся не разсужденіе и Со

вѣтъ Воинскій.

8.

Все чинить по сему предложенію, а паче по своемураз

смотрѣнію, и не смотрѣть ни на чтò, ни на лишеніе ар

тиллеріи, ни остаточнаго не жалѣть, токмо людей по воз

можности спасать; такожъ о своемъ выходѣ дайте тайно

чрезъ цифирь знать Розену; а ему отсель указъ о
похо

дѣ его есть ("). Р и т к в.

(")Въ низу подписано Монаршею рукою:Одна послана 26, а другая

27 дня Февраля 1706 года, къ Господину Генералу Рѣпнину
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м" 565.

Къ Господину Кикину, отъ 27 Фввглля.

нег!

При семъ посланы статьи къ Господину Розеиу, по

которымъ вамъ поступать надлежитъ; а къ тебѣ. Я не

писалъ для того, что цыфири не имѣемъ съ собою, и ты

переведши возьми за его рукою.

…

Р и т к д.

м? 564.

Съ помощію Божікю Господину Гвнкгллу Лвйтвнлнту

Розвну, чинить по симъ стлтямъ, отъ тогожъ числл.

1. По полученіи сихъ статей падлежитъ совсѣмъ къ по

ходу убраться немедленно, и управясь ждать отъ Насъ

указа; или когда подлинно увѣдаешь объ огходѣ Нашихъ

изъ Гродни, (къ которымъ указъ уже о тòмъ посланъ),

тогда тотчасъ итти какъ съ конницею, такъ и съ пѣхо

тою къ Друѣ, или куда удобнѣе, взявъ съ собою только

полковыя пушки;а на проходъ провіанта по разсмотрѣнію,

а надъ достальною артиллерію и надъ прочими принасами

и надъ замкомъ учинить по прежнимъ статьямъ, каковы

посланы съ Кикинымъ.

2. Когда въ Друю, или въ иное мѣсто, гдѣ пѣхоту пад

лежитъ отпустить, со всемъ войскомъ придутъ, тогда пѣ

хоту отпустить до Полоцка, а самому съ конницею итти

къ Вильнѣ, или куда пристойнье,для слученія съ" нашимъ

войскомъ, въ Гроднѣ будучимъ; въ чемъ стараться по вся

кой крайней возможности для слученія и сикурску съ Па

шими."

3. Притомъ надлежитъ себя весьма въ осторожности

имѣть, чтобъ гдѣ Левенгауптъ не отрѣзалъ.

на—

Намъ,

и

нисать

вѣдома

Митавы

Д.1и

Минску;

4. Предъ

рочныхъ куріеровъ и шпиговъ

гдѣ будемъ, а чаемъ быть

Гродню въ Рѣпнину, или гдѣ онъ обрѣтатися

обо всемъ подлинно, по которойдорогѣ и котораго числа

пойдутъ.

11оХодомъ изъ чрезъ

к"ь

"такжев ъ в П.

будетъ,



"…

р»
. 5. А пока не получите указа отъ Насъ, или вѣдомости

изъ Гродни, о походѣ оттоль войска, не ходить изъ Ми

ТаВьІ. Ри т к в.

м? 565.

Къ Гвтмлну Млзкпѣ, отъ тогожъ числл.

Ул

Господинъ Гетманъ!

Прежъ сего писалъ къ вамъ, чтобъ осадить Слуцкъ,или

Лоховичи; но нынѣ Лоховичи уже не надобно, а о Слуц
и

кѣ какъ возможно стараться; и буде пустятъ въ замокъ, и

посади пѣхоты нестройной нѣсколько сотъ (о чемъ Го

с11одинъ Меньшиковъ къ Комменданту писалъ), самъ съ

пѣхотою и со всѣмъ изволь итти къ Минску, и съ Нами

случись; пушки мѣдныя изъ Бродовъ вели вывезть въ гра

ницу Нашу, куда удобнѣе симъ зимнимъ путемъ.
…

Р 1 т к в.

М? 566,

Къ Ѳвдогу Алвксѣввичу Головину, отъ 2 Млгтл.

Какъ прежде, такъ и нынѣ объявляю, дабы вы и Гос

подинъ Судья Воинскихъ дѣлъ въ пріуготовленіи войскъ,

а паче конныхъ трудились; такожъ зѣло время есть, ко

торые готовы, а именно Господинъ Апраксинъ, шли-бъ не

мѣшкавъ къ Смоленску (").

Р. S. Для Бога какъ можно (ежели оно еще при такой

мысли, какъ вы предъ симъ писали) съ Прусскимъ вяжи

"I”(?(жь

въ дѣло, хотябъ и ниже прежняго: однако какъ-бы

ни есть, буде можно привязаться въ союзъ. "

м9 567.

Къ Фвльдмлгшллу Огильвію, отъ 2 Млгтл.

Міn Неr!

Письма твои двои Я принялъ, изъ которыхъ послѣднее

не съ малою печалью видѣлъ, о зѣло худой, могу-же ска

зать и измѣнной баталіи Саксонцевъ ("), котораго ради

(") 1 Марта Монархъ писалъ къ Гетману-же Мазепѣ,чтобъ оставя

добрый (изъ нестройной пѣхоты) гварнизонъ въ Слуцку, самъ со

всѣмъ изволилъ итти немедленно къ Минску,чтобъ заранѣе могли

Мы съ вами обо всемъ положить.

… а ч.

(")Фрауенштатской.
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сучая (хотябъ и провіантъ былъ довольный)уже не воз-17О6.

можно помочи нынѣ оттоль дожидаться, развѣ впредь, чтò

и потомъ мочно учинить;того для объявляю вамъ, чтобъ

вы нынѣ конечно безъ всякой отговорки изъГродни выш

ли, ни на чтò не смотря, точію лодей спасли; о чемъ по

сылаю къ вамъ статьи ("), по которымъ вамъ чинить над

лежитъ, и сіе весьма оставьте, чтобъ до лѣта тамъ быть

(какъ вы писали къ Аренштету). Мы межъ тѣмъ по ваше

му письму въ рубежахъ какъ можемъ все чинимъ; такожъ

случась съ Гетманомъ, васъ, когда выдете, всяко сикур- ,

совать будемъ; а о прочемъ, что вы писали, нынѣ ника

кой отповѣди дать не возможно, но когда "случимся съ

Божіею помощію, тогда все исполнено будемъ ("").

Ритв к.

N9 558.

Къ нкму-жк Г. Огильвино, и отъ тогожъ числл, вси

совстввиною гукою.

Міn Неr!

Письма ваши, къ Господину Адмиралу писанныя,Я при

нялъ (понеже оный на Москвѣ), на которыя отвѣтствую,

что уже на Саксонскія войска надѣяться не возможно,хо

тябъ и пришли, то паки побѣгутъ и Нашихъ пропасть

оставятъ (но Мы зѣло благодарны будемъ и тому, чтобъ

Рейншильда тамъудерживали и сюда итить мѣшали): того

для какъ прежде, такъ и нынѣ подтверждая нишу, что ни

о чемъ, только о способномъ выходѣ думай (ибо по слу

ченіи всего войска при границахъ своихъ, можемъ и па

ки въ Польшу вступить), и конечно тò учини;точію смот

рѣть надлежитъ, куда безопаснѣе. Мой совѣтъ, когда Не

монъ вскроется, (а до тѣхъ мѣстъ исготовить мостъ)тот

часъ не мѣшкая перейтить Немонъ, и иттить по той сто

ронѣ; и ежели такъ скоро учините при пловучемъ льду,

то непріятелю за льдомъ не возможно будегъ нигдѣ пс

рейтить, а вамъ зѣло будетъ въ тотъ часъ выйтить сво

(")Сіи статьи смотри выше подъ N з62.

(")Въ записныхъ тетрадяхъ записано, что таковое-же письмо послано

другое въ 9 день Марта съ жидомъ.

Т. XIу
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17О6. бодно: однако, смотрѣть того, чтобъ прежде разлитія ма

лыхъ рѣчекъ иттить, ибо когда разольются, не возможно

будетъ.

Путь (какъ Мнѣ кажется) лучше на Слуцкъ того ради:

1. Слуцкъ есть фортеція изрядная съ доброю артилле

р

ріею и
аммуниціею, гдѣ нынѣуже Нашѣ гарнизонъ об

рѣтается, и дѣлаютъ для вашего выхода магазейнъ.

2. мы въ 5дней въ 12000 стройной пѣхотыздѣсь(ко

торой половина на лошадяхъ, а прочіе по два на саняхъ)

обрѣтатися будемъ, кромѣ конницы
Гетманской и пѣхоты

нестроинои.

…

3. Съ вышеписанными и съ Гетманомъ (который уже

изъ Слуцка сюда пошелъ) случась, будемъ смотрѣть на

вашъ походъ, чтобъ вамъ отдыхъ сочинить; и для того

л

просимъ,
дабы вы заранѣе дали Намъ о тóмъ знать, когда

и куда пойдете.

4. На Вильню иттить не возможно; ибо добрая часть

Шведовъ и Поляки едва не всѣ уже въВильнѣ; такожъ и

въ Ковну небезъ опасенія.

5. Мосты подъ
Кіевомъ готовы всегда, подъ Могиле

вымъ велѣли дѣлать, такожъ и подъ Рогачевымъ; подъ

Вытепскимъ не надобно; ибо Двину, идучи къ Смоленску,

не переходить по сей, или по Могилевской дорогѣ. О

больныхъ, какъ возможно старайтеся вывезть, хотя на

быкахъ и въ сторону; а о артиллеріи не много думайте,

но по первымъ письмамъ Моимъ м учинить; на чтò вce

ожидаю немедленной отъ васъ отповѣди.
Р 1 т к к.

Р.S. Получили Мы вѣдомость, что Пведы на три ча

сти ради безкормицы раздѣлились: первая въ Вильню,дру

гая къ Ковнѣ, а съ Королемъ только 8000 осталось; и

буде тбправда, то зѣло къ выходу время удобно (").

…

м9 569).

…

Къ Князю Рѣпнину, отъ 2 Млгтл, вск совстввнною ру

кОно,

Господинъ Генералъ

Я предъ симъ уже много разъ писалъ, и три ключа

(ради потеряннаго) послалъ, нынѣ уже шестое сіе посы

(") Таковоежъ письмо послано вторично 9 числа.
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лаюдтонынѣ уже ни единой видъ обрѣтается, чтобъ17О6.

вамъ быть въ Гроднѣ; ибо предъ тѣмъ надежда была на

Саксонцевъ, нынѣ-же хотябъ и пришли, то паки побѣ

гутъ и васъ однихъ оставятъ: того для ни о чемъ толь

ко о способномъ и скоромъ выходѣ думайте, не смотря

на артиллерію и прочія тягости, какъ Я вамъ предъ симъ

пространнѣе писалъ.О выходѣ совѣтъ Мой сей(однакожъ

и вашей воли не снимаю, гдѣ лучше): исготовя мостъ

чрезъ Немонъ, и кой часъ Немонъ вскроется, перешедъ

при пловущемъ льду (для котораго льда не можетъ

непріятель мосту навесть и перейтить) Немонъ, и ит

тить по той сторонѣ Немона на Слуцкъ (которая доб

рая фортеція, и въ немъ добрая артиллерія и Нашъ гвар

низонъ и магазейнъ); однакожъ надлежитъ при первомъ

взломаніи льду походъ учинить, прежде нежели малыя

рѣчки пройдутъ (когда уже не возможно будетъ иттить).

Мы у васъ въ лѣвойрукѣ отъ непріятеля будемъ, кото

рыхъ при Насъ войскъ регулярныхъ съ 12000человѣкъ

(которыхъ половина на лошадяхъ, а у другихъ у двухъ

сани), кромѣ Гетманскихъ нестройныхъ обрѣтается; иново

пути не знаю, ибо вездѣ непріятель передовыми занялъ, и

самъ отрѣзать можетъ, о чемъ прошу скораг. отвѣта: ку

ды пойдете, чтобъ Намъ вѣдать, и вамъ дать съ своей

стороны отдухъ.
Нынѣ получили мы вѣдомость, что по

приходѣ Шведовъ въ Вильню уже добрую партію отря

дили къ Полоцку; о чемъ паки подтверждаю, конечно (при

взломаніи льда, а буде сыщете способъ, то лучшебъ и

прежде) по сему учините безъ всякой отговорки и опи

ски (").
Р1тв к.

Къ симу письму пги.ложкиА щ11,1У.1А, п11СА11нАя СоБСт
.

…
ъ

ВЕннопо жк РУКОНО:

Еще и тб незапамятуйте (какъ Я и напередъ сего пи

салъ), что когда до лѣсовъ дойдете, тобъ отнюдь всѣмъ

вмѣстѣ нейтить, но по полкамъ или частьми раздѣлить, да

скорѣе и удобнѣе могли итти; также непріятелю гонять

(") Таковое-же письмо Монархъ послалъ къ нему и въ9день сегожъ

мѣсяца,

да
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17О6. будетъ трудно порознь, и конечно выходите преждло

дополья малыхъ рѣчекъ.

Мы нынѣ увѣдали, что непріятель почалъ дѣлатъ мостъ

близь Бѣлицъ на Немонѣ, но не знаемъ какой (о чемъ

увѣдавъ, писать будемъ); и буде не на клѣткахъ,то вамъ

ничего не прешкодитъ, понеже, пока ледъ иттить будетъ»

навесть будетъ не возможно.

Мы сего часа получили вѣдомость, что непріятель съ

большою частію войска идетъ на Насъ. Мы стали усту

пать, и вамъ нынѣ зѣло время къ выходу, не извольте

пропустить, но конечно выходите, куда удобнѣе, какъ

прежде сего къ вамъ писано;а Намъ дайте о своемъ вы

ходѣ знать немедленно.

м9 37().

Пункты комлндующимъ нлдъ клждымъ БлтАлономъ,

отъ 4 Млгтл, пислны всѣ гукою Монлгшкно.

1.

Чтобъ безъ указа никуда ни единаго человѣка не посы

лали, ниже своевольствомъ кто куда отходить изъ города

дерзаетъ, подъ наказаніемъ смерти.

а.

что люди и лошади такъ всегда вмѣстѣ были всѣ, и

въ такомъ распорядкѣ, когда ударятъ сборъ,чтобъ въ пол

часа на площади, или, гдѣ кому указано будетъ, иномъ

мѣстѣ стали: такожъ никто да не дерзнетъ силенъ и шу

менъ быть. Преступникамъ-же за первую вину съ наказа

ніемъ на галеру,а за вторую по первой статьѣ.

Чтобъ на недѣлю солдаты
(въ переметныхъ сумкахъ,

или мѣшкахъ) для себя корму (на тѣхъ-же лошадяхъ, на

которыхъ ѣдутъ) имѣли; такожъ на возахъ на недѣлю овса

и на три дши сѣна имѣли въ китахъ, и никтобъ не
дер

жа.4ъ здѣсь онаго какъ провіанта, такъ и коннаго
Фуража

терять, но всегдабъ оный такъ готовъ былъ, чтобъ и съ

онымъ въ полчаса стать въ сборѣ могли, подъ наказаніемъ

второй статьи.
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4.

Чтобъ ружья и лядунокъ въ избы не носили, но дер

жали въ сѣняхъ, или въ анбарахъ,дабы порохъ въравной

мѣрѣ, ни тепелъ, ни студенъ былъ; также на каждую

недѣлю надлежитъ заряды вывертывать,

5.

Такожъ какъ по симъ пунктамъ, такъ и чтó приказано

отъ кого будетъ, все сіе Господамъ Офицерамъ хранить

и исполнять, яко честнымъ людямъ надлежитъ, и какъ

Господу Богу и воинскому Суду отвѣтъ надлежитъ

дать ("). Р а т в а.

мо 571.

Къ Гктмлну ЛитовскомуОгинскому, отъ 4 Млгтл.

Сіятельнѣйшій Князь, Великаго Княжества Литовскаго.

Гетманъ.
ч.

Благодарствую за извѣстіе ваше, чего и впредь желаю,

дабы вы всегда объ ономъ Намъ давали знать; на прис

ланные-же отъ васъ пункты при семъ письмѣ посылаю

вашей милости отвѣтъ.

м9 574.

Къ Господину Боугу, отъ 4 Млгтл.

Неr!

Понеже прежнее письмо вамъ не допшло; того для нвя

нѣ паки до васъ пишу, дабы вы съ войскомъ, при васъ

будучимъ, шли немедленно на дорогу, отъ Вилыши къ По

лоцку ведущую, и тамъ въ удобномъ мѣстѣ стали,дабы

возможно было вамъ къ Намъ и къ Резену, по случаю,

куда надобнѣе будетъ, иттить; межъ
тѣмъ-же въ Курлян

дію и къ Намъ корреспонденціо частую держать,

Рит и в.

(") Таковые пункты отъ Монарха даны и Гесподамъ Князю Меньши

кову, Маіору гвардіи Керхину, Полковнику Горечку и гвардіи Ка

питану Глѣбовскомутогожъ числа.
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17О(5.

- также и о Акерманѣ.

л

…
…

М9 575.

5Къ Ѳвдогу Млтввквичу Апглксину, изъ Минскл

Млгтл.

Міn Неr!

Адмиралтейцъ-Геръ!

Письмо ваше принявъ отвѣтствую, что для сбиранія

яхты никому теперь ѣздить недля чего, потому что безъ

Меня сбирать паче не возможно; а когда получу ѣздить

время, тотчасъ отпишу къ вамъ, и въ ту пору извольте

немедленно послать или обоихъ, или одного, какъ можно

будетъ. Оздѣшнемъ писать, послѣ баталіи Саксонскихъ

бездѣльниковъ, не чево; только Мы съ приближающимся

Лазаремъ купно во адской сей горести живы, дайБоже

воскреснуть съ нимъ.Пожалуйнеизволь печалиться о ма

газейнѣ и корабляхъ Константинопольскихъ, кои сгорѣли

Р итк к.

Р. S.Одѣлѣ Керхина и Штона съ тестемъ ихъ из

вольте немедленно вершить; зѣло докучаютъ.

1

М? 574.

Къ Ѳвдову Алвксѣввичу Головину, отъ 7 Млгтл.

Господинъ Адмиралъ!

Два письма ваши, оба вмѣстѣ, отъ 1 числа сего мѣсяца

писанныя, принялъ, на которыя отвѣтствую: На
Англій

скаго меморіалъ о смолѣ, что онъ чего желаетъ, изъ че

го можно видѣть,что тѣмъ весь торгъ испортить хочетъ:

на чтó ему отвѣщать (гораздо съ ласкою), что ежели-бы

нетакой жестокій случайучинился(оСаксонцахъ), чрезъ

который вся война на однихъ насъ обрушается, тобъ сей

убытокъ ради Ея Величества хотябъ и больше учинили;

но нынѣзѣло тбтрудно.Отабакѣ обнадѣжить, и чтобъ

нѣсколько принять въ знакъ склонности, и хотя по такой

цѣнѣ (первую сію часть), чтобъ только убытка не было,

хотя безъ всякой прибыли (о чемъ Я и къ Курбатову пи

салъ). Фонтаннаго мастера отпустить въ Петербургъ, и

тб на тотъ корабль, который будетъ туда, полною цѣною

смола отдается. Тутъ-же желаете вѣдать о здѣшнихъ вѣ

домостяхъ; и здѣсь, такожъ и въ Гроднѣ (откуда
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имѣемъ вѣдомости) слава Богу, все по сей часъ въ добрѣитов.

поводится; а чтó случилось у Саксонцевъ, о тòмъ Яуже

писалъ предъ симъ; такожъ и о приготовленіи у васъ;

ибо можете разсудить, что уже вся война на насъ однихъ

будетъ. О Турецкомъ дѣлѣ съ немалою радостію слы

шимъ, и вамъ симъ взаимно поздравляемъ; что-же о здѣш

немъ желаете слышать, о томъ объявляю, что здѣшнія

дѣла суть на острѣ и зѣло важны къ рѣшенію. Боже!

прибавь милости въ тягость Нашей ваги, ибо безъ того

превѣситися не можетъ. Новгородъ, Великіе Луки и про

чіе къ нимъ принадлежащіе города, по росписи Господина

Меньшикова извольте отослать совсѣмъ къ его губернаціи.

Зѣлобъ хорошо, чтобъ подъ сейчасъЧаушъ Давыдъ былъ

уНасъ. ОТолстомъ, хотя ему итягостно, однако ещебъ

тамъ нѣкоторое время побылъ, и въ тóмъ его утѣшить;

чего для и Я писалъ къ нему. Рит в к.

м9 575.

Къ Тихону Никитичу Стрѣшнкву, отъ 7 Млгтл.

Господинъ Судья!

Съ Москвы съ даточныхъ, такожъ и самихъ, не худо

и изъ городовъ, и отовсель какъ возможно конницу (ка

кова ни естъ) сбирать и готовить; длятого, чтобъ побра- .

тые по засѣкѣ, которую нынѣ дѣлаютъ отъ Пскова чрезъ

Смоленскъ до Брянска, могли отъ Полячишковъ боронить

ся, и сіе зѣло зѣло нужно, такожъ чтобъ исготовить ты

сячъ по десяти бердышей и пикъ, и самопаловъ старыхъ,

хотябъ тысячи три. О городахъ учинить о припискѣ ихъ

по письму Господина Меньшикова къ его губернаціи. Бо

рисъ Батуринъ и по сей вѣкъ не бывалъ.

Р 1 т в к.

м? 576.

Въ Цлгяцынъ къ Цвпотвву, отъ 7 Магтл.

Неr! …
…

НаЦарицынѣ довольно и стараго Воеводы, понеже по

принятіи Астрахани удобно остаться Хованскому (къ ко

торому уже и указъ посланъ). Царедворцевъ разбери,

только не пиши тѣхъ выше въ драгуны, за которыми



а48

17()(5.
болыне 15 дворовъ, для того, что съ нихъ можно больше

ноложить, нежели ихъ взя гь;а когда возвратятся и

ружье

готово будетъ, а мундиръ какой лучше; однако не худо,

какъ-бы зеленый.

Р 1 т к к.

м9 577.

Въ Цлгь-Гглдъ къ Послу,Господину Пктгу Андевкви

чу Толстому, отъ 7 Млгтл.

Господинъ Амбасадеръ!

Письмо ваше о заключеніи границъ и о прочемъ Мы

благодарно приняли, на которое и о иныхъ дѣлахъ пи

„салъ къ вамъ пространнѣе Господинъ Адмиралъ. Что-же

о самой вашей персонѣ, чтобъ васъ перемѣнить, и тó

исполнено будетъ впредь; нынѣ-жедля Бога не поскучь

еще нѣкоторое время быть, больше нужда тамъ вамъ по

, бытъ; которыхъ вашихъ трудовъ Господь Богъ незабу

деть, н Мы никогда оставимъ.
Р ит к к.

м9 578.

Къ Алкксѣю Алккслндговичу Кугвлтову, изъ Минскл7

" Млгтл.

Нег! л

Города по росписи Господина Меньшикова со всѣми

доходами отдайте въ его губернію;а тѣ деньги, кои шли

"съ сихъ городовъ въ
ратушу на дачу ратнымъ людемъ,

зачтмте въ ту дачу, которую платятъ изъ Ратуши на

солдатъ его губернаціи будущихъ. Табакъ, нѣкоторую

часть у Гутфеля возмите, хотя по такой цѣнѣ,чтобъ убы

ли не было, безъ прибыли; о чемъ станетъ тебѣ прост

раннѣе говоритъГосподинъАдмиралъ. Рогатокъ на 10000

человѣкъ дѣлайте (").
, Р ит в к.

…

(") Огъ сегожъ числа
Монархъ писалъ г. Князю

Ромодановскому,

чтобъ Стрѣлецкихъ Полковниковъ
четырехъ не посылать; чтобъ, о

чемъ будетъ къ нему писать Господинъ Меньшиковъ, исправлено

было немѣшкавъ; чтобъ

приславъ
ьо телѣжекъ, въ коихъ скоро

стрѣльные къ пушкамь патроны возятъ,



мо 574).
17о6.

1Пункты Господину Гвтмлну Млзвпѣ, въ 10 дкнь Млг

тл, всѣ совствкнного гукопо Госудлгквою пислны. "
….

.

1.

…

Всю пѣхоту (кромѣ гарнизонаСлуцкаго) и прочихъ, ко

торые останутся отъ походу, взять въ
Минскъ, и быть

до чѣхъ мѣстъ, пока услышать о выходѣ Нашихъ под

а.

11рипедъ въ Быховъ, и учредя въ немъ добрый гарни

зонъ и мостъ, велѣть сбирать провіанта
довольное число,

и заложить свойтутъ станъ къ будущему походу;также

тягости, и лучше чтобъ не всѣхъ Господинъ Гетманъ съ

собою до Батурина взялъ, но сколько возможно оставилъ

въ Быховѣ; ибо по веснѣ рано паки ихъ туды надлежитъ

проводить.

5.

На весну какъ возможно рано въБыховъ быть, и чтобъ

конечно предварить непріятельскій походъ; также чтобъ

тому, кто присланъ будетъ въ Быховъ, поправлять, чтобъ

тѣ оставшіе въ Быховѣ всякое вспоможеніе чинили въ

сбираніи работныхъ людей и пріуготовленіи лѣсу, и о

прочемъ.

4.

Кой часъ услышатъ о выходѣ изъ Гродни, послать

указъ, чтобъ 2000(положа по небольшому муки) возовъ

выслать отъ Кіева въ стрѣчу, чтобъ помочь тѣмъ, кои съ

Нашими идутъ.

5.

И сіе все вручается Господину Гетману въ надѣяніи

исполненія сихъ пунктовъ. …

Р итк к.

ч.

[м9 38().
.

УКАЗТЬ.

Господину Когчмину, Клпитлну гвлгди, въ 10 дкиь

Млггл, пислнъ в.сь Госудлгввоо гукою.

1
…

Отъ Смоленска до Брянска и отъ Брянска (до тѣхъ

мѣстъ, гдѣ великія иоля и степи придутъ) дѣлать засѣку
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1705. въ лѣсахъ на 150 шритовъ широтою,а гдѣ перервутся

лѣса, дѣлать во время ростали линію; только того смот

рѣть, чтобъ линіи не долги были, и для тбго такихъ ис

кать мѣстъ.

2.

Всѣдороги малыя засѣчь на 300 саженъ широтою, а

оставить большія, безъ которыхъ быть не возможно; и

тутъ сдѣлать равелины по образцу съ полисадами и шлаг

бoутами (коловоротами) и крѣпкими шпаншрейтерами (ро

гатками).

…

5.

Всѣмъ Воеводамъ и прикащикамъ и бурмистрамъ быть

ему въ сей работѣ послушнымъ.

4.

Позадь линѣи сдѣлать дорогу на 90 шритовъ (шаговъ)

шиторою;а гдѣ болоты и рѣки, тутъ мосты, чтобъ въ

четыре человѣка можно итти было,чтобъ Нашему войску

удобнѣе оную линію оборонять.

5.

Чтобъ у мужиковъ,у которыхъ есть ружье, приказные

ихъ знали; такожъ косы насадя прямо и рогатины имѣли,

и готовы были для карауловъ и обороны; и для того

приказать тѣмъ, кои владѣютъ, подъ смертною казнію, о

семъ и прочее все исполнять со всякимъ прилежаніемъ,

какъ доброму человѣку надлежитъ, и отвѣтъ достойный

Р и т к в.
даТь.

Къ Королю Польскому АвгустуП, отъ 12 Млгтл.

Любезнѣйшій Государь, Братъ,Другъ и Сосѣдъ!

Хотя Мы съ печалью слышали о несчастливомъ случаѣ

въ баталіи войскъ Вашихъ, однакожъ какъ всегда я есмь

въ неотмѣннойлюбви и вспоможеніи Вашему Величеству;

того для посылаемъ къ Вашему Величеству КапитанаДол

горукова отъ Нашей гвардіи; и просимъ, дабы Ваше Ве

личество указалъ ему при Дворѣ Вашемъ побыть, пока

дядя его ко Двору Вашему прибудетъ, которому наказа
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и изустно донесть нѣкоторыя предложенія; о чемъ

просимъ, дабы въ доношеніи его дана была оному вѣра.

Вашего Величества вѣрный Братъ
х

П кт р ъ.

Iм9 58д.

Пункты Господину Клпитлну Долгогукову, отъ 12

Млгтл, пислны всѣ совстввнною Монлгшко гукою.

1.

Королевское Величество обнадежить, что никогда отъ

союза Мы не отступимъ, и особливаго мира (о чемъ Го

, сподинъ Аренштетъ говорилъ) никогда не учинимъ, и въ

томъ крѣпко обнадежить; въ чемъ надѣемся, что и Коро

левское Величество такожъ съ своей стороны учинитъ.

а.

Ежели Королевское Величество станетъ спрашивать,

что велѣно войско вывесть изъ Гродни и куды, сказать

велѣно: вывесть къ рубежамъ поближе для исправленія

войска (которое самъ КоролевскоеВеличествознаетъ, какъ

изнужено) и дополнки рекрутами; однако въ тóмъ обна

дежить, что изъ Польши никогда не выдетъ, но такъ, къ

рубежамъ подадутся, чтобъ непріятель сзади отъ На

шей земли не могъ отрѣзать, пока войска Наши испра

влнтисла.

Просить Королевское Величество, чтобъ
КаКъ могъ не

пріятелю развращеніе чинилъ и помогалъ, что сугубо съ

Нашей стороны взаимно воздастся.

4.

Ради безмѣрно нужной конницы при Гроднѣ будучихъ

(которыхъ нѣтъ 2000 конныхъ) изволилъ-бы Королевское

Величество отпустить Гелшхена съ полками къ Брести.
м .

Э.

Писалъ Королевское Величество,чтобъ наПаткуля дать

управу, и тó учинить Мы готовы; для чего изволилъ-бы

онаго прислатьза карауломъ къ Намъ, и одного изъ сво

ихъ служителей, кой-бы могъ на судѣ его обличать.

X
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6.

Смотрѣть и писать о тамошнемъ состояніи и склоннос

ти, и прочихъ дѣлъ, къ интересу Нашему надлежащихъ,

всяко стеречь.

Просить Королевское Величество тайно наодинѣ, чтобъ

изволилъ войска свои обмѣнять (понеже не вѣрно служатъ,

какъ и нынѣ въ баталіи показалось) на иныхъ войскъ; а

лучшебъ на Дацкія, которыя всегда враги Шведамъ, и хо

тябь гораздо меньше изволилъ сихъ держать, отъ кото

рыхъ-бы была служба, нежели много тѣхъ, которые бить

ся не хотятъ; такожъ увѣдать о войскахъ Нашихъ, сколь

ко осталось живыхъ, и чтò побито, ранено и въ полону;

также взять вѣдомость и о Саксонскомъ войскѣ втай.

Р1тк к.

М? 585.

Отъ тогожъ числл. Господину Гкнвгллу

Боугу чинить по скму:

1.

Понеже подлинно здѣсь извѣстно, что какъ Гетманъ

Вишневецкій,такъ и Генералъ Синицкій, конечно приняли

Погучику

сторону Стаииславову; того ради надлежитъ на оныхъ
…

ч

бодрое око имѣть, и яко отъ непріятелей
быть весьма въ

твердой осторожности.

2.

Искать способу, чтобъ какъ возможно достатьСиницка

го,а именно такимъ образомъ: политикою заманить его

якобы на вечеринку, и подпоя довольно, взять его за

честный арестъ и объявить, что тó для того по указучи

нить, понеже въ нихъ есть Царскому Величеству невѣр

ность; и для тогобъ онъ для совершеннаго увѣренія впу

стилъ въ Быховъ половину Нашего гарнизона, а другая

будто можетъ и его быть; и далъ-бы для того письмо къ

Комменданту; и обѣщать, что какъ то учинится, то его

паки освободитъ и награжденіе и ХЦарскаго Величества

милость еще получитъ; и буде на тó склонится и письмо

такоеза своею рукою дастъ,то съ тѣмъ письмомъ послать

добраго командира съ толикимъ числомъ драгунь, дабы
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вдвое противъ гарнизону было, и буде ихъ по тому въ 1706.

городъ впустятъ добродѣтелью, то велѣть лучше мѣста

осадить, и ключи и магазейны пороховые и хлѣбные взять?

въ свои руки, а Польскій гарнизонъ держать во осмотрѣ

ніи безъ непріятельства, и того безъ укаку не начинать.

Буде-жедобродѣтелью не впустятъ, то трудиться тѣмъ

драгунамъ какъ нибудь обманомъ войтить, и вошедъ обрѣ

тающихся тамо его Синицкова команды людей, обобравъу

нихъ ружья, взявъ за караулъ, въ Кіевъ и въ Смоленскъ

послатьза крѣпкимъ карауломъ. А Синицкова и по взятіи

Быхова не описавшись не выпускать, и держать за чест

нымъ арестомъ, отговариваясь, что писалъ объ указѣ.

5.

Къ Господину Бригадиру Волконскому посланъ отсюда

указъ, чтобъ онъ съ своими полками шелъ къ вамъ немед

ленно,разглася будто въ помощь для сбору провіанта; и

того ради надлежитъ вамъ походомъ своимъ умедлить, да

бы онъ прежде съ вами случился, и ежели вы до полковъ

Синицкаго будете приближаться, и какъ съ нимъ Госпо

диномъ Бригадиромъ случитесь,тогда противъ вышеписан

наго дѣйствовать съ помощію Божіею, а прежде отнюдь

Ме начинать.

ч 4. у

Ежели Синицкаго тайно обманомъвзять не возможно,

и ежели оной остережется и изъ Быхова не пойдетъ

или уѣдетъ, то надлежитъ регулярные его команды пол

ки обойти и внезапну оныхъ по рукамъ разобрать, и еже

ли Богъ поможетъ, оные въ руки попадутъ, всѣхъ пото

мужъ (обобравъу нихъ ружье и лошадей) за карауломъ

послать въ Кіевъ и въ Смоленскъ.

Будежъ его Синицкаго въ Быховѣ нѣтъ, и индѣ не из

лучите, то поучиненіи четвертой статьи городъ Быховъ

облакировать и поставитъ близъ его провіантъ и поочее

для войска къ атакѣ.

ч. 6.

Полкамъ Перелетева и Клена велѣно
быть въ Моги

левъ, такожъ велѣно къ тѣмъ-же быть еще двумя тон
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имѣй въ готовности, только отнюдь не начинай доуказу,

кро мѣ Синицкаго, котораго какъ возможно скоро обманомъ

возми за арестъ, и буде мочно, добромъ. "Быховъ осади

за

своими и пиши, а по прочимъ статьямъ жди указу(").

Р итк к.

N? 534.

Къ Господину Вкнвдигкгу, отъ 12 Млгтл.

Господинъ Генералъ-Маіоръ!

Письмо ваше къ Господину товарищуНашему писанное

Мы выразумѣли, на которое отвѣтствую, что лошадей и

шанцовальныхъ снастей пошлемъ вскорѣ; а о артиллеріи

объявляю, что кромѣ трех-фунтовыхъ отнюдь никакихъ

пушекъ не берите, но въ Неманъ бросьте; ибо хотябъ и

было или будетъ на чемъ весть, то онѣ такъ свяжутъ

васъ, что скоро вы иттить не можете, и въ такой без

дѣлицѣ людей потеряете; впрочемъ пространнѣе писалъ

до Господина Рѣинина.
Р и т к к.

м? 595.

Къ Господину Огильвію, отъ 12 Млгтл.

Міn Неr!

Письма ваши, отъ 6 дня по новому штилю писанныя,

Я принялъ, на которыя отвѣтствую: Французскою азбукою

къ вамъ писали для того, что иной не было; а которую

вы перво прислали, и та негодна, понеже такъ какъ прос

тое письмо честь мочно;а когда другую прислалъ, то

отъ тѣхъ поръ ею, а не Французскою къ вамъ пишемъ,

а и Французскій ключь посланъ. Что-же до лѣта хочете

быть, и о семъ ие только то чинить, но ниже думать; по

неже непріятель тогда отдохнувъ, и получа кормъ подъ

ноги, не отойдетъ отъ васъ тогда легко, къ томужъ и

Рейншильдъ придетъ (ионеже Саксонцы паки скоро пе

сберутся), къ томужъ и Левенгауптъ будетъ; ибо Мы уже

указъ послали, чтобъ Курляндскіе земли подорвать, и идти

пѣхотѣ чрезъ Двину къ Полоцку; потому что ежели до

тѣхъ поръ стоять, какъ Двина разойдется, то имъ про

(") Подчерченное писано Государевою рукою.
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пасть будетъ;а конницею станемъ чинить непріятелюди 17о6.

версію. Деньги какъ вамъ, такъи прочимъ готовы, нопос

лать ихъ не возможно (а чтó вы прежъ сегописали,чтобъ

дать Черкасамъ по мѣшку и такъ провезть, которыебъ они

койчасъ взяли,тотчасъиушли); но пошлемъ такимъ обра

зомъ: собравъ лошадей, и съ ними часть солдатъ, также и

Черкасъ, каждому давъдвѣилитрилошади (причемъдень

ги и шанцовыя снасти пошлемъ) и велимъ итти къБрести и

къ вамъ давать знать); понеже они прямо къ Гроднѣ (ра

ди голосу) не пойдутъ, но будто для провіанта къ Бре

сти идутъ;для того и вамъ прежде выхода дать знать

тѣмъ, кто съ лошадьми будетъ, гдѣ вамъ съ ними слу

читься; а когда вамъ выходить, тобъ вамъ безъ нихъ выд

ти (хотя съ нѣкоторымъ трудомъ) миль семь, гдѣбъ васъ

оныя лошади встрѣтили: и тако сей походъ скрытнѣе мо

жетъ быть, нежели-бы въ самую"Гродню лошадей при

гнать, о чемъ-бы непріятель довѣдався тотчасъ къ вамъ

пришелъ.Оартиллеріи, хотябъ и было на чемъ везть, то

конечно кромѣ трех-фунтовыхъ не брать; ибо они такъ

васъ свяжутъ своею тягостію, что вамъ скоро отнюдь

иттить будутъ не возможно; но конечно оныя въ Неманъ

при самомъвыходѣ(какъ Я преженисалъ)бросить, оныхъ

не больше 15 мѣстъ, о чемъ и думать не надлежитъ.
о

доброжеланіи Литовцевъ Мы извѣстны, и съ симъ пись

момъ какъ Гетману, такъ и Подскарбію со благодареніемъ

и обнадеживаніемъ писали. Непріятель отъ васъ конечно

далѣ Жолудка не пойдетъ, и въ тбмъ не надѣйтеся; поне

жетамъ магазейнъ строять и стоять до травы будетъ, а

прежде опыту съ вами къ рубежамъ не пойдетъ; а въ

Мирѣ наши, и доднесь никакого движенія къ оному мѣсту

нѣтъ. Намъ отсель для лучшаго управленія и близости къ

вамъ, пока вы не выдете, отступать не для чего; а вой

ско въ Оршѣ и Смоленску сбираемъ какъ можно, 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 мѣстахъ, чтобъ Намъ чтó ни есть

сдѣлать, отъ чего Боже сохрани);а смотрѣть,чтобъ не от

рѣзалъ; и тб можно учинить, когда пойдете или на Бресть,
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17О6. или межъ Брести и Пинска,и какъ мочно скоро спервапой

тить, чтобъ зайтить за рѣку Припѣть (которая зѣло есть

болотистая)и тамъ можно по воли къ Кіевуили Черниго

ву иттитъ: и такъ непріятелю ни коимъ образомъ отрѣзать

будетъ не возможно; а сзади хотя и станетъ гнать, то не

можетъ васъ догнать; ибо съ пѣхотою не возможно, а съ

конницею не будетъ вамъ силенъ (какъ и въ прошломъ

году съ Саксонскимъ войскомъ сдѣлалось, что въ виду

отошли, и только одного Шеленбурга догнали, но итому

тичего не сдѣлали); къ томужъ надлежитъ не одною до

рогою идтить, то не будетъ вѣдать, куды сколько пошло,

и не можетъраздѣлиться непріятель.Казаковъсълошадьми

(какъ я выше писалъ) послать, но
такого великаго числа

не чаю быть. ОРенѣ управа конечно учинена по суду

будетъ, когда,дастъ Богъ, выдете; а нынѣ писано, чтобъ

по указуданному былъ въ послушаніи, и тóзѣло изрядно.

Сіе же писаніе оканчиваю тѣмъ,что первагоразлитія водъ

(или и нынѣ, буде возможно) конечно не пропускайте, но

съ Божію помощію выходите (а отдаленія непріятельскаго

не дожидайтесь; конечно вѣдаемъ, что не пойдетъ прочь:

а въ Гроднѣ не чего уже больше ожидать), чѣмъ Насъ

зѣло обяжете и удовольствуете: противно-же, ежели по

сему не учините и до травы стоять станете, то уже сіе

дѣло неза добраго слугу, но за непріятеля почтено бу

детъ.
.

Ме 585,

л

Къ Господлмъ Розкну и Кикину, отъ 12 Млгтл въ

МитАву; вск совстввнною гукою.

Когда сіе письмо получите, тогда надъ замками учините

по указу, и подите къ Друѣ, и пришедъ къ Друѣ, пѣхоту

отпустите въ Полоцкъ, а съ конницею пойдитекъ Минску;

такожъ чтобъ караулы сутки двои крѣпкіебыли отъРиги,

дабы непріятель не скоро увѣдалъ, и сіе дѣло какъ мочшо

тайно сдѣлать; и когда выдеге, и дорогою непрестанно

пишите о своемъ пути, и чтóу васъ дѣлается, въ Смо

ленскъ къ Господину Головкину. зѣлобъ хорошо,чтобъ

замки подорвать на другой день по вашемъ выходѣ; и для

того вѣрнаго человѣка оставить съ нѣсколько сотъ
драгу



нами итебѣ съ ними, для того, чтобъ непріятель пе такъ

скоро увѣдалъ о васъ; а путь разгласить на Ковку, или

куда указъ будетъ; такожъ ежели пе въ тягость и можете

управиться, зѣлобъ хорошо 15 или 10 пушекъ, 6и 8

фунтовыхъ Шведскихъ послать къ Лукамъ Великимъ (").

Р и т к а.

мо 5

Къ Алвксѣю Алвкслндговичу Кугвлтову, изъ См

скл 15 МАгтл.

-чу

б), икан

нен

Какъ сіе письмо получишь,то немедленно въ Мастер

скую къ Господину Головкину деньги, которыя у васъ

сбирали вмѣсто лошадей съ иоморскихъ городовъ, отошли

те всѣ сполна; также и Ершову скажи,чтобъ онътакіяжъ

деньги, которыя у него сбираны въ Канцеляріи, потомужъ

отослалъ въ Мастерскую Палату немедленно.

Р ит к и.

КъѲвдогу Алкксѣквичу, отъ 15 Млгтл.

господинъ Адмиралъ!

Просилъ Господинъ Трубецкой,чтобъ ему чрезъ Аглин

скаго, или Прусскаго Посланниковъ истодатайствовать

у Пlведовъ пашпортъ,
чтобъ его для леченія

пропустили

свободно, о чемъ ему изволь позволить и о томъговорить!

Письма ваши и разговоръ Прусскаго съ вами принялъ; и

тó, чтó вы ко Мнѣ писали и чтò онъ предлагалъ,
зѣло

изрядно, только надлежитъ быть зѣло тайно; такожъ зѣло

и рядно, ежелибъ армистиціумъ на нѣкоторыемѣсяцы сдѣ

лать; однако надлежитъ сіе дѣлать зѣло опасно, дабы не

признали и не поставили Намъ въ какую боязнь.

Ритк а.

(")Таковоежъ письмо послано къ нимъ 15 числа изъ Смоленска, и

17о6.

тогожъ 12 Марта Монархъ
писалъ къ

Графу Головину, коимъ

увѣдомлямъ его о своемъ изъ Минска отпѣздѣ въСмоленскъ,чтобъ

присланъ П.иСвя въйшаго; а когда П. пойдетъ въАсг ахань, тог

да чтобъ и онъ пріѣхалъ къ нему;
чи объ

прислалъ-же ПванаМусшиъ

и Жироваго; чтобъзо или 4о пушекъ и дробовщковъ доставилъ

на Луки, и къ намъ ядеръ и дроби.

ЯТ. XIи?
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17О6.

м? 559.

.

КъГосподину Боугу, отъ
15 Млгтл.

Міn Неr!

Чтò вы пишите нынѣ о
несогласіяхъ межъ собою съ

Розеномъ, отъ чего чинится провіанту и конскомуфуражу

недостатокъ, и вамъ не надобно на Розе а смотрѣть, а

какъ возможно провіантъ и конскій фуражъ сбирать; подъ

артиллерію и прочія тягости подводы взять съ Курлянд

цевъ; о прочемъ, когда васъ увидимъ, все исправимъ.

Р 1тк а.

мо
590.

Пункты, длнныв въ Смолкнскѣ Господину Головкину.

1,

Предъ мостомъ сдѣлать горнверкъ съ фланками,такожъ

и отсѣль при рѣкѣ сдѣлать борстверъ для очищенія.

2.

Сдѣлать въ башняхъ (въ пяти или семи), которыя къ

Днѣпру, подъ ними погребы пороховые такимъ подобіемъ,

что накатить въ два моста бревны съ подпорками и на

сыпать землею въ одинъ футъ толстотою; такожъ сдѣлать

двери и окны кривыя по сему.

…

Посадъ, который за рѣкою, велѣть помалу относить въ

иное мѣсто, нач. гнши отъ форверка.
. . .

м? 5)1,

Къ Ѳедору Алвксѣввичу, отъ 15 млгтл.

Господинъ Адмиралъ!

Извольте осторожность имѣть объ Кіевѣ, куда (какъ

Мы думаемъ) не безъ намѣренія непріятельскаго будетъ:

для чего Мы писали къ Судьѣ Воинскихъ дѣлъ, чтобъ

Азовцевъ послать туда. Ларіона, Тумашева послать въ

Петербургъ.
Р 1ткв.

мо 502.

Къ Тихону Никитичу Ствѣшнвву, 15 Млгтл.

Господинъ Судья!

паче всего извольте трудиться въ лошадяхъ, понеже

де не всѣ въ
Гроднѣ пропали отъ безкормицы. Полкъ
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Митчеловъ послать въ
Смоленскъ, а Азовскихъ въ Кіев

9317()5

такохъ не худо-бы породы, понеже многіеподросли, паки

разобрать;такожъчтобъчеловѣкъ сто, или сколько сыщет

ся, изъ Царедворцовъ прислатьтакихъ,которые негодятся

въ службу, и вручитьГосподинуГоловкину,которыйздѣсь

всегда будетъ("). Р 1 т к а.

мо 595.

Гктмлну Литовскому Рлдзивилу, 19 Млгтд.

Великаго Княжества Литовскаго Урожденный Князю,

Господине Гетмане!

Благодаря вамъ за неотмѣнную къ Его Королевскому

Величеству, Союзнику Нашему, и къ Намъ вѣрность, и

за непрестанное къ общему обоихъ государствъ Нашихъ

интересу попеченіе, которое особливо въ прилежаніи при

возу провіанта въ Гродно освядчилъ, не сомнѣваемся ни

мало, что и всегдашно въ такомъ благомъ намѣреніи

прибывати захочете: яко же и Мы обнадежити можемъ,

что нетокмо съ Нашей стороны всякое вспоможеніе, но

такожъ и особливое къ персонѣ вашей благовоздаяніе

освядчити соизволимъ, яко есмы милостію Нашею вамъ

повольны и всегдашно склонны.

Р нтвк.

М9 594.

Къ БорисуПктровичу Швгвмвтвву,изъПлевы28Млгтл..

Міn Неr! .…

. Письмо ваше, Марта отъ 4 съ Чернаго Яру,Япринялъ

здѣсь сего нижеподписаннаго числа, и изъ того и изъ

прочихъ кри томъ присланныхъ писемъ отъ Цепотева,

такожъ и изъ писанныхъ отъ васъ къ Господину Адми

ралу, все выразумѣлъ, и о покореніи Чернаго ярублаго

дарилъ Бога. Что-же пишете, что Астраханцы пачинаютъ

имѣть нѣкоторое сумнѣніе о приходѣ твоемъ, и желаютъ

(") Отъ 17 числа Монархъ съ дороги изъ Торопца
писалъ

къ

гразу

Головкину,
чтобъ отъ Смоленска До Лукъ поставить станы на

каждыхъ 20 верстахъ по 50 подводъ, а отъ Лукъ до парны при

кааано поставитъ Торопецкому Воеводѣ; атою дорогою, что по

ставлены чрезъТоропецъ, станы свесть
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чтобъ вамъ къ нимъ нейтить до возвращенія ихъ чело

битчиковъ, и оные уже, чаю, до приходу вашего къ вамъ

доѣхали, и отъ васъ по присланнымъ указамъ, отправлены:

а знат11О сіе у Астраханцевъ сумп
ѣніе

произ шло отъ нѣ

которыхъ къ присланнымъ ихъ иЧершоярцамъпоказанной

суровости; въ чемъ для Бога осторожно поступайте, и

являйте къ нимъ всякую сктоиность и ласку; и до кото

рыхъ присланныхъ ихъдѣла нѣтъ,то ихъ свободно назадъ

къ нимъ отпускайте; а буде которыхъ за чѣмъ отпустить

не возможно, то извольте 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; только идержишь ихъ будто для со

вѣту. А того Терскаго стрѣльца, который сидѣлъ уПоз

дѣева, и приказывалъ съ прикащикомъ Черпоярскимъ къ

возмущенію, надлежитъ держать по прежнему за крѣпкимъ

карауломъ; и о той причинѣ хотя и Астраханцамъ объ

явить, что онъ за свои собственпыя безцѣльныя слова взятъ

за караулъ; а у Черноярцевъ вы ружье отбирали напрасно,

и удивляюсь, что просите указу съ статьями, что съ за

чинателями ихъ и съ пими всѣми, также и съ Астрахан

цами, ежели покорятся, вамъ чинить. А къ вамъ уже мно

гократио отъ Меня и отъ Господина Адмирала о всемъ

писано, и статьи посланы къ тебѣ и къ Кпязно Петру Хо

ванскому, и по нихъ надлежитъ во всемъ дѣлать; а боль

шетòго писать нечего, и всконечноихъвсѣхъмил стію

и прощеніемъ
винъ обна еживать; и взявъ городъ Астра

Пими и
надъ заводчиками ничего нехань, отнюдь 11а. Ть

чинить; и Черноярцамъ нынѣ объявить, что ружьеу нихъ

отобрано только до тѣхъ мѣстъ, пока и А траханцы по

корятся и вину принесутъ, и тогда попрежнемуторужье

имъ отдано будетъ, и привесть нхъ ко Кресту въ вѣрно

сти; а и зачинщиковъ причинныхъ ни чѣмъ не озлоблять,

и только ихъ перепоручить, идать
в1Мъ жить па свободѣ,

и всяко тщитися, чтобъ ласкою ихъ привлечь и чтобъ

они о своеМ 1, сосгояпіи писати и къ
Астраханцамъ; и 11адъ

Астраханью безъ самой крайней нужды никакогожестокаго

и непріятельскаго постушка не воспріимать, и то ,ежепи

развѣ они по пріѣздѣ своихъ челобитчиковъ, и по полу

1.

ч.
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ченіи Нашей грамматы, и помногимътвоимъ добродѣтель 17о6.

нымъ присылкамъ весьма упорны явятся и не покорятся,

чего Мы по отпискамъ ихъ къ тебѣ быти не чаемъ.

Р 1 т в к.

IМ? 505.

Къ АвтомонуИвлновичуИвлповуотъ тогожъ числл.

Міn Неr!
л

Какъ сіе письмо получишь, то немедленно въ Санкт

петербургъ отпусти работныхъ людей,которыетуда опре

дѣлены, и съ т ь.иtt приводцы, которые
должны на,м"а

при

водить (").
Р 1 т к к.

мо 5об.

Къ швму-жв, отъ 27 Млетл изъ Плгвы-жв.

Міn Неr!

Предъ симъ писано къ вамъ, чтобъ работныхъ. ко

торые опредѣлены для работы въ Петербургъ, выслать и

съ приводцами ихъ туда немедленно; о чемъ и нынѣ

подтверждаю, дабы какъ возможно скоро работниковъ вы

слать въ Петербургъ напередъ тысячь пять, хотя и безъ

запасовъ, въ которыхъ пышѣ пе малая тамъ есть нужда.

Ритк в.

мо 507.

Къ Князю Рѣпнину, отъ 29 Млгтл, вск совстввнною
л.

гукою.

Господинъ Генералъ!

По посланнымъ къвамъ ключамъ, еще ничего отвѣта
отъ

васъ не имѣемъ; онакожь принужденъ Я едва не послѣд

(?, Огъ сегожъ числа писалъ Государь къ Князю Ромодановскому о

присылкѣ въ Петербургь десяти тьлежекъ, на которыхъ подвамор

тирца такихъ-же,
какіе онъ въ Смоленскъ

прислалъ; такжедесять

полковыхъ съ желѣзными мортирцами.
Въ

Архангельскъ къкупцу

Любcу,коимъ благодарилъ его за присылкукафташовъ,ичтобъ ког

да есть еще краснаго такогожъ сукна, прислалъ на два платья; и

чтобь выписанъ 3 или 4
буера простыхъ цѣною не свыше 150

рублей, или ста червонныхъ каждый; и чтобъ прислалъ 10 окоро

ковъ и нѣсколько ко басъ. Къ Г. Головкину, чтобъ впредь письма

прилагаемыя къ нему Государо отъдругихъ, для всякихъ нуждъ

раснечатывалъ; что Короля Польскаго письма, присланныя къ Его

Посланнику Аренштету, обращаетъ къ нему. и чтобъ увѣдочнлъ

Его. для чего писмо Меньшиково замѣтка ос..



17О6
нее сіе письмо вамъ писать,

чтобъ
вы конечно при первотъ

…

ч.

взломаніи льду на Неманѣ (а ежели можно и прежде; что

кладу на расужденіе ваше и совѣтъ, который надлежитъ,

зѣло тайно держать), котораго случая отнюдь пропускать

не надобно,поконечно иттить. Путь вашълучше и удобнѣе

(хотя и далѣ, да здоровѣе) на Бресть, или межъ Брести и

пинска, и чтобъ обойтить верховье Припети, и оставя ее

въ лѣвой рукѣ, иттить къ Кіеву, или Чернигову, и сперва

зѣло поспѣшно дешь другой игтить, чтобъ непріятель не

догналъ; а когда зайдете за Пинскъ, гдѣ рѣка Принеть

начинается (идетъ до Днѣпра), тогда мочно вамъ легче

иттить по волѣ; ибо непріятель сію рѣку(Ради ея болотъ)

перейтить
и вамъ

переду за11ять не можетъ, а созади съ

пѣхотою не поспѣетъ, а съ конницею не будетъ силенъ.

Артиллерію хотябъ и было на чемъ везть, то кромѣтрех

фунтовыхъ не берите, но бросьте ихъ въ Неманъ; ибо

васъ такъ свяжутъ, что вы за ними принуждены будете

тихо иттить, и себя потерять; къ томужъ Мы посылаемъ

къ вамъ . . . . . . . . . . . съ лошадьми, при которыхъ

будетъ нѣсколько нашихъ солдатъ верхомъ, и Черкасъ

для вашего подъему; однакожъ оные съ лошадьми не къ

вамъ въ Гродно, но къ Брести пойдутъ, (дабы не дать

голосу непріятелю), будто провіантъ сбирать, и къ вамъ

будутъ писать, гдѣ обрѣтатися они будутъ; такожъ и

вамъ надобно имъ датьзнать преждевыходу вашего,чтобъ

случиться вамъ отъ Гродни миляхъ въ семи; (или какъ

удобнѣе по обсылкѣ межъ себя; а до слученія, хотя и съ

трудомъ, вывезть чтó потребное, безъ чего быть нельзя);

а въ Гроднѣ вамъ не чего дѣлать: буде дожидатьск травы,

то непріятель уже ни мили отъ сасъ не отступитъ, имѣя

кормъ подъ ногами: такожъ Рейншильдъ, понеже они отъ

Саксонцевъ не опасаются; такожъ и Лавенгауптъ, понеже

указъ о выходѣ Нашихъ изъ Курляндіи уже посланъ, и

только медленіемъ своимъ бѣду себѣ сами сочините:

въчемъ можете отвѣтъ дать Богу и суду;и кто семуука

зу будетъ противенъ, того Мы за измѣнника почитать

будемъ, очемъ и къ Фельдмаршалу пространно писали.
ч.

Р и т в а.
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М? 598.

Къ Господину Головкину отъ 51 Млгтл.

Міn Неr!

Изволь приказать отъ Смоленска до Лукъ Великихъ по

Ставить подставныхъ по
пягидесяти подводъ на

20)
вер

стахъ, которыябъ всегда были готовы;а отъ Лукъ подводы

велѣно поставить и анбары построить Торопецкому Вое

водѣ;а сею дорогою, которою мы ѣхали, ненадобно под

водъ становить, для того, что зѣло лѣсиста и болотиста.

…

Р ит к к.

[М? 599),

Певдложкншв Коголввскаго Польсклго Министел Аган

итвтА.

Хотя паки приключенномуСаксонскому войску несчастья

гораздо жалѣти можно, однакожъ еще не въ такомъ со

стояніи обрѣтается, чтобъ чрезъ сіе война въ пользу не

пріятеля вдругъ окончилась, дабы сего несчастья весьма

не могли поправити, но еще довольно есть пссредковъ,

Что не токмо то войско паки на ноги воздвигнути,
и на

састоящее состояніе, сколь опасно оное, нынѣ кажется,

паки на благо
привести возможно, въ чемъ мысль моя въ

слѣдующихъ пунктахъ обрѣтается.

Отвѣтъ Монлг

ппкІо соБствЕН

ною рукою отъ

2Апрѣля.

1. Ваше Царское Величество сътой,хо

тяБожіимъсоизволеніемъ несчастливой,пот

ребы разсудити можетъ, вѣрное Его Ко

ролевскаго Величества намѣреніе во испол

неніи обѣщанія своего,Его ЦарскомуВели- Истинно о есть,

…

.. и то Его Величе

чествувъ жертву подношеніемъ всего вои- ства долгъ содер

ска и послѣднимъ благоповеденіемъ помо- жать и спю вину

…
- "

(яко очевидно) пѣ

ществовати; и понеже Его Королевское коимъ при войскъ

Величество тому злому происхожденіодо- будучимъ, яко, из

…

ми,нникомъ (ибо

браго своего намѣренія невиненъ, тѣмъ же сего не бы

вящше заслужилъ, дабы онъ Вашего Цар
ло,то недерзнулъ

скаго Величества, для достойнаго жалѣнія

взнесенномъ ради общей пользы ущербу,

бы Рейншильдъ не

точно на таковое

высокоеприлежаніе былоЕгоКоролевскому

войско идти, н .

нижеобороняться),

прочимъ яко бе

17()6.
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величествунемедленнокакъ наисильнѣепод- дѣльчикомъ, а не…

л
…

… …_ . солдатомъ причи

пирать,
и
скорымъ поспѣшеніемъ дѣйстви

тается; а что яко

въ жертву сіе вой

ско 11амъ принесе

но, и то
превра

щено видится; ибо

Наше которое все

уже пропало, при

несено, а не тѣ,

кои ушли. Что-же

…

…

о подписаніи и

утѣшеніи оперсо

нѣЕго Вели ества,

и то весьма илко

гда забвенно бу

дc. .; ибоМы обв

плцились какъ въ

счастіи.такъ и въ

безсчастіи не оста

влятьдругъ друга:

сей-же случай не

точіюЕго Величе

ству, но и Намъ
каковъ, о томъ

самъ Господинъ

Аренштетъвидълъ.

Сіе дѣло еже

удерживати
Рейн

имьда Зѣло есть

изрядное и по

"тельнопо помощіо Къ
потребному воздвиже

нію войска и къ продолженію сей войны

охоту додавать. Итó наипаче для того

2. Понеже не возможно,дабы сіевойско

такойуронъ получило,чтобъизъ опаго паки

части собрать не можно было, и Его Ко

ролевское Величество совершенно въ та

мошнихъмѣстахъРейншильдаещеудержать ны.
…

исовокупленіесъКоролемъ Шведскимъ оно

ч

му мѣшати будетъ, и тб совершенно нема

лое дѣло; ибо Король Шведскій сколь

долго пебудетъ воспоможенъ,уздоюудер

жанъ, что противъ Гродши попытки чинить

никакой можетъ.

3. При сей несчастливой потребѣ токмо

пѣхотауронъ воспріяла, которуюЕгоКоро

левскоеВеличство при семъ случаѣпринятъ;

прочіе въ Государствѣ ещеимѣющіяся вой

ска или взявъ съ гварнизону старыхъ сол- симъ людямъ всуе

датъ, а на мѣсто ихъ прибравъ новыхъ; "
также съ нѣкоторыми сосѣдственными по-народовъ, а паче

тентаты для перепуску стоящихъ полковъ,
Офицеровъ инозем

и прочіе

щенъ
держать,

въ

могутъ, предъ началомъ сей кампаніи паки"""

Удобнѣе единою

конницею Рейн

шильду
мѣшать и

голодить, а пъхо

довольные посредки сыскаться которыхъ всъ фак
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дополнити, и не смотря настоящаго несча

стія, однако съ знатнымъ войскомъ паки

объявитися, и послѣ такожъ совокупленіе

съ войски Его Царскаго Величества учи

нити. Чего ради

4. ЕгоЦарскоеВеличествосвоего войска

изъ полезнаго мѣстадля Бога непорушитъ;

ибо непріятель, сколь скоро оныерушатся,

на нихъ наступитъ и къ отчаянной баталіи

принудить захочетъ; а ежелибъ скорымъ

походомъ у негоуйти могли,и тогда вслѣдъ

за оными поступати будетъ, и привязався

къ онымъ, вдругъ въ Москву войдетъ, и

тѣмъ подобіемъ туда военную столицу

перенесетъ.

5. При семъ чрезъ такой жестокій от

ходъ,Его ЦарскоеВеличество хотя непрі

ятеля совершенно атаковати и токмо вой

ско нудити будетъ, неумыльно больше,или

столькожъ урону получитъ, сколькобъ при

няли чрезъ жестокую съ непріятелемъ

побѣду.

…

6. Но помоемумаломуразуму на слѣду

ющія мыслити высокопотребно: 1) дабы

Его Царское Величество силы свои елико

возможно, какъ наискорѣе прибавилъ;2)всѣ

воинскія потребы, особливо понтоны, до

вольныя окоповыя снасти,такженѣкоторое

число возоваго скота присовокупить;3)Ле

венгаупта приказатьдосматривать; 4)Гене

рала Розена для осторожности, дабы не

отрѣзанъ и не превергнутъ былъ, заранѣ

дабы отходъ свой и совокупленіе учинити

могъ, указомъ доволнить; 5) Могилевъ,

также какъ Полоцкъ, крѣпко осадить;

6)
и съ прочими силами къ Минску пой

тить; 7) въ Борисовѣ, въ Минскѣ, въ

Новогродкѣ, также крѣпкую часть войска

поставить, которымъ подобіемъ 1) въ нача

На 4 и5 статьи,

Правда,чтоГро

денскій пасъ зѣло

изряденъ,

Ангеломъ, а нече

ловъкомъ, которые

Тѣдлтъ: однакожъ

по Возможности

держаться будутъ

17О6.

однако -



чтоб. дѣ
рубежъ государства закрытъ; 2) съ

.

Гродки коммуникація содержана будетъ;3)

тамошнему войску всѣ потребности помо

ществовати можно; 4) непріятеля всегдаш

ними набѣгами чрезъ Казаковъ нудить, и

оному пропитаніе тѣснить; 5) и всегда въ

лицѣ стояти или совокупленія съ Королев

скимъ Величествомъ ожидать. А ежелибъОтвѣтъ Монар

сего ни которымъ случаемъ учинити не

возможно было,тобътѣмъ опаснѣе во вре- Какъ возможно,

мя высокой потребы со всѣми силами паки"

къ рубежу отступити. Хотя демъ.

7. Шведы воистину о походѣ къ Моск

вѣ не думаютъ, сколь долго Король еще

хотя и, въ самой малой силѣ обрѣтается;

но ежелибы онъ,чего сохрани Боже, весь

ма упасти имѣлъ,тогда паче всего истинно,

что послѣ сего Москва вътанецъ приведена

будетъ,иможетъ быть,что къ сейигрушкѣ

многіе нечаемые иГрецы сыщутся; посему

нынѣ заранѣ легко забѣжати можно, егда

Его Царское Величество, какъ помянуто, О семъужедо

Его Королевское Величество воспоможетъ," 5.

и чрезъ дѣйствительное потѣшеніе въ нас

тоящемъ попеченіи утвердити соизволитъ.

8. Въ самомъдѣлѣвсесовершенная высо

кая потребность, дабы Его ЦарскоеВе

личество Министра къ Королевскому Ве

личеству послать изволили,и всегдаистин

ной корреспонденціи обнадежитись,
и съ

того тамошняго состоянія мѣру свою

приняти могли; чреъ
тогожъ Министра

всѣ факціи, которыя при настоящемъ вре- мѣсть чтобъ ема.

менизаходити могутъ, во времени заградить"

и всѣмъ неугодностямъ тѣмъ легче и ско Князь Дмитрію

рѣе забѣжано
оныти можетъ.

На сіи пункты отъ Его Царскаго Ве

личества со всѣмъ респектомъ просится

скорая резолюціи, въ несомнѣніи, чтотѣмъ
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витися соизволитъ, чѣмъ содержаніе уже

чуть неумирающей общей пользѣ вящше

сего требуетъ, Короля радостнымъ дѣй

ствіемъ удовольствовать.

м9 400),

Къ Длкксѣю Алккслндговичу Кугвлтову, изъ Санкт

пвтвгвуггл 5 Апгѣля.

Господинъ Курбатовъ! -

По полученіи сего письма согласись о табачномъ дѣлѣ

съ Господиномъ Адмираломъ, и взявъ у него совѣтъ, при

звавъ къ себѣ Гутфеля, объяви ему,что получилътыНашъ

указъ, дабы съ нимъ договориться о пріемѣ въ цѣну всего

остаточнаго компанейскаготабаку, и чтобъ онъдля вѣрнаго

извѣстія послалъ съ твоими посланными въ тѣ мѣста, гдѣ,

табакъ обрѣтается, своихъ людей для осмотру и при

вѣсу онаго, и что ты освѣдомяся о числѣ и о состояніи

а межъ тѣмъ прикажешь у него принимать до опредѣлен

ной цѣны изъ того табаку на продажу сколько потребно;

и чтобъ онъ Гутфель о семъ объявилъ и Посланнику, что

тó для его, Королевинымъ именемъ, прошеніе конечно

исполнено будетъ; и потомъ пошли въ тѣ мѣста, гдѣтотъ

табакъ, въ томъ искусныхъ и вѣрныхъ людей съ Гутфе

левыми прикащиками, и вели весь табакъ перевѣсить и

порознь записать, сколько какойруки въ остаткѣ,и нѣтъ

ли гнилаго и испорченнаго, или не подмѣшаноль Черка

скаго; и если такой явится, то его запечатать и взять

изъ всякаго табаку по опыту, и съ его прикащики тѣ

опыты запечатавъ, велѣть привезть къ себѣ, и на оные

смотря и посовѣтуя съ знающими,договариваться о цѣнѣ

съ Гутфелемъ, примѣняяся къ тому, какъ такой табакъ

вы отъ иныхъ по порядку могли получить, и чтобъ для

такого многаго числа, и потому что оный уже лежалъ,

цѣною не возвысить;аденьгибъ взяли по разнымъ срокамъ

года въ три или четыре, дабы можно изъ него выру

ченными деньгами въ платежѣ исправиться; на чтò и вамъ

склонность яаяли они. А буде явится гнилой табакъ,

того табаку, по тому съ нимъ станешь и договариваться;
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и о тбмъ выговорить, что не возможно его принятъ; бу

дежъ въ томъ числѣ явится Черкаскій, и о томъ воров

ствѣ говорить, согласясь съ Го подиномъ Адмиратомъ,

Посланнику и къ памъ писать. Междутѣмъже,покатотъ

договоръ учинится, вели у него Гутфеля брать табаку,

сколько потребно на продажу, а иныхъ вновь вывозить

отнюдь не подряжай, и кажи въ томъ дѣлѣ склонность,

чтобъ былъ Посланникъ доволенъ, потому что сіе Намъ

нынѣ потребно; а чтò въ тóмъ учинится и на чемъ

договоръ становиться будетъ, о тѣмъ немедленно пиши.

Р 1 т к м.

Р. S. Собственноручно. Также зѣло не добро вы

учинили, что Аглинскому Консулу сказано, что часть, а

не весь табакъ принять; хотя и велѣно часть принять,

однакожъ объявлять было не надобно.

М? 401,

КъКнязю Меньшикову изъ Пвтвввуггл отъ5Апрѣля.

Міn Вruder!

Я не могъ оставить отсель не писать къ вамъ, гдѣ за

помощію Всевышняго все изрядно, и много напрасно

васъ трудили письмами; ибо оное не тяжкой важности

суть, и съ Богомъ все вскорѣ опредѣлится. Истинно, что

въ раю здѣсь живемъ, точію едино мнѣпіе никогда Насъ

оставляетъ; о чемъ самъ можешь вѣдать, въ чемъ возла

гаемъ не на человѣческую, но на Божію волю и милость.

Впрочемъ не имѣю инова ПИсать, токмо что въ

будущемъ Маіѣ перваго дня будетъ великое солнечное

затмѣніе, гораздо больше, нежели какъ видѣли въРыбномъ.

(Прочее заключено комплементомъ.)

…

новова

т Р и т в к.

Р. S. Маіоръ Шварцъ сюда пріѣхалъ, сказываетъ все

добро (чего вы чаю лучше сами свѣдомы).Съ пріѣзду сама

го изъ города были въ вашемъ домѣ первѣе и весе

дились
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Къ Кирилѣ Алвксѣввнчу Нлгышкину, отъ4Апгѣля.

Міn Неr!

Извольте смотрѣть,чтобъ немногіябыли оставленыдоро

ги, а именно большія, а малыя всѣ на полверсты засѣчь,и

у большихъ сдѣлать равелины съ полисадками, рогатками и

крѣпкимишлагбаумами:такожъ всѣмъ Воеводамъ, прикащи

камъ и бурмистрамъ(которые по линіи иблизь линіи) скажи

подъ жестокимъ указомъ, чтобъ держали налиніи крѣпкіе

караулы; такожъ чтобъ у нихъ вѣдомо было чтó, у кого

естьружье огненное и ручное(къчемумочноикосы насадя

употреблять), которыебъ могли во время нужды Стать на

линіи и для обороны (не отъ стройнагб войска, но отъ

набѣгу); и для того во всѣ линіи росписать, и сверхъ

тòгонадъ прикащикамии бурмистрами приказать Воеводамъ

и съ ними дворянамъ, по числу людей смотря (").

Р 1 т к в.

N? 405.

Къ Ѳвдову Алвксѣввичу Головину, изъ Слнктпктвгвуг- л
…

гл въ 5 Апгѣля.
X

Господинъ Адмиралъ!

По предложенію вашему чрезъ Шафирова посылаю при

семъ указы къ Курбатову и Соловьеву, противъ прошенія

Аглійскаго Посланника о табакѣ и смолѣ; о ч,мъ выразу

мѣете изъ тѣхъ къ нимъ писемъ, извольте ему Посланнику

объявить по тому, и что и Мы для его Королевы все го

товы чинить, толькобъ и съ ихъ сторонытакже склонпость

явтена была,а особливо примолвите, будто отъ себя: при

нынѣшнихъ случаяхъ о пользѣ Нашей постаралисябъ во

миротвореніи, ежели до тòгодойдетъ, обѣщая, что ежели

похотятъ Намъдобрый миръ исходатайствовать,томожемъ

ихъ флотъ не токмо такими и иными потребностьми

доводствовать, но и перепускомъдовольныхъ войскъ
безъ

великихъ себѣзапросовъ въ помощи.И буде онъ къ сему

привяжется словами, то изволь ему сказать, чтобъ отóмъ

онъ тайно кому надлежить и донесъ; только явно ему

(9) Таковоежъ отдано отъ Монарха и Г. Шафирову.
ч.
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47оа. « партикулярномъ мирѣ не говоритъ, но ожидать
чтò отъ

нихъ отзовется; такожъ и Прусскаго за письмо ко Мнѣ

поблагодари, и что Мы надежны на дружбу Короля его.

На посылку(")по совѣту вашему и его позволяемъ;только

извольте отъ него попросить совѣту, съ какими прилич

ными предложеніи его отправить, и отъ себя попроси о

тѣмъ отъ него на письмѣ, хотя безъ руки его, совѣту,

какимъ образомъ и у кого тамо при Дворѣ искать способу

и предлагать о тѣхъ дѣлахъ, и чѣмъ наивящше ихъ мочно

къ себѣ склонить, и въ какомъ характерѣ Дашкова п. -

слать. Такожъ хотя издали изволь сго вывѣдать, вѣдаетъ

ли онъ намѣреніе Государя своего, и на каковыхъ статьяхъ

они Намъ партикулярный миръ хотятъ, или чаютъ исхо

датайствовать, и могутъ-личтó сверхътóго, чтò онъНамъ

въ Вильнѣ предлагалъ, на Нашу сторону притянуть; обѣ

щая за тó и съ Нашей стороны все къ ихъ пользѣ потреб

ное, чтò токмо въ силѣ Нашей будетъ.Такожъ обнаде

живать и его особо всякою милостію и паградою. А о

Моншѣ и сестрѣ ея Болкшѣ велѣлъ Я къ вамъ писать

Пафирову изъ Нарвы, чтобъ дать ей позволеніе въ кирху

ѣздить, и тó извольте имъ исполнить. Ивзявъ тотъ совѣтъ

у Посланника на письмѣ и приложа свое мнѣніе, изволь

прислать къ Намъ немедленно. УДатскаго изволь просить

есть-ли чтоу нихъ къ начинанію, какъ Намъ съ сторонъ

обноситься, и отъ Польскаго Короля писано, будто ко

нечно чаетъ разрыву и идутъ войска съ обѣихъ сторонъ,

и обнадеживайте его, что ежели вступятъ, то можемъ

имъ вспомочь войсками и годными нафлотъ потребность

ми, какъ смолою, пенькою и прочимъ; и буде остальные

есть отъ бывшихъ въ Саксоніи войскъ, какъ Мы чаемъ,

то мочно ихъ, освѣдомясь въ томъ случаѣ, имъ перепустить

и рекрутовъ чрезъ городъ (Архангельскъ) на ихъ кора

бляхъ прислать, чтобъ онъ о тóмъ писалъ; и добробъ,

ежели бы они Посланники съ сими дѣлами послали наро

чнаго отъ себя для опасенія проходу почты, и о той но

сылкѣ межъ себя согласились; такожъ и отъНасъвъРигу

изъВаршавы Прусскія почтычрезъНаши воиска свободно

(") Королю Польскому особаго Посланника Дашкова.
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пропусканы; и чѣмъ по тѣму отзовутся, извольте
намъ

17Обѣ

дать знать.
Р иткк.

[м9 404.

къ Глввилъ Ивлновичу Головкину, отъ7Апгѣля.

Міn Неr!

Зѣло удивительно, что изъКурляндіи ничего по сейчасъ

не слышимъ, чего уже время было: впрочемъ когда выдутъ

изъ Курляндіи, такожъ о Минскихъ и прочія близърубежа

войска отправляйте, какъ Богъ вамъ помочи дастъ, поука

замъ. При семъ посылаю письмо къ Господину товарищу,

и прошу немедленно послать; и притомъ объявляю, что

будущаго мѣсяца въ первыйденьбудетъ великое солнечное

затмѣніе, гораздо больше, какъ въ Азовскій походъ (").

м? 405.

Къ Ѳкдору Алвксѣввичу, отъ7 Апрѣля.

Господинъ Адмиралъ!
…

Понеже
будущаго мѣсяца въ первый день будетъ вели

кое солнечное затмѣніе, того для нѣкоторыя трубки и

инструменты падобны, изволь прислать ихъ(по вложенной

грамматкѣ Аглійскихъ Математиковъ къ ихъ товарищу)

сюды немедленно; такожъ изволь сіе поразславить въ На

шихъ людѣхъ, что оное будетъ, дабы въ чудо не ставили:

ионеже когда люди про тó вѣдаютъ, не есть чудо (").

…

Р 1 т к а.

м9 406,

Глвгилѣ ИвлновичуГоловкину, отъ 11 Апрѣля.

.

Міn Неr!

Двои письма, отъ васъ присланныя,бдни съденьщикомъ

вашимъ, другія Ингерманландскаго полку съ солдатомъ,

(") Отъ сегожъ числа Государь писалъ къ Оберъ-КоммендантуДерпт

скому Нарышкину изъ Пскова, чтобъ двѣ пушки мѣдныя привезть

на Шалонъ, гдѣ удобнѣе, и оттоль спровадить до Новагорода во

лою; чтобъ увѣдомлялъ Его о всемъ, что у нихъ водится; и за

949чилъ увѣдомленіемѣ о ожидаемомъ 1 Маія солнечномъ затмѣшн.

(") При семъ письмѣ Монархъ приложилъ письмо къ Астрономамъ о

зрительной трубкѣ, и увѣдомленіе о погребеніи шаутбенахта ко.

рабельнаго.

__…………….
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чтоб. Апрѣля 8 дня Я принялъ, за которое благодарствую, и

желаю вящшей вѣдомости противъ писемъ Маіора К.рхипа;

дай, дайБоже,дай, чтобъ тó была правда. Противъ пи

семъ къ Гетману, который-бы послалъ отъ себя указъ къ

Быховскому Комменданту, чтобъ оный Коммендантъ не

чипилъ Нашимъ противности; понеже оный городъ Литов

скій и подъ правленіемъ Гетмана Вишневецкаго, о чемъ

и ты отъ себя также къ Вышневецкому изволь отписать.

А буде указа его Коммендантъ Быховскій не послушаетъ,

то пошлите изъ Смоленска два илитримортира,и бомбар

дировать велиге Гетманскимъ войскамъ.

…

….

Р1тв к.

…

гло 407.

Къ нкму-жк.

Сего Апрѣля 4 дня, Господина Шаутбейнахта Рейса

погребеніе было такимъ образомъ: Предъ нимъ шелъ

баталіонъ флота морскаго солдатъ съ знамены; потомъ

его Шаутбейнахтскій флагъ несли предъ нимъдва Пору

чика, у котораго флага былъ черный флеръ также и

балдахинъ надъ гробомъ покрытъ былъ флагомъ-же (ко

тораго каждыйуголъдержалъчернымъфлеромъ Капитанъ),

и между тѣмъ, какъ его тѣло подняли, съ корабля сгрѣ

ляно изъ 7 пушекъ, а какъ снесли тѣло его съ корабля,

тотчасъ флагъ его опустили, а прочіе подняли (которые

прежде во всемъфлотѣпредътѣмъ были вполы подняты)и

несли до мѣста, гдѣ положено; палили съ кораблей И въ

пушекъ на всякую минуту поразу, покатѣпо его въземлю

опустили, и потомъ трижды оные солдаты залпомъ по

обычаю выстрѣлили; потомъ всѣ,трактованы въ дому

Господина Вице-Адмирала.

N? 408.

КъБогисуПвтговичу Швгвмвтвву, изъСлнктпвткгвуггл

25 Апгѣля.

Нer Еeltmarschal!
…

Письма ваши у деньщика вашего Зубова принялъ, и за

неизреченную Божію милость Господа Бога благодарили
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еъ изряднымътріумфомъ, которою викторіею(")надъ сими
17о6.

проклятыми воры вамъ, яко виновнымъ оной викторіи, по

здравляемъ; за которой вашъ трудъ Господь Богъ, вамъ

заплатить, и Мы не оставимъ. Чтò-же вамъ тамъчинить,

о тòмъ посылаю вамъ статьи при семъ письмѣ.
…

Р итк к.

Присланнымъ давъ чинъ Фендриха и по 50 рублевъ

денегъ, отпустили къ вамъ,

М? 409,

; тАт ь И ("),

По котовымъ нлдлижитъ уклзъ Богису Пвтвовичу ни

мвдлвнно, въ Слнктпктвевуггѣ 25 Апрѣля,

…

- "

«Пущихъзаводчиковъ,аименноМосковскаго и Яхтинска

«го полковъ и изъсолдатскаго, въкоторомъ солдатъ прозви

«щемъ Жегала тысящнаго полку былъ старшина и лучшій

«воръ; да по вѣдомости, которая прислана напередъ сего

«изъ Астрахани и изъ другихъ полковъ и изъ посаду, ко

” «торые были лучшіе воры, Яковъ Носовъ, Гаврила Ган

«шиковъ, тысящнаго полку Иванъ Ѳедоровъ, Колочарова

«полку Иванъ Васильевъ, да Прохорко, Московскаго.полку

«Птръ Тихоновъ, Иванъ Барановъ, Аѳанасій Ясаулъ,Ма

«хайлова полку Кереитова Якимъ, Борисова полку Буйла,

«да Яхтинскаго полку писарь (а наипаче которые по по

«сланіи повинной паки упорно стояли, и Донскаго Каза

«ка,чтóбылъАтаманомъ);по разговору съ Митрополитомъ

«и прочими добрыми людьми держать за крѣпкимъ карау

«ломъ; а по принятіи указу коннымъ стрѣльцамъ отдать

«ружье и выслать ихъ на перемѣну ихъ братьи въСанкт

«петербургъ, сказавъ, чтобъ затакую милость вины свои

«заслужили; и когда оные пойдутъ, послѣ того дней пять

«или недѣлю спустя Господину Фельдмаршалу, дождався

(") Усмиреніебунтующихъ Астраханцевъ Монархъ именуетъвикторіею.

Сіи статьи нисаны не Государевою рукою, но подписаны по ли

стамъ, да число и года, также въ 11 пунктѣ приписка съ двумя

звѣздочками, " писана Мошаршею рукою.

7Т. XIИ".
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«приборныхъ Полченинова), которыхъ оставя въ Астра

«хани, самому со всѣми,а именно съ шквадрономъ коннымъ

«и съ баталіономъ, да съ Абрамовымъ и Петровскимъ;

«также и Бильсову(буде не само нужно посылать въАзовъ)

«итить прямо къ Смоленску сухимъ путемъ, взявъ съ со

«бою всѣхъ Астраханскихъ служилыхъ людей, приведя ко

«Кресту и перепоруча круглою порукою, а ружье ихъ

«везть за своимъ карауломъ; къ томужъ надобно нѣсколько

«Калмыкъ взять съ собою, чтобъ оные не разбѣжались; а

«про ружье сказать имъ Астраханцамъ, что одано будетъ

«имъ въ Смоленску, а нынѣ для того не отдано,чтобъ съ

«дороги не разбѣжались. А когда придутъ въ Украйные

«городы,тогда заводчиковъ послать къ Москвѣ задобрымъ

«карауломъ,а съ прочими иттить прямо къ Смоленску.

«Гулящихъ людей ио томужъ надобно взять, такимъ

«образомъ дополнить изъ нихъ всѣАстраханскіеполки,хо

«тя и слишкомъ, ежели ружьябудетъ издовольно.Прочихъ

«всѣхъ, опричь зѣло старыхъ, или на судахъ, или отдавъ

" «Калмыкамъ за караулъ, или перекрѣпя въ колоды, или

«инымъ какимъ образомъ изъ Астрахани вывестьвъближ

«ніе Московскіе городы, гдѣ пристойно.

м

«Жалованья Астраханцамъ до указудавать не велѣть,

4.

«Царедворцевъ отпустить,адлядѣлъ моторые оставлены

«изъ старыхъ, тб не худо.

5.

«Калмыкамъ пушекъ и ружья не давать,и вътѣмъчтобъ

«ласково съ ними надобно обойтись выговоромъ;ачто они

«просятъ о прибавкѣ себѣ окладовъ, и тó не худо, что въ

«тóмъ обнадежить ихъ велѣно Фельдмаршалу; однакожъдля

"провожденія Астраханцевъ надобнодатьтѣмъКалмыкамъ,

«кои пойдутъ съ Фельдмаршаломъ, по чему нибудь.
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«Офицерамъ и солдатамъ, которые пришли Съ
Фельдмар

«шаломъ и были въ бою,дать на тримѣсяца сверхъ окла

«довъ изъ тамошнихъ денегъ изъ воровскихъ пожитковъ,

7.

«Изъ Яицкаго города, который на устьѣ Яика, Астра

«ханцевъ взять.

«Офицеровъ и шмаковъ посылать не для чего, только

«послать часть нѣкоторую изъ тѣхъ морскихъ людей въ

«Астрахань для управленія яхтъ, а Офицеровъ и съ про

«чими прислать въ Петербургъ.

9).

«Тверскаго стрѣльца, который сидѣлъ у Поздѣева, буде

«не казненъ, взять съ прочими;а буде казненъ,бытьтакъ.

1О.

«Челобитчиковъ, которые съ Москвы отпущены съ гра

«мматами, чтó пріѣзжали съ повинною и поворочены, отдѣля

«съМосквы съуказами,тысящнаго полкуИванъПшыневъ,

«да конныхъ стрѣльцовъ МихайлоСкорняковъ,ЯковъЯки

«мовъ, изъ пѣшихъ Трифонъ Сергѣевъ, Московскихъ пол

«ковъ Назаръ Кирѣевъ,подъячейИванъЕрмаковъ,Черноя

«рецъѲедотъЦулешинъ,двоеЮртовскихъТатаръ,взявъчи

«нить по томужъ, какъ и прочимъ Астраханцамъ ио раз

«смотрѣнію;а Московскаго полку, кой былъ съ письмами

«посланъ на Донъ, и прочіе, которые приличатся,иричесть

«къ Носову съ товарищи, и весть ихъ;такжеЮртовскихъ

«Татаръ не изволь имать, потому что они не причины.

11.

«Князь Петру Хованскому быть въ Астрахани Воево

«дою. " Абуде его нѣтъ, " выбратьГосподинуФельдмар

«шалу кого инаго добраго," пока инаго сыщемъ; а

«Володимеру, оставя тамъ, или пославъ 200 человѣкъ сво

«его полку, съ прочими итить въ Казань; а другой его

«полкъ взять Господину Фельдмаршалу съ собоюдля про

«вожанья до Московскихъ городовъ, гдѣ и оный оставить

1 ()(5.



1705. «до указу; адля провожанья можно оттуда нарядить изъ

«Слободскихъ полковъ.

12.

«Изъ Бардевикова полку послать на Черный и на Кра

«сный Яръ и въ прочія мелкія мѣста,адостальныхъ въКа

«3ань» Р ат в к.

По листамъ подписалъ Монархътакъ: Извольтепо симъ

статьямъ дѣлать безотложно, не описываясь паки.

Мо 41().

Къ Ѳвдогу Алкксѣввичу Головину, отъ 25 Апрѣля изъ

Слнктпктвгвуггл.

Господинъ Адмиралъ. …

Письмо ваше купно съ Фельдмаршаловымъ и Щепотье

вымъ изъ АстраханиЯпринялъ, и затакуюБожію милость

здѣсь зѣло радостноБогаблагодарили,итрижды съ города

и флота изъ пушекъ стрѣляли, чѣмъ купнои вамъ поздрав

ляю; такожъ ожидаемъ васъ самихъ сюда немедленно

купно и съ Господиномъ Адмиралтейцомъ. Сего числа

весь Нашъ флотъ при благополучномъ Остѣ отходитъ

на море: дай Боже милость свою. Къ Господину Шере

метеву статьи послалъ, съ которыхъ посылаю къ вамъ

списокъ. Р итк и.

М? 411.
…

Господину Цвпоткву, отъ 25 Апрѣля.

Благодарствуемъ вамъ за ваши труды и прочее. По

полученіи сего письма, вы поѣзжайте къ Намъ напередъ

тогда, когда Фельдмаршалъ съ полками изъ Астрахани

къ Смоленску пойдетъ. Рит к к.

м? 412.

Къ Князю Мкньшикову, отъ25 Апрѣля.

Міn Вruder!

Я не могъ оставить васъ безъ объявленія,какимъ обра

зомъпроклятые Астраханцы послѣ присылки повинныянагло

стидѣлали, которыхъБогъчудно смирилъ; ибо оныхъ вящ

ше 10000чаловѣкъбыло,анашихъ
около трехъ;атакъихъ



нобили, что и земляной городъ приступомъ взяли: о чемъ
17о

пространнѣе увѣдомишься изъ писемъ Фельдмаршала, къ

Адмиралуписаннаго, съ которагопосылаюсписокъ.Присемъ

здѣсь славаБогу все изрядно и весело,точію едино никог

да неумолкнетъ,еже отъ васъ и овасъ слышать.Поблаго

дареніи ГосподуБогуи стрѣльбѣзаАстраханское дѣло всѣ

обѣдали въ домѣ вашемъ и веселились. Для Бога прошу,

чтобъ чанцевы писали; а чего для, тò сами можете разсу

дить (отъ васъ болѣе трехъ писемъ по сіе число не было).

Сего часа весь флотъ нашъ Остомъ отходитъ на море.
…

Р ит в к.

N? 415.

Къ Ѳвдогу ІОгьквичу отъ 25 Апрѣля.

Письмо ваше Я принялъ, и о Монсовой изволь учинить

такъ какъ предлагалъ вамъГосподинъ Адмиралъ;также из

воль вътѣПриказыжестокій указъ послать, чтобъ по опре

дѣленію которыя деньги доведутся имъ дать, Господину

Адмиралу отсылали не мѣшкавъ. При семъ посылаю

чертежъ мортиру; изволь такихъ вылитъ четыре и при

слать сюда.

Къ Глвгилѣ ИвлновичуГоловкину, отъ 28 Апгѣля.

Міn Неr!

Письмо ваше принялъ, отвѣтствую:За извѣщеніе ваше

о выходѣ Нашихъ изъ Гродни благодарствую, о которыхъ

Мы уже предъ тремя днями чрезъ посланнаго отъ Моего

товарища увѣданы eсмы; ибо воистину нынѣ уже весело

здѣсь жить по увѣдомленіи сего, за что да будетъ Господу

Богу выну хвала. Войскамъ коннымъ зѣло изрядно не хо

дить въ Минскъ для кормовъ и томныхъ лошадей, и что

вы имъ дали какой совѣтъ, зѣло изрядно. ГенералуРозену

вели быть въ Смоленскъ, и тутъ до пріѣздабъ онъ жилъ.

Кикину лучше быть тамъ (и пожитковъ не отдавать Ро

зеновыхъ до указу): понеже здѣсь недолго жить,того для

забиваться ему пе для чего сюда. Ружья Олонецкаго раз

давать не вели, потому что оное на Наши полки привезе

но въ перемѣну; а когда перемѣнятъ, тогда можно старое

въ иные полки отдать. Бомбы и свинецъ и порохъ (кромѣ

6.
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17()6. чтò, надлежитъ въ Полоцку въ гарнизонѣ и пѣхотѣ, ко

торая придетъ изъ Курляндіи оттуда) отпустить на стру

гахъ до Порѣчья. О здѣшнемъ писать не чево, только что

съ помощію Божіею все добро и весело. Флотъ Нашъ въ

23 день сего мѣсяца вышелъ (слава Богу зѣло счастливо),

и все, еже ко оборонѣ Котлина острова надлежитъ, чи

ниться не оплошно; о непріятелѣ никакой вѣдомости не

имѣемъ.

…

Р 1ткк.

Ц ы д ул л.
л

Получилъ Я чрезъКорчмина деньщика отъ васъ письмо,

въ которомъ и Гетманское письмо объ Гроденскихъ пуш

кахъ: и для тòго мню, чтобъ не хуже (однако кладу на

ваше разсужденіе), чтобъ вы отписали къ Потію или къ

Радзивилу, что вѣдомо учинилось, что нѣкоторое сомнѣніе

есть въ пихъ О вывозѣтѣхъ пушекъ, на которыя обна

дежь моимъ именемъ (какъманиръ вездѣесть),чтооныявы

везены,дабынедостались непріятелю;ибоужени единойкрѣ

пости не осталось,гдѣбы непріятельневывезъ, какъ Львовъ,

Краковъ и прочія; а гарнизона тамъ нынѣдержать не воз

можно; и буде имъ то сомнѣніе еще симъ объявленіемъ

неуспокоится, то Мы и въ рубежъ свой возить оныхъ

не велимъ, а прикажемъ поставить въ Могилевѣ, или

Быховѣ, гдѣ ближе можемъ оборонить которыя крѣпости;

и для тогобъ не хуже, ежели когда довезутъ до Днѣпра,

тобъ ихъ вверхъ въ судахъ до сихъ крѣпостей везть;

изъ чего и имъ будетъ угодно, и крѣпости обороненье

будетъ, и отъ рукъ недалече (").

Ритз в.

()24 Апрѣля Монархъ писалъ о пріѣздѣ въ Нарву къ Князю Мень

шикову и прочее; и какъ тогда были уГосударя егоближніелюди

и другіе Офицеры, то по волѣ Его Величества и они всѣ въ томъ

письмѣ подписали емуКнязю поклонъ.

27 Числа писалъ въ Москву къ Графу Головину о высланіи въ

Петербургъ 5000 работниковъ безъ запасовъ, и чтобъ выслалъ

Любима Домнина для отчету въ провіантѣ.

28ЧиславъСмоленскъ къ ГосподинуГоловкинуобъ отправленія

чъ, Петербургъ-же Польскаго Посла Аренштета, съ Генералъ-Адъ

ютантомъ на подводахъ отъ городадо города.



.

К? 415.
.

Къ Тихону Пикитичу Стрѣшнкву, 29 Апрѣля.

Міn Неr!

Зѣло нынѣздѣсьпотребенъ каменныхъдѣлъ подмастерье,

котораго изволь прислать сюда немедленно,а именноГри

горья рѣщика, о которомъ КоммисаръСинявинъдоносилъ.

ИзъСмоленскаГосподинъ Головкинъ пишетъ,что у новыхъ

солдатъ начальныхъ людей никого нѣтъ: хотя изъ Царед

ворцевъ выбравъ, туда послать немедленножъ. Дато

чныхъ, которые со ста дворовъ, учинить ихъ конными,

понеже съ такого числа можно имъ коннымъ быть. Шве

довъ солдатъ, которые изъАзова бѣжали,на каторгу вѣчно,

а Сержанта повѣсить.Копья и рогаточныяжелѣза годятся,

17()5.

также какъ пики; ибо все тó пика, которымъ заколоть

можно ("). Р ит к д.

м? 416.

Къ Господину Нлгышкину, 29Апгѣля!

Господинъ Коммендантъ!

О ружьѣ приказано будетъ Ѳедору Алексѣевичу, коли

онъ самъ сюда будетъ; взятыя пушки велѣно отдать во

Псковъ; работныхъ, какъ возможно, берите со всякихъ

чиновъ, которые у васъ вѣдомы, а иныхъ взять нынѣ не

гдѣ. О провожаніи провіанта въДерптъ съ Брюсомъ поло

жено; когда здѣсь мало поуправятся, то тотчасъ послано

будетъ изъ Нарвы довольное число.
Р и тк к.

Къ Князю Мкньшикову, 29 Апгѣля.

Мim Вruder!

Съ неописанною радостію Я старика отъ васъ съ пись

мами получилъ, будучи во флотѣ у Кроншлота на кораблѣ

(Олифантѣ) Вице-Адмирала, и той-же минуты благодаря

Бога, со всего флота и крѣпости дрижды стрѣляно. Дай

Боже васъ видѣть върадости и со всѣмъ войскомъ Нашимъ;

(какъ Моя мысль) кажется лучше совокупиться въ Литов

(")Отъ сегожъ числа Монархъ писалъ въ Москву къ Царевнѣ Наталія

Алексѣевнѣ, о здоровьи и о протемъ.



17О6- скихъ по-Днѣпровскихъ городахъ Могилевѣ,Оршѣ и въ

прочихъ, дабы Польши весьма не покинуть, и ихъ тѣмъ

при себѣ содержать, и непріятелю не дать тѣмъ весьма

ихъ овладѣть. Какое письмо получилъ Я отъ Гетмана о

негодованіи Поляковъ -за вывезеніе пушекъ изъ Бродъ,

посылаю оное при семъ, которое изволь отдать Князю

Григорью Долгорукову, дабы онъ ихъ въ тóмъ обнаде

жилъ, что оныя вывезены не для корысти Нашей, но для

того, что та крѣпость Воеводы Кіевскаго; и ежели бы не

X
вывезть, то бы оный Воевода Шведовътуда ввелъ, и крѣп

кій путь непріятелю къ Нашимъ границамъ учинилъ; а

оныя пушки чтобъ отдать въ крѣпости Польскія,Могилевъ

и Быховъ, и какъ возможно ихъ въ семъ дѣлѣ утѣшить,

дабы вовсе не озлобить.Старику за принесенную вѣдомость

дали чинъ Фендриха (о чемъ и васъ прошу, извольте ему

тò подтвердить), и прочихъ наградя отпустили къ вамъ.

Истинно сказать, что отъ сей вѣдомости вовсе здѣсь

стали радостны ("). Рит к к.

(")Отъ сегожъ числа Монархъ писалъ изъ Копорья въ Москву къ

корабельному мастеру, Ѳедоcею Скляеву, чтобъ онъ былъ въ Пе

тербургѣ и съ собою-бы привезъ Аглійскихъ снастей плотнич

ныхъ, сундукъ и бочку, которую привезъ
Князь Матвѣй

Гагаринъ

съ матеріею, которою замазываютъ суда отъ воды.

Къ Гаврилѣ Ивановичу Головкину,чтобъ приказалъ Гетману

Быховъ противъ прежняго письмауже не бомбардировать.

Въ записныхъ-же тетрадяхъ упоминается, что Монархъ въ 2

день Маія писалъ къ нему-же Г.Головкину, противъ его писемъ,

чтобъ въ новую крѣпость, чтó за Днѣпромъ, пушки взяли изъ

Смоленска чугунныя, а вмѣсто ихъ мѣдныя, чтò взяты изъПолоцка,

и прочія поставили въ Смоленскѣ по городу, (тутъ-же противъ

письма Гетманскаго о несчастіи, чтó у Неплюева сдѣлалось) и о

томъ, чтобъ Гетману въ Быховъ нынѣ проситься не велѣть, а сдѣ

лается тó по присовокупленіи нашихъ войскъ; также-бы и объ

ономъ несчаетіи подлинно сюда отписать.

4 Маія
Государь писалъ паки къ нему-же Графу Головкину,

чтó писано
Гетману, чтобъ изъ Польши не выходить; однако,за

симъ случаемъ, лучше вышедъ въ свой край, и собрався паки

быть; чтобъ о тòмъ учинить вѣдомо, гдѣнынѣ наши и непріятель,

и чтó сдѣлано съ Леховичами.

При семъ письмѣ Монархъ приложилъ письмо къ ГетмануМа

зепѣ, содержаніе котораго,чтобъ увѣдомилъ его, какъ помянутое

иесчастіе съ Неплюевымъ случилось что хотя и надобно изъ Поль



м9 418.
17О6.

Къ Дмитгію Соловькву, отъ 10 Млія.

Міn Неr

Какъ прежде писано, такъ и нынѣ отóмъ подтверждаю,.

что конечно безъ всякой описи одачѣ десяти тысячъ бо

чекъ смолы Аглійскому Посланнику учинить по прежнему

указу, и больше писать не о чемъ; и для чего по ся поры

не отвѣтствовано на прежній указъ?

м? 419.

Къ Господину Погошину, отъ 10 Млія.

Міn Неr!

Какъ сіе письмо получишь, то немедленно пошли кого

изъ начальныхъ въ Ладогу, и прикажи пушки съ мортир

цами, у которыхъ по два мортирца у станка; также мѣд

ные по два мортирца на особыхъ станкахъ, привезть

въ Шлисселбургъ сухимъ путемъ, какъ возможно скоро,

а изъ Шлиссельбурга водою въПетербургъ;чтобъпоспѣли

оные изъ Ладоги въ Петербургъ въ три или четыредни;

а буде всѣхъ изъ Ладоги за умаленіемъ подводъ взять

будетъ не возможно, то прикажи по нуждѣ хотя половину

ихъ привезть (").

Р ит к к.

Р и т к к.

ши ему не выходить, какъ положилъ; нодля сего несчастія на

добно ему нынѣ въ свой край итти,и тамъ какъ возможно ранѣе

собрався, паки въ пограничныя мѣста вступить.

(")Отъ 1очисла Государь писалъ къ Князю Меньшикову; содержа

ніе онагоесть слѣдующее.Что на присланныя его
письма отвѣтство

вано; что Гетманъ пошелъ въ свой край, и хотълъ собрався паки

въ Польшу быть по травѣ;чтонынѣвъБыховъ итти ему не возможно

длядвухъ причинъ:) чтоневѣдомо, для чего посылалъ Неплюевъ къ

Леховичамъ, гдѣ отъ непріятеля нѣкоторый уронъ претерпѣли, пос

лѣ котораго и прочіе Казаки разбѣжались; 2) что Генералъ Си

ницкій не хочетъ нашихъ ни въ Быховъ, ни въ Могилевъ впустить;

однако, когда яойско наше собрався ко онымъ мѣстамъ приближит

ся, тогда не лучше-ли исполнится. Что Керхинъ въ Оршупри

шелъ; что рекруты и новые драгунскіе полки сбираются, о чемъ

прилагаетъ ему списокъ, полученный 14 числа прошлаго мѣсяца,

что погода здѣсь еще холодна, однакожъ по малу лѣсъ и трава

зеленъютъ; что онъ Государь отсюда конечно въ концѣсего мѣсяца

къ нему будетъ, и прочее. Увѣдочм ъ «го о грамола Пlведски -
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17()6. м? 42().

Къ ѲвдогуМлтвлквичуАпглксину,изъСлнктпктвгвуггк

14 Мля.

Міn Неr!

Адмиралтейцъ-Геръ!

Прошу прощенія, что на письма ваши не отвѣтствовалъ,

ибо чаялъ васъ быти съ Господиномъ Адмираломъ; одна

коже отвѣтствую: Плотниковъ отсель можно послать на

Воронежъ, однакожъ не надолго; ибо и сіи уже выжили

годы и просятся, и для того надлежитъ вновьвыписывать.

О Персіи высмотря такожъ буду писать. Олѣсныхъ при

пасахъ и о прочемъ приготовленіи благодарствую. На все

рѣшеніе дамъ, когда васъ увижу Р 1 тк к.

М? 491.

Къ Фвльдмлгшллу Огильвію, 17 Мля.

Письмо, отъ васъ писанное изъ Слуцка Апрѣля отъ 3

числа, принято, за которое благодарствую; а чтó противъ

того вашего письма надлежитъ къ вамъ отвѣтствовать, и

нынѣ о томъ не отвѣтствую, понеже и Самъсъ вами уви

жусь скоро.
Р 1 т в к.

л

М? 42а.

УК АЗТѣ

Ивлну Млтввкву, отъ 17 Мля.

Все строеніе съ сего берега свезть, и дворы на другую

сторону малой рѣчки; готовую сію фонтанну добрыми
.

кораблей8чшсла сего мѣсяца, и опріѣздѣ въ Петербургъ Адми

рала (Головина); а заключено пространное письмо сіе комплемен

томъ.

13 Числа Монархъ писалъ къ Шаутбенахту,чтобъучинена была

встрѣча Адмиралу, такъ какъ водится въ Венеціи.

14Числа писалъ Государь къ Г. Головкину оГетманѣ,чтобъ

пошелъ въ свой край, и собрався тамъ шаки былъ въ Польшу; о

рекрутахъ и о прочемъ.

И къ Князю Меньшнкову отъ тогожъ числа писалъ, увѣдомляя

его, что онъ Государь конечпо выѣдетъ къ нему 20 числа сего

мѣсяца.
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свинцовыми трубами (о которыхъ писано къ Москвѣ, и17()(5.

нынѣ надлежитъ Господину Адмиралу попомнить при его

отъѣздѣ) прямо устроить, также и ящикъ скрѣпить, дабы

не столько починки было; впредъ такожде надобно из

лишнія трубы, даже возможно было больше фонтанна дѣ

лать; къ чему надобно ещедва новыя колеса сдѣлать, и

къ каждому колесу по два или почетыре насоса(аготовое

колесо перемѣнить по образцу); такожъ изъ Пскова и

Нарвы привезть тамошняго аспида, изъ котораго возмож

но фонтанныя лохани дѣлать, и чтобъ сколько его при

везть, дабы возможно было изъ онаго двѣ илитри больше

сей лохани сдѣлать, и чтобъ съ стороны въфутъ толсто

тою были ("). Р 1 т в к,

м? 425.

Къ Ивлну Югьквичу Тлтищвву, изъ Слнктпкткгвуггл

22 Млія.

Господинъ Комендантъ!

Вѣстно Іамъ учинилось, что посланнаго отсюда инже

нера Бреклина на дорогѣ въ Новгородскомъ уѣздѣ били,

о чемъ онъ и вамъизвѣщалъ.Икакъ сіеписьмо получишь,

и о тòмъ розыщи подлинно, чьи крестьяне его били, и

за чтò? и о тòмъ ко Мнѣ отпиши; а тѣхъ воровъ вели

держать за карауломъ, покамѣстъ противъ письма вашего

посланъ будетъ къ вамъ указъ ("). Р дт к в.

()Тогожъ числа, сколько извѣстно, писалъ Великій Государь къ

городу Архангельскому, къ купцу Стельсу, о покупкѣ за моремъ

четырехъ преспективъ, и о долотахъ, которыми крѣпкія деревья

И Кость точатъ.

…

Къ
купцу-же Лебсу, чтобъ вывезъ краснаго сукна портищъ на

шесть и больше, и столькожъ двуличнаго краснаго съ зеленымъ.

18Числа писалъ къ Князю Меньшикову, коимъ благодарилъ его

за его письма, увѣдомивъ его о приходѣ въ Нарву Датскаго ко

рабля съ товарами,которымъ приложилъ и роспись, ичто конечно

онъ почетырехъ дняхъ къ нему выѣдетъ.

(")Тогожъ числа писалъ Монархъ къ КирилѣАлексѣевичуНарышки

ну, чтобъ рѣкою Амовжею вывезть въ Чудцкое озеро двѣ шкуты,

называемыя Уллерикою и Дорпатомъ, и поставить ихъ у Гдова, и

о проводѣ въ Дерптъартиллеріи и провіанта.
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м9 424.

докладтб.

Отъ комвндАнтл Яковлквл, 5 Іюня.

1.

Корабельные припасы, которые по под

ряду Москвитину Ивану Стрѣшневу ве

лѣно вывезть къ городу Архангельскому

изъ-за моря въ нынѣшнемъ году вешними

корабли, осмотрѣть.

2.

Къ пріемутѣхъ припасовъ, взятьу города

изъ пріѣзжихъ купецкихъ людей, кого

надлежитъ?

Тѣ всѣ припасы довлѣетъ отвезть кора

блемъ до Нюхчи или усмотря, ежели путь,

надлежитъ лучше отъ города чрезъ Карго

поль, и отсельчрезъНюхчю,дабы перевезть

на подводахъ Олонецкаго уѣзда погосты,

которые вѣдомы къ заводамъ желѣзнымъ.

4.

За принятые припасы желѣзные, казны,

ежели чего недостанетъ,дабыИнспекторы

и Бурмистры изъ сбору судили.

Во время тамошнейбытности,дабы даны

были дворы, и за казною служилые люди.

…

вкзолюция.

На сіедоношеніе

Господину комен

данту Яковлеву
Указъ.

Взять

родскихъ.

изъ го

Ежели понадо

бится, дать ко

рабль.

Давать подводы.

Дать взаймы.

Провожатыхъ

дать и
служилыхъ

людей.

25"Числа писалъ Государь къ Г. Роману Брюсу, чтобъ Боло

бановъ нѣскольжо днейуЮрьева(Дерпта) пробылъ, то-есть, пока

исправятся провіантомъ и

прочимъ.

1 Іюня паки къ Г. Варышкину, одоставленіи

тыхъ пикутъ.

коГдову помяну

…
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17Об.

Въ предбудущіе годы надобны корабель Данъ во «лотъ

на кораблѣ Штан

ныенужнѣйшіе припасы изъ-заморя подря-дор.;

ажать,

Р 1тв к.

м9 425.

Къ ТихонуНикитичуСтвѣшнвву, отъ 5 Іюля.

Міn Неr!

Письмо ваше, Маія 17 дня писанное, Я принялъ, на

которое отвѣтствую:Изъ Москвичъ, которыевъученье не

годятся, также старыхъ и увѣчныхъ взять даточныхъ,а

ихъ самихъ отпустить по домамъ; а которые годятся въ

ученье, тѣхъ учить, и быть до указа наМосквѣ;да изволь

(для выправки въ сборѣ и въ отпускѣ рекрутовъ) быть

въ Смоленскъ вмѣстѣ съ Автомономъ Ивановымъ немедлено

и въ то время обо всемъ опредѣлено будетъ,

Р 1 т к к.

м? 426,
ч.

Къ Автомону Ивлновичу, отъ 8 Іюня.

Міn Нег?
…

Какъ сіе письмо получишь,то немедленно съ Господи

номъ Стрѣшневымъ (для выправки въ сберѣ и въ отпуску

рекрутовъ, которыхъ вы сбирали и отпускали) пріѣзжайте

вмѣстѣ въ Смоленскъ немедленно. Р 1 т к в.

м? 427.

КъГосподину Комвндлнту Яковлвву,8ІюняизъНлгвы.

Міn Неr!
…

Какъ сіе письмо получишь, тогда прикажи Господину

Валранту быть въ Нарву, и тутъ осмотрѣть шведскія

суда, гaліоты и шкуты, что оныетребуютъ къ починкѣ,

матросовъ, веревокъ, парусовъ и прочаго;чтобъ онъ тó

описалъ, и далъ вамъ за рукою роспись, по которой вы

отпускайте и пришлите добраго Боцмана, и съ нимъ пять

или шесть человѣкъ матросовъ, и велите дѣлать, что во

всемъ къ будущей веснѣ оныя суда можно провесть до

Кроншлота.
Р ит к а.
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17О6. М9 428.

Къ Господину Гвнвгллъ-Мліогу Бгюсу въ Нлгву, отъ

15 Іюня.

Міn Нег?

изволь приказать, на мысу острова (что къ морю, гдѣ

строить велѣно загородные дворы) чтобъ дубоваго лѣсу

пни, которыя прошлаго году напрасно вырубленыдеревья,

и отъ которыхъ можно быть отпрыскамъ, беречь.

Р и т к в.

[м9 429,

Къ Господину Шлфигову, 15 Іюня.

Міn Неr!

Какъ сіе письмо получишь, то немедленно пріискавъ въ

Мастерской Палатѣ книги, одну образцовую фонтанамъ,

оставлена для прибавки образцовъ порозжихъ листовъ;

другую о огородѣ, или о садѣ, чтò въ Версаліи уКороля

Французскаго, и пришли въ Смоленскъ немедленно.

Р1тв а.

.

[М9 450.

Къ Господину Вицк-АдмигллуКевйцу, 14Іюня.

Міn Неr!
…

Изволь приказать во флотъ на дровалѣсъ рубить по ту

сторону Сестры рѣки, гдѣ назначена на листу литера А;

а гдѣ назначены литеры В, С, отнюдь не рубить никакого

лѣсу. А если отъ непріятеля отъ той стороны, гдѣ А,ру

бить будетъ не возможно,то"по самой нуждѣрубитьтутъ,

гдѣ назначено В, осмотря вверхъ по Сестрѣ рѣкѣ поточ

ки, а далѣе точекъ (гдѣ назначено С. С. С.) отнюдь не

рубить никакого лѣсу ("). Рцтв к.

IM9 451.

Къ Богису Пвтговичу Швгвмвтвву, изъ Смолвнскл 18

Іюня.

Міn Неr!

По отпускѣ отъ васъ присланныхъ ни жадной вѣдомо

сти не имѣемъ (чтò уже возможно быть); нынѣ-же наки

(") Ссгожъ числа Монархъ писалъ къ Князю Меньшикову, увѣдомляя

его,что онъ уже въ
пути, и какъ возможно

153дою посптѣшаетъ,
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…

подтверждаемъ, дабы вы какъ возможно скоро поспѣшали17О6.

по указамъ: ибо великую нужду въ семъ имѣемъ.
…

Рптв к.

м9 452.

Къ Тихону Никитичу Стрѣшнкву, отъ 18 Іюня.
…

Міn Неr!

Зѣло удивительно, что по ся поры ваши новые полки

драгунскіе сюда еще не только не пришли, но ни слуху

объ ихъ походѣ есть: того для какъ возможно скоряе сіе

исправляйте; ибо зѣло нужно ("). Р 1тв к.

мо 455.

Къ ѲвдовуАлвксѣввичу Головину, 19 Іюня.

Господинъ Адмиралъ!

Изволь прислать сюда, буде естьдѣланный кавалерскій

крестъ такой-же, какой ныиѣ новый Мнѣ сдѣланъ; а буде

сдѣланнаго нѣтъ,то изволь приказать вновь сдѣлать про

тивъ того слово въ слово. Мастера, которыйдѣлалъ свин

цовыя трубы водворецъ, пріискавъ пришли въПетербургъ;

также и фонтаннаго мастера, который кровлю дѣлаетъ,

который фиизбы у Стельса дѣлалъ.

Р и т к к.

м? 454.

Къ Ѳкдогу Югьквичу, 19 Іюня.

Изволь приказать противъ росписи, какову подалъГоспо

динъ Генералъ-Маіоръ Брюсъ,дубовый лѣсъ на пушечные

станки и колесаи оси готовить, и сколько гдѣ нынѣ сыщет

ся сухаго, то взять и беречь.А чего противътойросписи

не достанетъ, то прикажи осенью въ Октябрѣ вырубитьи

сушить, и на будущую весну по полой водѣ въ судахъ при

везть къ Москвѣ. Р 1 тв к.

() Сегожъ числа писалъ Государь
"къ

Князю Меньшикову паки съ

пути своего, чтобъ онъ увѣдомилъ Его, гдѣ ближе съ нимъ соеди

питься; и ежели онъ не гораздо отдаленъ отъ рѣки Припети, тобъ

лучше не ходить къ Быхову, но тамъ, въ удобномъ мѣстѣ ставъ,

смотрѣть на обороты непріятельскіе.
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м? 455,

Господину Оввгъ-Комвндлнту Нлгышкину, 19 Іюня.

[Міn Неr!

Изволь приказать (въ самомъ верховьѣ Великой рѣки)

сдѣлать два легкія судна, по пяти веселъ на сторонѣ, съ

чуланцами, или чердаками, въ которыхъ-бы можно быть

по обѣимъ сторонамъ по кровати;

четырелодки немалыхъ.

да къ томужъ три или

м? 456.
.

Къ Пвтгу Слмойловичу Сллтыкову,22 Іюня.

Міn Неr!

Какъ сіе письмо получишь, то немедленно новые кафта

ны съ камзолами и съ штанами на Преображенскій и

Семеновскій полки, сколько ихъ есть, буде всѣхъ туда,

гдѣ оные полки обрѣтаются, послать скоро не возможно,

то хотя на шесть сотъ человѣкъ тѣчю, кафѣтанови, съ

камзолами и съ штанами, какъ наискорѣе туда пришли къ

Петровудню ("). Р 1твк.

м9 457.

Къ Богису Пктговичу Швгвмвтвву, изъСеднова 1 Поля.

Господинъ Фельдмаршалъ!

Какъ въ прежнемъ, такъ и въ семъ письмахъ подтвер

ждаемъ вамъ: Какъ возможно наискорѣе отправя Астра

ханское дѣло по указу, извольте поспѣшата съ полками

которые съ вами опредѣлены, которые Намъ зѣло нужны.

Здѣсь слава Богу все здорово, и новизнъ никакихъ нѣтъ.

Третьяго дня въ день Святыхъ Апостоловъ сыну вашему

(МихайлѣБорисовичу) сказано въ Полковники.

Р 1 ткк.

Iмо 458.

Къ Гктмлну Млзвпѣ, 5 Іюля.

Міn Неr!

Мы вчерась сюда пріѣхали, и нынѣ получили вѣдомость

подлинну, что непріятель со всѣми силами конечно идеть

(") Тогожъ числа писалъ Монархъ къ Князю Ромодановскому, повелѣ

вая ему быть немедленно въ
Кіевъ.



къКіеву, иуже меньше40миль приближился; чего для17О6.

зѣло надлежитъ вамъ со всѣмъ войскомъ поспѣшатъ, дабы

упредитъ приходомъ своимъ сюда непріятеля (").

Р ит к в.

[м9 450).

Къ Коголю Польскому, 11 Іюля.

ЛюбезнѣйшійГосударь,Братъ и Сосѣдъ!
х

Мы не могли оставить Вамъ безъ возвѣщенія, что Мы

въ концѣ прошлаго мѣсяца къ войскамъ благополучнопри

были, и все, еже къ общемудобру надлежитъ, въ тбмъ

по всякой крайней мѣрѣ трудитися не оставимъ; въ чемъ

подлиннѣе ссылаемся на доношеніе пребывающаго при

Дворѣ Вашемъ отъ гвардіи Нашей Капитана Господина

Долгорукова (").

ВашегоВеличества вѣрный Братъ

Пкт ръ.

М? 440).

Къ Богису Пвтговичу Швгкмктвву, 11 Іюля.

Господинъ Фельдмаршалъ!

Предъ симъ чрезъ двѣ почты посланы къ вамъ указы,

чтобъ какъ возможно наискорѣе поспѣшатъ вамъ въуказное

()Тогожъ числа Монархъ писалъ къКнязю Рѣпнину,чтобъ онъ ска

салъ Брюсу, дабы съ Офицерами артиллерійскими сюда не мѣш

кавъ былъ, ради управленія артиллеріи; такожъ послалъ-бы на

Днѣпръ,чтобъ изъ Смоленска отпущеннаяартиллерія поспѣшалажъ

какъ возможно скоро, ибо непріятель уже весьма сюда походъ

свой воспріялъ; такожъ и самъ не мѣшкай.

КъГенералуБоуру,чтобъ онъ лучшеперебравсяДнѣпръ шелъ,

ибо Припять злѣйшій Днѣпра; однакожъ по которой сторонѣ енъ

ни пойдетъ, толькобъ поспѣшалъ; понеже, заключаетъ Монархъ,

непріятель зѣло ближится сюда.—Къ Маіору гвардіи Керхину о

всевозможномъ-же поспѣшеніи походомъ.

8 числа къ
Адмиралу Головину, чтобъ Башкирцевъ отослалъ

въ Казань,а самъ-бы пріѣжжалъ къ Нему скорѣе, и о соли взялъ

бы съ собою вѣдомость.

Къ Г. Стрѣшневу,чтобъ онъ съ Автомономъ Ивановымъ былъ

къ нему. "

(")Такоежъ письмо писалъГосударь 13 числа; купно съ пушктами къ

Князю Долгорукову, при Королѣ находившемуся.

Т. Х1у. 19)
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17о6.„ѣсто,нынѣ же изволь самъ ѣхать прямо сюда*
Кіеву,

а полкамъ вели идтить къ Нову-городу

т

Р и т в в.

м9 441.

къ евдору Алвксѣввичу Головину, изъ
Кпквл 15Іюля.

Неr Аdmira1!

по пріѣздѣ доктора Англійскаго сюды, слышалъ
Яотъ

него, что оный слышалъ межъ иныхъразговоровъ отъ
По

„ника Англійскаго, что ежели-бы Мы вступили въ

общій союзъ съ ними противъ Французовъ ,
тобъ могли

они у Насъ миръ учинить со
Шведомъ; которыя рѣчи его

посылаю ради вѣденія вамъ,чтобътó освидѣтельствовать

X
стороною, еще и тб приложилъ,что онъ о

тóмъ не бу

детъ задирать, чтобъ отъ Насъ было начало;также

извольте спросить Посланника, что ему отвѣтъ отѣхъ

дѣлахъ, о которыхъ Мы ему предлагали.
О васъ опредѣ

ляю, ежели вамъ дѣло есть о Нашихъ интересахъ съ Ми

нистры иностранными, то не извольте поѣздомъ своимъ

спѣшить сюды; а ежели нѣтъ, то извольте пріѣжжать, и

привезть съ собою опредѣленіе осоли;такожъзѣложелаю

вѣдать отвѣтъ отъ Прусскаго (Министра), какой оный по

лучилъ отъ своего Двора. Печать Малороссійскую и дру

гую походную изволь прислать, ежели скоро за дѣлами не

будете (").
Р 1 т в к.

м9 442.

Къ нкму-жв и отъ тогожъ числл.

для Бога постарайтесь какъ возможно, чтобъ достать

подлинное письмо Аренштетово, въ которомъ онъ писалъ

про Александра ("); о чемъ ты прежде сего кратко цыф

рами Александру писалъ, и хотя тысячу другую червон

ныхъ на тб издержки, которыя Я вамъ заплачу.

Ритв в.

(") Все собственною рукою.

(") Меньшикова.
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м9 445.

пвгкводъ съ Госудлгввл письмл, пислннлго цыфигью
.

изъ Кпввл Іюля 15, къ Клпитлну гвлгди Князо

Долгогукову.

господину Капитану отъ гвардіи Долгорукову объявить

Его королевскому Величеству, по симъ статьямъ:

1.

Чтобъ Его Величество никакого сомнѣнія не имѣлъ въ

выходѣ Нашихъ войскъ, (какъ и прежъ сего о тòмъ доне

сено), которыя не инаго ради чего, точію для исправленія

оныхъ и совокупленія съ Корляндскими и прочими войска

ми, которое уже съ помощію Божіею учинено въ прибы

тіи Нашемъ къ войску.

2.

Конница Наша вся купно съ нѣсколькимитысячами Кал

мыкъ и прочихъ легкихъ людей на прошлой недѣли уже

противъ непріятеля, подъ владѣніемъ Господина Генерала

Князк Меньшикова, чрезъ Волынь пошли; такожъ и Гет

манъ съ выборными войски, за которыми и пѣхота Наша

всемъ корпусомъ конечно въ семъ мѣсяцѣ послѣдоватьбу

детъ; въ чемъ Его Величество крѣпко обнадеженъНашимъ

именемъ, что все по всякой возможности чинити будемъ,

и надъ непріятелемъ, сколько гдѣ Вогъ вспоможетъ, къ

его урону промышлять не облѣнимся, чтобъ тѣмъ отдыхъ

сочинить Его Величеству.

нь.

«0.

Чтобъ Его Величество умедленія временивъ противность

не воспріялъ, которое учинилось изъ нуженія солдатъ, ко

торые такъ отъ командующаго въ Гроднѣтрактованы,что

едва въ послѣднее бѣдство не приведены; второе, что изъ

всей Литвы вѣдомости были,что непріятель намѣреніе
свое

имѣлъ къ Быхову: и того для было до Гомля допили,

отколь паки сюда поворочены,

отдохнуть.

и нѣкоторое время дано
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1706.
4.

такожъ донесть Его Величеству,чтобъ чащекорреспон

денціябыла;понежеужевящшемѣсяца ни единойвѣдомости

отъ двораЕго Величества не имѣемъ.

5.

къ Папѣ нѣкоторую особу немедленно пошлемъ, кото

рьму накажемъ во всемъ сноситься съ ПосломъЕгоВели

чества. При семъ паки обнадежить Его Величество, что

Мы всегда, какъ прежъ сего, такъ и нынѣ, во всѣхъ слу

чаяхъ постановленный союзъ содержати будемъ.

Рит в к.

Р.S.для Богапостарайся какъвозможно,чтобъдостать

подлинное письмо Аренштетово, въ которомъ онъ писалъ

объ, Насъ, о чемъ ты прежъ сего кратко цыфирью комнѣ

писалъ; и хотя тысячудругую червонныхъ натó издержи,

которыеЯ вамъ заплачу.

м? 444.

Господину Клпитлну отъ гвлгдіи Измлйлову ѣхлть ко

Х Двогу КоголквсклгоВвличкствл Польсклго, и согллсясь

съ Господиномъ Клпитлномъ Долгогуковымъ,донксть

КоголввскомуВвличвству по симъ стлтьямъ: ч.

Чтобъ Его Королевское Величество никакого сомнѣнія

не имѣлъ въ выходѣ Нашихъ войскъ (какъ и прежде сего

о тòмъ донесено), которое не инаго ради чего, точію для

исправленія оныхъ и совокупленія съКурляндскими и про

чими войсками, которое уже съ помощію Божіею учинено

въ прибытіи Нашемъ къ войску.

2.
-

КонницаНаша регулярная вся совокуплена купно и съ

вышедшими изъ Курляндіи, притомъ легкой конницы Кал

мыкъ, Казаковъ Донскихъ и Гетманскихъ выборныхъ

(которыхъ будеть кромѣ драгунъ слишкомъ 20000) подъ

командою Генерала Князя Меньшикова, уже противъ не

пріятеля въ походѣ за Полоннымъ обрѣтаются; также и
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корпусъ пѣхоты по возможности туда, или въ Литву,смо 17о6.

тря по оборотамъ непріятельскимъ, слѣдовать будетъ.

5.

Его ЦарскоеВеличество за потребное изволилъ разсу

дить, къ помянутой регулярной кавалеріи (въ которойбу

детъ вящше 20.000, кромѣ легкихъ вышеписанныхъ) еще

5000 пѣхоты на лошадяхъ придать для легкихъ перехо

довъ, и оный корпусъ всегда имѣть противъ непріятеля

наступательно, которымъ наказано будетъ всегда съ вой

сками Его Величества имѣть сообщеніе и корреспонденцію;

пѣхотному-же войску проситъ Царское Величество Его

Королевскаго Величества, дабы вящше 40 или 50миль

отъ рубежей своихъ не отдалятися всегда (понеже самъ

Его Величество разсудити можетъ, когда оная раздвоена

была въ Гроднѣ и Курляндіи; и ежелибъ какой уронъ въ

Гроднѣ главному войску учинился, тобъ неточію Мы

могли быть помощниками, но и себя-бы труднобыло обо

ронять, понеже никакой гарантіи Московское государство

не имѣетъ): но усматривая по оборотамъ непріятельскимъ

поступать, дабы непріятель оныхъ не могъ отъ своихъру

бежей паки о.рѣзать, какъ и нынѣ Наши съ убыткомъ

дальную дорогу терпѣли въ выходѣ изъГродни; однакожъ

если увиденъ будетъ какой способъ, то обнадеживаемъ

Его Величество, что конечно и оною пѣхотою по всякой

возможности противъ непріятеля наступательно поступать

(Богу помогающу) будемъ.

4.

Совѣтуемъ Царское Величество и Его КоролевскомуВе

личеству, дабы вящше съ доброю конницею, нежели съ

пѣхотою надъ непріятелемъ поискъ чинить, и онаго съ

обѣихъ сторолъ всегда утѣснять; ибо симъ способомъ

вящше можемъ непріятеля съ Божіею помощію утрудить,

нежели врынуться въ генеральную баталію безъ случая

полезнаго, въ чемъ не безъ опасенія есть. Такожъ и то

го желаетъ Царское Величество, чтобъ Королевское Ве

личество не далеко, или-бы и въ самую Литву подался,

гдѣбъ непріятель не могъ разлучить межь обоими войска
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17о5 ми; и разсуждается, что лучшебъ могъ въ Литвѣ способъ

быть, пежели въ коронѣ.»

5.

Также желаетъ Его Величество, чтобъ чаще была
кор

респонденція;для чего и почту указалъ чрезъВоложскую

землю тайно учредить, понеже вящше двухъ мѣсяцовъ ни

единой вѣдомости отъ ДвораЕго Величества не имѣемъ.

На сіе все
ЦарскоеВеличество отъ Его КоролевскагоВе

личества желаетъ рѣшенія; также проситъ вѣдать о намѣ

реніи Его Королевскаго Величества, дабы могъ вѣдать,ка

кимъ образомъ сію кампанію Богу помагающу, окончать

и къ будущей пріуготовленіе учинить.

Р ит к к.

М? 445.

Гглммлтловглзцовля полномочнля одогововѣ съАнглі

кю, по нлимвновлніи и титулѣ Его Цлгсклго Ввли

чвствА.

«Божіею милостіею Великой
Государынѣ Аннѣ, Коро

«левѣ Англійской, Шкотской, Французской,Ирландской и

«иныхъ; Вашему Королевину Величеству объявляемъ дру

«желюбно братски, что благоволили Мы во общую и го

«сударствъ Нашихъ пользу, Послу Нашему, Ближнему

«Окольничему и НамѣстникуЯрославскому, Андрею Арта

«моновичу Матвееву, при нынѣшнихъ случаяхъ учинить

«съ Вашимъ Величествомъ договоръ и союзъ, о которомъ

«договариватися съ ВашимъВеличествомъ емуполнуюмочь

«вручили есмы; и что оныйНашъПосолъ поданному ему

«указу, Вашего Величества въразговорахъМинистры пред

«лагати будетъ и становити будетъ, тóму да благоволите

«совершенную вѣру яти; и что оныйНашъ Посолъ по

«данному указу съ Вашимъ Величествомъ поставитъ, и ка

«ковъ договоръ и союзъ учинитъ и на письмѣ утвердитъ

«и тб отъ Насъ сдержано будетъ крѣпко и нерушимо. А

«для утвержденія того сія Наша полномочная граммата, за

«приписаніемъ Нашея рукии припечатаніемъ государствен

«ныя печати, дана государствія Нашего воДворцѣ, въ цар

«ствующемъ великомъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ Рождества
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«Господа Избавителя Нашего Іисуса Христа 1706, Октя
17о6.

«бря дня, государствованія Нашего25 года.»

Стлтыи, изовглжкнныя въ нлклзѣ Послу Андевю Агтл

—моновичу Млтвввву. 4

«Обвѣстивъ о себѣчрезъ Министра На

«шего Аѣглійскаго, въ Голландіи сущаго,

«или объявитьДюку-Малбурку, или Госу

«дарственныхъ Посольскихъ Сѣверныхъ

«дѣлъ Секретарю, въ Англіи обрѣтающе

«муся,чрезъ письмо, что имѣетъ онъуказъ

«отъ Государя своего, Его Царскаго Ве

«личества, въ нѣкоторыхъ Его Царскаго

«Величества нужнѣйшихъ дѣлахъ ѣхать ко

«ДворуЕя Королевина Величества, и полу

«ча отповѣдь о пріемѣ своемъ, ѣхать (пу-Лриписано ру

«блично или инкогнито, о чемъ надлежитъ

«опредѣленіе учинить) въ Англію, и прі-то перво ѣхать;

«ѣхавъ видѣться съ тѣмъ помянутымъ
э

«Секретаремъ, или съ инымъ Министромъ,мочно публично

«по обычаю тамошнему; а сказываютъта-?"

«мо главнѣйшій по Дюкѣ-Малбуркѣ,Казна

«чейГосударственныйМилордъГудольфинъ,

«и требовать, дабы ему съграмматою Цар

«скаго Величества быть у Королевы на

«аудіенціи (приватно, или публично, какъ

«о тòмъ повелѣніе опредѣлится), ибывъ на

«аудіенціи, при поданіи грамматы и отпра

«вленіи церемоній обыкновенныхъ, просить

«Ея Королевино Величество, дабы благово

«лила опредѣлить съ нимъ на конференціи

«изъ вѣрнѣйшихъ своихъ Министровъ, по

«неже имѣетъ онъ предлагать о нужнѣй

«шихъ и секрету подлежащихъ отъ Его

«Царскаго Величества дѣлахъ.

«И когда кто съ нимъ опредѣленъ бу

«детъ въ разговоры, то ему бывъ предла

«гать з

«1. Что изволилъ Его Царское Величе
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1706.«ство егоПосла своего къ ея Королевину

«Величеству прислать во взаимноеблагода

«реніе за присылку къ Его Царскому Ве

«личеству Посланника Ея чрезвычайнаго

«Господина Витфорта; и желая не токмо

«искони текущую дружбу и любовь межъ

«предками .Его Царскаго Величества и Ея

«Королевина Величества, и межъ самими

«обоими Величествы подтвердить, но и

«вящше чрезъ обязательный союзъкъ поль

«зѣ обоихъ Ихъ Величествъ и государствъ

«и подданныхъ ихъ умножить, какъ отóмъ

«отъ того Посланника Его ЦарскомуВели

«честву Ея именемъ предложено.

«2.И понежеЕя Королевино Величество

«чрезъ вышепомянутаго Министра своего,

«Господина Витфорта, не токмо ЕгоЦар

«скаго Величества искреннею своею друж

«бою, но и тѣмъ обнадежити благоволила,-

«что оная при генеральномъ мирѣ съ Шве

«домъ Царскаго Величества не оставитъ,

«но пользы его чрезъ свою медіаціюискать

«изволитъ; сіе объявлялъ въ первомъ раз

«говорѣ АиглійскійПосланникъ, исамъ ны

«нѣ совѣтовалъ, дабы отòмъчрезъ послан

«наго Ей напомянуть, и союзъ съ нимъ

«учинить желаетъ, которое обѣщаніе Его

«Царское Величество съ благодареніемъ

«принялъ. И потому Посланнику не одно

«кратно было объявлено, что Его Царское

«Величество союза съ Ея Королевинымъ

«Величествомъ желаетъ, и Ея Королевина

«Величества медіацію принимать изволитъ,

«желая, дабы оная обще съ прочими сво

«ими союзники о прекращеніи сея войны

«труды свои приложить изволила. Но хотя

«оный Посланникъ тó надоношеніе воспрі

«ималъ, но никогда отвѣта на то,такожъ

«какъ и на прочія его учиненныя предло
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«женія важныя, Его Царскому Величеству

«чрезъ него не учинено: и того ради из

«волилъ Его Царское Величество при семъ

«случаѣ чрезъ него Посла своего Ея Ко

«ролевину Величествудружелюбно о томъ

«Ея обѣщаніи напомянуть, дабы сію дол

«гопротяжную войну прекратить къ поль

«зѣ Его Царскаго Величества постудиться

«изволила; въ чемъ иЕя Королевина Вели

«чества польза будетъ: ибо во благодаре

«ніе за то Ея доброжелательство, объяв

«ляетъ ЕгоЦарскоеВеличество склонность

«свою, что изволитъ вступить въ ихъ ве

«ликую аліанцію, ежели имъ тó угодно бу

«детъ, и способныя кондиціи отъ нихъ въ

«тóмъ получить можетъ.

»3.И ежели станутъМинистры именемъ

«Королевинымъ въ отвѣтѣхъ отговаривать

«ся, что имъ нынѣ той медіаціи еще за

«войною съФранцузомъне возможно Шве

«ду предлагать, потому что Шведъ къ то

«му не склонится, или иныя какія отго

«ворки объявлять будутъ; и ему склонять

«ихъ къ тому, приводя,что имъ вътóмъ

«для собственной пользы трудитися надле

«житъ,дабы Шведа до такой силы недо

«пустить; понеже тó всѣмъ явно, что онъ

«весьма Французской факціи, и ни для че

«го инаго нынѣ, необвѣстяимъ союзнымъ,

«противно всѣхъ своихъ обѣщаній свое

«вольно во Имперію вступилъ, и самовласт

«но въ Саксоніи поступаетъ, и оную до

«основанія разоряетъ, какъ для сочиненія

«тѣмъ отдуху Французу въ нынѣшнемъ

«его упадкѣ, и для подпоры бунту Венгер

«скаго. Какъ тò и потомузнатно,что предъ

«вступленіемъ въ Сансонію Шведскій Ко

«роль съ Рагоціемъ видѣлся, якоже о тóмъ

«изъ многихъ мѣстъ писали, и во Фран

17О6.
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17()(5.«ціи то намѣреніе свое Король Свѣйскій

«ФранцузскомуКоролю чрезъ своего Ми

«нистра, въ бытность его въПарижѣ, объ

«явилъ напредъ.Апо видимому имѣетъ онъ

«еще согласіе и съ иными сосѣдственными

«областями; изъ чего можетъ по времени

«и въ сей великой аліанціи нѣкоторое опа

«сеніе произойти, еже все нынѣ легко пре

«сѣчь могутъ.Итакимъ и иными предста

«вленіи, по времени и по тамошнимъ вѣ- Ежели по са

«домостямъ и дѣламъ смотря, трудить-"55

«ся ему Шведскіе поступки и силу имъвойною къ мед

«опасны сочинить, и ко вступленію въ55

«сильную медіацію ихъ склонять. И еже-тябъ по соверше

«ли покажутъ склонность и желательствоЕ"
… учинили,

«о принятіи Царскаго Величества въ ве-нынѣвъ томъ обя

- 33 , „4, зались (сіе пред

«лики союзъ-то по тому смотря и въ ооъ-„ь „; а

«явленіи поступать.Буде-же неочень склон-разсужденіеваше)

«ны явятся, но станутъ вопрошати, дабы

«показать, въ чемъможетъ Царское Вели

«чество имъ союзомъ своимъ пользовать?и

«ему Послу объявить.

«4. Что можетъ имъ Царское Величе

«ство вспомогать войски, гдѣ имъ оныя

«потребны будутъ, на добрыхъ и легкихъ

«кондиціяхъ, и всякими потребными мате

«ріями къ флоту ихъ. А особливо, понеже

«всей ихъ колигаціи бунтъ Венгерскій зѣ

«ло вредитъ иразвращеніе чинитъ,аФран

«цузу отдухъ сочиняетъ:того ради можетъ

«Его Царское Величество для утомленія

«онаго, Его Цесарскому Величеству, по

«Еяжъ Королевина Величества требованію,

«на способныхъ и легкихъ кондиціяхъ до

«вольное число войскъ перепустить, толь

«кобъ"противъ того Ея Королевино Вели

«чество обязатись изволила Его Царскому

«Величеству чрезъ медіацію свою сильную,

«Шведа къ мирупринудить;ежелегкоучи



«нипп можетъ, егда похотятъ,такожъ какъ
1706.

«прежъсего Датскому учинили: эскадру ко

«раблей на него послать и возбудить на

«него Датскаго Короля и иныхъ Принцовъ

«Имперіи, ежели по добродѣтели не похо

«кчетъ.

«5. Идабы Королевино Величество из

«волила Его Царскаго Величества совер

«шенную склонность къ миру видѣть, ко

«торую онъ всегда имѣлъ, и никогда и при

«самомъ добромъ Себѣ случаи отътòго не

«отрицался, но склонна себя объявлялъ:

«тако и нынѣ чинитъ деклярацію,что Онъ

«отдаетъ то примиреніе въ волю Ея Коро

«левину Величеству, выговаривая Себѣток

«мо тò,дабы Ему при возвращенномъ въ

«нынѣшнюю войну оружіемъ своимъ на

«слѣдномъ основаніи пребывать, и не то

«чію требуя иныхъ великихъ себѣ запро

«совъ, но и въ оныхъ съ нѣкотороюуступ

«кою тó учинить; но дабы въ тбмъ они

«высокосоюзные гарантерами учинились.

«6. И буде на тó склонности являть пе

«будутъ, отговариваясь, или являя, что

«имъ къ тòму Шведа склонять трудно и

«не потребно: и Послу объявить, что тó

«Ея КоролевинуВеличеству и подданнымъ

«Ея будетъ прибыточно, егда Царское Ве

«личество на Балтійскомъ морѣ свободныя

«пристани имѣти будетъ. Ибо тѣмъ мо

«жетъ торговля Московская умножиться,

«и всякія потребности къ флоту, и иныя

«въ Россійскомъ государствѣ уростающія

«вещи могутъ безопасно, скоро и съ ма

«лымъ провозомъ въ Англію и нѣсколько

«кратно въ годъ перевезены быть, нетакъ

«какъ отъ города Архангельскаго чинится,

«куда и нынѣ флотъ Аглійскій за дально

«стію пути и опоздалымъ временемъ дойти

Чтобь

твердить;

имъ не

щено.

не зѣло

море

прекра
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17О6. «не могъ, но къ великому убытку обѣихъ

«странъ подданныхъ возвратитися прину

«жденъ; чего на Балтійскомъ морѣ никог

«да опасатися не надлежитъ, но купечество

«гораздо распространиться можетъ. Иботѣ

«пристани въ ближнемъ разстояніи отъ

«Москвы и отъзнатнѣйшихъ городовъ Рос

«сійскихъ обрѣтаются, и водяный путь ко

«онымъ способный; того ради Русскіе то

«вары могутъ дешевою цѣною туда при

«проважены и проданы быть къ лучшему

«прибытку подданнымъ Ея Королевича Ве

«личеств; а для лучшаго учрежденія того,

«изволяетъ Его Царское Величество чрезъ

«негожъ Посла съ Ея Королевинымъ Ве

«личествомъ учинить особливый договоръ о

«купечествѣ. …

«7.Ибуде Посолъ и тѣмъ къ склонно

«сти не возможетъ Аглійскій Дворъ при

«вести, то искать ему всякимъ образомъ

«способу, чѣмъ-бы мочно склонить Мал

«бурка и прежде помянутаго Казначея Гу

«дольфина иСекретаря Сѣверныхъ Посоль

«скихъ дѣлъ; и хотя не малые подарки по

«состоянію дѣлъ смотря обѣщать до..... 999 ч9999:
только о числъ

«ефимковъ, которые имъ конечно при со- еще прежде вре
…

«вершеніи того дѣла врученыбудутъ; одна-"
Не давать

«кожъ поступать въ тóмъ осторожно, раз

«вѣдавъ, склонныль тѣ Министры ко взят

«камъ; такожъ и въ тóмъ остерегатися, да

«бы даромъ чего не роздать.

48. Объявить тѣмъ Министрамъ для Не чаю, чтобъ

.лучшей склонности и тó,что ежели Коро5 5"

„левино Величество дастъ обѣщаніе свое, чрезъ мѣру бо

„и обяжется чрезъ его Посла съЕго Цар-"

«скимъ Величествомъ договоромъ, что ис-лодвухъсотъ, или

.ходатайствуетъ ему миръ способный, со"

держаніемъ полученныхъ на Балтійскомъ

„морѣ пристанищъ; то обѣщаетъ помощ



501

«ныхъ денегъ и войскъ Своихъ дать на
на.

еъ

«одну токмо ихъ обычайную заплату.
и

«буде склонится къ тóму, и ему Послу

«ставить тотъ договоръ съ Ея Королеви

«нымъ Величествомъ навышеписанномъос

«нованіи, какъ ошисано ныше сего,употреб

«ляя впрочемъ искусство и вѣрность свою,

"по тамошнему состоянію, и по обстоя

«тельству дѣла, и по поступкамъ Швед

«скимъ смотря. Ибо, ежели оный явится

«союзнымъ вступленіемъ и пребываніемъ

«своимъ во Имперіи, конечно противенъ и

«Французской факціи,то поступать со ос

«мотрѣніемъ, потомучто тогда и сами бу

«дутъ искать ЦарскагоВеличества дружбы

«и союза. Буде-же Шведъ изъ Саксоніи

«по ихъ предложенію выдетъ, и пойдетъ

«паки въ Польшу, то поступать снисходи

«тельнѣе, и всякимъ образомъ искать сою

«за ихъ и вспоможенія;адабы они Датска

«го кътòму склонили,чтобъ по союзусво

«емуЦарскомуВеличествудалъ вспоможеніе.

«Всяко въ разговорахъ притомъ-же вы

«вѣдывать склонность, потребноль имъ

«содержаніе Короля Польскаго при Коро

«нѣ Польской; и буде увидитъ , что по

«требно, то твердить о медіаціи ихъ вооб

«щемъ миру съ Королемъ Польскимъ; бу

«де-же признаетъ, что онъ имъ не надо

«бенъ, то лучше подъприкрытіемъ на одно

«Его Царскаго Величествалицо трактовать.

«Межъ тѣмъ-же предлагать,что итò какъ

«имъ, такъ и Царскаго Величества поль

«зѣ вредительно, егда Шведъ по волѣ сво

«ей Короля въПольшѣ своейфакціи утвер

«дитъ, который послѣдовательно и Фран

«цузской факціи быти имать; и что Цар

«ское Величеството предаетъ въ ихъ раз

«сужденіе. И ежели при такомъ случаѣ

1706.
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17оа. «явятъ они свою склонность о изобрѣте

«ніи средства и избраннаго Короля мимо

«обоихъ сихъ, и въ тóмъ вывѣдавъихъна

«мѣреніе,поступать снисходительно,п взять

«тб на доношеніе: однакожъ тòго высте

«регаться, чтобъ тб не огласилось Королю

«Польскому.

«Буде-же АглійскійДворъ отговаривать

«ся станетъ, что не можетъ принять Цар

«скаго Величества въ союзъ великій безъ

«соизволенія Цесарскаго Величества и Ге

«нералъ Штатовъ и прочихъ: иПослу объ

«явить, что имѣетъ онъ отъ Его Царскаго

«Величества указъ и полную мочь и со

«всѣми тѣми областьми трактовать, и та

«кій общій договоръ становить, и можетъ

«съ Министрами ихъ, которые при Аглій

«скомъ Дворѣ обрѣтаются, въ договоры

«вступать и объявлять, что присланъ онъ

«отъ Государя своего къ Ея Королевину

«Величеству того ради, понеже Царское

«Величество вѣдаетъ, что Ея Величество

«во всей аліанціи наивящшую силу имѣетъ,

«и по Ея изволенію и прочіе Члены союза

«поступать долженствуютъ. И тако всту

«пать ему Послу по данной полной мочи и

«со всѣми союзными Министры въ такой

«договоръ; однакожъ поступать съ согла

«сія Аглійскаго Двора, и объявить имъ,

«что оный тогда ему присовѣтуетъ, ежели

«не противно пользѣ Его Царскаго Вели

«чества будетъ. При семъ надлежитъ Ан

«дрею Матвееву объявить намѣреніе, еже

«ли союзни,пе токмо

«зываться, чтобъ

станутъ на тó обя

одному пристанищу за

«Его Царскимъ Величествомъ остаться, а

«прочія всѣ Пведу возвратить, какъ ему

«въ тóмъ поступать.»

Въ сей статьѣ

не отказывать, но

просить на доно

шеніе, такожъ и

о границѣ. Буде

же посамойкрай

неймѣрѣ(въ чемъ

надлежитѣ смот

рѣть, подъ поте

рянечь живота)

придетъ до того,

что ни времени
не

дадутъ на
описку

и скажутъ, такъ

ли дѣлать , или

больше прини

мать не будутъ,

то чинить п объ

одшой догоноръ,

однакожъ о гра

ниченій безъ опи

ски отнюдь не

дѣлать; и сіе чи

пить, видя по

слѣднее.
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р. 5. письмо подъ Nо 62 къ Фельдмаршалу Графу17О6.

шереметеву, помѣщенное съ списка
Господина Курбатова.

А въ напечатанныхъ въ 1774 году къ семуГрафу Госу

даревыхъ письмахъ подъ N7 сіе-же письмо во многомъ

рознится; чего ради послѣднее здѣсь и пріобщается.

Міn Неr Сеneral Еeltmarschal!

Письмо ваше Я принялъ, и благодарствовали Бога за

счастливыйНашъ подъѣздъ; о плѣнникахъ, кои годны слу

жить, и въ какихъ чинахъ, изволь отписать.

…

Здѣсь вѣсть подлинная отъ Князя Григорья ("), что

Король Шведскій идетъ къ Варшавѣ, иуже освоемъ при

бытіи писалъ явно къ жителямъ Варшавскимъ, и универ

салы разослалъ, что онъ идетъ выбрать инаго Короля;

войска съ нимъ 800человѣкъ, да изъ Помераніи будутъ

6 полковъ. Король (Польскій) поѣхалъ изъ Варшавы въ

Краковъ, и Саксонскія войски пошли въ 600человѣкъ, а
и

достальныя идутъ къ Кракову, которыхъ будетъ 1500

человѣкъ.

Война у Голландцевъ и прочихъ съ Французомъ зача

лась. Изволь ваша милость разсудить нынѣшній случай,

какъ увязъ Шведъ въ Польшѣ, что ему не только сего

лѣта, но, чаю, ни будущаго возвратиться не возможно;

также изволь размыслить, какое дальнее разстояніе отъ

васъ до Варшавы, какъ возможно имъ оттоль съвойскомъ

поспѣть, хотябъ и похотѣли. Приличное дѣлу мыслится

довольнымъ людствомъ иттить на Генерала, и если Богъ

…

дастъ счастіе подалѣе пойтить, и чтобъ землю ихъ воз

можно далѣе къ Колываніи разорить; другой способъ

ЮрьевъЛивонскій добывать, но тò и послѣ похода неуй

детъ. Сіе все разсуждая, полагаю на волю Вышняго, ко

торый можетъ вразумить васъ въ нынѣшнемъ случаѣ.При

томъ объявляю,что, чаю, и Мы къ вамъ не зѣло поздно

будемъ; но сіе изволь держать тайно.
Р 1 т к в.

Р. S. Подъ N 92 сказано, что прилагается крѣпости

Ораніенбаумской рисунокъ, но оный тамъ не помѣщенъ.

(") Долгоруковая
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ч7О6.

1693.

Въ семъ рисункѣ видна регулярная крѣпость съ пятью

бастіонами, и между 1 и5 означено озеро, и рукою го

сударевою оныеболверки именованы: 1) Видѣніе, 2) слы

шаніе,3)Обоняніе, 4)Слышаніе, 5) Осязаніе. означены

въ стѣнахъ трои воротъ; 1) между 1 и 5 бастіонами

Плютербургскіе, 2) между3 и4 Московскіе, и3) между

4 и 5 Воронежскіе ("). ч.

Мо 446.

Къ Андгко Югьквичу Кгввту. (")

Міn Неr!

Послалъ Я къ тебѣ образцы инструментовъ, и тыотпи

ши про нихъ: которые на листу, тѣ вели придѣлать ипо

ложить въ тотъ-же ящикъ; а которые изъ разныхъ бу

мажекъ связаны, и на тѣ вели особую готовальнюсдѣлать,

только чтобы тое готовальню можно было на поясу но

сить, чтобы она была нетяжела;длятого и проснасти на

пиши, чтобъ были суптельны; да отпиши про нее не въ

одно мѣсто, для того что одна Мнѣ нужна вскорѣ, и для

того Ячаю, что удобно объ оной отписать въ Шведскую

землю; буде тамъ дѣлаютъ, чтобъ не мѣшкавъ сдѣлать и

ко Мнѣ прислать,а о другой отпиши куды хочешь. А о

здѣшнемъ поведеніи вѣдомо буди, Маія въ 16день при

шли въ Нижній, а изъ Нижняго пошли въ путь въ 21день,

слава Богу, счастливо.

Его Пресвѣтлѣйшества Генералиссимуса Князя Ѳедора

ЮрьевичаБомбардиръ (") Р и т к к.

…

[М9 447.

КъГосудлгюЦлгю ПолннуАлвксѣввичу.

Превозлюбленный МойГосударьБатько и Братецъ Царь

Іоаннъ Алексѣевичъ!

Здравствуй на многія лѣта съ сожительницею своею,а

Моею Государынею невѣстушкою и съ рожденіемъ.

(") Гдѣ въ письмахъ косыми буквами напечатано,тѣ словаписаны соб

ственною Монарха рукою.

(") Кревтъ изъ первыхъ Англійскихъ корабельныхъ мастеровъ и ме

ханиковъ,вызванныйГосударемъ,которагоМонархъ отличножаловалъ

(") Числа и году не показано, но я однако полагаю оному бытьписа

ну 1693 году, Маія 21 числа.
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А которое Государь Братецъ было завѣщаніе прошлаго
169)!.

году о поклоненіи мощамъ чудотворцевъ Зосима и Савва

тія, и нѣкакимъ случаемъ того обѣщанія не снесъ, а ны

нѣ соизволеніемъ Божіимъ тотъ залогъ содержалъ, и бу

дучи въ обители, и раки ихъ чудотворцевы видѣть спо

добился, и оттуда во всякомъ здравіи за ихъ святыми мо

литвами и поспѣшеніемъ Божіимъ доѣхалъ до города Ію

ня въ 13день, слава Богу во всякомъ здравіи со всѣми

будучими со Мною, и для сей вѣдомости, яко ко Отцу
и

Брату, посылаю вѣдомость,

Да прошу,Братецъ, милости, пожалуй прикажи отдать

поклонъ теткѣ и матери ("), Государынѣ Царевнѣ Таті

анѣ Михайловнѣ, потомужъ невѣсткѣ и
сестрамъ, что сла

ва Богу живъ.
л

А о кораблѣ еще подлинной вѣдомости нѣтъ и будудо

жидаться у города.

За симъ здравствуй Государьбратецъ.

Вашъ Братъ Пктгъ.

Отъ города 14дня въ 12
л

часъ дня мѣсяца Іоня,

1694 года.

N? 448.

Къ Его-жк Вкличкству. 1695

Государь Мой Братъ Царь и Великій Князь Іоаннъ Алек

сѣевичъ!

Нынѣшняго мѣсяца, Іюля 14дня, явнымъ приступомъ

безъ всякія утраты воинства своего одну каланчу турец

кую на рѣкѣ Дону къ Азову взялъ, подъ другую-же ка

ланчу бысть пушечная стрѣльба и метаніе бомбъ, и отъ

таковаго страха Турецкіе люди въ ночи побѣжали, и тую

каланчу въ 16день Наше воинство заступило, и которое

всему Государству и Христіанству было задержаніе, и отъ

тòго великое людемъ разореніе, нынѣ при помощи Божіей

ворота по Дону отверсты и ходъ свободенъ, и которыя

были на пристани мшогія суда, числомъ больше тысячи,

кромѣ малыхъ, которая пристань отстояла отъ Азова су- м

() Наревна Татіана Михайловна была и крестная мать Государева.

Х. ХП”.
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459;химъ путемъ верстъ съ пятнадцать, съ которой пристани

непрестанно какъ пушки съ припасы, такъ и хлѣбныеза

пасы возили съ великимъ трудомъ не безъ страха, и съ

провожатыми тѣ суда пришли рѣкою Дономъ, и постав

лены, какъ могли умѣститься, ниже и выше тѣхъ калан

чей, о чемъ непріятель за тотъ великійубытокъ сумнѣ

ніе и страхъ имѣетъ; а на тѣхъ двухъ каланчахъ взято

мѣдныхъ великихъ и среднихъ и меньшихъ тридцать двѣ

пушки, кромѣ всякаго мелкаго ружья; пороху-же, руч

ныхъ гранатъ, ядеръ и всякихъ припасовъмногоечисло,

датри знамя, живыхъ четырнадцать человѣкъ, а побито

и перетонуло многое число, самыйАзовъ въкрѣпкомъ об

леженіи; раскаты и башни, гдѣ были пушки, и вся пу

тшечная стрѣльба отнята и збита, и въ каменномъ городѣ

какъ отъ пушекъ разбито, такъ и отъ бомбъ все выжже-.

но, и жильцовъ никого нѣтъ; и всѣ вышли въ валъ, ко

торый противъ Нашихъ обозовъ, но и тутъ они не безъ

бѣдства, и шанцы подведены въ самыя ближнія мѣста, и

чаять, что сего Іюля 18 или 19 дойдутъ до рвовъ;жены

же и дѣти всѣ живутъ на загородныхъ дворахъ и на су

дахъ (").

Азъ донынѣ обрѣтаюся здравъ Братъ твой
…

Пктр ъ.

Писано .. а 1695,
…

Іюля 15.

(") Отвѣтъ на сіе для любопытства Читателева прилагаю подъ симъ.

Государь мой, прелобезный Брать, Царь и Великій Князь Пктгъ

Алвксѣввичъ! въ Господъ многолѣтно и благополучно здравствуй.

ни о чесомъ иномъ въ жизни радуюся тако, якооТвоемъ Госуда

ря моего Брата здравіи и благопребываніи; да всещедрый Царь міра

Христосъ Господь сохранитъ
Тя во всякомъ пошествіи

и добромъ

намѣреніи всюду
яко

зѣницу
ока.

Сего ради извѣщенія оТебѣ Государѣ, како и тдѣ обрѣтаешися

въ Твоемъ ополченіи съ ратными людьми противу враговъ Божіихъ и

ХристіанскихъТурковъ и Татаръ, всегда желаемъ (слышать) въ по

радоване мое и всего нашего дома.

…

Л. еже нынѣ по братской Твоей любви изволилъ писаніемъ Твоимъ

насъ посѣтити, и како благость Божія споспѣшествовала "Гебѣ
Госу

ларно моему во
взятіи па

рѣкѣ Дону Турецкихъ каланчей, и содъяся

подъ градъ Азовъ путь свободный, къ
ccму иподъ градомъ промыслъ
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м? 449). —

Къ Господину Кгввту, изъ овозу
…… …

отъ 17 Іюля.

подъ Азовомъ,

Міn Неr!

Письма твои въ обозѣ подъ Азовомъ Мнѣ дошли, одно

Іюля въ 11 день, а другое въ 16 день, въ
которыхъ пи

шешь ограмматкахъ,что недоходятъ;также и о Дивилсѣ,

и о немъ приказано Францу, также и о инструментахъ,

что ожидаешь вскорѣ. Инженеръ, о которомъ
Писалъ,

идетъ дѣльно, и яко здравствуеши, онымъ извѣстихомся, по премногу

Вceправителю Господу Богу вси благодарни и радостни. Тебѣ-же

Государю и любезному моему Брату н неусыпному въ ратоборствѣ

Повелителю, ради истиннаго нашего благочестія н защищенія отъ

злобожныхъ Махометанъ, царства и обладанія нашего, усердствуемъ

непрестанно совершенныя побѣды и одоленія на супостаты.

Тѣмъ-же пріявъ о тòмъ вѣдепіе отецъ и богомолецъ нашъ Святѣй

шій Адріанъ Патріархъ Московскій, въ народъ въ Соборной церкви

благоволеніе и помощь Божію нынѣ содѣявшуюся по Твоему ко мнѣ

писанію отповѣда и особнѣ благодарное пѣніе со всѣмъ освящен

пымъ Соборомъ при моемъ присутствѣ соверши и молитвы во усер

діи принесе, дабы Господь Богъ ради неизреченныя своея благости, и

за предстательствомъ Пречистыя своея Богомотери Дѣвы Маріи, и

всѣхъ святыхъ Россійскихъ чудотворцевъ, Вамъ въ нынѣшнемъ рато

борствѣ, якоже вѣсть самъ, помощь въ попраніе злочестивыхъ непрi

ятелей даровалъ и сотворилъ-бы здравыхъ и мирныхъ къ намъ воз

вратиться
вну

истинную утѣху.

При семъ прошу и молю Тя Государя и прежеланнаго Брата

моего, изволь въ полкахъ и въ сраженіи съ непріятельскими людьми

ходити опасно, сохраняя Твое Государя моего и Брата здравіе: зѣло

бо болѣзнуемь о семъ. По премногу-же просимъ Твою любовь об

ще, изволь о Твоемъ пребываніи къ вамъ писати и творити извѣстіе,

его-же требуемъ, яко самаго видѣти Тя.

…

Твое Государское пріятство и поклонъ, ежездѣ насъ всѣхъ въпа

мяти имѣеши, теткѣ нашей Государынѣ Царевнѣ и Великой
Княж

нѣТатіанѣ Михайловнѣ,

Тебѣ челомъ бьютъ. Азъ-же и вси наши въ домѣ благодатіюБожіео

здравы обрѣтаемся.

невѣсткамъ и
сестрамъ возвѣстилъ, и вси

БратъТвой Царь Іоаннъ
любезно

привѣтствую и покланяшося.

Изъ Москвы, лѣта 1695,

Поля 31 дня.

ч.

1695.
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пріѣхалъ сюда, и инструменты у негоЯ посмотрю, ибу

де падобны, писать къ тебѣ буду.

А о здѣшнемъ поведеніи извѣстенъ буди: сего мѣсяца

5 дня пришедши подъ Азовъ осадили, и апрошами день

отъ дня къ городу приближались; также на батареи пуш

ки и мортиры поставя, верхнійбой мало не весь сбили,

и бомбами городъ разорили и выжгли, что и взятые язы

ки сказываютъ, что отъ одной бомбы пропадало человѣкъ

по сороку и больше, и то жестокое
утѣсненіе непрія

ятель видя, чинилъ двѣ вылазки, первую на Генерала Ле

форта, а другую на Генерала Гордона, гдѣ и въ панцы

вшедъ, пушки заклепали; однакожъ тотчасъ отбиты и про

вожали ихъ до самаго города Наши,гдѣ съ великимъуро

номъ непріятель мусилъ уступить (уйтить) въ городъ,а

Наши уже и во рву непріятеля били. Да сего-же мѣсяца,

Іюля въ 14день, каланчу на семъ берегу стоящую по

утру приступомъ взяли, на которой взято языковъ пят

надцать человѣкъ,да четыре убито, а Нашихъ убито де

сять человѣкъ,да нѣсколько ранено, и посылали на дру

гую каланчу говорить, чтобъ они сдались, но они въ тóмъ

отказали. Однако-же во вчерашнюю ночь оную покинули,

и мню, что покинули ее того ради, что уже нѣкоторая

часть ея разбита была изъ Нашихъ пушекъ и бомбъ бро

санныхъ, для котораго взятья зѣло великая радость была

здѣсь, и благодаря Бога, стрѣляли во всѣхъ полкахъ, и

теперь зѣло свободпы стали, и разъѣздъ со всякими жив

ностьми въ обозы Наши, и будто-бы съ запасами воин

скими съѣстными съ рѣки Койсы сюды пришли, которыя

прежъ сего въ обозъ зѣло съ великою провожены были

трудностію отъ Татаръ сухимъ путемъ, и славуБогу по

взятіи оныхъ,яко врата къ Азову счастія отворились.

Р 1тк к.

М? 450),

Къ Святѣйшвму Московскому ПлтглгхуАдглну.

.

Всесвятѣйнему Кvръ Адріану,Божіею милостію Архіе

пископу Московскому и всея Россіи и всѣхъ Сѣверныхъ

странъ Патріарху, во Святѣмъ Дусѣ отцу Нашему и бо

. .
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гомольцу глубокаго мира и твердаго стоянія во благоче- 1695.

стіи церкви Христовы Восточныя,здравія-же и благоден

ствія вкупѣ и душевнаго спасенія отъ Господа Бога въ

Троицѣ славимаго усердно сподобитися желаемъ.

По путешествіи Нашемъ не безтрудномъ и по прише

ствіи въ поганскую землю Магометанскія проклятыя мер
л.

зости, въ обозѣ Нашемъ подъ городомъ Азовомъ доне

сенъ Намъ вашегоблаженства листъ, посланный съ Моск

вы Іюля 2дня, чрезъ который предпосылаешь Намъ свое

Архипастырское благословеніе и молитвы, къ тому при

вѣтствуя Намъ въ день Тезоименитства Нашего Перво

верховнаго Св. Апостола Петра многолѣтнымъ здравіемъ,

и желая на проклятые Магометаны побѣды и одолѣнія, и

въ мирѣ возвращенія, которое Вашего Святѣйшества бла

гословеніе и молитвы благодарно и любезно приняли ес

мы, и впредь таковыхъ-же Вашего Святѣйшества въ Дусѣ

Святѣмъ отца Нашего и богомольца желая ко Гоеподу

Богу въ Троицѣ Святѣй славимому о Насъ и о всемъ во

инствѣ Нашемъ моленія, дабы даровалъ Намъ па враги

свои Агаряны побѣду и одолѣніе и прославилъ имя свое

святое. А что вашего блаженства въ томъ-же листу къ

Намъ доложено,дабы Мы о бытности Нашей письменно

изъявили, и вашему блаженству о Нашихъ съ помощію

Божіею трудѣхъ да будетъ вкратцѣ извѣстно:

За милосердіемъ Господа Бога нашего и заступленіемъ

пресвятыя Дѣвы Богородицы, и молитвами всѣхъ Свя

тыхъ, пришли подъ вышепомянутую крѣпость Азовъ По

ля 5 числа въ добромъ здравіи безъ всякаго непріятель

скаго врежденія, и тотъ городъ воинствомъ Нашимъ оса

лили и ко взятію промыслъ воинскій въ надеждѣ мило

сердія Божія чинимъ; а Іюля въ 14 да въ 16 числѣхъ

благословилъ Господь оружіе Наше, предалъ Намъ въ ру

ки супостатовъ Нашихъ двѣ крѣпости, на Дону, стоящія

каменныя, именуемыя каланчи, со всѣми пушками и съ

знаменами и съ воинскими припасы. Враги-же всего Хри

стіанства супостаты Нащи, въ тѣхъ крѣпостяхъ бывшіе,

впервое на приступѣ побиты, а иные въ полонъ взяты;

изъ другой-же крѣпости, не стерпя осады и утѣсненія
…

отъ войскъ Нашихъ, и видя свое изнеможеніе, покинувъ
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1695.ушли
тайно дикими степьми ночью: тако Господу Богу,

въ трудѣхъ нашихъ поспѣшествующу, десница
Его свя

та: сотвори намъ силу. Сіе-же изъявя, и паки вашего

блаженства просимъ, коГосподу Богу и ко пречистѣй

Его Богоматери и всѣмъ Святымъ о Насъ и о состояніи

воинства Нашего прилежныхъ молитвъ и
благословенія.

Писано въ обозѣ подъ Азовомъ

Маія 1695Іюля 19дня ().

М9 551.

КъГосподину Кгввту изъовозу въ50 двнь Іюля.

Міn Нег

Письма твои Іюля въ 19 и въ 28
отданы, въ которыхъ

выразумѣвъ, благодарствую за всякія вѣдомости, также

и объ инструментахъ радѣніе ваше, а о здѣшнемъ извѣ

стенъ буди, что слава Богу уже меньше тридцати саженъ

отъ города обрѣтаемся, и въ надеждѣ на милосердіе Бо

жіе о благомъ совершеніи не сумнѣваемся.

М
Р1тк к.

м9 452.

Къ нкму-жк изъ овозу, отъ 50 Скнтявгя.

Міn Неr!

Письма твои Августа 13дня, другое о инструментахъ,

третіе 27дня писанное, Мнѣ отданы, въ которыхъ вы

разумѣвъ за увѣдомленіе всякихъ вѣстей, благодарствую;

въ тѣхъ-же письмахъ пишешь ты, что неповѣрили они,

чтобъ Мнѣ(оные) носить ("), но въ коляскахъ возить, и

тó воистинну не вѣдаючи сдѣлали, потомучто онидорогъ

() Отвѣтныя письма Патріаршія для любопытства Читателева, и дабы

знать, какъ ониписывали къГосударямъ, по окончаніи писемъ особо

напечатаются,

(") Сіе кажется разумѣть должно о ношеніи инструментовъ (безъ

сомнѣнія математическихъ), какъ тó видѣли мы изъ перваго къ се

му Кревту письма повелѣніе его, чтобъ на сіи инструменты сдѣ

лать готовальню, дабы можно было оныеза поясомъ носить
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манихъ не
видали, по которымъ мы ходимъ, въ которыхъ

не токмо что въ коляскахъ, но и пѣшіе наклонясь ходимъ,

потому что подошли къ гнѣзду близко и шершней раз

дразнили, которые за досаду свою крѣпко кусаются, Од

нако и гнѣздо ихъ помаленьку сыплется.

Р1т в к.

…

м? 455.
к

.

Къ Господину Кгввту, отъ 5 МАія, съ Вогонкжл. 1696.

Міn Неr!

Письма твои, первое 7 и 22дня писанныя, Мнѣдошли,

изъ которыхъ въ одномъ пишешь,что будто Я о цирку

ляхъ деревянныхъ писалъ, да о компасѣ, и Я писалъ де

ревянныя сдѣлать линѣйки, а не циркули, для того
чтобъ

бумаги не марали, а компасъ противъ того, что пынѣче

въ ящикѣ присланъ. Имя вашей галерѣ Принципіумъ.

Оздѣшнемъ,Господа Воеводы и Генералы уже больше

недѣли пошли въ путь свой,аМы съГосподиномъ Адмира

ломъ пойдемъ завтра въ восьми галерахъ,а достальныяза

нами тоже поспѣшать будутъ. Р1тв к.

з
Мо 454.

Къ нкму-жв изъ подъ Азовл, Мля дня.

Міn Неr!

Сего мѣсяца въ 15 день пріѣхали Мы въ Черкаское

и стояли два дни; и собрався съ галерами,также инаТур

скую, чтò взята, посадя людей, пошли въ 18 числѣ къ ка

ланчамъ въ9 галерахъ,и пришли того-же дня часу во 2

ночи къ каланчамъ, и на утрее пошли на море, причемъ

и Казаковъ было нѣсколько лодокъ, и той ночи и на ут

рееза мелиною устья пройтить было не возможно, пото

му(что) вѣтръ былъ Сѣверный иводу всю въ море сбилъ:

однакожъ увидѣвъ непріятельскихъ судовъ, въ мелкихъ

судахъ пa море вышли, а непріятели изъ кораблей, кото

рыхъ было 13, выгрузяся въ 13 тумбасъ, для которыхъ

въ провожаніи было 11 упколовъ, и какъ непріятель но

ровнялся съ каланчинскимъ устьемъ, и наши
11а нихъ
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1696.ударили, и помощію Божіею оныя суда разбили, изъ ко

торыхъ 10 тумбасовъ взяли и изъ тѣхъ 9 сожгли, а ко

рабли, то видя,11 ушли, а2, одинъ утопили сами, а дру

гой Наши сожгли, а въ Азовъ ушли ушкала съ три, и то

безъ всякаго запасу; на тѣхъ тумбасахъ взято 300бом

бовъ великихъ пудовъ по8,500 копей, 5000 гранатъ, 86

бочекъ пороху, 26человѣкъ языковъ, и инаго всякаго

припасу муки, пшена, уксусу ренскаго, бенмелю, масла и

рухляди многое число, а больше суконъ, и все, чтó къ

нимъ на жалованье и на сидѣнье прислано, все Нашимъ

въ руки досталось,
Р и т к к.

[м9 455.

Къ Г. Кгквту съ гллкгы Пгинципшумъ отъ 11 Іюня.

Міn Неr!
…

л

Письма твои, Маія въ 15 день писанныя, Мнѣ отданы,

которыя выразумѣвъ,завѣдомость вашего пребыванія бла

годарствую; а о здѣшнемъ возвѣщаю, что слава Богу все

идетъ добрымъ порядкомъ, и обозомъ городъ обнявъ кру

гомъ, и послѣ въ шанцы въ одну ночь вступили такъ

близко, что изъ мелкагоружья стрѣляться стали, аза рѣ

кою еще нѣтъ. Черкасы пришли въ Черкаскій, и ждемъ

ихъ вскорѣ.

Вчерашняго дня Нурадинъ Салтанъ съ тысячьюТата

рами поутру ударилъ на обозъ Нашъ, гдѣ Наша конница

такой ему отпоръ дала,что принужденъ былъ бѣгствомъ

спасенія себѣ пріобрѣсть и до Кагальнина гнанъ со всѣми

Татарами, и конечно былъ-бы взятъ, только дядька его

пересадя на свою лошадь упустилъ, а самъ противъ го

нителей его ставъ и бився, въ руки Нашимъза спасеніе

его отдался; того для,дабы тѣмъ временемъ какъ онъ

бился и какъ его брали, онъ ущелъ; однако отъ Дичилея

Калмыченина помянутыйНурадинъмежду крылецъ раненъ,

и на которомъ бою нѣсколько ихъ побито, да4 взято,а

Нашихъ 8 ранено.

Взятые языки сказываютъ,что помочи себѣ больше ты

сячи еще не чаютъ,а моремъ, сказываютъ, будто будетъ
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еще паша съ 50 судами. Только тò они слышали, а сами1696.

не видали, а Нашъ караванъ на устьѣДону въ 22 гале

рахъ обрѣтается, и Шаутбенахта съ достальными галера

ми ожидаемъ вскорѣ, а на устьѣ Дону учинили двѣ крѣ

пости, и къ приходу онаго Паши есьмы при помощи Бо

жіей безопасны.

.
Риткк.

Къ нкму-жк Г.Кгквту изъ Плншинл, Поня 19 дня то

ГОжъ Году.

Міn Неr!

Письмо ваше, сего мѣсяца 4дня писанное, въ 17день,

мнѣ вручено, и писанное о мельницѣ, что работаютъ и

все хорошо идетъ, и кто желаетъ, и приѣхали въ Илимъ;

также о хоромахъ и о инструментахъ, о которыхъ паки

повторяю, чтобы не замѣшкавъ присланы были.

ОДевинцѣуказъ есть ТихонуНикитичу; а здѣсь слава
…_

Богу все здорово. Вчерашняго дня Лефортъ, а сего дня

артиллерія и Генералъ Нашъ пошли въ путь свой.

Ритк к.

м9 457,

Къ нвму-жк съ гллквы Пгинципіумъ, отъ25 Іюня.

Міn Неr!

Письма твои Маія 26, Іюня 2 дня писанныя, Мнѣ от

даны, въ которыхъ писано о часахъ песочныхъ, что по

сланы, и Я тѣ часы всѣ принялъ, только тѣ, которые

чрезъ валуйку испорчены оба, мню, что для скорой ѣзды,

и впредь какъ компасы и иные часы будутъ, вели ихъпо

слать чрезъ Воронежъ водою съ нарочнымъ человѣкомъ,

чтобъ бережнѣе довезть, а о соболяхъ писалъ Я къ Ан

дрено Виніусу съ нынѣшнею почтою.
ъ

Здѣсь слава Богу все здорово; къ Азову на помощь

присланъ Турецкій Паша съ флотомъ, въкоторомъ обрѣ
л
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1696.тается 3 каторги, 6 кораблей, 14 фуркатовъ, да нѣсколь

ко мелкихъ судовъ, который памѣренъ былъ въ Азовъ

пройтить, но увидя Насъ, принужденъ намѣреніе свое ос

тавить, и стоитъ вышепомянутый Паша въ виду отъ На

шего каравана, и смотритъ,что надъ городомъ сдѣлается.

Нурадинъ просилъ у него людей на берегъ, чтобъ ему

пропустить въ Азовъ людей сухимъ путемъ; но онъ ему

отказалъ, отговариваяся, что если-де мнѣубавить лю

дей, то-де Московскій караванъ пришлетъ и караванъмой

раззоритъ, и въ ту пору что будетъ мнѣ дѣлать? ты не

поможешь.

…

…

Съ вышеписаннымъ Пашено языки взятые сказываютъ

не ровно, иные 1000, а иные больше и меньше.

Р 1тк в.

М? 458.

…

Къ нкму-жв съ той-жв гллвгы, отъ 5 Іюля.
м

Міn Неr! -

г.

Письматвои, первоеІюня 16, другое 19 дня писанныя»

Мнѣ отданы, изъ которыхъ выразумѣвъ, за вѣдомость ва

шего пребыванія благодарствую; а оздѣшнемъ извѣстенъ

ваша милость будь, что валъ валятъ близко, изъ 3 мина

зачали; пріѣзжіеБранденбургцы съ Нашими непрестанно

труждаются въ бросаніи бомбовъ.Цесарцы еще не быва

ли. Татары мало не по вся дни съ Нашими бьются, толь

ко слава Богу (кромѣ одного бою, гдѣ погнавшись Наши,

по прадѣдовскимъ обычаямъ, непринявъ себѣ оборонилеля

воинскаго строю, нѣсколько потеряли, но когдалсправи

лись, паки ихъ прогнали) всегда прогнаны отъ Нашихъ

бываютъ.Турночи Паша еще стоитъ на морѣ, и нака

нунѣ Петрова дня былъ отъ нихъ подъѣздъ въ 24 су

дахъ, и какъ близко подъѣхали, и Наши якори вынимать

стали, чтобъ на нихъ ударить, и они тó видя, тотчасъ

парусы поднявъ побѣжали.

Р и т к в.
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[М9 459.

Къ нкму-жк изъ овозу, Іюля 4 дня.

Міn Неr!

….

-

Прошлаго Іюня въ29день пришли нарѣкуКойсу.Въ

1 день Іюля Генералъ Петръ Ивановичъ (”) пошелъ подъ

Азовъ, придавъ ему полки Никиты Борисова Головщина

да Бутурлина, и на пути имѣлъ съ Татарами бой; одна

кожъ милостію Божіею дошедъ въ цѣлости, и два вала

кругомъ посаду взялъ и сталъ подъ городомъменьше 100

саженъ, и черезъ день отпустилъ всѣ придаточные полки

съ своими телегами къ Намъ, потому что Намъ было,

кромѣ тѣхъ телегъ, подняться нечемъ; и какъ тѣ полки

пошли къ Намъ, и ихъ отъ самаго Азова до Нашего го

родка крѣпко провожали Татары, которыхъ-было больше

трехъ тысячъ, и напуски былижестокіе; однако милостію

Божіею отошли отъ непріятелей въ цѣлости въ Наши та

боры, и урону никакого не было, а только Нашихъ уби

то человѣкъ съ шесть, да нѣсколько раненыхъ, а непрі

ятелей побито человѣкъ съ шестьдесятъ, а раненыхъ вѣ

дать не возможно; и сего Іюля въ 9день Генералы Ав

томонъ Михайловичъ (") и Францъ Яковлевичъ (") съ

пристани въ обозъ пошли, и станутъ ночевать отошедъ

версты сътри, аутре Богъ изволитъ пойдемъ подъ са

мый Азовъ, и будемъ промышлять, сколько Господь Богъ

помощи подастъ. Р 1 тв в.

м9 460.

Къ Святѣйшвму Плтглгху Адгілну.

1696.

ВсесвятѣйшемуКvръ Адріану, Божіею милостію Архі

епископу Московскому и всея Россіи, и всѣхъ Сѣверныхъ

странъ Патріарху, во Святѣмъ Дусѣ отцуНашему и бо

гомольцу, глубокаго мира и твердаго стоянія во благоче

стіи
церквеХристовы Восточныя, здравія-же и благоден

ствія, вкупѣ и душевнаго спасенія, отъГоспода Бога въ

Троицѣ славимаго усердно сподобитися желаемъ.

() Гордонъ,

(") Головииъ.

(") Ле»ортъ
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1696. Сегонастоящаго 1696году,Іюня 9числа,попришествіи

Нашемъ въ поганскую землю Магометанскія мерзости за

градомъ Азовомъ, при устьяхъ рѣки Дону, на самомъ

Азовскомъ морѣ, военнаго Нашего морскихъ судовъ кара

вана, донесенъ Намъ вашего блаженства листъ, посланный

съ Москвы Маія 19дня, чрезъ который предпосылаешь

намъ свое Архипастырское благословеніе, къ тому-жеже

лаешь Намъ многолѣтнаго здравія и на проклятые Маго

метаны побѣды и одолѣнія и въ мирѣ возвращенія, кото

рое Вашего Святѣйшества благословеніе и присланную

отъ васъ новонапечатанную книгу о исповѣданіи право

славныя Нашея Христіанскія вѣры, переведенную съ Гре

ческаго языка, благодарно и любезно приняли есьмы, и

желаемъ Вашего Святѣйшества въ Дусѣ Святѣмъ отца

Нашего и богомольца коГосподу Богу въ Троицѣ Святѣй

славимому о Насъ и о всемъ воинствѣ Нашемъ моленія,

дабы даровалъ Намъ на враги свои Агаряны побѣду и

одолѣніе, и прославилъ имя своеСвятое.

Ачто вашего блаженства въ томъ-же листу къ Намъ

доложено,дабы Мы о бытности Нашей письменно изъя

вили, и вашему блаженству о Нашихъ съ помощію
Бо

жіею трудѣхъ да будетъ въ кратцѣ извѣстно:

За милосердіемъ Господа Бога нашего и заступленіемъ

пресвятыя ДѣвыБогородицы, имолитвами всѣхъ Святыхъ

пришли есьмы къзавоеваннымъ Нашимъ крѣпостямъ, име

нуемымъ каланчамъ, и къ Сергіеву городу, при рѣкѣ До

ну стоящимъ, Маія въ 10числѣ въ добромъ здравіи безъ

всякаго непріятельскаго: врежденія, и за тою-же Божіею

поспѣшествующею милостію Великороссійскія и Малорос

сійскія конныя и пѣшія Наши войски, совокупясь вмѣстѣ

обрѣтаются въ военномъ промыслу подъ Азовомъ Маія съ

послѣднихъ чиселъ, и надъ непріятели промыслъ чинится

немедленный;городъ Азовъ осаженъ на крѣпко, въѣзду въ

него и выѣзду изъ него нѣтъ, да къ нему-же со всѣхъ

сторонъ валятъ засыпной валъ, а ниже Азова на Дону

рѣкѣ, гдѣ непріятельскія морскія суда къ Азову проходи

ли, сдѣланы вновь три земляные города, и одержаны людь

ми и пушками многими, и непріятельскіе водяной и сухо



пути отняты; а при Божіей помощи поискъ надъ тѣми 1696.

непріятелями учинился Маія въ 13число: шли къ Азову

моремъ корабли и иныя многія суда, и Наши ратные лю

ди на морѣ будучіе, при которыхъ и Мы своею особою

неотступно были, натѣ корабли бйли, икъАзову непро

пустили ни одного судна, и изъ тѣхъ непріятельскихъ су

довъ взяли два корабля, да одиннадцать великихъ тумба

совъ; людей на нихъ порубили и потопили и въ полонъ

побрали многихъ, и изъ тѣхъ кораблей и судовъ людскіе

и воинскіе всякіе припасы и пороховую казну и пожитки

побрали многіе, которые на дуванѣ дѣлены по многіедни,

а Іюня въ 10числѣ приходилъ къ Азову Нурадинъ Сул

танъ, да Коѳинскій Муртаза Паша къ самымъ обозамъ, -

и уМосковской коннипы бой съ ними былъ довольный,

…

и гнали ихъ непріятелей верстъ съ десять до самой рѣч

ки Кагальника и рубили довольно, аНурадинъ и Паша

едва сами ушли, и Нурадинъ раненъ въ руку, и конеч

нобъ Нурадинъ взятъ былъ, еслибъ не замѣнилъ его со

бою Бекъ Мурза, его Нурадиновъ Омелдешъ. который съ

иными Татары взятъ въ полонъ. Тако Господу Богу по

спѣшествующу, десница бо Его святая сотвори Намъ си

лу; а нынѣ непріятельскихъ силъ пришломоремъ нѣсколь

ко судовъ, которыя съ боязнію стоятъ отъ Нашего мор

скаго каравана въ дальномъ разстояніи;да сухимъ путемъ

Кубани конница, съ которыми у коннипы Нашйей мало

невсегдашнія стравки и бой. Сіе-же изъявя, и паки ва

пшего блаженства просимъ ко ГосподуБогу и ко пречи

стѣйЕго Богоматери и всѣмъ Святымъ о Насъ и о со

стояніи войска Нашего прилежныхъ молитвъ и благосло

венія.

Писано изъ полковъ, лѣта

1696, Іюля 4дня.

[М9 46I.

Къ Господину Кгквту съ гллвгы Пгинципіумъ, отъ
ч.

5 Іюня.
а

Міn Неr! .

Письма твои,Іюня 26 и Іюля 1 дня писанныя, Мнѣ

отданы, и за вѣдомость вашего пребыванія благодарствую;
.
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1696.здѣсь слава Богу все здорово, и валомъ во многихъ мѣ

стахъ ровъ засыпали.
Р 1 т в к.

ча

м9 462.

Къ Святѣйшвму Плтглгху Адр.лну.

(По таковомъ-жетитулѣ, какъ ипрежніедва, начинает

ся такъ.)

По преждеписанному Нашему извѣщенію Вашему Свя

тѣйшеству, о цѣлости здравія Нашего и о военныхъ на

пихъ трудѣхъ довольно предложено, а нынѣ извѣствуемъ:

милостію превеликаго Бога нашего въ Троицѣ славимаго,

и предстательствомъ пресвятыя Богоматери Дѣвы Маріи и

молитвами всѣхъ Святыхъ, тѣхъ Нашихъ военныхъ кро

вавыхъ трудовъ радостное облегченіе возпріяли есмьмы

сицевымъ образомъ. Егда по повелѣнію Нашему промы

сломъ и усерднорадѣтельными труды Боярина Нашего и

большаго полкуВоеводы Алексѣя Семеновича Шеина Ве

ликороссійскія и Малороссійскія Наши войска, во облеже

ніи будучіе около града Азова, земляной валъ. къ непрія

тельскому рву отовсюду равномѣрно привалили, и изъ-за

того валу ровъ замѣтaвъ и заровнявъ тѣмъ-же валомъ,

чрезъ тотъ ровъ до непріятельскаго валудошли, и валы

сообщили толь близко,еже возможно было съ непріятели,

кромѣ оружія, едиными руками терзатися,уже и земля за

ихъ валъ метаніемъ сыпалась.Исего-же настоящаго Іюля

мѣсяца въ пятокъ Малороссійскія Наши войска по жребію

своему въ тѣхъ трудѣхъ пребывающія, при которыхъ не

отступно пребывая мужъ въ добродѣтели и въ военныхъ

трудѣхъ искусный Гетманъ Наказный Яковъ Лизогубъ,

обще Донскаго нашего войска съ Атаманомъ Флоромъ

Миняевымъ, и съ Донскими Казаки предварили непрія

….

тельскій раскатъ подкопать и на него мужески взойтить.

и съ непріятели бившись, довольно тѣмъ раскатомъ овла

дѣли, идождався ночи, съ того раскату четыре пушки

стащили;а въ 18числѣ въ субботу ополудни непріятели

Азовскіе сидѣльцы, видя войскъ Нашихъ крѣпкое наградъ

наступленіе и промыслъ радѣтельный, а свою конечную

погибель, замахали
шашками и знамена преклошили, и вы



слали для договору отъ себя двухъ человѣкъ знатныхъ1695

людей, и били челомъ, чтобъдароватьживотомъ и отпу- "

стить съ женами и дѣтьми, а назнакъ увѣренія и твер

дости въ нравдѣ оставили двухъ человѣкъ аманатовъ, и

отдали Нѣмчина Якушку, который измѣня, изъ войскъНа

пихъ ушелъ къ нимъ въ Азовъ и обусурманился прошла

то году. А въ 19числѣ, т. е. въ день Воскресенія Хри

стова, часу въ другомъ дня Азовскіе сидѣльцы Боярину

Нашему и большаго полку Воеводѣ Алексѣю Семеновичу

Шеину городъ Азовъ съ знамены, и съ пушки, и съ по

роховою казною, и со всѣмъ, чтó въ немъ было, припа

сомъ отдали, а имъ и женамъ ихъ и дѣтямъ учинена сво

бода, и отпущены внизъ рѣкоюДономъ до рѣки Кагаль

ника на осьмнадцати бударахъ; а 20 числа по вѣдомос

тямъ выходцевъ тѣхъ Азовскихъ сидѣльцевъ, конница

ихъ, отвезли всѣхъ на корабли Турецкіе, которые стояли

противъНашимъ морскихъ судовъ, и тѣ ихъ суда отсту

пили въ дальность, да изъ конницы ихъ Нагайцы всѣ раз

бѣжались. Тако Господу Богу Творцу нашему, содѣваю

щемудивная по своей святой волѣ, за котороеЕго свя

тое и неизрѣченное милосердіе къ роду Христіанскому въ

радостныхъ слезахъ молебно благодарствовали, о чемъ

изъявя и Вашего Святѣйшества въ Дусѣ Святѣмъ отца

Нашего и богомольца,дабы за такое неизреченное Божіе

милосердіе соборнѣ и килейнѣ молебноеблагодареніе воз

дали, и о Нашемъ здравіи и всего воинства молили.

писано възавоеванномъ нашемъ
градѣ

Азовѣлѣта 1696, Іюля 20дня.

Р. S. Благоволи Государь, Святѣйшій Патріархъ! во

градъ Азовъ ради освященія домовъ Божіихъ прислати

неукосня три антимисы съ сосудами и со всѣми къ тóму

надобствы, чтобъ
православнымъ Христіаномъ, будущимъ

въ томъ градѣ, душевную пользу имѣть (").

(”) подписи Государевой подъ сими письмами нѣтъ, и которой, какъ

видно изъ одного отвѣтнаго на оныя Патріаршаго письма, и не было.

Патріархъ сей съ чувствительностію изъяеняется Государю такъ:

«Особно-же
доношу Тебѣ Государю Царю, да въ пріятствѣ

къ

«намъ милостьТвоя Государская будетъ: въ порадованныхъ -нъТво
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1696. м9 465,

Къ Андгвю ІОгьввичу Кгввту съ гллкгыПгинципшумъ,

отъ 5 Августл.

Міn Неr!

Письма твои Мнѣ отданы,за которое увѣдомленіебла

годарствую; а о здѣшнемъ извѣстенъ ваша милость будь,

что по взятіи Азова Лютинцы сдались въ 3день.Въ Азо

вѣ и въ Лютинѣ пушекъ взято большихъ и малыхъ и

бакштыкинъ 136, 1076 пищалей и стволовъ цѣлыхъ и

сломанныхъ, 1000 панцырей,да 57 бахтерцовъ, 64 сабли

цѣлыхъ, да 16 ломанныхъ, пороху пудъ съ 1000 или

больше; также и иныхъ припасовъ всякихъ не мало взя

то. Господа Инженеры Леваль и Брюссель непрестанно

труждаются въ строеніи города, того для и войскъ от

пускъ еще удержанъ; а Черкасы Іюля въ 1 день пошли

въ домы свои, также и Донскіе пошли многіе, а генераль

ныйподъемъ будетъ послѣди взятія . . . . .

Почты отсель больше этой не будетъ, для того что

слава Богу все сдѣлано и писать не о чемъ,а послѣд

нюю почту отпустятъ вътотъдень, какъ отступятъ.

Р и т к к.

N? 464,

Къ нвму-жк, отъ14 Августл, изъ овозу.

Міn Неr!

Письма твои
Мнѣ отданы, и за вѣдомость пребыванія

вашего благодарствую; а здѣсьдалъ Богъ всѣ здоровы, и

нынѣ (назадъ томудней съ пять) взяли Наши Турецкую

полукаторгу, которая длиною ручныхъ саженъ съ двад

щать; а иныхъ никакихъ вѣстей здѣсь нѣтъ. прежде сего

" «ихъ писаніяхъ Твоего
Государскаго имени не

обрѣтается, и се не .

«вѣмы, како творится. Ибо когда въ случаяхъ въ народъ писаніе объ

нявляется, и въ предваряющая лѣта сохраняются, кто писа, нимало

«знается, и тако
быти не подобаетъ. Благоволи

добромысліемъТвоимъ

*о семъ посмотрѣти, и дѣяти како надобно; прошу въ любовь, а не

«во прогнѣваніе.»
…
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писалъ ты объ инструментахъ,а нынѣуже въдвухъ гра-1595

мматкахъ объ нихъ не пишешь; и присланы-ли они къ

Москвѣ, или нѣтъ (?)? Р 1 т к в.

N? 465.

Къ нкму-жк, отъ 5 Октявгя, изъ Чкгклскл.

Міn Неr!

Письмо твое, Сентября 10 дня писанное, Мнѣ въ 22

день отдано, и за увѣдомленіе всякихъ вѣдомостей благо

дарствую; а о здѣшнемъ извѣстенъ буди,что Господа Ге-и

нералы и всѣ при нихъ будущіе далъ Богъ,въ добромъ

здоровьѣ.

…

Р 1 т к к.

л

М? 466.

Отъ Кгввтл къ Госудлгю, отъ 12 Млгтл 1697 годл1697.

съ гвзолюцкно нл онов, Госудлгквою
гукою подпи

…

саннОко,

Аll DerСnaadi Сhste Неer!

БлагополучноеВаше прихожденіе въ Новгородъ яусерд

но желаю слышать, и Бога молю управить Ваше путеше

ствіе не токмо къ Нову граду, но и во весь Вашъ намѣ

ренный путь, и благосчастливое возвращеніекъ сему граду,

аминь, …

А о здѣшнихъ поведеніяхъ далъ Богъ все здорово,

только азъ единъ аки въ темности живу, за тѣмъ что

свѣтлосіятельнаго солнца,-кого моя душа желаетъ, видѣть

и узрѣть здѣсь не могу, надѣясь наВаше милосердіе: дерз

нулъ въ семъ писаніи карточку запечатать, о которомъ

униженно прошу милостиваго отвѣта, о чемъ при Вашей

здѣсь бытности Вашему милосердію немогъ доложить. За

симъ послѣдній и недостойный рабъ Твой и слуга

…

Андрюшка Кревтъ покорно челомъ бью.

…

(") Читатели могутъ и безъ моего напоминовенія изъ писемъ, къ сему

мастеровому Англичанину сътакою точностію писанныхъ о всемъ

происходимомъ подъ Азовомъ,заключать,что конечноуже не оста

вилъ неутомимый Государь извѣщать подобными-жеписьмами всѣхъ

своихъ Чиновниковъ. Какому-же числудолжно быть сихъ писемъ? .

Т. ХI)”.

л
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1697.
Унижкпно отвѣтл прошу о нижкслѣдупощихъ стлтьяхъ:

1.

На мельницѣ, егда бревны всѣ распило

ваны будутъ, вновь еще бревенъ купить

ли? И много-ли сосновыхъ и дубовыхъ?а

доски, чтó изъ тѣхъ бревенъ будутъ, про

давать-ли ихъ, или доуказу имъ лежать?

и буде бревенъ больше не купить, инозем

ца тершика держать-ли его, или отку

стить? а ему иноземцу по 150рублевъ на

годъ идетъ, а дѣла никакова ему не бу

детъ, если бревенъ вновь некупить.

а.

Сюда вновь пришли иноземцы парус

наго полотна ткачи два человѣка, и хо

тятъ наниматься, о тòмъ какъ Вашебла

говоленіе будетъ, на пимать-ли, или нѣтъ?

Иноземецъ кузнецъ, который Нѣмецкіе

топоры и теслы и долотыдѣлалъ, ему годъ

-доходитъ въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ: о тòмъ ка

кое Ваше благоволеніе будетъ, въ предбу

дущій годъ пинимать-ли его, или домойза

море его отпустить? а о своихъ нуждахъ

я не смѣю докучать.

Доски тереть, а

иноземцу,будено

вая мельница ПО

спѣетъ , велѣть

тамъ быть, чтобъ

не гулялъ, а если

и безъ него умѣ

ютъ, отпустить.

Ткачей нанять,

аденьги пополамъ

съ компаніи,
котор

рыя не послали

для полотна замо

ре.

Кузнеца дер

жать для того,

чтобъонъ навсѣхъ

Нѣмецкихъ плот

никовъ сдѣлалъ на

Воронежѣ снасти,

иплатитьемутак

же компаніей (?);

да емужъ выучить

къ нашему возвра

ту одного или

двухъ человѣкъ, и

то спросимъ на

Васъ
(-").

Р 1 т к к.

Съ Новагорода,

Марта въ 17день.

(") Компанія разумѣется та, что обязались Господа,
Духовенство и нѣ

кіе
города построить на Воронежѣ флотъ, въчислѣ которыхъ часть

принялъ на
себя и самъ

Государь.
ч.

Сей докладъ довольно уже ясно показываетъ, что не было тогда въ

Россіи своихъ парусныхъ ткачей, плотниковъ корабельныхъ, куз

псцовъ и другихъ художниковъ."
(
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до 467.

Къ Господину Кгкфту изъ Митлвы, отъ 18 Апрѣля.

Неr Кreft!

1697.

Письмо твое("), Апрѣля въ 5 день писанное, Мнѣ от- .

дано,

строеніи, и объ тóмъ приказано ТихонуНикитичу; а что

Александръ Протасьевъ невѣдаетъ про парусныя полотна,

и тò Мы все купимъ, а чтобъ ткачамъ не гулять, и ты

подрядись въ компаніяхъ, и сыщи имъ учениковъ. Послѣ

завтра поѣдемъ въ Либау. Рит в к.

М? 468.

Къ нкму-жв пзъ Ливлу.

ракъ! не забывай мельницы,да ткачей, а Мы поѣдемъ

отсель сего дня въ Кенигсбергъморемъ

м? 469).

Р и т к к.

а

Къ Князю Квслго Ѳвдогу Югьквичу Ромодлновскому.

…

Міn Неr Кemig!

письмо твоеГосударское(Мнѣ) отдано, за которую, а

паче въ день святыхъ Апостолъ незаплатную учиненную
л

милость, многократпо челомъ бью, и радъ сколь могу

услужить.

которые посланы по вашему указу учиться,
всѣ роз

даны по мѣстамъ.

иванъГоловинъ, Ѳедоръ Плещеевъ»
Иванъ Головкипъ,

гаврило Кобылинъ, Гаврило Меньшиковъ, Верещагинъ,

Александръ Мешьшиковъ,
еедоcей Скляевъ, Петръ Гут

манъ, Иванъ-Кропоткинъ, при которыхъ и Я
обрѣтаюсь,

отданы на Остъ-Индскій дворъ къ корабельному дѣлу.

() Писима сего Кренъ къ Государю по
окончаніи исемъ пнанеча

ташотСн.

въ которомъ пишешь о ткачахъ и о хоромномъ
…
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Александръ Кикинъ, Степанъ

васильевъ
мачты дѣлать;

якимъ моляръда Дьяконъ (") всякимъ водянымъ мель

ницамъ.

Алексѣй Борисовъ, СаваУваровъ къ ботовому дѣлу;

еадей Поповъ,Иванъ Кочетъ парусному дѣлу;ТихонъЛу

кинъ,Петръ Кобылинъ блоки дѣлать.
ч.

гаврилоКошкинъ,ИванъВолодимировъ, Ермолай Сквор

цовъ, Алексѣй Петелинъ, Ипатъ Мухановъ, Андрей Ти

шениновъ,ИванъСинявинъ пошли на корабли въ разныя

мѣста въ матросы. л

Александръ Арчиловъ поѣхалъ въ Гагу бомбардирству

учиться; всѣ вышеписанныя розданы по охотѣ къ тѣмъ

дѣламъ. Р и т к к.

Изъ Амстердама, Августа

въ31 день, 1697 года,

Р. S. Андрей Виніусъ велѣлъ милости твоей побить

челомъ о Муракѣ кузнецѣ; ему зѣло нужно: благоволи его

отдать,а тамъ мочно проняться и безъ наго.

М9 410.

. Къ нкму-жк.

Міn Неr Кenig!

Письмо твоеГосударское Мнѣ отдано, за которое мно

гократно челомъ бью. Здѣсь вѣстей никакихъ нѣтъ. Го

спода Послы на будущей недѣлѣ поѣдутъ отсель въГагу;

а чтó впредь станется дѣлать, писать буду.

Ри т к в.

Изъ Амстердама, Сентября

въ 1 день.

I

м? 41 р.

Къ нкму-жв.

Доношеніе.

Вчерашняго дня прислали Послы Царскіе къ Нашимъ

Дворянина съ такою вѣдомостью, что Господь Богъ по

() Якимь Моляровъ, Дьяконовъ, которыхъ Государь обыкновенно на

зывалъ Моляръ и Дьяконъ.
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далъ побѣду войскамъ Цесарскимъ на Турковъ такую, 169у.

что Турки въ трехъ окопахъ отсидѣться не могли, но

изо всѣхъ выбиты, и побѣжали было
чрезъ мостъ, но Це

сарцы сосвоихъ батарей по мосту стрѣлять стали. Турки,

видя тò, стали бросаться въ воду, а Цесарцы сзади ру

бить, и такъ въ конецъ Турковъ побили и обозъ взяли.

Натомъ боюубито Турковъ 20000, или22000, межъ ко

торыми Великій Визирь и Янычарскій Ага; иные сказы

ваютъ, будто и Султанъ убитъ, но просто нодлиншо не

вѣдаютъ. На томъ-же бою взято 72 пушки мѣдныхъ и

6000 телѣгъ. Генералиссимусомъ надъ Цесарскими войски

былъ Арцуга (Герцога) Савойскаго братъ, молодой чело

вѣкъ, 27 или 28 лѣтъ, и этой бой ему первый; а какъ
…

тотъ бой начался и вершился, порядкомъ еще не вѣдаютъ

и сами Цесарскіе послы (ждутъ вскорѣ); а съ сею вѣдо

мостью прибѣжалъ нарочный гонецъ изъ Вѣны наскоро.

Сіе донесши, онымъ тріумфомъ вамъ Государю поздрав

ляя, просимъ, дабы по благодареніи Богу всякое веселіе

при стрѣльбѣ пушечной и мушкетной отправлено было.

"ъ
Р 1 т к в.

Изъ Амстердама, Сентября

13дня.

мо 479.

Міn НеrКenig!

Письмо твое Государское Октября въ9день Мнѣ от
1

дано,за которуювашу Государскую милость многократно

благодарствую, и о здѣшнемъ возвѣщаю:

Холопи ваши Адмиралъ Францъ Яковлевичъ съ товари

щи и со всѣми при нихъ будучими далъ Богъ въдобромъ

здоровьѣ.
….

Покажи милость, что у васъ сдѣлалось надъ Боярами,

и померли и перебѣсились. -

У Насъ слава Богу всѣздоровы, только многіе чаю по

купятъ,а иные чаю и покупили шпалерыФранцузскія, ко

торыя здѣсь въ шпильгюйсъ зѣло дешевы,да не прочны.

Генерала Нашего братъ Иванъ Михайловичъ совокупил

ся на сухоручкѣ, а самъ мало видитъ; итакъ цѣлое гнѣз

доувѣчныхъ: не знаемъ,чтó оъ ними дѣлать.

Р и т в к.
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…

-

1697.
- Nо 475. . .а

…

Къ нвму-жв.

Міn НеrКenig!

Письмо ваше Государское, писанное Сентября 31 числа,

Мнѣ отдано Октября въ 16день, которое ваше Государ

ское письмо принявъ, попремногу благодарствую, и впредь

прошу, дабы не презрѣны были отъ вашей милости.

Дѣло Князь ИванаЦербатаго изволь взять изъ Казан

скаго Приказа къ себѣ. …

Р иткк.

Изъ Амстердама, Октября
«

въ 29день.

…

ме 474.

Къ-нвмужв.

Міn Неr Кenig!

Письмо ваше
Государское, Октября 22 дня писанное,

Мнѣ отдано Ноября въ 26день, за которое благодарст

вую. Здѣсь, слава Богу, все далъ Богъ здорово, а
вѣстей

никакихъ къ Намъ нѣтъ; ачтó впредь будетъ и о томъ

къ вашей милости писатьбудемъ.

Поздравляю вамъ Государю мужественнымъ отпоромъ

Таванскихъ сидѣльцовъ.

.

Р ит к к.

ИзъАмстердама, Ноября

въ 27 день.

м м9 475. «
н

Къ нкму-жв.

МіnНеeКenig!

Письмо ваше Государское, ноября 5 числа писанное,

Мнѣ отдано Декабря въ 5день, за которое вашей мило

сти благодарствуя,до земли челомъ бью.

Здѣсь Государь вѣстей никакихъ нѣтъ; покупки,

- рыя принадлежатъ къ морскому каравану, отъ господина

Генерала Коммисарія искуплены;также и ружье, которое

принадлежитъ къ коннымъ ипѣшимъ полкамъ, искушаютъ

же;чтó станетъ впредь чиниться, писать буду.

Р и т в к.

Изъ Амстердама,Декабря

въ 1 день



…

597

- [М9 476.

Къ нкму-жк.

Міn Неr Кeuig!

…

Письмо ваше Государское, Ноября въ 12день писанное,

Мнѣ огдано Декабря въ 14 день, въ которомъ изволишь

писать о книгѣ,чтобы сыскатьВашему Величеству достой

ную, въ чемъ непремѣнно труждаюся и сыскиваю, и

сколько
могъ, здѣсь сыскалъ; также и гдѣ индѣ буду, и

не облѣнюсь вашъ указъ исполнить.

При семъ доношу, что хорошо вновь строить, а и ста

рое, которое хорошо, не надобно бросать, понеже нынѣ

по указу вашему строится флотъ морской; естьже въ

Переславлѣ корабль, который Класъ дѣлалъ, и мню, что

онъ по новинѣ своей и величеству годенъ будетъ въ вы

шереченныйфлотъ; и того для прошу вашъ маeстатъ,да

бы указалъ оный въ грядущую весну сквозьрѣки Вексу и

Сумино озеро и Нерль въ Волгу провесть; а хотя оный

провозъ и небезъ труда копаніемъ береговъ къ Вексѣ,но

онаго мѣста не много (о чемъ самому ВашейСвѣтлости

извѣстно), ивешняя вода можетъ гораздо къ тому способ

ствовать; а когда до Сумина озера придетъ, то оттуда

безъ труда Нерлью, понеже оная рѣка довольной ширины

есть, а хотя мелка и камениста, но въ полую воду до

вольной глубины будетъ.

Еще-же нехочу не возвѣстить и того Вашей Свѣтлости,

что на веснѣ всегда ледъ на озерѣдолго плаваетъ, и то

го ради не возможно вскорѣ провести корабль, а пока

ледъ разобьетъ, тогда ужерѣки спадутъ, и не возможно

будетъ сего исполнить, о чемъ я наипокорнѣйше доношу

свое мнѣніе,дабы въ конецъ сей зимы корабль починать

проводить съ пробиваніемъ льда и поставить урѣки Век

сы, и когда рѣки вскроются, тогда тотчасъ его весть;

еще-же и для того пристойно зимою весть, понеже отъ

города Переславля въ озеро,также и изъ озера въ Вексу.

проходы зѣло мелки, и того для, когда пробьютъ путь ко

раблю, тогда удобно съ обѣихъ сторонъ того пробоюлю

демъ песокъ разгребать, также и на томъ льду по сторо

памъ-же поставитъ переносные вороты (которыхъ воро

товъ образецъ есть на пильной мельницѣ) и блоки привя

"

1697.
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1597.затъ большіе (которыхъ образецъ есть на той-же пильной

л

мельницѣ и уМеня надворѣ);а если ихъ не довольнобу

детъ, можно ихъ сдѣлать съ образца, и тянуть, какъ и

здѣсь въ Амстердамѣ большіе корабли,которыеглубиною

въ 22 фута ходятъ, а въ пристань въ 8 только футовъ

глубины, такимъ-же образомъ втягиваютъ; но понеже

здѣсь тина, а тамъ песокъ, и того для труднѣе, однакожъ

мню съ разгребаніемъ песка сіе исполниться можетъ; а

хорошобъ къ тбму взять изъ иноземцевъ зъ матросовъ,

или изъ плотниковъ, которые позаобычнѣе тотудѣлу, о

чемъ не сомнѣваюсь, что тó все высокимъ и премудрымъ

вашимъ повелѣніемъ исполнено будетъ.

…

За нимъ въ дальнія услуги предая себя вашей милости,

всегдашній и покорнѣйшій слуга ВашейСвѣтлости

ИзъАмстердама, Декабря

въ31 день, 1697 года

мо д77.

Къ Г. Крввту, отъ того-же числА.

Міn Неr Кrevet! ………

ч.

письмо твое, Ноября 26дня 1697 года писанное, Мнѣ

отдано Декабря въ 24день, въ которомъ пишешь о стро

еніи гавана и крѣпости на Міюсѣ, о чемъ Я писалъ съ

прошлою и съ сею почтою къ Алексѣю Семеновичу,ате

бѣ за то увѣдомленіе благодарствую. Мы Богу изволившу

поѣдемъ на будущей недѣлѣ въ отечество твое. Пожалуй

поклонись Петру Ивановичу Гордону, понеже и онъ от

туда, также и прочимъ Нашей компаніи.

Р ит к в.

[М9 478.

1695.
Къ Князю Квслгю Ѳвдову Югьквичу Ромодлновскому.

МіnНеr Кenig!

Письмо Ваше Государское,Апрѣля 8 дня писанное,Я

принялъ Маія въ 8день, и выразумѣвъ, за милость вашу

благодарствую, и впредь прошу,дабы небылъ оставленъ.
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Покупки:всѣ и наемныхъ людей отпустили къ городу, и 1695.

сами поѣдемъ на сей недѣлѣ въ четвергъ въ Вѣну. Пожа

луй сдѣлай то, о чемъ тебѣ станетъ говорить Тихонъ Ни

китичь для Бога. Р 1 т к в.

Изъ Амстердама, Маія въ9

день 1698 года. …

л

Р. S.Въ томъ-же письмѣ объявлено бунтъ отъ
стрѣль

цовъ, и что вашимъ правительствомъ и службою солдатъ

усмиренъ, зѣло радуемся, только зѣло-Мнѣ печально и до

садно натебя, для чего ты сего дѣла върозыскъ (въ раз

смотрѣніе) не вступилъ, Богъ тебя судитъ; не такъ было

говорено на загородномъ дворѣ въ сѣняхъ, для чего и

Автaмона взялъ, какъ не для этого; а буде думаете, что

Мы пропали (для того что почты задержались), и длято

го боясь, и въ дѣло не вступаешь; воистинну скоряе-бы

почты вѣсть была, только слава Богу ни одинъ не умеръ,

всѣ живы. Я не знаю, откуда на васъ такой страхъ бабій;

малоль живетъ,что почты пропадаютъ, а се въту пору

была и половодь; неколи ничего дожидать съ такою тру

сосью. Пожалуй не осердись, воистинну отъболѣзни серд

ца писалъ (") Р 1 твв.

Къ Господину Кгввту изъ Лондонл, отъ 8Фквглля.

Ракъ! будь здоровъ, а Мы въ отечествѣ твоемъ слава

Богуздоровы.
Р 1тк к.

N? 480).

Къ Князю Ѳвдогу Югьквичу изъ Вѣны, Іюля въ

16 двнь.

Міn Неr Кenig!

…

Письмо твое, Іюня 17 дня писанное, Мнѣ отдано, въ

которомъ пишешь ваша милость, что сѣмя Ивана Михай

(") Изъ сего письма видно,что бунтъ отъ стрѣльцовъ произошелъ еще

во время бытности Государевой въ Амстердамѣ, ичто причиноюона

го пропущенный отъзлодъевъ Государевыхъ слухъ о его смерти. А,

что Монархъ недоволенъ былъ правительствомъ, допустившимъдо

онаго:то мы упомянули въ своемъ мѣстѣ Дьяшій государевыхъ
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1695.

ч.

ловича (") растетъ, въ чемъ прошу васъ быть крѣпкимъ,

a кромѣ сего ничѣмъ сей овеь угасить не можно.

Хотя зѣло Намъ жаль нынѣшняго полезнаго дѣла, од

наго сей ради причины будемъ къ вамъ, такъ какъ вы не

чаете.
Рпт к к.

N? 481.

Къ нвму-жв съ Вогонвжл,
млгтл 5 дНЯ.

Міn Неr Кenig!

Письма ваши Государскія принялъЯ въ 1день,да во 2

день Марта, въ которыхъ писать изволите о стрѣльцахъ»

a Мнѣ кажется, что лучше имъ старое жалованьедавать,

а прибавливать за что? Стрѣльца буде чево съ пытки не

прибавитъ, будь воля твоя; а если чтó прибавитъ, изволь

его сюда взять, потому что тѣ городы отсель зѣло близ

ки, и розыскивать легче (""). Начальные люди, кои учили,

пусть также ѣдутъ,аза палочнымъ вели бытьу карауль

ныхъ стрѣльцовъ, потому что стрѣльцы и начальные ихъ

къ Нашимъ карауламъ незвычайны.

Прикажи послать нарочнаго въ Нижній, и чтобъ онъ

взялъ тамъ якорныхъ мастеровъ лучшихъ и подмастерей

числомъ 30, и проводить сюда немедленно, а они Намъ

зѣло нужны.

.

…

Также изволь во всѣлкомпанствы сказать,

припасы корабельные; а буде кто къ шестой недѣлѣ (по

ста) не поставитъ здѣсь, вели деревни ошисать.

Вашъ нижайшій подданный

чтобъ везли

Р1твк Schiptimer man.

N? 482.

Къ Господину Кгввту съ Вогошвжл, отъ 25 Млгтл.

Неr Кreft!

Говорилъ ты Мнѣ на Москвѣ, что хотѣлъ писать про

новые инструменты,иесли не писалъ, не пиши,а Яобразцы

() Милославскаго.

(") Сіе касается до бунта, въ Азовѣ отъстрѣльцовъ паки воздвигнутаго,

какъ-то мы видѣли сіе въ Дѣяніяхъ Государевыхъ. .



з51

готовлю и опись на нихъ, и пришлю съ будущею почтою. 1599.

Доски по се поры сюда не бывали, по пальцу толщиною,

о которыхъ Яи на Москвѣ говорилъ,зѣло нужны, а на

каторгу Польшу (") посылать не для чего, потомучточаю

и здѣшними проймемся; да Адмиральтейцъ Мнѣ о тóмъ пи

салъ-же, что есть не нужа, чтобъ больше не посылать; а

вышеписанныя доски пришли не мѣшкавъ,да тисокъ,чѣмъ

печатаютъ, а тотъ, который Я взялъ, испортился.

Рит к в.

N? 485,

Къ нкму-же, отъ 29 Магтл, оттуда-жв.

Міn Неr!

Письмо твое Мнѣ отдано, въ которомъ пишешь о смер

ти Яна Дена, о чемъ Мы зѣло печалились, и если не по

гребенъ, не замайте до Насъ; также что у него осталось,

все запечатай, и никому отнюдь недавай ничего.

Р 1тк в.

М? 484.
ч.

Къ нкму жв, отъ20 Млгтл, оттудл жв.

Міn Неr Кreft!

Послалъ Я къ вамъ образцы инструментамъ, также и

опись и образцовый циркуль, которые принявъ, извольте

отписатьза море противъ тóго.

Тонкія доски еще сюда небывали, аздѣсьзѣло нужны.

ч.

Р 1 т к к.

м9 485.

Кънвму-жк, отъ 7 Апгѣля, съ Вогонкжл.

Міn Неr Кreft!

Письмо твое, Марта 31 дна писанное, Мнѣ въ 5день

отдано, въ которомъ пишешь, что мельница испортилась,

и кому починить и о починкѣ говорилъ (Я) Тихону Ни

китичу;а тиски исиорченныя послалъ къ тебѣ съ человѣ

комъ твоимъ.

-

А
здѣсь слава

Богу все здорово. … Р 1тк к.

- () Родъ морскаго судна пазваннаго Польшею.
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1699. [М9 496.

Къ
нкму-жв изъ Донвцкова, отъ 9 Мля.

Міn Неr!

Письма всякія, которыя остались послѣ Яна-Дена кора

бельнаго дѣла, и нынѣ у васъ обрѣтаются, прошу, чтобъ

на Русскій языкъ переведены были, въ чемъ не сомнѣ

ВаIось, Рцтк к.

Тглктлтъ, постлновлкнный мкжду Ихъ Ввличкствлми,

Всвгоссійскимъ Слмодвгжцвмъ и Польскимъ Коголвмъ,

Нояьгя въ 11 день.

Божіею милостію Мы Пресвѣтлѣйшій и Державнѣйшій

Великій Государь,Царь и Великій Князь Пвтгъ Алкксѣк

вичъ, всея великія и малыя и Бѣлыя Россіи Самодержецъ,

объявляемъ при семъ и чинимъ вѣдомо: понеже Мы при

самомъ персональномъ расговорѣ съ наяснѣйшимъ и вели

коможнѣйшимъ АвгустомъВторымъ,Божіею милостіюКо

ролемъ Польскимъ, намѣряли имѣти войну обще противъ

Короны Свейской за многія ихъ неправды, обѣимъ Госу

дарствамъ Нашимъ учиненныя; и того ради постановя и

договоря отъ общаго совѣту той назначенной войнѣ, си

лою и дѣйствомъ сихъ послѣдующихъ статей припомощ

Божіей быти соизволяемъ.

1.

Обязуемся Мы съЕго Королевскимъ венствомъ Поль

скимъ чрезъ сіе воистинной братской и сосѣдственнойвѣр

ности, что доколѣВсемогущій изволитъ Насъ въ Нашихъ,

дай Боже счастливыхъ, государствованіяхъ содержати: то

Мы другъ съ другомъвѣрную и постоянную дружбу и со

сѣдство держати будемъ, и отъ того никоимъ образомъ и

способомъ разлучитися не допустимъ, но наипаче противъ

своихъ непріятелей другъ другу правдиво вспомогати, и

впрочемъ о тóмъ тщитися будемъ, дабы одинъ другаго

пользу и приращеніе, яко свое собственноеблагосостояніе

вспомогати, и тако держатися могъ, яко вѣрному другу и

союзнику пристоитъ и достойно есть.
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9.

И потому обѣщаетъ Его Королевское Величество по

истинному слову и своему высокому Королевскому обѣ

1699.

щанію со своей страны, какъ онъ по се время чинилъ,

тако и впредь со всею силою и прилежаніемъ тóго смо

трѣти, дабы Намъ Великому Государю Нашему Царскому

Величеству къ счастливому исполненію Нашего намѣренія

противъ Свeянъ доступити, и твердое основаніе па Бал

тійскомъ морѣ, какъ и высокославные Паши предки съна

чала сего столѣтняго времени въ порядочномъ беспреко

словномъ владѣніи и совершенномъ обладательствѣ имѣли,

паки одержати возможно было, такъ что его Королевское

Величество для того тотчасъ съ Свeяны миръ разорветъ,

и войну толь долго общею рукою продолжати хощетъ,до

колѣМы Великій Государь Наше ЦарскоеВеличество свое

помянутоеудовольствованіе получимъ.

ъ

5.

А дабы особливо НашемуЦарскомуВеличеству отъЛиф

ляндскаго и Эстляндскаго Свейскаго войска небыть обез

покоену, и того ради обѣщаетъ Его Королевское Величе

ство тамо такое сильное отвращеніе чинить, что Наше

Царское Величество съ той страны не токмо едино без

опасны будемъ, но и тако, что во время нужды Его Ко

ролевское Величество съ Нашимъ Царскимъ Величествомъ

и соединитися возможетъ.

4.

и егда Его королевское Величество большуючасть соб

ственнаго войска своего при начатомъ разрывѣ не возмо

жетъ вскорѣ изъ Саксоніи при себѣ имѣть, и тако обѣ

щаемъ Мы Великій Государь, Наше Царское Величество,

по учиненному прошенію, сколь скоро возможпо Его Ко

ролевскому Величеству толикимъ числомъ людей, елико

Мы наилучше возможемъ, вспомогати; однакожъ, дабы въ

потребной прилучай сія помощь никакого инаго виду не

получила, кромѣ того, что будто тѣлюди отъ Его Коро

левскаго Величества Польскаго наняты, и Наше Царское
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1699).Величествотакое вспоможеніе ради прежняго постановлен

- наго союзуучинить обязаны есмы.

5.

Междутѣмъ-же обѣщаемъ Мы, Великій Государь, Наше

Царское Величество, по своему высокому слову, или обѣ

щанію, къ своему посланному въ Константинополь Послу

скорый указъ послать, дабы, коимъ образомъ тó учини

тися не можетъ, хотя-бъ въ тѣхъ мѣстахъ Нашему Цар

скому Величествутó и съ убыткомъ учинитьбыло, отóмъ

"трудитися,дабы НашемуЦарскомуВеличеству съ Портою

Оттоманскою еще до окончанія году, или по послѣдней

мѣрѣ до будущаго Апрѣля мѣсяца, либоиостоянныймиръ,

или довольно продолженное перемиріе получить возможно,

въ которомъ случаѣ Мы, ВеликійГосударь, Наше Царское

Величество, обнадеживаемъ къ будущему воинскому похо

ду съ Шведомътакожъ миръ разорвать, и особливо свое

дѣйство воинское въ провинціяхъ Ижерской и Корельской

всею силою весть, такъ чтобъ всякая страна свое дѣло

на своемъ мѣстѣ справедливо чинила, и никто изъ обоихъ

Насъ прежде никакихъ мирныхъ предложеній слушать и

принимать не хощетъ, развѣ чтò и другая страна на тб

позволитъ.

"—

6.

И понеже съ обѣихъ странъ какъ НашеЦарское Вели

чество, такъ и Его Королевское Величество, ужевъ крѣп

комъ союзѣ и содружествѣ съ Его Королевскимъ Величе

ствомъ Датскимъ стоимъ, и ради Цведа равнояко общую

пользу съ тою Короною имѣемъ, и того ради хощемъ о

тóмъ трудитися, дабы его Курфирстскую Пресвѣтлость

Бранденбургскаго купно въ сей союзъ какъ сами, такъ и

чрезъдѣйство
союзниковъ привлекать, и будетъ

Сколь ско

ро возможно къ тому предложеніе въ принадлежащемъ

мѣстѣ учинено, и со всякою ревностію, хотя ужеразрывъ

мира отъ той или другой страны межъ тѣмъ и учишитьси,

тó продолжено.
. .

7.

Такожъ хощетъ Его Королевское Величество всѣмъ сво
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.

…

имъ стужителямъ, которыхъ онъ при Цесарскомъ, Коро-1694).

левскихъ и Княжихъ Дворѣхъ, такожъ и у Господъ -

Генералъ-Статовъ,держати обыклъ, указать, дабы они куп

но и о Нашей Царскаго Величества пользѣ толь долго

какъ и о нашемъ собственномъ благѣ, бдѣли,и натб смо

трѣли, дабы наши обѣихъ странъ намѣренія благополучный

видъ воспріяли, и всякое возможное вспоможеніе получати

могли,

…

8.

Такожъ хощетъ Его Королевское Величество доброе

упованіе, которое онъ къ тòму имѣетъ, что иРѣчьПоспо

литая Польская къ сему дѣлу купно вспомогати будетъ,

съ высочайшимъ попеченіемъ соблюдати, и обѣщаетъчрезъ

сіе по своему Королевскому слову, все тако учредить,что

Мы ВеликійГосударь,НашеЦарскоеВеличество,въ надеж

ности нашей истинной пользы притомъ нѣкіимъ образомъ

небудемъ опасанія имѣти, якожеонъ овсемъ НашемуЦар

скому Величеству правдивую вѣдомость подавати хощетъ.

9.

Егда миръ учиненъ будетъ, и тогда хощемъ Мы съЕго

Королевскимъ ВеличествомъПольскимъ къ оборонѣ тòго

новый поручный договоръ (гваранціи) между собоюучи

нить, и въ томъ статью положить,чтобъ оному и до На

слѣдниковъ Нашихъ продолженну быть, яко-же иЕгоКо

ролевскоеВеличество Датціи, егда оный въ тотъ тако-жъ

вступить восхощетъ, къ тому купно допущенъ да будетъ.

1О).
…

Сей союзъ надлежитъ въ высочайшей тайности держать

и съ попеченіемъ тбго смотрѣть, чтобъ межъ вящими осо

бами, кромѣ тѣхъ, которыя отомъ вѣдаютъ, оныйувѣданъ

не былъ,яко-же и тѣхъ со обѣихъ странъ къ тòму обя

зати хощемъ, чтобъ у нихъ сіи договоры тайны и сокро

венны были.

11.

Обѣщаемъ Мы Великіе государи! со обѣихъ странъ въ

семъ дѣлѣдажедо совершеннаго
исполненія «или оконча

л

…

",
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1699. нія онаго другъ съ другомъдвѣрно и правдиво безъ вся

каго предкновенія и лукавства обходитися, твердо другъ

съ другомъ вмѣстѣ держатися, и всему тóму, еже здѣсь

говорено, безо всякаго лукавственнаго переворачиванія,

вредительнаго растолкованія и разширенія конечно послѣ

довати.

19.

что-же иное, какъ къ вящшему подтвержденію сего со

юзу,такъ и ради предбудущей исправности въчемъ ни

будь къ содержанію добраго сосѣдства доходящихъ вещей

принадлежати можетъ, о,тóмъ хощемъ Мы со обѣихъ

странъ согласитися,
и то

договоренное къ сему договору

чрезъ особливыя статьи приложити повелѣть: однакожъ

всему тóму, которое здѣсь отправлено, яко-же вообще,

такъ и особливо безъ поврежденія.

15.

Сіи всѣ вышеписанныя статьи Мы, Великій Государь

НашеЦарское Величество,держати и ихъ исполняти долж

ны будемъ безъ всякаго прекословія, когда съ Турки по

лучимъ миръ, или на довольныя лѣта перемирье, которое

ради общей пользы получати съ уступкою къ Турской

странѣ намѣрены есмы. Будетъ-же за волеюБожіею миръ

или довольное перемирье съ Турки у Нашего Царскаго Ве

личества составитися неможетъ,аКоролевское Величество

въ то время назначенную войну съ Короною Свейскою

всчати изволитъ, и по всчатіи той войны если какимъ слу

чаемъ вновь желати будетъ съ оною мира: то Мы, Вели

кійГосударь, Наше ЦарскоеВеличество, должны всякими

мѣры Свейскую сторону къ полезному и лучшему состоя

нію мира къ сторонѣКоролевскаго Величества Польскаго
…

приводить.

Къ подтвержденію сего Мы, ВелнкіеГосудари, со обѣ

ихъ странъ соизволили, изображеніе сего союзу за под

писью собственныхъ Нашихъ рукъ и припечатаніемъ печа

тей Нашихъ подъ однимъ числомъ учинили.

Дано на Москвѣ Ноября

, "

… въ 11 день,

Лѣта 1699.
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М? 488.

Къ Фгидкгику Кугфигсту
Бглндвнвургскому

СОБСтвЕн

норучнов.

Пресвѣтлѣйшій Государь, Брате и Друже любезнѣйшій!

Понеже предъ симъ писали Мы къВашей Свѣтлости о

нѣкоторыхъ дѣлѣхъ, къ пользѣ Нашей сущихъ, нынѣ-же

ко исполненію оныхъ послали съ симъ Моимъ письмомъ

1700).

Нашего комнатнаго служителя и отъ гвардіи Капитана

Князя Юрья Трубецкаго, которомунѣчтословесно и пись

менно Вашей Свѣтлости въ тайнѣ донести приказали: о

чемъ просимъ, дабы изволили ему вѣрить, и предложеніе

его исполнить, въ чемъ не сомнѣваемся; посемъ, желая

Вамъ отъ Господа Богадобраго счастія, ВашейСвѣтлости

добрый другъ и къ службѣ охотный

Пктг ъ.

Съ Москвы 1700, Іюня

въ 11 день.

Мо 489.

Съ симъ-жв Князвмъ посллно поуклзу Госудлгкву отъ

пвгвлгоМинистгл,ГглфлѲводогл Алвксѣввичл Голо

винл, письмо къ влижнвму Кугфигшвскому Министву

Фонъ-Пгинцу Млгквдгду.

ПревосходительнѣйшійГосподине,мойвсегдашній пріятелю!

Въ прежде бывшихъ отъ меня письмахъ означилъ тебѣ,

моему Господину, о каковой либо поступкѣвъ нынѣшнихъ

замѣшаніяхъ Сѣверныхъ странъ воли Всемилостивѣйшаго

моего Государя; но что изволяетъ послати нѣкакую учти

вую особу къ его Курфирстской Пресвѣтлости, о нѣкото

рыхъдѣлѣхъ согласіе имѣти, чтóуже при нынѣшнемъ слу

чаѣучинено: и такая особа со особливымъЕгопоттеншѣй

шимъ Царскаго Величества писаніемъ до Его Курфирст

ской Пресвѣтлости, яко истинно есть другу, и союзнику,

съ Москвы въ путь свой отправлена, и незнаемо оный со

вершати будетъ, докамѣстъ пріѣхавъ можетъ тамо у васъ

инкогнитодѣйство свое показати, въ чемъ прошутебяГо

сподиша моего, яко истиннаго обоимъ Величествіямь слу

Т. Х1т.
а 2
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4оо.жителя, при самыхъ какъ начинаніяхъ, тако и окончаніи

предводителемъ сему быти; въ чемъ вручаюся въ волю

Пресвѣтлѣйшаго Государя Курфирстра, желая общаго къ

сему согласія. Вручивъ здравіе ваше Всемогущему, себя-же

за всегдашняго пріятеля представляя,

Вашего Превосходительства желательный пріятель и до

услугъ готовѣйшій Ѳедоръ Головинъ.

мо 490,

л

Стлтьи, по.котогымъ вывъ БлижнкмуСтольникуКняза

Югью ЮгьввичуТгуввцкому уКугфигстлБглндкнвугг

склго, ичинити по вго Вкликлго Госудлгя уклзу тлко:

Когда запомощію Божіеюпріѣдетъ онъ къКурфирстову

Пресвѣтлѣйшеству, и допущенъ будетъдо него тайно, какъ

о тбмъ ему словесно наказано.

Объявить ему любительное поздравленіе отъ Царскаго

Величества и поднести письмо, которое съ нимъ послано.

ГоворитьКурфирстовуПресвѣтлѣйшеству,чтобътайножъ

изволилъ допустить его къ себѣ донести ему нѣкоторыя

наказанныя дѣла отъ Царскаго Величества, и чтобъ при

томъ случаѣ не многіе были ближніе люди, и тѣхъ дѣлъ

изволилъ у него самъ выслушать.

Когдадопущенъ будетъ до выслушанія оныхъ дѣлъ, го

ворить, что извѣстно его Курфирстской Пресвѣтлости о

обидахъ отъ Свѣйской Короны, а наипаче Рижской, та

кожде и преждетого учиненныхъ къ сторонѣ Царскаго

Величества, и къ самой его персонѣ; и для того, по полу

- ченіи мира съ Портою Оттоманскою, изволяетъ Великій

Государь,Его Царское Величество,учинить Коронѣ Свѣй

ской отмщеніе;для чего съКоролемъДатскимъ и съПоль

скимъ учиненъ союзъ наступательной, о чемъ и его Кур

фкрстскую Пресвѣтлость просить ЦарскоеВеличество,да

бы въ таковой-же вступити союзъ съ Нимъ изволилъ по

обязанію, какъ сами между собою съ Царскимъ Величе

ствомъ Его Курфирстская Пресвѣтлость персонально обя
.

зались душами, будучи въ Пруссѣхъ, и ради приращенія

впредь, всякія между собою дружбы иприбыточнагоу по

граничныхъ отысканія обоимъ Государствамъ.
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Чтобъ Курфирстская Пресвѣтлость но крайней своей1700.

дружбѣ къ Царскому Величеству изволилъ свое соизволе

ніе на сіе объявить, о чемъ онъ будетъ писать къ Вели

кому Государю.

Если Курфирстово Пресвѣтлѣйшество изволитъ въ то

дѣло вступить, то онъ обнадеживаетъ именемъ Государя

своего, что тó непремѣнно по посланнымъ съ нимъ стать

ямъ зачато будетъ, и длябъ того Курфирстское Пресвѣт

лѣйшество изволилъ несумнѣнно предуготовленіе войска

своего къ наступленію Коронѣ Свѣйской имѣть, дабы по

явномъ откровеніи тоя войны за помощію Божіею немед

ленно и безъ всякаго удержанія начать ее возможно.

Проситъ онъ именемъ Государя своего, Его Царскаго

Величества, чтобъ сіеЕго предложеніе весьма у его Кур

фирстской Пресвѣтлости было тайно до своего времени.

А по совершеніи у Царскаго Величества мира съ Пор

тоюОттоманскою при помощи Божіей воспріиметъ онъ о

начинаніи тоя войны немедленно вѣдомость отъ Государя

своего,Его Царскаго Велнчества, и притомъ совершеніи

то объявленіе дѣло весьма будетъ.

Когда за помощію Божіею получитъ онъ отъ Курфир

стова Пресвѣтлѣйшества желательную отповѣдь къ начина

нію войны Коронѣ Свѣйской, и тогда ему на собственныхъ

разговорахъ донести Курфирстову Пресвѣтлѣйшеству, гдѣ

изволяетъ Его Курфирстская Пресвѣтлость вящшее или

лучшее силъ своихъ наступленіе чинити на земли Свѣй

скаго владѣнія, и сколько числомъ, и какія его войска бу

дутъ, и что отповѣди получитъ, о тòмъ записать у себя

именно.

Когда совершенной отвѣтъ со обнадеживаніемъ онъ по

лучитъ отъ Курфирстской Пресвѣтлости, что въ сію вой

ну ЕгоКурфирстская Пресвѣтлость вступити изволитъ, и

желати будетъ, на каковыхъ статьяхъ тó содержатися мо

жетъ, объявить ему немедленно Курфирстской Пресвѣтло

сти самому списокъ съ присланныхъ съ нимъ договор

ныхъ статей, и притомъ объявить,что онъ имѣетъ такіяжъ

статьи съ подписаніемъ собственныя руки Его Царскаго

Величества, и чтобъ Его Курфирстская Пресвѣтлость, та

ковы слово въ слово статьи о союзѣ съ Царскимъ Вели

…

о
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17ОО.чествомъ повелѣлъ, написавъ Нѣмецкимъ и Русскимъ язы

комъ, и подписавъ собственною своею рукою и припеча

тавъ комнатною печатью, изволилъ съ нимъ размѣняться;

и когда сіе учинено будетъ, то немедленно отъ себя пи

сать скрытно къ Царскому Величеству, какъ о тòмъ ему

наказано отъ самаго Великаго Государя словесно, и объ

явить Курфирстской Пресвѣтлости, что наказано ему отъ

Царскаго Величества быти при Дворѣ Его Курфирстской

Пресвѣтлости тайно, докамѣстъ получитъ отъ Государя

своего, Его Царскаго Величества, подлинное извѣстіе о

начатіи тоя Свѣйскія войны; и когда Его Курфирстская

Пресвѣтлость изволитъ по обязанію сего союза учинити

къ наступленію на Свѣйскую страну исполненіе, и тогда

указано ему возвратиться къ ЦарскомуВеличеству.

Адля всякихъ подлинныхъ вѣдомостей посланы съ нимъ

пріѣзды, и прежнія посольскія пересылки, и что нынѣ опи

ска была съ ближними людьми Курфирстова Пресвѣтлѣй

шества,

Для переводу посланъ съ нимъ переводчикъ Латинскаго

и Нѣмецкаго языка Иванъ Арешекъ.

Для всякихъ расходовъ на дорогу, и какъбудетъ тамо,

дано
ему 1000 червонныхъ, да соболей по росписи,да 10

косяковъ камокъ большой руки, и что куды издержится,

З7111ИСѣ1Вать именшо.

(Подлинныйнаказъ подписанъ по листамъ тако:)

л Ѳеодоръ Головинъ. - "

Діакъ Михайло Родостамовъ.

м? 49I.

Списокъ съ союзнлго тглктлтл съКугфигствомъБглн

двньуггскимъ, клковъ посллнъ съ помянутымъ Князвмъ

Тгуввцкимъ, зл гукою слмлго Пвтгл Вкликлго.

Божіею милостію Мы, Пресвѣтлѣйшій и Державнѣйшій

Великій Государь, Царь и Великій Князь Пктгъ Алкксѣк

вичъ, всея Великія и Малыя и БѣлыяРоссіи Самодержецъ,

московскій, Кіевскій, Владимерскій, Новгородскій, Царь

Казанскій, Царь Астраханскій, Царь Сибирскій, Государь
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Псковскій, и Великій Князь Смоленскій, Тверскій, Югор 17()().

скій, Пермскій, Вятскій,Болгарскій и иныхъ, государь и

Великій Князь Новагорода, Низовскія земли, Черниговскій,

Рязанскій, Ростовскій, Ярославскій,Вѣлоозерскій, Удорскій,

Обдорскій, Кондискій, и всея Сѣверныя страны Повели

тель, и Государь Иверскія земли, Карталинскихъ иГрузин

скихъ Царей, и Кабардинскія земли, Черкасскихъи Гор

скихъ Князей, и иныхъ многихъГосударствъ иземель Во

сточныхъ и
Западныхъ, и Сѣверныхъ Отчичь, и Дѣдичь,

и Наслѣдникъ, и Государь, и Обладатель, объявляемъ, что

Мы,Великій Государь, Наше Царское Величество, соизво

лили чрезъ общее согласіе соПресвѣтлѣйшимъ Княземъ и

Государемъ Фридерикусомъ Третіимъ, Маркграфомъ Бран

денбургскимъ, и Римскаго Государства Архикомнатнымъ

и Курфирстомъ въ Пруссѣхъ, Магдебургскимъ, Гулих

скимъ, Клевскимъ,Бергенскимъ, Стетинскимъ,Померскимъ,

Касубскимъ и Венденскимъ; также въ Цлонску Красен

скимъ и Ягедовскимъ Арцухомъ, Бурграфомъ Нюренберг

скимъ, Княземъ Галберстацкимъ, Минденскимъ и Камен

скимъ, Графомъ Марскимъ и Равенберскимъ, Государемъ

Равенстенскимъ, и земель Лявенбурка и Бутова и иныхъ,

чрезъ Ближняго Нашего и вѣрнѣйшаго комнатнаго Дворя

нина, Господина КнязьЮрья Трубецкаго,древнююдруж

бу и любовь, не токмо едино обновити, которая сутьмеж

ду нами поставлена и никогда нерушима была, но наипаче

утвержденный въ 1697 году, чрезъ (изряднѣйшій) общій

договоръ,у Нашихъ ЦарскагоВеличестваВеликихъ иПол

номочныхъ Пословъ, будучихъ уЕго Курфирстской Пре

свѣтлости, но и нынѣ еще чрезъ ближайшій послѣдующій

союзъ, наилучше утвердити изволили, и по учиненномъ

договариваніи о послѣдующемъ за подписью собственными

Нашими руками подписавъ обновить съ обоихъ странъ за

благо есмы изобрѣли.
…

ю

Ичрезъ сей постановленный между Нами союзъмогутъ

всѣ прежніе союзы не токмо обновитися, но наивящше

подтверждаются, и да будутъ впредь между
Нашимъ Цар

скимъ Величествомъ, и Его КурфирстскоюПресвѣтлостію,

и Наслѣдники Нашими въ государствованіи постоянно и

крѣпко содержапы, такимъ образомъ, дабы другъ другу
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17оо. вѣрнодоброжелалъ, и его пользу и лучшее, яко свое
соб

ственное вспомогалъ, противъ-жетого убытокъ по крайней

мѣрѣ и возможности отвращать и остерегатьдолженъбылъ

и хотѣлъ.

.

Въ семъ союзѣ да содержаны будутъ Нашего Царскаго

Величества и Его Курфирстской Пресвѣтлости принадле

жащія Государства, Княжества и земли совсѣми принадле

жащими къ тòму окрестностьми, которыя Мы нынѣ имѣ

емъ, или за помощію Божіею потомъ чрезъ сей, постанов

ленный и благоизбранный союзъ получимъ.

А понеже НашемуЦарскому Величеству и Курфирст

ской Пресвѣтлости неизчетныя обиды и неправды съ сто

роны Шведовъ ко обоимъ Государствамъ были, и нынѣ

есть, и непрестанно чинятся какъ подданнымъ Его Цар

скаго Величества въ собственныхь лишеныхъ имѣніяхъ,

такъ и къ самой персонѣ безчестія Его Царскаго Величе

ства,а наипаче въ Ригѣ учиненнаго, о чемъ съ стороны

Парскаго Величества многократно писано къ Свѣйскому

Королю, и Посломъ ихъ говорено, чтобъ учиненныяобиды

возвратили и впредь того чинить заказали пограничнымъ

жителемъ: но нетокмо вътóмъ каковаго довольства съ"

стороны Свѣйскойучинено, по время отъ времени наивящ

шеумножается, и неудобь вымышленными неправды по

казуешся.

И тоя ради вины изволяемъ Мы, Великій Государь

Наше ЦарскоеВеличество, съ Его КурфирстскоюПресвѣт

лостію за многочисленныя учиненныя неправды при помо

щи Божіи начати войну на КоронуСвѣйскую, въ которой

постановленными по прежнимъ договорамъ, а наипаче ны

нѣшнему союзуи Его Курфирстская Пресвѣтлость соизво

ляетъ-же на таковыхъ статьяхъ дѣйство тоя войны по

казати.

Сколь скоро увѣдаетъ Его Курфирстская пресвѣтлость

объявленіе войны съ стороныЦарскаго Величества Коронѣ

Свѣйской, тогдадолженъ и Его Курфирстская Пресвѣт

лость того-жъвремени неотмѣнно тое войнуКоронѣСвѣй

ской съ своея страны объявить, по которомъ объявленіи .
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со обѣихъ странъ по должности сего союзу како возмож 170().

на скоро быти наступленію долженствуетъ, и колико по

всей могущей возможности нелицемѣрно, но къ пользѣ

оную разширять, дабы къ скорому принудить непріятеля

неправдою завоеванныхъ мѣстъ возвращенію.

Когда по начинаніи сея войны при помощи Божіи кто

единъ изъ сихъ Высокодоговариваю
щихся чтò отъ непрія

теля счастливо получитъ: то не оставляя другаго и не

ослабѣвая военнымъ поведеніемъ, такожде ему всѣми сво

ими войски наступленіе на непріятеля имѣть и отвращать,

докамѣстъ и другая страна такимъ-же удовольствованіемъ

въ семъ дѣлѣ почтенна будетъ, дабы впредь отътого вящ

шая польза обоимъ Высокодоговариваю
щимся къ наилуч

шей пользѣ урасла.

Если слабъ непріятель, станетъ чрезъ кого, или чрезъ

себя, въ котор й странѣ мира искать, хотя и соудоволь

ствованіемъ одному изъ сихъ Государю: то, принявъ оное
ч.

предложеніе и нимало мѣшкавъ,тотчасъдатьдругойстра

нѣ вѣдать,а непріятелю объявить о томъ возвѣщеніи, что

ни которымъ образомъ безъ позволенія другой страны во

оный договоръ вступить, но ниже разговаривать о склоне

ніи мира онъ (съ той страны, гдѣ сіе объявленобудетъ)

"долженствуеть.

т.

4.

…

Равно-же тому къ договорамъ мирнымъ ни самъ непрія

тель чрезъ себя, ниже иной кто, изъ сего постановленнаго

союзу, какъ Царское Величество, также и Курфирстово

пресвѣтлѣйшество уступити припудить, дондеже исполне

ніе примутъ обѣ страны, своихъ имъ начинаній и убыт

ковъ
и собственныхъ мѣсть возвращенія, и межъ собою

согласіе учиня, на сіе соизволягь.

5.

Въ такомъ случаѣ, егда сіе дѣло совершенство пріиметъ,

тогда не имѣетъ тотъ, который по сему союзу другому
л
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1700.помогалъ, на томъ, который помочь получилъ, ни назем

ляхъ его за претерпѣнный убытокъ ни малаго ничего

искать, ниже просить, но надлежитъ емутѣмъ удоволь

ствоваться въ
приключающихся случаяхъ по

силѣ сего со

юзу въ равенственной помощи, и на такомъ-же договорѣ

во исполненіе сихъ статей обязанъ содержати да будетъ

до самаго окончанія сея войны.

м

6.

Что такожде силою сего крѣпкаго союза и совѣщанія

Мы оба Государи договаривающіеся о всемъ, при кото

ромъ Мы какую отъ непріятеля пользу имѣти будемъ, вѣр

но сноситися, и тожъ всѣмъ при пностранныхъ Дворѣхъ

обрѣтающимся служителемъ Нашимъчинити укажемъ.

т.

Потомъ Мы съ обѣихъ странъ о тòмь договорились и

обязались, что Мы никогда никакого союзу ни съ кото

рыми иными Потентатамичинити небудемъ, которыйсему

союзу вредителенъ или онаго дѣйству въ чемъ помѣшати

можетъ.

8.

Ипонеже Мы ВеликійГосударь,Наше ЦарскоеВеличе

ство съ Королевскими Величествы, Датскимъ и Польскимъ,

въ крѣпкой дружбѣ и равенственномъ союзѣ обрѣтаем

ся, и того ради за благо изобрѣтено, дабы и Его Кур

фирстская Пресвѣтлость съними въ равенственный союзъ

вступити изволилъ, къ чему и МыВеликій Государь, Наше

Царское Величество, съ своей страны всякими мѣрами

вспомогати будемъ ради общаго благосостоянія и безопа

сенія, не сумнѣваясь, что и Ихъ Величества, имѣя вътóмъ

равенственную пользу, къ тому весьма склонны будутъ.

9.

Когда по полученіи за помощію Божіею отъ непріятел

завоеваннаго, егда получатъ оба Высокодоговаривающіес

Государи доброе окончаніе сея войны, тогда долженству

ютъ въ неотмѣнномъ оборонительномъ оба договариваю

щіеся Государи союзѣбыти, и Наслѣдники ихъ,дабы оъ



Короны Свѣйской къ возвращенію завоеваннаго отъ сихъ1700.

договаривающихся Государей Корона Свѣйская, присово

купя къ себѣ иныхъ союзниковъ, отвращенія паки и вре

дительства которому изъ сихъ не учинила.

1О.

Сей союзъ наступательныйимѣетъ безъ поврежденія бы

ти обоимъ договаривающимся Государемъ до благополуч

наго сея войны окончанія, оборонительно-же отъ обѣихъ

странъ высокодоговаривающихся вѣчно отъ нихъ и На

слѣдниковъ ихъ, хотя и съ инымъ кѣмъ воинскій случай

будетъ неврежденъ, но содержанъ быти имѣетъ.

Совершеніе или подтверженіе сего союзу какъ отъ На

шего Царскаго Величества, такъ и отъ Его Курфирстской

Пресвѣтлости собственными руками подписаны, равны и

сіи письма размѣнены, и Нашими комнатными печатьми

припечатаны.
Пктв ъ.

17оо году ().

м9 499.

Кѣ Его Ввличкству ПольскомуКоголпо АвгустуП сов

ствЕнноРучНОЕ.

Любительный Брате Государю и сусѣде!

Недоведется сумнительствовать для замѣшканія въ на

стоящемъ дѣлѣ, понеже къ тому нѣкоторыя трудныя по

мѣшанія не припускали; но нынѣ за помощію Божіею со

Оттоманскою Портою получа миръ на Л(30) лѣтъ (слава

Богу съ нарочитымъ удовольствованіемъ), уже къ намѣре

(") Списано съ оригинальнаго, и подписано собственною Его Величе

ства рукою. Трактатъ сей сообщенъ ко мнѣ отъ Его Сіятельства,

Дѣйствитсльнаго Тайнаго Совѣтника, Сенатора и Кавалера Князя

Петра Никитича Трубецкаго, почтеннѣйшаго внука тогоКнязяЮрья

Юрьевича, который съ симъ трактатомъ былъ посыланъ къ Курфи

стру. А какъ трактатъ сей остался въ фамиліи ИхъСіятельствъ, то

и видно. что тогда со стороны Курфирстра оный не былъ подтверж

денъ. Цифры въ семъ трактатѣ Русскія, а не Арабскія и число 1700

году рукою-жеГосударевою написано Русскими-же цифрами.
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…

17ОО. нію Нашемуприступили; и того ради въ нынѣшнемъ чи

и ()2.

слѣ ВоеводѣНовогородскому указъ послали,дабы онъ на

скорѣ войну объявилъ и въ непріятельскую землю нападе

ніе учинилъ, и лучшія-бъ мѣста осадилъ,другому-жъ вой

ску туда-жъбезъ всякаго замѣшканія повелимъ пойтить, у

котораго войска Мы своею персоною къ концу сего мѣся

ца сами быть изволимъ. Надежду имѣемъ на помощь Бо

жію, что при семъ всякую пользу получимъ.

Вашего Королевскаго ВеличестваДобрыйБратъ

… Пктк гъ.

Августа въ 9день

1100 году.

м? 495.

Къ гвледіи Клпитлну Князю Югыо ІОгьквичу Тгу

вкцкому изъ Москвы отъ того-жъ числл.

Геръ Каптеинъ.

Нынѣ Мы получили вѣдомость съ нарочнымъ гонцомъ

изъ Константинополя, что миръ съ Турки получили на 30

лѣтъ съ нарочитымъ удовольствованіемъ, и нынѣ Мы при

помощи Божіей начали войну противъ Шведовъ, и сего

дня послали для блакира и пресѣченія путей въИжерскую

землю Генерала-Маіора Якова Брюса, также и къ брату

твоему послали указъ‑же о начатіи того дѣла,

Мы въконцѣ сего мѣсяца конечно (Богу извольшу)бу

демъ въ войскѣ.

Иты сколь скоро сіе примець, немедленно объявя Кур

фирстшескойПресвѣтлости сіедѣло отъ Насъ, какъ тебѣ

наказано, и для свидѣтельства сіе письмо покажи, 5 и что

Мы вътóмъ не сумнѣваемся, что Его Пресвѣтлости лю

бовь тó исполнить изволитъ. Питк г ъ.

м? 494.

Млнифвстъ о пностглнцлхъ.

Божіею Милостію Мы Царь и Великій Князь Пктръ

Алкксѣквичъ, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Го

сударь и Самодержецъ, и проч. и проч. и проч.

…
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Довольно извѣстно во всѣхъ земляхъ и областяхъ, ко-17()2.

торыя ВсевышнійБогъ Державѣ Нашей покорилъ, что со

вступленія Нашего на престолъ старанія и намѣренія наши

къ тому токмо склонялись, чтобъ государствомъ владѣть?

такимъ образомъ,дабы всѣ подданные Наши попеченіемъ

нашимъ о поспѣшествованіи всенароднойпользы быличасъ

отъ часу
болѣе въ цвѣтущее и въ

благополучное СОСтоя

ніе.Того ради прилагали Мы неусыпное стараніе о содер

жаніи внутренняго спокойствія, о отвращеніи внѣшнягона

паденія, и о исправленіи и приращеніи всякими образы

коммерціи; для полученія сего намѣренія учинены Нами и

въ Государственномъ управленіи нѣкоторыя нужныя и до

всенародной пользы слѣдующія перемѣны, дабы подданные

Наши тѣмъ лучше и скоряе въ неизвѣстныхъ имъ до нынѣ

наукахъ могли получить себѣ наставленіе и во всѣхъ до

купечества касающихся дѣлахъ пріобрѣтати себѣ большее

искусство; и для того Мы,а особливо для поспѣшество

ванія купечества съ чужестранными,публиковали вънародъ

указы и надлежащія чинили распоряженія и учрежденія,

каковыя и впредь чинить всемилостивѣйше намѣрены. А

понеже Мы опасаемся, что такія учиненныя Нами распо

ряженія еще не совсѣмъ достиглидо такого совершенства,

какъ Мы желаемъ, слѣдовательно и подданные Наши еще

не могутъ пользоваться плодами трудовъ Нашихъ въ без

мятежномъ спокойствіи: того ради помышляли Мы одру

гихъ еще способахъ, какими-бы границы Нашего Государз

ства отъ непріятельскаго насильства оборонять, и притомъ

права и преимущества Нашей Короны, -также и всеобщій

въ Христіанскихъ областяхъ миръ, какъ-то подлежитъ

должности Христіанскаго Государя, сохранить можно бы

ло. Для исполненія полезныхъ такихъ намѣреній, Мы паче

всего старались о томъ,чтобъ военный Нашъ штатъ, яко

подпору и ограду Государства Нашего, какъ возможно

наилучше учредигь,дабы арміи Наши состояли изъ людей

знающихъ воинскія дѣла и хранящихъ добрый порядокъ и

дисциплинъ; а для приведенія всего тòго въ наибольшее

совершенство, и дабы иностранные, которые способство

вать сему Нашему намѣренію, или исправить оное могутъ

купно съ прочими художниками, обществу полезными, по
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1702.буждены были выѣзжать къНамъ и оставаться въНашемъ

Государствѣ и въ службѣНашей,указали Мы сей Мани

фестъ съ нижеписанными пунктами напечатавъ вездѣ и во

всѣхъ Европейскихъ областяхъ публиковать.

1) Извѣстно, что бывшее въ прежніе годы запрещеніе о

свободномъ чужестранныхъ въ государство выѣздѣ,

при владѣніи Нашемъуказомъдаiаоужеотставлено иунич

тожено, которыйНашъ указъчрезъ сіе нетокмо подтверж

даемъ, но оный и распространяемъ въ такой силѣ, чтобъ

всѣмъ и каждому, кои отъ Нашего въНѣмецкой землѣГе

нералъ-Коммисара, котораго Мы впредь сегодержать тамъ

намѣрены, данными вновь аттестатами будутъ снабдены и

выѣхать сюда пожелаютъ къ такомъ намѣреніи,чтобъ при

нять службу въ Нашемъ войскѣ, когда явятся Губернато

рамъ Нашимъ, или Намѣстникамъ въ пограничныхъ мѣ

стахъ, давать какъ самимъ, такъ и для ихъ свиты и бога

жа до Нашей столицы подводы безденежно, и о безопасно

сти ихъ на дорогѣ чинить всякія потребныя учрежденія, о

чемъ и посланы будутъ отнынѣ ко всѣмъ Нашимъ Намѣ

стникамъ, Губернаторамъ и другимъ Командующимъ какъ

на границахъ, такъ и по дорогамъ и трактамъ отъ Кіева,

Смоленска и Пскова сюда лежащимъ, подтвердительные

Наши указы и инструкціи, дабы такимъ пріѣзжимъ Офи

церамъ на дорогахъ никакой остановки или обиды чинено

не было, но наипаче-бы имъ показывали всякія добрыя

услуги и вспоможеніе. Равнымъ образомъ купцы и худож

ники, которые ѣхать сюда пожелаютъ, со всякою мило

стію приняты быть имѣютъ.

2) и понеже въ столичномъ Нашемъ городѣ
свободное

отправленіе другихъ Христіанскихъ вѣръ, съ Нашею цер

ковію хотя и несогласныхъ, еще прежде сего было доз

волено; то такое дозволеніе симъ вновь подтверждаемъ

такимъ образомъ, что Мы, по данной
Намъ отъ Господа

Бога высочайшей власти, совѣсти человѣческой приневоли

вать не желаемъ, но охотно допускаемъ,чтобъ всякойХри

стіанинъ на свой страхъ о спасеніи своей души имѣлъ

радѣніе: того ради мы крѣпко того станемъ смотрѣть»

чтобь впредь, какъ-то и донынѣ наблюдалось никому въ

отправленіи какъ публичномъ,такъ и приватномъ его за
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кона нечинено было никакого препятствія, но защищать 1702.

и оборонять его будемъ при такомъ его вѣры отправленіи

отъ всякой обиды и утѣсненія. И ежели въ какомъ-либо

городѣ и мѣстѣНашего Государства, или при арміяхъНа

шихъ и въ гарнизонахъ не будетъ иностраннымъ духов

ныхъ чиновъ, пастора и церкви, вътакомъ случаѣ всякому

да будетъ невозбранно не токмо въ своемъ домѣ самому

и съ своими домашними службу Божію отправлять, но и

принимать у себя тѣхъ, кои къ нему станутъ приходить,

дабы по общемуустановленію Христіанскихъ церквейхва

лить Бога и молиться Ему единогласно.Также и въармі

яхъ Нашихъ хоть Офицеры одни, или и цѣлые корпусы,

состоящіе изъ полковъ или ротъ, при коихъ случатся про

повѣдники или пасторы, пользоваться имѣютъ всѣми тѣми

же выгодами, привилегіями и вольностьми, какія здѣсь въ

столицѣ Нашей, также и въ Архангельскомъ городѣ и въ

другихъ мѣстахъ тамошнимъ церквамъ Нами дозволены, и

при проповѣди Слова Божія, при сподобленіи СвятыхъТа

инъ и при отправленіи прочихъ церковныхъ дѣлъ здѣсь

употребительны, причемъ Мы такимъ инаго исповѣданія

людямъ и въдругихъ мѣстахъ Нашего Государства стро

ить новыя церкви,ежели они о тбмъ просить станутъ,доз

волять намѣрены. Дано въ Москвѣ 1702 года.

Пкт ръ.

N? 495.
….

Къ Князю Ѳвдогу Югьквичу Квслгю Ромодлновскому.

Міn Неr Кenig!

Извѣщаю вашему величествію, что Михайло Бунаковъ

ушелъ съ Вологды изъ Собору Святѣйшаго, и тогодля

онъ отецъ вашъ указалъ къ вамъ писать, чтобъ его не

мѣшкавъ, какъ возможно скоряе сънарочнымъ посыльнымъ

на великой шейной чепи прислать къ городу; а
буде вско

рѣ не сыщется,дворъ и деревни отписать, а жену и дѣ

тей взять за караулъ.
Рит в к.

Съ Тотьмы Маія въ 6 день,

1702 года.
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м? 496. …

…

Къ нкму-жв.

Sir!

Покорно доносимъ вашему величеству, что крѣпостьНо

тенбургъ (”) по жестокомъ и чрезвычайнотрудномъ при

ступѣ (который продолженъ былъ вящше 12часовъ) на

имя вашего величества сдалась на аккордъ; а какъ тотъ

белагаръ былъ, о тбмъ пространнѣе будудоносить впредь,

а нынѣ за скорымъ отшествіемъ неуспѣлъ. Сею викто

ріею поздравляя ваше величество, пребываю

Р и т в а.

Изъ Нотенбурга въ 15день

Октября, 1702 года.

м9 497.

Къ нкму-жи.

Мin СnadigsteКenig!
.

Извѣствую вашему величеству, что вчерашнягодня крѣ

постьНейштатская по 10-частной стрѣльбѣ изъмортировъ

(также изъ пушекътолько десятьювыстрѣлено)нааккордъ

сдалась;а чтò въ той крѣпости пушекъ и всякихъ запа

совъ, отбмъ вашему величествудонесу впредь купно и съ

текеномъ (рисункомъ) оной.

Вашего величества нижайшій подданный.

Ртка Мichaуlot,

Изъ Шлотбурга (-)

но 2день Маія,

17оз году.

Р. S. Извольте сіе торжество отправить хорошенько, и

чтобъ послѣ Соборнаго молебна чзъ пушекъ, чтó на пло

щади,было по обычаю стрѣлено.

() Слиссельбургъ переименована.

(") Ніпшемидъ, по просту Канцы, по взятіибылъпреименованъ Шлот

бургомъ.

I

….
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…

Къ нкму-жк.

Сmadigste Нer

Извѣствую вашему величеству, что сего мѣсяца въ5чи

слѣ пришла на устье непріятельская шквадра, подъ прав

леніемъ Вице-Адмирала Господина Нумберса, о чемъ увѣ

давъ Нашъ Господинъ Фельдмаршалъ,
послалъ Насъ въ30

лодкахъ, и въ7день пришедъ къ устью, гораздо осмо

трѣли непріятеля, и по нарочитомъ бою взяли два фрега

та, одинъ Геданъ о десяти, другой Острель объ осьми

пушкахъ; понеже непріятели пардонъзѣло поздозакричали,

только осталось 13 живыхъ. Р итк в.

Изъ Шлотбурга Маія 10дня,

1703 года,

м9 499.

Къ АзовскомуГувквнлтогуИвлнуАндгвввичуТолстому.

Міn Неr!

Доносителя сего какъ возможноудовольствуй въ егоже

ланіи; такжебуде какія суда пріѣзжія зазимуютъ, а ста

нутъ проситься въ гавань, и ты примать вели и ставить

своимъ матросамъ, и на весну выведчи на море, паки от

дать хозяевамъ,а работныхъ отнюдь не пускать (а сего,

если онъ попросится, пусти). Лоцмановъ (вожей) такожъ

вели устроить, которые-бъ могли вводить съ моря и вы

водить прежнія суда;
также и

выгружательныя судаустро

ить. Когдаза противными вѣтры большія не могутъ вой

тить, тогда на оныхъ мочно выгруживая въ Азовъ отво

зить съ достойнымъ платежемъ за суда и за лоцманы, и

за зимовье въ гавани съ легкою пошлиною за все, чтобъ

не отогнать торговыхъ; прочія-жъ не большія дѣла мо

жешь самъ съ симъ доносителемъ разговоряся устроить.

Когда приходящіе корабли станутъ стрѣлять, тогда и

ты вели стрѣлять противъ каждаго судна по три выстрѣ

ла; а буде у кого выстрѣлятъ меньше трехъ выстрѣловъ,

тогда изъ одной. Питк гъ.

Изъ Санктпетербурга въ

б день Поня, 1703.

1703.
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17О4.

м? 500,

Къ Князю Ккслгю Ромоддновскому.

Меin СnadigsteНer!
" .

Какъ вамъ сіе писаніе донесется, изволь учинить по се

му: приказы Сибирскій и Аптекарскій извольте вѣдать вы

до времени, и оные переписать и сдѣлать, также и Вое

водъ Сибирскихъ; также изволь послать указъ на заводы

Сибирскіе, чтобъ лили пушки тамъ по образцамъ не мѣш

кавъ. Риткв.

ИзъСанктпетербурга въ9 день

Октября, 1703 года.

Р. S. Андрея Виніуса изволь не мѣшкавъ прислать, и

чтб велѣно готовить,чтобъ и безъ него готовили; сіе из

вольучинить не мѣшкавъ.
Р дтв к.

м9 501.

Къ Овкгъ-Коммкндлнту Двептскому Кигилѣ Алкксѣк

вичу Нлгышкину.

Посланъ для нужныхъдѣлъ Господинъ Нарышкинъ, и

того для объявляемъ всѣмъ: кому вѣдать надлежитъ, о

чемъ оный станетъ говорить,долженствуютъ слушать (").

ч. Р 1 т к к.

Изъ обозу отъНарвы

въ 29день Маія,

1704 года.

м9 509.

Къ мвму-жв.

1)Изготовитъ суды столько числомъ, чтобъ могли под

нять десять тысячъ четвертей, и сіе чинить какъ возмож

но скоро, и нагрузя писать.

2) Изготовить подъ солдатъ пятьтысячъ подводъ помѣ

стамъ, чтобъ не изнудились;а какъ спросятъ,
чтобъбыли

тотовы. "

(")Открытыйуказъ,данный сему Господину,



555
…

…

3) 7, 12-фунтовыхъ
5, 8-фунтовыхъ (пушекъ) при-170д.

слать къ порогу на скоро, и къ нимъ позоо выстрѣловъ

ядеръ (").

м? 505.

Къ нкму-жв.

нег !

…

Когда получишь суды отъ Бориса Петровича, то всѣхъ

не бери, возьми половину(и о томъ къ нему пиши),чтобъ

и тамъ дѣла не остановить, а два судна Шведскія съ ма

тросами Нашими, и на каждое судно солдатъ (чтобъ было

нетѣсно) купно съ провіантомъ, при чемъ не забудь и

пива Намъ прислать во Гдовъ къ Петрову дни.

Р іткк.

Изъ обозу отъ Нарвы
…

въ 11 день Іюня,

1704 года.

Р. S. Въ прошлойчетвергъзѣло дивнымъ образомъ вы

манили изъ Нарвы осадныхъ,изъкоторыхъ нѣсколько сотъ

побили, а съ пятьдесятъ взяли, межь которыми славный

полуполковникъ Марквертъ, прочіе офицеры (")

М? 5()4.

Къ ИвлнуАндгвквнчу Толотому.

Неr!

…

Письмовашео осмотрѣЯ принялъ.ЗѣлоЯ удивляюсь, что

ты какъ и поѣхалъ, никогда не пишешь ко Мнѣ въ какомъ

состояніи тѣ мѣста нынѣ пребываютъ.Отъ Насъ поѣхалъ

къвамъ Господинъ Адмиралтейщъ Геръ, и очемъ онъ ста

нетъ вамъ говорить, изволь вѣригь и тó дѣлать.

Ріт к к.

Изъ Ямбурга въ 12день

Іюня 1704 года.

(") Видно,что съ сими статьями Г. Нарышкинъ припомянутомъ откры

томъуказъ посланъ. Онъ всѣ писаны Государевоо рукою.

(") Подъ рескриптомъ и вышеписанныя письма писаны всѣ собствен

ною-жърукопоМонаршею.
т …

Т. ХІИ. … 25

ч.

,
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17 Од"
мо 505.

Къ Кигилѣ Алвксѣввнчу Плеышкину.

Міn Неr!
ч.

…

… ….

…

какъ вамъ сіе письмо дойдетъ, извольте тотчасъ, сколь

ко можешь собравъ судовъ отъ
большихъ и до лодокъ ,

со всѣми тотчасъ быть сюды.

Р1 т кк.

Отъ Дерпта въ 11 день

Іюля, 1701 года,

М? 506.

т Къ нкму-жк.

" Міn Неr!

Двѣ тысячи человѣкъ по письмуАлександрову (") отпу

сти сюды,а самому собравъ три тысячи человѣкъ, сколь

скоро возможно (а запасъ водою надвинь сюда),иттить для

укрѣпленія къ Юрьеву, и котораго дни пойдешь изъПско

ва, пиши; также возьми съ собою иконостасъ въ церковь,

а которую церковь святить, о томъ буду впредь писать

или самъ буду.

…

Р и тк к.

Отъ Нарвы въ 18день

Іюля, 1704 года. (").

N9 507.

Кънвму-жв.

Міn Неr!

Я слышалъ или отъ Коменданта, или отъ инова кого,

что кирпичу не далеко отъ Юрьева зѣло много, и ты из

воль онаго довольное число изготовить въ отпускъ къ

Нарвѣ; нужда въ немъ такая,что въ чемъ пушки (кото

рыя испортились отъ стрѣльбы уДерпта и Нарвы) пере

(") Князя Меньшикова.

(") Оба писаны собственною
Монаршею рукою. Съ сими письмами,

хранящимисяуЕго СіятельстваДѣйствительнаго Тайнаго Совѣтника,
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…

ливатъ на печи, котораго числочаю гораздо довольное на

добно;а сколько, отомъбудетъкъ вамъписать
Александра

Р ит к в.

г и ч

К, а

ИзъПскова въ 14 день Сентября,

1704 гола.

Р. S. Сіе письмо писано при женѣ имужѣтвоемъ Уру

синовыхъ. (")
…

Iм? 508.

Къ Ивлну Андгкввичу Толстому.

Міn Неr!

Письмо ваше, къ Господину Адмиралу писанное, при

нявъ, отвѣтствую: Границу конечно сего лѣта дѣлать на

добно; о признакахъ, какіе дѣлать, такожъ и о многолюд

ствѣ согласиться съ Турки и съ общаго совѣту дѣлать

(понеже сіе дѣло малое и упрямиться не въ чемъ); но

крѣпко того смотрѣть, чтобъ устье ея по обѣ стороны

было въ Нашей сторонѣ (а мѣра ѣздою по договорамъ

уже пробована, что будетъ столько).

Хотябъ версты три или двѣ по ту сторону, прочее-же

въ степь лишняго не захватывать, а дѣлать и къ можно

Оберъ-КамергераСенатораиКавалераКнязя АлександраМихайловича

Голицына, хранится вмѣстѣ Нѣмецкое письмо, яко оригиналъ, и съ

онаго переводъ, писанное на погостъ Оденпе къ Пастору Адріану

Фергину. Я, не зная какъ о немъ судить, то-есть кѣмъ оно писано,

прилагаю подъ симъ переводъ оный, и оставляю на судъ читателю:

«Высокопочтенный Господинъ Пасторъ! будетъ утебя Господиша:

есть денегъ въ Колывани, прошу моей хозяйкѣ (дать) двѣсти ефим

ковъ, а ефимокъ подвадцати алтынъ, по восьми денегъ, или Алберцъ

платить вели; и таковы деньги ты, господинъ, глазомиганіемъ здѣсь

опять примешь. Ичаю, что тебѣ
господину такова прилучая свои

деньги, сколько здѣсь числомъ, не опасаясь никакова страху на до

рогѣ,принятьлучше (ненадобно).Когдаты, господинъ, отписи отъмо

ей жены о тѣхъ пріемныхъдвусотъ ефимковъ объявишь, платить буду

здѣсь безъ всякаго переводу. Дожидаю отъ тебя господина пріятной

отповѣди. Пребываю тебѣ высокопочтеннаго господина послушный

слуга Петеръ Сидоруберхъ.

Писано въ Юрьевѣ, Августа въ 16 день, 1704.

Перевcлъ Яганъ Ивановь Гаръ.

(") Все Государевою рукою.

ч.
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17Од.противъ договоровъ; понеже въ степи памъ никакова на

добства нѣть.
Р и т к в.

Изъ Пскова въ 14 день

Сентября,1704 года.

мо 509.

Къ Князю Ѳвдогу Югьквичу Ромодлновскому.

Sir!

Извѣствую, что
здѣсь великая недовозка алтиллеріи

есть, чему посылаю роспись,
изъ которыхъ самыхъ нуж

ныхъ недовезепо, 3033 бомбовъ 3 пудовыхъ, трубокъ

7988,дроби и фитилю ни фунта, лопатокъ и кирокъ же

лѣзныхъ самое малое число, а паче всего мастера, кото

рый защурупливаетъ запалы у пушекъ, по сей часъ не

присланъ, отъ чего прошлагоднія пушки ни одна въ по

ходъ негодна будетъ; отъ чего Намъ здѣсь великая оста

новка дѣлу нашемубудетъ, безъ чего и починать нельзя;

о чемъЯ самъ многажды говорилъ Виніусу, который от

потчивалъ меня Московскимъ тотчасомъ, о чемъ изволь

его допросить: для чего такъ дѣлается такое главное дѣло

съ такимъ небреженіемъ, которое тысячи его головы до

роже? изволь(сіе) какъ можно исправить.

…

Р ит к в.

Изъ шлютенбурга Мар-.

та 10 дня, 1705 года.

Р. S. Изъ Аптеки ни золотника лекарствъ не прислано

Стого ради принуждены будемъ Мытѣхъ лѣчить, которые

тó презираютъ); изволь не мѣшкавъ прислать: также по

сей росписидополнить.Да прикажи всѣхъ лекарей, кото

рые нынѣ пріѣхали вновь, также и старые, кои безъдѣла,

прислать къ Намъ немедленно.
.

, - М? 51().

Меморіалъ поданный отъ Англійскаго По- Отвѣтъ, монар

сланника Витфорта Ѳедору Алексѣевичу"99 ч911ыи.

Головину Марта 12дня, 1705 году.

Въ 1703 году съторговыхъ Англійскихъ Чтб учинено въ
" - . „, прошломъ 703 го

КОи)аоле
…

.раблей у города Архангельскаго девятый
ду, и то для са

матрозъ отнятъ насильствомъ, и въ прош- ныянужды, а по

…
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ломъ году многіе великими обѣщаніями изъ

службы ихъ отвлечены были. Сей посту

покъ, понеже Ея Королевину Величеству,

владѣтельному преимуществу зѣло безче

стенъ,того ради какъ Ея Величество того

еще ни отъ котораго инаго народа нетер

пѣла, то наименьше позволить можетъ въ

то время, когда она сама въ тяжкую вой

ну водоюиземлювплетена, и всѣ ея матрозы

зѣло ей нужны, умалчивая уже овеликомъ

преткновеніи, которое торговымъ людямъ

подается для трудности,которуюони имѣ

ютъ въ нанятіи матрозовъ до сего мѣста,

томъ не дѣлано и

дѣлать не будwтъ,

и то учишено на

дѣясь на всегдаш

нюю съ Ея Вели

чествомъ дружбу;

И если такіе или

имъ подобныеслу

чаи приключатся

надобствомъЕяВе

личеству съ сто

роны Россійской,

ТО никогда за зло

тó принято небу

детъ; а которые

волею пошли, то

го никому ни гдѣ

ЗаК9Зать не

МОЖКшо.

и для великаго бѣдства, которому они воз

вращаясь, на своемъ пути для недостатку

довольныхъ матрозовъ подлежатъ.

Въ 1702 году нѣкоторыя великія пушки

съ принадлежащихъ къ нимъ торговыхъ

кораблей взяты и до сего времени назадъ

не отданы, и ниже малѣйшее удовольствіе

за тó учинено.

Итого ради Посланникъ проситъ:

1.

.

ВсѣАнглійскіе матрозы,которые насиль

ствомъ отняты, чтобъ паки отданы были,

и крѣпкіе указы впредь къ Воеводамъ, къ

городу Архангельскому, яко-же и всѣмъ

Его Царскаго Величества приказнымъ и

воинскимъ служителямъ посланы-бы были,

чтобъ никакого Англійскаго матроса, подъ

какою-бы то причиною ни было,

раблей къ себѣ не привлекать, нижезадер

живать; и напротивъ того кораоельнымъ

отъ ко

ихъ Капитанамъ по достоинству протекція

и вспоможеніе учинена была; и тѣхъ, ко

торые безъ позволенія отъ м. оихъ кораб

лей отойдутъ и скроются, паки сыскать.

2.

Дабы Ея Королевина Величества поддан

ные всѣ свободную повольность имѣли
1

Для скорости и

нужды взяты, а

нынѣ отдать, и то

взято для нащест

вія нечаяннаго не

пріятеля и обере

женія ихъ (собст

венныхъ) товаровъ

и шомѣшанія тор

гу.

Ипри семъ объ

явить, какое (они)

дѣло противное

сдѣлали, что въ

устьѣ Архангель

скомъкорабльГам

бургскій изъФра

ци шедши взяли,

чего нигдѣ не бы

ваетъ, и чтобъ

Королевино Велн

чество заказала

впредь своимъ
Ка

ицита!помъ такое

безчинство чинить.

воз
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; 5: ".
всякіе товары, которые въ семъ Государ

ствѣ ростутъ, или дѣлаются, безъ различія

вывозити, наипаче пеньку, ленъ, смолу гу …

стую и жидкую, и иные матеріалы, кото

рые Ея Величеству Королевѣ ко флоту

угодны быть могутъ. Въ томъ дого

3.
воръ.чинить

Дабы записи, которыя торговые люди

въ послѣднемъ году въ мѣнѣ извѣстнаго

числа ефимковъ на Его Царскаго Величе

ства земскую монету поставити принужде

…

ны были, нынѣ паки назадъ отданы, и

онибъ отъ того впредь освобождены были.

4.

Дабы записи въ деньгахъ за буи и до

мы, въ которыхъ огни держатся, такожде Справиться.

наки выданы, и такія претензіи (притяза

нія) впредь оставлены были.

5.

Дабы тѣ пушки, которыя съ нѣкото-ра,„ что го

рыхъ торговыхъ кораблей отняты, паки дудля непріятель
скаго

приходу
во

отданы, или инымъ образомъ награждены 5 у Агли

были. чанъ съ кораблей

.

пушекъ,уКарлу

са Гутфеляи1, у

Андрея Стекса 3,

уДанила Кореля

6,уАхтаяМеверля

3, и тѣпушкивсѣ

желѣзныя.

M? 511.

Локллдъ Оввгъ-КоммкндАнтл Двгптсклго -НлгышкинА.

Подъ клждою стлтывю онлго гвзолоція Монлгшкю

рукою подПисАНА.

1.

Напредъ сего при Шведѣ въсемъ городѣ сбираны пош

лины: нынѣ тѣ пошлины сбирать-ли, и по ихъ-ли обык

повенію, или по нашемуторговомууставу, и комутотъ

ъ вѣдать, бурмистрамъ, или Комменднт у?
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Резолюція капитанскою (Государевою)рукою: вѣдать и1704.

сбирать бурмистромъ по прежнему.

2.

Мызы и деревни всего уѣзду были на откупу; а нынѣ,

буде будутъ откупщики иноземцы, или Русскіелюди, на

откупы имъ отдавать-ли, и на сколько лѣтъ, и съ преж

няголь откупу, или вновь торговаться, или имать пятина;

а на Королевскихъ и помѣщиковыхъ земляхъ и покосѣхъ

пахать и косить, и хлѣбъ сбирать крестьянами-ли?

Дѣлать, какъ прибыльнѣе, и отдавать Русскимъ и ино

земцамъ.
…

5.

Шведы, которые будутъ пріѣзжать изъ Забѣлъ, и от

купать прежнія свои мызы идеревни: тѣхъ Шведовъ при

нимать-ли, и на откупъ имъ отдаватьли?

Отдавать, а въ городъ не пускать, противъ статей, ка

ковы даны будутъ Комменданту.

- л

л

4.

Одворахъ, которые остались въ городѣ, жители отпу

щены къ Шведу, на оброкъ-ли ихъ отдавать, или, буде

куда будутъ, продать?

Отдать на оброкъ по Году.

М? 512.

Отъ нкго-жв Г. Нлгышкинлдвугой докллдъ.

Въ Дерптѣ оставлено ратныхъ людей:

Конныхъ.

Офицеровъ 21. .

НовогородскагоРозрядуиРейтаръ Мурзенкова полку700.

Итой конницы всей-ли быть въ Дерптѣ, и по чему

имъ жалованья давать? …

. Рвзолпоція.

Оставить
четыреста человѣкъ, И Жалованье имъ даВаТь

противъ прежняго,

Пѣхоты.

Стрѣлецкихъ 3 полка.
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1705.

Въ дву полкѣхъ Псковскихъ Капитановъ 12 человѣкъ.

Урядниковъ и стрѣльцовъ 1348 человѣкъ. Денежнаго и

хлѣбнаго жалованья дается имъ на годъ:

Капитанамъ по 10руб.

…

Пятидесятникамъ по 4 руб., ржи по 7 четвертей, овса

по томужъ.
…

Десятникамъ по 3 руб. съ полтиною, ржи по 6четвер

тей съ осминою, овса по томужъ.

Стрѣльцамъ по 3 руб., ржи по 6 четвертей, овса по

томужъ.

Денежная дача бываетъ имъ изъ Ратуши, а хлѣбъ сби

рали съ крестьянъ.

Итѣмъ3 полкамъ, стрѣлецкимъ-ли быть, или солдат

скимъ, и по чему имъ жаловашья давать, и откуда въ тѣ

полки Офицеровъ взять?

…

При Печерск. ь монастырѣ конницы ничего нѣтъ,а

отъ Шведской границы въ близости, и нынѣ явились не

пріятельскіе люди: безъ конницы притомъ монастырѣбыть

не можно,

…

…

Подъ симъ докладомъ, хранящимся уЕго Сіятельства

Оберъ-Камергера Князя Голицына, подписи Государевой

нѣтъ,аподписано писцовоюрукоютакъ: съ слова въ сло

во за рукою Самодержавнова. Но кажется можно порезо

люціи Монаршей на сей докладъ сказать то-же, что на

поданный отъ сего-жеГосподина подобный докладъ о жа

лованій

ИМенно:

стрѣльцамъ Псковскимъ подписалъ Государь, а

Давать противъ прежняго.

М? 515.

Къ нкму-жв: Г. НАгышкину.

Міn Неr!

Когда будетъ къ вамъ изъ Голландцевъ плотникъ ко

рабельныйдля дѣланія одной пнау, и тó извольте немед

ленно исправить; также и къ Пведскимъ придѣлать швер

цы, чтобъ лучше шли на вѣтрѣ.

Лодки, въ которыхъ солдаты шли изъПскова къ Дерп

ту (и прочія мелкія суды), изволь починить и исправить.

Такъ-же и вновь сколько мочно такихъ-же, чтобъ воз

можно на оныхъ всякіе припасы рѣкою Амовжею вверхъ
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до озера Вильяна, и оттоль другою рѣкою до
Перноу17о5

провадить, и о томъ пути развѣдать. Но сіе имѣй въ ве

ликой тайнѣ и лица къ тому отнюдъ не кажи,
".

Р ит к та.

СъВоронежа въ 1 день Апрѣля, …

1705 года. ………

Р.S.Здѣсьуже половодье.

IM? 514.
.

ж

Къ Кигилѣ Алвксѣввичу Нлгышкину. .

Міn Неr!

Какъ вамъ сіе письмо дойдетъ, тотчасъ изволь послать

полки въ Питербургъ.Какъ возможно скоряе.

Р ит к к.

ИзъПолотцка нъ28день

Іюня, 1705 года.

INо 515.

КъКнязю Ккслгю(Ромодлновскому).

Sir!

Писаніе ваше всемилостивѣйшаго государя, отъ 2дня

Іюля къ Нашему недостоинствумилостивно писанное, при

нялъ, за которое неисчетноблагодарствую, ижелаю усерд

но сію милость дѣломъ, а не словомъ заслужить. Какія

вѣдомости здѣсь о новыхъ викторіяхъ имѣемъ, а именно

изъ Санктпетербурга и изъ Курляндіи, о тѣхъ посылаю

списки при семъ письмѣ.
Р 1 т к к.

ИзъВильны въ17 день Іюля,

1705 года.

.

Мо 516.

Къ Г.Оввгъ-Коммкндлнту Нлгышкину.

Міn Неr!

Какъ вы сіе письмо получите, извольте, взявъ инженера,

ѣхать отъ Пскова до Смоленска и осмотрѣть отъ Вели

кой рѣки до Днѣпра какія мѣста, рѣки, болота, топкія

озера, и сколько межъ оными сухова мѣста, гдѣбъ воз

можно лишію сдѣлать, такожъ и воды глубину описать и
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броды, и всему томуучиня чертежъ прислать.Здѣсь инова

"новова нѣтъ, только прошедшій бой, на которомъ Шведы

хотя поле выиграли, но подлинно отъ 7000 человѣкъ

3000 здоровыхъ возвратилось, межъ которыми 137Офи

церовъ убито; съ Нашей сторойы сътысячу не будетъ

мертвыхъ.Самъ Генералъ (ихъ) пишіетъ, еслибъ не ночь

наступила, никтобъ не спасся. Наши ихъ уже пушки и

обозъ взяли, но потеряли старою дерзостію и крикомъ (").

Въ Ингермоландіи Слава Богу
какія побѣды, о тѣхъ

чаю вы сами извѣстнѣе.
…

Ритк в.

Изъ Митау въ 11 день

Августа, 1705 года

[М9 517.

Выписка изъ вѣдомостей, каковы пришли отъ Господина

Фельдмаршала и Кавалера Шереметева, о случившемся у

него бою съ Свѣйскимъ Генераломъ Левенгауптомъ въ

Курляндіи во шти миляхъ отъ Митавы при мызѣ, назы

ваемой Муромъ, Іюля въ 15 день 1705.

Сію выписку исправлялъ Монархъ своею рукою, буду

чи въ Митау, Августа 17 дня тогожъ году, которыя мѣ

ч

ста означены курсивомъ. Его Величество сообщилъ оную

союзникамъ, и всѣмъ своимъ Министрамъ и знатнымъ

особамъ.

Въ 14день сего мѣсяца, увѣдавъ чрезъ посланнаго сво

ей партіи, что непріятель стоитъ обозомъ зѣло въ крѣп

кихъ мѣстахъ, имѣя стылу лѣсъ и съ крылъ рѣчку, и нѣ

которыя болоты и лѣсажъ, -по сказкѣ взятыхъ языковъ

въ8000, апоизвѣстію Курляндцевъвъ 10000состоящихъ,

отправлена у Насъ воинская дума, и положено: хотя рав

ноечисло противъ непріятеля войска Нашего Мы имѣли,

однакожъ иттить и атаковать непріятеля, не смотря на

крѣпкое положеніе мѣста обозу его; и пошедъ въ 15 день,

поутру рано пришли въ видъ отъ непріятеля, перешедъ

три мили, въ 3часу по полудни, и построясь въ боевой

()Опобѣдѣ сей смотри въ ДѣяніяхъиктглВеликаго часть стран. 18.
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строй, пошли на непріятеля, и какъ сошлись, началась1705.

пушечная стрѣльба съ непріятельской стороны, и потомъ

и съ Нашей, и учинился бой жестокій, при которомъ

правое Наше крыло непріятельскую конницу сбило, и да

же до обозу ихъ гнало съ великимъ ихъ урономъ дважды,

но паки отъ пѣхоты ихъ выручена, и остановясь па

ки бой обновляла; въ срединѣ-же и на лѣвомъ крылѣ

Нашемъ былъ бой ровный долгое время, и по нѣсколь

комъ времени и средина Нашего боеваго строю пѣхо

ту и конницу непріятельскую сбили, и три пушки у

нихъ взяли; и тогда изъ средины строю, безъ воли

Фельдмаршала Нашего, Полковникъ Игнатьевъ изъ ли

ніи за

непріятелемъ далѣе погнался, гдѣ наведенъ на

пѣхоту непріятельскую, въ резервѣ за конницею въ при

крытіи стоящую, отъ которой по жестокомъ бою, при ко

торомъ исамъ съПодполковникомъ своимъ и съМаіоромъ

смертельно раненъ, полкъ его въ конфузію приведенъ, и

пѣхоту Нашу тѣмъ посмѣялъ; и такимъ образомъ правое

непріятельское крыло паки отдухъ получило, и бой обно

вясь продолжали, съ обѣихъ сторонъ другьдругу не ус

тупая,даже до вечера; и тако симъ случаемъ, а особливо

тотчeамсе в5 срединѣ ради учинившейся конфузіи непрія

телъ вящшую силу имѣлъ, принужденыМыужевърукахъ

своихъ имѣющую побѣду оставить; понеже непріятель

ская пѣхота сильняе Нашей сущи (понеже въ пѣхотныха

нашихъ въ3 полкахъ тысячи съ полтретьи обрѣталось),

конницы своей побѣгъ шакиостановили, иизъ потерянныхъ

своихъ пушекъ одну назадъ взяли, и при томъ слущеніи

за побитіемъ лошадей Наши и своихъ пушекъ нѣсколько "

принуждены оставить; и тако за настоящею ночью

отступили обѣ стороны съ войскомъ своимъ паки назадъ

въ обозы свои. На семъ бою съ Нашей стороны побиты,

и которыхъ съ бою не явилось, конницы и пѣхоты съ

1000человѣкъ, и въ томъчислѣ 3000 человѣкъ
драгунъ.

Съ непріятельской-же стороны большая часть ихъ кон

ницы пропала, и по послѣдней мѣрѣ вдвое уронъ ихъ

счислятися можетъ. По бою войско Наше слтопита;

нынѣ межъ биржи вышепомянутой мызы, и о другой ба

таліи вскорѣ ожидаемъ.вѣдомости.
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1705.
м? 518.

Дгугля выпискл, вся гукою Монлгшво пислннля то

ГоЖъ ЧИСЛА, Есть слѣдующАя.

1

Предъ симъбыла вѣдомость изъ Ингерманландіи, что не

пріятельскій Генералъ Мендель въ 15000 пришелъ къ

Невѣ близь Шлютельбурга, и сдѣлавъ батареи, перешедъ

съ знатною частію войска за рѣку. Сего-же дни паки по

лучена вѣдомость о томъ, что Наши какъ водою,такъ и

сухимъ путемъ на перешедшихъ Шведовъ напали, и съ

Божіею помощію оныхъ сбили и окопъ взяли; потомъ и

на другой сторонѣ близъ мельницы былъ у Нашихъ бой

же, гдѣ (")
-

а сколько непріятелей побито и чтò чего взято, о всѣхъ

будетъ впредь вѣдомо; понеже за скоростію того нынѣ о

тóмъ писать не успѣли.

Потомъ непріятель совсѣмъ приступилъ къ пильной

мельницѣ (на рѣкѣЧерной близь Шлютенбурга), гдѣ сидѣ

ло нашихъ 200 человѣкъ въ маломъ траншаментѣ, и сдѣ

лавъ батареи, посылалъ барабанщика, чтобъ сдались, но

чего наши и слышать не хотѣли; потомъ непріятель, изъ

пушекъ бивъ, трикратно приступалъ, но съ великимъуро

номъ отбитъ.
-

М9 519,

…

КъКнязю Ккслгіо.

Sir!

а

Извѣствую,чтоздѣшній замокъ по десятичасному бом

бардированію и десятидевному апрешъ приближенію на

акордъ сдался, въ которомъ обрѣтено съ двѣсти пушекъи

прочаго довольство, о чемъ краткости ради времени ос

тавляю до будущаго извѣщенія пространнаго; и тако симъ

вашему величеству поздравляю, и всѣмъ добротруждаю

щимся отечествію и должности. Сіе мѣсто великой есть

. "

(")
Въ

оригиналѣ ПѣСком1.ко
строкъ 11одмочсшо, чернилы слиняли,

ни

ра

зобрать не можно.
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важности; понеже непріятель отъ Лифляндъ уже весьма
1705

отрѣзанъ, и Намъ далѣе въ Польшу путь безопасенъ есть.

….

м

Р 1тк к.

ИзъМитау въ 4день

Сентября, 1705 года.

Къ Оввеъ-Коммкндлнту Г. Плгышкину.

Міn Неr!

Господинъ Фельдмаршалъ жалуется на васъ, что въде

ревнѣ его нѣкоторую обиду вы ему нанесли, такожъ и

прикащика взяли; и тó буде, такъ, не дѣлайте впредь, а

буде чтó взято, отдайте.
- Р 1 т кд.

ИзъМитау въ 10день ,

Сентября, 1705 года (")

мо 521.

Къ Князю Квслгко.

Какъ воровъ съ Дону, которые бунтовали въ Астраха

ни, приведутъ къ Москвѣ, изволь тотчасъ послать ихъ

за крѣпкимъ карауломъ сюды. Такожъ какъ прибудетъ

Господинъ Фельдмаршалъ къ Москвѣ, чтобъ немедленно

его со удовольствомъ людей отправить въ Казань.

Р1 т кк.

Изъ Гродни въ 21 день

Сентября, 1705 года.

N? 52а.

Къ нвму-жк.

…

О ворахъ Астраханскихъ, какъ Я напредь сего къ вамъ

писалъ, чтобъ вы изволили ихъ прислать сюды, о тóмъ

и нынѣ подтверждаю, чтобъ оныхъ сюды прислать.

Полковниковъ стрѣлецкихъ, которые были въ Азов

()Писано всерукою Монарха.
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скихъ походѣхъ, изволь конечно выслать всѣхъ сюды, не,

смотря на ихъ отговорки.

Такожъ станокъ токарныйБрюсовъ (который нынѣ въ

Слободѣ у иноземца Пепора, а онъ живетъ въ тѣхъ па

латахъ, гдѣ жилъ Брантъ) съ снастьми и колесомъ; та

кожъ извольте прислать идругой станокъ, который ногою,

а не колесомъ поворачиваюгъ, о чемъ оный иноземецъ

знаетъ. Такожъ съ оными станками пришлитедеревъ оли

венгоутъ, покгоутъ, гебану, и слоновыхъ и рыбьихъ зу

бовъ. Такожъ когда Стельсъ такой-же станокъ отъ горо

Да пришлетъ, извольте ево совсѣмъ сюда прислать.

Рн т к а.

Во2день Октября

, 1705 году.

.

.

М? 525.

Къ Ивлну АндввввичуТолстому.

Міn Неr!

Письмо ваше выразумѣвъ, отвѣтствую: брустверу, или

загрудному бою, вышина и ширина, такожъ и зубцамъ

гораздо выразумѣть немогъ, понеже написалъ зѣло высо

ко надмѣру, и того для пришли оному чертежъ и съ про

филемъ,а безъ
тòго указъ дать не возможно. Такожъ от

пиши, цитадель отдѣланаль или нѣтъ; впрочемъ трудитесь

какъ возможно съ Божіею помощію. Колмыкъ унимай, и

взятое какъ возможно отдавай по должности мира. Что

же здѣсь сего лѣта учинилось, такожде по выходѣ Каро

левскомъ сюды, о тбмъ пространнѣе объявитъ вамъ го

споднъ Адмиралтейцъ. Р и т к н.

Изъ Гродни въ 5 день

…

Ноября 1705 году. …

"При семъ Монархъ приложилъ слѣдующую Реляцію.

М9 594,

Рвляція о получвни виктоги подъ Швкдлми пги
Влг

л
…

11IА12СКОМшъ МОСТѣ Отъ ПАРГ111 войскъ Россійскихъ
Слк

сонскихъ, подъ комлндоо Его Сілткльствл Князя

. Мвшьшиковл ьудучихъ.

Его Сіятельство по прлходѣ къ Бугу въ7день Октяб

ря отправилъ на подъѣздъ къ Прагѣ
Полковника

грубова
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къ Вислѣ, Сапежинцовъ и Воеводу Кіевскаго, при Прагѣ

стоящихъ, съ поля сбилъ, и нѣсколько человѣкъ взялъ въ

полонъ, также провіанту и скота взялъ. Предъ тѣмъ вре

менемъ Гетманъ Вишневецкій съ войскомъ своимъ отъ

нихъ къ Каменцу путъ воспріялъ, которому Его Сіятель

ство предложитъ,дабы отъ войскасвоего помянутому Пол

ковникуГробову частъ придалъ и паки къ Прагѣ онымъ

итти велѣлъ. Понеже увѣдано чрезъ взятыхъ, что въ Пра

гѣ Лещинскаго гвардія обрѣтается, тогда отъ Его Вель

можности, Гетмана Вишневецкаго, отправленъ въ тотъ

походъ Маіоръ Синицкій съ Литовскими драгуны и съ

нѣсколькими Польскими хоругви, который соединясь съ

возвратившимися изъ подъѣзду Полковникомъ Гробовымъ

и къ нему на помощь отъ Нура съ посланнымъ Полков

никомъ Шонбурхомъ пояшли въ надлежащій походъ, и въ

13 день сегожъ мѣсяца господинъ Шонбурхъ походомъ

своимъ ускорилъ, и прежде всѣхъ къ мѣсту Праги при

шелъ, и спѣша своихъ драгунъ на непріятеля, при мостѣ

въ рогаткахъ будучаго, нападеніеучинилъ, ичрезъ многую

стрѣльбу подъ бросаніемъ ручныхъ гранатъ Наши подъ

непріятельскія рогатки подлѣзли, и оныя размѣтавъ, не

пріятелю путь отъ мосту отрѣзали. Тѣмъ временемъ и по

слѣдняя Наша конница подоспѣла, и такъ тую гвардію

тутъ Наши расбили, что ни единая душа не спаслась; по

томъ увидя сію потребу, непріятельская конница и пѣхо

та,у Варшавы при Чяздовѣ обрѣтающаяся, начала своимъ

на помощь какъ конница по мосту,такъ ипѣхота на мно

гихъ судахъ за рѣку. перебираться, которымъ временемъ

Наши одни по возможности мостъ (который жестокою

крѣпостью утвержденъ) рубили, другіе непріятеля мужест

венно отъ берегу отбивали; и хотя Наши за крѣпкимъут

вержденіемъ мосту и неразорили, однакожь непріятелей,

которые къ своимъ на сикурсъ шли,больше 700человѣкъ

побили, понежедва часа съчетвертью оныхъ въ непре

станномъ огнѣ въ стрѣчу и со обоихъ фланговъ держали.

Но когда Шведы на судахъ стали множиться къ берегу,

и нѣкоторыми домами овладѣли, а Наши въ то времяуже

только по два патрона пороху у себя имѣли, и за тѣмъ

….
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1705. пинуждены налошади сѣсть и къ своимъ возвратиться;

но небезопасно было ради лишенія пороха, ежелибъ не

пріятель наступать сталъ. Нокогда Саксонскій Полковникъ

Гонске, съ нѣсколько сотъ командированныхъ съ аммуни

ціею пришелъ,тогда Наши поворотясь къ непріятелю, па

ки приближились, чтобъ дать баталію; но непріятель хотя

и зѣло сильно (по отступленіи Нашихъ) перебрался, одна

кожъ не смѣлъ биться, или отступать отъ своихъ крѣпо

стей, какъ прежъ сего дѣлывалъ (чего Наши гораздо

желали), но при оныхъ держался, и тако Наши не имѣли

больше способу, къ войску путьсвой воспріяли поожида

ніи нѣсколько времени.При той потребѣ ихъ непріятелей

побито слишкомъ 1000человѣкъ,да въ полонъ взято Под

полковникъ 1, Капитановъ 6, Прапорщиковъ 6, Сержан

товъ 12, капраловъ 20, рядовыхъ солдатъ 330, всего 375

человѣкъ,4 пушки,
изъ тѣхъ одну за скоростію въ рѣкѣ

потопили, 6знаменъ. Нашихъ убито Капитанъ и І3чело

вѣкъ рядовыхъ,да ранены Прапорщикъ и 36рядовыхъ.

[М9 595.

Къ Князю ѲвдовуЮгьввнчу Ккслгю Ромодлновскому.

л

Sir!

О чемъ Я предъ симъ писалъ до васъ о присылкѣ во

ровъ Астраханскихъ сюды, о тòмъ не имѣю по се поры

отвѣту;такожъ и о станкѣ токарномъБрюсовѣ("),а Стель

совъ, если привезутъ, не изволь не описався присылать.

Такожъ наторговыхъ, которыхъ воры изъ Астрахани от

пустили, надлежитъ смотрѣть.

Р 1 тк к.

, Изъ Гродни въ 5 день

Ноября, 1705голу.

() Ежели читатели припомнятъ, въ какихъ критическихъ и трудныхъ

обстоятельствахъ былъ Государь въ сіе время въ Польшѣ, то пока

жется всякому,
что и подумать-бы

о станкахъ точильныхъ было не

можно,

се конечно
такъ, однакожъ не такому человѣку,

какоВъ былъ

пвтвъ Великій, котораго присутствіе
духа и неутомимость были без

примѣрны.

…
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Nо 596.

Къ Оввгъ-Коммвндлнту Нлгышкину,

Государь мойКирила Алексѣевичъ! Здравіе твоеда бу

детъ хранимо Богомъ во многія лѣта.

Сего Ноября 6 числа отъ милости твоей съ почты

письмо я получилъ, и на сіе отвѣщаю. Письмо твое вели

кому Государю донесено, и принято за благо, а о жало

ваніи Стрѣлецкимъ полкамъ отвѣтствовано будетъ къ те

бѣ впредь. Оренскомъ (винѣ) доношу, въНарвѣ довольно

въ Герберкѣ при торгѣ по шестидесяти рублевъ бочка,

Если изволишь, изволь прислать, всегда готово; и я сего

не могу исправить для того, сего часа отъѣзжаемъ къ

Москвѣ; при семъ слуга твой

Гаврило Головкинъ и мужъ.

На семъ письмѣ приписалъ Монархъ тако:

Р. S. За вѣдомости благодарствую, извольте и впредь

гораздо провѣдывать; а прежніе, чтó
сказали, два полка,

неправда, и во всѣхъ Лифляндахъ столько нѣтъ, какъмы

подлинно вѣдаемъ("; (а чтò въ подорожной написано бы

ло торговому до Юрьева и назадъ, и оный и въ городъ

не пущенъ, о тòмъ сами извольте разсудить силу слова).

За симъ ваша милость буди здравъ и съ мужемъ.

Р1т к а.

рм9 5ат.

Къ КнязюКколго.

sar!

Медвѣдь бѣлый, воры Астраханскіе, станки (точильные)

вчерась все дошло въ цѣлости; а о которомъ станкѣ пи

салъ, что Стельсъ вывезъ, не изволь его посылать съМо

сквы,а хотя и посланъ, вели воротить назадъ.

(")Итакъ еще въ 1705 году войска Пведскія такъ были истреблены

въ семъ краю, что во
всей Люфляндіи не осталось ни

двухъ тысячъ

ихъ. Письмо сіе хранится оригинальное уЕго Сіятельства Оберъ

Камергера Князя Александра Михайловича Голицына. Оно подписа

но рукоо Канцлера Графа Гаврила Ивановича Головкина,а прибав

леніе самимъ Государемъ. Ночисло, когда и откуда писано, от

рѣзано,

Т. XIИ". 24

1О75.
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1705. При семъ посылаю чертежъпушечный; прикажи такихъ

у двѣ сдѣлать. Р 1 тв к.

Изъ Гродни въ 25день

Ноября, 1705 года.

[Мо 528.

Къ нвму-жв.

5іг !

Отпущенъ Поручикъ Господинъ Юрловъ съ Стрѣль

ца и Астраханскими тремя человѣки (") съ которыми по

сл на граммата въАстрахань, и какъ оныепріѣдутъ, изволь

ихъ отпустить въ Астрахань, и придать добрыхъ прово

жатыхъ отъ городадо города (только чтобъ тѣ провожа

тые ихъ некакъ колодниковъ, но какъ свободныхъ прово

жали, понежеоные посланы ради уговора); чтобъкакъ воз

можно скоряеихъ отпустить, ивъдорогѣбъ нигдѣнемѣш

кали, но скоро ѣхали въАстрахашь. Р1 т кв.

Изъ Гродни въ 1 день

Декабря, 1705 года.

Р.S. Изволь ДоктораБыдлоузаНами послать не мѣш

кавъ въ Польшу.

М? 529).

Къ нвму-жв.

Вчерась писалъ Я, чтобъ Доктора Быдлоу выслать въ

Польшуза Нами, и ежели онъ не высланъ, не изволь вы

сылать,

Декабря 2.

… Р1т в к.

М9 550).

л

Къ нвму-жв.

Сего дня пробовали мѣдныя мортирцы, которыя зѣло

изрядно дѣйство свое показали; изволь такихъ вылить сто.
…

Р 1тв к.

(") Пріѣзжавшіе съ повинною и отпущенные со увѣщательною и про

щаіощено ихъ грамматою; но сія повинность ихъбыла неискренняя,

какъ тó мы видѣли о семъ въ своемъ мѣстѣ.
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[М9 551.

Къ Господину Овкгъ-Коммвндлнту Нлгышкину свов

вучноЕ,

Міn Неr!

Письмо вашеЯ принялъ, на которое инаго отвѣтство

вать не имѣю чего, только по прежнему указу по возмож

ности удѣли отъ себя; а въ Курляндію о диверсіи непрі

ятелю писано, Р 1 т в к.

Съ Москвы въ 28денъ

Декабря, 1705 года.

М? 552.

Къ Ивлну Андгвквичу Толстому.

Иванъ Толстой!

Сынъ твой Борисъ чрезъ Саву Рагузинскаго просилъ,

чтобъ тебѣ выдать изъ Азовской казны въ зачетъ годова

rо жалованія тысячу рублей; бери. Р иткв.

4На МосквѣГенваря въ 12

день, 1706 года.

м? 555.

Меморіалъ, поданный Датскимъ

томъ на Нѣмецкомъ языкѣ о двухъ Датскихъ торговыхъ

корабляхъ, которые въ предбудущую весну съ добрымъ

грузомъ въ Нарву изъ Копенгагена прислать обѣщаются,

съ рѣшеніемъ на оное рукою Монаршею, подписаннымъ

19 Генваря, 1706 года.

Понеже поЕго Королевскаго Величества Датскаго и

Норвежскаго всемилостивѣйшему указу, повелѣвающему

подданнымъ его чинить торговлю на Балтійскомъ морѣвъ

завоеванныя отъЕго Царскаго Величества мѣста, и особ

ливо одному изъ Управителей Восточной Индійской ком

панія жителю резиденціи его Копенгаген. 2 име" емъ Виль

гельму Едингеру,который вътомъ всеподда”1йше послу

шаніе показати трудился, понеже онъ уя еiрошлаго года

со всякими товары нагруженный корабль въ Нарву по

слалъ, и въ немъ бывшія вещи на Русскіе товары по Его

Царскаго Величества «къ тòму полученному всемилости

вѣйшему рѣшенію Ноября тъ 22 день, 1701 по старому

стилю продалъ, и нынѣ паки намѣренъ, сколь скоро вода
и.

1705.

Посланникомъ Грун-17О6.
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17О6. откроется, то-есть наиболѣе въАпрѣлѣ мѣсяцѣ, егда
Богъ

изволитъ, ещедва нагруженные корабля туда послать;

того ради я по всемилостивѣйшему указу Его Королев

скаго Величества Датскаго и Норвежскаго моего всеми

лостивѣйшаго Государя сей меморіалъ по должности по

далъ, и на тó Его Царскаго Величества высокаго и со

вершеннаго рѣшенія помянутомуВильгельмуЕдингеру по

лучить желаю.

1.

чтобъ оба сіи корабля, которые сего года, буде Богъ

изволитъ, паки въНарву придутъ, оную свободу отъ всѣхъ

податей съ привезенныхъ и оттуда идущихъ товаровъ по

Его Царскаго Величества высокомурѣшенію на вышепо

мянутый меморіалъ въ 21 день Ноября 1704 года имѣли

такимъ образомъ, чтобъ товары тамо по изволенію про

дать возможно было безъ принужденія особливымъ лю

Г дямъ по такой цѣнѣ, какова имъ угодна подъ предлогомъ

откупу продать, какъ прошлаго году вино и табакъ при

нуждены были продать. Хотя симъ завоеваннымъземлямъ,а

чтó до откуповъ принадлежитъ, поистинѣ въ иномъ

осмотрѣніи быти подобаетъ, и хозяевамъ трудно и дорого

м станетъ отъ Архангельскаго города такіе товары туды

присылать, буде они цѣну онаго по изволенію своемупро

тивъ правъ откупа не умножатъ, и тако сихъ подданныхъ

по изволенію своему отягчати будутъ; къ томужъ и число

табаку, котороея здѣсь разумѣю, зѣло малое,аименноотъ

40 до 50000 фунтовъ, котораго только тамоко издержкѣ

станетъ,

…

9.

Чтобъ въ помянутой Нарвѣ добрый запасъ Русскихъ

товаровъ, якожлтаго воску, доброй юфти вѣсомъ отъ 8

до 10фунто "въ штукѣ, такожъ доброй пеньки и льну

обрѣталось, дабы корабли не во все лѣто стоять и съ вя

щимъ своимъ убыткомъ тóго ждать, и самимъ торговымъ

къ Москвѣ ѣздить, и свою нагрузку купилъпринужден

нымъ не быть.

4. Чтобъ Начальникамъ въ помянутомъ мѣстѣ еще однаж
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дынакрѣпкоуказанобылодобруюискоруюсправедливость,по
17о6.

обычаювсѣхъдобрыхъторговыхъ городовъ,отправлятьпро

тивъ оныхъ, которые своими отсрочками ищутъ заплату

товаровъ, имъ повѣренныхъ, задержать, къ чему оные по

мѣрѣ вины жестокимъ наказаніямъ принуждены быти

должны.

4.

Понеже нынѣ состояніе Нарвскихъ торговыхъ зѣло ху

дое и не возможно случая имѣть, съ кѣмъ свои товары

тамо мѣнять, то чтобъ Его Царское Величество изволилъ

повелѣть, что егда тамо уторговаго Русскіе товары по

настоящей цѣнѣ куплены будутъ, чтобъ онъ товары съ

сихъ 2 кораблей такожде принять и сіе за добрую запла

ту держатьдолженъ былъ, понежеЕго ЦарскагоВеличе

ства подданные въ тóмъ вящую прибыль имѣютъ, когда

отъ нихъ денегъ не желаютъ; однакожъ имъ такіе драго

цѣнные товары привозятъ, какъ грузомъ кораблей прош

лаго году доказано, что едва не вдвое пеньки и иныхъ

Русскихъ товаровъ назадъза тó взято.

5.

Чтобъ вольность имѣть, привезенное вино малыми и

большими бочками, анкерками и амптами продавать, какъ

случай къ тòму сыщется, токмобъ товарами назадъ брать,

понеже въ Нарвѣ еще прямаго торгу не учреждено; и та

ко онымъ, которые товары на свой страхъ и протори

туда привозятъ, поистинѣ подобаетъ вольность дать,да

бы оные такъ добро, какъ они могутъ ихъ избывать.

Чтобъ позволено было въ сихъ обоихъ корабляхъ до

40 ластовъ Испанской соли привезть и оную безъ такого

помѣшанія продавать, какъ прошлаго годучинилось; и когда

жителямъ Нарвскимъ заказано было оную продавать, чѣмъ

всякой оную купитьудержанъ былъ; котораго позволенія,

особливо того ради, желаютъ, понеже оная къ нагрузкѣ

корабля лучшая и пристойнѣйшая вещь есть.

НАпослѣди“

Проситъ прежде именованный Вильгельмъ Едингеръ

чтобъ ему 250золотыхъ, которые отъ Его Царскаго Ве



17о5.личества, яко подарокъ оне
-емилостивѣйше обѣщаны

суть потому-же, какъ и первом, груженному торговому

кораблю, послѣ взятія Нарвы ту, пришедшему, заплаче

ны были, дабы онъ многія свои издержанныя протори

тѣмъ отчасти возѣратить могъ.

На которые пункты вышеименованныйчрезвычайныйПо

сланникъ Датскій скораго и совершеннаго рѣшенія ожи

даетъ, дабы вышеписанные два корабля весною, егдаБогъ

изволитъ, изъ Копенгагена къ Нарвѣ идти могли. Писано

на Москвѣ 19Генваря, 1706 году по старому стилю.
…

Г. Грунтъ.

На семъ докладѣ Монархъ внизу подписалъ своеюру

кою тако:

Ради начатія торгу въ Нарву позволить безпошлинно

симъ двумъ кораблямъ въ Нарву быть; но съ обѣихъ сто

ронъ, то-есть съ ихъ и съ Пашей. Подарки обѣщаны

тремъ кораблямъ (чьи они ни будутъ), и тò заплачено

Голландскому, Англійскому и Датскому,а нынѣ недля че

го. Вино противъ статей сихъ позволяется. Впрочемъ от

казать по симъ прихотямъ, но по обычаю прочихъ ино

земныхъ торговъ (поступать).

М? 554.

Къ Кирилѣ Алвксѣввичу Нагышкину свовгучнов.

Неr Оber-Коmendant!

Какъ скоро сіе письмо къ вамъ дойдетъ, тотчасъ взявъ

Инженера и чертежъземлямъ отселѣ до Пскова (понеже

присланный вашъ на Москвѣ), пріѣзжайте какъ наискоряе

сюды, зѣло нужно. Р1т к к.

Изъ Смоленска въ 23 день

Генваря, 1706 года.

[Мо 555.

Къ Князю Квслгю.

Письмо ваше государское принявъ, отвѣтствую: поро

ху изволь держать 25000 пудъ, по стольку навсегда, а

чтó убудетъ,тотчасъ дополнить; фитилю 400 пудь, де

негъ давать (никому) не изволь, но управляйдѣла нужныя,

очемъ будемъ писать.
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Такожъ изволь прислать 600 палубъ для пороху и 21706.

тысячи телѣгъ простыхъ съ нарочитымъ числомъ колесъ

иосей (сіе-бъ число и съ тѣми-бъ было, которое въ Смо

ленскѣ есть); также 20пушекъ полковыхъ новаго образца

(при которыхъ желѣзныя мортирцы есть) и 20 мѣдныхъ?

мортирцевъ, (которыхъ по два на одномъ станку безъ пу

шекъ) новаго-же образца, прислать въ Смоленскъ поско

рѣе; да послалъ при семъ письмѣ два текена пушкамъ,

12 и 16фунтовыхъ, изволь сдѣлать и такожъ симъ пу

темъ прислать въ Смоленскъ. Но прежде-бы описались

къ Намъ въ полки,а не описався не возили. Здѣсь слава

Богу вседобро, и Наши въ Гроднѣ во всякой цѣлости, и

вѣдомости частыя отъ нихъ имѣемъ. Рч т в в.

Изъ Орши въ 22 день

Февраля, 1706 года.

м9 556."

Къ нвму-жв.

5іг

въ Дерптъ прикажи по нынѣшнему зимнему пути

отпустить тысячу бомбъ,а какого калибра, о тóмъ при

слана къ тебѣ вѣдомость съ симъ письмомъ отъ Госпо

дина Оберъ-КоммендантаНарышкина; такожде 1000 пудъ

желѣза и 15 пудъ стали. Риткв.

Изъ Орши въ 24 день

Февраля, 1706 года.

гло 557.

Къ Господину Нлгышкину.

Указъ Господину Оберъ-Комменданту Дерптскому.

1.

Отъ Смоленска до Пскова вездѣ, гдѣ лѣса есть, зару

бить рядомъ на300 шаговъ широтою, хотя и въбокъ

куда лѣсъ подался, только того смотрѣть, ежели въ кото

ромъ мѣстѣ валомъ легчеради (близости), нежели лѣсомъ,

тутъ не рубить,адѣлать валъ по первой ростали.

2.

Сію линію весть, не смотря чья земля, наша-ль или
Ли

товская, только смотрѣть, гдѣ скорѣе, удобнѣе и легчемо

жно сдѣлать.
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17О6. 5.

Гдѣ воды зѣло глубокія, илиболотынепроходимыя,тутъ

для поспѣшенія не дѣлать засѣки,

4.
…

Сіедѣлать поголовно съ великимъ поспѣшеніемъ уѣзда

ми, которые тутъ подлегли, и Польскими, которые ближе.

5.

И сіе вседѣлать такъ, какъ вѣрному идоброму человѣ

ку надобно, и все, еже здѣсь хотя и не написано, а дѣло

онаго требовать будетъ, дѣлать не описываясь, чтобъ не

испустить времени ("),

Р 1 т к к.

Изъ Орши въ24день

Февраля, 1106.

л.

мо 59.

Къ Пвтгу Слмойловичу Сллтыкову въ Смолвнскъ, то

ГО-жъ числА,

Міn Неr!

Господинъ Оберъ-Коммендантъ Нарышкинъ посланъдля

засѣки отъ Смоленскадо Пскова; и чтó ему надобно бу

детъ въ уѣздѣ,тако-жъ и людей(для уряду)
отъ Смолен

ска, извольте емудавать, не описываясь безъ возбранія.

Р 1 т к к.

л.

[М? 559).

Докллдъ отъОвкгъ-КоммвндлнтлДвгпт

склго Нлгышкинл.

1.

Повелѣно Нарвскихъ жителей вывесть:

подводы будутъ-ли или (имъ) на своихъ

ѣхать?

Резолюція соб

ственною Его Ве

личества рукою на

каждый пунктъ о

наго.

По своему раз

смотрѣнію.

2.

Для засѣки трехъ дорогъ много-ль ра больше, тó

ботниковъ готовить? лучше.

(")Такъ-то пріуготовлялся Монархъпринять КарлаХП, которыйчрезъ

Смоленскъ хотѣлъ идти въ Москву; и въ сіе-то времяМонархъпри

казывалъ прислать къ
себѣ

точильные оные сташки и разныхъ де

ревьевъ для своего точенія.
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5.

Полки драгунскіе, которые уБоура.,так Во отлученіи

даЛѣномъ на вѣнца

же и пѣхоту, которая у Фонъ-Вердена,
няго командира во

прежде приходу непріятельскаго къДерптулю полагается; од
накожъ

смотрѣть

на обороты Ле

венгауптовы.

приводитъ-ли?

ч.

. 4. д

Ежели ускорятъ непріятели къ Дерпту, вжели съ симъ

и за тѣмъ будетъ артиллеріи вывезть не городомъ по ука

л Замъ исполнить не

возможно,чтó дѣлать (тогда), сидѣть (или)жажк будетъ : то

людей выводить (")? лучшедержатьдо

того
времени,

какъ

больше соберется

людей, и дѣлать

(тогда) по указу,

Уклзъ Вицв-Адмигллу (Кгвйцу).

1.

Всѣхъ Офицеровъ безъ воинскаго суда неарестовывать,

кромѣ измѣнныхъ дѣлъ, и замалыя вины наказывать штра

фами по уставу закона морскаго; тако-жъ ни куды въ не

удобныя (въ ненадлежащія)мѣстане отсылатьподъ видомъ

службы; но ежели кто не годенъ въ службу (кромѣ какаго

злаго
дѣла), о тóмъ писать до Адмирала, атѣхъ негодныхъ

отпуск. . . . . . (")Ибо вышеозначенными безъ суда вяще

же отогнаны могутъ иностранные Офицеры быть, нежели

приглашены; суду-же никому противиться не возможно.

2. .

Надъ Шаутбенахтомъ имѣть команду по обычаю всѣхъ

(а не чрезвычайно, какъ прошлаго года учинено, чегобъ

1706."

(") Списано съ копіи, хранящейся у ЕгоСіятельства Оберъ-Камергера

Князя Александра Михайловича Голицына, между письмами, писан

пыми Монархомъ къ Кирилѣ Алексѣевичу; но числа, когда оный

поданъ, и когда резолюція поднисана, не видно: однакожъ кажется,

должно быть оному въ сіе время; ибо извѣстно, что по взятіи Нар

вы не болѣе, какъ чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ оказалась въ жителяхъ

измѣна, принудившая Монархаразослать жителей въ дальніе внут

реннія Имперіи своей города

{")Здѣсь нѣсколькихъ словъ отъ древности разобрать не можно.
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17о5чинить недовлѣло)
государствъ;

и особливо не вмѣшивать

ся въ галерное управленіе, которое зѣло разнствитъ отъ

кораблей (ибо корабли вѣтромъ, агаллеры тишьюдѣйству

ютъ); но повелѣвать, что дѣлать Шаутбенахту обыкновен

ными указы Цаутбенахту, а не мимо его Капитаномъ.

5.

Въ крюйсерствѣ и прочемъ обученіи поступать иучить

матросовъ по всякой возможности. Ежели на острова не

возможнобудетъ ходить ради силы непріятельской, то хо

тя по нуждѣ и позади острова ходить; однакожъ навсегда

всѣмъ стоять во все лѣто на якорѣхъ, какъ прошлаго года

учинено чрезъ данный указъ (").

Пкт гъ.

м? 54I.

Къ Князю Квслгю.

Sir.

На пріятныя письма отвѣтствую вашему величеству, что

Полковниковъ сихъ
четырехъ Человѣкъ посылать не из

воль;
тако-жъ О ЧеМъ будетъ ПИСать къ

вашему величе

ству Господинъ Меньшиковъ, и
тóбъ

исправлено было не

мѣшкавъ.

Такожде извольте 50телѣжекъ сдѣлать такихъ, въчемъ

скорострѣльные къ пушкамъ патроны возятъ, буде сдѣлан

ныхъ столько нѣтъ. Р1ткк.

Изъ Минска въ7день

Марта, 1706 года.

м9 542.

Къ нкму-жк.

5іг!

Изволь прислать въПетербургъдесятьтелѣжекъсъ мор

тирцами маленькими, которыхъ по двѣ на телѣгѣ,такихъ

(") Въ копіи, съ которой списано, написано такъ: Сей указъ вынятъ

изъ дѣла и репортовъ Вице-Адмирала Крейса къ Адмиралу Графу

Головину 1706 года, писанныхъ о состояніи флота.
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же, чт6 и въ Смоленскъ и волилъ послать, немедленно;
17о6

также 10 полковыхъ новыхъ съ желѣзными мортиры.

Р 1 т к в.

Изъ Нарвы въ 23 день

Марта, 1706 года.

м9 545.

Къ Оввгъ-КоммвндлнтуГ. Нлгышкину.
…

Міn Неr!

Извольте тако-жъ смотрѣть, чтобъ немногія дороги

оставить,а именно большія,а малыя всѣ наполверсты за

сѣчь, а у большихъ сдѣлать равелины съ полисадами, ра

гатками и короткими шлахбаумами.Тако-жъвсѣмъ Воево

дамъ, прикащикамъ и бурмистромъ (которые по линіи и

близъ линіи) скажи подъ жестокимъ указомъ, чтобъ дер

жали на линіи крѣпкіе караулы; тако-жъ чтобъ у нихъ

вѣдомо было,чтоу кого есть ружье огненное и ручное

(къ чемумочно и косы насадя употреблять), которыя-бъ

могли во время нужды стать на линіи для обороны (не

отъ стройнаго войска, но отъ набѣгу), и для того по всей

линіи росписать, и сверхъ того надъ прикащиками и бур

мистрами приказать Воеводамъ и съ ними дворянамъ, по

числулюдей смотря.
у

Р 1 т в в.

ИзъСанктпетербурга въ4

день Апрѣля, 1706,

[м9 544.

Къ нкму-жв.

Неr!

Какъ къ вамъ сіе письмо придетъ, извольтебольшія двѣ

пушки мѣдныя привезть на шалонфъ, гдѣ удобнѣе, и оттоль

спровадить до Новагорода водою. Впрочемъ извольте пи

сать, что увасъ дѣлается. Ради вѣденія объявляю, чтобу

дущаго Мая въ первый день будетъ великое солнечное

затмѣніе (").
Р 1 т к к.

Изъ Санктпетербурга въ 7

день Апрѣля, 1706.

л.

(")Оба писаны Государемъ.
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17О6. м9 545.

Списокъ съ докллдл, пгислАннлго отъ м"
ономърукою

онаршею подпи

Господинл Ствѣшнквл. Сано,

Въ письмѣ Маіора Ягана Бреклинга, ка

ково прислано въ Разрядъ, написано. Въ

троицкомъ въ нынѣшнемъ 1706 году го

родоваго строенія строить у дву-цѣлыхъ

коваліеровъ,у фасовъ вкругъ убитьлицо.

У55жилищъ, которыя въ предбудущемъ

году совершены будутъ, земли насыпать?

Горусъ восточнуюсторонудостоль обрѣ

зать, гдѣ строиться будутъ казаматы, съ

которыхъбудутъ очищатьберегъ и гавань?

Для полукаваліера нужно надобно насы- полукаваліеры

пать; только, Великій Государь,дондежедѣлать

самъ изволитъ быть въТроицкомъ, стро- к„
стро

ить не указалъ.

Убивать,

Насыпать.

. ить по новому о

бразцу И модели

- (очемъ емуБрек

. лингудовольно са

мому говорено и

указано) съ одними

сводами,адляверх

ней
пушки сдѣ

лать деревлнный

мостъ. Пушкамъ

подводимымъ бытѣ

18и 12 фунтовымъ;

также гоубицы. 12

Апрѣля 1706 года.

м9 546.

КъИвлнуАндгвввичуТолстому.

Господинъ Губернаторъ!

Пописьмамъ твоимъ и словесномудоношенію,Господина

Бреклинга отправили, давъ ему пункты, и наказавъ словес

но, отпустили къ вамъ: извольте по тòмучинить,

Р1ткк.

Изъ Санктпетербурга въ 16

день Аирѣля, 1706 года.

() Въ оригиналѣразобрать далѣе было неможно.
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[Мо 547. 17о6.

Къ КнязюКвслгю.

Письмо ваше принялъ, и оМонсовой изволь учинить

такъ, какъ предлагалъ вамъ Господинъ Адмиралъ;тако-жъ

изволь въ тѣ Приказы жестокій указъ послать, чтобъ по

опредѣленію, которыя деньги доведутся имъ дать Госпо

динуАдмиралу, отсылали не мѣшкавъ.При семъ посылаю

чертежъ мартиры; извольтакихъ вылить четыре, и при

слатв сюды. Р1тка.

Изъ Санктпетербурга въ 25

день Апрѣля, 1706 года.

N? 543.

Къ Г. Нлгышкину.

Міn Неr!

На письма"ваши отвѣтствую.

Оружьѣ прикажуСамъ Ѳедору Алексѣевичу, (который

скоросюдыбудетъ);взятыя пушки велѣтьотдать воПсковъ.

Работныхъ, какъ возможно, берите со всякихъ чиновъ,

которыеу васъ вѣдомы и а иныхъ взять нынѣ не гдѣ. О

провожаніи провіантувъ Дерптъ съ Брюсомъ положено,

когда здѣсь мало поуправимся, тотчасъ пошлемъ изъ

Нарвы довольное число. Рдтв к.

Изъ Санктпетербурга въ 29

день Апрѣля, 1706().

м9 549).

Къ нкму-жв.

Міn Неr!

Письмо отъ васъ получилъ о приходѣ Шведскомъ, и

тотчасъ послалъ Брюса въ Нарву,ради отправленія си

курса изъ Нарвы; однакожъ ежели Левенгауптъ совсѣмъ

будетъ, то чаю не возможно будетъ провесть безъ приба

вочныхъ людей, которыхъ я пришлю изъ Польши, ежели

этими не возможно будетъучинить; нозѣло жаль, чтопро

пущено время, когда Шведы отходилидалѣе; однакФжъ и

нынѣ, какъ возможно, промышлять вамъ надобно, сносясь

(") Писано все-же Государевоюрукою.



1706. съ Господиномъ Брюсомъ.Рекруты посланы по прошенію

вашему. …
Р 1 т в в.

ИзъСанктпетербурга въ 12

день Маія, 1706.

М9 550).

Къ нвму-жв.

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

Письмо вашеМаія 19дня я принялъ, изъ котораго увѣ

домился. что непріятель не будетъ вамъ силенъ, и надѣ

юсь съ Божіею помощію,что посланными нашими изъНар

вы войсками, подъ командою Господина Болобанова, арти

лерія и провіантъ счастливо въДерптъ пройдетъ.Изъ взя

тыхъ Шведскихъ шкутъ изволь приказать вывесть на озеро

УльлерерикуиДорпотъ,(когдаГосподинъ Болобановътуда

прибудетъ), придѣлавъ къ нимъ шверцы, и вели имъ дожи

даться на озерѣ подъ Гдовымъ.

Р итв к.

Изъ Санктпетербурга въ 22

день Маія, 1706 года.

м9 55I.

Къ нкму-жк.

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

Какъ сіе письмо получишь, то немедленно двѣ шкуты

Ульлерику и Дорпотъ (о которыхъ и прежъ сего писано),

вели вывесть на озеро и поставить у Гдова.

…

Риткв.

Изъ Санктпетербурга въ 1

день Іюня, 1706 года.

[Мо 552.

Къ нкму-жк.

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

Изволь приказать въ самомъ верховьѣВеликойрѣки сдѣ

лать двалегкія судна, у каждаго по пяти веселъ на сто

ронѣ. съчуланцами (или чердаками), въ которыхъ-бы мож

но быть по обѣимъ сторонамъ по кровати, да кътому-жъ

изготовить три или четыре лодки не малыхъ.
ч.

Р 1тк в.

Изъ Смоленска въ 19

демь Іюня, 1106 года.
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Пло 555.

Къ Князю Ккслгю Ромодановскому,

5іг !

Изволь приказать противъ росписи, каковуподалъГоспо

динъ Генералъ-Маіоръ Брюсъ,дубовый лѣсъ на пушечные

станки, и колеса, и оси готовить; и сколько гдѣ нынѣ сы

щется сухаго, тотъ взять и беречь;а чего недостанетъ

противъ той росписи, то прикажи осенью въОктябрѣ вы

рубить такіе, и на будущую весну по полой водѣ въ су

дахъ привезть къ Москвѣ. Ритк в.

Изъ Смоленска въ 19день

Іюня, 1706 года.

дл9 554.

Къ Князю Алвкслндгу Длниловичу Мвншикову 16

Іюля 1706.

Міn Вrudor!

О здѣшнемъ отсюда пріѣздѣ и о Розенѣ, чтó сказывалъ

про него Кикинъ, нѣкоторыя ко измѣнѣ слова,е онъ

Розенъ говорилъ Боуру, очемъ иБоура спрашивано, ска

залъ тó-же и незапирался; и тò правда, или неправда,

Богъ вѣсть; однако опасно, дабы во времядѣла съ непрія

телемъ чего не сдѣлалъ: и хотя отъ злаго Богъ сохра

нитъ, но ежели уйдетъ, тогда поносъ и печаль намъ нане

сетъ, и всѣ скажутъ вамъ причину, что судъ отсроченъ.

Сіе къ вашему остерегательству я написалъ.

Ритк к.

м? 555.

Къ Г.Кигилѣ Алвксѣввичу Нлгышкину.

Г. Оберъ-Коммендантъ

Письмо, отъ васъ присланное на почтѣ, сего мѣсяца 13

дня я принялъ, на которое отвѣтствую. Въ сихъ числахъ

посланъ отсюды въ Полоцкъ съ частію войска конницы

и пѣхоты Господинъ Генералъ-Маіоръ Фонъ-Верденъ, ко

торому данъ указъ отъ Смоленскадо Пскова, линію обе

регать, и о подвигахъ Левенгаупта, также и прочихъ не

пріятеляхъ, которые около Дерпта, провѣдывать и чинить

съБожіею помощію промыслъ, съ которымъ вы извольте

17О6.
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17О6.о всякихъ вѣдомостяхъ сноситься письменно, и что над

лежитъ чинить съ нимъ съ общаго совѣту; а ему сно

ситься съ вами указъ данъ.

…

Рит в к.

Изъ Кіева въ 16 день

Іюля, 1706.
…

N9 556,

Къ Подъ-Клнцлѣгу Гглфу Глвгилѣ Ивлновнчу Голов

кину. Отъ скго-жъ числл.

Господинъ Подъ-Канцлеръ!
.

Возвѣщаю вамъ, что ГосподинуФельдмаршалу Шереме

теву велѣно слѣдовать сюды, а полкамъ, при немъ быв

” шимъ,къ Новугороду.Даотпиши,чтобъбыли ко мнѣЩе

пинъ, Цепотьевъ и Огосцынъ. в

ча Р 1 тк к.

[мо 557.

Къ
купцуСтвльсувъАрхлнгвльскъ. Отътого-жъчислл.

Міn Неr!

Прошу прислать ко мнѣ Шпанскаго табаку, да въ Пи

тербургъ съ Рокомъ прислать пару часовъ Англійскихъ

стѣнныхъ стоячихъ, и пару добрыхъ вергласъ, какъ наи

скоряе.
Р 1 тв в.

м9558.

КъкупцуЛювсу въ Агхлнгвльскъ. Отътого-жъ числл.

Міn Неr!

…

Посылаю при семъ образецъ; прошу отписать въ Гол

ландію къ Брайту,чтобъ противъ сего образца подрядилъ

немедленно выковать 100мортирцевъжелѣзныхъ.Тако-жъ

чтобъ онъ провѣдалъ, въ какову цѣну станутъ компанія

друкарей(") книжныхъ, ежели ихъ нанять на два года.

Ритк к.

…

N9 559,

Къ Князю Мкншикову отъ 17 числл Іюля.

Міn Вrudor!

Съ письма Польскаго,чтóза Огильвіевою печатью, пе

реводъ пришлите ко мнѣ не мѣшкавъ. Здѣсь происходитъ

(?)Типографщиковъ.
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вѣдомость о непріятелѣ, будто пошелъ къВаршавѣ;и еже

ли тò правда, то опасно, чтобъ чего Королю Августу не

учинилъ. Прилагаюусего кътебѣписьмоМусина-Пушкина

оОфицерахъ, которые тебѣ надобны въдрагунскій полкъ.

Р и тк к.

М9 560).

Пункты Господину Гкнвгллу фонъ-Ввгдвну, длны въ

Кпввѣ, Іюля въ 18 двнь, 1706 годл, свовгучныя.

1.

Идти въ Полоцкъ, и тутъ всегда провѣдывать о Гене

ралѣ Левенгауптѣ, чрезъ партіи,а паче чрезъ шпіоновъ; и

ежели гдѣ возможно чинить промыслъ надъ непріятелемъ

партіями-жъ, а не всѣмъ войскомъ, и притомъ зѣло надоб

но опасно тó чинить, чтобъ людей не потерять: ибо сей

корпусъ недля наступленія, но для обороны учиненъ.

2.

Ежели (отъ чего Боже сохрани!) непріятель сильно на

ступитъ, которому противиться будетъ не возможно; то,

разоря Полоцкійзамокъ (кромѣцерквей),уступить къ своей

границѣ въ линію, и объ оной держать непріятеля; одна

кожъ сіе
чинить по самой конечной нуждѣ.

5.

Непрестанно сноситься съСмоленскомъ иПсковомъпись

мами о всякихъ вѣдомостяхъ, и отъ Смоленска до Пскова

оборонительно отъ непріятеля поступать, и сію линію вѣ

дать (").

4.

Водою и сухимъ путемъ отнюдъ въРигу ничего не про

Пущать.
ъ.

5.

Есть вѣдомость отъ Дерпта, что когда
хлѣбъ

поспѣетъ,

то хотятъ непріятели въ Ригу оный возить, и для того

уже 700 человѣкъ стоятъ въ Дерптскомъ уѣздѣ Шведовъ,

а Левенгауптъ пошелъ въ Жмойды; будетакъ удалился ,

то надлежитъ симъ непріятелямъ вывозъ хлѣбный
цомѣ

(") Это та линія, которая, какъ мы видѣли, дѣлана Г Нарышкинымъ и

Г. Кормчинымъ.

Т. XIИ".
25
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17о5.шатъ посылкою, и о тóмъ преждедать знать Оберъ-Ком

менданту Господину Нарышкину.

Рітк в.

Iмо 561.

Въ Пвтвгвуггъ къГкнвгллъ-Мліогу Ромлну Бгюсу
(")

21 Поля 1706.

[Міn Неr!

…

Извольте чинить пріуготовленіе къ извѣстному походу;

и для того какъ возможно комплектовать полки: Губерна

торовъ, Куликовъ, Гамантовъ, Шмитовъ, Шарфовъ, Трей

деновъ;азѣло-бы добро,чтобы и прочіе рекрутовать всѣ,

или сколь возможно, чтобъ обучились; тако-жъартиллеріи

изготовить 30, или по нуждѣ 25 брештиковъ, изъ кото

рыхъ-бы 25 18,5 12-фуктовыхъ, мортировъ 15, къ нимъ

надобно по 350 бомбовъ, а къ пушкамъ по 400 ядеръ;

такожъ 8 фунтовыхъгранатъ къмѣднымъ мортирцамъ5000

или больше; шерсти мѣшковъ холщевыхъ, лопатокъ же

лѣзныхъ и прочаго съ довольствомъ: обаче все сіе зѣло

тихо отправляй; и понеже пушки мѣдныя и часть морти

ровъ въ Нарвѣ, и того для надлежитъ заранѣе водою при

везть на Котлинъ островъ для голосу, будтотамъонѣ на

добны, тако-жъ и подводы (не пригонять до указа) распо

рядить, дабы въ удобное время остановки небыло; а го

… лосъ давать, будто для лѣсной возки на корабли, или иное

чтò пристойно;тако-жъволовъ по малукъПетербургупри

гнать, и велѣть обучать Запорожцамъ, (а отсель прислано

будетъ нѣсколько человѣкъ для обученья), только оные

замѣшкаются, и изготовить ярмы для возки и прочее все

конечно изготовить; а наипаче,чтобъ въ подводахъ нужды

небыло, также и въ солдатскомъ комплектѣ иученіи; и

для тогозѣло нужно, чтобъ всѣполкинепрестанно стрѣль

боюучили къ бою, и все изготовить къ началу Сентября.

Р1 т в к.

(") Сей Господинъ былъ Оберъ-комендантомъ Санкт-петербуржскимъ.
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Въ цидулѣ: гаубица (или варкатъ) длинная,(какъ здѣсь1706.

изображено)О;но понеже оныя зѣло тонки вылиты, то

го для разбиваются, и нынѣ пошли изъ нихъ на образецъ

одну на заводы, и вели вылить такихъ, толькобъ были го

раздо толще старыхъ.

Мо 569.

КъГосподину Склякву, отъ 21 Іюля.

Міn Неr!

Послано отсюда бѣлыхъ лилей коренья, которые чтобъ

огородникъ бережно управилъ, также майeранъ, который

въ Нарвѣ,чтобъ съ землею вынявъ бережно привезти въ

Петербургъ; также вели сдѣлать нѣсколько роспусковъ на

пушечныхъ колесахъ, чтобъ на оныхъ возможно возить

липины, которыя толстотою кругомъ дюймовъ" въ 12 или

въ 15 съ кореньемъ и съ землею; да отпиши будары и

пристань у
дубоваго лѣсу готоваль,также сколько наЛи

зетъ дубу привезли ("). Р1ткк.

[м? 565.

Къ Князю Ромодлновскому изъКпввл въ 21 двнь Іюля.

8iir!

Изьѣствую вамъ, что предъ симъ временемъ драгунскій

Поручикъ Шомбурхова полку,Князь Василій Кропоткинъ

измѣнилъ и ушелъ къ Шведамъ; идлятòгодядю его Кня

зя Михайла Кропоткина, (яко человѣка причинаю), изволь

взять со всѣми домашними его изнакомцы вдругъ, чтобъ

оный не вѣдалъ, и съ письмами, и про сію измѣнуплемян

ника его розыскать, апаче въ письмахъ смотрѣть, такожъ

отъ сего его племянника не бывалоль какихъ къ немуѣз

доковъ, и когда тó возможно, вывѣдать чрезъ людей его,и

вътóмъ накрѣпко розыскать; а хотябъ и съ пристрасті

емъ: человѣкъ таковской; и въ семъ изволь тщательно по

ступить.Еще изволь прислать въполковые писари къдра

гунамъ добрыхъ и нестарыхъ изъ подъячихъ, выбравъ

20 человѣкъ. При семъ поздравляю ВашемуВеличеству

(") Сегожъ числа монархъ писалъ къКнязю Паховскому оразныхъ

дѣлахъ, и при ономъ письмѣ приложилъ къ нему
Подино житіе.
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ч7О6.
тезоименитствомъ сего дня вашего сына, а нашего Госу

даря, царевича и Великаго Князя Іоанна Ѳедоровича, про

котораго здравіе чашузаздравную вашъ Государевъ дядя,

Преосвященный Мишура, всѣмъ роздавалъ. Сіе извѣстя

Р1 т в н !

…

при семъ посылаюдвѣ модели гоубицамъ, по которымъ

прошу, по одной выливъ, прислать немедленно въ Санкт

петербургъ.

М? 564,

…

Къ нвму-жк.

5iir!

Перекрестъ съ дѣтьми, гдѣ нынѣ живетъ, и чѣмъ пи

тается, и чтó у него взято животовъ, о тòмъ велѣно сю

да отписать. Въ Преображенскій и Семеновскій полки

много-ли рекрутъ отпущено и съ кѣмъ, о тòмъ отпи

сать-же. Новыя пушки трехфунтовыя, укоторыхъ подва

мортирца на станку, прислать сюда всѣ. Р 1 ткк.

мо
565.

Къ ГувкгнлтогуКнязю Мкньшикову 21 Іюля.

Міn Вrudоr!

Извольте чрезъ Халецкаго или Синицкаго увѣдать про

Короля Польскаго, дабы вамъ, какъ возможно, непріяте

.лко диверсію отдать; рекруты всѣ отпущены послѣдніе

вчерась. Стрѣшневъ когда пріѣдетъ, то приказано будетъ;

фузеи всѣ готовятся и будутъ въ концѣ сея недѣли го

товы, изъ которыхъ одна оттерта и отвѣдывана, къ вамъ

посылается. Шведскихъ фузей сбирать будутъ и пришлю

къ вамъ. О подъячихъ къ Князю Ѳедору Юрьевичу и о

Кропоткинѣ писано, только увѣдомить о Кропоткинѣ, дав

ноль ушелъ и съ какой причины. Въ Шафировѣ есть нуж

да, лучшебъ его послѣ отпустить въ осень. Ради провіан

та 1000 человѣкъ, какъ будутъ, то присланы будутъ съ

Кикинымъ, и какъ возможно надобно вамъ трудиться въ

запасахъ; такожъ о диверсіи непріятелю, чтобъ Короля

не выгналъ; а какъ будетъ провіангъ довольный, извольте

дать знать; а мы слава Богу въ недѣлю совсѣмъ будемъ
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готовы, ибо сего дня всѣ рекруты пришли, также чтó
и17О6.

сотникъ сказывалъ о побѣдѣ Цведовъ, отписать подлинно.

Р іт к к.

м? 566.

Къ нкму-жк отъ 22 Іюля.

О судѣ Генераловъ (Боура и Розена) не замедля учи

нитъ, чтобъ уже скончалось, когдабъ здѣсь тó было по

моему слову; нынѣ-жечтó вы пишете,чтобъ вамъвътóмъ

повѣрить; но и не въ тóмъ вамъ можно вѣрить,только не

знаю, какъ тò можетъ быть; ибо немедленно повсядневно

надлежитъ, въ которомъ невѣдомо судить, или дѣло дѣ

лать, однакожъ и чрезъ ссе сіе, ежели можете и время

имѣете, извольте судъ дѣлать, азаключать, неописався, не

иЗВО.льте, …

Такожъ прошу, обстоятельно развѣдавъ оКоролѣПоль

скомъ, тотчасъ увѣдомить меня. Рдтк и.

Р. S. За присылкулимоновъ благодарствую.

м? 567.

Къ Князю ѲвдовуЮгьввичу Ромодановскому изъ Кв

вл въ 27 двнь Іюля.

Siir!

Предъ симъ я писалъ про Кропоткина, чтобы его рас

просить съ пристрастіемъ о измѣнѣ племянника его; а

нынѣмы увѣдали,что оный своровалъ, ушелъ, и для того

съ пристрастіемъ не изволь распрашивать, но безъ того; .

однакожъ до указу, послѣ распросу, свобождать не изволь.

При семъ посылаю текенъ гоубицы морской; изволь одну

сдѣлать и послать въ Петербургъ. Полковыхъ малыхъ пу

шекъ по новому образцу (сверхъ чтò прислано въ Смо

ленскъ 20), еще изволь 50 прислать, только изволь смот

рьть въ желѣзѣ и колесахъ: желѣзо зѣло кропко, а паче

въ сердешникахъ; съ одной стрѣльбы совсѣмъ рветъ пуш

ки долой, такожъ и колеса зѣло плохи сдѣланы ипе крѣп

ки; хорошобь такимъ манеромъ, чтó подъ шести фунто

выя сдѣланы, а не ободиые (").
Р 1 т к в.

() Выше сего видѣли мы о семъ самомъ къ сему Князю письмо, въ
ч. …

коемъ повелѣвалъ Государь того Кропоткина распрашивать съ при
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17О6.
М? 568.

Уклзъ Господину Гкнвгллу Рѣпнину отъ 25 Іюля.

Господинъ Генералъ!

Въдополнку въ солдаты, кромѣтрехъ полковъ,5176

человѣкъ, а къ телѣгамъ по 8 человѣкъ на роту, и того

будетъ 1894, къ телѣгамъ не достанетъ 136; въ полное

число, чтобъ въ ротѣ быть по 144, не достанетъ 1730

Пкт ръ.

N9 569.

Уклзъ ФвльдмлгшллуГосподину Огильвію отъ25Поля.

Понеже по отъѣздѣ своемъ нынѣ мы надъ всѣмъ вой

скомъ нашимъ, вышнимъ Командиромъ оставляемъ Госпо

дина Фельдмаршала Шереметева, во отданіи пароля и про

чихъ указовъ, но понеже въ капитуляціи ГосподинаФельд

маршала Огильвія именно объявлено, хотя и подъ коман

дою перваго Фельдмаршала Россійскаго быть, однакожъ

особливый корпусъ имѣть; тогодля предаемъему сіи пол

ки: Чамберсовъ, Дедютовъ, Алартовъ, Англеровъ, Гасеніу

совъ, Головкина, Мевсовъ, Келина, Шнейберховъ, Енпер

новъ, Бушелеровъ, Рѣпнина, Головина. Пктгъ.

М? 570).

Къ Князю Мвньшикову отъ скго-жв числл.

Увѣдомить нодлиншо, гдѣ нынѣ находится КорольПоль

скій, къ которому имѣетъ быть посланъ отсюда офицеръ;

такожъ увѣдомь, можно-ли для сбора провіанта послать

отсюда-же 1000 пѣхоты, и съ котораго времени имъ от

сюда идти и сколько драгунамъ надобно ружья,кромѣза

Паса и перемѣны, ибо за раздачею Нѣмецкаго 1000, Оло

нецкаго 1000, Тульскаго 2000, еще недостанетъ 1500,да

пріѣзжайте сами ко мнѣ въКіевъ, къ Успеньевудню, ког

да опредѣлится тó, о чемъ говорено, и отъѣздъ изъ Кіева.

А для провѣдыванія Донскихъ посланы двое.

Р 1 т к в.

страстіемъ; однакожъ, въ слѣдъ за онымъ, симъ... письмомъ повелѣ

ваетъ не
разспрашивать

его съ
пристрастіемъ,

но
просто. Первое

было движеніе гнѣва, но послѣднеедоказываетъ, коль скоро Монархъ

умягчался.
…
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[М? 571.

Къ Гувквнлтогу Мвньшикову28 Іюля.

О печерской фортеціи изрядно, только развѣ для того

дѣла Гетмана совсѣмъ взять,а безъ него дѣлать не кѣмъ;

и если въ немътамъ дѣла нѣтъ, о тóмъ извольдать сюда

знать, то тотчасъ по него пошлемъ. О-картузахъ тожъ

будетъ управлено; въ извощикахъ здѣсь нужда, и не ос

талось больше 200 человѣкъ, и тѣ въ Преображенскій и

Семеновскій полки въ рекруты, а для сей потребности

можемъ больше 1000 человѣкъ прислать, которые опре

дѣлены для сбора провіанта; ежели Гетманъ возвратится

къ намъ, Донскіеконечно будутъ къ нынѣшнемуВоскре

сенью сюда. Капитана Кулбуха зѣло время отпускать, о

которомъ статьи написавъ съ чѣмъ его отпустить, и она

го съ ними пошлю къ вамъ; также подлиннѣе провѣдать

о всемъ,а паче оКоролѣПольскомъ, какъ сюда поѣдетъ,

да взять съ собою изъ Бригадировъ одного, которому-бъ

командовать у насъ надъ конницею.

Мо 579.

Къ Бдрону Шлфигову отъ скгожъ числА.

міn Неr!

отпустить немедленно изъ Алексѣевскаго въ
Петер

бургъ цвѣты, а самомутебѣ ѣхать ко мнѣ въ
Кіевъ не

медленно для отправленіядѣлъ;съ
собоювозьмиВeергласъ.

Рцтк в.

Р и т к к.

ме ѣтъ

къ Борису Пвтговичу отъ29 Іюля.

Господинъ Фельдмаршалъ!

по полученіи сего, какъ возможно скоряе по прежнему

указу полки отпусти въ Новугороду,а самъ
поспѣшай СЮ

да къ войску.
Р 1тк в.

[Мо 574.

къ ивлну яковлкву (комвидлнту) Іюля 51, въАкхан

гвльскъ.
. "

Міn Неr!

Подряди сдѣлать на Преображенскій полкъ, въ грена

дерскуюроту,230 покрышекъ бобровыхъ на гренадер

17О6.
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47о5. скія сумы, которыя сдѣлать лучше, чтобъ отъ дождя бы

ли защищены. Токарный станокъ уСтельса взять и съ

собою привезть оный въ Петербургъ. Р 1 т н. в.

[Мо 575.

Къ Лукьяну Синявину тогожъ числл.

Міn Неr!

Изволь сдѣлать кожаныхъ перевязей гренадерскихъ 230,

шириною въ 9дюймовъ,
Р и т в к.

[М9 576.

Къ Гвтмлну Млзвпѣ отъ 1 Августл.

Господинъ Гетманъ!

Получа сіе письмо, изволь съБожіею помощію, выбравъ

Регименту своего добраго войска тысячи четыре или пять

конныхъ (которые-бъ могли быть довольное время на

службѣ и неразбѣжались), отправить съдобрымъ команди

ромъ, давъ оному указъ, чтобъ онъ шелъ съ тѣмъ вой

скомъ отъ острога влѣво въ 12 или въ 15 миляхъ, и

былъ во всемъ послушенъ господину Генералу Князю

Меньшикову, или въ его тамъ небытность тóму, кто надъ

Великороссійскими войсками вышнимъ командиромъ будетъ;

самъ-же, ваша милость, по отправленіи онаго войска съ

достальнымъ изволь итти къ Кіеву не мѣшкавъ.

Р ит к в.

мо 577.

Къ Ѳкдогу Млтввквичу Апглксину2 Августл.

Міn Неr!

Ежели сіе письмо васъ застанетъ на Москвѣ, то не из

вольте ѣздить на Воронежъ; будежъ на Воронежѣ, изволь

ѣхать въ Москву; ибо хотябъ никогда сего я вамъ не же

лалъ писать, однако воля Всемогущаго на тò насъ пону

дила; ибо сей недѣли Господинъ Адмиралъ и другъ нашъ

отъ сего свѣта отсѣченъ смертію въ Глуховѣ; того ради

извольте, которые приказы (кромѣ посольскаго) онъ вѣ

далъ, присмотрѣть,а деньги и прочія вещи запечатать до

указу. Сіе возвѣщаетъ печали исполненный

Р и т к в.
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Мо 578,

Къ Господину Ствльсу въ Агхлнгвльскъ отъ тогожъ
…

чис.ЛА.

Міn Неr!

Токарный станокъ, какъ привезенъ будетъ,отдайте Ива

ну Яковлеву. Р 1 т к к.

м? 579.

Къ Господину Когчмину отъ 2 Августа, въ Рыльскъ.

Міn Неr!

Изволь розыскать про тѣхъ, которые били Сержанта

Ураева, посыланнаго съ письмомъ къФельдмаршалу Ше

реметеву, и розыскавъ учини наказаніе,чего кто достоинъ.

Ритк к.

м? 580).

КъБогисуПвтговичу отътогожъ числл.

Подтверждаю прежніе указы, чтобъ полки отпустить къ

Новугороду, а самъ какъ возможно поспѣшай сюда.

Р 1 т к в.

[Мо 581.

Къ Князю Мкньшикову отъ5 Августл.

Извольте къ празднику Преображенія Господня быть

ко мнѣ. Р 1 т к к.

м? 582.

Къ нвму-жк отътогожъ числА.

Подтверждаю о пріѣздѣ твоемъ, понеже Король Поль

скій идетъ въ Литву къ Быхову, и для того поспѣшить

сюда какъ возможно скоряе. Р 1 т к к.

м9 585,

Къ Коголю Польскому 4 Августл.

любезнѣйшій Государь,Братъ,Другъ и Сосѣдъ!

Хотя отъ насъ и многіе курьеры (о состояніи нашихъ

войскъ и о прибытіи нашемъ къ нимъ) посланы; однако

илиза ихъ несчастіемъ, или за отлученіемъВашего Вели

чества въ походъ, признали мы,что изъ оныхъ курьеровъ

ни единый не доѣхалъ. Вчерашняго-же числа получили

. мы отъ Вашего Величества курьера, отъ котораго о по
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17о5.ходѣ вашемъ съ войски изъ великой Польши извѣстны,

чему зѣло благодарны суть, который немедленно паки къ

ВашемуВеличествудля нѣкоторагодоношенія отправленъ.

[М? 584.

Къ Послу Князю Долгогукову, вск совстввнною Госу

СУДАРЕВОю РУКою.

Міn Неr!

Вчерашнягодня получили мы гонца отъ Его Королев

скаго Величества, съ письмами отъ васъ посланнаго, отъ

которагоувѣдали, что Его Величество идетъ прямо въ

Литву, и ужеНарву перебирается, чемузѣло мы благо

дарны, и давно того желали,чтобъ Его Величество былъ

въ Литвѣ. Оздѣшнемъ донеси, что конница вся уже въ

первыхъ числѣхъ прошлаго мѣсяца пошла въ Польшу, и

уже болѣе 50 миль обрѣтается,чему и пѣхота(ежели-бы

сей куріeръ не засталъ) послѣдовала-бъ въ намѣреніи та

комъ,чтобъ достичь непріятеля и отвратить онаго отъ

Кракова (гдѣЕго Величество былъ), и нынѣ просимъ зѣло

скораго совѣта ЕгоВеличества, куда намъ совсѣмъ кор

пусомъ обратиться,а наипаче съ пѣхотою; понеже надоб

но приготовить провіантъ, также и конницѣ, гдѣ удобнѣе

приближиться къ войскамъ Его Величества, о чемъ паки

повторяемъ, чтобъ скоряе была отповѣдь;а когда прибли

жимся, тогда лучше можемъ совѣтовать Его Величеству

о настоящемъ дѣлѣ; сіе письмо посылаемъ для скорости

сътѣтъ-же вышеписаннымъ курьеромъ; а когда прислан

ныя отъ васъ письма будутъ переведены, и на тó съ от

вѣтомъ вскорѣбудетъкъ вамъприсланъ нарочныйкурьеръ.

М? 585,

КъГвтмлну Млзвпѣ отъ4числа Августл.

Господинъ Гетманъ!

Извольте оставить войска своего добруючасть,а имен

но тысячи 4 или 5, съ добрымъ командиромъ, выбравъ

добрыхъ и лучшихъ людей; самомутебѣ быть къ Кіеву,а

оному командиру прикажи,чтобъ тому, кто будетъ надъ

драгунами командовать, вышнимъбылъ послушенъ.

Р 1тв к.
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м9 586,

Къ Князю Ромодлновскому отъ 7 числл Августл изъ

овозу отъ Кпввл.

8ir!

Сего мѣсяца въ 6день, поуказуВашегоВеличества,Го

сподинъ Кригскоммиссарій объявилъ мнѣчинъ Полковника

въ полку Преображенскомъ, которая Вашего Величества

милость не по долгуслужбы нашей, ноединыхъ ради щед

ротъ вашихъ, въ чемъ недоумѣваемся, какое благодареніе

принести Вамъ за сіе точію аще и зѣло малую, но усерд

ную службу и должность. Сіе объявя, пребываю Вашего

Величества Р1ткв.

IM9 557.

Къ Ивлну Андгвквичу Толстому, оттудл-жъ отъ 8

Августл.

Господинъ Губернаторъ!

Письмо отъ васъ присланноесегомѣсяца6дня,мнѣ по

дано, и чтò надлежитъ противъ онаго отвѣтствовать, о

тóмъ присланъ будетъ къ вамъ указъ впредь,
нынѣ-же

поа

луча сіе письмо немедленно пришли сюда минера или под

копщика добраго, а лучше-бы двухъ.

Р итв в.

IM? 588.

Къ Господину Когчмину отъ 8 Августл.

Міn Неr!

На Свинскойярморкѣ нынѣ пошлины вели сбирать про

тивъ прежняго,а не вдвое,чтобътѣмъ ввязатьторговыхъ

людей въ торговлю.

Р 1т кв.

мо 589.

Августл 9 совстввнногучный Его Ввличкствл уклзъ.

Посылать вѣдомости изъ полковъ къМосквѣ въ Военный

Приказъ въ каждомъ году, Сентября въ послѣднихъ, или

Октября въ первыхъ числѣхъ, а изъ Военнаго Приказа,

собравъ изъ Приказовъ рекрутъ, посылатьВоеннагоПри

каза судьѣ, изъ своего приказа тѣхъ рекрутъ того-жъ

17О6.
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ч.

17О6.
года въ Декабрѣ, и чтобъ конечно ставили оныхъ рек

рутъ въ полкахъ въ Генварѣ, и для приводу рекрутъ

опредѣлить именно двухъ начальныхъ персонъ, которымъ

отдавать рекрутъ самимъ Генераламъ, и у нихъ брать

отписки,а именно: отдавать конныхъ Генералу Меньши

кову, а пѣшихъ Генералу Рѣпнину, также и изъ Военнаго

Приказа посылать рекрутъ, закрѣпя именные ихъросписи

судьѣ того приказа ГосподинуСтрѣшневу самому.

Пктвъ.

[М? 590.

Отъ того-жъ числл къ Князю Ромодлновскому.

Siir!

Письмо отъ вашей милости вчерась я принялъ, въкото

ромъ изволишь напоминать о пушкахъ, которыя посылать

въ полки, о чемъ я какъ прежде, такъ и нынѣ возвѣщаю,

прислать надобно изъ тѣхъ,что новаго манира съ мор

тирцами, которыхъ по первомууказу велѣно вылить 100,

а опослѣ подтверждено было,чтобъ 150, однако нынѣ по

нуждѣ хотя-бъ 50 вылить и прислать въ полки. О день

гахъ полагаюсь на ваше разсужденіе, однако въ тóмъ не

безъ нужды.
Р 1т кк.

N? 591.

Къ Ѳвдову Млтввквичу Апелксину изъ овозу отъ Кпввл

9 Августл.

Господинъ
Адмиралтейцъ!

Письмо, отъ васъ присланное,деньщикъвашъподалъмнѣ

сего мѣсяца 6дня, на которое отвѣтствую:дубовыхъдо

сокъ, сколько сыскалось, изволь отпускать, а не худо-бы,

буде возможно, чтобъ еще такихъ-же длинныхъ досокъ

изготовить и послать, понеже тѣмъ малымъ числомъ про

няться будетъ невозможно. Алексѣю Кружевникову быть

при себѣ вели до указу; также и Терію изволь сказать,

чтобъ онъ подождалъ дозимы, итогда въ свободноевремя

О немъ опредѣлимъ, а сюда нынѣ быть ему незачѣмъ.

Рп т к к.
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м? 592.

Къ Ивлну Андгвквичу
Толстому ОТъ ТОго-жъ числд.

Міn Неr!

На прежнее письмо отвѣтствовать буду впредь, а нынѣ

изволь прислать минеровъ одного или дву человѣкъ въ

воиско. Ритк к.

М? 595.

Къ Пктгу Плвловичу Шлфигову изъ Кквл Августа

въ 11 двнь.

Господинъ Шафировъ!

Нынѣ намъ подлинная вѣдомость учинилась, что Шведы

конечно чрезъ Шлезію идутъ въ Саксонію,тогодля мнится

мнѣ, чтобъ ты тò объявилъ Посланникамъ Англійскому и

Датскому, понеже сей его въИмперію входъявная помочь

Французу, тако-жъ будто отъ себя Аглинскому предложи,

надобно-ль имъ тó будетъ, когда мы въ общій великій

аліансъ вступимъ, и когда зѣло охотно вътóмъ поступять,

и мочно будетъ видѣть, чтотó имъ надобно, тогда и указъ

ему о тòмъ открыть.
Питк р ъ.

м? 594,

КъБорисуПктговичу Швгкмктвву нзъ Кпввл 11 Августл.

Господинъ Фельдмаршалъ!

Предъ симъ чрезъ двѣ почты посланы къ вамъ указы,

чтобъ какъ возможно наискоряе поспѣшить вамъ въуказ

ное мѣсто, нынѣ-же изволь самъ ѣхать прямо сюда къКi

еву, а полкамъ вели идтить къ Новугороду.

Р1 ткк.

м? 595.

Къ Коголю Польскому отъ 12 Августл, совствкнного

Рукою,

ЛюбезнѣйшійГосударь, Братъ и Другъ!

17О6.

Отъ Вашего Величества изъ Люблина недавно сюда Го

сподинъ Генералъ-Маіоръ Гольцъ прибылъ, и вѣрующе

письмо Ваше намъ объявилъ, съ которымъ мытотчасъ сго

допустили, и выслушавъ немедленно отвѣтствовали: истин
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1705.но есть,что сей доноситель не малую радость намъ при

везъ, какъ о увѣдомленіи о Вашемъ Величествѣ, такъ и о

походѣВашемъ;тако-жъи сила оныхъ предложеній въ еди

номъ согласіи суть съ желаніемъ нашимъ,аки-бы ло со

вѣту учиненобыло.ВпрочемъГосподинъГенералъ-Маіоръ

Гольцъ пространно донесетъ, и есмь Вашего Величества

вѣрныйБратъ,Другъ и Сосѣдъ

Пктръ.

Къ купцуСтвльсу въ Агхлнгвльскъ.

Міn Неr!

По полученіи сего, отпиши въ Англію къ брату своему

о новой инвенціи,какъдѣлаютъ ядра, которыми возможно

изъ пушекъ стрѣлять и зажигать парусы, или иное чтò,

чтобъ оную конечнодосталъ.Такожъ и тѣ инструменты

достать-же, о которыхъ прежде писалъ къ нему Брюсъ, и

о которыхъ прежде писано къ нему и съ нынѣшнею поч

тою. Король Шведскій вступилъ въ Слезію, и конечно для

помощи Французу(").
Р 1 т в к.

IN9 597.

Къ Ивлну Бутуглину 16 Августл.

Міn Неr!
…

Когда изъ Астрахани полки придутъ близъМосквы (или

къ Москвѣ), которымъ велѣно итти въНовгородъради на

ступленія непріятельскаго, которыйуже иНеву перешелъ;

того ради приготовить подводъ отъ городадо города,чтобъ

на перемѣнѣ было тысячи по три илибольше; сіе конечно

учинить надлежитъ. " Р и т в в.

М? 598.

Къ Господину Шлфигову отъ 16 Августл, изъ Кпввл.

Господинъ Шафировъ!

Какъ прежде, такъ и нынѣ, паки подтверждаемъ вамъ,

чтобъ объявить Англійскому и Датскому Посланникамъ о

(")О семъ-же, а паче о зажигательной инвенціи писалъ Монархъ къ

нему-же Стельсу отъ9 Сентября.
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походѣ Шведскаго Короля въ Слезію, понеже сей его
въ1705.

Имперію походъ явная помощь Французу; также будто

отъ себя Англійскому предложить, надобно-ль имъ тó,
чтобъ

мы въ общій великій ихъ аліансъ вступили, и когда зѣло

охотно въ тóмъ поступятъ, именнобудетъ видѣть, что тó

имъ надобно, тогда и указъ о тòмъ ему открыть. Такожъ

поговорить о томъ,что мы въ прошеніи Королевина Ве

личества все исполнили, и впредь по всякой возможности

исполнять потщимся,а съ ихъ стороны еще ни малаго по

прошенію нашему учинено, тако-жъ зѣло малое дѣло, что

объ одномъ кораблѣ въ Петербургъ, очемъужедавно ему

говорено. Р и т в в.

мо 599),

Опевдѣлвншв, или постлновлкншв одлчѣ

ПѣХОТНьІМЪ И дРАгунскимъ полкАмъ жд

ловАнія, учинвно въ Кпквѣ, въ вытность

Господинл Ствѣшнввл, Августл въ 17

дЕНь.

Драгунскіе.

Шневенцовъ, нынѣ Боуровъ. Гульцовъ,

нынѣ Реновъ.

СолдатскіеГоловинаГенеральства.

Матвея Трейдена, нынѣПонишeвъ. Ива

на Мевза. Девсина, нынѣ Келиновъ. Поль

мана, нынѣ фонъЕферновъ. Ильи Бильса.

Фливеркова, нынѣ Абрамовъ,чтó былъ въ

Шлиссельбургѣ.

Ивана Трейдена, нынѣ Апраксина. Въ Нарвѣ.

Генеральства Вейда.

5Лефортовъ, нынѣ фонъ Швейдена.Ирика

фонъВердена, нынѣАнглеровъ.Иванафонъ

Дельдина, нынѣ Алартовъ. Фонъ Цвейде

на, нынѣ Гасеніусовъ. НиколаяБалка, ны

пѣГеренковъ.

Ахаытовъ, нынѣ Полковника Шереме Гордоновъ.

тева.

ч.
Въ Шлиссель

Юнгора, нынѣ Порошина.
бургѣ.
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Въ Петербургѣ.

Въ Кроншлотѣ.

Въ Ввлѣгородѣ.

Въ Нарвѣ.

Ѳедора Балка, нынѣ въДерптѣ.

Вилима фонъ Дельдина, нынѣФельдмар

шала Шереметева.

Рѣпнина Генеральства:

Бутырскій.

Гульца, нынѣЧамберсовъ.

Фонъ Вердена, нынѣ Дедютовъ.

Дедютовъ, нынѣ Романа Брюса.

Ивана Бернера, нынѣГамeльтоновъ.

Павла Бернера, нынѣ Цневерховъ.

Англера, а нынѣ Тимофея Трейдена,

Митчеля,а нынѣ Романовскаго.

ИванаРыдера, а нынѣ Бутереровъ.

Кулома, а нынѣ Инглошовъ.

Итого вышеписанныхъ полковъдрагун

скихъ 2, солдатскихъ 26.

Полки-жъ, которые тогда были положены, въ томъ чи

слѣ въ 30 полкахъ, и посланы съ Господиномъ Голицы

нымъ въ Польшу.

Рѣпнина Генеральства: …

Дениса Бильса, чтó былъ Захарья Кро

левистона, чтó былъ фонъ Буковена.

Андрея Романовскаго.

Новоприборные, чтó были въ Сѣвскѣ:

Ивана Конищева,

Василья Данилова,

Семена Нелидова,

Ефима Гульца.

Итого въ Польшѣ7 полковъ, а съ вы

шепомянутыми наличными 35 полковъ; да

кътому-жъ положенонатѣ5 полковъ, ко

торые тогда не набраны; итого всего 40

полковъ.

И вмѣсто вышеозначенныхъ убылыхъ 7 полковъ, кои

въ Польшѣ, 5 полковъ, кои вновьтогда не набраны, при

ложены въ помянутое опредѣленное число въ полковъ,

изъ новоприбылыхъ полковътоликое-жъчисло, и того-жь

12 полковъ, а именно:

…
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ИнгерманландскійГосподина Меньшикова, ВъПетербургѣ.

его-жъ Губернаторскій жилой Санктпетер

бургскій Господина Рѣпнина. ….

Шанобeка, а нынѣ вмѣсто егоГосподина

Головкина.

Чамберса,а нынѣ вмѣсто его
Головина

Ланговъ выборный.

Титова,а нынѣ фонъ-Фенгейма.

Юрья Буша.

Сибирскій Каргапольскій Полочанинова. Въ с. Петербур

еилиппа Кара, сборный изъ Новогород-"

скихъ пригородовъ.

Итого 12 полковъ.

Въ Нарвѣ.

Всего прежнихъ и новоприбылыхъ 40 полковъ, надачу

имъ по взносной вѣдомости помянутаго года положено на

Ратушу 581832рубли, 22алтына, полъ 5деньги.

Аза тѣмъ достальныя 21737 рублей, 6алтынъ, полъ 5

деньги, положены отпускать въ Воинскій-же Приказъ, кои

въ Каменномъ Затонѣ ина оныяразныя дачи,всего603569

рублей,30алтынъ, полъ 5 деньги; и толикимъ предложе

ніемъ то прежнее положенноечислоимѣетъбыть въ преж

немъ своемъ состояніи.

А за тѣмъ окладомъ осталось новоприбылыхъ не въ ок

ладѣ?5 полковъ, чтó изъ Низовыхъ и изъУкраинцевъучи

нейы, и нынѣ въ Полоцку, а именно:

1. Господина Генералъ-Маіора Фонъ Вердена, чтó былъ

Каровъ.

…

2. Господина Полковника Ефима Вестова новоприборный,

чтó былъ Никиты Анненкова, и у него нынѣ быть

Подполковнику Гамфлеру, и иттить въ Бѣлгородъ, а

изъ Бѣлагорода на егомѣстобыть въ ПолоцкѣАндрее

ву полку Митчеля.

Господина Ивана Рыддера, чтó былъ Полочанинова,а

нынѣ въ Казани, и ему быть въ Астрахани, и деньги

посылать изъ Ратуши изъ положеннаго Астраханскаго

гарнизона.

. Бѣлогородскій, Подполковника Гамфлера, и у сего пол

ку быть Ефиму Вестову, а деньги ему давать изъ раз

ряда.

т. XIV. 26

17О6.
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17О6
5. изътроицкаго ГосподинаЖданова,

чтó нынѣбылъ въ

о.

полоцку, а деньги давать изъ МалороссійскагоПриказа,

и изъ Кіевскаго положеннаго на гарнизонъ указнаго

числа.

Итого по вышеозначенному опредѣленію по нарядуизъ

Военнаго Приказа и изъ Ратуши, отпускать надлежитъ

сверхъ прежняго оклада 603569рублей,30алтынъ полъ

3деньги новоприбылаго оклада.

. Новоприборнымъ вышепомянутымъ двумъ полкамъ сол

датскимъ Господина Фонъ Вердена, Господина Гамфлера,

чтòпривелъ Анненковъ, половиннаго обоимъ полкамъ 15,000

рублей.

Новоприборнымъ-же драгунскимъ двумъ полкамъГоспо

динаАпраксина иГосподина Девезника 30.000 рублей.

Итого будетъ 44 полкамъ, 648569рублей, да сверхъ

тѣхъ полковъ новоприбыльныхъ-же дачъ, полистуГоспо

дина Огильвія, по которому велѣно быть полеваго войска

въ полкахъ: въ его полку 1900 человѣкъ; да въ21 пол

ку по 1300 человѣкъ; итого тѣмъ прибылымъ урядни

камъ и солдатамъ 6420человѣкамъ денегъ 72548рублей,

21 алтынъ, 2деньги; понеже въ прежнемъ окладѣ поло

женные полки только по 1000 человѣкъ, да ему Фельд

маршалу и Генераламъ 14 человѣкамъ 37400 рублей;да

на разныя дачи Генералъ-МаіоруПольману и офицерамъ,

кои въТроицкомъ у работныхъ людей, Полковникамъ и

Офицерамъ, кои въ полону, и солдатамъ Лефортова иБу

тырскаго и новоприборнымъ, кои у Шведовъ на караулахъ,

и наразныя дачи, чтó изъ Военнаго Приказа 15405 руб

лей, 1 алтынъ, четыре деньги.

Итого новоприбылаго оклада Военнаго Приказа 170353

рубли, 23 алтына; а съ прежнимъ будетъ Военнаго При

каза окладомъ 773923 рубли,20 алтынъ, полъ 2деньги.

Да изъ иныхъ приказовъ переноснаго оклада:

Изъ Приказа Казанскаго дворца 5 полковъ,которые ны

нѣ сведены въ 4 полка, а именно: Болобонова, Шарфова,

Толбухина, Гурилова, прежняго оклада 33777 рублей,31

алтынъ,4деньги;да къ тóму вновь прибылаго тѣхъ пол

ковъ Офицерамъ, и въ полноечисло урядникамъ и рядо
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вымъ 11973рубли,27алтынъ;асъ прежнимъ45751рубль,17О6.

25алтынъ,2деньги.

.

Изъ Новогородскаго Приказа Матвеева полку Бордвика,

чтó нынѣГосподина Огильвія полкъ 14,126рублей, 19ал

тынъ, 2 деньги;да Псковскихъ жилыхъ полковъ, кои ны

нѣ въ Дерптѣ, фонъ Дельдина и Шкотова, и Гдовскимъ и

инымъ пригородскимъ стрѣльцамъ прежняго 8643 рубли,

да къ тóму вновь прибылаго Полковникамъ и Офицерамъ,

и въ полное число урядникамъ и рядовымъ 7426рублей;

а съ прежнимъ 16069рублей, итого изъ приказовъ пере

носнаго прежняго оклада56,547рублей, 17алтынъ, 2день

ги;да къ тѣмъ-же переноснымъ окладамъ прибылаго на

тѣжъ полки 19,399 рублей, 27 алтынъ, а съ
прежнимъ

75947рублей, 11 алтынъ.

Итого военнаго и переносныхъ и изъ Казанскаго и Но

вогородскаго Приказовъ прежняго положеннаго наРатушу

оклада 666,117 рублей, 14 алтынъ, полъ 3 деньги.

Всего прежняго военнаго и переносныхъ и новоприбы

лаго оклада по сему листу надлежитъ отпускать изъ Ра

туши, по наряду изъ ВоеннагоПриказа къ коммисарству,

драгунскимъ и солдатскимъ 44 полкамъ, и на иныя выше

помянутыя дачи 849870рублей, 31 алтынъ съ полудень

" гою (").

м? (600)

Стлтьи, клковы подллъ Гвтмлнъ Млзвпл пви отьѣздѣ

въ Кпввъ 19Августл, и подъ клждою стлтывю Монлг

шкю Рукою РЕзолюція,оЭнАчЕннАЯ вводными знАкАми.

Прошу себѣ покорнѣ милостиваго Монаршаго Вашего

Царскаго Величества указа на нижеизображенные пункты:

(")таковое опредѣленіе внесено Монархомъ въ записныя его тетради.

я внесъ оное сюдадля того, что расположеніе сіедостойно примѣ

чанія, потому, что оно съ одной стороны объясняетъ число тогда

бывшихъ Россійскихъ войскъ, а съдругой, на какомъ оно быложа

лованіи, откуда оно бралося, и сколько всего на полевую арміо

было опредѣлено,
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О6.
1.

По отходѣ Вашего Царскаго Величества и войскъ Ва

шихъ Монаршихъ съ Кіева, чтò мѣю тутъ чинити, якъ

долго бавитися, и если въ Кіевѣ неисходно зоставати съ

войсками регименту моегодо указнаго времени, или над

лежащее дѣло фортификаціи Печерской распорядивши, и

на квартиры войскораздѣливши,адозоръ иномукому вру

чивши, самому до Батурина отъѣхати? Такожде, кто бу

детъ изъ Офицеровъ до тоей фортификаціи Печерскойдля

осмотра приставленный, котораго-бы въ дѣлѣ настоящемъ

можно было спрашивати.

«Первое: надлежитъ все распорядитидля фортеціи, и по

«томъ развѣ на время съѣздити въ Батуричъ; понеже въ

«отлученіи Гетманскомъ не такъ будетъ порядочно и спо

«ро; ради-же распорядка Печерской фортеціи оставляется

«Подполковникъ Господинъ Гейсенъ.»

2.

Войска Великороссійскія пѣхотныя и конныя, якія мѣ

ютъ при боку моемъ зоставати для береженія Украйны и

своей цѣлости.

.

г.

«Тѣжъ, которыя и прежъ сего были; а вмѣсто взятаго

«Нечаевъ или Протопоповъ полкъ.»

5.

Если яковыя дѣла нужныя приключатся, которыхъ безъ

именнаго Вашего Царскаго Величества указа управляти и

совершати не льзя будетъ куда имѣю, и до кого писати

въ таковыхъ случаяхъ, указъВашъ Монаршій себѣ просячи.

м

«До Господина Головкина.

….

4.

КазнуВашу Монаршую, обыклаго годоваго жалованія

Запорожцамъ належитую, которая теперь въБатуринѣзо

стаетъ, такожде и гроши съ перевоза Переволочанскаго

если посылати до сѣчи или удержати.

«Посылать и притомъ побуждать оныхъ къ службѣ.»

Посланца Ханскаго, якъ мѣю отправити, который чрезъ



405

три четверти года въ Батуринѣ мѣшкаетъ, съ немалымъ
17о6.

коштомъ НаПиМь.

«Отпустить съ такимъ комплементомъ, какъ говорено.»

6.

До Запорожцевъ, если будетъ листъ таковый, о кото

ромъ Царское Величество изволилъ самъ изъ устъ своихъ

Монаршихъ говорить, чтобъ имъ сюда на службу Вашу

Монаршую быть.

«Будетъ, изволь о тòмъ говорить Господину Головкину

«онъ сейлистъ отправитъ.»

7.

ОКрасинскомъ, якій имѣетъпуть сына своего женити,

окоторагородномъ дядѣ покойникѣВасильѣКрасинскомъ

же была прежде сего Вашего Царскаго Величествадо ме

не Гетмана изъ приказаМалыя Россіи писанная Граммата

съ таковымъ указомъ, чтобъ его покойника Красинскаго

не токмо на сожитіе, но и ради краткаго пребыванія въ

Малую Россію не пропускать для того,что на немъ яви

лось яковоесь недоброхотство.

«Сіе полагается наразсудокъ Господина Гетмана, кото

«рый извѣстнѣе можетъ таковыя дѣла осматривать.»

Рптв в.

М9 601.
…

Отвѣтъ на пгвдложвншв Гвнвгллъ-Млогу Господину

Гольцу отъ того-жъ числл, совстввнною Монлгшкю

Рукою,

1. Чтобъ дать конницы 8 полковъ и 4000 Калмыкъ, и

чтобъ партіямидокучать непріятелю, и чтобъ нестройныхъ

отдать подъ команду Генералу Броузе, а пѣхотѣ-бъ въ

пристойныхъ мѣстахъ, гдѣ случай позоветъ недалеко отъ

своихъ рубежей обращатись, и по случаю тако-жъ непрі

ятелю вредъ приключать. Сіе предложеніе зѣло пріятно

пріемлется, и яко-бы по согласію сіеучинено,понежерав

но съ сей сторопы сего желалось; въчемъ обнадеживаемъ,

чтò все сіе исполнится,драгунъ неточію 8,но и всѣ куп

но и съ Калмыками и прочими нестройными, въ слученіе

къ службѣЕго Величества посылаются, и тамо по указу

Его Величества всѣ партіи удобнѣераспорядиться могутъ.

л
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17О6.
2. о субсидіяхъ есть зѣло тягостная вещь, иoо вящше

60000войску, кромѣ гварнизоновъ по инымъ краямъ пла

титься,а именно: въ большемъ корпусѣ 35.000 человѣкъ

пѣхотѣ и 21000 драгунамъ, въ Полоцку 3000 человѣкъ

драгунамъ и5000человѣкъ пѣхотѣ;въ Ингерманландіи4000

конницѣ и 22000 человѣкъ пѣхотѣ; на сухомъ и морскомъ

пути платится; (что яснѣе можетъ донесть подлинными

росписьмиГосподинъГенералъ Князь Меньшиковъ, въ при

бытіи къ Его Королевскому Величеству) того ради вели

кая невозможность есть въ семъ дѣлѣ, однакожъ не смо

тря на такъ превеликую невозможность, приказали нашему

Тайному Секретарю Шафироку, купно съ Господиномъ

Аренштетомъ о хлѣбѣу города лежащемъ съ Голландца

ми немедленный договоръ чинить, и какъ возможно скоро

ефимки перевесть, въ которойуже и вступили и скороот

вѣтъ будемъ имѣть, коликое число онаго утѣба оные куп

цы возьмутъ, однакожъ въ тóмъ можетъ бнадеженъбыть

Его Величество, чтó сіе конечно испол- ится.

3. ОПаткулѣ довольствоватися буд- гъ, егдаЕго Величе

ство онаго, по своемуданному слову,

ставитъ.

подъ судъ нашъ по

4. О прочихъ, которые тщатся, или тщились ссорить,

то уже Его Величество можетъ обнадеженъ быть, что

оному вѣры никогда не дастся; ибо тó ужемногими опы

"ты показано,

5. О прочихъ-же съ Божіею помощію нашихъ намѣре

ніяхъ, къ общему интересу надлежащихъ, и которой ради

причины, нынѣ вскорѣ невозможно персонально съЕго
Ве

личествомъ видѣться, явственнѣе донесетъ Господинъ Ге

нералъ Кавалеріи.

мо 609.

1. Надлежитъ стараться о добрыхъ Ге

нералахъ, а особливо о двухъ Генералахъ

отъ пѣхоты и отъ конницы, которые-бъ

искусные люди были; тако-жъ въ бояхъ

дѣло свое оказали, только чтобълибо Сла

венскаго,Польскаго, или Чешскаго единаго

изъ сихъ искусны
были:«ибудевътѣхъ чи
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«нахъ не похотятъ быть, то обѣщать имъ

«послѣ одной кампаніи подвысить чиномъ:»

которые-бы были люди знатные, и мож

но-бъ въ консилію призывать, и въ про

чихъ воинскихъ дѣлахъ употреблять, а до

говоръ съ ними учинить на 2 или на3го

да, только капитуляцію съ ними сдѣлать

по плакату, а именно: оныхъ на Мое имя

призывать, ибо вамъ самимъ извѣстно, что

Ядля ихъ всегда труждаюсь, и сверхъ

ихъ годоваго жалованія по 1000 рублей,

или по 2000рублей давать обѣщать, «по

«особомутайному договору, дабы плакатъ

17О6.

«былъ неиспорченъ.» Только прошу,чтобъ

были искусные, добрые и надобные люди,

чтобъ нетакіе,какъ нашъГосподинъФельд

маршалъ Огильвій, котораго обычай вамъ

свѣдомъ.

2. И чрезъ отпускъ сихъ Господъ Ге

нераловъ и Его ЦарскагоВеличества инте

ресъ произрости можетъ; понеже Король

Пведскій походъ свой правитъ въ Саксо

нію и съ Франціею союзъ учинилъ; того

ради потребно есть, чтобъ Король Фран

цузскій не силенъ былъ опредѣленіе учи

нить,

3.По полученіи указа,тотчасъ надлежитъ

вамъ предлагать Цесарскому Величеству,

что нынѣ Шведъ явнымъ помощникомъ

Франціи «явился вступленіемъ въ Слезію и

«Саксонію; того для не изволитъ-ли Цесар

«ское Величество и прочіе высокіе союзни

«ки, чтобъ Цесарское Величество въ общей

«съ нами аліанцъ вступилъ, аЕго Величе

«ство къ тòму склонность имѣетъ; и по

«объявленіи сего Цесарю объявитъ и По

«сланникамъ:Англійскому,ДатскомуиПоль

«скому, каждому особливо въ той, и ежели

«къ тòму склонность будетъ, то говорить

На полѣ подписа

нособственною-жъ

Государевою ру

коко такъ:

«Сію статью,

«кромѣ самой нуж

«ды, имѣть токмо

«въ своей мысли.»
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1705.«чтобъ для договора о семъ аліансѣ при

«сланабыла какая персонасъ полноюмочью,

«чтобъ время не пропустить.» ”

4. Такъ во всѣхъ вещахъ, особливотру

диться оразмѣнѣ плѣнныхъ.

5. Наипаче всего имѣетъ мой Господинъ

ЕгоЦарскагоВеличества интересъ наилуч

ше смотрѣть,зачтобъЦарскагоВеличества

милость получить.

ОсобливоГосподинаПолковника ещеру

кою приписано ("): «такожъ слышно, что

«ПрусскійКороль ищетъ въ союзъ вступить

«съ домомъ Ганноверскимъ иПведомъ, изъ

«чего не малбе опасеніе есть нашей сторо

«нѣ, въ которомъ дѣлѣ такожъ надлежитъ

«мѣшать какъ возможно, дабы сей вреди

«тельный союзъ пресѣчь С").

[М? 6()5.

Къ Тихону Никитичу Стрѣшнкву изъКпквл19Августл.

Дубликатъ!

Посылать вѣдомость изъ полковъ къ Москвѣ въВоенный

Приказъ въ каждомъ году Сентября въ послѣднихъ, или

Октября въ первыхъ числѣхъ;а изъ военнагоПриказу, со

бравъ изъ Приказовъ рекрутъ, посылать Военнаго При

казу судьѣ изъ своего Приказу тѣхъ рекрутъ тогожъ

году въ Декабрѣ, и чтобъконечно ставили оныхъ рекру

товъ въ полкахъ въГенварѣ,и для приводу рекрутъ опре

дѣлить именнодвухъ начальныхъ персонъ, которымъ отда

(")Господинъ сейПолковникъ есть самъ Монархъ, которымъ чиномъ

въ бытность сію въ Кіевѣ пожаловалъ его Князь Кесарь Ромода

новскій, зачтò сейВеликійПолковникъ особымъ къ нему письмомъ,

какъ мы видѣли, отъ того-жъ числа и благодарилъ его.

(-) Отмѣченныя вводнымизнакамимѣста писаны
рукою Монаршею,подъ

которыми статьямн подписано, такъ: «въ19день Августа (1706) от

даны Князю А.Д. съ которыми послатьКнязя Осипа Шербатова.

А. Д. значатъ Александра Даниловича Меньшикова, но статьи

сіи даны, кажется, МиниструКнязю Григорью Ѳедоровичу Долго

рукову.
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ватьрекрутъ самимъ Генераламъ, иунихъбрать отписки 17о6.

а именно: отдавать конныхъ Генералу Меньшикову, а пѣ

шихъ ГенералуРѣпнину; также и изъ Военнаго Приказа

посылать рекрутъ, закрѣпя именныя ихъ росписи судьѣ

тогоПриказуГосподинуСтрѣшневу самому.

Р 1ткв.

[Мо 604.

Уклзъ Тихону НикитичуСтрѣшнкву въ Кпквѣ 20 Авгу

стА, вксь совствЕнною Рукою.

Москвичьвсѣхъ, которые не годятся въ службу и отстав

ныхъ, также со вдовъ и дѣвокъ положить ихъ въ платежъ

противъ Новогородскихъ, и для тòго отставить ихъ вовся

отъ всѣхъ походовъ и посылокъ, какъ и Новогородцамъ

учинено, кромѣ того (отъ чегоБоже сохрани) ежели не

пріятель въ которую сторону вступитъ, то тогда тѣмъ,

которые въ томъ краю помѣщики, быть и самимъ на от

поръ. Такожъ, которые и удѣлъ, положить ихъ въ тотъ

же окладъ (кромѣ Офицеровъ), адля того что удѣлъ, да

вать имъ жалованіе по дѣлу смотря; однакожъ зѣло смо

трѣть надлежитъ, чтобъ лишнихъ удѣлъ, а наипаче въ

посылкѣ не было, которые точію бѣгаютъ и укрываются,

нежели дѣлаютъ. Р 1тв к.

М9 605.

КъГосподину Шафигову20Августл, пги слмомъ отъ

ѣздѣ въ Пкткгвуггъ.

Господинъ Шафировъ!

Какъ прежде, такъ и нынѣ подтверждаемъ вамъ, чтобъ

объявить Англійскому и ДатскомуПосланникамъ, о похо

дѣ Шведскаго Короля въ Шлезію, понеже сей его воИм

перію походъ, явная помочь Французу; также будто отъ

себя Англійскому предложить, «надобно-ль ему тó,» чтобъ

мы въ общей великій ихъ аліансъ вступили, и когда зѣло

охотно въ тóмъ поступятъ можно будетъ видѣть, тог

да и указъ о томъ ему открыть. «Такожъ пого

«ворить объ томъ, что мы въ прошеніи Королевина

«Величества все исполнили, и впредь по всякой возможно

«сти исполнять потщимся;а съ ихъ стороны еще ни малаго
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17о5. по прошенію нашемуучинено, и говорить о размѣнѣ та

«кожъ зѣло малое дѣло, что объ одномъ кораблѣ въ Пе

«тербургъ; о чемъ ужедавно ему говорено.» (")

Рит вк.

M9 606.

Къ Князю Ккслгю Ромодлновскому изъ Кпквл въ 20

двнь Августл.

5іг !

Письмо отъ вашей милости вчерась Я принялъ, въ ко

торомъ изволишь напоминать о пушкахъ, которыя присы

лать въ полки, о чемъ Я какъ прежде, такъ и нынѣ воз

вѣщаю; прислать надобно изъ тѣхъ, что новаго манира,

съ мортирцами, которыхъ по первомууказу велѣно вылить

100, а послѣ подтверждено было, чтобъ со 150, однако

нынѣ по нуждѣ хотя-бъ 50 вылить и прислать въ полки.

Оденьгахъ какъ изволишь, только намъ въ семъ дѣлѣ

есть нужда. Р иткк.

[Мо 607.

Уклзъ всѣмъ, клкъ Гкнвглллмъ, тлкъ и пгочимъ выш

нимъ и нижнимъ Офицвглмъ 21Августл, вксь совстввн

ною вукою,

Солдатъ,а особливо фузилеровъ и урядниковъ, во вре

мя похода и стоянія, ни для какихъ своихъ и полковыхъ

или ротныхъ работъ отнюдь неупотреблять, нижеза по

зами итить, или на нихъ ѣхать, ни за начальными, ниже

за своими, но должны всегда при своейслужбѣбыть,подъ

потеряніемь чести и живота; буде-же какая нужда будетъ

и тогда съ вѣдома вышняго командира тó чинить, а до

вольствоваться Офицерамъ деньщиками,а солдатамъ изво

щиками;тако-жъ деньщикамъ учинить жалованіе по шести

рублей, и мундиръ особливыйдержать отъ солдатъ.

П кт гъ.

(") Вводными знаками отмѣченное писано рукою Монаршею.
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м? 608.

Къ Ѳвдогу Млтввквичу Апглксину изъ Кпквл, пги сл

момъ отъѣздѣ, 21 Августл.

Господинъ Адмиральтейцъ!

По полученіи сего письма изволь ваша милость сби

раться въ Петербургъ, и чтобъ вамъ туда пріѣхать ко

нечно Сентября въ послѣднихъ или Октября въ первыхъ

числѣхъ; зѣло нужно съ вами видѣться. А Я сего дни,

Богу
извольшу, ѣду въ Петербургъ; пожалуй поклонъ от

дай сестрѣ моей, и скажи, что здѣсь, слава Богу, вседо

брое поводится. Ритвк.

[М9 609.

Къ Князю Квслгто того-жк часл.

Пушечекъ маленькихъ по новому образцу еще изволь

те вылить 150, а станковъ не извольте дѣлать, пока обра

зецъ получите отсель; пушекъ здѣсь зѣло мало, того для

извольте переговорить съ Ѳедоромъ Матвеевичемъ, нѣтъ

ли у него какихъ желѣзныхъ? и буде нѣтъ, то извольте

приказать на заводахъ вылить; а надобно 18, 12, 8, 6

фунтовыя,числомъ со сто; а нынѣшней зимы хотябъ 50

прислать сюда,также мортиры морскія, которымъ Ячер

тежъ послалъ изъ Петербурга; и чаю уже сдѣланы, и бу

де готовы, изволь не мѣшкавъ послать въ Петербургъ;

такожъ и о гаубицѣ прошу, когда поспѣетъ, тудажъ при

слать немедленно. Еще извольте къ Генварю исготовить

3000 бомбъ 9 пудовыхъ,да 120003 пудовыхъ;такожъ

20 мортиръ,(которыхъ есть довольно готовыхъ) 3 пу

довыхъ изготовить въ отпускъ, а куда, о томъ впредь

писать будемъ, а сіе объявляемъ заранѣе, чтобъ было

готово. Р1 тв к.

м? 61О.

Къ нвму-жв отъ 24 Августл.

ЛекарьЯнъТовейвопросилсяради обрядутѣлаГосподина

Адмирала,но не учиня ничего,уѣхалъ къ Москвѣ;тогодля

прошу, дабы по принятіи сего письма, онаго тотчасъ за

17О6.
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карауломъ выслать въПитербургъ. Писано въ древней

вашей отчинѣ, въ превеликомъ и преславномъ вашего ве

личества прародительскомъ градѣ Стародубѣ.

Р 1тк к.

Р. S. Прошу не пропомнить о присылкѣ мортиръ и

гаубицъ въ Петербургъ.

м9 611.

Къ Ѳвдогу Млтввквичу Апглксину изъ Духовщины,

отъѣхлвъ отъ Смолвнскл 50 ввгстъ,29 Августл.

Господинъ Адмиральтейцъ!

Когда ваша милость въ Питербургъ съ Москвы поѣ

детъ,то изволь взять съ собою старца Дашкова, который

былъ въ Астрахани, а Господина Баса изволь выслать не

медленно; также съ собою изволь привезть МикулуГрека,

мастера каторжнова(?),также-бы нехуже иноземцадля оп

редѣленія чертежей, къ новымъ большимъ чертежамъ.

Р ит к в.

Къ Господину Кигилѣ Алвксѣввичу Нлгышкину изъ

Нлгвы въ 6 двнь Скнтявгя.

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

По полученіи сего письма, инженера Гольцмана изъ

Дерпта извольприслатьвъСанкпетербургънемедленно(").

Ритв к.

[М9 615.

Къ Гвнкгллу фонъ Ввгдвну въ 11 дкнь Свнтявгя.

Міn Неr! …

Сентября 3 числа получилъ я въ Нарвѣ письмо, при

сланное чрезъ васъ отъ Королевскаго Величества къ Ге

нералу Чамберсу, въ которомъ писано, (чая Чамберса въ

Польшу надъ войски командующаго, а не васъ), о тòмъ,

чтобъ имѣть съ Гетманомъ Вишневецкимъ частую корре

()Каторги—родъ морскихъ судовъ.

(")9 Сентября изъ Нарвы писалъ Монархъ въАрхангельскъ къ Стель

су, въ подтвержденіе прежняго письма, чтобъ какъ возможно зажи

гательныхъ ядеръ инвенщію досталъ и прислалъ,



спонденцію, и случась съ войсками его Гетманскими итти
1705.

со всѣми полками для обороны Литовскихъ рубежей къ

Динабургу; о чемъ вамъ подтверждаемъ,что съГетманомъ

Вишневецкимъ обходитесь ласковымъ комплементомъ, и

частую имѣйте между собою корреспонденцію; однако на

добно весьма смотрѣть, чтобъ непріятель около того мѣ

ста, гдѣ вы нынѣ обрѣтаетесь, не усилился, а усмотря,

будетутъ нужды небудетъ, и дѣлать нѣчего,то нехуже,

хотя и къ Динабургу вамъ со всѣми податься, по симъ

письмамъ, буде какого опасенія нѣтъ, а буде-же какая

естьтутъ около Полоцка нужда, то отнюдь къ Динабур

гу безъ посланнаго къ вамъ отсюда указа не ходить.

Р1 тв к.

м? 614.

Къ Ѳвдогу Млтввквичу Апглксину изъ Пвтвгвуггл

11 Скнтявгя.

Господинъ Адмиральтейцъ!

Изволь приказать ботикъ, которыйбѣгаетъ по льду па

русами, съ Воронежа прислать сюда въСанктпетербургъ

немедленно,также и самъ по первому письму изволь прі

ѣзжать.
.

Ритв к.

[М9 615.

Къ Господину Гуввгнлтогу (Князю Мкньшикову), отъ

12 Скнтявгя.

Міn Вrudor!

По отъѣздѣ отъ васъ пріѣхали въ Нарву 4 числа сего

мѣсяца, а во флотъ прибыли 7числа, а въ 8 сюда, гдѣ

слава Богу покой отъдороги получили, которая зѣло чув

ствуется во всемъ тѣлѣ, однакожъ по малу забываемъ.

Каменное строеніе въ городѣ совершится отъ сего дня

меньшедвухъ недѣль, и зѣло изрядно; казармы отъ поло

вины Микиты МоисеевичаБолварка едва недо самагоГа

врила Ивановича выгорѣли, но паки все сдѣлано. Правда,

что явною милостію Божіею изаступленіемъ патрона сво

его сей городъ спасся; ибо подъ обѣими фасами Гаврила

Ивановича (") болѣе 200 бочекъ пороху въ казармахъбы

т (") Такъ фасы сіи именовались именами Головкина.
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17О6.ло, и ежели-бы добралось, то чаю,чтобъедва не вся крѣ

пость взлетѣла, и для чего держали столько лишняго по

роху, незнаю. и нынѣ велѣлъ разнесть, который запогре
…

бами остался. Кронверкъ былъ-бы готовъ сего лѣта, еже

ли-бы не помѣшала сія препона, которая отняла работни

ковъ. Крѣпость святаго Александра такожъ въ совершен

ство приходитъ, и уже казармы дѣлаютъ, и прочія жили

ща солдатамъ; впрочемъ, милостію Вышняго, все добро, и

какъ возможно, Богу помогающу, тщимся на предлежащій

намъ подвигъ съ радостію, точію едина (о чемъ самъ зна

ешь), которое всегда прескажаетъ нашему веселію, За

симъ вручая васъ Господу пребываемъ. Пожалуй

всѣмъ, какъ вышнимъ Генераламъ и Офицерамъ, такъ

ивсѣмъ солдатамъ, поклонъ мой отдай; здѣсь была треть

его дня вода большая, и въ Полковничьихъ хоромахъ бы

ло сверьхъ полу21 дюймъ,а поулицамъ вездѣ ѣздили въ

лодкахъ, и была меньше трехъ часовъ; однако хотя и ве

ликабыла,а вреды никакой не сдѣлала. Ритв к.

Р. S.Съ Волги водою привезли въсуднѣ80 стерлядей.

[м9 616.

Къ Глвгилѣ Ивлновичу Головкину отъ тогожъ числл

изъ Пктвгвуггд.

Міn Неr!

Въ 8 день сего мѣсяца пріѣхали сюда, слава Богу, бла

гополучно,а паче зѣло счастливо; чрезъ озеро отъ Пско

ва пробѣжали бакштаховымъ вѣтромъ.Здѣсь такожъ все

благополучно поводится, и трудимся, Богу помогающему,

на предлежащій намъ подвигъ.Третьяго дня великая бы

ла вода, какой не бывало предъ тѣмъ, нагнало оную вѣт

роми Вестъ-Зюйдъ-Вестомъ.

Пожалуй отдай поклонъ Фельдмаршалу и всѣмъ про

чимъ, и чтобъ давали знать, чтó у нихъ дѣлается.

Р и т к к.

Р. S. Съ Волги привезли сюда водою 80 живыхъ

стерлядей.

мо 617.

Въ Архлнгвльскъ къ Господину Ивлну Яковлкву отъ

скагожъ числа.

Міn Неr!

Прошу купить для Меня: 1)Всякойстеклянной Англій
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кой посуды, которая лучше, а именно: кувшинцовъ, а17О6.

большерюмокъ. 2) Тафтъ полосатыхъ самыхъ добрыхъ

50аршинъ или больше. 3) Индійскихъ выбоекъ десять

или больше. 4) Два илитрикортика,укоторыхъ-бы были

клинки и ефесы доброй работы. 5)Десять паръ чулковъ

добрыхъ валеныхъ. 6) Новопривезенныхъ анчоусовъ и

оливокъ,и всю ту покупку прислать или съ собою при

везть въ Петербургъ. Да и самому тебѣ тамъ долго не

мѣшкавъ прізжать поскоряе. Рр т вк.

Въ цидулкахъ
повторяю о исправленіи по прежнимъ

письмамъ, а именно: станокъ токарный, который велѣно

взять у Стельса, суммы гренедерскія и прочее все забрать

съ собою. Такожъ спросить уЛюбcа, чтó писано къ не

му о буерахъ и о сукнахъ, все-ли выписано изъ-заморя?

Чтобъ о всемъ тóмъ отписалъ.

[М9 613.

Къ Якову Брюсу.

міn Неr!

Прошу прислать, ежели возможно, текень того инстру

мента, чрезъ который елевацію берутъ по нордшпарнъ и

часы. Р 1 т к к.

ме 619.

ВъАстглхлнь къГосподинуХовлнскомуотъ15Свнтявгя.

Міn Неr!

Вышли не мѣшкавъ изъ Астрахани въ Казань два пол

ка Керейтовыхъ, такожъ съ Терка Московскихъ стрѣль

цовъ всѣхъ возьми въ Астрахань, и какъ сіе учинишь,

пиши ко мнѣ немедленно; вышереченныедва полка вышли

водянымъ путемъ сего лѣда, не дожидаясь съ Терка

стрѣльцовъ ("). Р 1 т к к.

М9 620).

ВъНовгогодъ къГосподинуКогcлкову отъ15Свнтявгя.

Господинъ Корсаковъ!

Съ отправленнымъ при семъ садовникомъ, три или че

тыре липины пришли въ Питербургъ на подводахъ.

Рит в к.

(") И тогда-же о всемъ самъ писалъ Государь къ Мансурову.
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17О6.
Iмо 621.

Къ Ѳвдору Млтввввичу Апглксину изъПвтвeвугглотъ

тогожъ числА.

Міn Неr!

Адмиральтейцъ Геръ! Письмо ваше.Я принялъ, на кото

рое отвѣтствую, что въ корабляхъ Наевыхъ гниль яви

лася, и тб зѣло дивно, отчего; однакожъ какъ мы воз

моглиразсудить, больше всего, что не во время лѣса съ

сокомъ рублены, и къ томууже прочія причины, итого

для нашъ совѣтъ, лучше не спускать ихъ, ниже конопа

тить до времени, еще-же и нѣсколько досокъ изнутри

и изъ наружи вынуть; а ежели спустить, а не ходить на

нихъ, то вящая вреда будетъ, о прочемъ устнѣ вамъ

респонсъ положу, когда вы по первымъ моимъ письмамъ

сюда будете и съ Козенцомъ.
.…

…

Р и т к к.

, Р. S. Да изволь взять съ собою, когда сюда поѣдешь,

одокахъ подлинную вѣдомость, которая зѣло нужна, чт6

тамъ дѣлается.

Къ Господину Глѣвову отъ 15 Сентявгя.

Господинъ Маіоръ!

Письмо отъ васъ, съ Клину посланное, вчерашняго чи

сла Мнѣ подано, въ которомъ пишешь,что изъАстрахан

скихъ стрѣльцовъ бѣгутъ; и для того ты ихъ перепоручь

между собою крѣпкими поруками «человѣкъ по двадцати,

съ такимъ словомъ, ежели кто уйдетъ», то быть въ казни,

а которые пойманы, тѣхъ вели при всѣхъ въ строюпредъ

полками Астраханскими казнить; а не хуже, хотя и же

сточае сдѣлать, четвертовать «или колесовать, чтобъ на то

смотря другіе такъ не чинили. Также дайзнать, Пискар

скій съ лошадьми пошелъ-ли съМосквы или нѣтъ? Такожъ

конный шквадронъ и конные стрѣльцы гдѣ нынѣ, и по

спѣютъ-ли съ вами» (")?
…

Риткк.

д") Г. Глѣбовъ велъ стрѣльцовъ изъ Астрахани въ Петербургъ, кото

рыетамъ бунтовали Вводными знаками отмѣченныя мѣста писаны

рукою Государевою.
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[м9 625.
…

къ Ѳедору ювьввичу отъ 15 Свнтявгя.

5іг!
.

Сего числа получилъ Я ваше писаніе, въ которомъ из

волиіь описываться о литьѣ пушекъ, и гдѣ на тб брать

деньги, о чемъ Я вашей милости, какъ прежде, такъ и ны

нѣ подтверждаю, хотя въ первомъ письмѣ и писано,

чтобъ вылить и 15О пушекъ; однако изъ Кіева писаножъ

(понеже такого числа вскорѣ вылить не возможно), то

хотябъ 50 было вылито; и буде нынѣ въ мѣди есть нуж

да, то прикажи переливать прежнія полковыя трехфунто

выя пушки, кромѣ полоненыхъ, и для того кажется де

негъ не много надобно наросходъ;а станки прикажи дѣ

лать съ образцоваго станка, который присланъ будетъ отъ

Якова Брюса. ОКропоткинѣ изволь учинить по своему

разсмотрѣнію.
Риткн.

м? 624.

Къ Господину Ствльсу въ Агхлнгвльскъ.

Міn Неr!

Въ третьи прошу о новой инвенціи зажигательныхъ

ядеръ,чтобъ оную неотмѣнно братъ твойдосталъ въ Ан

гліи, и скоряе прислалъ. Ритк в.

М9 625.

Къ Господину Шлфигову 22 Сентявeя.

Господинъ Шафировъ!

Двои письма ваши, одно чрезъ Кіевъ, другое таковожъ

сюда, а третье во флотъ Намъ отданы, на которыя от

вѣтствую: разговоры читалъ ваши съ Посланниками, и ны

нѣ о тòмъ дѣлать нечего. Въ армію пиши къ Господину

Головкину, понеже походная канцелярія ему вручена, а

сюда, кромѣ нужныхъ дѣлъ, писать не надлежитъ; ибо

времени намъ мало есть. На второе: граммату Прусскаго

челъ, и кромѣ стараго .ихъ хамеліонскаго обычая не вы

разумѣлъ, а чтб обѣщаетъ быть нейтраломъ и о тòмъ по

сланъ Измайловъ, и чтобъ о томъ взять отъ нихъ под

твержденіе. Матвеева и Измайлова такожъ челъ, и о Ис

панскихъ дѣлахъ зѣло великую отмѣну противъ Голланд

Т. XIИ".

17О6.



дтоs cкихъ

вѣдомостей видѣлъ; зѣлобъ не худо было, чтобъ

л.

Андрей при выѣздѣ изъ Парижа корреспондента себѣ хо

тя явнаго тамъ ставитъ, для того чтобъ подпиншое вѣ

дать, что тамъ публично дѣлается. Хилкова такожъ пись

мо вгдѣлъ, и что о томъ дѣлать, незнаю,чтоже ихъдер

жать покрѣпче, и въ слободу ве ьма не допускать, а ради

молитвы, или у Книнера, или индѣ гдѣ собираться, давъ
имъ

пастора, и
тó зѣло изрядно, о чемъ при пріѣздѣ Г. Стрѣ

шшева учини, объявя ему сіе и Хилкова письма; имѣемъ

Мы и иное письмо къ нимъ о размѣнѣ,
однакожъ тако

покъ, какъ и прежъ сего; еще и тóбъ, чаю, не хуже,

чтобъ по предложенію первому ихъ Книпера размѣнити;

ибо плѣннымъ такъ корреспонденцію не возможнодержать,

какъ Книнеру, который едва неродился у насъ.

и Р цтк а.

м9(526.

Къ ГосподинуГуввгнлтогу отъ 22Скнтявгя.

Міп Вrudor!

Письмо твое, въ 7 день сего мѣсяца изъ похода писан

пое, принято, на которое
отвѣтствую: о Рeнѣ зѣло жа

лѣю, только тó лучше, что сей ТРозенъ себя въ тóмъ зг,

столомъ
въ баталіи, въ походѣ своемъ,

а паипаче въ пѣхотныхъ.
Извольте ничего такъ смотрѣть,

чтобъ непріятель пе отрѣзалъ отъ рубежей нашихъ; ибо

является въ письмахъ, что неради ходу
въ Саксоніютакъ

отдалился, но ради обмана, чтобъ, отманя нашихъ далѣе,

отрѣзать отъ рубежей. Синявина ради розыску отпустимъ,

ибо фланкъ на сеи недѣлѣсовершится.Счастливою паргіею

вамъ поздравляемь, и просимъ Господа, чтобъ

ноказалъ, пежели

вяще та

кихъ новинъ отъ васъ слышать и къ памъ писать. Лоша

ди идутъуже изъ Новагорода; Астраханцы и прочіе полки

въ три или четыре дня всѣ здѣсь станутъ, и надѣемся,

въ концѣ с го мѣсяца, начать опредѣленное дѣто, въ чемъ

да поможетъ Господь Богъ По цидулкѣ вашей

(какъ и словомъ обязался), Я держать буду, лише-бы вы

также пароль свой удержали. Здѣсь все въдобромъ поряд

скѣ поводится и повинъ никакихъ нѣтъ. Галеры въ при

тани, а корабли до Октября будутъ мѣшкать. Пожалуй

намъ,
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,

всѣмъ знаемымъ нашимъ отдай поклонъ, какъ оружіено 17о6.

, сящимъ, такъ и иглу имѣющимъ. ("). Р 1ткк.

Iмо 6дт.
…

Къ ГАвгилѣ ИвлновичуГоловкину отъ 22 Скнтявгя.

Міn Неr!

Письма ваши Я принявъ отвѣтствую, что предложенія

Королевскаго Величества всѣ, кромѣ 4 и 6 статей, изряд

ны, и по нихъ вамъ чинить достоитъ. О посылкѣ къ Па

пѣ или особаго или грамматою(какъ лучше), такожде чи

нить надлежитъ; чего для титулы, присланные отъ Ша

фирова, Я послалъ, прибавя одинъ отъ себя, изъ кото

рыхъ или мой, или Шафировъ, которыйпредъмоимъудоб

нѣе, нежели прежніе.ОХометовскомъпредложеніи самимо

жетезнать, какъ оному на комплементахъ отповѣдь дать.

Аренштету сказать,чтобъ понегописали, и велѣли емубыть

для того, что Король того желалъ чрезъ Гольца; а ежели

онъ быть, не хочетъ, тобъ далъ онъ такое письмо, что

онъ самъ поѣхалъ, а отъ Двора не отосланъ, понеже Ко

роль чрезъ Гольца чаетъ, будто Мы не велимъ ему при

себѣ быть; и сіе учиня отпустить, однакожъ
лучше преж

де описаться съ Господиномъ Меньшиковымъ объ отпу

скѣ его, ибо сами вѣдаете нѣкоторую причину о письмѣ

отъ него. Зѣло прошу, дабы неотягчать меня письмами

въ настоящихъ суетахъ, въ которыхъ ниединаго помощ

ника не имѣю» Да пришлите сюда Василья Стеликова.

(на 4 и 5 статьи о деньгахъ Королю сказать, что Я въ

прибытіи своемъ къ Королю о тóмъ и о рекрутахъ опре

дѣлю, къ Цесарю листъ, о которомъ упоминаетъ Князь

Василій Долгорукій, чаю, что не хуже оный послать).Го

сподинъ Фельдмаршалъ Шереметевъ писалъ, что Огиль

вій однажды пароль принялъ, и потомъ не принимаетъ, о

чемъ Яуказъ вамъ далъ, какъ съ пимъ поступать и онаго

отпустить съ полною заплагою, на его заслуженные мѣ

сяцы. Еще объявляю, чтобъ зѣло вы тòго накрѣпко смо

трѣли, чтобъ непріятель отдаленіемъ своимъ не обманулъ

и далѣе незасѣлъ, и потомъ паки не отрѣзалъ, о чемъ

(") Курсивомъ приписанорукою Государевою.
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итов.ужеи въ постороннихъ письмахъявляется,что нена
Сак

сонію, но ради сего случая тó чинитъ.О Секретарѣ, коли

рука не походитъ, лучше не озлоблять. Пишите,что Кон

тія отпустили сюда, и впредь для Бога такихъ не отпу

скайте, но на рубежѣ задерживать, пока ко мнѣ отпиши

те,а Я, освѣдомясь чрезъ вѣрныхъ,буду отписывать; ибо

и нынѣ есть вѣдомость, что Косой Кавалеръ, который от

пущенъ съ Москвы, неисчетныя лжи и возмущеніе Тур

камъ насказалъ, о чемъ подлинно Савва писалъ; и того

для такому непостоянному народу, подлинно не освѣдо

мясь, отнюдь вѣрить не возможно. При отпускѣ сей поч

ты еще отъ васъ почту получилъ, въ которои прилагаете

свой совѣтъ о Татарахъ зѣло изрядный: извольтетакъчи

нить; а и Ханскимъ возможно объявить, что пошлемъ ихъ

къ Сераскеру, или не объявляя имъ: сіе кладу на ваше

разсужденіе. А о матерѣ не изволь печалиться, (ибо и моя

тетка также опредѣлилась); а какъ-бы моя мать въ та

кихъ лѣтахъ умерла, истиннобъ не точію печаленъ, но и

…

благодаренъ былъ, чтó Богъ такихъ лѣтъ допустилъ.

Р 1 т в к.

[М9 628.

Къ Господину Автоному Ивлнову, изъ Пвтврвургл 25

Свнтявгя: всв совствнною гукою.

Міn Неr!

КнязьДмитрею Голицыну на оплату долговъдай пять

соть рублевъ. Также къ Декабрю изготовить вѣдомость,

сколько утебя сего годаза всѣми дачами останется (де

негъ) и впредь оставаться будетъ. Р 1 т н. в.

N? 629,

Къ Кигилѣ Алвксѣввичу Нарышкину свовРучнов, отъ

ТОГо-жв числА.

Міn Неr!

Какъ вамъ сіе письмо
придетъ, тотчасъ

извольте съ

9ждаго двора по подводѣ; также и съ посадскихъ, взявъ

со всѣхъ, которыеу васъ вѣдомы, прислать сюды: сіе пре

великая нужда требуетъ необходимая.

Рдткв.
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мо 650.
.

Къ ГосподинуПлфигову 24Скнтявря.

Господинъ Шафировъ!

Письма ваши принявъ, отвѣтствую. Литу нынѣ нужда

быть въ службѣ Нашей: Измайлову онъ будетъ не малая

17О6.

подпора, (о чемъ я писалъ до! Господина Головкина, а вы

объ ономъ Измайлову); такожъ къ нему пишите, и освѣдо

мясь отпиши ко мнѣ, на какомъ жалованіи онъ удоволь

ствоваться можетъ ("). Къ Матвѣеву не хуже, хотябъ и

еще подтвердить указомъ, что ежели не можетъ скоро

окончать, тобъ ѣхалъ въ Голландію; а вамъ изготовить

ему наказъ и статьи (и прислать сюда прежде), чтобъ ему

при возвращеніи своемъ ѣхать въ Англію, понеже сіе мѣ

сто нынѣ принципальное въ мочи у всего Аліирта, (о

чемъ вамъ и Посланникъ Англійскій говорилъ). О цифир

нойазбукѣ писалъ Я до Господина Головкина, чтобъ къ

вамъ прислалъ, и къИзмайлову нужда писать, только,чаю,

и самъ уже вѣдаетъ,дѣлать нечего. Описываться, (какъ я

и предъ симъ писалъ), надлежитъ до Господина Голов

кина; а ежели самыя нужныя и отвѣта требующія дѣла

будутъ къ Посланникамъ, пребывающимъ на Москвѣ, то

пиши ко мнѣ, (или чтб Богъ дастъ къ пользѣ намъ), а

которыя дѣла надлежатъ до Польскаго Короля и Нашего

тамъ интереса, о тóмъ пиши до вышереченнаго Господи

на, ибо и мнѣ, принявъ отъ васъ,туда-же писать; въчемъ

только время тратиться будетъ.Письмо Посланничье челъ,

къ Шведу писанное, которое зѣло раболѣпно, чего для

впрямъ-ли боясь его, (чего нечаю), или гордость его под

масливая,желаю вѣдать. Прусскому иного нечего говорить,

только что мы дружбу его всегда ищемъ, чемъ» для и Из

майлова послали, а частыя перемѣны зѣло смущаютъ, и

не льзя знать, при чемъ ставятъ; понеже повсягды раз

ныя, также и предложенія несносныя, которыхъ никогда

принять не возможно; а Посланнику благодари о его до

брожеланіи.
Рит в к.

(") Сей Листъ былъ принятъ, и нѣкое время былъ Резидентомъ
при

КоролѣПрусскомъ,а Измайловъ въ то время былъ при Датскомъ

Дворѣ,
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1706. М9 65I.

Глвгилѣ Ивлновичу отъ24Свнтявгя.

Міn Неr!

Получилъ Я письмо отъ Пафирова, съ котораго посы

лаю списокъ до васъ, (для Бога извольтедержать опое се

кретно), изъ котораго есть вамъ нужда вѣдать и посту

пать, а именно: о совѣтѣ И майлова съ пребывающимъ

тамъ Литомъ, хотя не въ
самомъ секретѣ, однакожъ въ

нѣкоторыхъдѣлалъ, понеже семуЛиту, сейДворъ Прусской,

котораго постоянство изъ сего письма изволите выразу

мѣть, зѣло знаемъ; такожъ и о Паткулѣ къ Королю Поль

скому и о прочемъ изъ того письма. Проситъ Шафировъ,

дабы вы прислали къ нему азбуку цифирную. Еще про

шу о Васильѣ Степановѣ, чтобъ присланъ былъ.

Р1т к а.

мо 652.

Къ Ѳвдову Млтвѣквичу Англксину, изъ С. Пвтвгвуггл

50 Скнтявгя. .

Господинъ Адмиралтейцъ!

Письмо ваше изъ Новагорода, писанное 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 изволь около Ладоги въ Сермаксѣ, или

гдѣ индѣ въ таможнихъ мѣстахъ, сыскать для себя хотя

небольшее число подводъ, на чемъ самому и при тебѣ

человѣкамъ тремъ или четыремъ верхомъ до Шлиссель

бурга доѣхать, а на той пкутѣ прикажи ѣхать своимъ

людямъ со всѣмъ, чтó есть тяжелое. Р 1 тк в.

л

ли.

м? (555.

Къ Господину ГувквнАтогу 2 Октявгя.

Міn Вrudоr!

Письма ваши изъ обоза отъ Крылова, въ 12день прош

лаго мѣсяца писанныя, принялъ, на которыя отвѣтствую,

что доносилъ Долгорукій, чтобъ письмо Мнѣ послать къ

Королю утѣшительное и обнадеживательное; чего для по

сылаю листъ закрѣпленный: извольте нашисать тамъ (еже

ли потребно) и запечатавъ, будто отсюда писанное, от
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датъ. О трактованіи съ Цесаремъ, кажется, не худо, (од-17О6.

нако трудное сегодѣла состояніе); однакожъ пытаться над

лежитъ, и на сіе позволить м чно, и , о томъ писать ко

Еерленгу,
чтобъ въ семъдѣлѣ

купно съ
Куявским ь Биску

"о

11оу1 1,
радѣлъ;

т() 1ьки р х()тя и
поступятъ па

то опые, од

накожъ о флотѣ огнюдъ воспоминать не надлежитъ.(аче

го для, тò самъ знаешь), но просто домогаться о Датской

войнѣ, о семъ дѣлѣ такой мой совѣтъ есть; однакожъ я

въ тóмъ сумнѣваюсь, что вы о семъ пикакого своего со

вѣта ко мнѣ не пишете, о чемъ пропу впредь, чтобъ на

такія дѣла и свой совѣтъ прилагая, ко мнѣ писать.Охра

непіи себя (о чемъ ваша милость уже въдругой разъ пи

пете) буду стараться,уповая на Бога, о чемъ и васъ вза

имно проиу. Мы отсель конечно завтра пойдемъ въ пад

лежащій путь съ номоціо Божіею, а ранѣе тóго собрать

ся не могли. Пожалуй отдай поклонъ Королевскому Ве

личеству, такожъ при васъ будущимъ всѣмъ За симъ

предая васъ въ сохраненіе Божіе
пр бываемъ пеотступ11о

хотя пе тѣломъ, но душею и мыслію.
Р ит в к.

Р. S. При семъ посланъ подисанный листъ, да вѣдо- ,

мость о ружьѣ съ Лобсова письма, и чтò падобпо сще

ружья, о тóмъ писать. ч.

м? 654.

КъГосподинуГоловкину отъ 2 Октявгя.

Міn Неr!

Письмо ваше Я принялъ, па которое отвѣтствую, что

послать удобнѣе Куракина, однакожъ я слышалъ отъ Кня

зя Дмитрія Голицына, что оный еще не зѣло выздоровѣлъ,

къ Пашѣ, о чемъ напрасно и время ради они ки пропу

щепо; ибо сіе дѣло не инаго какого секрета есть; одна

кожъ медигъ не надобно, хотя его или инаго надлежить

послать. Тигла Папины послалъ Я къ вамъ на прошлой

почтѣ. Куракинъ нынѣ въ Голландіи, гдѣ егоКнязьДмит

рій педавно видѣлъ. Пожалуй отпиши . Оги пьвіи. Мы съ

помоицю Божіею конче завтра пойдемъ отсель, а ранѣе

тòго не могли собраться.
к г . . П? 1 т в в.

Р. S. Пришли ту роспись, которую отдалъ Термоптъ о

порошкѣ, чтò отъ антонова огня, съдобрымъ человѣкомъ
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17О6.
[М9 655.

Къ Господину Шлфигову отъ тогожъ числл.

Міn Неr!

Вчерашняго дня получили Мы вѣдомость отъ Господи

на Меньшикова, чтоконечно Пведъ уже вступилъ въ Сак

сонію,(съ которой вѣдомости посылаю журналъ при семъ,

о чемъ объяви Посланникамъ); и хотя онъ и такъ сдѣ

лаетъ, какъ разглашаетъ, что ничего противъ союзныхъ

чинить небудетъ, точію Саксонію выграбитъ; одшакожъ

можно разсудить, когда многіе милліоны въ сей богатой

землѣ достанетъ, и войско зѣло умножитъ, тогда можполь

ему будетъ вѣрить прочимъ, пачежъ Датскому. По перво

му пути зимнему надлежитъ вамъ здѣсь побывать, (поне

жеЯ по первой дорогѣ зимней поѣду въ Польшу къ вой

скамъ,а не къ Москвѣ), и о всемъ переговоримъ; понеже

чрезъ письма такъ всего сдѣлать не возможно.

Р 1 т к в.

Р. S. Посылаю при семъ вѣдомости о походѣ Шведа

въСаксонію и о прочемъ.

м? 656.

Къ Лювсу отъ тогожъчислл.

Письмо ваше отъ города, писанноеАвгуста 19дня,мнѣ

подано сего мѣсяца 26, съ которымъ и вѣдомость полу

чена, сколько къ городу въ приходѣ Голландскихъ кораб

лей, и на нихъ ружья вывезено, и для пробы отъ того

ружья пришли сюда всѣхъ рукъ по фузеѣ и по парѣ пи

столетовъ, также клинковъ и стволовъ по парѣ-жъ съ ну

мерами; а чтò въ томъже письмѣ написано, чтобъ при

слать указъ, что еще надобно выписывать, и о тòмъ от

писано будетъ впредь; а нынѣ только отпиши, чтобъ сы

скалъ Господинъ Брантъ фонтаннаго мастера, который-бы

умѣлъ фонтаны дѣлать и воду машинами взводить, и ко

торые уже дѣло свое въ тóмъ искусствѣ показали; также

бы пріискаль о фортификаціи книги всѣхъ авторовъ и вы

слалъ. А
какову, дѣлать мортиры, о

тóмъ отниши, чтобъ

слово въ слово таковы дѣлали мѣрою и величиною, какъ
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нарисованъ чертежъ. о платежѣ вамъ денегъ въ прибы-17о6.

тіе сюдаГосподина Адмиралтейца опредѣлено будетъ,для

того что послѣ смерти Господина Адмирала тѣдѣла ему

вручены.

…

Рітк в.

Мо 657.

Къ Кигилѣ Алвксѣввичу Нлгышкину, изъ ллгвгя отъ

Вывоггл 12 Октявгя.

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

Сего мѣсяца 9дня письмо ваше Я принялъ, по которо

му увѣдомленъ о высылкѣ отъ васъ подводъ 2033; и ес

ли оныя, всѣ съ довольствомъ отпущены, то надѣюсь, что

мочно и тѣми проняться. Здѣсь, запомощію Вышняго, все

благополучно, и третьяго дня чрезъ жестокую переправу

противъ двухъ непріятельскихъ шанцевъ былъ бой, гдѣ,

за помощію Божіею, непріятелей изъ обѣихъ шанцевъ вы

били и двѣ пушки ихъ взяли.

Р1 т в в.

м9(558,

Инструкція, кАкъ поступить въ походѣ подъ вывоггъ,

вгучвннля Андгвю Ивлновичу Ушлкову, въ С.Пвтвг

вуггѣ Октявгя.5 дня.

Инструкція.

Какъ чинить въ нынѣшнемъ походѣ.

1.

Чтобъ всѣ, а наипаче Офицеры, смотрѣли тбго, чтобъ

отнюдь крику не было во время бою (и всегда), но тихо,

и никто, кромѣ Офицеровъ, въ то время говорить недол

женъ, подъ наказаніемъ
смерти;

а ежели въ
которой ро

тѣ, или полку, учинится крикъ, то безъ всякаго милосер

дія тѣхъ ротъ Офицеры будутъ повѣшены. А Офицерамъ

такая дается власть, ежели который солдатъ или драгунъ

закричитъ, тотчасъ заколоть до смерти, понеже въ семъ

дѣло все состоитъ.

.

2.

Во время бою или приступа недолженъ никто ранена

го или убитаго отпосить или отвозить, ни начальныхъ

своихъ пока бой минется илиприступъ(кромѣденьщиковъ

или своихъ людей, которымъ своихъ начальниковъ, или
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кого велятъ, вольно вывозить или выноситъ и во время

бою); такожъ не только во время бою или приступу, но

и по совершеніи оныхъ, безъ главнаго указv, ни на какое

добро и пожитки не могрѣть, и поднимать (хотябъ и

подъ ногами было), подъ наказалiемь лишенія чести ижи

вота безъ пощады.

3.

Съ начала походу пи который Офицеръ недолженъ ка

раулу у себя имѣть; кромѣ се о: Генералу-Маіору шесть

человѣкъ, Полковнику три, прочимъ чинамъ ни по одному

не" подово ьствоваться деньщиками,подъ потеря

-ніемъ чести, и на три года на галеру.

4.

Во время баталіи пѣхотиымъ стрѣлять такимъ обртзомъ:

первыя ширенги на колѣняхъ, а вторыя стоя, (какъ ука

зано полкамъ Сгрекалову. Скупишу, Путятичу и прочимъ);

ежелиже чрезъ какую переправу,
чтó непріятельская

кт11

ница не можетъ скоро переѣхать, то стрѣ и ть паденіемъ,

конницѣжъ отнюдь изъ ружья пе стрѣлять прежде того,

пока, съ помощію Божіею, непріятеля въ конфузію при

ведутъ, но съ едиными натами наступать на неп
іятеля,

и всѣмъ, какъ коннымъ, такъ и пѣхотнымъ. во время бою

тихо и порядочшо, какъ въ стрѣльбѣ, такъ и въ насту

пленіи и въ прочихъ дѣйствіяхъ, поступать и отподь не

спѣшить, подъ наказаніемъ смерти.

5.

Становиться на каждомъ стану или боюпо ордеру (или

указу)начерченому; буде-же кому мѣста не будетъ съ лѣ

вой руки, Ті.Мь п ки занимать справа позади, одинъ за

другимъ, въ столько линей, (или рядовъ) сколько да ть м 1.

сго широты, подъ жестокимъ наказаніеиъ и лишеніемь

чина.

.
6.

Никто да недерзнетъ солдатъ или драгунъ куды посы

лать или разсылать, для дѣлъ, даи не трехъ сотъ

"999» 9езъ главнаго указу, подъ наказаніемъ третей

Статьи
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7.

Всѣуказы, которые припаролѣ сказаны будутъ, впредъ,

сверхъ сихъ, въ равномъ храненіи держати надлежитъ,

яко-7ке и сіи, подъ такимижъ казньми и наказаніи; "такоракъ

никто да недерзнетъ всякого строенія ломать, разбивать

печи и окончины, или жечь, или чтó портить безъ указу

Также и никтобъ"шуменъ (или пьянъ) не былъ, и въ до

рогѣ лишнихъ огней, пуму и прочихъ безчинствъ отнюдь

не чинить; но поступать, какъ вышнимъ, такъ и рядовымъ,

такъ какъ добрымъ и честнымъ солдатамъ

подъ наказаніемъ шестой статьи.

М? (55).

Къ Князіо Мвньшикову4 Октявгя.

надлежитъ,

Р 1 тк к.

Письмо, которое получили Мы отъ Лита, пребывающаго

въБерлинѣ нененужноевамъкъвѣденію посылаю при семъ;

17О6.

впрочемъ не имѣю, чтó новаго писать, только чтб сего

а мы съ вой

скомъ идемъ чрезъ Нарову, и копница перешла. За симъ

предаемъ васъ въ сохраненіеГосподу. СъМункерки при са

момъ отъѣздѣ,

момента флотъ нашъ съ моря возвратился,

…

Ритк а.

м9 640).

Къ Господину Шлфигову отъ скгожъ числл.

Господинъ Шафировъ!

Объяви Прусскому Посланнику, хотя и лгатьбудеши

что Шведъ покинулъ Польшу, и Станиславъ выѣдетъ въ

свои земли, и какъ Шведъ

Станиславу, такъ и мы съ Королемъ Польскимъ посту

что и мы такожъ учинимъ,

пать будемъ, а о признаніи такое средство положить, ко

торый безъ помощи прочихъ останется собственною своею

силою,тотъ и будетъ; такожъ къ Литу наказъ надобно

послать, ибо тамъ есть сему копія, съчемъ послашъ Иванъ

Измайловъ; ему съ Литомъ велѣно совѣтовать, а вѣрющую

ему пошлите съ Москвы; о прочемъ писатъ Я пространно

на сей почтѣ; такожъ съ вѣдомостьми, которыя надпе

жатъ ради остереганія войскъ нашихъ, посылайте до Го

сподина Головкина, а онъ будетъ отсылать до Господина

Измайлова; такожъ къ Швымеру надобно писать,
чтобъ

у
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1706.трудился уговорить съ найму инженеровъ и минеровъ,

также и Генералъ-Маіоровъ или Генералъ-Поручиковъ,

ежели искусные сыщутся, но не принимая прежде, описал

ся-бы. Р 1 т к в.

N? 64I.

Къ Алвксѣю Измлйлову отъ 6 Октявгя.

Міn Неr! .

Конечно съ Понедѣльника, или рано поутру соВторни

ка, сюда въ походъ съ артиллеріею и съ половиною амму

ниціи поди, какъ возможно поскоряе. Р 1т к в.

М? (642.
а

Къ Вицв-Адмигллу Кгвйцу отъ 12 Октявгя.

Господинъ Вице-Адмиралъ!

Для семи штукъ, которыя идутъ отъ Выбора съ бага

жемъ и домовыми людьми, отпусти 5 или больше бреган

тинъ до Беркенъ-Эйлантъ, и прикажи оныхъ перенять, не

опасаясь льду; того для, хотя и зазимуютъ, люди могутъ

спастися, а суда хотя и пропадутъ, ничтò. Здѣсь, слава

Богу, все добро, итретьяго дни былъ партикулярныйбой,

на которомъ взяли непріятельскихъ двѣ пушки.

Р 1 т в в.

М9 645.

Къ Кигилѣ Алкксѣввичу Нлгышкину свокгучнов, изъ

овозу въ15 двнь Октявгя.

ГосподинъОберъ-Коммендантъ!

Когда къ вамъ высланныя отъ васъ подводы 2033 на

задъ придутъ; то прикажи, чтобъ всегда такое число под

водъ въ готовности было, когда сюды спросятъ, а наипаче

къ зимнему походу. Р1твв.

1

N? 644.

Къ Господину Алвксѣю Измлйлову отъ тогожъ числл.

Міn Неr!

Огбери 5 мортиръ, и къ никъ 1500 бомбъ съ по

рохомъ, и трубками и съ прочимъ, чтб надобно къ тóму,

и все оное привези сюды самъ, а достальную артиллерію

повороти назадъ. Р1 тв к.
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Къ Влсилью Никитичу Зотову отъ тогожъ числл.

Господинъ Зотовъ!

Артиллерію уже не отпускай, и подводы распусти съ

. такимъ указомъ, что когда оныя спросятъ, чтобъ всегда

во всякой готовности были, а паче къ зимнему походу.

Р 1тк н.

М? 645.

Къ Никитѣ Моисвввичу Зотову 14 Октявгя.

Міn Неr!

Третьяго дня посланъ былъ Господинъ Щепотьевъ съ

пятью малыми лодками, при которомъ былъ и Дубасовъ,

ради поиску надъ непріятелемъ къ торговымъ кораблямъ,

нотщетпыхъ случаевъ кто можетъ избѣгнуть?темноты

ради ночной мимо торговыхъ наѣхались на два воинскіе,

на которыхъ было слишкомъ по сту человѣкъ солдатъ и

по четыре пушки, и по преудивительномъ и чудномътомъ

бою, одну изъ тѣхъ взяли, такою несказанною отвагою,

что всѣхъ на одномъ суднѣ бывшихъ, побили, и 27 жи

выхъ и судно привезли; нашихъ только было 48 человѣкъ,

изъ тѣхъ большая половина побиты, съ которыми купно

и вышереченные господа животъ свой скопчали, кото

рыхъ тѣла послалъ Я къ Петербургу. Изволь тѣхъ съ

прочими на кладбищѣ погресть, съ провожаніемъ едина

го баталіона, и о семъ пріобщить вѣденію Вице-Адмирала

и прочихъ. Здѣсь положеноатаку отложить до инаго вре

мени, а нынѣтолько бомбандировать.
Р 1 т к к.

М9 647.

Къ Никитѣ МоисвввичуЗотову отъ тогожъ числл.

Міn Неr!

Объявляю вамъ, здѣсь, слава Богу, все добро, и треть

ягодня былъ партикулярный бой, на которомъ взяли не

пріятельскихъ двѣ пушки; за симъ буди здравъ.

Р 1 тк в.
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Iмо 643.

Къ Господину Топильскому.

міn Неr!

Прикажи исготовить къ корабельному строенію всякихъ

лѣсовъ съ довольствомъ, и для того надобно работныхъ

людей нарядить больше, и отнюдь въ тóмъ не плошиться,

какъ прежде
сего вамъ

приказано.
Р 1 тр е к.

м? (549).

Къ Влсилью Пикитичу Зотову огъ 17 Октявгя.

Міn Неr!

…

Ивъ Артиллерныхъ подводъ, которыя быливысланы изъ

Пскова и изъ иныхъ мѣстъ, отдай УльянуСинявину подъ

провіантъ, сколько ему понадобится,адостальныя, которыя

за тѣмъ останутся и можно прокормить, тѣхъ отдай
То

пильскому для возки къ берегамъ лѣсу.

л

Р итк к.

м? 650.

Къ Князо Мвньшикову отъ Вывоггл 19 Октявгя.

Мin Вrudor!

л Два ваши письма, одно изъ Смоличь въ 12день,другое

изъ Колчина въ 26 день, прошлаго мѣсяца, памъ отданы,

на которыя отвѣтствую: на первое о Розенѣ: безъ судао

первомъ его дѣлѣ, кажется, не хорошо его отпустить и

не безъ зазора будетъ. Роспись съ желѣзныхъ заводовъ

принялъ, и оденьгахъ учиню по письму вашему, возвра

тясь въ Петербургъ. О входѣ непріятельскомъ въ Саксо

нію не безъ великой печати намъ, ибо не такъ Мы чаяли

отъ другихъ, какъ нынѣ, никто на тó не смотригъ, и изъ

сего его богатства не много добра уповать возможно; но

буди въ тóмъ воля Божія. На второе: поздравляемъ съ

, счастливою партіею;дайВышній, вяще поискъ надъ сими,

нечеловѣколюбными непріятели; а что роты присягали, вѣ

рить, чаю, нечего; о старцахъ къ Мусину писать будемъ.

Намъ зѣло дивно, для чего въ Лейбцигъ такъ скороШве

да пустили; ибо сей городъ нарочито крѣпокъ; ачтòизво

лите писать, что мы не пишемъ къ вамъ, и сіе мы пятое

уже посылаемъ, развѣ не доходятъ,а именно: изъ Нарвы

въ 12день, изъ Петербурга въ 22деньСентября,да Ок
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тября 2. о здѣшнемъ возвѣщаю, что мы пришли сюды въ 17о6.

11 день сего мѣсяца, непріятель встрѣтитъ насъ за мило

съ пѣхотою, которой было 400 идвѣ пушки, при зѣло же

стокой переправѣ, гдѣ сдѣланы быи два ша ц1, гдѣ наши

также съ двумя пушками на нихъ наступили, и подоволь

номъ стрѣляніи изъ пушекъ, съ голыми шагами оныхъ

непріятелей выбили изъ обоихъ ихъ шанцевъ и пушки взя

ли, (нашихъ убито 5человѣкъ, да нѣсколькоранен.), ито

гожъ времени пришли къ городу, гдѣ обрѣи неудобство

нѣкоторое нынѣшняго времени, которое зѣло М. О. (");

однакожъ изволишь выразумѣть, чья вина въ тóмъ, понеже

сей городъ стоить на морскомъ протокѣ, и чрезъ оный

имѣетъ мость, и оній протянулся даже доКорели, (чему

посылаю чертежъ при семъ), а у пасъ суд вътолько было

двѣ вереи, и когда-бъ сіе вѣдали, взяли-бъ моремъ мелкихъ

судовъ, (о чемъ пространнѣе опишу при чертежѣ). Мнѣ

зѣло досадно на тѣхъ, которые въ сосѣдѣхъ живутъ безъ

отлучки, а того не свѣдали, и такъ нынѣбольше крѣпкаго

бомбандированія инаго за позднымъ временемъ исполнить

пе можемъ. Еще посылается при семъ очудномъ и никогда

слыханномъ морскомъ партикулярномъ бою журналъ, ко

торыйучинитъ Господинъ Цецотевъ, и съ сеюнеслыхан

ною славою животъ свой окончаль. За симъ здравіе ваше

и счастіе вручаемъ всѣхъ Правитело, и прошу должный.

поклонъ отдать Королевскому Величеству, и прочимъ Ге

нераламъ и Господамъ Офицерамъ и домашнимъ вашимъ.

…

Р1 т к в.

м? 651.

Къ Глврилѣ Пвлновичу Головкину отъ 19 Октявгя.

Міn Неr!

…

о былой церкви”учините по разсмотрѣнію; однакожъ

чтобъ нашихъ былодовоиьнѣе, понеже Поляковъ самизнае

те, а ос блино въ нынѣшній случай. О ш ормшалѣ Я за

суетою забылъ, а дѣлать надобно; однакожъ, чаю нынѣ

тòго не успѣть до будущаго года. О здѣшнемъ возвѣщаю,

что и ѣкотораго ради вѣденія о по1оженіи мѣста, чему Не

я, но тѣ, которые непрестанно здѣсь живутъ, а не вѣдали,

(") сіилитеры, какъ кажется, означаютъ; мнѣ оскорбительно.
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17О6.випою суть, однакожъ мнѣдосталась печаль:нынѣ за позд

нимъ временемъ атаковать, кромѣбомбандированія, не воз

можно. А каково мѣсто, тóму при семъ прилагаючертежъ;

такожъ и о нѣкоторомъ чудномъ и никогда слыханномъ

партикулярномъ бою на морѣ, отъ нашихъ учиненномъ,

подъ командою Господина Цепотьева, (который съ сею

славою и животъ свой окончалъ), посылаю реляцію. При

семъ посылаю порожній листъ, подписанный мною къПа

пѣ. Пожалуй отдай мой поклонъ, какъ Господину Фельд

маршалу, такъ и прочимъ.

Р1тк в.

При сихъ письмахъ Монархъ приложилъ късемуГоспо

дину и Князю Меньшикову планъ, съ чертежами города

Выборга, и подъ онымъ подписано такъ:

«По текеню (рисунку) можете разсудить, какъбыло воз

«можно, два пролива у непріятеля (чрезъ которые имѣетъ

«сикурсъ всегдашній) для сикурса отнять, неимѣя судовъ,

«а не отнявъ, каково-бъ было доставать онаго, который

«имѣлъ отдыхъ всегда»(").

М9 652.

Къ ѲвдогуАлкксѣввичу Головину свовгучнок изъ лл

гвгя отъ Вывоггл въ 20 двнь Октявгя.

Міn Неr!

Письма ваши, отъ 7 Октября писанныя, Я принялъ, на

(") Тогда-же Монархъ писалъ о побѣдахъ Г. ПЦепотьева и другихъ къ

Господамъ Графу Шереметеву, къ Князю Рѣпнину, къКнязю Го

лицыну, приложа имъ съ подлинной реляціи коши.

Къ Полковнику Керхину, о тòмъ же, и чтобъ Офицеровъ Прео

браженскихъ, которые просятся къ Москвѣ, отпустилъ до 25 числа

Декабря, къ которомудолжны они возвратиться, подъ наказаніемъ

лишенія чести и живота безъ пощады, но смотрѣлъ бы притомъ,

чтобъ роты были не пусты, и о вышеписанномъ храбромъ дьйствіи

Щепотьева съ товарищи всѣмъ-бы Офицерамъ объявилъ

Тогожъ числа отой-же побѣдѣ писалъ неутомимый Государь въ

Москву къ Господамъ Шафирову,заключая оное сими словами: ине

разславливать,что здѣсьС.
п.

(самъ Полковникъ,то-есть Государь).

КъГрафу Муссину-Пушкину, по увѣдомленіи о томъ-же, повелѣ

ваетъ прислать вѣдомость, почему дается монахамъ
жалованія.
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которыя буду отвѣтствовать впредь, а нынѣ посылаю нѣ

которую реляцію о никогдз слыханномъ
партикулярномъ

морскомъ бою, котораго Господинъ Цепотьевъ бывъ ко

мандиромъ, при сей некончаемой славѣ животъ свой скон

чалъ,

Ритн. к.

р. S.
Прошу, дабы не разславлено было, что мы здѣсь.

Пожалуй поклонъ отдай сестрѣ Моей и о семъ скажи.

М9 (555.

Докллдъ.

…

На Бояринѣ Ѳедорѣ Алексѣевичѣ Головинѣ долгу взять

доведется, которыя онъ бралъ изъ казныПосольской Кан

целяріи, изъ пріемуВасилья Степанова, золотыхъ 855,де

негъ 300 рублевъ, и въ тѣхъ деньгахъ есть его руки ро

списка.
к

…

ч.

Внизу
подписано Государевою рукою такъ: "

…

Небраті.

Мо 654.

что чинить по отъѣздѣ Г. П.(") изъ ллгвгя, Госпо

дину Гкнвгллъ-МловуБгюсу 25Октявгя, совстввнной

Монлгшвй гуки.

1.

Прежде окончанія бомбандированія за день отпустить

съ нерегулярными людьми три мортиры
напередъ На ва

лахъ и ЛЮДЯХЪ.

и

а.

л
…

Отступать надлежитъ при вечерѣ,а приказать, гдѣ бы

ли огни, чтобъ дровъ приготовили на сутки, и когда от

ступитъ пѣхота, приказать конницѣ, чтобъ во всю ночь

тѣ огни клали,и когда разсвѣнетъ, тотчасъ послать

бара I

.
г….

банщика и съ нимъ кого Офицера 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;

() Господина Полковника, то-есть самаго
Государя.

X П) .
as

ов.
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17ов.конницѣпо принятіи ихъ въ городъ не долго мѣшкавъ

итти прочь.

. 35.

Въ отступленіи лучшимъ полкамъ и гренадерамъ всѣмъ,

(отпустя двѣ кампаніи напередъ) итти назади, аза ними

крѣпкому конному караулу о полумилѣ или ближе, и въ

первый день отойти подалѣ, сколько возможно (дабы не

пріятель не такъ легко могъ наѣнать), хотя съ малымъ

и трудомъ;а въ прочіедни итти по волѣ, смотря по лю

дямъ и погодѣ;такожъ позади себя мосты портить, и въ

нѣкоторыхъ узкихъ мѣстахъ и засѣчь; такожъ оставитъ

назади одинъ баталіонъ, который-бы присматривалъ наза

ди больныхъ. Впрочемъ все прилагать къ цѣлости и безо

пасности войска, (прося уБога милости), какъ доброму

командиру надлежитъ. , Р 1тв к.

ме 655. -

къ Вицк-Адмигллу Кгкйцу отъ
того-жь

чИСЛА.

Міn Неr!

Получа сіе, пришли къ устью Сестры (рѣки) Геданъ

(фрегатъ) и два брегантина.Здѣсь, слава Богу, вседобро,

и вчерашній день начали бомбандировать.

Р1т в к.

м? 656.

Къ
Господину

Гвнвгллъ-Млогу Бгосу, съдогоги отъ
;т

ѣхлвъ отъ овозл 6мильсъчктввгтью, отъ24Октявгя.
ч…

Міn Неr!

Мортиры,которыя разгорѣлись,вели разбить и везть для

легости, бомбъ отпущено подъВыборгъ,которыя встрѣча

лисьпоту сторону Сестры рѣки на 195 подводахъ,до прові

антано 190 подводахъ и изътѣхъ подводъ велѣно оставить

у городка 100 лошадей, которыя лучше для похода отъ

Выборга; адостальныя бомбы и провіантъ, которыйвстрѣ

чался по сю сторону Сестры рѣки, все поворочено назадъ.

…

т
Р ит к а.
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Iмо 657.

Къ Князю Мвньшикову50 Октявря.

Понеже о состояніи белaгра Выборга уже пространно

къ вамъ предъ симъ писано съ Капитаномъ Карауловымъ,

а нынѣ возвѣщаю,что по крѣпкомъбомбандированіи (отъ

"чего пять великихъ пожаровъ было) отступили благопо

лучно. При семъ посылаю къ вамъ предложеніе послан

ника Англійскаго, ради извѣстія и провѣдыванія о томъ у

Цесарскаго двора; однакожъ прошу, дабы тó, кромѣ васъ,

иной не вѣдалъ, чтотó,его предложеніе, но будто со
сто

роны. Здѣсь фланка совершена и казармы двѣ изъ земли

камнемъ выведены. Сей часъ идемъ на морѣ отвѣдать но

вой инвенціи судна. Прошу, дабы изволили увѣдомить насъ

ю пути зимнемъ, и какъ намъ къ вамъ быть, чегодай Бо

же"въ радости. ибо сіе разлученіе не безъ скуки.
л.

Р1ткв.

Р. S. При семъ посылаю списокъ съ разговоровъ Ан

т глійскаго Посланника.

тетка,матка, Лизетъ и Екимъ велѣли поклониться.

N? 658.

КъПослуАндгвю Агтвмоновичу Млтввкву.

Господинъ Посолъ!

Посланъ при семъ къ вамъ указъ и полномочныя грам

маты о нѣкоторыхъ зѣло великихъ и нужныхъ дѣлахъ,

въ чемъ вамъ надлежитъ отъ всей крѣпости своей труды

приложить, и яко вѣрному Министру себя показать; и по

неже сіедѣло великое вручено вамъ, то немалаго и воз

даянія уповати можете, ежели оное, съ помощію Божіею,

добро управите.

.

Р1т кв.

м? 659.

Къ Тихону Никитичу Стрѣшнкву отъ 4 Ноявгя.

Господинъ судья!

Прикажи немедленно выправиться, сколько на Москвѣ

въ Приказахъ за дачею на всѣ войска жалованія, и отъ

иныхъ останется отъ 7О6 къ 1707

и товаровъ, которые могутъ продаться, и выправясь тувѣ

домость прислать"къ Генварю мѣсяцу, будеранѣе невоз

можно:зѣло сіе нужно вѣдать. -Р 1твк.

а…

17О6.

году на лицо денегъ
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17О6. м- 66о.
1, 1.

Къ Гоеподину Оѣкгъ-КоммвндлнтуНлгышкину отъ то

гожъ числл изъ С. Пктвгвуггл.

господинъОберъ-Коммендантъ!

Сего числа два письма отъ васъ писанныя, одно отъ 21,

другое отъ 29 Октября Намъ поданы, и по онымъ Мы, о

чемъ писано, извѣстны; а отвѣтъ (или указъ) натó посы
…

лать нынѣ оставляемъ, понеже желаемъ, дабы вы сами сю
и

да немедленно были. «За посланнуюепаргію, которая раз

.била 70 человѣкъ, благодарствуемъ, а за человѣка вашего

«на размѣну извольте дать только такого, который давно

«въ Дерптѣ не бывалъ» (”).

Мо 661.

Къ Господину Автоному Ивлнову изъ Пвтвeвуггл отъ

того-2Кв числА.

…

Міn Неr!

Сентября въ 23день писано къ вамъ съ Князьдмитрі

емъ Голицынымъ, чтобъвыправясь вамъ прислать сюдывѣ

домость, сколько къ предбудущему 1707годузарасходомъ

отъ нынѣшняго году останется соляныхъ денегъ;также и

впредь годъ отъ году, по скольку можетъ за опредѣлен

нымъ нынѣрасходомътѣхъ денегъ оставаться, о чемъпаки

подтверждаемъ, дабынемедленнотакая вѣдомостьбыла при

слана, и съ нею другая такая-жъ, по скольку и въ канце

ляріяхъ (которые подъ судомъ Господина Генерала-Губер

(") Изъ писемъ сего Господина къ Государю писанныхъ, одно хранит

ся въ Кабинетной Архивѣ отъ 29 Октября сего года, изъ коего

видно,что отъ посланной отъ него съ 390
рейтаръ партіи съ Маіо

рами Горчаковымъ и Окуневымъ, Шведская,близъмызыКроили, раз

бита,а о человѣкѣ его, то оный былъ въ
полону и отпущенъ на

пароль съ тѣмъ, чтобъ за него былъ
отпущенъ одинъ Шведскій

солдатъ. Осторожный Государь и повелѣваетъ отпустить за него

одногоПведскаго солдата, но такого, который-бы тогдашняго состо

янія Дерпта не зналъ.— Знаками отмѣченное писано рукою Его
Величества.
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натора Князя Меньшикова)за расходомъ къ новому году17О6.

. будетъ оставаться, «зѣло нужно скоро вѣдать.»

л.
Р н т кк.

Къ Князю Мкньшикову отъ того-жк числл.

Здѣсь иныхъ вѣдомостей не имѣемъ,только что конечно

Король Польскій съ Шведами учинилъ на 10 недѣль пере

миріе; а вы о тбмъ вѣдаете или нѣтъ, о тбмъ намъ не

вѣдомо, о чемъ прбшу увѣдомленія, однакожъ небезъ опа

сенія оное, въ чемъ вамъ надлежитъ зѣло остерегаться.

Такожъ разсуждаемъ,(хотя вамъ лучше о тамошнихъ вѣ

домо поведеніяхъ), если вамъ чтó тамъ такъ далеко въ

Польшѣдѣлать; ибо нечаю,чтобъ нынѣвозможно, что по

собить Саксоніи, такожъ и войска пѣхотныя даромъ жи

вутъ; Мнѣ кажется, не хуже-бъ пѣхотѣ всей по доброму

пути вступить въ Литву въ удобное мѣсто, а часть по

слать на Левенгаупта знатную, и пакибъ загнать его въ

Лифляндію, и близъ Риги взятьквартиры оной части, дабы

на весну удобнѣе Ригу возможно было бомбандировать;

такожъ и Левенгауптубудетъ великаятѣснота,анаУкрай

нѣ чтó
дѣлать теперво нашему войску, не знаю; понеже,

дѣло инако перевернулось, какъ мы думали:и сіе предложа,

прочее кладу на ваше разсужденіе; такожъ желаю видѣть

васъ (чтодайБоже въ радости),для чего посылаю Пору

чика Озерова, дабы могъ отъ васъ дорогу устроить сюды

по первому пути, (каковъ тамъ не будетъ оный), и чтобъ

конечно мнѣ день Христова Рождества, буде у васъ не

успѣю, то-бы хотя у пѣхоты взять; чегодля незадержавъ

съ полнымъ извѣстіемъ сего Озерова сюда паки отправить,

котораго будудожидать. Огъ васъужедвѣ недѣлиписемъ

не бывало. Р н т к к..

м? 665.

Къ ГАвгилѣ Ивлновичу 4 Нояьея.

Міn Неr!

Письма ваши, отъ 12 Октября писанныя, Я принялѣ, и

изъ предложенія Аренщтетовыхъ писемъ старыя пѣсни ви

дѣлъ. Я желаю по первому нути быть къ вамъ, чего для
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17О6. сихъ доносителей послалъ до васъ, дабы путь отсель до

1

васъ, такожъ и до Господина Меньшикова управили, кото

рымъ и словесно наказано. О прочемъ писалъ до Госпо

дина Меньшикова. Р1 тк в.

N? 664.

Къ Господину Шлфигову отъ того-жк числл.

Міn Неr!

Письма ваши, прошлаго мѣсяца отъ 21 писанныя, при

„нялъ; на которыя отвѣтствую: о Саксонскомъ перемиріи

ни мало несвѣдомъ отъ своихъ изъПольши, очемъписалъ,

а чаю учинено для сбереженія. Оный листъ порозжій под

писанныйдля вѣрющей при семъ посылается. О Книперѣ

ничего иного не знаю дѣлать, то1ько сказать, чтобъ его

размѣнять; ибо вездѣ обычай, что во время войны отпюдь

ни гдѣ Министровъ межъ собою недержатъ. Къ городу,

напримѣръ, написавъ, пришли имена. Съ Англійскимъзѣло

надобно нынѣ при ихъ мочи и Шведовой противности вя

заться и двояко промышлять, чтобъ вступить въ союзъ

съ ними, какъ я и напередъ писалъ къ вамъ. А что при

надлежитъ о Левенгауптѣ и нашихъ войскахъ, и о тóмъ

писано къ своимъ въПольшу; также и самъ по первому

пути поѣду тотчасъ къ войскамъ; а что наша конница

подалась такъ глубоко, и тó для того, что сперва хотѣли

тьмъ его походу помѣшку учинить, и Королю польскому

въ обнадеживаніе, а нынѣ инаковобудемъпоступать; ачто

опасаются, дабы Король Польскій не учинилъ какой про

тивной причины, и о тòмъ надобно имъ (съ прочими дѣ

лами) говорить,ичто хотятъ, и онъ чтó сдѣлалъ, однакожъ

желаемъ съ
ними и готовы вступить

въ союзъ
противъ

всѣхъ сихъ противностей, и чтобъ лучше сей огнь скоряе

угасить, пока Шведъ не подопрется Саксонскимиденьгами,

и въ семъ, сколько Богъ дастъ вамъ разума, трудиться и

обнадеживать и дѣлать надлежитъ. Изъ отвѣта Шведова

Принцу Ганноверскому мочно видѣть,что оный нехочетъ

слышать указщиковъ въ Саксоніи, хотя и обнадеживаетъ;

а когда награбится, иное будетъ дѣлать; а о свобожденіи

Паткулевѣ, какъ возможно, (по письмамъ Литовымъ) или
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и.

тайно или явно трудиться надлежитъ. (ОКннперѣ писано

будетъ впредь). Р 1 тк в.

м? 665. .

Къ Гкнвгллу фонъ-Ввгдвну 8 Ноявгя.

Міn Неr!

…

По письмамъ, о намѣреніи Левенгауптовѣ къПолоцкому

(чего бытьнечаю)Я извѣстенъ,и ежелитóбудетъ истин

но,то надлежитъ случиться вамъ съ Генераломъ Чамбер

сомъ (о чемъ къ нему писано) и сіе мѣсто оборонять.

Рит к а.

M9 666.
ду

Къ ГкнвгллуЧлмвкгсу тогожъ числл.

" Міn Неr!

Нынѣувѣдали, (хотя и вѣрить нечему, будто Генералъ

Левенгауптъ и Штакельбергъ намѣреніе имѣютъ итти къ

Полоцку, и ежели сіе правда, то надобно случиться съ

Генераломъ фонъ-Верденомъ и имѣть надъ обоими корпу

сами въ семъ слученіи команду, „и сіе мѣсто оборонять.
.

Р1т в к.

[М? 667.

Къ Подполковнику Квгхину тогожъ числл.

Міn
Неr!

Чтó надобно въ Преображенской полкъ, и о томъ пи

сать будемъ впредъ. Солдата Луку Шмакова послать на

галеру сюда на 7 лѣтъ.Солдатъ бѣглыхъ ищите какъ воз

можно, а сихъ, кои сысканы, иныхъ тутъ въ Могилевѣ,

другую часть въ Полоцку,а третію часть въбольшойар

міи велите архибузировать, и о тòмъ сказать Господнну

Генералу, чтобъ по сему учинилъ; а ежели число ихъ бу

детъ выше 20 человѣкъ, и такихъ съ жеребья изъ двухъ

одному смерть, адругому вырѣзавъ ноздри на галеру.Чер

ноярскихъ пошлите въ Полоцкъ или въ Смоленскъ, а от

толь сюдаза карауломъ. Шляпы сдѣлапы, (какъ Я видѣлъ

уВасилья Якимова), нарочиты,толькохудотó,чтоначеты

реугла, а ненатри по обычаю,и тò надлежитъпередѣлать;

17О6.
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17О6.габоистамъ довольно петли обшитьзолотомъ,также на пле

м

чахъ полмѣсяца сдѣлать, и искласть голунами золотыми",

а у барабанщиковъ на плечахъ полмѣсяца шерстяными го

лунами, а денегъ, чаю, можете на сіе и изъ полковыхъ сы

скать. Объ отпускѣ Офицеровъ Я писалъ напредъ сего,

однакожъ чините сіе по вѣдомостямъ. О Левенгаунтѣ, и

ежели правда, то не надлежитъ отпускать ихъ; впрочемъ

управлю, когда буду Самъ, а намѣренъ быть въ первыхъ

числахъ Декабря къ вамъ.
Р і т к к.

. рм? 668.

КъКнязю Мкньшикову 14 Ноявгя.

Міn Вrudоr!

Письма ваши купно и презентъ чрезъПоручикаЗвѣрева

Я принялъ, за которую присылку, а паче за шпагу зѣло

благодарствую; такжезѣло обрадовались о счастливойпар

тіи, которою вамъ поздравляемъ, прося уВышняго,чтобъ

и вяще сего васъ благословилъ. Звло жалѣю, что вамъ

сія печаль напрасная вътакихъ вашихътрудахъ нанеслась,

будто Яне пишу, истинно сіе уже8 письмо пишу. Здѣсь

слава Богу все доброеповодится, и зѣложелаю васъ вско

рѣ видѣть, (чтòдай Боже) и кой часъ путь станетъ, тот

часъ поѣду, извольте дать знать о дорогѣ, для чего по

слалъЯ къ вамъ двухъОфицеровъ. Напредъ сего писано

къ вамъ, о чемъ и нынѣ паки подтверждаю, которойради

вины нашимъ войскомъ въ лѣвую сторону имѣть кварти

ры. Такожъ и Левенгаупту отъ сего великая стала сво

бода,а пѣхота нынѣбезъ дѣла и отдохнула;хотя невсѣмъ

но прибавить Чамберу3 или 4 баталіона, а лучшебъ два

баталіона, и одинъ или два полка драгунъ, и совокупясь

съ фонъ-Верденомъ, зѣло возможно съ помощію Божіею

его отрѣзавъ отъ Риги, (о чемъ Я и къГаврилуИванови

чу писалъ, чтобъ совѣтуя съ вами, сему предуготовленіе

потиху чинили) поискъ учинить, и хотя сіе непредваритъ

мой пріѣздъ, однакожъ, чтобъ къ оному подводы и прочее

было готово,за симъ предая васъ въ сохраненіе Вышне

му, остаюсь разлученъ нынѣ токмо тѣломъ, по не духомъ.

Тетка-матка за подарокъ благодарствуютъ, только печа

лится сестрица ваша, что ей ничего не прислано.

Р и т в к.
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Р. S. О перемиріи въ Саксоніи Мы давно вѣдаемъ,

только незнаемъ для чего, что и вы пишите; однакожъ

того не пишите, спрашивали-ль вы Короля, что по его-ль

указу тó учинено или нѣтъ? А Мы слышимъ подлинно,

что по его указу и пріѣзжалъ о тòмъ спрашиваться его

Министръ, и выдалъ публично подъ его именемъ, какъ

можете ихъ держите ласкою и обнадеживаніемъ, чтó во

всемъ удовольствуемъ, когда Я буду къ вамъ, чтб не за

медлится.

7()6.

ч.

N? 669.
…

Къ нкму-жв.

.При отпускѣ сей почты получили Мы отъ васъ при

сланнаго куріера господина Яковлева съ письмами, кото

рый неописанную намъ привезъ радость о побѣдѣ непрія

тельской, какой еще никогда но бывало, за которую здѣсь

третьяго дни, воздавъ хвалу Вышнему, при троекратномъ

съ города и съ кораблей стрѣляніи изъ всѣхъ пушекъ,ва

шей милости наивяще поздравляя радуюсь, чтоГосподь

Богъ вашу командутакимъ счастіемъ вѣнчати благоволилъ,

такожде и прочимъ Господамъ Генераламъ и всѣмъ Офи

церамъ и рядовымъ, которые при тбмъ были, поздравляю,

и весьма желаю, Боже дай вамъ наивяще сего во ору

жіи счастіе. Присемъ желаю зѣло видѣть васъ вскорѣ,

(чтбдай Боже); при томъ-же предлагаю оЛевенгауптѣ,

чтобъ какъ возможно поотдохнувъ лошадямъ, нѣсколько

конницы приближить къ Могилеву, (а пѣхоты довольно),

или гдѣ случай позоветъ, и чтобъ его по времени отрѣ

зать отъ Риги потщиться, что больше кладу на вашераз

сужденіе, и желаю скораго Себѣ на ту встрѣчу отвѣта,

понеже зѣло сей случай изрядный, что оный такъ далеко

и отъ Риги и отъ Короля отшелъ; тако-жъ зѣло мнѣ пе

чально, что письма къ вамъ отсель не доходятъ. Ужеде

вятая сія, и три курьера, а сей четвертый, а именно: Ка

питанъ Карауловъ, Озеровъ, Пискарскій и сей Звѣревъ.

Уже сей третій день, какъ празднуемъ, и нынѣ станемъ

въ вашемъ домѣ обѣдать и про ваше здоровье пить.
.

Р 1 т к к.
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то6 [М9 670.

. Къ нкму-жв въ цидулкѣ. ю

Благодарствую за присылку Мардофелевой шпаги.

Пишетъ Король всегда о деньгахъ, того ради, (какъвы

разсудите), а Мнѣ мнится, чтобъ ежели Король отдалъ

Воеводу Потоцкаго и прочихъ, Мыбъ чаяли довольно де

негъ взять у нихъ, ради ихъ свободы, и въ которой-бы

мочно солгать,аденьги-бъмочновъ дачуупотребить,(сво

имъ); но сіе даю вамъ на разсужденіе.

м9 671.

Къ Глвгилѣ Ивлновичу Головкину отъ 14 Ноявгя.

Міn Неr!

Письмо ваше купно съ рецептомъ порошка Мнѣ отдано

въ цѣлости, и зѣло благодарствую о сохраненіи онаго. Для

Бога устройте путь скорѣе,а Я тотчасъ по первому пути

отсель поѣду къ вамъ, чтó зѣло нужно учинить.О Левен

гауптѣ, (какъ Я и напередъ писалъ къ вамъ), который въ

Вильню такъ пришелъ дерзновенно,зѣло-бъ хорошо,чтобъ

взять войску квартиры ближе въ Литвѣ; и нынѣ будетòго

вскорѣучинить не возможно, то хотя-бъ нѣсколько бата

ліоновъ; а именно: три или четыре сближить къ Могилеву

и тамъ, случась Чамберсу съ фонъ-Верденомъ, и съ сими

пойтить на него; при чемъ-бы Я могъ и самъ быть, и сіе

по моему разсужденію зѣло нужно, понеже такъ даемъ

нредъ очами непріятелю богатиться, и яко нарочно онаго

питаемъ, и о семъ посовѣговавъ и описався къ Господину

Меньшикову, извольте чинить; однакожъ въ пріуготовленіи

мѣшкать на надлежитъ.Пріѣздъ Мой скоро къ вамъ изволь

те поразгласить, и тѣмъ обнадежитьКоролевскую сторону,

что въ прибытіи нашемъ удобнѣе прошеніе Королевское

исполнится, Р 1 тк в.
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М9 679.

Къ Алвксѣю Алккслндговичу КугвлтовуизъПвтврвургд

14 Ноявгя.

Господинъ Курбатовъ!

Два письма ваши, писанныя изъМосквы, одно 4,другое

21
чиселъ Октября, Мнѣ поданы, и по онымъ, о чемъпи

сано,мы извѣстны.О Псковичахъ, въчемъ надлежитъ,ро

зыскивайте вы правдою; а розыскавъ подлинно, безъ На

шего указу тогó дѣла не вершите;также и городовъ, ко

торые велѣно вамъ отослать,Соль-Камскую съ прочими въ

Сибирскій приказъ, буде они преже не бывали тамъ вѣ

домы, до указу (или безъ докладу туды) не отсылайте;по

неже Яѣду скоро въ Польшу, и о тóмъ, съ кѣмъ надле

житъ, переговорю.

…

ме въ

Р 1 т к в.

Цидулл къ нкму-жв.
…

Пошли изъ ратуши указы, чтобъ на Москвѣ нигдѣза

ступовъ не дѣлали и не продавали,а вмѣстотòго употреб

о чемъ надобно впредь и вовсемъ

употреблять.

N9 (574.

Къ Князю РомодлновскомуКвслгю отъ того-жъчислл.

ляли желѣзныя лопатки;

государствѣ такія вездѣ

Sir.

Преображенскимъ и Семеновскимъ Офицерамъ, которые

отпущены изъ полковъ на время къ Москвѣ, изволь ска

зать всѣмъ указъ, чтобъ конечно явились въ полкахъ Ген

варя къ первому числу 1707 года подъ смертною казнію.

и Р и т к в.

…

м9 (675.

КъГлвгилѣ Ивлновичу 17 Ноявгя.

[Міn Неr!

Письмо ваше дошло до насъ. О Алартѣ и Долгорукомъ

хорошо,такъ и надобно: къАларту прибавить ещедва или
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17()(5. три баталіона на подводахъ, также и всѣмъ не хуже быть

готовымъ, и подводы собрать, дабы къ прибытію нашему

(къ празднику, если дастъ Богъ) готовыбыли, куда случай

позоветъ. Здѣсь, слава Богу, все добро, и поздравляемъ

вамъ взаимно бывшею викторіею, какой не бывало никог

да,а мы уже третій день въ трудахъ.
1

м.

N? 676.

Къ Борису Пктговичу Шкгкмкгькву отъ 17 Ноявeя.

Міn Неr!

Письмо ваше, писанное изъ Острога Октября 28 дня,

Мы приняли,за которое вашей милости благодарствуемъ,

и славной викторіею, которая учинилась подъ командою

Господина Генерала Князя Меньшикова, взаимно"поздрав

ляемъ, и весьма желаемъ, Божедай вамъ обще наивящее

въ оружіи счастіе. Въ отправленіи Аларта, (который бу

детъ команду имѣть надъ Чамберсомъ и фонъ-Верденомъ

зѣло изрядно вы сдѣлали, къ чему и впредь извольтепри

ложить свой трудъ, и нехуже еще къ Аларту прибавить

два или три баталіона на подводахъ, и чтобъ они совсѣмъ

въ готовности были и подводы сбирали, которыхъ надоб

но немалое число, а именно: чтобъ двумъ, а по нуждѣ

тремъ человѣкамъ солдатамъ была одна подвода, и дабы

конечно къ прибытію нашему, (къ празднику, если дастъ

Богъ,Рождества Христова) были готовы, куда позоветъ

случай; также и вы извольте трудиться,чтобъи весь кор

пусъ подводами къ Генварюудовольствовать,дабы въ семъ

добромъ отъ Бога времени не упустить, и куда время тре

бовать будетъ, возможно всѣмъ корпусомъ удобнѣе под

вигъ учинить, въ чемъ паки подтверждая пишу; ибо вре

мя подобно желѣзу горящему, которое, ежели остынетъ,

неудобно къ кованію будетъ.

Ратк к.
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ко б77.

Къ Господину Члмвкгсу отъ тогожъ числл.

Міn Неr!

Чресъ письма ГосподинаФельдмаршала Шереметевапо

лучили Мы вѣдомость, что посланъ къ вамъ отъ нихъ

Господинъ Генералъ-Поручикъ Алартъ, которому и коман

довать велѣно надъ обоими вашими корпусами, ибуде онъ

съ вами случился или случится, тогда какъ въ сборѣ

подводъ. такъ и впрочемъ во всемъ, чтó надлежитъ къ

походу, (когда позоветъ случай), извольте обще съ нимъ

трудиться, о чемъ и къ нему писано. Поздравляю васъ и

Господина Чамберса и всѣхъ Офицеровъ полученною вик

торіею. Рiтв к.

м9 678.

Къ Господину Гвнкгллу Аллгту отъ 17 Ноявгя.

Господинъ Генералъ-Лейтенантъ!

Получа сей указъ, «тотчасъ случи сіи корпусы, Чамбер

«совъ и фонъ-Верденовъ вмѣстѣ,» и случась съ нимиуПо

лоцка, или гдѣ лучше, вели сбирать подводы, которыхъ

надобно немалое число, а именно:чтобъ двумъ илитремъ

человѣкамъ солдатамъ была одна подвода, и надобно быть

къ походу во всякой готовности, въ чемъ надобно вамъ

весьма трудиться и смотрѣть на оборотъ Левенгауптовъ,

куда позоветъ случай, и надобно еженедѣльно вамъ, сюда

писать о поступкахъ Левенгауптовыхъ и о прочемъ, о

чемъ надлежитъ;а нашъ походъ конечно отсюда по пер

вому нынѣшнему зимнему пути въ армію будетъ. Слав

ною викторіею, которая былауГосподина Генерала Кня

зя Меньшикова съ ШведскимъГенераломъ Мардофельдомъ,

(который и самъ притомъ взятъ въ полонъ), вамъ позд

равляемъ и желаемъ, Божедай и вамъ надъ оными непрі

ятели получить побѣду. «О прочемъ извольте всякое воз

17О(5.

«можное дѣло противъ непріятеля употреблять, елико ,

«Господь Богъ дастъ помощи ("). Р итк к.

(") Вводными знаками отмѣченныя слова нисаны рукою Государевою.

л
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итов. гло 67о.

Къ Господину Шлфигову отъ тогожъ числд.

Міn Неr!
…

Письма ваши. Я принялъ, и много не имѣю писать,

только т6, чтобъ всѣми силами трудиться, дабы вступить

въ союзъ съ прочими;также и о семъ, (хотя издалека),

чтобъ датскому позволить, а ради имъ впредь опасенія,

тобъ прежъ сего обязать насъ и Датчанъ, чѣмъ можемъ

довольствоваться, и хотябъ и великую викторію противъ

ИШведа получили, однакожъ принуждены были довольство

вовагься тѣмъ, что опредѣлено будетъ, и въ семъ, какъ

возможно, труждаться надлежитъ. Писалъ Янапредъ сего,

чтобъ вамъ быть сюда, но чаю вамъ лучшебыть въСмо

ленскѣ того для, что въ самый первый путь не Поспѣешь

скоро сюда, и мнѣ тѣмъ умедленіе будетъ, но кой часъ

снѣrъ падетъ, тотчасъ поѣзжай въ Смоленскъ, и тугъ до

жидайся, а Я ничего мѣшкать не буду, но по первому

снѣгу поѣду. Р 1 т к к.

мо 680).

Къ Господину Кугвлтову дувликлтъ.

Міn Неr!

Два письма ваши, писанныя съ Москвы, одно 4, другое

21 чиселъ Октятря, Мнѣ поданы, и по онымъ, очемъ пи

сано; Мы извѣстны."О Псковичахъ въ чемъ надлежитъ,

розыскивайте вы правдою, а розыскавъ подлинно, безъ На

шего указа, того дѣла не вершите;также и городовъ, въ

которые велѣно вамъ отослатьСоль-Камскую съ прочими

въ Сибирскій Приказъ, буде они прежде не бывали тамъ

вѣдомы, до указа (или безъ доклада) туда не отсылайте,

понеже Я ѣду въ Польшу скоро, и о тóмъ, съ кѣмъ над

лежитъ, о семъ переговорю ("). Рит кв.

(") Имѣются сего Господина Курбатова поминаемыя Монархомъдва

письма, въ которыхъ онъ Государя увѣдомляетъ о учиненныхъ мно

гихъ похищеніяхъ Псковитянами; и что посланные изъ Москвы над

зиратели для сборовъ были до того Псковскими купцами не допу

щены, и изъ земской избы выбиты, чего ради и проситъ, чтобы

ему Курбатову Государь независимо о сей кражѣ и неповиновеніи



447

Р.8.тако-же, чтобъ нигдѣ заступовъ на Москвѣ не1706

было, и нигдѣ не продавали и недѣлали; а вмѣсто
того

употреблялибъ лопатки, также и въ городахъ чтобъ впредь

тбго не было.

м9 681.

Къ Господину ШАфигову отъ 19Ноявгя.

Міn Неr!

л

обывшей главной баталіи,(которой никогда еще преж

де не бывало), случившейся у Господина Генерала Князя

Меньшикова, съ Шведскимъ Генераломъ Мардофельдомъ,

(который при томъ бою взятъ въ полонъ подъКалишемъ),

чаю въ Москвѣуже извѣстно, которою радостію вамъ по

здравляю,и весьмажелаю,дабы Господь Богъ наивяще сми

рилъ сихъ гордыхъ непріятелей. о семъ съ Посланниками

разговорись и объяви имъ пространно о той баталіи, ика

кой отъ нихъ получишь отвѣтъ, о тòмъ немедленно къ

намъ отпиши. Когда съ Москвы поѣдешь въ Смоленскъ,

тогда возьми съ собою два креста Кавалерскихъ Святаго

Андрея, и сдѣлай трость,у которой верхній и нижній по

яски алмазами хорошими осади, сверху хорошобъ изум

рудомъ большимъ покрыть противъ образца; въ сторонахъ,

(ежели добрый мастеръ есть) сдѣлать два символа, побѣдѣ

приличные, авътретьемъ мѣстѣ
гербъ

Господина
Мень

шикова финифтью, цѣною отъ трехъ тысячъ и меньше

сдѣлать. 4Р иткв.

Р. S. При семъ посылается и образецъ (")

изслѣдовать повелѣлъ. Также представляетъ Государю, что раздѣ

леніе собирать сборы въ разныхъ мѣстахъ произведетъ лишь ток
ч.

мо замедленіе. Дерзость таковая Псковскихъ жителей, казалось-бы,

сильна была воспалить гнѣвомъ Монарха, бывшаго тогда въ тяжкой

войнѣ; однакожъ письма Его Величества показываютъ великуюумѣ

ренность его къ симъ ослушникамъ и похитителямъ. Онъ повелѣ

ваетъ прежде изслѣдовать о всемъ вправду, и безъ его воли ни

кого не наказывать.
лу

(")При семъ письмѣ Монархъ приложилъ реляцію Г. Меньшикова, и

повелѣваетъ о сей побѣдѣ объявить Царевнв Наталіи Алексѣевнѣ.
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17О6. м” 682.

Къ Автомону Ивлновичу Ивлнову изъ Пвтвгвуггл 19

Появгя.

Господинъ Ивановъ!

Къ предбудущему 1707 году надобно нарядить вамъ

сюды въ Ингрію работныхъ людей на двѣ перемѣны по

пятнадцати тысячъ человѣкъ; въ первую на три мѣсяца;

Апрѣль, Май, Іюнь, вторую Іюль, Августъ, Сентябрь, съ
и

тѣхъ мѣстъ, которыя къ Петербургу ближе: первой поло

винѣ съ хлѣбными запасами (какъ прежъ сего бывало) на

три мѣскца, а въ другую половину собрать на работни

ковъ деньги съ дальнихъ мѣстъ, которыя на работѣ не

будутъ; съ четвертой доли сорокъ пятъ тысячъ рублевъ,

на которыя деньги здѣсь купленъ имъ будетъ хлѣбъ, и

сверхъ хлѣба дано будетъ по полтинѣ человѣку на мѣ

сяцъ; а тѣхъ работниковъ приводить изъ вышепомяну

таго числа изъ пятнадцати тысячъ,Генералу Маіору Брю

су пошти (тысячъ),аКоммисаруСинявииу по десяти ты

сячъ, и въ пріемѣтѣхъ работниковъ брать у нихъ Гене

рала и уКоммисара тѣмъ Воеводамъ,которые приведутъ

росписки за ихъ руками, сіе немедленно учините.

Р и т к к.

. N? 685.

Докллдъ отъ Азовсклго Гуѣвгнлтогл Толстлго.

Резолюція, Мо- Кубанцы подъ Азовъ подбѣгаютъ мно

наршею рукою

.

данная.
голюдствомъ, а въ Ааовѣ конныя службы

Прибавить изъ казаковъ триста человѣкъ, иизъ нихъ мно

крещеныхъ Кал- гіе бываютъ въ посылкахъ, и посылаются
Мыкъ, или и изъ …

некрещеныхъ,смо- съ почтою, и за тѣмъ въ остаткахъ бы

… "Ря по доходамъ- ваетъ малое число, и такимъ малолюдст- "

вомъ отъ набѣговъ Татаръ обороняться не

кѣмъ; и для сего надобно конныхъ Каза

ковъ въ Азовъ прибавить, или для обере

женія быть коннымъ полкамъ по 1000 че

ловѣкъ съ перемѣною.

по управленіи Отъ набѣговъ Кубанцевъ въ Азовѣ на

Азова и Таганро- добно сдѣлать линію, и въ нужныхъ мѣ
га учинить линію …

га у

стахъ, и на Кагальшицкомъ броду постро
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…

л

и
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ить небольшія крѣпости для карауловъ, 5 ристойникъ
17О6.

чтобъ безвѣстно Кубанцы къ Азову не

приходили.

Артиллерійскихъ припасовъ,сколько ны

нѣ въ Азовѣ и въ Троицкомъ на лицо, и

къ томучтò въ прибавокъ надобно и о

тóмъ писано подлинно въ разрядъ прежде

сего, и послана артиллеріи Поручика

Нундира-Шпарейтера сказка, и по тѣмъ

вѣдомостямъ хотя несполна, а для нужна

го времени прибавить надобно; а пороху

нынѣ на лицо въ Азовѣ и Троицкомъ

14982 пуда 14 фунтовъ, въ томъ числѣ

при моейбытности пересушенаго, и пере

сѣяннаго, и съ виномъ и съ селитрою пе

редѣланнаго ручнаго 2255 пудъ, 12 фун

товъ, мушкатерскаго 2671 пудъ, 15 фун

товъ. Пушечнаго 6212 пудъ, 27 фунтовъ,

а не разобраннаго 3813пуда, 10 фунтовъ,

и тотъ порохъ передѣланъбудетъ въ пред

будущемъ 707 году.

Для нужнагожъ случая въ Азовѣ и въ

Троицкомъ, надобножъ имѣть готовыхъ за

расходомъ фузей 5000, а которыя нынѣ Велѣно послать

изъ стараго порченнаго ружья вычинены ",
Оружейной

есть, итѣ всѣрозданы будутъ въдва пол

ка солдатомъ, которые идутъ съ Княземъ

Юрьемъ Долгорукимъ, а за тѣмъ въ Азо

вѣ и въ Троицкомъ вычиненнаго въ казнѣ

ружья годнаго къ стрѣльбѣ ничего не ос

танется.

ВъАзовѣ и въ Троицкомъ хлѣбныхъза…

л

пасовъ прежнихъ каравановъ ничего нѣтъ;

а которые хлѣбные,запасы въ караванахъ

посланы съ Коротояка, и по вѣдомости
…

тѣхъ каравановъ отъ провіантовъ, тѣ за

пасы замелѣли, и за малолюдствомъ оста

Т. XIИ". .
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7О6. новились въ вотчинахъ въ Бѣляевскомъ,

да въ Богучарскомъ юртахъ, и въ Азовъ

тѣхъ хлѣбныхъ запасовъ допровадить не

чаютъ, и нынѣ по самой нуждѣ вмѣсто

и муки и овса раздаемъ Азовскаго и Троиц

каго сѣву рожью и просомъ, итого хлѣ

ба до предбудущаго 707 году не будетъ;

и еслитѣ посланные запасы въ Азовъ ны

нѣшнимъ путемъ приплавлены не будутъ,

опасно отъ того всякаго бѣдства, и по

просительнымъ
письмамъ

строителей въ

нынѣшнюю зиму работныхъ и ремеслен

ныхъ людей оставить будетъ не возмож

1

но, и отъ того всѣ работы станутъ, идля

такихъ вышеписанныхъ случаевъ надобно

въ Азовѣ и Троицкомъ провіанту имѣть

ч.

… на три года, а по нуждѣ на два, чтобъ

одинъ годовойокладъ держать върасходъ,

а другои лежалъ въ готовности, а въ го

довую дачу надобно провіанту,въ Азовѣ и

въ Троицкомъ 129236четвертей, въ томъ

писано къ техону-числѣ муки ржаной 99506 четвертей,

Никитичу (Стрѣ крупъ 1045,

«у). овса м. 25481,

сухарей
…

3004,

ч.

толокна 180,

солоду 20 четвертей.

Въ Азовѣ и въ Троицкомъ, явилось у

Азовскихъ и Троицкихъ жителей, и у

Донскихъ казаковъ привозная соль изъ-за

моря, а въ распросѣхъ они сказали: имали

де они тое соль на морской косѣ въ озе

"рахъ за границею въ
кубанской

сторонѣ,

которая коса отъ рѣки Бейсуги прошла въ

море,а въ тѣхъ-де озерахъ соли бываетъ

много, и впредь изъ тѣхъ озеръ соль поз

вольность брать давать-ли.

ч.

Въ Азовѣ и въ Троицкомъ по окладу

доведется быть въ годовую дачу денежна
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го жалованья всякаго чина людемъ 47499

рублевъ, 27 алтынъ; да на прошлой 705

годъ изъ разряду не дослано 205?6 руб

левъ,дву алтынъ, дву денегъ; всего 68015

рублевъ, 29 алтынъ, двѣденьги, и въ то

Писано и велѣ

Но доСлатъ,

число на нынѣшней 706 годъ въ присылкѣ

25.000 рублей,а недостало 43015рублей,

29 алтынъ, дву денегъ, и затою недосыл-

кою Азовскимъ и Троицкимъ жителямъ

учинена дача несиолна,а они отòмъбьютъ

челомъ.

Въ Азовѣ и въ Троицкомъ кремней ни

чего нѣтъ, а по самой нуждѣ надобно сто

тысячъ кремней, а около Азова и Троиц

каго иДонскихъ городковътакихъ камень

евъ на кремни,не сыскано, и купить негдѣ

Въ прошломъ 705 и въ нынѣшнемъ 706

году, съ Хонерскихъ пристаней по наряду

многихъ лѣсовъ къ Азову и къТроицкому

неприплавлено за тѣмъ, что нрисланные

изъ канцелярій ясачнаго сбору приписныхъ

къ Азову городовъ дворцовыхъ крестьянъ

и Мордвы,а изъ Казани присланныежъдля

сплавки тѣхъ лѣсовъ служилыхъ людей,

тѣхъ городовъ Воеводы, по наряду сполна

ВыСлать не дали, и по многимъ посылкамъ

и письмамъ выслали малое число, и спустя

къ тому удобное время, и о томъ изъ Азо

ва въ разрядъ и въ канцелярію писано,

велѣно тѣ городы къ Азову вѣдать по

прежнему, чтобъ въ Азовѣ и въ Троиц

комъ, во всякихъ дѣлахъ никакои оста

новки не было, а изъ Казани Никита Куд

рявцевъ въАзовъ писалъ, ясачныхъ итяг

лыхъ дворцовыхъ крсстьянъ, которые къ

Азову приписаны, безъ именнаго Великаго

Государя указу въ работу выслать не смѣ

етъ, а въ Азовѣ и въ Троицкомъ за тѣмъ

во многихъ дѣлахъ чинится остановна, а

буде и нынѣ тѣхъ людей сполна по наря

ду въ той работѣ не будетъ, и по проси

Велѣно послать

изъ
Ружейной

150,000.
…

Посланъ указъ

имянной въ Ка

зань и водворецъ,

Велѣно конечно по

старому
ньтсылать

и вѣдатъ въ Азовѣ.

17О6.
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1706.тельнымъ письмамъ на передѣлкукораблей

и
галеръ,

и къ
городовому, И Къ Гаванно

…

му, и къ магазейному, и къ доковому

строенію лѣсовъ сполна изготовить и къ

, Азову и къ Троицкому приплавить будетъ

не кѣмъ, а затѣмъ въ Азовѣ и въ Троиц

комъ корабельная
и
галерная передѣлка и

.

доковое дѣло, и городовыя, и гаванныя, и

магазейныя, и всѣ дѣла остановятся, для

того кирпичей и извести обжигать и уголья

жечь будетъ не чѣмъ.

л

м9 684.

Къ Тихону Пикитичу Стрѣшневу изъ Слнктпкткрвургл

19 Ноявгя.

[Міn Неr!

Въ отпускѣ въ Азовъ провіанта ради запозданія време

ни великій во ономъ убытокъ учинился, и даютъ въ

Азовѣ рожью и прочими необыкновенными дачи ради

скудости, и сіе дѣло опасно, сохрани Боже непріятель

скаго случая; а тамъ надлежалобъ и запасному быть, не

только съ оскудѣніемъ, и для того надлежитъ въ запасъ,

сверхъ годоваго отпуску, въ два года отпустить ржи

150000четвертей по 75000 на годъ, и сей хлѣбъ кромѣ

нужды отнюдь недавать въ расходъ, и сіе конечно надле

житъ исправить нынѣшнею и будущчти зимами; также

впредь ради удобнѣйшаго отпуску хлѣбнаго надобно на

рѣки Айдару на устьѣ, или въ иномъ мѣстѣ, (о чемъ вѣ

домость возмешь у Господина Адмиралтейца) гдѣ удоб

нѣе построить городъ, и тутъ привозить-зимою хлѣбъ, а

весною оттоль въ бударахъ въ Азовъ; ибо сіе мѣсто дву

мя долями ближе къ Азову, гдѣ легко могутъ будары на

каждый годъ поворачиваться ("). л

….

Рпткк.

(") Сіе повелѣніедано по вышеписанному докладу Азовскаго Губерна

тора, а посему хотя числа и не показано, когда оный докладъ по

далъ, можно вѣрное заключеніе сдѣлать, что быть должно оному

писану въ Августѣ или Сентябрѣ, арезолюціи Монаршей въ Октяб

рѣ или Поябрѣ мѣсяцахъ.

…
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м? (585.

Уклзъ въ глвотѣ въвудущій 707 годъ учинить по скму.

Надва срока по 15000 человѣкъ первой Апрѣль, Май

Іюнь; второй Іюль, Августъ,Сентябрь, а взять тѣхъ ра

ботниковъ съ тѣхъ мѣстъ, которыя къ Петербургу ближе,

первой перемѣнѣ съ хлѣбными запасами, (какъ прежде се

17()6.

го было) на три мѣсяца, а въ другую перемѣну собрать

на работниковъ деньги съ дальнихъ мѣстъ, которыя на

работѣ не будутъ: съ четвертой доли 45.000 рублевъ, на

которыя деньги здѣсь купленъ имъ будетъ хлѣбъ, и сверхъ

хлѣба дано будетъ по полтинѣ человѣку на мѣсяцъ, а ра

ботныхъ приводить самимъ Воеводамъ, и росписи брать

за рукою.9000 Ульяна Синявина, а 6000 у Генерала-Ма

іора (Брюса), или кому онъ прикажетъ въ какой своей от

лучкѣ, а напередъ къ каменной ломкѣ собрать съ уѣздовъ

тѣхъ городовъ, которые приписаны въ Ингермаландской

провинціи 1000 человѣкъ, которыхъ выслать сюда
кончае

въ половинѣ Декабря мѣсяца нынѣшняго году, половина

съ лошадьми, а другая безъ лошадей, и отдать Ульяну

Синявину.

М9 (586.

Къ Господину Мусину-Пушкину 19Ноявгя.

Міn Неr!

…

Письмо ваше, писанное изъ Москвы Сентября-дня, по

дано Намъ—числа, въ которомъ писано о уборѣ или мун

дированіи полку вашего, и куда его высылать, о чемъ от

вѣтствуемъ: изволь тотъ свой полкъ убирать; а куда вы

сылать, о томъ указъ присланъ къ вамъ будетъ впредь.

Р 1 т к в.

м9 (587.

Къ Князю Ѳвдогу Югьквичу 19 Ноявгя.

Sir!

Каменщиковъ, которыхъ здѣсь имена записаны у комми

сара Синявина, на другія работы,Чкромѣ здѣшняго мѣста,

употреблять не вели, (Курбатову къ Цейггаузу и Ершову

къ прочимъ дѣламъ никуда).
Рдтк к.
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мe б88.
л.

Къ Автомону Ивлнову 19 Ноявгя.

Господинъ Ивановъ!

Къ предбудущему 1707 году надобно нарядить вамъ

сюда въ Ингрію работныхъ людей, на двѣ перемѣны, по

пятнадцати тысячъ человѣкъ, въ первую натри мѣсяца,

Апрѣль, Май,Іюнь; во вторую, Іюль, Августъ, Сентябрь,

съ тѣхъ мѣстъ, которыя къ Петербургу ближе; первой

половинѣ съ хлѣбными запасами, (какъ прежде сего быва

ло) на три мѣсяца, а въ другую половину собрать на ра

ботниковъ деньги съ дальнихъ мѣстъ, которыя на работу

не будутъ; съ четвертой доли сорокъ пятьтысячърублей,

на которыя деньги здѣсь купленъ имъ будетъ хлѣбъ, и

сверхъ хлѣбадано будетъ по полтинѣ человѣку на мѣ

сяцъ, a тѣхъ работниковъ приводить самимъ Воеводамъ и

отдавать изъ вышепомянутаго числа: изъ пятнадцати ты

сячъ Генералу-Маіору Брюсу по шести,а Коммисару Си

нявину по девяти тысячъ, и въ пріемѣ тѣхъ работниковъ

брать у нихъ Генерала и у Коммисара (тѣмъ Воеводамъ,

которые приведутъ) росписи,за ихъруками; «сіе немедлен

но учинить.»
Р ит в к.

N9 (684),

Къ тихону Никитичу Стрѣшневу отъ 19 Ноявгя.

Міn Неr!

Изъ Азова Иванъ Толстой пишетъ, если въ предбуду

щій годъ въ Азовъ къ высылкѣ работниковъ будетъ не

сполна, какъ и нынѣшняго года противъ наряда не до

гтало больше 26.000 работныхъ и 3800 ремесленныхъ, то

въ дѣлахъ не безъ остановки будетъ, и о томъ надобно

трудиться, хотя-бы меньше прежняго было наряжено, да

противъ указа сполна были высланы весною, а не въІюлѣ

и Августѣ мѣсяцахъ; тако-жъ въ дачу на нынѣшній годъ

на Азовскій и Троицкій гарнизоны солдатамъ не дослано

денежнаго жалованія 43000рублевъ, которые немѣшкавъ

туда извольте послать. Били челомъ нынѣздѣсьпѣхотнаго
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полку. Г. Ф. ш.(")
Офицеры,чтобъ имъдавать иноземче-17О6.

99 оклады, очемъ справясь, прикажите имъ давать.

Рiткв.

м" 6оо.

Къ Кигилѣ Алвксѣввичу Нлгышкину отъ свго-жв

ч

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

По полученіи сего, собери съ Псковскагоуѣзду съпри

городы 5000 подводъ, съ саньми и съ проводники и съ

запасы, кромѣ проѣзжихъ дней, на два мѣсяца, и тѣ под

воды вели отдать ѲедоруСинявину для возки въ петер

бургъ камня и буту.
п Р дткв.

Къ Князю Квслгю отъ 20Ноявгя.

Sir

Въ Кіевъ въ новопостроеннуюУспенскую крѣпость из

воль взять 136 пушекъ у Господина Адмиральтейца на

Воронежѣ, или гдѣ по письму его принять извольте, и по

слать оные въ тое крѣпость нынѣшнеюзимою наБрянскъ,

или которымъ путемъ ближе, а въ подводахъ и въ про

чемъ, чтó къ нимъ надлежитъ, извольте приложить свой

трудъ; а которыхъ калибровъ пушки у Господина Адми

ральтейца вамъ брать,тóму присемъ къ вамъпосылаюрос

пись; и чтобъу нихъ конечно было у каждой пушки по

150 ядеръ, также-бы и порохомъбыло не скудно, (очемъ

прежде надобно справиться, буде того числа ядеръ въ

Кіевѣ нѣтъ,то послать въ дополнку къ тѣмъ съ Москвы).

Образцовыйстанокъ отъ васъ присланъ, и нынѣ въ Ладо

гѣ; а когда изъ Ладоги сюда присланъ будетъ, тогда не

медленно отписано будетъ къ вашей милости какъ станки

дѣлать; однако мочно и безъ того смотрѣть, чтобъ были

легче; также и колеса на крѣпкую стать, или примѣняясь

къ тѣмъ, какъ у Шведскихъ

стаковъ

и оковыВаТБ доб

(")Литеры сіи значатъГосподинаФельдмаршала Шереметева,
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17о6.рымъ желѣзомъ крѣпче, а не на подрядную рукудѣлать,

но весьма смотрѣть, чтобъ во всемъ легко и крѣпко было.

Каменщиковъ, которыхъ при семъ имена къ вашей мило

сти посылаются, кромѣ здѣшней работы, никуды инуды

употреблять не вели, и отомъ послать куды надлежитъ

указы.
…

Р и т к к.

Р. S. Роспись пушкамъ, какія взять у Господнна Адми

ралтейца, 16 24 фунтовыхъ, 20 18, 50 12,25 8, 25 6

фунтовыхъ

При семъ-же приложена поименная роспись каменщи

камъ. …

[М? (5Од.

Къ Ивлну АндгкввичуТолстому 22 Ноявгя.

Господинъ Губернаторъ!

Письма ваши съ пунктами къ Намъ дошли, и обо всемъ

на опыя указъ учиненъ, который при семъ съ подписа

ніемъ паки назадъ къ вамъ посылается; также и объ от

пускѣ довольнаго числа
провіанта, и о нарядѣ къ предбу

дущему году, къ веснѣ работниковъ, къТихону Никитичу

писано. Сего мѣсяца 15 дня изъ Польши отъ Господина

Генерала Меньшикова пріѣхалъ сюда куріеръ, которыйзѣ

ло радостную вѣдомость привезъ обывшей счастливой по

бѣдѣ надъ Шведомъ, (какой никогда еще небывало), съ

которой при семъ посылаемъ къ вамъ копію, за которую

радость надобно, по благодареніи Богу, разглашать въ та

мошнемъ народѣ; о чемъ и къ брату надобно отписать.

:

Р 1тк к.

[М9 695.

Къ Князю Мвньшикову отъ свго-жъ числл въПольшу.

Пишете вы,что Король(Польскій) скучаетъ оденьгахъ,

но вы сами знаете каковы деньги, что ихъ и у насъ ма

ло; однакожъ ежели при такомъзломъ случаѣ,а постоян

но Король пребудетъ, то чаю надлежитъ его въ оныхъ

крѣпко обнадежить при Моемъ пріѣздѣ, который почтусь

Я самымъ рашнимъ путемъ исправить;за симъ предаю те

бя въ сохраненіе Всевышнему.

Р 1 тк к.
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…

,
М9 (504.

Къ Господину Кудеявцвву оть свго-жъ числл.

Міn Неr!

Въ письмахъ изъ Азова ИванаТолстова писано къ намъ

«.

что ясачныхъ и тяглыхъ дворцовыхъ крестьянъ, которые

къ Азову приписаны, безъ указа въ работу въ Азовъ вы

не высылаете, и какъ сейуказъ вы получите; то тѣхъ

городовъ, которые приписаны къ Азову, и вышеписанныхъ

ясачныхъ тяглыхъ дворцовыхъ крестьянъ, когда понадо

бятся въ Азовъ на работу, никакого замѣшательства
въ

высылкѣ нечините, но большечините вътомъ Господину

Толстому всякое вспоможеніе. Онъ-же пишетъ, что отъ

Башкирцевъ присланы. Посланцы въ Крымъ домогаться

чтобъ ихъ принялъ Ханъ въ союзъ, въ чемъ смотрите

надъ онымъ недреманнымъ окомъ, чтобъ не учинили ка

КОГО ЗЛа. Р iтв к.

М9 (505.

Къ Господину Егшову оть свго-жъ числл.

Неr!

Въ письмахъ изъ Азова Господина Толстова писано къ

Намъ, что ясачныхъ и тяглыхъ дворцовыхъ крестьянъ

17о6.

которые къ Азову приписапы, Казанскій Воевода на рабо- .

ту въ Азовъ безъ указа не высылаетъ, для сего на сей

почтѣ посланъ къ тому Казанскому Воеводѣ указъ, чтобъ

въ томъ никакой остановки не чинилъ, очемъ и вамъ над

лежитъ туда послать указы, понеже у васъ тѣ крестьяне

вѣдомы; онъ-же Господинъ Толстой пишетъ, что отъБаш

кирцевъ посланы Посланцы въ Крымъ домогаться, чтобъ

ихъ принялъ Ханъ въ союзъ, въ чемъ смотритенадъ оны

ми недреманнымъ окомъ, чтобъ они неучинили
какого

Зла.
Ріткв.

М9 696,
…

Къ Господину члмввгсу 25 Ноявгя.

Господинъ Генералъ-Лейтенантъ!

я уже многажды писалъ,чтобъ вамъ случиться съ кор

пусомъ фонъ-Вердена, которое, чаю, нынѣисполнено уже,
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17О6.Нынѣ посылается Адъютантъ Бартеневъ, чтобъ могъ онъ

возвратясь не мѣшкавъ подлинную вѣдомость дать о ва

шемъ слученіи, и гдѣ такожъ сколько при васъ конницы,

и если сверхъ фонъ-Верденовыхъ прибылыя (о чемъ Я

писалъ къ ГосподинуПодполковнику Меньшикову), такожъ

и о непріятелѣ, чтобъ Мнѣ вѣдать подлинно, гдѣ и чтó

его намѣреніе, и вы совсѣмъ-ли готовы къ походу по мо

имъ письмамъ; понеже Я кончае (Богу извольшу) въ пер

выхъ числахъ будущаго мѣсяца буду въ Смоленскъ; и

ежели способъ будетъудобный,чтобъ наступать наЛевен

гаупта,то конечно изъ Смоленска буду къ вамъ; и чтобъ

въ томъ времени не потерять, прошу зѣло скорой отпо

вѣди встрѣчу себѣ въ пути.

Рітк к.

N? 697.

Къ Пвтгу Плвловичу Шлфигову 26 Ноявeя изъ Пв

тврвувгд.

…

Господинъ Тайный Секретарь!

просилъ меня Господинъ Шаутбенахтъ Кофентій Бо

чесъ, дабы послать къ Венеціянскому Князю и ко всей

… Республикѣ Грамату съ рекомендаціею о сродникахъ его;

и вы по полученіи сего такую Грамматукъ Венеціянскому

Князю и ко всей Республикѣ по обыкновенію напишите,

чтобъ они для дружбы нашей къ Его Бочесовой фамиліи

въ милости склонны пребывали, понежеонъ Шаутбенахтъ

пребываетъ въ службѣ нашей, и ту Грамматузапечатавъ,

изволь отдать присланному ради ея отънего Шаутбенахта.

ТРіт к к.

мо 698.

Уклзъ о морскихъ чинахъ, какъ пкевмѣняться, длшъ

Господину Адмигллтвйцу въ 27 длнь Ноявея

изъ боцманматовъ въ боцмапы 3 года; изъ боцмановъ

(такожъ и изъ ундеръ-штурмановъ и констапелей)
въ По

ручики з года, изъПоручиковъ (или изъ первыхъштурма

. новъ въ поручики тѣжъ лѣта; изъ Капитановъ Поручи

ковъ въ Командоры 4 года,авъ верхніеКапитаны по раз

смотрѣнію.

…………_______
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М9 699

Къ Князю Млтвѣю Пктговичу Глг. гину отъ того-жъ

чИСЛА.

Міn Неr!

Чтó понадобится денегъ на артиллерію, изводь отпу

скать изъ Сибирскаго Приказа къ Князю Ромодановскому,

такожъ отпусти на Луки Великія 300 фузей.

Рітк в.

Мо 700.

Къ Кнгилѣ Алвксѣввичу Нлгышкину отъ того-жъ

ЧИс.1А.

…

"

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

Пришли изъ Дерпта на Луки станочнаго мастера не

мѣшкавъ.
Рiтв к.

Мо 701.

Къ Ивлну Андгвквичу Толстому отъ того-жк числл,

дуБлиКАтъ.

Господинъ Толстой

Письма ваши съ пунктами къ Намъ дошли и обо всемъ

на оныя указъучиненъ,которыя съ подписаніемъ при семъ

паки назадъ къ вамъ посылаются.Также объ отпускѣ до

двольнаго числа провіанту и о нарядѣ къ предбудущему го

дуработниковъ, которые-бы ранѣе были высланы, къ Ти

хону Никитичу писано сего мѣсяца 15 дня. Изъ Польши

отъ Господина Генерала Меньшикова пріѣхалъ сюда ку

ріeръ, который привезъ зѣло радостную вѣдомость о быв

шей счастливой побѣдѣ падъ Шведами, какой
никогда еще

прежде не бывало, съ которой при семъ посылаемъ къ

вамъ копію, за которую радость по благодареніи Богу,

надобно разглашать въ тамошнемъ народѣ, о чемъ и къ

брату своему въ Царьградъ отпиши (").
.

Рітк к.

т

(") Приложеннал отъ Монарха о побѣдѣ той копія, съ письма Князя

Меньшнкова, писаннаго имъ къ Его Величеству изъ обоза отъ Ка

лиша въ 21 день Октября сего году, прилагается и подъ симъ:

Господинъ Полковникъ!

17О6.
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17()6.

IМо 709.

къ Тихону Никитичу Стгѣшнвву 5 Деклвгя.

[Міn Неr!

ВъИнгерманландскуюпровинцію надобнорекрутовъ4579

человѣкъ (кромѣ Низовцевъ), "изъ которыхъ выборныхъ

выбрать 2324 человѣка, да Низовыхъ въ Низовыя полки

737 человѣкъ, всего 5316человѣкъ, которые-бы и высла

ны были сюда въ Генварѣ; а по нуждѣчтобь въ Февра

лѣ мѣсяцѣ нынѣшняго года.Такожъ изволь объявитьуказъ

Провіянтскаго Приказа судьямъ;также и сами вътомъ,

трудъ приложите: зѣло нужно, чтобъ они, изготовя семь

десятъ тысячъ четвертей провіянта (кромѣ того, чтó на

Вышнемъ Волочкѣ изготовленъ) прислали въ Петербургъ

нынѣшнею зимою на подводахъ, которыхъ здѣсь отнюдь

задерживать иповозокъ никакихъ возитьневелѣно; нотот

часъ, сложа хлѣбъ, отпускать указано. Такожъ какъ под

Господинъ Полковшикъ!

«Въ прошлыхъ числѣхъ доносилъ я Вашей
милости

чрезъ Пись

«мо отъ Петракова,что мы будемъ послѣдовать за непріятелемъ до

«Калиша, о чемъ нынѣ паки доношу: непріятеля приКалищѣ мы на

«гнали, который былъ въ осьми тысячахъ Шведовъ, въ томъ нислѣ

«3000 пѣхоты, и въ 20,000 Поляковъ, н при Калишѣ ожидалъ съ

«такимъ желаніемъ, чтобъ съ нами баталію дать, къ чемузѣло въ

«крѣпкихъ мѣстахъ сталъ, имѣя кругъ
себя жестокія

переправы,

«рѣки и болота; однакожъ мы, не смотря на тѣ крѣпости, но боль

«шеуповая на крѣпкаговъбраняхъ Господа, по отправленіи по обык

«новенію воинской думы, въ 18день сего мѣсяца
устроясь какъ над

«лежитъ, со онымъ, которыйзатри дни
себя въ баталіч

порядочно

«учредилъ, полную баталію дали, на которой вънепрестанномъ огнѣ

«ровно 3 часа были; однакожъ помощію Божіею и счастіемъ Ва

«шимъ, такую мы счастливую викторіо получили, что непріятелей

«на мѣстѣ положили Пведовъ съ 5000, да Поляковъ съ 1000 че

«ловѣкъ, междукоими Шведами Генералъ-Маіоръ Красовъ, и прочіе

«многіе Офицеры. Ачто въ полонъ взято
знатныхъ

Офицеровъ иря

«довыхъ и ружья, и что на той баталіи нашихъ убито и ранено, о

«тóмъ изъ вложенной при семъ росписи изволишь увѣдомиться. А

«какъ ихъ конница и пѣхота убрана, изволишь увидѣть тѣхъ Офи

«церовъ, которые взяты; ибо все, что взято, вскорѣ къМосквѣ отпу

«щу,а которые Офицеры нашего взятья уКоролевскаго Величества,

«и о тѣхъ онъ прошалъ, чтобъ унего быть,а вмѣсто ихъ обѣщалъ

«взять на обмѣнъ нашихъ Генераловъ, Вейдя, Долгорукова
и

Царе

«вича (Грузинскаго), и въ томъ иГенералъполный надъ всею Швед
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рядчикамъ, такъ и подводчикамъ надобно сказать, чтобъ 1706

отнюдъ они, не довезши до Петербурга, нигдѣ того про

…

віанта не складывали, подъ смертнымъ наказаніемъ; та

кожъ и указнаго числа впредь водою съ Волочка сюда не

ставить. Понеже за злымъ ходомъ Ладожскаго озера не

удобна: зѣло водно бываетъ; и для того всегда надобно

зимою прямо въ Петербургъ на подводахъ Высылать,

Рiтв к.

ч Въ Цидулѣ.

Князю Ивану Хометовскому прикажи» быть въ компатѣ

уЦарицы Марѳы Матвѣевны,аКирилаМатюшкина изволь

отдать Господину Адмиральтейцу Апраксину къ дѣламъ.
…

М? 705.

Къ ГосподинуЧоглокову отъ5двклвгя.

Нег!

ПонежеОлонецъ съ уѣздомъ по указуГосподина Гене

рала Князя Меньшикова велѣно вѣдать вамъ; и для того

надобно по посланнымъ указамъ или письмамъ отъГоспо

дина Генерала-Маіора Брюса въ Петербургъ къ корабель

ному строенію съ Олонца и съ уѣзда мастеровыхъ и ра

ботныхъ людей отпускать вамъ безъ задержанія, противъ

того, кзкъ зачался флотъ, чтобъ за тѣмъ въкорабельномъ

дѣлѣ отнюдь никакой остановки не было. Такожъ якори

«скою пѣхотою Мардофельдъ твердой пароль далъ, что сіе конечно

«учинитъ;также притомъ Королевское Величество обѣщалъ и всѣхъ

«нашихъ Офицеровъ, которые въ полону, прежде обмѣнить, по ко

«торыхъ хотя весь полонъ, чтó у себя имѣетъ, отдастъ; а потомъ

«чтобъ его Офицеровъ, въ полону обрѣтающихся, намъ оставить на

«обмѣнъ Шведскихъ, которые у насъ обрѣтаются; и о томъ хотѣлъ

„просгтьу Вашей милости впредь; прочее не въ похвалу Вашейми

«лости доношу: такая сія прежде небываемая баталія была, что ра

«достио было смотрѣть, какъ съ обѣихъ сторонъ регулярно бились

«и зѣло чудесно видѣть, какъ сіе поле мертвыми тѣлами устлано, о

«чемъ пространнѣе донесетъ сей посланный, который съ нами при

«томъ былъ, и сего преславною викторіею поздравляю и глаголю:

«виватъ, виватъ, виватъ! дай Боже и впредь такое оружіо Вашему

«счастіе, чего всесердечно желаю; прочее, здравіе милости Вашей,

«моего Всемилостивѣйшаго Государя, сей викторіи Давцу во всеми

л «лостивое сохраненіе предаю.

…

Александръ Меньшиковъ.
ч.
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17о5. и иные желѣзные всякіе припасы по росписямъ
Ивана

Яковлева къ томужъ дѣлу отпускать, сколько ему пона

добится, за которыя велѣно ему отсылать къ вамъденьги.

Рит кв.

мо 704.

Къ Князю Ѳвдогу Югьввичу б Двклвгя изъ Пвтвг

.

нувгА.

…

Sir!

Съ Сибирскихъ желѣзныхъ заводовъ, чтó понадобится

впредь желѣза, то изволь брать
по памятямъ изъ Сибир

скаго Приказу. При семъ посылаю къ вашей милости рос

пись, чтб надобно въ Преображенскій полкъ портупеевъ,

сумъ и прочихъ полковыхъ припасовъ, по которой испра

вя, прикажи туда послать немедленно. Каменщиковъ, (ко

торымъ на прежней почтѣ посланъ къ
вамъ именной спи

сокъ) въ солдаты и съ нихъ даточныхъ и подводъ, та

кожъ и работниковъ брать не вели, (понеже они сами на

работѣ по вся годы бываютъ) и о тòмъ, кому надлежитъ

судьямъ, изволь объявить указъ. Артиллеріи половину ны

нѣ изволь отпускать въ Смоленскъ, и вели складывать въ

селѣ Порѣчьѣ; а о другой половинѣ, когда отпускать, о

тбмъ отписано будетъ къ вашей милости впредь. Василье

ву жену Соковнина до указа въ сылкупосылать неизволь.

Рітк к.

Мо 705.
4.

Къ Князю Мвньшикову отъ того-жъ числл.

Неr!
…

Доношу вамъ, что заложилъ Я три новой инвенціи бри

Гантина, а о прочемъ о всемъ донесетъ вамъ посланный съ

симъ Господинъ Маіоръ Яковлевъ.
…

Ріт в к.

Но 706.

Къ Господину Ствльсу7
Двклѣгя.

Неr!

.

Вели выписатьдля точенія самыхъ чистыхъ костей, изъ

какихъ табачныя коробочки точатъ, которыя-бы были мо

лодыхъ слоновъ и не кропки, какъ большіе зубы изъ ста
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т

рыхъ звѣрей, да 4 или5хоровъ въ Преображенскій полкъ17о6.

гобоевъ.

.

м9 707.

Къ Лювсу отъ того-жъ числл.

Міn Нe!r
ч

За присылку краснаго сукна вамъ благодарствую, кото

раго не хуже, чтобъ еще партищъ десятокъ изготовлено

было; буде-же нѣтъ столько въ вывозѣ, и о тбмъ отпиши,

чтобъ поранѣе на корабляхъ вывезли, хотя и больше она

го числа противъ посланнаго при семъ образца. Тако-жъ

надобно выписать разныхъ манировъ Архитектурныя кни

ги на Латинскомъ языкѣ, да книжку Люстгардъ, въ кото

рой писана Геометрія Механическая, на двухъ добрыхъ

мастеровъ, одного буернаго, а другаго ботоваго добрыхъ;

да о Фортификаціи книгъ, о которыхъ прежде писано.Та

кожъ, чтобъ были на Латинскомъ языкѣ, или на Голланд

скомъ, хотя и не всѣ, достальныя на Нѣмецкомъ, про

тивъ посланнаго при семъ образца; вели вывезть изъ

Амстердама пару тисковъ такихъ, какъ мѣра подписана,

а шириною и толщиною тиски и щурупъ противъ пре

порціи, адругую парутѣхъ поменьше. Такожъ при семъ
….

посылается къ вамъ роспись, чтò надобно Голландскихъ

полотенъ и прочихъ мелочныхъ товаровъ, которыхъ ны

нѣ въ вывозѣбуде нѣтъ, тб надлежитъ выписать-же
и

вывезть съ сукнами вмѣстѣ.

Р 1 твк.

м9 708.

Къ Пвтру Слмойловичу Сллтыкову отъ 9Двклѣгя.

Міп Неr! л

изволь приготовить судовъ такое число, чтобъ могли

поднять клади 150000 пудъ на всѣхъ, и чтобъ не гораз

до грузны сею кладью были;такожъ и сверхъ сего нѣ

сколько судовъ въ запасъ изготовить, исіе учинить къ са

мой полой водѣ конечно, для чего и Господинъ Пору

чикъ поСЛанъ.
Р 1 тв к.
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17()6.
[Мо 700).

Къ Князю Мвньшикову изъПвтвгвуггл 10Деклвгя.

Міn Неr!

Я инаго не имѣю чего писать, только, что Я за ху

дымъ нутемъ небылъ счастливъ, чтобъ васъ видѣть къ

грядущему празднику, (ибо только сегодня первый по

шелъ снѣгъ); а время, чтобъ къ вамъ поспѣть, уже ко

ротко зѣло; тогодля или въ Нарвѣ или наМосквѣ празд

никъ возьму; и понеже въ Генварѣ всегда вездѣ зимній

путь есть, того для, ежели Господь Богъ благоволитъ,

то по всякой возможности поспѣшу. Правда, немалую пе

чаль имѣю, что уже давно было пора къ вамъ быть, (о

чемъ и бывшіе отъ васъ пространнѣе скажутъ); но путь

тòго по сейдань возбранилъ.Я писалъ къ Фельдмаршалу

и прочимъ, чтобъ какъ возможно удовольствовались под

водами, дабы возможно по зимнемъ пути движиться, куда

надобно будетъ. Правда, золотое есть время, не упуская

времени трудиться надлежитъ; за симъ поручаю
тебя въ

сохраненіе Вышнему.
… Р ит е в.

…

[Мо 71(). -

Къ ГАвгилу Ивлновичу отъ 10 Двклвгя.

Міn Нег! .__

Уже много писано, и нынѣ еще подтверждаемъ, да

бы вы подводами войско удовольствовали, (о чемъ и къ

Фельдмаршалу писалъ) чтобъ возможно въ нынѣшнемъ

мѣсяцѣ, куда понадобится, походъ учинить, о чемъ зѣло

прошу; ибо покажелѣзо кипитъ, тогда и ковать. Обытіи

вашемъ къ Москвѣ,(о чемъ выписали къКикину),будь по

воли вашей; однакожъ, ежели какая великая нужда васъ

тамъ требовать будетъ, то возможно сіе и въ иное время

исполнить. Мнѣ зѣло печально, что Яза злымъ путемъ не

могу къ празднику быть къ вамъ; понеже еще сегодня

первый снѣгъ увидѣли, однакожъ, Богу извольшу, въ на

чалѣ Генваря конечно буду къ полкамъ ("). Р1т к к.

(") Сегожъ числа писалъ Монархъ къ ФельдмаршалуПереметеву,

чтобъ солдаты подводами были удовольстгованы, и чтобъ въ буду

"пцемъ мѣсяцѣ, куда понадобится, возможно воспріять походъ.

- …
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рмо 711.

КъИвлну Югьквичу Тлтищкву изъ Нлгвы 12Двклв

Господинъ Коммендантъ!

Подставныя подводы, которыя поставлены были доМо

сквы, вели распустить немедленно. Такожъ пѣвчимъ, Сте

пану Бѣляеву съ товарищи, Офицерамъ и бомбардирамъ,

которые будутъ въ Новгородѣ, объяви указъ всѣмъ, чтобъ

ѣхали всѣ въ Польшу тотчасъ.

…

Р и т кв.

Мо 712.

Изъ Нлгвы отъ тогожъ числл.

Господинъ Поручикъ!(")

Получа сей указъ, подводы, которыя ты ставилъ до

Москвы, распусти немедленно, и поѣзжай къ Москвѣ къ

Князю Ѳедору ІОрьевичу, и объяви ему (сіе письмо),

чтобъ всѣхъ Преображенскихъ и Семеновскихъ и иныхъ

полковъ офицеровъ съ Москвы выслалъ безсрочно въ пол

ки, съ которыми ты и пріѣзжай не мѣшкавъ нимало

въ Польшу.

…

Ритк к.

КъТихону Никитичу Стгвшнвву изъ Нлгвы 14Дв

Міn Неr!

Яза
нѣкоторою нуждоюнынѣвъ Москвѣбыть не могъ,

но принужденъ въ Польшу ѣхать; того для съ надлежа

щими дѣлами отправили Господина Президента отъ Адми- "

ральтейства, въ которыхъ его предложеніяхъ и совѣтахъ

извольте вспомогать и наказать по сему учинить.

…

Р ит кн.

(") Къ какому Поручику сіе письмо, незнаю; письмо сіе находится

въ письмахъ Князя Ромодановскаго.

XІИ".
…
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Пункты, длнныв Господину Бгюсу 14 Двклвгя пги

отъѣздѣ изъ Нлгвы.

Чтó чинить надлежитъ въ Ингерманландской провинціи,

которое предъ тѣмъ не было исправлено.

1.

Кой часъ снѣгъ сойдетъ, тотчасъ зачать камнемъ дѣ

лать двѣ фланки отъ восточной стороны у болверковъ

Головкина и Патріарша, такожъ куртину начатую отъ

Губернаторскаго
болверка до Головкина, дѣлать-же все

каменною работою; такожъ погреба поднять такъ высоко,

чтобъ полфута повыше бывшей воды великойбыло, и ког

да погреба готовы будутъ,-тогда подъ полъ надлежитъ

уголья сосноваго фута на два насыпать, отъ чего порохъ

зѣло сухъ живетъ; ибо волгость уголья въ себя тянетъ.

и

2.

Надлежитъ такожъ по сшествіи льда тотчасъ кронверкъ

дѣлать съ прилежнымъ
поспѣшеніемъ, чтобъ будущаго лѣ

га, Богу помогающу, совсѣмъ отдѣлать.Сей болверкъ над

лежитъ простыми фланками и орліонами и прочимъ по об

разцу укрѣпить; такожъ какъ возможно трудиться земли

въ городъ умножить, которая зѣло нужна (а
брать оную

противъ Патріарша болверка, понеже
сіе мѣсто вредитель

нѣе всѣхъ городу), и для той возки сдѣлать малыя прамы,

на которыхъ возможно съ рѣки въ каналъ возить;такожъ

и каналъ образцовою машиною чиститъ и
глубже дѣлать

.

….

О.

………

такожъ падлежитъ и весь городъ пижними полисадами

также и конверкъ въ контрашкарфѣ.

добро укрѣпить,

4.

хоромъ, сколь возможно, въ
городѣубавить,а досталь

ныя покрыть похворостудерномъ;такжеза городомъ но
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вое строенье чтобъ въ линію дѣлали; ибо едина работа,17О6.

прямо или криво дѣлать, и для тòго приставить особаго

человѣка.Т . "

5.

Артиллерію надлежитъ въ лучшемъ осмотрѣніи имѣть,

какъ было или нынѣ есть, что и полковой пушки везть

было не возможно, и сіе конечно надлежитъ къ Апрѣлю

справить, а паче всего въ колесахъ; сію артиллерію, ко

торая уготовлена подъ Выборгъ, къ веснѣ при первомъ

конскомъ корму, дабы возможно всю артиллеріювезть су

химъ путемъ, (ежели не возможно озеромъ).Такожъ над

лежитътвыиѣ въ зимнее время провѣдать о пути изъ Ла

дожскаго озера къ Выборгу подлинно, и ежели возможно,

хотя въ лодкахъ, то немедленно нынѣ лодки Киселевскія

и прочія мелководныя суда изготовить, дабы весною въ

тóмъ времени не потерять.

(5.

Полки пѣхотныекакърекрутами,такъружьемъимунди

ровъ исправить надлежитъ къ Апрѣлю мѣсяцу, и Нарв

скимъ роздать бригантины по рукамъ, дабы были готовы.

«Такожъ надлежитъ Біоркенъ и Ластъ осмотрѣть, и отъ

«оныхъ сухаго пути до устья Сестры рѣки,чтобъ возмож

«но ко онымъ войско
сухимъ путемъ послать.»

7.

…

провіантъ, яко главное дѣло, такожъ заранѣе изгото

вить, дабы не также впредь о тóмъ печалиться, какъ сей

осени было. «Такожъ и во всемъ доброе осмотрѣніе и

«осторожность имѣть, (какъ уже довольно говорено) дабы,

«отъ чего Боже сохрани, такогожъ бѣдства не было, какъ

«сего лѣта: едва вся крѣпость не пропала: того для все

«лучшее бываетъ, когда все заранѣе осмотрѣно и уготов

лено (")»

Р иткв.

(") Водными знаками означенное писано собственною Монаршеюрукопо
д.
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до 715.

Къ господину Автлмону Ивлнову изъ Нлгвы отъ то

гожъ числА совствЕнноручнов.

…

Міn Неr!
…

Ежели сіи доносители письма потребуютъ нѣсколькаго

числа денегъ на нужду ихъ, изволь дать по ихъ прошенію.

Р 1ткк.

[м9, 716,

Къ господину Кудгявцову 19 Двклѣгя.

Міn Неr! …

Къ пребудущему году велѣно Автамону Иванову въ

Ингрію нарядить работниковъ въ двѣ премѣны по 15000

человѣкъ, съ ближнихъ отъ Петербурга городовъ, а съ

дальнихъ вмѣсто работниковъ собрать на подмогу онымъ

указное число денегъ; и для того чтò надлежитъ, по роз

выткѣ съ Низовыхъ городовъ собрать денегъ; въ томъ по

посланнымъ отъ него указамъ и письмамъ будьте вы по

слушны (").

Ри т кв.

метит.

Къ Кугвлтову отъ 19Двклвгя изъ Смолвнскл.

Господинъ Курбатовъ!

Письмо ваше, писанное изъ Москвы Декабря 2дня,до

насъ дошло, въ которомъ описываешь одѣлѣ Псковичь,та

кожъ и о прочихъ ратушскаго правленія о дѣлѣхъ, за

которыя будто Господинъ Генералъ Меньшиковъ имѣетъ

на васъ досаду, въ чемъ не надлежитъ вамъ ни мало опа

саться, токмо въ оныхъ дѣлахъ трудиться вамъ правдою.

Съ договору или съ указу, каковъ состоялся у васъ о

табакѣ, Англійскому, Посланнику отдай списокъ за своею

рукою.

Р 1 т в к.

ла

(")Къ нему-же Монархъ паки писалъ, чтобъ доходы, которые прежде

отсыланы были въ Астрахань, справясь съ Посольскимъ Приказомъ,

отсылалъ въ тотъ Приказъ.
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[М? 713.

Къ Тихону Никитичу Стрѣшнкву изъ Смолкнскл 19

Двклвгя.

Міn Неr!

Шведскихъ полонныхъ офицеровъ велидержатьнаМо

сквѣ, солдатъ по городамъ, и давать имъ корму по двѣ

деньги человѣку на день;въ Астрахань, выбравъ кого че

ловѣка добраго Воеводою, надобно послать немедленно, а

мнѣ кажется лучше нѣтъ Господина Петра Матвѣевича,

понеже нынѣ безъ дѣла.

к Р иткв.

[Мо 719.

Къ Господину Ивлнову
Отъ Тогожъ числА.

Міn Неr!

Семена Нарышкина на приданое сестры его вели дать

пятьсотъ рублевъ.

Рр т к в.

рмо 790.

Къ Тихону Никитичу Степышнкву изъ Жолквы 5 Гви

-
влгя, 1707.

Міn Неr!

По опредѣлительному указу, каковъ состоялся въ Кіевѣ

въ бытность вашу,-Августа 19 дня прошлаго году, исъ

Бѣлгорода, Митчеловъ полкъ изволь выслать въ Полоцкъ

немедленно, а вмѣсто оного туда послать Анненковъ, что

нынѣ Гамфлеровъ;такожъ изволь нарядить и выслать къ

Господину Провіанту (")Ромодановскому,для сбору п -

віанту 1000 человѣкъ Украинцевъ, изъ старыхъ Рейта -

скихъ дѣтей и иныхъ служилыхъ людей, на лошадяхъ
« ъ

ружьемъ, какое у нихъ есть, или дать, какое сыщется, по

неже недля бою они надобны.

Р1т к к.

(") Провіантмейстеру.
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17О6. до 79 I.

Къ Автомону Ивлновичу Ивлнову изъ Жолквы отъ

тогожъ числл.
ч.

Міn Нег?

Господину Оберъ-Комменданту Нарышкину указано уч

редить въ Дерптѣ драгунскій полкъ изъ стараго Мурзен

кова полку и прочихъ, на который жалованьеОфицерамъ

и рядовымъ отсылайте вы изъ соляной прибыли, въ при

бавку къ старому ихъ окладу, (которому надлежитъ вамъ

взять у него вѣдомость), противъ другихъ драгунскихъ

полковъ; да сверхъ того отошли нынѣ къ нему на по

купку лошадей четыре тысячи рублевъ, а впредь по вся

годы по опредѣленному указу посылай въ тотъ полкъ на

каждую роту по сту рублевъ на лошади. На драгунскій

полкъ Господина Генерала Князя Меньшикова, который

будетъ въ большойарміи, жалованіе начальнымъ людемъ

изъ тогожъ солянаго сбору посылай противъдругихъ пол

ковъ начальнымъ людемъ и рядовымъ.

л.
м. Р 1 тк в.

Мо 72д.

1707.
Къ Господину Ивлну Измлйлову, вывшкму тогдл пги

Бвглинскомъ Двогѣ Министвомъ, отъ 6 Гвнвлгя изъ

Жолквы (").

Міn Неr!

Вашея милости письмо, отъ6чисаДекабря прошедшаго

году изъ Берлина писанное, Мы здѣсь въ4день воспрі

яли, и письмо, которое вамъ Его Королевское Величество

Прусскій соизволитъ давать, и вы оное въ письмѣ своемъ

описали, мы довольно читали и

немогли выразумѣть
свъ

«чемъ за малое почитать, тó-ли, что хочетъ вступить или
""" . -

……….

«не хочетъ въ союзъ;» однако же по указуМонаршескому
………….…………………….

симъ къ вамъ отвѣтствую, что изволишь, ваша милость,

всячески трудиться противъ даннаго вамъ наказу, дабы
. . - т.г ……

(") Кажется сіе письмо отъ имени Канц іера Графа Головкина, но
. …

ц вводнымизнаками отмѣченныя мѣста писанырукою Монаршею.
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его Королевское Величество воспріялъ медіаторство къ1707.

пользѣ Его Царскаго Величества между Королемъ Пвед

скимъ; буде-же на тó не изволитъ поступить,тобъ изво

лилъ подтвердить прежній союзъ, и объявилъ-бы
себя

нейтральнымъ, и въ томъ-бы изволилъ весьма обнадежить

и дать письмо,чтобъ Его Царское Величество весьма въ

надеждѣ доброй пребывать могъ, о чемъ яснѣе, милость

ваша, можете увидѣть изъ даннаго вамъ наказу, и буде

такое письмо Его КоролевскоеВеличество соизволитъ дать,

то и ваша милость изволь взаимно, присовокупя о тóмъ

особливую статью къ прежнему союзу, дать, написавъ за

своею рукою, и твердо обнадежить, чтоЕго ЦарскоеВели

чество въ непремѣннойдружбѣ съ его Королевскимъ Ве

личествомъ быти желаетъ; однакожъ наипаче всего изволь

по всякой возможности трудиться,дабы его Королевское

Вел-ичество воспріялъ медіацію,
и «хотя нынѣ по послѣ

«дней мѣрѣ тбго и не приметъ, то обнадежить, что пону

«ждѣ и нейтральствомъ доволенъ будетъ, однакожъ всегда

«дружбы его искать желаемъ.» О прочемъ о всемъ изволь

- чинить по данному наказу и по посланнымъ письмамъ.

Чтó-же изволишь въ томъ письмѣ своемъ упоминать о

обѣщаніи Министромъ денегъ, что Господинъ Литъ обѣ

щаетъ, а ваша милость того не смѣешь чинить; однакожъ

совѣтуешь,дабы Господина Графа Вартенберга чѣмъ удо

вольствовать, на чтóя поуказу Великаго Государя къ вамъ

пишу: изволь ему, если чтó онъ учинитъ у своегоКороля

къ пользѣ ЕгоЦарского Величества, обѣщать знатноечи

сло суммы, а Его Царское Величество конечно за то

наградить изволитъ; «и такъ обѣщай, что ежели въ доб

«ромъ медіатерствѣ обяжутся, то емупри томъ-же подпи

«саніи и заплачено будетъ;» а хотябъ и стороны Цар

скаго

Величества нѣкоторая изъ завоеваниныхъ мѣстъ знат

ная часть и уступлена была, однакожъ чтобъ миръ бла

гополучный полученъ былъ, то и за тó емуГрафу или

кому инымъ, причиннымъ къ тому, обѣщать хотя и до ста

тысячъ ефимковъ.

.___. .…
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ито мо 725.

ДоКЛАдТБ. Резолюція Мо.

наршая,

…

… …

ель пойдетъ внутрь Вели- 41титъ за непрі

вжели
непріятель поид утр

ятелемъ и всякой

короссіискаго краю,
за онымъ-ли намъ всѣмъ

ущербъ чинить,

слѣдовать, или остаться кому частью для (съ Божіею помо
… щію) смотря по

содержанія Украйны?
склонности народа.

б)
_чь е

Ежели Лещинскій сочинится съ ПолякиО посылкѣ тру

при Шведскомъ войскѣ, и корпусу нашему
45

тамъ будетъ силенъ и будутъ требоватьчемъ писать.

къ себѣ на сикурсъ, итить-ли, оставя глав

, ный непріятельскій корпусъ, или часть по

слать?

.

5.

Ежели непріятель совсѣмъ поворотится УступитьвъУк

на насъ, куда намъуступать, къ главному-"

ли корпусу, или удаляться въ Украйнѣ?

4.

Ежели, храни Боже, какоебудетъ за- или къ главной

ѣ

…

М
….

арміи, или къ Кі
мѣшаніевъ малороссіискомъ краю,отъ

него еву, а лучше къ

будетъза малолюдствомъ небезопасно,чтò арміи.

при такомъ случаѣ дѣлать?

5.

Ежели покажется непостоянство въ гла

Брать за кара

внѣйшихъ персонахъ, какъ съ тѣми посту-улъи писать.

пать,

6.

Ежелизапотребно изволитеразсудить изъ Послать указы,
….

чтобъ вѣрили пи
Малороссійскихъ гварнизоновъ и изъ Сло- 5к.

бодскихъ полковъ ко мнѣ писать и моимъу

оныхъ повѣреннымъ быть письмамъ.
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т. дать одного изъ 1707.
Посольской Кан

Потребнобытьпереводчику языка Мало-целяріи.

россійскаго и Польскаго для корресподен

ціи въ Польшу, такожъ прилучатся какія

перенятыя письма, дабы во
время

оныя ра

зумѣть.

8.

чт Дать повозмож

Надлежитъ соболей или какой мягкой ности.

рухляди надачу какимъ знатнымъ персо

намъ.

9.

запотребно доношудля моего одиначе

ства, и въ случаѣ
болѣзни во всякихъ

нужныхъ дѣлахъ, куда надлежитъ послать,

быть при мнѣ изъ офицеровъ персонъдо

брыхъдвѣ или три, понеже только одно

го имѣю при себѣ подъячаго

1О.

По подорожнымъ за моею рукою и пе

чатью, чтобъдавали вездѣ на почтахъ под

Дать такойуказъ.

воды (").

м9 754.

Къ Кигилѣ АлвксѣввичуНлгышкину отъ того-жк чи

СЛА.

…

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

По полученіи сего указу, учреди у себя одинъ добрый

полкъ конницы изъ тамошнихъ Мурзенкова и прочихъ; а

жалованіе по окладамъ ихъ велѣно къ вамъ посылать съ

Москвы Господину Иванову, для чего и вѣдомость окла

дамъ ихъ къ нему отошли немедленно, съ котораго пись

ма при семъ послана къ вамъ копія. Да сверхъ того на

покупкулошадей велѣно емужъ къ вамъ отослать четыре

тысячи рублевъ,да и впредь на каждую роту того полку

(") Отъ кого сей докладъ, въ копіи, съ которойя писалъ у покойнаго

Г. Миллера, не показано.
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л.

ну

()7.
Капитанамъ давать на лошадь по сту рублевъ на годъ,

(сверхъ ихъ жалованья), о чемъ къ нему и указъ посланъ,

а Девѣжниковъ полкъ, который нынѣ при Дерптѣ, отпу

сти въ Полоцкъ.

Р 1 т в в.

мо 795.

Къ Ѳвдогу Млтвѣквичу Апглксину изъ Жолквы 8

Гкнвлгя.

…

…

Міn Неr! Адмиральтейцъ геръ!

Письмо наше отъ 13 дня прошлаго году писанное,Я

принялъ, на которое отвѣтствую: сыну моему, ежели не"

поѣхалъ, вели ѣхать въ Кіевъ и оттоль сюда. Подводы,

которыя
положены въ

Санктпетербургъ,нынѣ(понежедѣла

перемѣнились) до времени отложить, а когда понадобятся

можно и тогда съ другимъ срокомъ попоздняе имъ быть.

о одарѣ учини по разсмотрѣнію вашему. Такожъ управя

на Москвѣ и на Воронежѣ, озакладѣ кораблей вновь (о

чемъ Я вамъ говорилъ и чертежъ отдалъ)и къ празднику

Свѣтлаго Воскресенія изволь быть къ Москвѣ; понежеЯ

чаю, что вамъ быть, какъ Я говорилъ, на лѣто въ Петер

бургъ. О погребеніи Господина Адмирала буду писать къ

вамъ на будущей почтѣ. Здѣсь еще всѣдѣла какъ брага,

и не знаемъ еще,
чтó

будетъ постоянно; всѣ здѣсь гово

рятъ заподлинно, и письма приходятъ, что Шведъ ко

нечно намѣренъ противъ Имперіумъ; дай Боже, чтобъ

правда тó была. Турковъ (15000) къ Рагоцію под

линно, пришло, и понеже сей Рагоцій нынѣ зѣло ве

ликую силу имѣетъ, изъ чего чаютъ и Турецкой войны,

что впредь время покажетъ. Поздравляю новымъ годомъ,

дай Боже, чтобъ о семъ годѣ пророчество Яворскаго сбы

ЛОся.

а

Р1ткк.

[Мо 7д6.
………

Къ АвтомонуИвлновичу Ивлнову изъ Жолквы 8 Гвн

варя.

Міn Нег

Псковскихъ двухъ полковъ Офицеромъ и рядовымъ

жалованіе отсылай изъ сбору соляной прибыли; Офице
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д

…

ромъпротивъпрочихъ гварнизонныхъ Офицеровъ (а имен-17()7.

но противъ Смоленскихъ), а солдатомъ по пяти рублевъ

на годъ человѣку и тѣденьги на нынѣшней 1707 годъ и

впредь по вся годы отсылать къ Господину Оберъ-Ком

менданту Нарышкину, для чего нынѣ указано ему тѣхъ

полковъ Офицерамъ и рядовымъ прислать къ вамъ вѣдо

мость..
…

Р 1 т к к.

[мо 797.

Къ Ѳвдору Млтвѣввичу
отъ тоГО2Къ чис. иА.

Міn Неr! -

Изволь объявить указъ Господину Иванову, чтобъ онъ

изъ городовъ, которые приписаны къ Ингерманландской

провинціи,а именно: съ Новагорода, съ Старой Русы, съ

Великихъ Лукъ, съ Торопца, съ Холму, съ Олонца, съ

Бѣлаозера, съ Пошехонья, со Ржевыволодимеровы, съ

Каргополя, такожъ и со
Пскова, къ предбудущей въ Пе

тербургъ работѣ работниковъ не наряжалъ; понеже ибезъ

тбго онымъ не безъ труда,
о чемъ и сами вы довольно

вѣдаете, что оные какъ въ корабельной работѣ,
такъ и на

Желѣзныхъ заводахъ и прочія нужды всегда принимаютъ,

а наряжалъ-бы онъ кромѣ тѣхъ городовъ, которыета

кожъ близки къ Петербургу. «Кромѣ сихь.»

…

Р”і т к к.

мо 728.

л

Къ Князю Ѳвдору ІОрьквичу отъ тогожъ числл изь

Жолквы.

Sir!

При семъ посылается къ вашей милости роспись Прео

браженскаго полку солдатомъ, (какову подалъ Господинъ

Подполковникъ Керхинъ), которыхъ въ полку не явилось,

по которой изволь нриказать сыскивать накрѣпко; и ес

ли изъ нихъ кто сыщется, тѣхъ изволь брать за караулъ

до указу. Шведа«Бремера» который въНижнемъ,прикажи

расковать, идержать тамъ съ другими полоненниками вмѣ

стѣ. Деньги, которыя доведутся взять изъ разныхъ При

казовъ въ Ямской приказъ,на дачу морскаго флота сол

…
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1707.датомъ и матросамъ,(по вѣдомости Господина Адмирал

тейца, какову онъ къвамъ пришлетъ),двадцатьчетыреты

сячи девятьсотъ двадцать трирубли, взявъизъ тѣхъ При

казовъ немедленно,изволь нынѣ отдать въ Адмиралтейскій

Приказъ для дачи тѣмъ солдатамъ и матросамъ.

Ритв в.

м? 799).

Къ Тихону Никитичу Стрѣшнвву изъ Жолквы 11

Гкнвлгя.

Господинъ Стрѣшневъ!

Повѣдомостямъ Господъ Генераловъ Рѣпнина и Аларта

(каковы они къ вамъ пришлютъ) рекрутовъ извольте къ

нимъ отсылать (по опредѣлительному указу, каковъ вамъ

отданъ въ Кіевѣ) немедленно:а оприсылкѣкъ вамъ вѣдо

мостейкъ нимъ писано. Начальныхъ
людей, которыевышли

изъ Саксоніи и явились въВоенномъПриказѣ, кромѣПол

ковниковъ, вели съ Москвы выслать въ армію и явиться

здѣсь.

Р; т к к.

Къ ТихонуНикитичу Стрѣшнкву изъЖолквы 17Гвн

у

. ч ВАРЯ.

Господинъ Стрѣшневъ!

Посланъ
отсюда Семеновскаго полку Поручикъ,Госпо

динъ Чириковъ; и какъ онъ вамъ явится, и вѣдомости за

рукою Генерала-Поручика Аларта подастъ, тогда, изволь

те по онымъ рекрутовъ, драгунскихъ лошадей, и прочее

чтó надлежитъ, отправлять немедленно.

… Р итк к.

…

…

Мо 75I.

Къ Ѳвдогу Млтвѣввичу Апглксину изъ Жолквы 18

Гкнвлря.

Господинъ Адмиральтейцъ!

Письмо ваше изъ Москвы,писанное отъ 6 дня,доНасъ

дошло, на которое отвѣтствую: о сборѣ подводъ въ Пе

ч.
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тербургъ писано къ вамъ на прошлой почтѣ. калмыкъ,1707.

по вашему предложенію не худо, чтобъ призвать нынѣ

для войны; конечно тысячи двѣ или три Счеметеровъ,

тогда и мѣста они себѣ около Днѣпра осмотрятъ.На

Воронежъ изволь отъ себя отписать, чтобъ отъбольшихъ

кораблей, которые нынѣ додѣлываютъ и впредь дѣлать

станутъ, остаточный отъ нихъ негодный лѣсъ прибирали

на дѣло новаго манира брегантинъ чтó нынѣ дѣлаютъ

въ Петербургѣ, и прикажи имъ изъ тѣхъ остатковънынѣ

зачать сдѣлать такихъ бригантинъ шесть или семь, ко

торымъ чертежъ немедленно къ вамъ будетъ присланъ.

о
погребеніи Адмирила такожъ впредь будетъ къ вамъ

писано,

Рiтк к.

м9 759.

Къ ТихонуНикитичуСтрѣшнвву изъ Жолквы Гкнвлгя

. дня. ….

Тихонъ Никитичъ!
…

По письму Господина Головкина для нужнѣйшихъ рас

ходовъ 5000 золотыхъ червонныхъ и 10.000 ефимковъ,

взявъ изъ Приказовъ, гдѣ есть на лицо, пришли сюда
на

почтѣ съ нарочнымъ посланнымъ безъ мочтанія; понеже

безъ того нынѣ пробыть не возможно.

,
Р1тк к.

мо 755.

Къ Тихону. никитичу Ствѣшнкву изъ Жолквы 24

Гвнвлгя.

Міn Неr!

Въ бытность вашу въ Кіевѣ опредѣлено, дабы съ Мос

квичъ и со вдовъ и недорослей, и дѣвокъ, сдѣлать нѣсколь

ко полковъ, примѣняя къ Новгородцамъ; нынѣ-жъ объ- 1

являю, дабы сіи поборы конечно управилъ,только полковъ

не строилъ, чтобъ на тѣ новыя деньги возможно удобнѣе

готовыхъ драгунъ содержать всегда въ добромъ порядкѣ

и комплетѣ.

Р 1 т к в.
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4 4(07. М? 754.
…

…

Къ Князю Ѳвдогу Югьввичу оттудажъ Генваря 25
и

4 …

Sir!

Писалъ къ намъ Господинъ Генералъ Рѣпнинъ, что
за

нялиунего въ КіевѣКоммисары надачу солдатамъ жало

ванья изъ вычетныхъ на мундиръ денегъ33530 рублевъ;и

тѣ деньги по присланнымъ отъГосподинаГенералаРѣпни

На роспискамъ или вѣдомостямъ, на комъ доведется, из

вольте паки назадъ взять и отдать, или справясь съТи

хономъ Никитичемъ зачесть въ приказыза мундиръ сол

датскій.

…

Ритк в.

рм? 755.

Къ Ѳедору Матвѣввичу Апглксину изъ Жолквы 27

Гкнвлгя.

Господинъ Адмиральтейцъ! -

Письмо ваше, писанное изъМосквы Генваря 10дня, до

Насъ дошло, на которое отвѣтствуемъ: о работникахъ въ

Петербургъ и о призывѣ Калмыковъ, такожъ и прочихъ

дѣлахъ писано къ вамъ на нрежней почтѣ.Къ погребенію

Адмирала изволь
чинить приготовленіе,а когдабудетъ все

изготовлепо, то немедленно о погребеніи указъ къ вамъ

пришлемъ. По отправленіи Воронежскихъ и Московскихъ

нужнѣйшихъ дѣлъ къ веснѣ конечно изволь готовиться въ

Петербургъ, чтобъ тамъ быть къ празднику Свѣтлаго

Христова Воскресенія, о чемъ и на прежней почтѣ къ

вамъ писано.А о послушаніи къ Господину Генералу-Маі

ору Брюсу, и къ прочимъ,къ м, надлежитъ, въ Ингрію

къ сухопутнымъ, чтобъ вамъ во всемъ, были послушны,

указъ посланъ къ вамъ будетъ впредь.

…

Р 1т к к.

._______________
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Iмо 756. 17о7.

Къ Тихону Никитичу Стрѣшнвву изъ Жолквы 29Гвн

влРя.

- Міn Неr!

Кіевъ,также и прочіе замки въ Черкасскихъ городѣхъ,

въ которыхъ наши Воеводы, припишите къ Бѣлу-городу,

и чтобъ Князь Дмитрій осмотря ихъ и былъ къ веснѣ въ

Кіевъ, гдѣ много исправленія требуетъ; и для того надле

житъ ему Бѣлогородскимъ розрядомъ тамъ управлять, я

о тбмъ послалъему указъ и сіе письмо.

" г ткк. .

ч.

мо 757.

Къ нкмужъ отъ тогожъ числл.

По написаніи семъ Мы получили отъ васъ вѣдомость съ

Москвы,что у Запорожцевъ не добро дѣлается, также и

о обидахъ:зѣло было надобно знатнаго идобраго послать;

но тó уже сдѣлано. Мнѣзѣло дивно,что по се время не

имѣю вѣдомости отъ Масальскаго, гдѣ онъ, ичтó сдѣлано.

Городамъ если у васъ есть вѣдомость, извольте увѣдо

мить насъ немедленно; а буде у васъ нѣтъ, походилъ онъ

на блядина сына. ч

.

м? 758.

Къ ѲкдогуМлтвѣввичуАпглксинуизъЖолквы 51Гвн

варя.

Господинъ Адмиральтейцъ!

Уже вамъ тó подлинно извѣстно, что сія война надъ

одними нами осталася;того для ничто такъ ненадлежитъ

хранить,яко границы,дабы непріятель или силою, а паче

лукавымъ обманомъ, не впалъ, (и хотя еще и не думаетъ

изъ Саксоніи итти, однакожъ все лучшезаранѣеуправить)

и отъ внутренняго раззоренія охранить. Того для ничѣмъ

чаю такъ сего избѣжать, какъ отъ границъ на 200верстъ

поперегъ; въ длину отъ Пскова чрезъ Смоленскъ доЧер

касскихъ городовъ указъ дать, дабы въ началѣ весны ни

у кого явно не стоялъ въ житницахъ, ни въ гумнахъ
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1707хлѣбъ, такожъ и сѣна; но въ лѣсахъ и въ ямахъ, или

инакъ какъ, (а лучше въ ямахъ), спрятанъ былъ. Такожъ

для скота заранѣе не въ ближнихъ мѣстахъ отъ большихъ

дорогъ каждой мѣсто изготовилъ; того для ежели непрі

ятель (какъ выше писано)похочетъ, обшедъ войско, впасть,

внутрь, тогда вездѣ ничего не найдетъ,а потомъ вой

скомъ сзади захваченъ будетъ, тогда самъ нерадъ будетъ

своему начинанію.Сіе надлежитъзаранѣе людямъ объявить,

понеже сіе людемъ не безъ сомнѣнія или страха, (какъ и

прошлаго году отъ литейнаго дѣла было), будетъ. Одна

кожъ когда заранѣе увѣдаютъ, то въ нѣсколько недѣль

обмыслятся!" и ни во чтб страхъ тотъ будетъ. Тогда

хотя и впрямь (чего еще и не чаемъ за помощію Бо

жіею), то впаденіе будетъ, тогда не такъ будетъ людемъ

страшно, понеже уже давно вѣдали: къ томужъ и убыт

ку такого не понесутъ отъ непріятеля. И сіе нѣсколь

кимъ персонамъ, кому надлежитъ вѣдать, и которыя имѣ

ютъ разсужденіе, объяви а не всѣмъ, и чтобъ о
тóмъ

указы послать Апрѣля въ первыхъ числѣхъ.

Р итк в.

Р.S. Приписныхъ къ Петербургу (городовъ)Коммен

данты съ жалобою пишутъ, что работниковъ нынѣ на

ряжаютъ съ трехъ дворовъ по человѣку,для чего изволь

Господину Автомону Иванову паки объявитъ указъ, дабы

онъ съ тѣхъ городовъ работниковъ не высылалъ; понеже

тѣхъ городовъ, какъ въ Ингріи, такъ и на Олонецкихъ

желѣзныхъ заводахъ на работѣ бываютъ всегда, и кромѣ

той высылки такожъ и провіанту изъ ПровіантскагоПри

каза съ тѣхъ городовъ не наряжать.

IM? 75).

у

Къ Ѳвдову Млтвѣввичу Апглксину изъ Жолквы 4 Фв

ВРАЛЯ.

Господинъ Адмиральтейцъ!

Съ присланной вѣдомости отъ Господина Провіанта

Ромодановскаго при семъ посылаю къ вамъ копію, въ

".
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которой
пишутъ они, что приготовлено въ Азовскій от- 1то.

пускъ провіанту немалое число,а на чемътотъ провіантъ

съ Воронежа отпускать, судовъ довольства и работниковъ

не имѣютъ,и вы извольте вътóмъ потрудиться,дабы тотъ

провіантъ какъ возможно, безъ нужды, былъ спроваженъ.

Рит в в.

м? 740),

Къ Алвксѣю Алвкслндговичу Кугвлтову изъ жолквы

4 Фввглля.

Господинъ Курбатовъ!

Письмо ваше, писанное изъ Москвы Генваря 10 дня,до

Насъ дошло, на которе чрезъ сіе письмо указъ объявля

емъ: о сборѣ пошлинъ на Свинской ярмаркѣ учини по

предложенію своему, а о хлѣбномъ торгу въ Астрахани

учинить противъ тóго, какъ и у города Архангельскаго; и

о тòмъ о всемъ, изготовя пункты, отдайГосподинуАпрак

сину, которому велѣно тамъ быть Воеводою, и всѣ та

мошнія дѣла ему вручены будутъ. Р итв к.

Къ Князю ѲвдогуЮгьквичу отъ того-жв числд.

Sir.

По наряду изъ артиллеріи, за недовозные припасы въ

гарнизоны минувшихъ лѣтъ всякихъ чиновъ на лю

дяхъ велѣно доправить штрафъ; изъ Преображенскаго

Приказа и по оному не доправлено, и въ присылкѣ въар

тиллерію не сполна, дабы тò было во взятье, и въ при

сылкѣ изъ Преображенскаго въ артиллерію сполна.

Р ит ки.

мо 742.

Къ нкму-жк отъ 5 Фквглля. - ,

л.

Понеже Ваше Величество уже извѣстны о смерти Гос

подина Адмирала (Головина), по которому его преселенію

невозвратному, всѣ мы морскаго флота Офицеры и прочіе

служители суть безглавны; того ради при отъѣздѣ моемъ
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1707. изъ Сактпетербурга (чая мнѣ быть на Москвѣ) наказыва

ли, Господинъ Вице-Адмиралъ, Шаутбенахтъ и прочіе, да

бы я именемъ ихъ просилъ васъ, дабы на вышереченное

достоинство возведенъ былъ Господинъ ПрезидентъАдми

ральтейства (Апраксинъ), что при концѣ погребенія мню

удобнѣе тó учинить, гдѣ отдавъ, по милости вашей,честь

мертвому, и потомъ живаго возвесть на его достоинство,

о чемъ паки прося, пребываю Вашего Величества

Р 1тв к.

м? 745.

къ ѲвдогуМлтвѣввичу Апглксину изъ Жолквы 5 Фев

раля.

Міn Неr!

ухотя я еще, чая быть въ Москвѣ, и того ради умедли

валъ писать вамъ о погребеніи ГосподинаАдмиралаи дру

га нашего, обаче ни единой видъ сему слѣдуетъ,тогора

ди извольте вы ономутѣлудостойному по его чести пре

дати погребенію съ пушечною на каждую минуту стрѣль

бою во время погребенія; и впрочемъ не ожидая насъ.

такожъ отдавъ долгъ, конечно въ началѣ Марта извольте

ѣхать въ Петербургъ;зѣло нужно. А о послушаніи подъ

вашу команду Оберъ-КоммендантуБрюсу отъ Губернато

ра (") указъ посланъ.
Р итк к.

м? 744.

Къ Тихону Никитичу Ствѣшнвву изъ Жолквы 9 Фк

вРА.иЯ.

Господинъ Стрѣшневъ!

По полученіи сего указа Господину Воеводѣ Апраксину

для дополнки полковъ, которые въ Астрахани, вели от

дать рекрутовъ изъ подмосковныхъ, которые плоше, или

изъ Украинцевъ, сотъ пять или шесть, а Низовыхъ от

нюдь туда не посылать. Пикъ, когда противъ ПОСланнаго

къ вамъ образца на Москвѣ не сыскалось, то вели нынѣ

(") Князя Меньшикова.
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прислать вмѣсто тѣхъ 1000 пикъ, которымъ вы образецъ 17о7.

сюда прислали. Дворянъ 300 человѣкъ, которыхъ велѣно

убрать 200 конницею, а 100 въ пѣхоту, по прежнему

указу изволь выслать сюда немедленно.

Р 1 т в к.

Р. S. Выправясь подлинно, изволь прислать сюда имен

ной списокъ Господамъ Москвичамъ, которые имѣютъ за

собою отъ 300 дворовъ до 200 крестьянъ, и живутъ на

Москвѣ; такожъ и по Воеводствамъ иудѣлъ, кромѣОфи

церовъ, которые служатъ.

[Мо 745.

Къ Алвксѣю Алвкслндговичу Кугвлтову изъ Жолквы

11 Фввглля.

Господинъ Курбатовъ!

Противъ посланнаго при семъ образца вели выковать

па Москвѣ такихъ копѣйныхъжелѣзъ 15.000, какъ возмож

но поскорѣе, и чтобъ у конца, гдѣ самая вострина, при

бавливать хотя не по многу укладу; и какъ выкованы бу

дутъ, прислать въ Смоленскъ, и о тбмъ къ намъ отки

сать,

1

Р 1 тк к.

? 746.

Къ нвму-жв изъ Жолквы 15 Фввглля.

Господинъ Курбатовъ!

По письму Господина Генерала Меньшикова, въ сборѣ

съ бурмистровъ и съ посадскихъ на драгунскіе полки ло

шадей чинить неоплошно,дабы собраны были тѣ лошади

немедленно.

Р ит к в.

мо 747.

х
Изъ Жолквы 15 Фквглля къ

Гвлгди
Клпитлну Из

млйлову.

Господинъ Капитанъ!

сего часу получилъ Я письмо отъ господина Фельдмар
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шала, что въ мѣстечкѣ Дубъ шляхтичь Вѣжитскій отъ

гвардіи нолку Семеновскаго ѣдучихъ зазвалъ въ гости, и

потомъ ночью спящихъ побилъ до смерти двухъ Офице

ровъ, сержанта отъ пушкарей и9человѣкъ солдатъ (ко

торымъ посылаю роспись при семъ), о чемъ объяви Го

сподину Примасу, и Подканцлеру, и Гетману и прочимъ,

кому надлежитъ, что сіе мнѣзѣло печально отакихъдоб

рыхъ Офицерахъ и солдатъ, которыхъ Я съ молодыхъ

лѣтъ съ собою ростилъ; а ежели ихъ такъ здѣсь станутъ

трактовать, то мы напередъ контровизитъ сдѣлаемъ, и

чтобъ посланы были немедленно указы вездѣ, чтобъ тóго

не дерзали; ибо ежели сегоубоицу не сыщутъ, то мы на

всемъ повѣтѣ сихъ воровъ будемъ сыскивать, о чемъ Я

велѣлъ послать Фельдмаршалу въ тотъ повѣтъ съ симъ

комплементомъ. Р 1тв в.

М? 748.

Къ Литовскому Гвтмлну Князю Вишнвввцкому изъ

Жолквы отъ 15 Фввглля.

Ясневельможный Князь Гетманъ, великій Великаго Кня

жества Литовскаго!

Понеже намъ, здѣсь «и рѣчи Посполитой при собраніи

Львовскомъ» извѣстилося, будто-бы ваша милость съ не

пріятелемъ при трактатѣхъ пребываешь, и для того съЛе

венгауптомъ армистиціумъ учинилъ; и хотя мы тѣмъ вѣ

дая прежнюю вѣрность вашу къ намъ, «паче къ отчизнѣ

вашей,» весьма вѣры няти не хощемъ, однакожъ желаемъ

отъ васъ о томъ увѣдомлены быть, правда-ли тó, или не

правда, еже пронеслося. Такожде зѣло потребно, чтобъ

ваша милость изволилъ сюда прибыть къ намъ ради иско

рененія о тòмъ мнѣнія и лучшаго соглашенія и опредѣ

ленія къ пришлой компаніи; «ибо безъ того вашего при

бытія не малитися, но приростати оное разглашеніе бу

детъ, и кромѣ прибытія вашего инымъ не можетъупокои

тися;» по семъ зравіе вашея милости предаемъ въ защи

щеніе Всемогущаго и пребываемъ всегда въ милости склон

ныи (").
Пктгъ.

(") Вводными знаками означенное писано собственною Его Величества

рукою,
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М? 749), 1797.

Къ Алвксѣю Алккслндговичу Кугвлтову изъ Жолквы

19 Фввглля.

Господинъ Курбатовъ! … . .

Астраханскіе таможенные и кабацкіе и прочіе тамошніе

(сборы) изъ ратуши отошли совсѣмъ къГосподинуАпрак

сину, которому тамъ велѣно быть Воеводою такъ, какъ

было при мусинѣ. Р 1тв к.

«
.. Мо 750). . …

, . .” : " (т

къ Автомону ивлновичуИванову изъжолквы 19 Фвв

РА.ЛЯ.
. . .

Господинъ Ивановъ!
г …

Понеже посланъ къ вамъ указъ, чтобъ съдальнихъ отъ

Питербурга городовъ вмѣсто работниковъ собрать деньги

на покупку хлѣба и падачуработникамъ другой полови

ны, которые будутъ въ Питербургѣ на работѣ изъ ближ

нихъ мѣстъ; однако тѣ деньги либо не скоро будутъ со

браны, и для того отдай нынѣ Господину Синявину въ

заемъ или въ зачетъ вышепомянутаго сбору на покупку

работникамъ хлѣба, которые будутъ на работѣ, изъ соля

наго сбору, такое число, сколько на тѣхъработниковъ со

брано будетъ, а тотъ вышепомянутый сборъ собравъ и

замѣнить у себя послѣ. Къ ГосподинуОберъ-Комменданту

Нарышкину изъ тогожъ солянаго сбору отошли на покуп

ку драгунскихъ лошадей къ прежнимъ четыремътысячамъ

въ прибавкудвѣ тысячирублевъ,(опричь тѣхъ, что обык

новенно велѣно посылать на всякой годъ по сту рублевъ

нароту), чтобъ лучше могъ онъ исправиться въ лошади

ной покупкѣ.
…

Рiткк.

…

мо 751.
ъ

Кь Кигилѣ Алкксѣввичу Нлгышкину отъ 26 Фввелля

оттудл-жк.

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

Въ Мурзенковъ полкъ въ дополнку орекрутахъ отпищи

къ Тихону Никитичу, и пошли роспись, сколько оныхъ

надобно.Къ прежнимъ 4000рублямъ велѣно прислать къ
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1707.вамъ въ прибавку на покупку лошадей 2000 рублей. Ко

торыхъ изъ Дерпта Шведовъ вывесть и куда, отомъ при

семъ посылается къ вамъ роспись. (") Р1тв в.

Мо 759.

Къ Тихону Никитичу Стрѣшнкву изъ Жолквы 28

" а

ФквгАля.

Господинъ Стрѣшневъ!

Изволь прислать къ намъ вѣдомость, по чему дается

Шведскимъ полоннымъ солдатамъ корму,также и Офице

рамъ, (и чтб на тудачу выдетъ имъ всѣмъденегъ); и буде

Офицерамъ кормъ дается, то надобно весьма отставить,

чтобъ не давать, понеже нашимъ пребывающимъ въСток

гольмѣ полоненникомъ никому ничего недаютъ.Дворовымъ

людямъ и конюхамъ, которые всегда за мноюбываютъ въ

шоходѣхъ, прикажи. жалованье давать по окладамъ ихъ

сполна,а не половинное, противъ того, какъ и пѣвчимъ

нашимъ даютъ, которые всегда за нами.

- а г. "
.

Рптв к.

- .

«Къ Князю Ромодлиовскому отъ 28 Фввглля оттудлжъ.

" 911г. . -

… . .

Провіантскаго Приказа Судьямъ изволь объявить указъ,

чтобъ они съ монастырскихъ крестьянъ, которые вѣдомы

у Господина Мусина-Пушкина, провіантъ сбирали по

прежнемууказу по пяти четвериковъ съ двора, а не по

семи; а за достальной сбавочный провіантъ, (который съ

нихъ сбавленъ будетъ по два четверика съ двора)
чтобъ

Господинъ Мусинъ сбиралъ по прежнему деньги.

. . . . . . Р ит кк.

м? 754.

Къ Тихону Никитичу Стрѣшнвву отъ 1 МлгтА.

Князь Дмитрія прикажи за
честь Кіевскаго мѣста писать

Воеводою Кіевскимъ, а не Бѣлогородскимъ; а вѣдать и

Бѣлгородъ со всѣмърозрядомъ емужъ, иКіевъ съ прочими

замки черкаскими возьми въ розрядъ. Такожъ
шадобно

(") сей росписи не отыскалось.

-
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Сѣвскаго и Бѣлогородскаго розрядовъ городамъ прислать
1707.

сюда вѣдомость немедленно.
Р ит в к.

[Мо 755.

Къ Алвксѣю Алвкслндговичу Кугвлтову изъ Жолквы

отъ 4 Млгтл, дувликлтъ.

гг …

Господинъ Курбатовъ!

Астраханскіе таможенныя и кабацкія и прочія тамошнія

(деньги) изъРатуши отошли совсѣмъ къГосподинуАпрак

сину, которому тамъ велѣно быть Воеводою, такъ какъ

было при Мусинѣ.
" Рiткк.

мо т56.

Къ Ѳвдогу Млтвѣквичу АпглксинуизъЖолквы5Млгтл.

Господинъ Адмиральтейцъ!

Предъ симъ писалъ къ вамъ изъ Петербурга Господинъ

Вице-Адмиралъ, и прислалъ пункты о многихъ дѣлахъ,

которыя потребны къ флоту,а особливо и оработникахъ

предлагалъ, безъ которыхъ вся работа стала; о чемъ и

Господинъ Скляевъ писалъ къ вамъ, что они безъ дѣла

гуляютъ;идлятогопри семъ посылаемъкъвамътаковыжъ

пункты, по которымъ извольтеповозможности исправлять

такъ, какъ вамъ Господь Богъ помощи подастъ. Объ от

дачѣ вамъ тамошнихъ заводовъ отъ Господина Генерала

Меньшикова указъ посланъ. А о иныхъ дѣлахъ противъ

писемъ вашихъ отпишемъ къ вамъ впредь.

Рітк в.

…

мо 757.
.

л" …лт.л.

………

КъАлвксѣю Алккслндеовччу Кугвлтову изъЖолквы б

Млгтл.

Господинъ Курбатовъ!

Понеже, какъ Мы слышали, у Псковичь съ Московскими

надсмотрщиками многія произошли ссоры, отъ чего и въ

сборахъ не малое тамъ учинилося замѣшаніе и недоборы;

и для того Псковскимъ и Псковскихъ пригородовъ тамо

женнымъикабацкимъ и прочимъ сборамъ окладыпрошлыхъ

лѣтъ, а особливо съ 1704 году, отошли изъ Ратуши для
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вѣдома къ Господину Оберъ-Комменданту Нарышкину; а

въ дѣлахъ ихъ, въ чемъ произошли у нихъ ссоры, не ху

жедо время, для сей войны, отсрочить,

N9. 758.

Рiтк к.

Къ Кигилѣ Алвксѣввичу Нлгышкину отъ 6 Млетл

оттудл жк.

…
" - -

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

1. Понеже(какъ Мы слышимъ)уПсковичь съ Московскими

надсмотрщики произошли многія ссоры, отъ чего и въ

сборахъ не малоеучинилось замѣшаніе и педоборы; идля

того ихъ Псковичь иПсковскихъ пригородовъ посадскихъ,

такожъ и сборы всѣ вѣдай ты и смотри цѣлости, чтобъ

сборы пе потеряны были уротивъ прошлыхъ лѣтъ,а имен

но: какъ были назадъ года за три, а отъ чего въ прош

ломъ году учинилися недоборы, о тòмъ розыщи подлинно;

отъ чего тò учинилось,а въ прочихъ дѣлахъ межъ ихъ

ссорами не хужедо времени отсрочить, понеже нынѣ война

а когда кончится, то мочно тѣ ихъ дѣла и послѣ
вершнть

а къ Курбатову о присылкѣ къ вамъ сборамъ вѣдомости

указъ посланъ.

…

до 759,

Къ Ѳкдогу Млтвѣквичу Апглксину изъ Жолквы 11

МАгтл.

…

…

Міn Неr Аdmiral!

Письмо ваше выразумѣвъ отвѣтствую:первое о печальной

церемоніи погребенія Его Превосходительства, Адмирала

бывшаго, по необходимому опредѣленію.Второе овозвыше

ніи вашемъ на его градусъ, въ чемъ вамъ отъ сердца истин

наго при поздравленіи Желаю, да благоволитъ
Господь Богъ

вамъ быть въ сей саржи къ славѣ имени Своего и поль

зѣ утѣсненныхъ Христіанъ. О кольцахъ учинилъ по пись

му вашему. О отставѣ Измайлова и на его мѣсто кому

быть, тб полагаемъ на вашу волю; и на Иваново мѣсто

Яковлево кому быть, о тòмъ говорилъ Я съ Господиномъ
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Губернаторомъ, который просилъ, чтобъ вы, или изъ та

мошнихъ кого, или изъ Московскихъ, выбрали; а о день

гахъ, желѣзѣ и работныхъ,почему на годъ,хотѣлъ самъ (")

снесться съвами, и опредѣлить число.Изъшколы(какъмы

говорили), не отлагая посылать надлежитъ, понежё ихъ

молодыхъ удобныхъ лѣтъ потомъ возвратить будетъ не

возможно;только послать невеликое число, человѣкъ три

надцать, и съ ними Коммисара Львова,для надсмотру, и

опредѣлить, чтобъ отъ Февраля до Октября всегда были

на морѣ, а прочіе пять мѣсяцевъ въ ученье навигаціи и

прочихъ. Три мѣста на восьмидесятныя (")два,да шести

десятныйодинъ. Веливседѣлать Козенцу,(потомучтоАнгли

чане,которыенынѣвъПетербургѣ, скоро отдѣлаются,кото

рыхъможнотудадляпомощипослать),а намъ нынѣневоз

можно,а когдаГосподь Богъ дастъ часъ, кътому времени

прошусдѣлать намъ мѣсто("),попежеопредѣленоихъвяще

пяти мѣстъбыть. О здѣшнихъ вѣдомостяхъ инаго не могу

ничего писать, попеже всѣ дѣла Польскія, яко молодая

брага идутъ. Шведы неописанное тиранство въ Саксоніи

чинятъ, и недавно нѣкоторый Саксонскійзнатный Шлях

тичьженился,гдѣна сватьбу, пришедъ Шведскіе Офице

ры, убивъ мужа
до смерти,

явно взяли его невѣсту на

и

блудъ,что видя жители того города, въ ту ночь тѣхъ

Офицеровъ и съ ними иныхъ всякихъчиновъ Шведовъ съ

600 человѣкъ побили до смерти, и потомъ ушли и съ по

житки въ горы,зачтò Шведы тотъ городъ сожгли. Нынѣ

подлинно узнали Саксонцы дружбу и единовѣрство Шве

довъ. За симъ предая васъ въ сохраненіе Божіе остаюсь

Рiт к в.

Р. S. О Симонтовѣ дѣлѣ, о вѣдомостяхъ, совѣтуюлучше

пресѣчь; ибо имѣемъ подлиннѣе сихъ, да и когда тотъ

Турчанинъ намъ сказываетъ, то чаю вдвое на насъ.

(") Меньшиковъ.

(")На 80 пушечный корабль.

(")То-есть, пріуготовить мѣстодля строенія корабля иЕмуГосударю,

яко корабельному-же мастеру.

1707.
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1707.

Iмо 760.
«

ц.

Къ Алвксѣю Алвкслндговичу Кугвлтову изъ Жолквы

11 Млгтл.

Господинъ Курбатовъ!

Городы, которыеуказано вамъ отослать въ Сибирскій

Приказъ, Соль-Камскую съ пригороды и Еренскъ, отошли,

нынѣ немедленно; ачтб сътѣхъ городовъ окладныхъ и

неокладныхъ доходовъ въ Ратушу сбиралось, и за тѣ до

ходы заверстывай въ Ратушу по вся годы,изъ сборныхъ

денегъ, которыя сбираются отъ крѣпостныхъ дѣлъ; кото

рыя довелися, присылать въ Оружейную,а достальныя,

чтбдоведется по разсчету сътѣхъ городовъ, отсылать бу

детъ къ вамъ Господинъ Гагаринъ изъ Сибирскаго При

казу, о чемъ указъ посланъ къ нему. Да вели сдѣлать на

Москвѣ и въ городѣхъ, какъ возможно поскоряе, 30000

лезьевъ багинетныхъ противъ посланнаго при семъ образ

ца, покороче образцоваго вершка на полтора, или на два,

которые будемъ здѣсь приваривать, старыхъбагинетовъ къ

трубкамъ, которыя и употреблены будутъ къ солдатскому

ружью; и сверхъ тòго еще изрядная выгода въ нихъ въ

тóмъ, что дрова и всякой лѣсъ рубить ими будетъ можно,

и для того положить, гдѣ вострина, довольнѣе укладу;

такожъ и ножны на нихъ по самый заворотъ, какъ и у

прочихъ багинетовъ водится. Астраханскому Воеводѣ,Го

сподину Апраксину, по прежнему указу Астраханскіе всѣ

сборы отсылай, и имѣй съ нимъ согласіе;а въ чемъ воз

можно, учини и помощь;а именно, въ сборахъ, такожъ

и въ умноженіи хлѣбной торговли,усматривая, какъ луч

ше и прибыльнѣе.

и

Р1 тк в.

гл? 761.

Къ Алвксѣю Алвкслндговичу Кугвлтову изо Львовл 14

и
Млгтл.

Съ торговыхъ иноземцевъ пошлину весьма надобно

брать у города Архангельскаго,а на Москвѣ и въ горо

дахъ отнюдь не брать, и о тòмъ объявитьимъ указъ, да
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бы платили они у города ефимками, а на Москвѣ и въ
1707.

городѣхъ пошлиннаго платежу не переводили-бы по пре

жнимъ торговымъ уставамъ; понеже тѣ пошлины перево

дятъ они для своей пользы, и покупая въ Москвѣ и индѣ

ефимки, платятъ за пошлину,а изъ-за моря ефимковъ не

вывозятъ, изъ чего немалый есть государству убытокъ,а

имъ прибыль. О гостѣ Чирьевѣ розыскавъ подлинно, и

тотъ розыскъ и вину его объяви въ ближней Канцеляріи

Боярамъ; и ежели онъ такъ учинилъ подлинно, то взявъ

у него всѣ пожитки въ казну и описавъ дворы,учиня на

казаніе, послать въ Питербургъ на каторгу на три года.

Рітк в.

м? 762.

Къ Алкксѣю Алвксѣввичу Кугвлтову изъ Жолквы 50

Млгтл.

Господинъ Курбатовъ!"

По полученіи сего указа, выправясь подлинно, выпиши

по сколькубыло пошлинъ въ сборѣ на Москвѣ и въ го

родѣхъ, а особливо на ярморкахъ какъ городской, такъ и

на прочихъ, кромѣ иныхъ доходовъ, съ того году, какъ

начали сбирать двойную пошлину; также выписать и тó,

по скольку было пошлинъ въ сборѣхъ года за три или

больше прежде двойной пошлины, и пришли ту вѣдомость

къ Намъ немедленно. Въ сборѣ лошадей съ бурмистровъ

и съ посадскихъ какъ прежде, такъ и нынѣ подтвержда

емъ вамъ, дабы немедленно оные были поставлены въ

указныя мѣста по первой травѣ. Да отошли немедленно

въ Ингермаландскую Канцелярію изъ Ратуши Афанасья

Григорьева, да Матвѣя Григорьева.

… Р цт к к.

…

мо 765.

Къ Князю Ѳвдору Юрьквичу отъ того-жв числА от

ТУдА-ЖЕ.

Серпѣйскаго Уѣзду,Деминской волости, Господина Го

ловкина съ крестьянъ штрафныхъ денегъ, семи сотъдвад
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17()7. цати рублевъ, (которыя вы изволили на нихъ приказать

доправитьзатó,что они, не объявя въ артиллеріи довоз

наго письма или отписи въ отдачѣ въ Питербургѣ тысячи

двухъ сотъ топоровъ) править не вели, понеже они хотя

въ томъ довознаго письма въ артиллеріи и не объявили,а

объявили то письмо въ другомъ Приказѣ, гдѣ они были

вѣдомы. впредь о такихъ дѣлахъ весьма надлежитъ

справливаться именно, дабы безъ винъ страждущіе въ

т6мъ напрасно не пропадали; а хотя съ простоты и про

винятся, тѣмъ чинить наказаніе не жестокое, такожъ и

штрафы накладывать небольшіе. Р иткк.

м? 764.

Къ Ѳвдору Млтвѣквичу Апглксину изъ Жолквы 21

Апгѣля.

МіnНеr Аdmiral!

О подводахъ къ корабельной работѣ, чаю, уже Госпо

динъ Губернаторъ писалъ, однакожъ и Я подтверждаю,

что кромѣ самой нужды ко исправленію самагофлоталю

дямъ тягости не дѣлать;а о пограничныхъ крестьянахъ о

, выходѣ въ лѣса,указъ посланъ съГосподиномъМусинымъ.

Такожъ прошу,дабы около кораблей, на Воронежѣ кото

рые стоятъ, на землѣ Фортецію лучше покрѣпить.

Р 1 ткк.

…

М? 765.

Къ Алвксѣю Алккслндговичу Кугвлтову изъ Жолквы

24 Апрѣля.

Господинъ Курбатовъ!

По прежнему посланному отъ насъ и по семууказамъ

лошадей, которѣя сбираны съ посадскихъ, высылай въ

указныя мѣста немедленно, въ которыхъ здѣсь немалая

есть нужда.

…

Р 1 тв в.

М? 766.

Къ Тихону Никитичу Стгѣшнвву изъ Жолквы 25 Ап

Рѣ,ия.

Міn Неr!

Съ нужными статьями посланъ къ вамъ къМосквѣ Гос

подинъ Мусинъ, по которымъ прошу,дабы вы свое радѣ



495

ніе приложили,ради лучшаго способу семудѣлу, какъ над 1707.

лежитъ отвѣтъ дать предъ Богомъ и отечествомъ.

Р1т в к.

мо 767.

Къ Князю Ѳвдогу Югьввичу отъ того-жв числл.

Sir!

Противъ
посланнаго

при семъ именнаго списка, сыскавъ

Семеновскаго полку Офицеровъ и рядовыхъ, изволь вы

слать сюда тотчасъ, не отлагая ни малаго времени (").

(")Я помѣщаю подъ симъ и сію приложенную Монархомъ Роспись.

1707 года, Апрѣля въ 25 день, Семеновскаго шолку урядники и

Солдаты, которые за болѣзньми на Москвѣ и по
отпускамъ:

съ Москвы не явились:

Ульянъ Шишкинъ, Матвѣй Стромиловъ, Артамонъ Сьяновъ, Васи

лій Измайловъ.

На Москвѣжъ за болѣзньми:

Иванъ Очалинъ, Савелій Парфеньевъ.

Изъ Смоленска:

Капралъ Алексѣй Воиновъ, Андрей Волковъ.

м.

Отъ Нарвы: ча

Борисъ Замыцкій, Тимофей Заборовскій, Алексѣй Лодыгинъ,

.Митрофанъ Толмачевъ.

Отъ Митавы:

Василій Кавтыревъ.

Отъ Гродни:

Василій Нестеровъ, Григорій Татаровъ.

Изъ Кіева:

Каптенармусъ Володимиръ Замыцкій, Капралъ Михайло Высоц

кій,Иванъ Бутурлинъ, Алексѣй Наумовъ, Князь Петръ Волконскій,

Князь Гаврило Сонцевъ, Афанасій Постельниковъ, Алексѣй Квашнинъ,

Кназь Иванъ Кольцовъ-Мосальскій, Михайло Колычевъ, Петръ Ко

„лычевъ, Иванъ Сабуровъ, ЯковъСабуровъ.

Изъ Межеричь:

капралъ Дмитрій Кавтыревъ, Князь Ѳедоръ Хованскій, Князь

петръ ясуповъ-Черкаскій, Князь Ѳедоръ Ягуповъ-Черкаскій, Князь

михайло Ягуповъ-Черкаскій, Семенъ Сикорскій, Иванъ Сухотинъ,

Автомонъ Дмитріевъ-Мамоновъ, Ефимъ Ходревъ, Петръ Михайловѣ,

Аврамъ Камынинъ, Афанасій Камынинъ, Князь Борисъ Хованскій.
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1707.

Iмо т68.

Къ Андгкю Ивлновичу Ушлкову изъ Жолквы 26 Ап

Рѣля.

Господинъ Поручикъ!

Лошадей на Преображенскій баталіонъ какъ возможно

поскоряе присылайте въ Острогъ, въ которыхъ не малую

имѣемъ нужду; такожъ сто пудъ мушкетнаго пороху при

шли въ Кіевъ. Р итк к.

м9 769.

Къ Тихону Никитичу Стрѣшнвву изъ Жолквы 27 Ап

рѣлЯ.

…

Господинъ Стрѣшневъ!

На дачу жалованья въ драгунскіе и солдатскіе полки

деньги, для Бога, какъ возможно не задерживая присылай

те, въ которыхъ не малую нужду имѣютъ, и безпрестан

но пишутъ къ намъ съ жалобою, а паче изъ Полоцка ко

мандующій надъ тамошними войсками.

Рітк м.

мо 770).

Къ Князю Ѳвдогу Югьквичу отъ того-жв числл.

Съ нужными дѣлами посланъ отсель къ Москвѣ Госпо

динъ Мусинъ, межъ которыми велѣно быть главнымъ Вое

водою Господину Черкаскому; того ради прошу, о чемъ

станетъ вамъ говорить вышепомянутый Господинъ Чер

каскій съ прочими, изволь тó не описываяся исправлять,

понеже чтобъ время не испустить, въ чемъ ирошу и свой

трудъ съ совѣту прилагать.
Р 1тк в.

.

Изъ Разнаго:

сержанты: князь Борисъ Борятинскій, Василій
Ивановъ; Капте

нармусъ Ѳедоръ Лихаревъ; солдаты: Дмитрій Ракитинъ, Григорій

Алфимовъ,ЕфимъГагинъ,Иванъ Шишковъ, Князь Осипъ Борятинскій,

максимъ Кобяковъ, Семенъ Рѣзанцевъ, Василій Лихаревъ

Изъ Дубны:

СержантъВасилій Рычковъ.

Еfon Саmроn.
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Къ Азовскому Гуввгнлтогу Господину Толстому отъ

тогожъ числл изъ Жолквы.

Господинъ Губернаторъ!

Рыбу, присланную отъ васъ, принялъ, за который пода

рокъ благодарствую. Такожъ предлагаю, по управленіи

нужныхъ дѣлъ изволь постараться, чтобъ на Таганъ-Рогѣ

въ удобныхъ мѣстахъ, (а лучше за городомъ) насадитьро

щи дубоваго или инаго какого дерева, привезши съ Дону

немалое число маленькихъ деревцовъ въ осень (по листо

падѣ); такожъ подалѣ отъ города въ удобныхъ-же мѣс

тахъ нѣсколько десятинъ посѣять желудковъ для лѣсужъ;

такожъ при вышеписанныхъ рощицахъ виноградъ умно

жить и цвѣтники хорошіе завесть. Съ великимъ желані

емъ желалъ-бы Я самъ тамъ быть вскорѣ, но еще время

не допускаетъ. Господину Савѣ (Рагузинскому)въ еготор

говомъ дѣлѣ чини всякое вспоможеніе. Р1т к в.

Iмо 77о.

Къ Андгвю ИвлновичуУшлкову изъ Жолквы отъ то

гожъ числА.

Господинъ Поручикъ!

По полученіи сего указа десять тысячъ копій, которыя

велѣно сдѣлать въ Брянскую, присылай немедленно въ

Люблинъ, или гдѣ войско конное обрѣтатися будетъ,и от

дать Господину Генералу Меньшикову.
Р итв к.

мо т75.

Къ Ѳвдору Млтвѣввичу Апглксину изъЖолквы28Ап

Міn Неr Аdmiral!

Письмо отъ васъ получилъ: надлежитъ наВоронежѣ кру

гомъ нашихъ кораблей и Наeвыхъ на обѣихъ сторонахъ

получше укрѣпить для всякаго случая. Ради исправленія

флота въ Петербургѣ, къ верьфу возможно взять тѣ де

ревни, которыя отъ Волховадо Свири по Онежское озе

ро, однакожъ смотрѣть, чтобъ мѣдныхъ и желѣзныхъ за

водовъ не остановить. Чтожъ о Генералахъ-Маіорахъ на

1707.
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длежитъ, и тó вамъ межъ ихъ усмирить можно; ибо оба

они подъ вашею командою, такожъ одинъ старѣе въ чину.

За поздравленіе праздника взаимно вашу милость поздрав

ляемъ, и желаемъ при первомъ распущеніи вашего флага,

чрезъ Божію помощь, добраго счастія.

Р 1 тк к.

Р.S. Посадскій знатный Нарвскій житель явился въ

измѣнѣ, и велѣно его пытать, а когда достоинъ будетъ

смерти, то не описався не велите казнить; ибо Ясамъ нѣ

которыя слова отъ него недобрыя слыхалъ, въ чемъ его

надлежитъ спросить-же.

М? 774,

Къ Алкксѣю Алвкслндговичу Кугвлтову изъ Жолквы

29 Апгѣля.

.Господипъ Курбатовъ!

По полученіи сего указа 15,000 копій посылай съ Мо

сквы немедленно чрезъ Кіевъ въ Люблинъ, или гдѣ войско

конное обрѣтаться будетъ, и отдать Господину Генералу

Князю Меньшикову.

Р 1ткк.

мо 775.

дувликАтъ.

Къ Андгвю Ивлновичу Ушлкову2 Мля.

Господитъ Поручикъ!

По полученіи сего указу копья, которыя дѣланы
въ

Брянску, вышли (въ Люблинъ, или гдѣ войско конное

обрѣтаться будетъ) немедленно, и отдать господину Кня

зю Меньшикову. Р1тк к.

мо 776.

дуБликАтъ.

Къ Алкксѣю Алвкслндговичу Кугвлтову изъ Дувны

отъ 2 Млія.

…

Господинъ Курбатовъ!

По,полученіи сего указа 15.000 копій немедленно вы

сылай съ Москвы въ Люблинъ или гдѣ войско конное

I



обрѣтаться будетъ, и отдать Господину Генералу Князю1707.

Меньшикову. Р 1 т к к.

мо утт.

Къ Алвксѣю Алнкслндговичу Кугвлтову изъ Дувны

5 Млія.

Господинъ Курбатовъ!

Письма ваши, писанныя изъ Москвы Марта 7, 21 и

28 чиселъ, до Насъ дошли, на которыя чрезъ сей указъ

объявляемъ: объ отдачѣ изъ КаменнойКанцеляріи взятыхъ

шустовыхъ и серебра отъ ГосподинаГенералаКнязя Мень

шикова къ Автамону Иванову писано, чтобъ вамъ отдалъ;

и то взятое серебро отдай въпередѣлъ наденежныйдворъ.

А цейгаузастроеніе нехуже до времени хотя и оставить.

Р 1тв в.

Въ Цидулѣ.

О соляныхъ пошлинахъ отпишпи именно, или сдѣлавъ

выписку пришли, на которые годы, и сколько на комъ

взять доведется.

а

рм9 т73.

Къ Ѳндову Млтвѣквичу Апглксину изъ Дувны 4 Мля.

Міn Неr Аdmira11

Отпустилъ Ябоцмана Синявина къ вамъ, съ которымъ

послалъ нѣсколько картинъ, который просилъ меня, по

неже на Мункерѣ боцманматомъ братъ его, и прочихъ до

вольно, дабы исходатайствовалъ емуу васъ одну изъ но

выхъ (моей маниры) бригантовъ; о чемъ прошу, чтобъ

такъ было учинено по его желанію.
.

Ри т вв.

рмо т79.

Уклзъ Гвнкгллу Фвльдмлгшллу Господину Швгвмв

твву въ Дувнѣ 5 Мля.

Понеже давно уже объявлено всѣмъ вышнимъ началь

никамъ, дабы солдатъ къ обозу и въиныя отлучки не от

сылали, (развѣ отъ правящаго Генералауказъ письменный

за его рукою присланъ будетъ), но употребляли-бъ подъ

?Т. ХIV.
…… 52



498

47о7. смертною казнью извощиковъ, которыеданы имъдля сей

службы; но нынѣ паки сіи посылки видятся: тогоради сей

повторительный указъ дается, къ которому должны всѣ

Полковники, или гдѣ въ отлучкѣ дальной Полковникъ, то

и Полуполковники, (которымъ при пріѣздѣ въармію тожъ

учинить надлежитъ) руки приложить во свидѣтельство,что

оные сей указъ слышали, л
….

Рѣ тѣ в.

гло 78о.

КъТихону НикитичуСтвѣшнвву изъ Дувны 6Мля.

мiа неr!

Князь Александръ Черкаскій ѣдетъ въ прочія Государ

ства Европейскія для ученія навигаціи и прочаго, чтó къ

тóму надлежитъ, просилъ меня, дабы въ отлученіи его

приказать ему домъ свой одному изъ старыхъ дворянъ,

которые уже не годятся въ службу, кому онъможетъ по

вѣрить, и чтобъ того съ Москвы никуда не посылать, и

вы по его прошенію сіе учините.

Р1ткк.

рм9 131.

Къ Тихону Никитичу Стрѣшнкву изъ Львовл 15 Млія.

Тихонъ Никитичъ!

мыизвѣстны чрезъдоношеніеГосподинаСекретаря ша

фирова о пріѣздѣ къ МосквѣПерсидскаго кунчины, кото

рый ни грамматы, ни присланныхъ подарковъ отдать въ

Посольбкомъ Приказѣ не хочетъ, но желаетъ подать Боя

рамъ; того ради по полученіи сего извольте всѣ съѣхаться

въ надлежащее мѣсто дать ему аудіенцію по обыкновенію,

Шахову граммату и присланные съ нимъ подарки у него

съ надлежащею честію примите, и оную также и подарки

отдайте всѣ въ Посольскій Приказъ, кромѣ львовъ и ло

шадей, которые тако-жъ принявъ извольте, отдать куда

надлежитъ. Р 1 т в ѣ.



499

…

4 .
[Мо 732.

Къ АвтомонуИвлновичуИвлнову изъ Яковoвичь19Мля.

Господинъ Ивановъ!

Писалъ къ намъ Алексѣй Курбатовъ, что многія деньги

доведутся имъ въ Ратушу взять изъ Канцеляріи за при

писные городы къ ИнгермаландскойПровинціи, которыхъ

считаетъ четыреста тысячъ; того ради вели съ нимъ

счесться, и по счету, чтбдоведется, велите заплатить.

Ритк а.

Р. S. Буде-же считаютъ изъРатуши вышепомянутоечи

сло денегъ съ доимкою, которая до отдачи Новагорода и

прочихъ городовъ къ тойПровинціи на оныхъ городахъ

была, и той доимки не отдавать, для чего они заранѣе

(когда были тѣ городы у нихъ вѣдомы) тойдоимки не

выбирали.

. мо 785.

Къ Алвксѣю Алвкслндровичу Кугвлтову изъ Якововичь

отъ того-жЕ. числА.

ГосподинъКурбатовъ!

По полученіи сего указа багинетныхъ лезьевъ половину

пошли съ Москвы чрезъ Кіевъ прямо въ полки Инфанте

ріи, и вели отдать Господину Фельдмаршалу Шереметеву,

илиГосподинуГенералуРѣпнину,адругую половину оставь

до указу на Москвѣ, и не спѣши хорошенько отдѣлывать.

Пишете вы,чтодоведутся вамъ въ Ратушу взять за при

писные городы къ Ингермаландской Провинціи изъ
Кан

целяріи съ четырестатысячъ, которыхъ есть зѣло великое

число, а деньги нынѣ весьма нужны; того ради надобно

вамъ счесться съ Господиномъ Автамономъ Ивановымъ,

понеже всѣКанцеляріи, которыя подъ именемъ Генерала

Князя Меньшикова приказаны, о чемъ и къ нему на сей

почтѣ указъ посланъ. Р1 тк а.

IN9 1734.

Къ Князю Ѳвдогу Югьквичу отъ 25 Мля изъ Люв

лина.

Sir!

Письмо ваше, писанное изъ Москвы Апрѣля 27дня, до

Насъ
дошло, на которое отвѣтствуемъ: за непоставку ар

1707.
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1707. тилерныхъ припасовъ надъ тѣми, которые подряжались и

въ указныя мѣста не поставили,извольтечинить по преж

нему указу. Что-же о крестьянахъ Господина Головкина

къ вамъ писано, чтобъ на нихъ штрафу не править для

того, что такого великаго штрафа какъ на прочихъ пра

"вить не довелось; понеже довозныя письма въ припасахъ,

которыя они приняли,хотя иневъартиллеріи, однакожъ въ

другомъ Приказѣ положили, иза сіюмалую вину,чтотоль

ко не въ томъ Приказѣ довозное письмо положили, дове

лось легкое наказаніеучинить такимъ.НаЛобковѣ изволь

доправить за тó, что онъ сказалъ за собою много кресть

янъ, (а по справкѣ явилось меньше),за непоставкунороху

штрафу втрое, или вдвое. Еще прошу васъ,дабы отакихъ

дѣлахъ и подобныхъ имъ изволили тамъ, гдѣ съѣздъ бы

ваетъ, въ верхней Канцеляріи, или гдѣ индѣ посовѣтовавъ

съ прочими, рѣшеніечинить,а здѣсь истинно и безъ того

дѣла много.
Р іт к в.

ко 785.

Къ Принцу Якову Совпвскому, Дипломъ.

Божіею Милостію Мы Пктгъ Пкгвый,Царь и Самодер

жецъ Всероссійскій и иныхъ.

даемъ сей нашъ обнадеживательныйДипломъ наияснѣй

шему Королевичу Якубу, что, егда въ сихъ обстоятель

ствахъ, освобождая насильствованныя отъ Короля Швед

скаго права и вольности Польскія, состоящія въ вольной

элекціи,Королевичь, Его милость, безо всякаго замедленія

воспріиметъ коронуПольскую, и будетъ отъ Рѣчи Поспо

"литойза Короля по правамъ и обыкновеніямъ оныхъ из

"бранъ;то мы обнадеживаемъ и обѣщаемъ помянутомуКо

ролевичу,Его милости, вышепомянутымъ способомъ заКо

роля избранному и возведенному на Престолъ Польскій,

войсками и деньгами всѣми силами нашими, какъ противъ

Короля Шведскаго, такъ и всѣхъ его непріятелей, въ на

стоящей войнѣ потамѣстъ вспомоществовать и защищать,

пока въ спокойномъ состояніи государствованія безъ вся

кой помѣшки и опасенія пребывати будетъ. При семъ,для

крѣпчайшей безопасности, сіи ниже изображенныя статьи,
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поданныя отъ Королевича,Его милости,такимъ способомъ 1707.

исполнить обѣщаемъ:

1. Понеже Королевичь, Его милость, желаетъ, дабы въ

такомъ случаѣ егда-бъ обѣщанной ему суммы, чрезъ до

говоръ Короля Шведскаго отъ Короля Августа,ради вос

пріятія короны Подьской невозмогъ ужъ получить, то обѣ

щаемъ ему къ тòму своими сильными средствами вспомо

гать; буде-же невозможемъ къ полученію того вспомощи,

то обнадеживаемъ силою сего диплома, по окончаніи сча

стливомъ сея войны,Его Королевичевой милости, ту сум

му, которую онъ намъ вѣрнымъ и письменнымъ доводомъ,

въ каковомъ числѣ оная состоитъ, по воспріятіи короны

окажетъ изъ своей казны заплатить, и въ тóмъ по жела

нію Его Царское Величество обнадежить.

2. Аще пачевсякаго чаянія (отъ чего Боже сохрани)

по воспріятіи короны, такое-бъ несчастіе случилось,чтобъ

мы Его на томъ престолѣ, отъ непріятельской силыудер

жавати не возмогли; то обѣщаемъ ему по животъ его, и

наяснѣйшей супруги Его, дать въ государствѣ нашемъ изъ

близъ лежащихъ отсюду одну провинцію во владѣніе.

3. Обѣщаемъ ему, пока сія война пребывати будетъ,да

вать на содержаніе отъ семи до десяти тысячъ войска

Польскаго или регулярнаго, или буде Королевичь,Его ми

лость, войско на своихъ проторяхъ держать будетъ;то

обѣщаемъ ему на его употребленіе по одному милліону

Польскому, то-есть Московской монеты по сту тысячь

"рублей на годъ въ сію войну.

4. Хотя мы войска свои съ самаго вступленія въ земли

Рѣчи Посполитой и безъ того всегда на своей платѣ дер

жимъ, и кромѣ однихъ провіантовъ ничего не беремъ, и

войску своему накрѣпко запрещаемъ никакихъ обидъ жи

телямъ Рѣчи Посполитой не чинить; однакожъ обѣщаемъ

на желаніе Королевича Его милости, то впредь наипаче

исполнять, и никакихъ обидъ Рѣчи Посполитой чинить

войскамъ своимъ недопускать.

5. Ежели-бы намъ случилось до окончанія сей войны

съ войскомъ своимъ главнымъ выступить изъ земель Рѣчи

Посполитой (чего мы безъ самой нужды никогда учинить

неизволимъ);то обѣщаемъ Королевичу, Егомилости знат-.
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ную часть регулярнаго войска нашего подъ команду его

оставить.

6. На сіи всѣ обѣщанныя статьи, будемъ Мы пожела

нію Королевича, Его милости, о гарантіи Его Цесарскаго

Величества старатися, хотя Мы и безъ того всегда неток

мо трактаты, но и слово свое ненарушимо держать обык

ли. Наконецъ тò все, чтó при тѣхъ помянутыхъ статьяхъ

чрезъ особливыйдоговоръ съМинистромъКоролевича,Его

милости, послѣтого постановленный, когда онаго пришлетъ

къ намъ и къ Рѣчи Посполитой обѣщати будемъ, какъ

самому Королевичу, Его милости, такъ иРѣчиПосполитой,

тó все содержать и исполнить обѣщаемъ, нынѣ-же для

лучшей силы сей дипломъ при печатиСвоею рукоюзакрѣп

ляемъ. Данъ въ Якобовичахъ, Маія 27дня, 1707 году (")

Пктгъ,

м9 786,

Къ Ѳвдову Млтвѣввичу Апглксину изъ Лювлинл 29

Млця.

Міn Неr Аdmiral!

Письмо ваше отъ 22Апрѣля писанное, намъ вручено,

на которое отвѣтствую: проработниковъ, которые нынѣ

надобны для содержанія флота, пространнѣе съ полнымъ

рѣшеніемъ послано
напредъ сего съ Крыловымъ. о бре

"999хъ ежели нужда въ нихъ будетъ длякаковадѣла,

извольте спускать; буде-же нѣтъ, то обождать, дабы и

Намъ причастниками
видѣнія Моего (дѣла) быть. о день

тахъ Моего жалованья, полагаю на волю и
разсмотрѣніе

ваше, по заслугѣ работы моей. Впрочемъ донесетъ вамъ

Господинъ Скляевъ.
ОДебрюзенѣ изволь обождатьдо осе

99» тако-жъ и о подкопщикѣ обождать-же, Ещевозвѣщаю,

99 времени получилъ Я письмо отъ господина Стельса,

* 999Ромъ пишетъ о многойзаплатѣ, а именно: о пла.

тѣ людямъ мастеровымъ и
нашимъ, которые учатсятамъ;

9Росилъ чтобъзачесть ефимками, а не рублями, для на

м. л л ч .

(")Сіетогда было, когда
КорольАвгустъ тайно отъ Государя заклю

чилъ съКарломъ х11
трактатъ, по которому онъ не только отъ

Союза съ Г
9Сударемъ, но и отъ

короны Польской отказался,
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кладу, о чемъ съ его письма посылаю списокъ; въ чемъ

изволь счесться съ нимъ, и чтó лучше, тó и учинить, или

потому денегъ дать, почему ефимки купятъ, или зачесть

въ пошлину, какъ онъ проситъ. О нынѣшнихъ 20 чело

вѣкахъ хорошо постараться, чтобъ ихъ въ службу взяли

на нѣсколько лѣтъ, и держали-бъихъкакъ матросовъ сво

ихъ на такой-же платѣ,а буде на своихъ деньгахъ намъ

держать, то хотя-бъ и отсрочить нынѣ; такожде и въ

морскихъслужителяхъ извольте смотрѣть, и негодныхъ от

пустить. Тако-жъписалъ коМнѣАдольфъ Гутманъ о сче

тѣ-жъ за плотниковъ, съ котораго письма посылаю копію,

извольте счесться. Рит кв.

Р.S. Квакера и подмастерья,чтò отъ Стельса присланы

будутъ, изволь употребить къ какомудѣлу, чтобъ оные

праздны не были.

м9 т87.

Къ Ѳвдогу Югьквичу отъ 9 Іюня.

Sir!

Господинъ Басъ Головинъ просилъ, чтобъ дѣло его съ

стряпчимъ Григорьемъ Протасовымъ о ссорахъ и о убій

ствѣ межъ ихъ крестьянами, изволили вы приказать изъ

Ростова взять къ себѣ и розыскать подлинно. Также на

шего полку Адъютаита Бартенева, подѣлу съ Княгинею

Троеруковою (котороедѣло у Суворова) искъ его, кото

рый на ней доведется, вели доправить и отдать ему Бар

теневу. …

Р ит к н.

Iмо 788.

Къ нвмужъ и отъ того-жк числА.

8ir;

Сего Іюня 6дня получили Мы ваше писаніе, на кото

рое
отвѣтствуемъ: изъ Астрахани стрѣльцовъ весьма

на

добно всѣхъ вывесть, и которые заводчиками (бунту) не

были, тѣхъ всѣхъ послать на службу въ Петербургъ къ

ихъ братьѣ, которые нынѣ тамъ; а на которыхъ говорятъ,

что были въ заводчикахъ, тѣхъ по росписи в99т9 199
Мо

сквѣ за карауломъ къ розыску въ преображенскій При

казъ. За порохъуговорщикомъ деньги извольте дать 99

17()7.
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17О7.общаго совѣта съ Боярами, изъ котораго Приказунибудь,

гдѣ есть деньги, а отъ себя давать не изволь.

…

Р итк в.

Р.S. Лучше сдѣлать такъ,чтобъвыслатьвъПетербургъ

прежде тѣхъ всѣхъ, которые небыли възаводчикахъ,пе

репоручахотя круглою порукою; азаводчиковъ, которые

тамъ нынѣ есть,будто за какимъ дѣломъ оставить, и по

слѣ прибрать за караулъ и выслать; а если заводчиковъ

прежде возмутъ за караулъ, то тѣдогадаются и разбѣ

гутся.

рмо 789.

Къ Ѳкдогу Млтвѣввичу Апглксину изъ Лювлинл 11

Іюня.

Господинъ Адмиралъ!

По полученіи сего письма, подкопщика, который взятъ

съ Таганъ-Рогу, изволѣ изъПетербурга выслать подъБы

ховъ на почтовыхъ подводахъ немедленно къ Господину

Генералу Рѣпнину или Боуру.

.

. .

Рити в.

Р. S. Поздравляемъ вашу милость счастливымъ прихо

домъ на Остъ-Зе, и первымъ распущеніемъ витефлага, ко

торое Мы за твоимъблагосчастіемъ видѣть не сподоби

лися; и понеже отъ Нарвы прямымъ форватеро-курсомъ

еще никто изъ нашихъ небылъ доселѣ, котороенынѣ при

началѣ вашей команды учинено, въчемъ желаемъ отъБо

га, дабы васъ вящшимъ счастіемъ благословилъ, не точію

на семъ, но и на полуденномъ морѣ.

Рдт в в.

гМ? 790.

Кѣ Князю ѲадогуЮгьквичу изъ Лювлинл-жв отъ15

Іюня.

Sir!

1 Письмо ваше, писанное изъ Москвы Маія 30 дня, Мы

приняли, на которое отвѣтствуемъ: Шибаевъ до времени

въ гарнизонъ отдавать не изволь; понеже вѣдомости пе

ремѣняются у насъ инаково; однакожъ изволь ихъ хорошо

исправить,дабы когда понадобятся, удобны-бъ были.

Р цт к в.
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IM9т94.

Къ Алвксѣю АлвкслндговичуКугвлтову изъ Лювлинл

Отъ того-жЕ числА.

Господинъ Курбатовъ!

По письму Господина Фельдмаршала Шереметева, кънѣ

которымъ воинскимъ потребностямъ отпусти съ Москвы

веревокъ противъ росписи, какова отъ него прислана бу

детъ. Также конечно надлежитъ вамъ въ отпускъ денегъ

на жалованье солдатамъ стараться.
Ріт в к.

IМо т99.

КъКнязю ѲвдогуЮрьквичу изъЛювлинА отъ21Іюня.

Sir!

Я предъ симъ писалъ, чтобъ вы изволили Пибаевъ еще

у себя удержать и обучать; но нынѣдоношу,чтобъ ради

всякихъ дѣлъ оставить половинуу себя, а другую отдать

въ гарнизонъ. Тако-жъ и караулы въКремлѣ иКитаѣ над

лежитъ вѣдать Комменданту. Тако-жъ и артиллерію всю

надлежитъ ему-же вручить,дабы о состояніи сихъ горо

довъ удобнѣе на ономъ спросить было возможно.

Р ит к в.

до 795.

КъТихонуНикитичу Ствѣшнквуизъ Лювлинл 21Іюня.

1Міn Нег?

Объявляю вамъ, что чрезъ помощь Божію, и чуднымъ

и въ свѣтѣ небывалымъ маршемъ, ирадѣніемъГосподина

Полковника Ренцеля, нашихъ въСаксоніи будущихъ иуже

Іудейски преданныхъ 1300человѣкъ сюда совсѣмъ приве

дено, на который полкъ извольте съ общаго совѣта опре

дѣлить жалованье, а Мы ихъ хочемъ учинить конными.

Р 1 т кк.

м? 794.

Къ Господину Ивлнову изъЛювлинл 22 Іюня.

Господинъ Ивановъ!

Изъ Петербурга писалъ къНамъ Господинъ Адмиралъ

Апраксинъ,что немалую они имѣютъ нужду въ работни
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1707. кахъ, которыхъ уУльяна Синявина неявилось еще къго

родовомудѣлу противъ указу ни половины, о
чемъ Вамъ

симъ письмомъ
подтверждаемъ,

КаКъ возможно въ тбмъ

приложи свой трудъ, дабы оныхъ указное число было

исполнено, Р1тк к.

ме. 795.

Къ ТихонуНикитичуСтрѣшнкву изъЛювлинд. 24Іюня.

Господинъ Стрѣшневъ!

Самарь Новобогородскій, съ принадлежащими къ оному

городками, которые вѣдомы въ Малороссійскомъ Приказѣ,

изволь взять съ Кіевомъ и съ прочими,Малороссійскими

городами, о которыхъ къ вамъ напредъ сего писано, къ

себѣ въ разрядъ. Р ит к в.

кло 796.

Къ нкму-жк оттудд-жк и того-жъ числА.

Господинъ Стрѣшневъ!

понеже но взятіи Быхова велѣно гарнизонъ послать въ

Смоленскъ,а изъ Смоленска съ провожатыми къ Москвѣ,

которыхъ надлежитъ стрѣтить съ Москвы и принять у

Смоленскихъ солдатъ въ Вязьмѣ, о чемъ Я писалъ и къ

Господину Гагарину, чтобъ послать полкъ свой;а съ Мо

сквы извольте ихъ съ провожатыми-жъ отпустить наВо

ронежъ, и съ Воронежа водою въ Азовъ, и тамъ прика

жите ихъ употребить въ службу, въ каковомъ чинѣ они

нынѣ есть, на Нашемъ жалованіи; а въдорогѣ велѣть

нровожатымъ смотрѣть, чтобъ неразбѣжались.

Рит к в.

Р. S. Писалъ къ намъ Боуръ, что полкамъ, которые въ

Польшѣ вновь учинены, и въ Кіевѣ на нихъ положенъ

окладъ,жалованье не присылается, и отътого они въ ве

ликой нуждѣ, того ради извольте жалованье имъ по окла

ду цосылать,
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рма 797.

Къ ѲвдоруМлтвѣквичу Апглксинх изъ ЛювлинА 1Іюня.

Міn Неr Аdmiral!

Три ваши письмаМнѣ отданы, на которыя отвѣтствую;

на первое, что вашамилость просите прощенія, и то долго

уменянеживетъ,ужедавнотòучинено.ОСалтыковѣуказъ

посланъ, чтобъ они явилися на указный отъ тебя срокъ.

Раздѣленіе дѣтейГосподинабывшаго Адмиралаизволь учи

нить какъ надлежитъ, и приказать изътѣхъ, которыхъ вы

и Мнѣ написали въ своемъ письмѣ.На второе, о счастли

вомъ приходѣ ГосподинаКикина,Мызѣлорады,и чтоНарв

скіе жители маяки зажгли на15 верстахъ, вътóмъ надле

житъкрѣпко розыскать;тако-жъ сіе глухо написано, въчемъ

прошу впредь изъяснить; на 15 верстахъ по Ревельской

дорогѣ, по сю сторонулиніи, которая отъНарвы 20верстъ

или но ту,и буде по сю,то чего смотрятъ Коммендантъ,

и прочіе; понеже на линіи нашъ караулъ,а дорога по са

мому берегу отъ Нарвы лежитъ; тако-жъ Я самъ прика

зывалъ Брюсу,и отсель писалъ,чтобъ всѣхъНарвскихъ.....

Въ чемъ тако-жъ ожидаю отъ васъ отповѣди.О посылкѣ

брегантиновъ вамъ благодарствую, и впредь не извольте

время терять, гдѣ ичтò надлежитъ дѣлать;ачто изволите

опасаться, что ежели какое несчастіе случится,чтобъ вамъ

причтено не было, и въ томъ самъ истинну разсуждаешь;

ежели безсчастія бояться, то и счастія небудетъ.Тогодля

съ помощію Божіею, извольте сему послѣдовать, ибо и на

сухомъ пути не вездѣ находятъ, и сколько возможно надъ

непріятелемъ искать. На третіе, пріѣздомъ вашимъ вофлотъ

и распущеніемъ перваго флага, вамъ нынѣ вторицею поз

дравляю,желая отъ Бога вамъ счастія. Зѣло въ тóмъ не

довольны, что работники по указу не бывали, о чемъ пи

салъ гораздо къ Москвѣ,тако-жъ и вы извольте о тòмъ

же писать. О здѣшнемъ писать незнаю о чемъ, ибо ни

чеГО знатнаго нѣтъ.

Р 1тв к.

1707.
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1707.
м9 т98.

Къ Князю Ѳкдогу отъ6 Іюля.

Sir!

ПисьмовашеписанноеизъМосквыІюня отъ 20дня, мы

получили, въ которомъ изволили вы писать о Астрахан

скихъ ворахъ, очемъ паки, какъ чрезъ Господина Муси

на, такъ и нынѣ объявляемъ, изволь надъ оными учинить

такъ, какъ Г. Мусинъ вамъ предлагалъ. Тако-жъ которые

сидятъ у васъ по дѣлу Монцовны колодники, и тѣмъ рѣ

шеніеучинить съ общаго совѣту съ Бояры, по ихъ ви

намъ смотря,чего они будутъ достойны.

Въ нашъ полкъзѣло нуженъ полковойписарь; тогоради

изволь выбрать изъ подъячихъ добраго и заобычнаго че

ловѣка.
Р 1 тк в.

до т99.

Къ ТихонуНикитичу Стрѣшнкву изъ Лювлинл 6 Іюля.

Господинъ Стрѣшневъ!

Писалъ къ вамъ изъ Пскова Господинъ Оберъ-Коммен

дантъ Нарышкинъ, что вы по указу
въ дополнку въМур

зенковъ полкъ рекрутовъ не отпускаете; чего ради симъ

письмомъ вторично подтверждаемъ вамъ, дабы немедленно

оные рекруты къ нему были отосланы.

Ритвк.

IM9 800.

Къ Алвксѣю Алккслндговичу Кугвлтову изъ Лювлинл

6 Іюля.

Господинъ Курбатовъ!

Письмоваше,писанноеизъМосквы Іюня отъ 13дняНамъ

вручено, на которое чрезъ сіе письмо указъ объявляемъ

о деньгахъ, которыя вы считаете на Адмиралтейскомъ, на

Сибирскомъ и на Помѣстномъ Приказахъ,тѣхъПриказовъ

къ Судьямъ на сей почтѣ указы посланы, дабыони съ ва

ми сочлися, и отдали въ Ратушу, буде доведется мѣдныя

депьги, а ефимки употребить въ передѣлъ тинфовъ; понеже

къ тинфамъ не одно серебро, но и мѣдь надобна.

л

Р 1 т в к.
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М? 80I.

Къ Автомону Ивлновичу изъ Лювлинл отъ того-жв

ЧИСЛА.

Господинъ Ивановъ!

Писалъ къ намъ Курбатовъ, что многоечисло соляпыхъ

пошлинъ доведется имъ въ Ратушу взять изъ Помѣстнаго

Приказу;
того

ради надлежитъ вамъ въ тбмъ съ нимъ

счесться. Р1тк к.

[М9 802.

Къ Господину Нлгышкину отъ7Іюля,пислно ЕгоВы

сочвствомъ Цлгввичкмъ Алвксѣвмъ Пвтговичвмъ изъ

Псковл.

ча

Кирила Алексѣевичъ!

Изволь трудиться, чтобъ было въ сборѣ указное число

провіанту, и ко мнѣ изволь прислать вѣдомость, что въ

которыя числа соберется, и нынѣ чтò собрано; сіе пишу

по указу батюшкову и письму, которое получилъ я вчера.

а.

м9 805.

КъѲвдоруМлтвѣввичуАпглксину изъВлгшлвы15Іюля.

Господинъ Адмиралъ!

Два письма ваши, одно Іюня отъ 25, другое Іюля отъ

1 отъ Санктпетербурга писанныя, Мы получили, за кото

рыя благодарствуемъ, особливо за тó, что въ день тезо

именитства Нашего изволили въ домѣ Нашемъ веселиться

и прочихъ трактовать. Впрочемъ на оное отвѣтствуемъ:

о работникахъ къ адмиральтейству, какъ прежде, такъ и

нынѣ подтверждаемъ,что извольте оныхъбратьизъближ

нихъ мѣстъ Олонецкаго и прочихъ уѣздовъ, которые жи

вутъ промежъ рѣки Свири и Волхва;а къ желѣзнымъ за

водамъ брать съ Каргополя, съ Бѣла Озера и съ Поше

хонья, понежетѣмѣстаближе къзаводамъ, нежели къ вамъ.

Опоташныхъ заводахъ къГосподинуПрозоровскомууказъ

пынѣ посылается за нашею рукою, чтобъ онъ совсѣмъ

оные въ вѣденіе вамъ отдалъ. Корабль и галіотъ и бре

гантина, которыедѣланы наОлонецкой верфи, изволь при

1707.
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казать въ Санктпетербургъ препроводить, понеже оныя,

чаю,уже давно сдѣланы. Также, что вы не сдѣлали ни

чего тѣмъ Воеводамъ, которые къ вамъ не по указу до

вели людей,а отваливаете сіе на МосковскіеПриказы, ко

торое въ добро неможетъ причтенобыть, ноточіюдвумъ

дѣламъ, или лѣности, или не хочете остудиться.

Рит к в.

Р. S. Понеже много недорослей есть на Москвѣ, изъ

которыхъ многіе и у Меня на смотрѣ были; того ради

чтобъ къ зимѣ имъ присрочить, о чемъ Я до Господина

Стрѣшнева писалъ, и изъ оныхъ взять знатную часть въ

математическую школу, а межъ тѣмъ вели наМосквѣпри

сматривать оныхъ Племянникову и переписать.

М? 804.

Копія съ письмА Госудлгввл,пгисллннлго изъ Смолвн

скл, клково пгисллно въ Смолкнскъ къ Цлгввичу изъ
.

Лювлинл 18Іюля.

Для болѣзни твоейДокторъ въ Смоленскъ посланъ. О

хлѣбѣ уже Господинъ Головкинъ отвѣтствовалъ,чтобъ ны

нѣ треть, а довольное при новомъ хлѣбѣ на гварнизонъ

Смоленскій положи особливое число кромѣ указнаго (так

же хотя письмами старайся, чтобы и во Псковѣ указное

число собрано было). (")
л

р.

М? 505.

Къ Алвксѣю АлвкслндговичуКугвлтову изъ Влгшлвы

8 Августл.

Господинъ Курбатовъ!

По полученіи сего письма немедленно отпусти въ По

сольскій Приказъ на дачу Посланнику нашему Литу въ

Берлинѣ3000 ефимковъ,да въ Голландію АгентуФандер

бургу 1000 ефимковъ, да въ Вѣну Тайному нашему Со

вѣтнику Урбиху 5000 ефимковъ, или на такое число до

говоритеся взять у иноземцевъ вексели, а имъ зачитайте

(") Смотри выше Мо 8оо, къ которому сіе письмо принадлежитъ.
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въ городскую пошлину; итѣ вексели отошлите въ посоль- 1тотъ

чскій Приказъ, но чтобъ тбучинить немедленно, понеже

есть въ тóмъ нужда, аденьги за тѣ ефимки возьмите изъ

Помѣстнаго Приказу изъ солянаго сбору, а о томъ указъ

къ Автомону Иванову посланъ.

Р1ткн.

м9 306.

Къ Ѳедору Млтвѣквичу Апглксину изъ Влгшлвы 46

Августа.

Міn Неr Аdmiral!

Письмо вашего Превосходительства Намъзѣло изрядную

вѣдомость и не малую утѣху всемуздѣшнему войску при

несло, и затакую викторію вамъ и прочимъвътóмътруж

дающимся, зѣло благодарствуемъ, и отъ сердца желаемъ,

дабы вашими трудами, въ томъ вожделенномъ отъ насъ

мѣстѣ, Господь Богъ паче милостивопризрилъ, и вѣчно-бъ

во благомъ состояніи оной у Россійской земли, при его

матери (") соблюсти изволилъ.КапитанаСытина повашему

желанію въ Маіоры пожаловалъ. Впрочемъ душевно жела

емъ къ вамъ, но еще не можемъ резолюціи сей взять.

Р1 т кк.

Р. S. Отвѣтствованіе на починки кораблей: починивать

Бомбардирскій Громъ,а изъ прочихъ, развѣ которые не

гораздо въ великій коштъ станутъ; жаль только трехъ:

Грома, Дельфина и Викельгана, а прочіе ничто, и лучшіе

поставить ихъ для.. . . . . па землю;а чтобъ на ихъ мѣ

ста дѣлать малые, и тó не удобно, но лучше великіе, при

которыхъ изъ остатковъ могутъ малые быть, понеже въ

линію не годятся меньше 48 пушекъ, и такъ дѣлать воз

можно. Что-же о Ступинскихъ, то зѣло дивно; ибо два

года какъ передѣлываны, и ежели можно починить, луч

ше-бъ починить. Получили Мы вѣдомость, что Шведскій

авангардъ изъ Саксоніи въ Шлезію вступили, и ежелигдѣ

не остановятся, то чаемъ скоро ихъ сюды. Тако-жъ под

линная вѣдомость есть, что городъ ФранцузскійТулонъ

(") Кажется вмѣсто матери читать должно милости.
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1707. принцъ Евгеній накрѣпко осадилъ, и ежели сіе мѣсто воз

мутъ, то Франціи такой убытокъ, чтобъ лучше треть го

сударства ихъ пропала, понеже весь лучшій флотъ тутъ.

гло 807.

Къ ТихонуНикитичу Стрѣшнкву изъ Влгшлвы 16 Ав

густА.

Господинъ Стрѣшневъ!

По полученіи сего письма изволь выбрать исподоволь къ

зимѣ изъ недорослей ребятокъ добрыхъ въ школу чело

вѣкъ со сто или больше, и повѣстить, чтобъ недоросли

къ зимѣ были къ смотру всѣ, также и тѣ, которыхъ Я

самъ смотрѣлъ. Р1 ткв.

м? 808.

Къ Тихону Никитичу
Стгѣшнвву изъ Влгшлвы 16Ав

Густл.

Господинъ Стрѣшневъ!

Письмо ваше изъ Москвы Іюля отъ 18дня доНасъдо

шло, на которое симъписьмомъуказъ объявляемъ.Пообъ

явленію Господина Мусина рекрутовъ въ Смоленскъ съ

Москвы посылать вели, понеже нынѣ тамънужда вънихъ

есть.Быховскій гварнизонъ,Офицеровъирядовыхъ отпра

вить въ Азовъ, и тамъ ихъ учредить въ тѣ-жъчины, кто

въ какомъ былъ, и опредѣлитьжалованьемъ;а Синицкому

съ братомъ, также и ШляхтичуПѣтуху быть въ старыхъ

ворахъ уКнязь Ѳедора Юрьевича. Здѣсь приносятъ жа

лобу Господа Генералы, тако-жъ вышніе и нижніеОфи

церы и прочіе, которые на службѣ обрѣтаются, что мно

гія имъ обиды и раззоренія чинятся на Москвѣ отъ чело

битчиковъ въ помѣстныхъ, вотчинныхъ и другихъдѣлахъ,

которые на нихъ бьютъ челомъ, и живутъ въдомахъ сво

ихъ;того ради весьма тò запретить извольте жестокимъ

указомъ, дабы никто недерзалъ бить челомъ натѣхъ, ко

торые на службѣ, и о тòмъ объяви всѣмъ судьямъ; буде

же кто дерзнетъ за указомъ бить челомъ, хотя и въ пря

мыхъ дѣлахъ, или безъ челобитья буде обидитъ,то съ тѣ

ми поступить по указомъ;а буде кто на Москвѣ побьетъ

челомъ,то безъ письма отсель высылать сюда подъ воен
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ч.

…

ный судъ. Тако-жъ по вложеннойросписи сюда вышли не1707.

мѣшкавъ. Риткн.

м9 809,

Къ Князю Ѳвдогу Югьквичу изъ Влгшлвы отъ 18

Августл.

одеревняхъ Катерины Розинкиной, о которыхъ есть

спорное челобитье въ Преображенскомъ Приказѣ нашего

полку Капитана Орноюншина ("), изволь приказать сдѣ

лать выписку и прислать къ намъ; а тѣдеревни изволь

отписать до указу. Р1ткв.

ме 81о.

Къ Ѳвдогу Млтвѣквичу Апглксину изъ Влгшлвы 21

АвгустА.

Господинъ Адмиралъ!

Которыя деньги даваны были изъ ИнгермаландскойКан

целяріи на Петербуржскій флотъ по 80000, и то число

положено изъ солянаго сбору, и велѣно нынѣ послать по

ловину въ Адмиральтейскій приказъ, и о тòмъ къ Авто

монуИванову отъ насъ писано.Тако-жъ изволь прислать

къ намъ вѣдомость, чтó нынѣ въ провинціи Ингермаланд

ской провіанту на лицо. Изъ Вышняго Волочку весь-ли

перевезенъ въ Петербургъ?также и вновь чтó положено

70000, везутъ-ли, и весь-ли довезли? Паторовъ за неиз

вѣстіе о письмахъ, чаю, больше того нечегоучинить,толь

ко сослать или въ Сибирь, или въ Азовъ.

Р1 тв ѣ.

м? 811.

Къ Тихону Никитичу Стрѣшнкву изъ Влешлвы 51

- Августл.
л

Господинъ Стрѣшневъ!

Прошеніе было къ Намъ Царя Меретинскаго о размѣнѣ

его сына изъ Стокгольма, и противъ того его прошенія

на сей почтѣ письмо отъ Насъ къ нему послано, изъ ко

(") Не Ознобишина-ли
….

Т. XIИ". 55
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1707. тораго изволишъу него
высмотрѣть, и потому чинить;а

для того договору отпустить въ Стокгольмъ Секретаря

тепатія одного безъ жены и дѣтей, съ такимъуказомъ,

чтобъ онъ Секретарь въ восемь или десять недѣль сърѣ

шеніемъ назадъ къ Москвѣ возвратился.

Рятвк.

м9 312.

Къ Тихону НикитичуСтрѣшнкву. изъ
Влешлвы 1 Скн

тяввя,

Господинъ Стрѣшневъ!

Билачеломъ Полковница Нерова,укотороймужъубитъ

въ приступъ подъ Нарвою,чтобъ ей за смертьмужнювы

дать противъ другихъ ея сестръ жалованье; о чемъ вели

справиться, будетакія дачи бывали,то и ей вели выдать.

Р 1тв к.

М? 315.

Къ Господину Ивлнову изъ Смолкнскл 10 Свнтявгя.

Автамонъ Ивановичъ!

Писалъ я къ вамъ, что послалъ наРязань по наборщика

Богдана Чеплыгина, и я по того наборщика нынѣ не по

сылалъ,а присланнаго отъ васъ съ тѣми рекрутами Ва

силья Беклемишева отпустилъ къ вамъ и сънимъ урядни

ковъ отпустилъ-же, а которые урядники извѣты подали

мнѣ на него Чеплыгина, и съ тѣхъ извѣтовъ списки по

слалъ я къ вамъ въ семъ письмѣ, а тѣхъ недоводныхъ

рекрутъ, которыхъ не довелъ Беклемишевъ, и
которыхъ

рекрутъ оставилъ Чеплыгинъ у себя 200 человѣкъ, вели

всѣхъ выслать не мѣшкавъ.

Алкксѣй.

м9 814.

Къ Ѳкдогу Млтвѣквичу Апглксину изъ Ггодни 18Свн

тяБвя.

Господинъ Адмиралъ!

Письмо ваше чрезъ Капрала Карапаткина Я получилъ,

въ которомъ изволите объявлять о добромъ, съ помощію

Божіею, чрезъ ваши труды поведеніи, за чтò Я вамъ зѣло

-,



515

благодарствую. Что-же скорбите о тòмъ, что я къ вамъ

писалъ о Воеводахъ, и въ томъ, для Бога, печали неимѣй

те; ибо Я истинно не изъ злобы къ вамъ писалъ, но въ

здѣшнемъ житьѣ, что хотя малая противность покажется,

то приводитъ въ сердце. Впрочемъ о здѣшнихъ вѣдомо

стяхъ объявляю, что непріятель Одеръ перешелъ, тому

девятыйдень, а пойдетъ-ли глубже, или на квартиры ста

нетъ,тó вскорѣ будетъ явно, понеже послѣдніе часы сей

компаніи.О Тулонской осадѣподлинную вѣдомость имѣемъ,

что Принцъ Евгеній потерялъ 6000человѣкъ и возвра

тился ни съ чѣмъ. На Олонецкомъ верфу переносу гораз

до лучше къ Петербургу, точію лѣсная возка зѣлотрудна;

однакожъ сіе кладемъ на ваше разсужденіе; тако-жъ зѣ

ло-бъ потребно, чтобъ къ веснѣ еще съдесятокъ сдѣлать

новыхъ брегантинъ гдѣ-бъ нибудь, понеже зѣло будутъ

угодны Посемъ вскорѣ буду писать, возможно-ль будетъ

Мнѣ сей еще осени къ вамъ быть (чегодушевно желаю),

или нѣтъ. Ритк к.

Р. S. Тако-жъ изволь увѣдомить оГолландскомъ флотѣ,

пришелъ-ли, и въ коликихъ корабляхъ.
…

М? 815.

Къ Ѳвдову Млтвѣквичу Апглксину изъ Вильны

Скнтявгя.

25

Господинъ Адмиралъ!

Сего момента получили Мы вѣдомость, что непріятель

совсѣмъ ближится къ Вильнѣ, и уже въ 15 миляхъ обрѣ

тается, того ради Генералъ-Поручикъ Боуръ съконницею

отправленъ въ Друю, а пѣхотные полки его команды съ

Генераломъ-Маіоромъ фонъ-Шейденымъ въ Себѣжъ, и ве

лѣно имъ сноситься съ вами; того ради не худо-бъ было

ко Пскову или въ удобное мѣсто той стороны, чтобъ вы

отmравили два полка конныхъ; понежеЛевенгауптъ намѣ

ренъ въ приближеніе своего Короля въ тѣхъ мѣстахъ чи

нить диверсію; тако-жъ изъ Москвы двумъ полкамъ велѣно

итти ко Пскову-жъ.
Р и т к к.

Р. S. При семъ посылаемъ къ вамъ ключь, и если над

лежитъ то изволь

Князю Меньшикову и Генералу Рѣпнину, писать онымъ,
зат

писать о какихъ нуждахъ, къ Намъ,

1707.
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17о7.съ
котораго ключа таковы-жъ власно у

Меня и у нихъ

оставленѣП.

м? 816.

Къ Князю Ѳвдогу Югьквичу изъ Вильны отъ 7 Ок

тяввя.

Sir!

изволь объявить при съѣздѣ въ Палатѣ всѣмъ Мини

страмъ, которые въ консилію съѣзжаются,
чтобъ они вся

кія дѣла, о которыхъ совѣтуютъ, записывали, и каждый

бы Министръ своею рукою подписывали, чтозѣло нужно

надобно, и безъ того отнюдь никакого дѣла не опредѣляли,

ибо симъ всякаго дурость явлена будетъ.

Р1твк.

Мо 817.

КъГосподину Ивлнову изъ Вильны 8 Октяыря.

Господинъ Ивановъ!

Письмо ваше Я получилъ, на которое отвѣтствую: съ

каменьщиковъ, и которые къ Воронежу иПетербургупри

писаны, съ тѣхъ й нынѣ брать не надлежитъ, понеже въ

непрестанной ncботѣ, и тяжелѣ имъ прочихъ мѣстъ;а съ

Низовыхъ для чего не велѣно брать, не знаю; доведется

взять третій поборъ, а сосколькихъдворовъ, то возможно

примѣняясь къ числу прошлыхъ лѣтъ положить, только

отнюдь не надобно мѣшкать рекрутами, куда велѣно по

слать, а особливо въ гренадерскія роты, драгунскіе и въ

прочіе полки въ Польшу неотложно посылать надлежитъ

Р 1 тв к.

м? 818.

*о Къ Ѳвдогу Млтвѣквичу Апглксину изъ Вильны 10

Октякгя.

Господинъ Адмиралъ!

При семъ посланы къ вамъ двѣ книги наЛатинскомъ

языкѣ, которыя изволь послать въНовгородъ къ старцах.ъ

Лихудьевымъ, чтобъ они перевели на Славянскій языкъ.

Здѣсьлполучена вѣдомость, что непріятель къТорунупри

шелъ,а чтò новаго явится, писать буду.
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Въ цидулѣ.

Лентовыхъ щенятъ молодыхъ изволь приказать кому ни

будь изъиноземцевъ, кто къ собакамъ охотникъ, учить: 1,

чтобъ носили поноску, 2 шапкуснимать,3 подъ пищалью

въ воду ходить, 4 чрезъ палку скакать, 5 чтобъ умѣли

ѣсть просить и сидѣть.

ч.

[М9 319,

Къ Князю ѲвдовуЮгьквичуРомодлновскому изъВиль

ны 24 Октявгя.

Sur!

Въ Мартѣ мѣсяцѣ изъ Жолквы писано къ вашей мило

сти,дабы тѣденьги, которыя заняли Коммисары уГоспо

дина Генерала Рѣпнина, изъ мундирныхъ вычетныхъ по

роспискамъ, на Коммисарахъ взять и отдать присланному

отъ Генерала Рѣшнина, кого онъ пришлетъ; тó и нынѣ

подтверждаемъ,чтобъ изволили учинить.

Р 1тк в.

M? 89().

…

Къ нвму-жв и отъ того-жк числл.

Доносилъ Намъ Яковъ Брюсъ, что Василій Корчминъ

забралъ изъ Московской артиллеріи къ городовому дѣлу

кирокъ и лопатокъ не малое число, которыя кирки и ло

патки паки вели купить въ артиллерію, чтобъ то число,

что онъ взялъ, было исполнено и всегда въ артиллеріи

было готово, а о деньгахъ, откуда на оную покупкувзять,

извольте опредѣлить съ общаго совѣту.

Рцтк в.

Къ Княгинѣ Длгьѣ Михлйловнѣ Мкньшиковой изъ Пл

глдисл, или Пктвгвуггл 9 Ноявгя.

Госпожа Княгиня!

Письмо ваше купно и съ посылкою къ теткѣ и маткѣ

Я принялъ и подарокъ отдалъ; за писаніе вамъ благодар

ствую, а за посылку оныя сами писали; дай Боже, чтобъ

у васъ такъ все было хорошо, какъ здѣсь. Также откор

мите Даниловича, чтобъ Я не такъ его паки видѣлъ, какъ

въ Меричахъ. Впрочемъ не имѣю чтó писать, точію что

все здѣсь изрядно и весело, тетка и матка велѣли вамъ

1707.
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1707. поклониться. Пожалуй отдай поклонъ отъ меня Даниловнѣ

и сестрѣ своей.
Р и т к в.

м? 529.

къ Автомону ИвлновичуИвлнову изъС.Пвтвeвуегл29

Ноявгя.

Господинъ Ивановъ!
…

къ предбудущему лѣту въздѣшнюю губернію къ горо

довомудѣлу надобно нарядить работниковъ въ двѣ пере

мѣны по 20 тысячъ человѣкъ, и отдавать изъ оныхъ къ

генералу-МаіоруБрюсу поосьми, даКоммисару Синявину

по 12 тысячъ, и того въ обѣ перемѣны сорокъ тысячъ

человѣкъ, а на покупку имъ хлѣба и на дачу по полтинѣ

на мѣсяцъ каждомуработнику, надобно всѣмъ сорокуты

сячѣ человѣкамъ денегъ 100000рублевъ, которые и вы

дать нынѣ напередъ Генералъ-Маіору и Коммисару(иот

дать по расчету противъ работниковъ на обѣ перемѣны

генералъ-Маіору на шестнадцать, Коммисару на24тысячи

человѣкъ)тѣмъ, кто отъ нихъ будетъ прйсланъ, изъ ста

рыхъ сборныхъ, которые на покупку хлѣба сбираны про

шлаго году, и остались у васъ, а чего недостанетъ, тодо

дать въ указное число изъ соляныхъ денегъ, (а вмѣсто

соляныхъ то число собрать по прежнему съ тѣхъ, кото

рые въ домахъ останутся), для того, чтобъмогли онитѣ

ми деньгами заранѣе исправиться хлѣбною покупкою ны

нѣшнимъ зимнимъ временемъ, а выслать оныхъ работни

ковъ, съ которыхъ городовъ пристойно, кромѣ здѣшней

провинціи, и приводить сюда по прежнему указу симимъ

Воеводамъ, а для провожанья ихъ,чтобъ они съ дороги

не бѣгали, велѣть имъ Воеводамъ взять съ собою по нѣ

скольку человѣкъ какихъ нибудь служилыхъ людей или

рекрутъ съ ружьемъ, какое сыщется, и конечно надобно,

чтобъ первая половина 20 тысячъ человѣкъ стали здѣсь

въ послѣднихъ числахъ Марта или въ первыхъ Апрѣля,а

хлѣба велѣть имъ съ собою взять только на проходъ;а

съ своимъ хлѣбомъ работниковъ высылать(такъ какъ про

шлаго лѣта первая половина была выслана) весьма надоб

но отставить, понеже превеликая работникомъ есть въ

тоМъ тягость,
…

Ритк к.
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[Мо 825.

КъТихону Никитичу Стрѣшнвву изъ С.Пнткгвуггл22

Ноявгя.

Міn Неr!

По полученіи сего письма Книпера велите выслать съ

добрымъ провожатымъ, незаймывая Москвы, на Новго

родъ и Петербургъ въ Стокгольмъ, сказавъ ему тò, что

было предложеніе отъ Сената Стокгольмскаго, чтобъ раз

мѣнить чинъ на чинъ, начтó Мы соизволили, ичтобъонъ

равночинца своего Хилкова за себя выслалъ, а пока онъ

сего неучинитъ, жену его и дѣтей,задержать здѣсь, (ко

торыхъ по отъѣздѣ его надлежитъ послать въ Ораніен

бургъ по прежнему); и по семууказу конечно немедленно

учините и не бездѣльничайте такъ, какъ предъ тѣмъ.

Рптк в.

м? 824.

Къ ГосподинуИвлнову изъ С. Пкткгвуггл 22 Ноявгя.

…

Господинъ Ивановъ!

Писали вы къ Намъ въ Польшу о сборѣ рекрутовъ

третьго побору, о чемъ и описываться было вамъ не на

добно, а брать ихъ по прежнему указу, какъ опредѣлены

1707.

безсмертные, икогда спросятъ въдополнкувъармію,чтобъ

всегда на упалыя мѣста были готовы. О чемъ Мы вамъ

наки подтверждаемъ.
Р 1 тк к.

М9 825.

Къ. . . - . изъ Слнктпкткгвуггл. 26 Ноявгя.

Сватъ Люли, буди здравъ; письмо твое Намъ отдано.

Зѣло намъ жаль, что ты не былъ съ нами, понеже вѣтры

были гораздо великіе, можно-бъ гораздо на морѣпѣтьлю

лю,а что ты сватушка пишешь, что замерзли корабли,то

врешь;замерзала вода, и та не вся. Поклонъ отъ тебя по

письму отдалъ, изъ которыхъ всѣхъблагодарнѣе вамъ Па

ховской, посылаетъ вамъ превеликую . . . . . мать. Еще

возвѣщаю тебѣ сватушка, что Мы скоро будемъ къ Мо



1707. сквѣ, и койчасъ пріѣду, тотчасъ куплю сватьѣ поняву

полосатую (").

I. N? 826.

Къ Тихону Никитичу Стрѣшнкву изъ . . . . .

Р 1 т в в.

Помнится мнѣ, что у васъ въ разрядѣ походовъ есть

взятыя знамена Польскія и иныя, если есть, извольте сы

скавъ, и вычистя припрятать хорошенько. Князь Иванъ

Троекуровъ умре, не покиньте отца его въ такой печали

его, Рітк в.

[М? 327.

Къ Кигилѣ Алвксѣввичу Нлгышкину отъ 1Двклвгя

изъ Додлговл.

…

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

Били челомъ здѣсь Псковича, что у нихъ хлѣбъ весь

отписанъ, и ничего имъ недаютъ; чего ради вели спра

виться, правдою-ли они здѣсь бити челомъ, что имъ ни

чего недаютъ, и о тòмъ къ Намъ отпиши, ибуде ничего

изъ ихъ хлѣба имъ недаютъ, вели давать имъ для гро

питанія. Риткв.

меsas.

ВъКлзлнь къГосподинуКудрявцевуДвклвгя 9дня.

Господинъ кудрявцевъ!
м

О какихъ дѣлахъ станетъ писать Господинъ Автамонъ

Ивановъ своею рукою (а именно: о рекрутахъ, о работ

ныхъ людѣхъ, о недосыльныхъ и нынѣ настоящихъ день

гахъ), и тóму вѣрьте и дѣлайте по его письмамъ безъ

описки, Рітк в.

(") Хотя и не могу навѣрное утвердить, къ кому сіе шуточное письмо

писалъ Монархъ; однакожъ кажется мнѣ,что оно писано къ
Госпо

динуБутурлину,
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M9 899,

Докллды.

Отъ АвтомонлИвлновл.

Городы, которые удѣлъ, работниковъ,

съ нихъ въ губернію не имано,а имано съ

нихъ по 8 алтынъ, по 2деньги.

У слюзнаго наИванъ-озерѣ15 городовъ,

въ нихъ 66480дворовъ.

Улинейнаго дѣла ко Брянску8 горо

довъ, въ нихъ 21022двора.

На малой Двишкѣ поморскихъ 7 горо

довъ, въ нихъ 40238дворовъ.

Для Польскаго походу, на пути по Смо

ленскойдорогѣ 5городовъ, въ нихъ 27092

двора.

И того 35 городовъ, въ нихъ 154932

двора.

Нынѣ съ нихъ въ Ингрію работниковъ

ли, или деньги взять.

[Мо 850

Пгипислны къгогодлмъ,Аимлны сънихъ

двньги пготивъ вышкпислнныхъ, кои у

ДѣЛѢ.

Къ Азову 9, въ нихъ 12901 дворъ.

Къ Воронежу2, въ нихъ 2798дворовъ.

Итого 11 городовъ, въ нихъ 15,595

дворовъ.

Нынѣ съ нихъ чтó иматъ.

[М9 351.

Въ гогодѣхъдвоговов число вѣдомы въ

глзныхъ Пгиклзѣхъ.

Въ монастырскомъ,Архіерейскихъ имо

настырскихъ 145673 двора.

Въ Дворцовой Канцеляріи 43306 дво

ровъ.

Резолюція

Государевою ру

кою подписанная.

Кромѣ Смолен

ской дороги,

(работниковъ).

Взять въ полы

противъ другихъ,

со

всѣхъ сихъ брать

1705.
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1705.

Въ Ратушѣвсѣхъ городовъ посадскихъ и

въ поморскихъкрестьянскихъ 61,773двора.

Въ Сибирскомъпоморскихъ 14,363двора.

Въ Приказѣ большія казны 902двора.

Всего 265917 дворовъ.

н”
Посыльщиковъ изъ помѣстнаго Приказу

домы,
и отсылатьбезъ послушныхъ указовъ изъ

тѣхъ
При

казовъ не слушаютъ, а за указами бываетъ

многая волокита и остаНОВКа.

Работниковъ въ Губернію отвесть велѣно

Воеводамъ, деньги кому сбирать (").

Iмо 852.

Къ Кигилѣ Алвксѣввичу изъ Пековглжкнсклго Дккл

вгя 14дня.

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

Письмо ваше, изъ Дерпта писанное Ноября отъ 27дня,

до насъ дошло, въ которомъ пишете, что посланная отъ

васъ партія въ деревнѣ Каткулѣ на Шведовъ напала и

оныхъразбила,за чтò вамъ благодарствуемъ, въ чемъ и

впредь извольте по возможности трудиться, и надъ оны

ми непріятели съ Божіею помощію поискъ чинить.

Слушано Дека

бря въ 11 день

17 о7.

Рiткк.

…

м9 855.

Къ Ѳвдору Млтвѣквичу Апглксину изъ Москвы 7 Гвн

влгя 1708.

Господинъ Адмиралъ!

Сегодни Мы сюда два часа по полудни пріѣхали, гдѣ

отъ Господина Князя Меньшикова получили письмо чрезъ

молодаго Аларта, что непріятель ещеза Вислою, и о по

ходѣ его не слыхалъ, только отправилъ нѣкоторую пар

тію въ слученіе съ Левенгауптомъ; и посему можно ви

дѣть, что жаркость Шведская вяшще на славѣ, нежели на

дѣлѣ была; того ради надлежитъ вамъ сюда быть немед

ля, исправя нужныя дѣла, а именно: не мѣшкай
болѣе

трехъ дней по полученіи сего, чтобъ время не потерять

(") Сей докладъ находится между письмами Государевыми къ Г.
Ива

нову, а потому и мнится, что оный отъ него поданъ.



525

въ тóмъ, о семъ Ядавно съ вами говорилъ; также возь

ми съ собою Цукина и Антона Алексѣева, буде пріѣхалъ;

адѣла и платежъ на оныя Французскому Полковнику,

вручи Господину Мусину, которое ириказано было Цу

кину, только въ покупкѣ матеріаловъ, чтобъ нашъ былъ

купчина, а не емудать деньги въ руки. Вице-Адмирала и

нрочихъ вышли не мѣшкавъ въ Петербургъ.Также чтó

надлежитъ къ тамошнему приготовленію, изволь писать,

чтобъ готовили. Въ вышепомянутомъ-же письмѣ отъГо

еподина Меньшикова изрядная новизна, что наши казаки

въ началѣ сего года партію Польскую, въ Хоронгахъ со

стоящую, разбили, и больше 300 порубили, и знамена по

брали; и сею новизною въ наступающемъ году поздрав

ляю, и дабы Господь Богъ окончать тако счастливо бла

говолилъ. Также прошу сестрѣ и прочимъ плачущимъ

отдать должный поклонъ, и о сей перемѣнѣ сказать: сла

ва Богу, хотя сіе такъ и отмѣнилось, однакожъ въ насто

ящихъ на Москвѣдѣлахъ отнюдъ не слабѣли-бъ.

Р1тк к.

м? 854. л

Къ Кигилѣ Алвксѣввичу Нлгышкину изъГеодни свок

гучнов отъ 22 Гкнвлгя.

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

Понеже Мы получили подлинную вѣдомость, что непрі

ятель уже отсюда во шти миляхъ обрѣтается, и намѣре

ніе его конечно иттить чрезъ Ригу ко Пскову, и для то

го изъ уѣздовъ хлѣбъ и фуражъ весь забери въ городъ

сколько возможно, и сіе немедленно учики, понеже время

сего требуетъ (").
Р 1тв к.

(") Въ письмахъ, къ сему ГосподинуписанныхъМонархомъ, хранящих

сяуЕго Сіятельства Оберъ-Камергера Князя Александра Михай

ловича Голицына, находится слѣдующая записка:

Средняго Лралу(сіе писанорукою писцовою),

Средняго Роллу, котораго Полигонъ Экстерноръ, берется во 160

рутъ.

Сіе писано собственною Его Величества рукою.

Но впрочемъ ни числа, ни мѣсяца не подписано,

1708.
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итоs м9 855.

Къ нкму-жк 25

гвидя
изъ Геодни-жк совстввнно

Ручнов.

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

По полученіи сего указу, тотчасъ вышли Дерптскихъ

жителей на Вологду,а пожитки ихъ, кромѣ денегъ, чѣмъ

могутъ кормиться, съ роспискою возьми, и поставь подъ

Ратушу;также все какъ во Псковѣ, такъ и Дерптѣ, какъ

наилучше къ оборонѣ устрой, (понеже время нужное на

стоитъ, непріятель ужеу насъ явился),также и о минахъ

не забудь,только пороху еще не клади.

Рiтк в.

М? 856.
.

Къ Ѳвдову Млтвѣквичу Апглксину изъ Гродни-жв и

ОТЪ ТОГО-Жъ чИСЛА.

Господинъ Адмиралъ!

Какъ возможно поспѣшай въ Вильню;а буде въ Вильню

уже пріѣхалъ, далѣе не ѣзди, понеже непріятель ужеу

Насъ. Р 1тк к.

[М? 357.

ч…

КъКнязю Влсилью Володимиговичу Долгорукову изъ

Мвгичь 27 Гкнвлгя.

Господинъ Маіоръ!

Сего дня получили Мы подлинныя вѣдомости, что не

пріятель еще вчерась ввечеру къ Гроднѣ пришелъ; чего

ради надобно вамъ немедленно маршировать вмѣстѣ съ

Генераломъ Рѣпнинымъ, куда ему указъ повелѣваетъ, и

идучи дорогою провіантъ и фуражъ, также и скотину ло

шадей, воловъ и овецъ забирать съ собою сколько воз

можно; а чего невозможно, но провіантъ и фуражъ жечь,

чтобъ непріятелю въ руки не достался. Я конечно, чаю,

завтра быть въ Вильню.
Р 1 т к в.

Р. S. Объявляемъ вамъ, что двои ваши письма, одни

чрезъ Румянцева, а другія чрезъТрегубова,Мыполучили
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[М9 358, 1705.

Къ Кигилѣ Алвксѣввичу изъ Вильни въ 5дкнь Фвв

,

РА.лЯ.

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

Когда Господинъ Адмиралъ воПсковъ прибудетъ, тогда

будьте съ нимъ во всемъ согласны, и чтò надлежитъ, по

даннымъ ему указамъ, немедленно исправляйте, поегоука

ЗаМъ.

м? 859.

- Къ Князю Влсилью Володиміговичу Долгорукову изъ

Словодки 6 Фввглля.

.Указъ.

Господину МаіоруДолгорукому!

По бокамъ, какъ возможно фуражъ брать, адостальпый

фуражъ и
хлѣбъ жечь; однако смотрѣть, чтобъ обозамъ"

нѣкоторую выгодудѣлать, и для того лучше при пропу

щеніи оныхъ тбдѣлать, (развѣ хлѣба малое чтó для жи

телей оставить,а фуражу отнюдь неоставлять)такжепро

пустя обозы, велѣтьзасѣкатьлѣса,(кромѣрѣдкихъборовъ)

гораздо довольно,а именно по верстѣ и больше, также и

мосты въ конецъ раззорять; однакожъ, ежели неможно,то

вскорѣ при себѣ исправить, то сіе все приказать дѣлать

Озерову, а самому поспѣшать за ними въ Черей, чтобъ

конечно къ 13 числу стать къ Намъ.

Рітк в.

Ріт вк.

м? 840),

Къ ГосподинуИвлнову, изъ мѣствчкл Вкввнокъ, отъ

того-жка числА.

Господинъ Ивановъ!

По письмамъ Господина Апраксина, о чемъ онъ будетъ

къ вамъ писать,(а особливо о деньгахъ, когда ему пона

добятся) исправляйте все безъ задержанія,понеже нужный

случай настоитъ.
Р 1тк ка,
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1705.

[М? 841,

Къ Ѳедору МлтвѣквичуАпглксину изъДокшцицл9Фкв

РАЛЯ. . .

Господинъ Адмиралъ!

Я инаго не могу вамъ писать, еще новаго ничего невѣ

даемъ, только то вамъ воспоминаю, дабы изволили смо

трѣть на обороты Левенгауптовы, и чтобъ всю конницу

близъ рѣки въ Лифляндахъ Шведскихъ держать, также и

пѣхотою Дерптъ въ нѣсколькихъ миляхъ,а отъ Новаго

рода къ Ригѣзаслонить, и конницею всевозможноедѣлать;

буде-же пойдетъ Левенгауптъ въ слученіе къ Королю сво

ему,то-бъ сзади ономуразвратъчинили.Впрочемъчастаго

увѣдомленія отъ васъ желаемъ,а Мы потребное, съпомо

щію Божіею, чинить не оставимъ,тако-жъ васъ безъ

увѣдомленія. Р1тк в.

IM9 342.

КъѲкдогу Млтвѣквичу Апглксину изъ Члшниковл 12

Фввглля.

Господинъ Адмиралъ!

Сегодня получили Мы чрезъ Генерала Князя Меньши

кова вѣдомость, что непріятель отъГродни отшелътолько

десять миль, и идетъ промежду Виленскаго и Минскаго

трактовъ, о чемъ пространнѣе увѣдомисся изъ приложен

ной при семъ копіи. Наши конные отъ Минской миляхъ

въ десяти обрѣтаются,а передовые съ Маіоромъ Яковле

вымъ и гораздо далѣе. Тако-жъ сего часу получили вѣдо

мость подлинную, что Фельдмаршалъ Гольцъ при Минскѣ

съДармштатскимъ Княземъ случился, итако вся нашаКа

валерія нынѣ вмѣстѣ, такожъ и пѣхота.

Р 1тк к.

м9 345.

КъКнягинѣДлгьѣМихлйловнѣ МвнышиковойизъЧлш

никовл 14 Фквглля.

Мadame!

Письмо ваше чрезъ Стоянова Я получилъ, на которое

отвѣтствую: благодарствуемъ за ваше писаніе,ачтобъмнѣ

писать къ ГосподинуКнязюМеньшикову,чтобъ оный себя
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поберегъ, отбмъ, Якакъ могъ, такъ ему при пронцаніи1708- "

въ Вильнѣ говорилъ; а когда увижусь, и еще говорить не

оставлю; впрочемъ здѣсь, слава Богу, все благополучно, и

непріятеля ждемъ вскорѣ, и отъГосподинаГенералаМень

чшикова имѣемъ вѣдомости повсядневныя (").

….

Р1т кк.

м? 844.

Къ Князю ѲвдогуЮгьввичу оттудл-жв отъ 20 Фкв

Рлля.

5іг!
и

На полкъНашъ мундиръ изволь приказать немедленно

строить,а кафтаны сшить объ однихъ пуговицахъ, и про

рѣзать у нихъубольшойруки по двѣнадцати, ау сред

ней поодиннадцати петель на полѣ,толькопопоясъ, ипри

слать сюда безъ пугвицъ, для того что пугвицы положены

будутъ здѣсь старыя, къ которымъ въ прибавку прислать

еще съ Москвы портищъ ста три или больше, а каковы

третьяго году кафтаны присланы были въ Кіевъ большой

руки, таковы нынѣ сдѣлать средней руки,абольшой руки

сдѣлать тѣхъ большіе.

Потѣшныйдворъ прикажи очистить наИнгермаландскую

Канцелярію и отдать АнисимуЦукину.

Р1ткк.

м* 845.

Къ Ѳвдогу Млтвѣквичу Апглксину изъ Члшниковл 21

Фввглля.

Господинъ Адмиралъ! I

Письмо ваше, писанное съ Лукъ Февраля отъ 4 дня,

Мы получили, на которое отвѣтствую: изъ Торопца казну

всю вели свесть въ Луцкую крѣпость: а Торопца въ ны

нѣшнее зимнее время укрѣпить невозможно. Ачто Луцкіе

Дворяне били челомъ, чтобъ имъ поставить въ той крѣ

пости по избѣ, и вмѣсто избъ прикажи построить нѣсколь

ко анбаровъ по размѣру, чтобъ не гораздо утѣснить крѣ

пость, и покрыть дерномъ, чтобъ безопаснѣе было отъ

(") Сомнѣнія иѣтъ, чтобъ повсядневно-же Монархъ сему Князю и не

отвѣтствовалъ.
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1708.пожаровъ, въкоторыхъ-быЛуцкіежители иДворянемогли

пожитки свои положить. О непріятелѣ подлинно не мо

жемъ объявить, только какъ слышимъ, ещебудетъ стоять

больше недѣли, а пойдутъ-ли и непойдутъ въ недѣлю, или

кончае въ 10 дней, подлинно вамъ отпишу, или лучше-бъ

далъ Богъ самому привезть. Получили Мыписьмо отъГе

нерала Вейда, который пишетъ,что Индилтъ пріѣхалъ; и

конечно чаютъ нанего и натѣхъ, которые въНовѣгородѣ

нашихъ пустятъ, и ежели такъ будетъ, вели немедленно

и тѣхъ, какъ наши прибудутъ, отпустить.

Р1ткв.

N9 346.

Къ нкму-жв отъ того числл и оттудл-жк.

Господинъ Адмиралъ!

Письмо ваше изъ Пскова отъ 10 дня сего мѣсяцаЯпо

лучилъ, на которое отвѣтствую: Артиллерію надлежитъ

ывезть и прочее ружье, а ядры и бомбы, ежели тотчасъ

вывезтьбудетъ не возможно, велите крѣпить. Провіантъ,

который въ Дерптѣ, не хуже перевесть во Псковъ, хотя

не весь; а полки, которые съ фонъ-Верденомъ, лучше-бъ

поставить за Дерптомъ, тако-жъ и конницу передъ ними

въ Лифляндахъ,дабы на непріятельскомъхлѣбѣ ифуражѣ,

какъЯ вамъ самъ говорилъ, сколько возможно было, и

тѣмъ-бы, первое, непріятелю убытокъ,другое, чтобъ тѣмъ

свои магазины поберечь,а въ Слуцку стоять имъ недля

чего; ибо сей городъ позади насъ, тако-жъ и отъ Левен

гаупта далеко, и для того лучше кажется, какъ выше на

писано. Тако-жъ если-бъ ближе къ нему въ Финляндахъ

быти, то-бъ, когда пойдетъ, могли-бъ передъ нимъ все

жечь и раззорять. Прочее полагаемся навашеразсужденіе,

здѣсь инаго не имѣемъ, новаго, только что Шведы, самъ

Король въ Сургунѣ межъ Вильни и Минска, Рeиншильдъ

въ Зензолахъ.

Пкт г ъ.
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Iло 847.

Къ нвму-жк и оттудл-жв отъ 25 Фквглля.

Міn Неr Аdmiral!

Письма отъ васъ чрезъ Крылова вчерась Я въ Жолкви

принялъ, на которые отвѣтствую: Форшевенамъ пособить

можно такимъ образомъ, что дѣлать ихъ можно попря

мѣе, и о тóмъ изволь писать къ мастерамъ; а въ чертежѣ

сія передѣлка малая, только нижняя ватерлинія будетъдо

лѣе, и передней швангаутъ будетъ внутрь вогнутъ, кото

рая сгибка, буде не гораздо великая, нѣтъ ничего, еже

ли-жъ велика, то гораздо худо. О школьникахъ мнѣ ни

какой больше отповѣди писать нечего, понеже о т6мъуже

давно говорено и положено; ежели-бъ Ябылъ наМосквѣ,

то-бъ самъ пересмотрѣлъ, а ежели не буду, то вамъ ве

лѣно чинить по разсмотрѣнію, и о тòмъ вы ужедавно

(чрезъ погребеніе Господина АдмиралаГоловина) о небы

тіи Моемъ къ Москвѣ извѣстны; а за чѣмъ сія зима про

пущена и сего не исполнено, не знаю. Королевѣ Англій

ской писать нечего, понеже ѣдутъ учиться, и на кораб

ляхъ быть волонтерами ради ученія;а Посланнику при

ватно отъ васъ письмомъ отозваться не худо. Львову жа

лованье можно опредѣлить, которые-жъ внѣшколы,изволь

те туда-жъ опредѣлить: а росписи мнѣ отмѣчать не воз

можно, понеже Я, кромѣ Головиныхъ и Шереметевыхъ

и племянника вашего никого незнаю; да и Шереметевыхъ

пріѣхавъ, не видалъ, изъ Англіи. Да и сверхъ тòго до

вольно проклятаго здѣшняго житья; извольте вы о тóмъ

опредѣленіе учинить. Будеже ради собственнаго чего сіе

доброедѣло изволяете портить, въ тóмъ какъ хочете; да

и потому можно знать, что всего открещено пять чело

вѣкъ, и то изъ низкихъ, (на тебѣ Боже,что намъ негоже);

хотя-бъ и всѣДерюйтерамивыросли,такъ-быпятьюиспра

вить не можно. Р 1тк и.

м? 848.

Къ Ѳвдогу МлтвѣквичуАпглксину изъ Бѣшвнковичь 2

Млгтл.

Господинъ Адмиралъ!

На письмо ваше-отвѣтствую: что вы пишите,что отпра

Т. XI)”. 54

1705.
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1708.вили шомбергадляразоренья въ2000конѣхъ,итò можетъ

также партикулярнобыть, какъ ибыло,лучше-бъ всейкон

ницѣ идти и всѣмѣста междуРевеля иПернова раззорить,

такжечтонайдутъволовъ,то-бъ наоныхънакладываяхлѣба,

во Псковъ или Нарву отсылали, и не спѣша-бы тò чини

ли;и такимъ образомъ двоякая-бы прибыль, нежели ......

о Дерптѣ еще извольте подождать, понеже Я самъ надѣ

юсь, съ помощію Божіею, къ Алексѣеву дню туда быть, и

не хуже-бъ, чтобъ вашей милости, или воПсковѣ илиНар

вѣ меня подождать. ОСебѣжскомъ магазейнѣ и прочемъ

писалъ Я къ вамъ предъ симъ; а фуражу не хуже-бъ нѣ

что и оставить для всякаго времени, ежели еще есть,

А Капитана-Поручика Соловова извольотпуститьвъ полкъ.

О буерахъ, которые сейзимы отправилъ отъгородаЛюбсъ,

прикажи провѣдать, гдѣ нынѣ оные, и пошли нарочнаго

” кого нибудь до того мѣста, гдѣ они, и прикажи тому по

сланному,чтобъ конечно ихъ препроводилъ сей зимы въ

Петербургъ; изъ шестидесятныхъ двухъ новыхъ кораблей,

которые стоятъ подлѣ осьмидесятнаго, одинъ,который по

спѣлъ, прикажите къ полой водѣ совсѣмъ изготовить, и

спустя послать въ Азовъ съ Провидѣніемъ (?) и съ про

чими тремя кораблями.

Р атв к.

мо 849,

КъѲкдогу Млтвѣквичу Апглксину изъ Бѣшкнковичь 4

Млгтл.

Господинъ Адмиралъ!

По полученіи сего послать извольте указъ въ Петер

бургъ къ Шаутбенахту, дабы выбралъ тридцать человѣкъ

Турокъ и Татаръ, и послать прикажите къ ГетмануМа

зепѣ, которыхъ Мы велѣли отдать Туркамъ.

Ритк а.

(") Такъ назывался корабль.
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[М? 850,

Къ Автомону Ивлновичу Ивлнову изъ Бѣшинковичь б

МАртА.

Господинъ Ивановъ!
I.

Понеже намъ зѣло потребно въ нынѣшнее время пере

весть за мореденегъ двѣсти тысячъ, а инаго способа къ

тому лучшаго не можемъ сыскать, кромѣтого, что ку

питьуРусскихъ людей юфти надвѣсти тысячъ рублевъ,

и потомъ оную продать Иноземцамъ по настоящей цѣнѣ,

съ такимъ договоромъ, дабы за оную ефимки отдали въ

Голландіи и въ Гамбургѣ.Идабы сіе безъ обиды торго

вымъ людямъ и къ нашему прибыткуучинитьможно, того

для призови напередъ секретно къ себѣ лучшихъ торго

выхълюдейизъ Русскихъ, которые къ городу торгуютъ,

и посовѣтуй съ ними, какимъ образомъ тб можетъ лучше

учинитися, и взявъ отъ нихъ совѣтъ, выбери къ тòму изъ

нихъ добрыхъ, искусныхъ и вѣрныхъ людей, и отдайимъ

вышеписанное число денегъ двѣститысячърублевъ, ипри

кажи имъ въ лучшихъ мѣстахъ на тѣ деньги, по настоя

щей торговой средней цѣнѣподрядить и купить юфтидоб

рой, сколько оной нато число куплено будетъ, и купя

вели оную тѣмъ-же купецкимъ людямъ, сколь скоро воз

можно отпустить къ городуАрхангельскому, и ту юфть

продатъ у города, или и заранѣе на Москвѣ безъубытку

по настоящей цѣнѣ Иноземцемъ, съ такимъ договоромъ,

чтобъ за нее заплатили за моремъ въ Гамбургѣ или Гол

ландіи
ходячими тамошними деньгами, или

дали-бъ на ту

цѣну вѣрные вексели, по которымъ-бы возможно
было по

указу нашему, тѣденьги не въ долгіе сроки,а именно: въ

мѣсяцъ или въ два взять (деньги) въ тѣхъ мѣстѣхъ; въ

семъ потрудись такимъ образомъ съ совѣту торговыхълю

дей, по всякой возможности, и кто изъ торговыхъ людей

въ тóмъ службу свою покажетъ, тѣхъ обнадежъНашею

милостію.
, 1

Да писалъ сюда Иванъ Любсъ, что по указу нашему

еще съ нимъу васъразсчету неучинено, и изо всѣхъПри

казовъ ему очистки въ тóмъ, что онъ на насъ ружья и

прочихъ припасовъ поставилъ, и что на немъ пашихъ дол

т

1705.
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денегъ и ефимковъ за товары и пошлины взять

доведется, не дано, и проситъ онъ, чтобътó съ нимъучи

нить.Иты прикажи съ нимъ подлинно счесться, и въ чемъ

спору нѣтъ, тѣ деньги и ефимки изо всѣхъ Приказовъ,

которые на немъ въ казну взять доведется, зачесть ему

въ платежъ за поставленное ружье и прочія вещи, и вътѣ

Приказы о зачетѣ и одачѣ ему отписей послать указы.

А чтó сверхъ тòго безспорно ему изъ казны денегъ и

ефимковъ дать доведется, въ тóмъ дать ему для увѣренія

выпись за своею приписью,а въ чемъ споръ есть, о томъ

учинить докладную выписку, и прислать къНамъ.Сіеучи

ни конечно. Р иткк.

[Мо 85I.

Къ Князю Влсилью Володимиговичу Долгорукову изъ

С. Пвтвгвуггл 12 Апгѣля.

IMіn Неr!

Понеже нужда есть нынѣ на Украйнѣ доброму Коман

диру быть, и того ради приказываемъ вамъ оное; длячего

по полученіи сего письма, тотчасъ поѣзжай къ Москвѣ, и

оттоль наУкрайну, гдѣ обрѣтается Бахметевъ;а кому съ

тобою быть, и тóму посылаю роспись. Также писалъ Я

къ сыну своему,чтобъ посланы были во всѣУкраинскіе

городы грамматы, чтобъ были вамъ послушны тамошніе

Воеводы всѣ, и по семууказу изволь отправлять свое дѣло

съ помощіюБожіею, не мѣшкавъ, чтобъ сей огонь
заразъ

утушитъ.
Р 1 т к к.

Роспись кому быть: Бахметевъ совсѣмъ. Съ Воронежа

400 драгунъ. Съ Москвы полкъ драгунскійфонъ-Дельдена,

да пѣхотный новый. Шидловскій со всею бригадою, также

изъ Ахтырскаго и Сумскаго полковъ; къ тому-жъ Дворя

намъ и Царедворцамъ всѣмъ, и прочимъ,сколько возможно

сыскать на Москвѣ конныхъ. ч…

[м? 852.

Рлзсуждкнів и уклзъ, чтó чинить Господину Млогу

Долгогукову.

Понеже сіи воры (") всѣ на лошадяхъ и зѣло легкая

(")Доискіе бунтовщики.
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конница, того для не возможно будетъ оныхъсърегуляр-1705

ною конницею и пѣхотою достичь; и для того только за

ними такихъ-же посылать по разсужденію, самому-жъхо

дить по тѣмъ городкамъ идеревнямъ,(изъ которыхъ глав

ный пристанный городокъ на Хопрѣ), которыя пристаютъ

къ воровству, и оныя жечь
безъ остатку, а людей рубить,

а заводчиковъ на колеса и колья,дабытѣмъ удобнѣе ото

рвать охоту къ приставаыью (о чемъ велы выписать изъ

книгъ Князь Юрья Алексѣевича) къ воровству людей;ибо

сія сарынь, кромѣ жесточи, не можетъ унята быть (").

Прочее полагается на разсужденіе Господина Маіора(Дол

горукаго). Р1ткв.

м9 855.

Къ господинуИвлнову изъСлнктпвтвгвуггл 18Аггѣля.

Господинъ Ивановъ!

О приводѣработниковъ въСанктпетербургъ, опредѣлили

Мы именно,чтобъ какъ помѣщиковъ и вотчинниковъ идвор

цовыхъ, такъ Архіерейскихъ и монастырскихъ и посад

скихъ приводить всѣхъ Воеводамъ; а нынѣприводятъ сю

да работниковъ Дворяне,а не сами Воеводы, и отдаютъ

противъ указу несполна, только однихъ помѣщиковыхъ, и

вотчинниковых и дворцовыхъ, а Архіерейскихъ и мона

стырскихъ, также и посадскихъ ни единаго человѣка съ

ними въ приходѣ не явилось,а сказываютъ они,чтоАрхі

ерейскихъ и монастырскихъ крестьянъ и посадскихъ по

присланнымъ указамъ имъ не отдаютъ, и велѣно приводить

будто прикащикамъ, а посадскихъ бурмистрамъ, и по по

лученіи сего письма немедленно пошлитеуказы,чтобътѣхъ

Архіерейскихъ и монастырскихъ крестьянъ сбирали прика

щики, а посадскихъ бурмистры, и собравъ отдавали всѣхъ

Воеводамъ именно, и чтобъ Воеводы конечно сами сюда

работниковъ приводили,а не съ дворянами посылали.

Р 1т к к.

(") Если припомнимъ состояніе времени, въ каковоезлодѣи
сіи бунто

вали, и коль страшныя слѣдствія влекли они за собою; то жест9"

кость таковая весьма извинительна, яко неминуемая къ скорѣйшему

потушенію опаснѣйшаго пламени сего.
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Азвукл, длннля отъ Его Ввличкствл Господину Млогу

Долговукову и Азовскому ГуѣвгнлтогуТолстому, клко

вою пислть письмл и доношкнія.
ч.

а б в г
д е ж к л

ме н ли I ко
н 1 зе 1 жур ню! о 1 ты I ра I су

н I о I п 1 р 1 с 1 т I у I ф I х
отъ

ти I у I хи I отъ I ца 1 чуI ше 1 щи 1 э I ть и ьи

Ц

!
ч I ш 1щ I ъ Б.I Въ ѣ ко я

ь I ѣ ю 1 я 1 ф I а I бе ва
гу А

Сіи слова безъ раздѣленія] Буде-же когда случится

и безъ точекъ и запятыхъIписать нижеписанныхъ пер

писать, а вмѣсто точекъ иIсонъ имена ипрочее,тооныя

запятыхъ и раздѣленія рѣ-Iписать такими знаки, какія

чей
вписывать изъ нижепи-Iпротивъ каждой отмѣчено,

санныхъ буквъ: однакожъ писать все сплошъ,

нигдѣ не оставливая, а меж

Кси. ЧР. Ѳ. V. ду ими ставить помянутыя

буквы, которыя ничего не

значать.

Царское Величество е

Царевичь. …
…

… … … … … …

Князь Меньшиковъ … … …
… …

… -t

Адмиралъ Апраксинъ . . … … … … е?

Министръ Головкинъ . - - … …
…

у

Гетманъ Мазепа . … … … … … . 300

Губернаторъ Азовскій . … … … … . 100

Маіоръ Долгорукій. … … … … … . 118

Петръ Яковлевичъ … …
… … … . 200

Войсковой Атаманъ и Казаки … … … . 112

Донскіе Казаки, которые въ Польшѣ . … … 15

Запорожскіе Казаки . . " . …
… … . 170

Азовъ . . . . . . " « . . 180

Таганрогъ … …

…
…

… … … е 32



Воронежъ
…

… … …
… … … . 1201703,

Черкаскій
… …

… … е …
. П5О

Изюмъ . … …
… …

… … . " . 20)

Хоперъ .
…

… …
…

…
… … … 18

Медвѣдица …
…

…
…

…
…

…
23

Булавинъ … …

… . . …
7

Войско его воровское . …
… … В,

,

Сеюазбукою имѣтьотписку съЦарскимъВеличествомъ,

итаковая-жеазбука послана къ Губернатору въ Азовъ.

Мо 855.

Къ Ѳвдову Млтвѣквичу Апглксину изъ Шлиссвлывувгл

21 Апгѣля,

Господинъ Адмиралъ!

Письма Боуровы чрезъ деньщика вашеговчерашнягодня

ввечеру мы получили. Пристани на Невѣ удвора Губер

наторскаго и у прежнихъ нашихъ хоромъ, которыя на

той-же сторонѣ близко двора Губернаторскаго-ж
ъ, изволь

приказать не мѣшкавъ починить. Государей(") нашихъ,

когда ихъ пришествіе будетъ, лучше вамъ всѣмъ флагма

намъ стрѣтить у канцовъ на яхтахъ, или на чѣмъ изво

лишь, и кого пристойно возьми съ собою; и для вѣстей

въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Петербурга прикажи поста

вить по нѣскольку пушекъ, почему-бъ вамъ было вѣдать

оныхъ пришествіе. Здѣсь ледъ великій пришелъ съ озера,

и ежели сей вѣтръ не перемѣнится, то здѣсь промѣшкать

будетъ, и для того половину пѣвчихъ извольводоюотпра

вить, чтобъ въ половину дня боты сюда стали. Гостей

ждузавтра, или кончае въ пятокъ сюда, понеже вчерадо

свѣту поѣхали всѣ изъ Ладоги.
" и тк. в.

Р. S. Изъ письма Господина новаго Губернатора: мало

толькочто хотятъ итти, акогда и нужды нѣтъ подлинной

вѣдомости, только сказываютъ, что
обозы всѣ отпустили

къ Ригѣ.Также голодъ великійтерпятъ люди и лошади;а

для разлитія воды ничего ни откуда достать нельзя.

(") Кажется Государынь нашихъ, которыя изъ Москвы въ сіе время

ожидаемы были, то-есть ЦарицаПрасковья Ивановна со дщерями

Своими,
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м9 856.

Къ Ѳвдогу Млтвѣввичу Апглксину изъ ШлиссвльвуггА

22 Апгѣля.

Господинъ Адмиралъ!

Письмо ваше, вчерашняго дня писанное, Мнѣдошло, на

которое отвѣтствую; что гости наши сего дня пріѣхали

сюда, и того ради до субботы отсель ѣхать не возможно.

Также слышалъ Я отъ твоего деньщика, что ледъ остано

вился выше пороговъ къ острову, и для лучшей пересыл

ки отсюдадо пороговъ, поставлю въ двухъ илитрехъмѣ

стахъ людей на лошадяхъ,а отъ Петербурга до пороговъ

вы извольте поставить, чтобъ скорѣе могла вѣдомостьдой

тить, а лошадейу Офицеровъ и жителей столько сыскать

можно,ане чаю,чтобъ была больше
худая погода, какъ

была, понеже вѣтръидетъпостоянныйпосолнцу наЗюйдъ,

къ тому-жъ завтра полномѣсячіе. Я хотя буду отповѣди

ожидать отъ васъ, однакожъ къ субботѣ извольте конечно

быть готовы. А вѣдомости о пріѣздѣ конечно учиню и не

одну (").
Р1тк в.

мо 357.

Къ Ивлну ЮгьквичуТлтищкву изъ Шлисскльвуггл 24

Апгѣля.

Господинъ Коммендантъ!

Мы зѣло удивляемся, что
вы пріѣзжихъ съ Москвы мед

ленно сюда отправляете, изъ которыхъ еще и посіе время

Стельсъ, Любсъ, и прочіе въ Новѣгородѣ живутъ; и по

полученіи сего указу, тотчасъ оныхъ пріѣзжихъ,давъ имъ

суда и гребцевъ, отправляй сюда безъ задержанія.

Р итк в.

N9 358.

Къ Князю Влсилію Володимшговичу Долгорукову изъ

Пктвгвуггл 27 Апрѣля.

Господинъ Маіоръ!

Я безъ сомнѣнія чаю, что вы уже указъ о ѣздѣ своей

противъ воровъ получили; нынѣ-же паки подтверждаю,

…

(""Сіеписьмо открываетъ намъ, какой и коль почтителенъ былъ Мо

нархъ къЦарской своей «амиліи.
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чтобъ немедленно вы по томууказу походъ свой воспрія 17()5

ли и спѣшили какъ возможно; понеже какъ Мы слышимъ,

что оные воры сбираются на усть Хопра, и хотятъ итти

въ Черкаскій, чтобъ возмутить Донскими Казаками, чего

ради наипаче поспѣшить надобно, исейихъ вымыселъ пре

сѣчь и итти туда, хотя и доАзова, дабы, ежели тò правда,

не точію для укрѣпленія Казаковъ, но паче око имѣть о

…

Азовѣ,дабы и тамъ чего не учинили; а чтó будетó чи

ниться,давай намъ знать немедленно; и хотя съ Москвы

не всѣ съ тобою могутъ поспѣть, то хотя съ половиною

или меньше вамъ надлежитъ итти,а достальныхъ пѣшихъ

водою съ Воронежа приказать за собою отправить.

Р1т в к.

[Мо 859.

Къ Князю Ѳкдогу Югьввичу.

Хотя въ бытность свою въНарвѣ и изволили вы писать,

чтобъ въ нашъ полкъ на три баталіона мундиръ былъ

отправленъ, однако и нынѣ паки о тòмъ-же напоминаемъ,

дабы вы изволили оный мундиръ немедленно сюда отпра

вить, въ которомъ не малую имѣемъ нужду.

Р 1тк к.

[М9 860.

КъКирилѣ АлвксѣввичуНлгышкину изъС.ПктвгвуегА

отъ 27 Апгѣля.

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

Съ симъ посланнымъ отправь въ Преображенскій полкъ

триста пикъ Шведскихъ немедленно изъ тѣхъ, которые

взяты въ Дерптѣ.

м9 861.

Къ Ѳвдогу Млтвѣквичу Апглксину съ Лукнвгл. 29

Апвѣля.

Господинъ Адмиралъ!

Хотя ваша милость извѣстны, чаю, ольдуотъгаліотовъ,

которые съ провіантомъ посланы были, идля онаго недо

шедъ поворотилися;однако Я немогъ оставить подлиннѣе -
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извѣстить,чтооныйледъ отъ КопортагоберегадоКотлина

острова и до устья Сестры еще стоитъ, и форватеръ къ

Кроншлотузакрылъ до самой косы, которая лежитъ отъ

Норда;такъ въ морѣ отъ Кроншлота до Красной Горы и

Шведскаго праваго мыса, которыйлежитъ наНордъ-Вестъ,

всѣполны льду, и съсамаго верха Кроншлотачистой воды

не знать, все ледъ, и длятого Я своею эскадрою сталъ

противъ пюнта Котляна острова.

Р иткв.

[м? 862.

Къ Ѳвдогу Млтвѣквичу Апглксину изъ С. Пвтвгьургл

,4 Мля.

Господинъ Адмиралъ!

Сего моменту великіе Государи со отцемъ своимъ ("),

ва

и прочіе всѣ тдутъ во флотъ ночью; ночевать будутъ за

селами для позднова времени, а завтра,Богуизвольшу,бу

демъ о обѣдѣ во флотъ, и изволятъ Государи первѣе крѣ

пости быть къ вамъ на корабль, сіе извѣстя остаюсь ва

шего Превосходительства Р ит к в.

М? 865.
……

КъГосподину Шидловскому изъ Слнктпктвгвуггл отъ

того жка числд.

Господинъ Шидловскій!

Когда къ вамъ сей посланный пріѣдетъ,тогда въ отпра

вленіи его, куда надлежитъ, какъ возможно (о чемъ онъ

будетъ вамъ говорить)учини вспоможеніе наискоряе.

Р ит к к.

N9 864.

Къ Ивлну АндгвввичуТолстову изъ С. Пктвгвуггл отъ

9 Мля.

Господинъ Губернаторъ!

Понеже вы уже извѣстны о умноженіи вора Булавина,

и что оный идетъ въ низъ; того ради, для лучшаго опа

(") Кого почтилъ Монархъ словомъ отца, незнаю, ежели только не

Кшязя Ромодановскаго.

.
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сенія сихъ нужныхъ мѣстъ, послали мы къ вамъ полкъ 1705.

Смоленскій изъКіева, и велѣли ему наспѣхъ иттить; а сего

Поручика нашего Господина Пискарскаго послали къвамъ,

дабы,увѣдать подлинно о вашемъ состояніи, и нѣтъ-ли

какой блазни у васъ межъ солдаты.Также (отъ чего Бо

же сохрани, ежели Черкаскъ не удержится)имѣешь-лина

дежду на своихъ солдатъ, очемъ о всемъ дай немедленно

знатъ чрезъ сего посланнаго, съ которымъпослана къвамъ

цифирь для корреспонденціи къ намъ.Такжедругой ключь

для корреспонденціи съ Господиномъ Маіоромъ (гвардіи

Долгорукимъ), который посланъ на тѣхъ воровъ съ воин

скими людьми, прочее наказано оному посыльному словесно,

Р 1тк в.

[м? 865.

Къ Князю Влсилью Володимшговичу Долгорукову изъ

С. Пктвгвуггл 1о Мля.

Господинъ Маіоръ!
ч.

О ворѣ Булавинѣ имѣемъ вѣдомости,что оный конечно

идетъ въ Черкаскій; того для какъ можно поспѣшай по

первому отъ насъ посланному къвамъуказу наВоронежъ

или куда позоветъ случай, и оттоль доЧеркаскаго и далѣ,

и смотри неусыпно,чтобъ надъ Азовомъ и Таганрогомъ

оный воръ чего не учинилъ прежде вашего прихода; того

для заранѣе дайзнать въ Азовъ къ Господину Толстому,

для эха или голосу тамошнему народу,чтоты идешьтуда

съ немалыми людьми. Такжедайслухъ,что иябудутуда,

дабы какого зла не учинили тайно оные воры въ Азовѣ

и въ Троицкомъ. Еще вамъзѣло надлежитъ въ осмотрѣ

ніи имѣть и съ тѣми, которые къ воровству Булавина не

пристали, или хотя и пристали, да повинную принесли,

чтобъ съ оными зѣло ласково поступать,дабы, какъ есть

простой народъ, они тòго не поняли, что ты станешь

мстить смерть брата своего, что уже и нынѣ небезъмол

вы межъ нихъ, чтобъ тѣмъ пущаго чего не учинить. Та

ко-жъ надлежитъ предъ приходомъ вашимъ къ нимъ увѣ

цательныя письма послать, и которые послушаютъ, та

ко-жъ ласково съ оными поступать, акои въ своейжесто
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1708.чи пребудутъ, чинить по достоинству. Тако-жъ въ Азовъ,

для всякія осторожности, послали Мы полкъ изъ Кіева съ

Андреемъ Ушаковымъ. Вчерашняго числа отправленъ отъ

насъ въ Азовъ къ Господину Толстому съ нужными пись

мами Поручикъ Пискарскій, которомутако-жъ и словесно

приказано, дабы Господинъ Толстой непрестанно съ вами

описывался о тамошнихъ дѣлахъ, чего для посланъ къ не

му особливый ключь, которымъ съ вами переписываться,

таковъ-же и. къ вамъ при семъ посланъ. Тако-жъ и сіе

напоминаю вамъ,чтохотя вы съвышереченнымъТолстымъ

имѣете нѣкоторую противность; однако для сея причины

надлежитъ оное отставить,дабы въдѣлѣ помѣшкинебыло.

Рит кк.

…

м? 866.

Къ Автомону Ивлновичу Ивлнову изъ С. Пктвгвуггл

11 МАія.

Господинъ Ивановъ!

Письма ваши, о юфтѣ писанныя, къНамъдошли, на ко

торыя симъ письмомъ указъ объявляемъ:буде всей юфти

не возможно, какъ вы пишите (по вашему разсужденію и

по совѣту купцовъ) купить, то хотя половину противъ

указа вели у города изготовить, и смотрѣть того, чтобъ

въ тóмъ убытку какого не было, и чтобъ она не залежа

лась, но съ извѣстнымъ дѣломъ могла-бъ съ рукъ сойти

какъ лучше. Р 1 т в к.

IM9 867.

Къ Ѳвдогу Млтвѣввичу Апглксину изъС. Пвтвввуггл

15 Мля.

Господинъ Адмиралъ!

Письмо ваше Я получилъ,за которыя вѣдомости благо

дарствую, а каковы добрыя вѣдомости Мы получили отъ

Боура, съ тѣхъ посылаемъ при семъ копію. Микушу при

кажи быть сюда, а прочее по письму вашему исправлять

будемъ.

Р. S. Воровъ Булавинцевъ, которые нынѣ наВоронежѣ,

прикажи казнить и перевѣшать по дорогамъ ближе тѣхъ
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городковъ, гдѣ они жили и воровали; и о тóмъ изволь от
1708

писать къПлемянникову, или къ МаіоруДолгорукову.

IM9 868.

Къ Ѳвдору Млтвѣквичу Апглксину изъ С. Пктвгвуггл

19 Мля.

Господинъ Адмиралъ!

Поздравляю вашей милости добрыми вѣдомостьми, что

учинилъ Господинъ Рикманъ, гдѣ и самъ раненъ и прочіе,

надъ товарищами Булавина, съ чего посылаю при семъ

копію;токмо зѣло жаль, что было самая пора на нихъда

лѣе итти, и городки ихъ воровскіежечь и прочее дѣлать;

впрочемъ, славаБогу,здѣсь всездорово и добро, только

Я отъДунеля въ жестокомъ обрѣтаюся арестѣ.

Р ит кк.

Р. S.Прошуувѣдомить, нѣтъ-ли вѣдомостейотъ нашихъ

посланныХЪ. а

При семъ письмѣ Монархъ приложилъ копію съ письма,

каково прислано отъ Государя Царевича.

Сего Маія 3дня въ отпискѣ Степана Бахметева напи

сано:

Апрѣля 28дня съ собранными людьми онъ (Бахме

тевъ),a Тѣвяшевъ съ конницей, также и съ Рикманомъ

воровъ и бунтовщиковъБулавинцевъ заБитюкомъ въуро

чищѣ на рѣчкѣ Курлакѣ, которыхъ было съ 15000 чело

вѣкъ, разбили и взяли оныхъ воровъ 143 человѣка, да3

знамя, и посланы на Воронежъ къ Адмиральтейству, а

ружье, лошадей и верблюдовъ разобрали работные люди;

у которыхъ на той потребѣлошади побиты. А по вѣдо

мости отъ взятыхъ приводцевъ Атаманомъ у нихъ былъ

Булавина товарищъ Лучко хохолъ.

На той потребѣ ранено:

Подполковникъ Рикманъ, Стольникъ 1, жильцовъ 3,

Острогожскаго полка Сотникъ, драгунъ 2, гренадиръ 1,

помѣщиковъ человѣкъ 1, итого 10 человѣкъ.

Гренадирской роты Шведъ убитъ до смерти. Подалъ

1Орья Нелединскій-Мелецкій, Маія въ 5 день, 1708 года.
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Пункты ГосподинуПолковникуГлвгилѣКгопотову,длн

ныв въ Члшниклхъ 25 Мля.

1) Итти съ Божіею помощію съ будущими при немъ

драгунами чрезъ Брянскъ и Орелъ въБѣлгородъбезъвся

каго медленія.

2)Чтò понадобится какихъ припасовъ, а особливо по

роху, свинцу и прочихъ потребностей, брать въ городѣхъ

чрезъ которые путь надлежитъ, уВоеводъ иуБурмистровъ

по данному къ нимъ указу,

3)Въ тѣхъ-же городѣхъ, ежели какія явятся полевыя

мѣдныя пушки, иизъ тѣхъ, чтóдоведется, взять съ собою

и къ нимъ пушкарей.

4)Буде которыедрагуны надорогѣзанемогутъ, и тѣхъ

больныхъ оставливать въ городѣ уВоеводъ и у Бурми

стровъ,а вмѣсто ихъбрать въ тѣхъ городѣхъ изъ служи

лыхъ всякихъ чиновъ людей, а именно изъ солдатъ, пуш

карей,затинщиковъ и изъ разсыльщиковъ.

5)Для письма изъ тѣхъ-же городовъ изъ приказныхъ

Палатъ и изъ Ратушъ взять изъ подъячихъ во всякуюро

ту по человѣку. лу

6)Лошадей вмѣсто присталыхъ и худыхъ, взять сто у

Бригадира Пидловскаго,да въ вышеписанныхъ-же горо

дѣхъ собрать холста и сдѣлать для драгунъ палатки.

7) Пришедъ въ Бѣлгородъ и взявъ

рые присланы будутъ отъ Бригадира Шидловскаго, итти

чрезъ степь къ Таганрогу, выбравъ путь, который без

опаснѣе, и большедержаться правой руки, дабы воръБу

лавинъ какого препятія, или, отъчегоБоже сохрани, весь

ма какого зла не учинилъ; чего ради всегдаимѣть добрую

осторожность, и напередъ о томъ совѣтовать, (eжели оче

видно случая не будетъ видится,точрезъ письма) съБри

гадиромъ Шидловскимъ, яко съ сущимъ о тамошнихъмѣ

стахъ и проходахъ свидѣтелемъ, отъ котораго взять къ се

бѣ Казаковъ триста человѣкъ, ежели онъ самъ съ своею

Бригадою за настоящимъ тамъ случаемъ не пойдетъ, и

тѣхъ Казаковъ посылать отъ себя непрестанно вълѣвую

провожатыхъ,
ркото
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сторону для провѣдыванія о ворѣ Булавинѣ и о его со 1708.

общникахъ.

8)Ежели дастъ Богъ,да счастливо къ Таганрогу при

дутъ, тогда недоходя до самаго города построиться, и

выстрѣлить изъ пушекъ и изъ ружья одинъ разъ, а напе

" редъ мили затри послать въ Таганрогъ съ вѣдомостію.

9)Гдѣ въ пути обрѣтаться будетъ, тогда писать къ

намъ почасту именно, также какъ, (что дайБожесчастли

во) къТаганрогу придетъ,и о тòмъ потому-жъ чрезъ на

рочнаго курьера къ намъ писать, и для тòго за собою

ставить по городамъ, и полѣсамъ, и подеревнямъ въпри

стойныхъ мѣстахъ почту, и о тòмъ давать указы Воево

дамъ.

1О) Будучи въ настоящемъ походѣ весьма того съ ве

ликимъ прилежаніемъ накрѣпко смотрѣть, чтобъ какъ отъ

Офицеровъ, такъ и отърядовыхъ никакихъ никому налогъ

и обидъ и разоренія не было, и никто-бъ ничего нигдѣ

даромъ безденежно небрали, и отòмъ о всемъподъ смерт

ною казнью заказать;а ежели кому чтó купитьдоведется,

и тó-бъ покупали повольною цѣною, и отнюдъ-бы ничего

брать недомогались.

11)Давать отъ себя вездѣ голосъ, что за нимъ Госпо .…

диномъ Полковникомъ ещеидетъ Генералъ-Маіоръ сътре

мя полками драгунскими; тако-жъ и о себѣ вездѣ объяв

лять, что идетъ въ слученіе къДолгорукову и къ Брига

диру Пидловскому; а чтодо Таганрога, и того отнюдь

не упоминать, и чтобъ про тó и изъ его команды, неток

мо изъ рядовыхъ, но ни изъ Офицеровъ вѣдать не моглъ

по то время, какъ до Таганрога пройдутъ.

12)Ежели, отъ чего Боже сохрани, тотъ воръ, взявъ

Черкаскій, пошелъ подъ Азовъ,то вкупѣ съ Господиномъ

Бригадиромъ Шидловскимъ потому-жъ какъ возможно при

ниматься къТаганрогу, и при той крѣпости и пристани

держаться до послѣдняго человѣка, не смотря ни на какія

трудности и на непріятельскія какія-либо утѣсненія; та

ко-жъ притомъ и тòго не надлежитъ жалѣть, ежели въ

лошадяхъ отъ безкормицы какой будетъ упадокъ; между

тѣмъ временемъ какъ къ намъ,такъ и къГосподинуМаіо

руДолгорукову писать сънарочнымикурьерами, которыхъ
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17о5.хотя шпигами ("), или подъ видомъ переметчивъ сквозь

воровскія войска, послать, ежели какимъ инымъ способомъ

прослать будетъ не возможно, и такія съ ними письмапи

сать цифирью; и сей пунктъ для свидѣтельства объявить

Господину Бригадиру Шидловскому.

Впрочемъ во всемъ чинить такъ, какъчестномуидобро

му Офицеру надлежитъ.

Александръ Меньшиковъ.

Лѣтл 1708, Мля въ 25 двнь, по Уклзу Пгксвѣтлѣй

шлго, ДвгжАвнѣйшлго, Ввликлго Госудлгя, Цлгя и Вв

!ликлго Князя ПЕТРА АЛЕКСБЕВИЧА, Слмодвржцл

Вскгоссійсклго.

По городамъВоеводамъи Надзирателямъ иБурмистрамъ:

по именному Его Великаго Государя указу посланъ изъ

ЛитвыдрагунскагополкаПолковникъГаврилоКропотовъ съ

двумяполками драгунскими наЕгоВеликаго Государя служ

бу на Донъ, и велѣно ему итти отъМогилева наБрянскъ,

Орелъ и Бѣлгородъ, и какъ онъ Господинъ Полковникъ съ

тѣми полками въпутиобрѣтатьсябудетъ,иГосподамъВоево

дамъ, иНадзирателямъ, иБурмистрамъ, емуГосподинуПол

ковникучинить во всемъ всякое вспоможеніе, и гдѣ сколько

чего станетъ спрашивать,а именно:какихъ припасовъипод

водъ,и ему тó все по его росписямъ давать безъ всякаго

молчанія и не отговариваяся ничѣмъ; также вовсякомъ го

родѣ Надзирателемъ и Бурмистромъ давать ему на драгу

новъ по десяти быковъ, а съ кружечныхъдворовъ побоч

кѣ вина и по двѣбочки пивабезденежно;такжеежели изъ

обрѣтающихся при немъдрагунъ ктозанеможетъ, итѣхъ

больныхъ драгунъ брать у него Господина Полковника въ

тѣ города и лечить,а вмѣсто ихъ давать изъ городовыхъ

всякихъ чиновъ служилыхъ людей,а именно: изъ солдатъ

и пушкарей, изъ затинщиковъ и изъ россыльщиковъ; да

ему-жъ давать изъ Приказныхъ палатъ и избъ изъРатушей

(") Шпіонами.



545

подъячихъ;также пушкарей и кузнецовъ и полотна пала-17о5.

точнаго и прочихъ всякихъ припасовъ, сколько гдѣ онъ

требовать будетъ. Также ежели въ которомъ городѣ при

смотритъ онъ потребныя пушки, итакія пушки и съпуш

карями потому-жъ отдать ему безъ всякаго нрекословія,

и во всемъ ему по его запросамъ всякое чинить доволь

ство, и въ томъ во всемъ вышепомянутомъ Воеводамъ и

Бурмистрамъ быть ему послушнымъ; а ежели кто какую

въ чемъ ему Господину Полковнику учинитъ противность,

и отъ того хотя малое какое учинится ему гдѣ медленіе,

и затѣмъ Воеводамъ и Бурмистрамъ быть отъ него Ве

ликаго Государя въ смертной казни, и на такихъ ослуш

никовъ велѣно ему Полковнику писать отъ себя къ само

муЕго ВеликомуГосударю. А чтò чего въ которомъ го

родѣдано ему будетъ, и въ тóмъ брать у него росписки

за его рукою; да туда-жъ наДонъ посылается еще Ге

нералъ-Маіоръ съ тремя полками драгунскими, который

имѣетъ итти чрезъ тѣ-жъ помянутые городы; какъ онъ

Генералъ съ тѣми полками походъ имѣти будетъ, и ему

во всемъ чинить довольство противъ вышеписаннаго-жъ,

и съ сего указа впредь для вѣдома во всякомъ городѣ въ

Приказныхъ палатахъ и въРатушахъ брать унего Госпо

дина Полковника за его рукою списки; а сей подлинный

отдавать ему назадъ безъ задержанія. У сего указу Свѣт

лѣйшаго Римскаго и Россійскаго Государствъ Ижерскаго

Князя и главнаго Генерала надъ всею Кавалеріею Алек

сандра Даниловича Меньшикова при подписаніи его руки

печать приложена.

Александръ Меньшиковъ.

[М9 871.

Къ Ѳкдогу Млтвѣквичу Апглксину изъ С. Пвтвгвуггл

25 Мля.

Господинъ Адмиралъ!

Письмо ваше Я получилъ, за которыя вѣдомости благо

дарствую,а каковыдобрыя вѣдомости получили Мы отъ

Боура, съ тѣхъ посылаемъ при семъ копію.Микушкупри

кажи быть сюда, а прочее по письму вашему исправлять

будемъ. Р н т в к.

Т. XIИ". 355



546

17(уч. Р. S. Воровъ Булавинцевъ, которыенынѣ наВоронежѣ.

прикажи казнитъ и перевѣшать по дорогамъ
ближе тѣхъ

городовъ, гдѣ они жили и воровали, и о тóмъ изволь от

писать къ Племянникову, или къ Маіору Долгорукову.

Пги свмъ пгиллглю гвлящю Господинл Боугл отъ 9

МАія.

Допошу Вашему Царскому Величеству, Маія 2числа у

мызы и рѣки Гавьи случился съ Генераломъ-Маіоромъ

Штольцомъ,иуправя мостъчрезътоерѣку,посылалъпартію

для увѣдомленія непріятельскихъ людей и для взятья язы

ковъ, и въ той партіи о непріятелѣне освѣдомились и язы

ка не взяли, и Маія противъ 6числа, зачасъдо вечера, въ

партію япошелъ самъ,а со мноюбыли Полковники, вмѣ

стоБригадираМонастыревъ,КіевскагоЛеонтіевъ,де-Лютъ

и Бромза;да командированныхъ людей 200 человѣкъ, и

тое ночи отшелъ отъполковъ 8 миль,а 6 числа Маія-жъ

въ Рандѣ-Егляхъ рано посланные отъменя Казаки и Кал

мыки, въ той Рандѣ разбили ихъ непріятельскій караулъ,

и взяли живьемъ Поручика, да Вахмистра одного, рядо

выхъ 10 человѣкъ, а послѣднихъ всѣхъ побили, не ушло

никого,а было ихъ на томъ караулѣ21 человѣкъ, и по

вѣдомости тѣхъ полонѣниковъ, что Подполковникъ Бремъ

отстоитъ отъ той Ранды въ 3 миляхъ въ мызѣВолфер

тѣ, и пошелъ до него того-жъ часу, и пришедъ до той

мызы, его Бремза, милостію Божіею и Твоимъ Царскаго

Величества счастіемъ, разбили, а его Брема взяли живь

емъ на побѣгѣ раненаго, взялъ Полковникъ Леонтьевъ,да

полку моего капралъ Иванъ Гавердавскій, а ранилъ его

Брема онъ капралъ изъ пистолета въ спину навылѣтъ, а

ежели-бъ онъ его не поранилъ, и отъ нихъ едва-ли бы

онъ въ лѣсъ не ушелъ, а лекарь мой сказываетъ, что ча

етъ отъ той раны ему вылечиться; а которые Шведы во

время бою при немъ были, и нѣсколько ихъ побито,а по

счету явилось тѣлъ ихъ со 100 и больше, а иныеразбѣ

жались по болотамъ, аонъБремъ стоялъ въ той мызѣ при

великихъ крѣпостяхъ при болотахъ, и посылалъ я дра

гунъ, и казаковъ по лѣсамъ и въ болоты, и ушельцовъ

въ лѣсахъ нѣсколько пострѣляли, развѣ ушли небольшіе
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люди,а живьемъ взяты ротныйКвартирмистръ, ротный
1705.

писарь, рядовыхъ 11. А приказъ отъ меня нашимъ лю

дямъ былъ, чтобъ какъ во время дѣла брали въ полонъ

не большее число лучшихъ людей,а чтó взято Шведска

го ружья, лошадей и мундиру ихъ, вскорѣ не увѣдомил

ся, для того что стало въ разныхърукахъдрагунъ и ка

заковъ, а вышеписаннаго Поручика хотѣлъ было отпра

вить къ Вашему Царскому Величеству съ посланнымъ

своимъ Вахмистромъ Соколовымъ,да за тѣмъ не отпра

вилъ, что послалъ его Вахмистра къ вашему Царскому

Величеству для увѣдомленія наскоро, только съ нимъ по

сланы егодопросныя рѣчи, и того Шведскаго поручика

пошлю, и обо всемъ, чтó взятагоявится,доВашего вели

чества вскорѣ на письмѣ вѣдомость. А нашимъ людямъ

убыли никакой нѣтъ, всѣ въ добромъ здоровьѣ, только ра

ненъ полку моего Вахмистръ одинъ человѣкъ, и вышепи

санную мызу Фолфертъ и иншія мызы и деревни по сто

ронамъ мили по 4 и больше обожгли; и желаніемоебыло

и въ иншія мѣста итти, но для того не пошелъ, что ло

шади послѣдней сей партіи, тако, которые и съ Генера

ломъ-Маіоромъ Штольцомъ трехъ полковъ были въ по

ходѣ, хотя-бъ малое число оправились; а нынѣ буду сто

ять у мызы Мензы для конскихъ кормовъ; икакъ лошади

справятся, буду и впредь надъ непріятелемъ искать по

искъ съ Божіею помощію, и обо всемъ поведеніи Вашему

царскому Величествудонесетъ отъ меня посланный мой

Вахмистръ Соколовъ. Которыя допросныя рѣчи посланы

до Вашего Царскаго Величества, поволишь въ нихъ усмо

трѣть ваше Величество,что о намѣреніи непріятельскомъ

тотъ Поручикъ сказалъ, и я отъ мызы Мензы до Указу

Вашего Величества не пойду, и буду увѣдомляться о ихъ

оборотахъ.Да послано къ ВашемуЦарскому Величеству

письмо, котороенашли въписьмахъуПодполковникаБрема.

ро 879.

Дубликатъ.

къ нкму-жк оттудА-жв отъ того-жЕ чИСЛА.

Господинъ Адмиралъ!

Письмо ваше, изъ Пскова отъ 20дня сего мѣсяца пи
ят
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1708-санное,Я получилъ, на которое отвѣтствую: артиллерію

надлежитъ вывесть и прочее ружье,а ядра и бомбы,еже

ли тотчасъ будетъ не возможно, велите крѣнить. Прові

антъ, который въДерптѣ, нехуже-бъ перевезть во Псковъ

хотя не весь;а полки, которые съ фонъ-Верденомъ, луч

ше-бъ поставить за Дерптомъ,тако-жъ и конницу предъ

ними въ Лифляндахъ, дабы на непріятельскомъ хлѣбѣ и

фуражѣ, какъ Я вамъ самъ говорилъ, сколько возможно

было держать, и тѣмъ-бы первое непріятелюубытокъ,дру

гое, чтобъ свои магазины поберечь, а въ . . . . . стоять

имъ не для чего, ибо сей городъ позади насъ, тако-жъ и

отъ Левенгаупта далекъ, и для того лучше кажется какъ

выше написано. "Тако-жъ еслибъ ближе въ Лифляндахъ

были, то-бъ когда пойдетъ, могли передъ нимъ все жечь

и раззорять. Прочее полагается на вашеразсужденіе.Здѣсь

инаго не имѣемъ новаго, только что Шведы, самъ Король

въ Сургунѣ межъ Вильни и Минска,Рейншильдъ въ Зен

Золахъ.

. "
…

Р 1т в к.

м? 875.

Къ Князь Влсилью Володимшговичу Долгогукову изъ

Пктвгвургл 28 Мля.

Господинъ Маіоръ! …

Какъ къ тебѣ сейуказъ придетъ, и ты большенадъ ка

заками и ихъ жилищами ничего не дѣлай, а войско сби

рай по первому указу къ себѣ, и стань съ нимъ въ удоб

номъ мѣстѣ.

М? 374.

Къ Ивлну АндгкввичуТолстому отъ того-жъ числа.

Господинъ Губернаторъ!

Письмо ваше Я получилъ, въ которомъ пишите, что

какъ случилося въ Черкаскомъ, на которое отвѣтствую:

что какъ возможно храни гварнизоны отъ прельщенія,для

чего и денегь не жалѣй, но какъ возможно, съ помощію

Божіею, сего храни, a Я къ вамъ конечно буду, и въ

томъ имѣй надежду совершенно,а казакамъ ничего нечи

Ни, ежели отъ нихъ ничего вновь не явится.

Рит к в.
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м? 875.

Къ Князю Влсилію Володиміровичу Долгогукову изъ

флотл 29 Мля.

Господинъ Маіоръ!

Солдатъ Спицынъ посланъ отъ"насъ съ нужнымъпись

момъ въ Азовъ къ Господину Толстому, котораго какъ

возможно чрезъ Шидловскаго или Тевяшева отправь въ

Азовъ тайно, чтобъ ворамъ въ руки не попалъ.

Р 1 т в к.

гм9 876.

КъКнязю Влсилыо Володимшговичу Долгогукову изъ

С. Пвтвгвуггл 12Іюня.

Господинъ Маіоръ!

Три ваши письма, одно чрезъ Полибина,а другія чрезъ

куріеровъ присланныхъ отъ вашего сына,до насъ дошли,

и по онымъ о всемъ состояніи вора Булавина извѣстны;

и хотя предъ симъ писано къ вамъ съ солдатомъ нашей

роты Спицынымъ, чтобъ безъ указу на оныхъ воровъ

вамъ не ходить, но токмо сбираться съ полками въ удоб

номъ мѣстѣ,а нынѣ паки разсудили Мы,что лучше вамъ

собрався итти къ Сѣверскому Донцу, понеже мы извѣсти

лися, что оный воръ послалъ надвое своихълюдей,однихъ

съ Некрасовымъ водою или въ верховые городки, или на

Волгу, а другую посылку съ Дранымъ противъ васъ, съ

которымъ только съ двѣтысячи; и ежелитотъДраный не

поворотился, то лучше надъ нимъ искать, съ помощіюБо

жіею, такъ инадъпрочими такими-жъ.Такжепріѣзжійка

закъ изъ Черкаскаго сказывалъ, что за посылками выше

писанными при Булавинѣтолько съ 1000 ихъ осталось.

Буде-же весьма кротко оные сидятъ, и никуда не посыла

ются, то лучше-бы дождаться отсель посланныхъ полковъ.

прочее вручаемъ на вашеразсужденіе, по тамошнему дѣ

лу обороту смотря; ибо издали такъ не льзя знать, какъ

тамъ будучи.
Рит к в.

1

…

()5.
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1705.
мо 877.

Къ нкму-же Іюня дня.

Господинъ Маіоръ!

Хотя до сего времени солдаты въ Азовѣ крѣпки, толь

ко для лучшаго ихъ укрѣпленія надобно съ полками вамъ

поспѣшать; опасно того, чтобъ воръ ихъ чѣмъ не прель

стилъ, Рит к в. ,

м? 878.

КъКнязю Влсилью Володимиговичу Долгогукову изъ

С. Пвтвввуггл 14 Іюня.

…

Господинъ Маіоръ!

Получили Мы отъ васъ вѣдомости, что Запорожцы

идутъ въ слученіе къ Булавину,а не пишешь того, что

ты противъ сего хочешь дѣлать; и того накрѣпко смотри,

чтобъ онымъ недавать случиться, но конечно, съ помо

щію Божіею, на одну изъ нихъ половину, то-есть,или на

Донскихъ, или наЗапорожцевъ поди, понеже когда слу

чатся, тогда хуже будетъ. Ритк к.

м9 879.

Къ Князю Влсилью Володимшговичу Долгогукову изъ

С. Пвтвeвуггл 19 Іюня.

Господинъ Маіоръ!

Письма ваши до Меня дошли, изъ которыхъ Я выразу

мѣлъ, что вы намѣрены оба полка, то-есть Кропотовъ

драгунскій и пѣшій изъ Кіевау себя удержать; на чтò

отвѣтствую:что пѣшему ежели опасно пройтитьвъАзовъ,

то удержать у себя, а конный не мѣшкавъ конечно от

правьте на Таганрогъ. Также является изъ вашихъ пи

семъ нѣкоторое медленіе, что намъ зѣло непріятно;иког

да дождетеся нашего баталіона Ингермалапдскаго и Биль

сова полковъ, то,да тотчасъ подите къ Черкаскому, и со

слався съ Губернаторомъ Азовскимъ, чини немедленно, съ

ПБожіею помощію, промыслъ надъ тѣми ворами; и которые

изъ нихъ есть пойманы, тѣхъ вели вѣшать по городамъ

Украинскимъ. А когда будешь въ Черкаскомъ,тогда доб
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рыхъ обнадежь, и чтобъ выбрали Атамана добраго чело- 1705.

вѣка, и по совершеніи ономъ, когда пойдешь назадъ, то

по Дону лежащіе городки такожъ обнадежъ; а по Донцу

и прочимъ рѣкамъ лежащіе городки по сей росписи раз

зори и надъ людьми чини по указу.

Р г т к к.

Р. S. Надлежитъ опустошить по Хопру съ верху при

станный по Бузулукъ, по Донцу съ верху по Луганъ.По

Медвѣдицѣ по усть Медвѣдицкій, чтò на Дону. По Бузу

лукъ все. По Адару все. По Деркулѣ все. По Калигвамъ

и по другимъ задоннымъ рѣчкамъ все. А по Илавлѣ, по

Илавлинскій, поДонудо Донецкагонадлежитъбытьтакъ,

какъ было.

М9 880).

Къ Азовскому Гуввгнлтогу Господину Толстому изъ С.

Пкткгвуггл 19 Іюня.

Господинъ Толстой!

Письма ваши чрезъ Пискарскаго Мы получили, и о вся

комъ поведеніи тамошнемъ въ трудахъ вашихъ оный Пи

скарскій намъ донесъ, что Мы слыша о добромъ тамош

немъ состояніи зѣло радовались,за чтò вамъ благодарст

вуемъ, и притомъ объявляемъ, когда къ вамъ Полковникъ

Кропотовъ прибудетъ съ полкомъ драгунскимъ, тогда бу

детъ возможно, чтобъ вы согласилися съ доброжелатель

ными Черкаскими казаками сухимъ путемъ, также убравъ

и водою одинъ или два корабля, да брандеръ, и одну или

двѣ галеры, промыслъ учинить надъ тѣмъ воромъ; буде

же не подъ силу вамъ будетъ, то дождався съ другой

стороны Господина Маіора Долгорукова, и въ то время

такожъ чини обще, съ Божіею помощію, съ обѣихъ сто

ронъ надъ тѣми ворами промыселъ. Пойманныхъ Турокъ

съ Калмыками, ежели будутъ Турки просить, и о тбмъ

къ вамъ станутъ писать, то къ нимъ отвѣтствуй,что оные

пойманы съ измѣнническими письмами вора Булавина, ко

торыя онъ отъ себя писалъ къ Татарамъ,.и что тѣ во

ровскія письма послалъ ты ко Мнѣ, и безъ указу нашего

ихъ свободить не смѣешь,для тогочто они взяты нетакъ,

какъ прочіе полонѣники, но съ самыми воровскими пись

мами, яко злодѣи сущіе. Р ит кк.
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17()5. Iм? 881,

Къ Кигилѣ Алкксѣквичу Нлгышкину изъ

отъ 20 Іюня.

Кгоншлота

Господинъ Оберъ-Коммендантъ!

По полученіи сего письма изволь медленно пріѣзжать въ

Нарву, и чтобъ надобно вамъ поспѣть туды къ празднику

Петрову дню.
Р1твск.

м* 882.

Къ Господину Автомону Ивлновичу Ивлнову изъС.Пв

ткгвуггл 25 Іюня.

Господинъ Ивановъ!

" Вычетныя деньги за прошлогодныхъ работныхъ людей,

которыя вы у себя удержали, шестьтысячътриста шесть

десятъ одинъ рубль, двадцать пять алтынъ, отдай немед

ленно присланному отъ Ульяна Синявина, для того что

изъ тѣхъ денегъ бываетъ у него дачаработнымъ людямъ,

которыхъ высылаютъ послѣ, также и галернымъ неволь

никамъ и Астраханцамъ даютъ, которые вмѣсто ихъ ра

ботаютъ, и припасы всякія желѣзныя и судадля возкикир

пича и камня покупаютъ на тѣ-жъ деньги, и впредь за

такихъ работниковъ денегъ не вычитай и присылай пол

ное число, Р1ткк.

Къ нкму-жи и отъ того-жвчислл изъС. Пкткгвуггл.

Господинъ Ивановъ!
…

Деньги, которыя въ прошломъ 707 году вы удержали,

три тысячи пятьсотъ девять рублей, восемьалтынъ, отдай

немедленно присланному отъ Господина Генерала-Маіора

Брюса,для того что изъ тѣхъ денегъ бываетъу негода

ча работнымъ людямъ, которыхъ высылаютъ вмѣсто бѣг

лыхъ и больныхъ, и впредь такихъ денегъ не удерживай

и присылай полное число. Р 1т в к.
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М? 884.

Къ Ивлну Андгкквичу Толстому въ Азовъ отъ28Іюня

изъ Нлгвы.

Дубликатъ съ письма отъ 19Іюня,при которомъ ораз

зореніи городовъ реестръ противъвышеписаннаго въ пись

мѣ къ Князю Долгорукову приложеннаго, подписавъ подъ

онымъ своею
рук

ко "тако: то
сему

неотилилѣ"ин. О исти.ОЛИНить.

М? 885.

Къ Князю Долгогукову отъ 29 Іоня.

Дубликатъ противъ письма отъ 19-жеІюня.

[М9 386.

Къ ѲвдогуМлтвѣквичуАпглксину съПлощквицкой под

стлвы, отъѣхлвъ отъ Псковл 65 ввесты, 5 Іюля.

Господинъ Адмиралъ!

Грамматы,которыя выхотѣли съТихономъНикитичемъ

посылать къ Князь Василію Долгорукову, для посылки по

Казацкимъ городкамъ, нынѣ не посылайте, и написавши

одну образцовую на половинѣ листа, пришлите къ намъ на

почтѣ немедленно.
Р1тк а.

N9 387.

Къ Князь Влсилпо Володимшговичу Долгогукову, отъ

ѣхлвъ отъ Лукъ 40 ввгстъ, 5 Іюля.

Господинъ Маіоръ!

Посланный отъ васъ Козловъ письмо вашеМнѣ вручилъ,

на которое больше отвѣтствовать не имѣю, понеже уже

давно на тó рѣшеніе послано,а нынѣ ещеДубликатъ по

сылаю: что вы спѣшите къ Азову, то изрядно; однакожъ,

ежели-бъ возможно, лучше дождався достальныхъ пол

ковъ итти, то гораздо надежнѣе и безъ сомнѣнія.

Рр тк к.

М? 888.

КъѲвдову Млтвѣквичу Апглксину, надоѣзжля Смо

лвнскл зл 98 ввгстъ, 7 Іюля.

Господинъ Адмиралъ!

Вчерашняго дня получилъ Я изъ полковъ чрезъ Капи

17()5.
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1708.тана Венра вѣдомость, что въ прошлуюсубботуночьюне

пріятель совсѣмъ корпусомъ рѣку перешелъ, хотя отрѣ

зать Генерала Рѣпнина, и нападши на онаго и Фельдмар

шала-Лейтенанта Гольца, учинилъ бой,которыйпребывалъ

съ четыре часа, конницею и пѣхотою, и хотя небезъ нѣ

котораго урону, однакожъ непріятель своего намѣренія

исполнить немогъ, и сіи оба Генерала въ цѣлости ото

шли къ главнойарміи, и на семъ бою зѣлобольше непрі

ятелей пропало, а нашихъ считаютъ около400, аизъзнат

ныхъ съ нашей стороны только убитъ Генералъ-Маіоръ

фонъ-Швейденъ; и понеже сей посланный скоро бѣжалъ,

того ради подлинно еще не вѣдалъ; а понеже позавтрѣе

самътуда буду, иувѣдавъ пространнѣе писатьбуду впредь.

Однакожъ Язѣло благодарю Бога, что паши прежде гене

ральнойбаталіи видилися съ непріятелемъ хорошенько, и

что отъ всей его арміи одна наша треть такъ выдержала

и Отоила. Р 1 тв к.,

м? 339.

Къ Господину АвтомонуИвлновичуИвлнову изъГогокъ

10 Іюля.

Господинъ Ивановъ!

По прежде посланнымъ къ вамъ письмамъ отъ Господи

на Генерала Князя Меньшикова рекрутъ въ указныя мѣ

ста высылай немедленно, понеже оные въ нынѣшнее время

зѣло здѣсь нужны. Тако-жъ, ежели тѣ 300.000 рублевъ

будутъ къвамъ назадъ изъ Кіева, то немедленно изъоныхъ

1ОО.ООО пришли въ Смоленскъ, и къ намъ вели изъ Смо

ленска писать о оныхъ (").

Р 1 т к в.

[М9 890),

Къ нвму-жк отъ Мокгицъ 12 Іюля.

Господинъ Ивановъ!

По полученіи сего письма купи немедленно на 20 ты

сячъ человѣкъ солдатскихъ обувей, башмаковъ, чириковъ

и чулковъ, и пришли сюда въ полки не мѣшкавъ, и буде

(") Курсивомъ писано собственною рукою.
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на Москвѣ такого числа купить не сыщешь, или будетъ1708

дорого,
то паеди хотя По городамъ купить.

Р 1 т к в.

[Мо 891.

Къ Князю Влсилью Володиміровичу Долговукову изъ

Гогокъ 14 Іюня.

Господинъ Маіоръ! …

Письма ваши чрезъ Ушакова Мы получили, на которыя

паки подтверждаемъ вамъ, дабы вы чинили надъ ворами,

съ Божіею помощію, промыслъ по первымъ къ вамъ по

сланнымъ указамъ, каковы посланы изъ Нарвы Іюня отъ

28 числа, да отъ Лукъ чрезъ Козлова(”). Калмыкамъ какъ

возможно подтвердить отъ себя, чтобъ они больше раз

зоряли воровскія юрты и ихъ воровское собраніе,а особ

ливо тѣ мѣста, которымъ прежъ сего послана къ вамъ

роспись;абольше писать къ вамъ не имѣючтó, понеже

о всемъ писано,а прочее положено на ваше разсужденіе,

по тамошнему дѣлу смотря. .

М? 892.

Къ Ѳвдогу МлтвѣквичуАпглксинуизъГогокъ15Іюля.

Господинъ Адмиралъ!

Понеже мы вѣдаемъ, что вы нынѣдля нѣкоторыхъдѣлъ

отъѣхали въ Петербургъ, и отъБоура неблизко;тогодля

писали Мы къ нему Боуру,чтобъ онъ отправилъ отъ себя

съ Генераломъ-Маіоромъ чрезъ Луки къСмоленску четы

ре полка драгунскихъ для того, что ежели-бъ къ вамъ о

тбмъ мимо его писать, то-бъ въ опискѣ не малое время

прошло за дальностію, чего для и вамъ отòмъ симъ пись

момъ объявляю.
…

Р1т кн.

Р. S. Получили Мы вѣдомость изъ Дерпта чрезъ пере

метчика, будто Левенгауптъ получилъ указъ отъ своего

Короля итти въ слученіе къ нему въ Польшу; и ежелитó

правда, то Боуру вели отпустить Нарвскіе два полка въ

Нарву,да два-жъ полка драгунскіе Мурзенковъ и другой

(") Оба сіиуказы были дубликатъ итрибликатъ съ письма отъ 19Іюня.
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1708.который нибудь, чтобъ оставилъ при Нарвѣ и Псковѣ, а

съ достальною конницею и пѣхотою чтобъ онъпоспѣшалъ

къ намъ, а наипаче съ конницею, а пѣхота хотя не много

и послѣ будетъ, ежели съ нимъ не успѣетъ.

Въ Цидулѣ. ,

Изъ четырехъ великихъ мѣдныхъ старинныхъ пушекъ,

которыя привезены въ Петербургъ и въ Кронштатъ (двѣ

изъ Пскова,а другія двѣ съ Москвы или изъ Новагорода)

изволь отправить двѣ, которыя больше, водою до Нова

города, а изъ Новагорода предбудущимъ первымъ зимнимъ

нутемъ отправить ихъ къ Москвѣ въ цейrгаузъ, а другія

двѣ, которыя меньше, оставить по прежнему, гдѣ были.

N? 895.

Къ Князю Влсилью Володимиговичу Долгогукову изъ

Говокъ 25 Поля.

Господинъ Маіоръ!

Сего часу СержантъПолибинъ къНамъпріѣхалъ и пись- .

мо ваше вручилъ оконцѣ погибельномъБулавина и о про

чемъ, и что при Сухаревѣ все воровское собраніе разбѣ

жалось. И сіе дѣло, слава Богу, счастливо окончалось; и

за посылкуКропотова и Гульнца наДранова икъ Троиц

кому вамъ благодарствуемъ. Что-же вы пишите, чтобъ Я

далъ вамъ указъ, чтó дѣлать, и о семъ уже дважды къ

вамъ совершенный указъ посланъ, и нынѣ большетого

писать нечего, только чини по тѣмъ указамъ, которые по

сланы изъ Нарвы и отъ Лукъ съКозловымъ. Также, еже

ли сіе письмо васъ застанетъ въ Черкаскомъ, или въ не

дальнемъ отдаленіи отъ того, то когда пойдете назадъ

Илью Зерньшикова возьмите съ собою за карауломъ.

Здѣсь, слава Богу, все добро водится, и сегодня было

о семъ добромъ случаѣ тріумфованіе.

Р н т кк.

Р. S. Къ баталіону нашему посланъ указъ, чтобъ оный

возвратился; понеже нынѣ ему дѣла нѣтъ.

ч.
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м.

N9 894.

Ркляція.

Сего 1708 лѣта, Іюля 5 дня, воръ измѣнникъКондраш

ка Булавинъ единомышленниковъ своихъ,ЛунькуХохлача,

Карпушку Казанки.а, Ивашку Ганькина съ воровскимъ

своимъ собраніемъ, конною и судовою, которыхъ было

числомъ 5000 человѣкъ, прибылъ къ Азову, и оные воры,

перебрався чрезъ рѣку Каланчу, того-жъ числа и стали

по Каланчѣ воинскимъ ополченіемъ. Въ 6 числѣ Іюля на

первомъ часудни оные воры конницею и пѣхотою при

шли къ Азову и стали близъ дѣловаго двора въ лѣсныхъ

припасѣхъ. И противъ тѣхъ воровъ изъ Азова посланъ

Азовскіе конные службы Полковникъ Николай Васильевъ

полку его съ казаками, да съ нимъ послапы Черкаскіе ка

заки, которые живутъ въ Азовѣ; и тѣ конные службы и

Черкаскіе казаки за умноженіемъ тѣхъ воровъ изъ лѣс

ныхъ припасовъ выбить не могли, и тѣ воры наступили

великою наглостію и пришли къ
матрозской

слободѣ, и

къ нему Николаю въ помощь высланы изъ Азова четыре

роты солдатскихъ съ Офицерами; и какъ оные солдаты съ

нимъ Николаемъ сошлись, и при помощиБожіейоныесол

даты и казаки противъ тѣхъ воровъ стали
мужественно

и учинили съ ними бой, и милостію Божіею и счастіемъ

Великаго Государя, тѣхъ воровъ отъ матрозской слободы

и отъ лѣсныхъ припасовъ отбили и гнали ихъ до рѣки

Каланчи, которыхъ положено трупомъ не малое число, а

1705.

иные отъ страху метались въ Каланчу (рѣку) и многіе по- "

тонули. А во время того бою изъАзова съАлексѣевскаго

раскату, и съ Петровскаго, и съСергіева, и отъморскаго

флота съ кораблей по тѣмъ ворамъбыла непрестанная пу

шечная стрѣльба, а именно: на томъ бою побито 423 че

ловѣка, потонуло съ 400 человѣкъ и больше,живыхъвзя

то 60 человѣкъ.

Дау нихъ-же воровъ взято воровское ихъ знамя, да

ружья и панцырей много, адостальные воры ушли къ

Лютику.

…

У нашихъ на томъ бою убитъ одинъ Калмыкъ, ранено

солдатъ и казаковъ 10 человѣкъ.
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1708- И сего Іюля 7числа писалъ въТроицкій изъ Черкас

кова войсковый Атамашъ Илья Зерщиковъ съ войскомъ

Донскимъ, что-де они сего Іюля вышеписаннагочисла со

гласясь съ Рыковскими и съ Верховыми казаками, и со

брався воинскимъ поведеніемъ съ ружьемъ и пришедъ къ

куреню, гдѣ живетъ воръ Кондрашка Булавинъ, чтобъ его

поймать, и тотъ воръ въ куренѣ своемъ заперся, и они

войскомъ по тому куреню изъ пушекъ и изъ ружей стрѣ

ляли, и онъ-де воръ убилъ у нихъ изъ войска двухъ че

ловѣкъ до смерти, и видя-де оный воръ свою погибель,

застрѣлилъ себя самъ изъ пистолета до смерти, а совѣт

никовъ-де его проклятыхъ переловили и держатъ на цѣ

пяхъ,а тѣло его воровское посылается въАзовъ для увѣ

ренія; и Іюля въ 8день прислано отъ войска изъ Черка

скова вора Булавина мертвое тѣло въ Азовъ, и утогово

ровскаго тѣла въ Азовѣ голова отсѣчена, а тѣло его по

вѣшено за ногуу рѣчки Каланчи. У Дону гдѣ уприслан

ныхъ его воровъ бой былъ.

М? 895.

КъѲкдогу Млтвѣввичу Апглксину изъ Гогокъ 25Іюля.

Господинъ Адмиралъ!

Поздравляю вашей милости окончаніемъ злаго воровства

Донскихъ казаковъ; пространно-жъ о тòмъ не пишу, по

неже, чаю, вашей милости извѣстно;только что Господинъ

Шаховскій хотѣлъ
Булавина видѣть, однако-жъ патронъ,

яко старшій, онаго перехватилъ. Бимовъ полкъ нынѣ на

Воронежѣ, (а Ингермаландскій зѣло тихо шелъ, который

тамъ-же), и того для было-бы изрядно, чтобъ сей полкъ

водою съ провіантомъ послать сею осенью,ежели успѣетъ;

а время, чаю, столько есть, и вода въ осеньбываетъболь

ше меженной. Здѣсь сего дня было публичное благодаре

ніе Богу, и потомъ изъ 87 пушекъ и вся пѣхота и кон

ница трижды стрѣляли лотфееръ. Впрочемъ инаго писать

не имѣемъ, только что непріятель стоитъ въ Могилевѣ по

прежнему тихо, и конечно подъ Головчиномъ потерялъ по

ловину драбантовъ своихъ, (которые всѣ Офицеры Маіор

скаго ранга), тако-жъ Генералъ Врангель убитъ, и два

Полковника, прочихъ Офицеровъ со сто на мѣстѣ побито
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(кромѣ драбантовъ), и больше 1000рядовыхъ;раненыГе 1708.

нералъ отъ пѣхоты Поссъ,также Офицеровъ и рядовыхъ

зѣло много. По вся дни имѣемъ переметчиковъ отъ не

пріятеля не точію иноземцевъ, но и природныхъПведовъ,

которые единогласно говорятъ такъ, какъ выше писано,и

голодъ имѣютъ великій. Чтó впредь знатнаго будетъ, ии

сать не оставимъ; впрочемъ въ надеждѣ милосердія Божія

па отпоръ непріятеля готовы.

Ритв к.

Iм9 396.

Къ ИвлнуАндгвквичуТолстому оттудл-жв отъ26Іюля.

Господинъ Губернаторъ!

Письмо ваше чрезъ Капитана Пересѣкина Намъвручено,

изъ котораго Мы съ великою радостію увѣдомились о по

гибельномъ концѣ злодѣйнаго вора Булавина, котораго на

мѣреніе Господь Богъ
чрезъ

ваши труды пресѣкъ, за чтó

вамъ и прочимъ, съ вами трудившимся, благодарствуемъ,

и въ награду онаго объявитъ вамъ посланный Капитанъ

(чинъ), прочимъ-же Офицерамъ и солдатамъ обеихъ горо

довъ, которые были набою на три, а которые не были

на одинъ мѣсяцъ жалованья. Воровъ-же пойманныхъ или

съ Кропотовымъ или съ Маіоромъ Долгорукимъ пошлите

(для лучшаго береженія) къ Москвѣ.

Р 1тк к.

Р. S. Пріискавъ въ Азовѣ, или въТроицкомъхорошихъ

провѣсныхъ спинокъ вялыхъ нѣсколько, также бѣлужьихъ

башокъ (которые больше) просольныхъ десятка два или

три, и пришли сюда немедленно.

Тако-жъ надобно вамъ пріискать себѣеще вътоварищи

изъ Стольниковъ или изъ Царедворцевъ добраго человѣка,

и какъ пріищешь, тогда имя его пришли къ намъ.

Въ Троицкомъ зѣло надобно разводить вамъ сады, так

же и травы всякія, а больше майеранъ и размаринъ.

Лютикъ надлежитъ вамъ взять и держать подъ вашею

командою.
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1705. Iмо 5ут.

Къ Ѳкдору МлтвѣквичуАпглксину изъГогокъ29Іюля

Господинъ Адмиралъ!

Писали къ намъ Голландскіе Штаты, что на торговые

ихъ корабли, которые приходятъ къ городу, наложены ла

стовыя деньги только съ однихъ ихъ,а съ Англійскихъи

другихъ государствъ на купцовъ того не положено; и о

тóмъ вели справиться, давно-ль такія деньги съ нихъ од

нихъ, а съ Англійскихъ и другихъ тó не положено; чего

для выписавъ изъ ихъ грамматы для вѣдома при семъ къ

вамъ посылаемъ ("), исправяся отпиши къ намъ немед

ленно. Р иткв.

Р. S. Имѣемъ мы нынѣ вѣдомость,что Левенгауптъ къ

своему Королю пошелъ,а войско его Левенгауптово пере

правляется чрезъ Березу,а Воуръ еще кънамъ небывалъ.
…

IM? 398.

Къ Князю ѲкдогуЮгьквичу Іюля дня.

Хотя въ бытность свою въ Нарвѣи изволили вы писать,

чтобъ въ нашъ полкъ на три баталіона мундиръ былъ

отправленъ, однако и нынѣ паки отомъ-же напоминаемъ,

дабы вы изволили оный мундиръ немедленно сюда отпра

вить, въ которомъ не малую имѣемъ нужду.

Ритв к.

[М9 399),

Къ нвму-жв: съГогокъ отъ 50 Іюля.

8ir!

На Семеновскій полкъ мундиръ прикажи немедленно

строить, и прислать сюда; а денегъ двѣнадцать тысячъ на

строеніе онаго мупдира уже давно послано, ачего недо

(") Траммата сія прислана отъштатовъкъМонарху отъ16Генваря сего

года, коею они просятъ Его Величество не обременять ихъ торго

вые корабли противъ Англичанъ и другихъ торговыхъ,представляя

свое къ Его Величеству усердіе, и что они честь имѣютъ состоять

съ ЕгоВеличествомъ въ
дружбѣ и союзѣ не менѣе, какъ и съ Ан

глійскою Королевою Его Величество имѣетъ, и проч.
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станетъ, то изволь изъ своихъ какихъ нибудь дополнить, 1705.

которыя немедленно будутъусолдатъ вычтены, и къ вамъ

присланы.
. Риткк.

[Мо 900,

Къ Ѳвдогу Млтвѣввичу Апрлксину изъ Гогокъ51Іюля.

Господинъ Адмиралъ!

б здѣшнемъ”вашей милости возвѣщаю, что непріятель

стоитъ въ прежнихъ мѣстахъ,а Левенгауптъ уже случил

ся съ пимъ. Изъ вашихъ прежнихъ писемъ двухъ видѣлъ

я нѣкоторое странное дѣло: первое, что корабли непрія

тельскіе невидимы стали; другое, что непріятель зарубилъ

дороги отъ Выборга,и ежели тѣ вѣдомости обѣ правы, то

конечно изъ Выборга,есть транспортъкуда ни есть, и лю

дей мало осталось,для того и дороги зарубили, идля того

чтобъ ваша милость изволили гораздоразвѣдать, и послу

чаю смотря, съ Божіею помощію, чинить промыслъ, какъ

возможно.
.

Р 1 т в к.

Мо 901.

Къ Ѳвдогу Млтвѣввичу Апглксину изъ Гогокъ 5 Ав
.

гуттА.

Господинъ Адмиралъ!

л
Какъ прежде сего Я вамъ писалъ, такъ и нынѣ под

тверждаю,чтобъ въ кондукторы къГенералуКвартирмей

стеру двухъ человѣкъ изъ школы прислать немедленно;

тако-жъ чтобъ тремъ Инженерамъ по два человѣка, всего

осьмеро, изволь оныхъ съ нарочно посланнымъ сюда при

слать,Также чтобъ въ школу на ихъ, и которые передъ

ними вышли, упалыя мѣста вновь, хотя-бъ и слишѣкомъ

набрали и размножили, понеже сами можетевидѣть, какая

въ тóмъ есть польза,что не точію морскому ходу нужна

сія школа, но и артиллеріи и инженерству. При семъпо

сылаю Дубликатъ съ моего мнѣнія вамъ,

Р ит к к.

Р. S. Сего момента отъ Рена пріѣхалъАдъютантъКня

зя Меньшикова съ вѣдомостію, что нашапартія Шведскаго

Генерала-Адъютанта Канифера съ четырьмя Оберъ-Офи

церами и нѣсколькими солдаты въ Стольянахъ въ полонъ

2. 5(5

-,
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17о5.взяли, и сего дня будутъ сюда. Сей небывалый гость

чаю, много извѣстій привезетъ; понеже всетó вѣдаетъ,чтó

король вѣдаетъ. Впрочемъ все здѣсьдобро и по старому.

[м9 902.

Къ Автомону Ивлновичу изъ Гогокъ 4 Августл.

Господинъ Ивановъ!

на преображенскійи Семеновскій полки дрпредѣлилиМы

нынѣ давать на покупку лошадей въ годъ по сту попяти

десяти рублевъ на роту, итого на 31 роту имѣется четы

ре тысячи шестьсотъ пятьдесятъ рублей, которыя деньги

нынѣ пришли сюда отъ себя отъ солянаго сбора, авпредь

откуда имъ братъ, тб опредѣлимъ по времени.

Рнт к в.

Р. S.О обувяхъ солдатскихъ справся съ Курбатовымъ,

и чтобъ ихъ указное число двадцать тысячъ было и съ

тѣмъ, чтó и они
изъ Ратуши отпустятъ.

IМо 905,

…

Къ Ѳвдогу Млтвѣввичу Апглксину изъ Горокъ 5 Ав
л

густА.

Господинъ Адмиралъ! ….

. .

Извѣствую вамъ, что непріятель вчерашняго дня чрезъ

Днѣпръ переходить совсѣмъ почалъ, и сего дня отъДнѣ

"стра пойдетъ; ежели какіе непріятельскіе люди станутъ

являться около Лукъ, или гдѣ индѣ къ рубежамъ, чтобъ

мужикамъ по указу прежнему велѣть изъ деревень вытти.

Р цтк к.

м? 904.

Указъ

Фельдмлгшллу Господину Швгкмкткву въ Гогклхъ 5

Августл.

Получа время немедленно по учиненному форгерену

или выслушанію учинить кригсратъ ("), и по приговору

воинскаго суда исполнить штрафы немедленно.

р і тв к.

(")О акціи подъ Головчинымъ.

ч.
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М? О05.

Къ Ивлну
Андгвквичу Толстому изъ Мстисллвля отъ

15 Августл.

Господинъ Губернаторъ!

Письмо вашечрезъ Поручика УшаковаЯ получилъ,та

ко-жъ и словесно отъ него слышалъ, но нынѣ за скорымъ

отпускомъ сего курьера не могу отвѣтствовать, но буду

впредь;. нынѣ-же сіе нужное объявляю: Лютикъ возьми

(какъ и напредъ сего къ вамъ писалъ), также и Бахмутъ,

только на Бахмутѣ не вели на дроватакого лѣсутратить,

который годится на корабельное строеніе, и о всемътомъ

отпиши къНамъ пространнѣе.
Р 1 т к к.

[М? 906.

Къ Князю Влсилью Володимшговичу Долгогукову" изъ

Мстисллвля отътого-жв числл.

т.

.

Господинъ Маіоръ!

Письма ваши, чрезъ Поручика Ушакова писанныя Іюля

отъ30дня,Я получилъ, на которыя отвѣтствую, что по

городкамъ вамъ велѣно такъжестоко поступать въ тупо

ру, пока ещебыли всѣ въ противности, а когдаужеусми

рися (хотя за неволю), то надлежитъ инако, аименно,за

водчиковъ пущихъ казнить,а иныхъ на каторгу; а про

чихъ высылать въ старыя мѣста,агородкижечь попреж

нему указу. Сіе чинить по тѣмъ городкамъ, которые велѣ

но вовсе искоренить, а которые по Дону старые городки,

въ тѣхъ только въ нѣкоторыхъ, гдѣ пущее(зло)было, за

водчиковъ только казнить, а прочихъ обнадежить; а буде

гдѣ какую противность нынѣ вновь сдѣлаютъ,то и всѣхъ

подъ главу."Притомъ-же и сіе вамъ возможно разумѣть,

что во всякомъ къ вамъуказѣ,всегдаЯпо окончаніи пись

ма полагался на ваше по тамошнему состоянію дѣлъ раз

сужденіе, чтó и нынѣ подтверждаю; ибо Намъ, такъ отда

леннымъ, не возможно конечнаго рѣшенія вамъдать, по

неже случаи ежедневно перемѣняются.
Также сказывалъ

Ушаковъ, что оставили вы полкъ въЧеркаскомъ, итó ка

жется педобро ради многихъ причинъ, а лучше оному
а

1708.
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1705.быть въ Азовѣ; а когда понадобится, только тридцать

верстъ оттуда. Впрочемъ благодарствую вамъ за труды!

ваши, въ Черкаскомъ показанные.

Р ит к к.

[м9 907.

Къ Князю Влсилью Володиміговичу Долгорукову изъ

Мстисллвля 17 Августл.

Господинъ Маіоръ! -

письмотвое, писанное Августа отъ5 дня,доНасъ до

шло, и чтò въ ономъ пишешь, что многіе толки отъ васъ

поворочены назадъ; и поворотить велѣнотолькоодинъИн

гермаландскій полкъ, аПреображенскомубаталіону и дру

гимъ полкамъ безъ подлинной вѣдомости назадъ повора

чиваться невелѣно. АБильсовъ полкъ нынѣ наВоронежѣ.

Рит кк.

Мо 908.

Къ Князю ѲвдогуЮгьквичу Ромодлновскому изъ Вкш

гикл отъ 25 Августл.

а, Sur!

Письмо ваше, писанное изъ Москвы, Мы получили, въ

котбромъ изволишь писать, что на Семеновскій полкъ на

кафтаны сукнау города готовы,а на епанчи пѣтъ. Того

для епанчи изволь сдѣлать изъ другаго какого цвѣта,кро

мѣ темнозеленаго, чтобъ были дешевле, и скорѣе могли

поспѣть.
Рдтк к.

М9 909),

Къ Автомону Ивлновичу изъ Ввпгикл 25 Августл.

По полученіи сего отпусти въ Посольскій Приказъ не

медленно изъ помѣстнаго Приказу денегъ четырнадцать

тысячъ рублей, надачу Генераламъ,которые призываются

въ службу. Риткв.

м9 4)10.

Къ Князю ѲвдовуЮгьквичу изъ ллгвгя отъмѣствчка

Злочввл въ 51 дкнь Августл.

-
…

….

Извѣствую вашему. величеству, что вчерашняго утра, по
со …

…

…
.

…

отправленной воинской думѣ, съ восьмьюбаталіонами,подъ
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командою Генералъ-Маіора Голицына, и пѣсколько шква

дронами, взявъ Бога на помощь, правое крыло Короля

Шведскаго,за двумя рѣками и болотами стоящаго, атако

вали (при всей его арміи), и по двучасномънепрестанномъ

огнѣ, оныхъ гордыхъ непріятелей сломили, и въ лагерь

ихъ вошли, нѣсколько знаменъ взяли, атрупомъ съ три

тысячи положили, кромѣ раненыхъ; сіи пять полковъ всѣ

были природные Шведы, надъ которыми командовалъ Ге

17()5.

нералъ-МаіоръАРозъ. Имена-же полкамъ, и сколько съ на-”

шей стороны побито, посылаю при семъ роспись, мсжъ

которыми изволите увидѣть, что врученный мнѣполкъ па

че иныхъ дѣло свое исправлялъ, которою викторіею ва

шему величеству поздравляю. Р 1тв к.

N? 9)II.

Къ Ѳвдову МлтвѣквичуАпглксину изъллгвгя отъ гѣки

Гоглонлты 51 числл.

Господинъ Адмиралъ!

Благопріятное ваше письмо о побѣдѣ знатной надъ не

пріятелемъ, чрезъ помощь Божію и ваши трудыучиненную,

Мы чрезъ деньщика вашего Крылова получили, которому

зѣло обрадовалися, благодаря Бога. И понеже ревностію

одержимы были, того ради не хотѣли такъвашего послан

наго отпустить, но при очахъ онаго, съ помощію Божіею,

на правое крыло Короля Шведскаго, за тремя переправа

ми стоящаго, подъ командою Генерала Розена, пять пол

ковъ, съ восьмью баталіонами, подъ командою Генерала

Маіора Голицына нашали, и подвучасномъ непрестанномъ

огню оныхъ сбили и 3000 трупомъ, кромѣ раненыхъ,по

ложили, знамена и прочее побрали. Потомъ
король

Швед

скій самъ на сикурсъ онымъ пришелъ, однако-же наши

отошли отъ нихъ, кромѣ раззоренія строю. Надежно ва

шей милости пишу, что я, какъ и почалъ служить, такого

огня и порядочнагадѣйствія отъ нашихъ солдатъ неслы

халъ и не видалъ, (дай Боже и впредь такъ); и такого

еще въ сей войнѣ Король Шведскій ни отъ кого самъ не

видалъ. Боже! не отъими милость свою отъ насъ впредь.

И сіе объявляя вамъ, Господину Адмиралу, сугубыми вик

торіями поздравляю.
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1705.

а

[М9 912.

О той-жк влтлли ко всѣмъ знлтнымъ, и кой пги дѣ

лАхъ НАХОДИЛИСЬ.

объявляемъ вамъ, како Всемогущій сего числа оружію

нашему счастливую побѣду противъ непріятеля Короля

Шведскаго даровати послѣдующимъобразомъ всемилостиво

благоволилъ, а именно: когда нашаармія, возбраня Коро

лю Шведскому пасъ чрезъ рѣкуСожу подъ Чириковымъ

и Кричевымъ,и видя его непріятельское обращеніекоМсти

славлю, переправилась паки Сожу, и упредя непріятеля

стала на пасажѣ, на рѣчкѣ, именуемой Бѣлоль, и постро

ясь по оной постирунгомъ, дабы непріятелюитотъ пасажъ

диспутовать; то сего Августа 29 непріятель со всѣмъ вой

скомъ приступалъ па рѣчку Чорную-Напу, отъ нашего

войска разстояніемъ на малую полмилю въ виду; и понеже

его правое крыло противъ нашего лѣваго отъ корпуса его

на малую четверть мили поотдалилося: того ради Мы по

отправленномъ генеральномъ консиліи за благо разсудили

онаго, съ помощію Вышняго, атаковать, хотя отъ насъ

за двумя вышепомянутыми рѣчками съ топкимиморастами

и еще за нѣкоторою изъ тоя-жъ рѣки исходящею стоялъ,

и къ той атакѣ командировали Генерала-Маіора отъ гвар

діи нашей Князя Голицына въ восьми баталіонахъ пѣхоты

изъ корпуса де-баталіи,да съ лѣваго крыла отъ команды

Генерала фонъ-Аларта Генерала-Лейтенанта Флюка съ

тридцатью шквадронами драгунъ, которая пѣхота, пере

брався чрезъ тѣ пасажи, на то непріятельское крыло, въ

которомъ больше 5000 пѣхоты и нѣсколько тысячъ ка

валеріи было, мужественное нападеніе учиня, и оныхъ по

жестокомъ бою, котораго въ полтора часа съ непрестан

нымъ огнемъ было, храбро съ поля сбила, при которомъ

бою,чаю, непріятелей больше2000 на мѣстѣ положено,

да по послѣдней мѣрѣ столько-жъ ранено, а достальные

разогнаны, и ежели-бъ кавалерія наша могла за трудными

морастами къ тому приспѣть и авансировать, то-бы изъ

оныхъ непріятелей ни единъ не могъ спастися; но понеже

тѣ морасты препятствіемътóмубыли и вся непріятельская

армія на тотъ нашъ деташементъ авансировала,тогоради
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повелѣли Мы помянутымъ нашимъ войскамъ, по одержаніи

совершенномъ поля и викторіи,возвратиться паки за вы

шепомянутую рѣчку Черную-Напу, еже съ добрымъ по

рядкомъ иучинилося. Итако сія побѣда, съ помощіюВыш

няго, съ самымъ малымъ войскъ нашихъ урономъ полу

чена, о которомъ такожде и о прочихъ обстоятельствахъ

впредь объявить не оставимъ; ибо нынѣ закраткостіювре

мени тòго учинить не могли. А възнакъ побѣды отъ не

пріятеля получено шесть знаменъ;по сказкѣ взятыхъ по

лонѣнникоьъ, командировали то.крыло Генералъ-Маіоры

Крузъ, да Розъ. Р 1т к в.

м? 915.
…

Нл двугойсвго дкньМонлгхъ соовщилъ ко всѣмъ знлт

нымъ о увитыхъ и РАнвныхъ полную вѣдомость, по ко

тогой знлчитъ, чтó увито:

".

Въ Преображенскомъ полку2Поручика, 1 Квартирмей

стеръ, 1 Адъютантъ,1 унтеръ-офицеръ, капраловъ и ря

довыхъ 40, съ бою неявилось урядниковъ ирядовыхъ73.

Ранено 2 Маіора, 4Капитана, 2Капитанъ-Поручика, 1

Поручикъ,4Подпоручика,
16 унтеръ-офицеровъ,283уряд

никовъ и рядовыхъ.

.

Въ Семеновскомъ:

Убито капраловъ и рядовыхъ 49, съ бою неявилось 11.

Ранено2Капитана, 1 каптенармусъ,3Поручика,4 ун

теръ-офицера, урядниковъ и рядовыхъ 185.

Въ полкахъ Ингермаландскомъ, Астраханскомъ, Грена

дерскомъ, Фельдмаршальскомъ, Шлютербургскомъ иНарв

скомъ:
…

убито 2Капитана, 2Поручика, 3унтеръ-офицера, ка

праловъ и рядовыхъ 111; съ бою не явилось урядниковъ

и рядовыхъ 79.

Ранено 1 Подполковникъ, 1 Маіоръ,3Капитана, 6По

ручиковъ,7 Подпоручиковъ, 1 Адъютантъ, 2Прапорщика,

2унтеръ-офицера, урядниковъ и рядовыхъ 661.

…

Въ низу подписано тако:

нынѣ изъ полону, изъ числа неявившихся, многіепри

ходятъ.



1705. N? 914.

Къ Князь Влсилью Володимшговичу Долговукову отъ

гѣки Нлпы-Бѣлой З1 Августл.

Господинъ Маіоръ!
на

н

по отправленіи воинской думы съ восьмью баталіоны

пѣхоты, подъ командоюГенерала-Маіора Голицына и съ

«нѣскольки шквадроны конницы, подъ командою Генерала

Поручика Флюка, взявъ Бога на помощь, правое крыло

короля шведскаго атаковали при всей его арміи, задвумя

рѣками и болотами стоящаго, и подвучасномъ непрестан

номъ бою или огню, оныхъ гордыхъ непріятелей сломили

и въ лагерь ихъ вошли, нѣсколько знаменъ взяли и тру

помъ съ 3000 положили, кромѣ раненыхъ. Сіи пять пол

ковъ всѣбыли природные Шведы, надъ которыми коман

довалъ Генералъ-Маіоръ Розъ. Имена-жъполкамъ и сколь

ко съ нашей стороны побито иранено, тóмупосылаю при
.

…

семъ роспись ("), которою викторіею вамъ поздравляемъ.
.

Р 1ткк.

1М9 4915.

Къ нкму-жк изъ Мигновичь Т Скнтявгя.

Господинъ Маіоръ!

Просилъ Насъ Гетманъ Мазепа о казацкихъ войскахъ,

которыя обрѣтаются на Дону подъ командою Полковника

Полтавскаго и другаго Компанейскаго, что если оныя ны

нѣ уже не потребны, то-бъ ихъ отпустить къ нему Гет

ману; и вы по полученіи сего оныя казацкія войска, если

они уже не потребны на Дону, отпустите къ нему Гет

ману немедленно, понеже оныя ему въ нынѣшнее непрія

тельское сближеніе зѣло надобны.

Пктвъ.

(") сія означена выше.
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М? 916.
тоs.

Къ Ѳвдову Млтвѣквичу Апглксину изъ двгввши Пв

гвпвчь 9 Свнтавгя.

Господинъ Адмиралъ!

Изъ Математической школы ученики до насъ доѣхали

и употреблены здѣсь въ кондукторы.Тако-жъ изъ письма

вашей милости выразумѣлъ, что непріятель къ вамъ сбли

жился;дай Боже милость свою, а оздѣшнемъ возвѣщаю,

что третьяго дня Генералъ-Поручикъ Господинъ Боуръ

…

отправилъ партію отъ себя 2000человѣкъ съ генераломъ

Маіоромъ Микушемъ, который, нападши на авангардъ Ко

роля Шведскаго, великій убытокъ оному учинилъ и два

полка разрушилъ; о чемъ подлинно изъ вложенныхъ раз

просныхъ рѣчей взятыхъ выразумѣть можешь. Божедай

впредь милость свою,а доселѣ изрядно поводится, и не

пріятель въ такомъ трактаментѣ, что не знаетъ, чтó ему

дѣлать.И сею счастливою партіею вамъ поздравляю. Та

ко-жъ прошупоклонъ мойотдатьГосподамъпрочимъ Флаг

манамъ и прочимъ Господамъ сіе сообщить.
.

Р 1 тк к.

Р. S. Письма ваши, Сентября отъ 3дня писанныя, Я

сей часъ получилъ. Зѣло жаль, что не прежде войско на

ше на половинѣ рѣки межъ Шлиссельбурга и Петербурга

собрано и поставлено было:тогда-бъ куда непріятель ни

перебрался, вездѣ онаго атаковать возможно было-бъ.

Межъ тѣмъ намѣрены послать Ингермаландскій полкъ къ

вамъ,а Левенгауптутуда быть не чаю; понеже недавно

былъ въ Лепни и Чашникахъ, которыя мѣста зѣлодалеко,

и хотя-бъ пошелъ, то не поспѣетъ. Прочее отдаемъ въ

волю Господню.

N? 917.
…

Къ Князю ѲвдогуЮгьквичу изъ дкгввни Пвгвпвчье
…

отъ 9 Скнтявгя.

1

Возвѣщаю вашему величеству, что вчерашняго дня по

лучили мы вѣдомость отъ Генерала-Поручика Боура, (ко

торый идетъ у непріятеля сзади), что оный командовалъ
:
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1705.Генерала-Маіора Микуша съ 2000человѣкъ драгунъ, ко

торая партія напала на авангардію Шведскаго Короля и

оную разрушила; о чемъ подлиннѣе изволишь выразумѣть

изъ вложенныхъ распросныхъ рѣчей, взятыхъ на сей ак

л ціи, которою викторіею вашему величеству и брату ва

шему и прочимъ поздравляемъ.

Р 1тв к.

м9 4)18.

Къ Ѳвдогу Млтвѣквичу Апглксину изъ ллгвгя отъ мѣ

ствчкл Соволввл 12 Скнтявгя.

Господинъ Адмиралъ!

Еще по учиненной счастливой партіи, подъ командою

Генерала-Маіора Микушабывшей,(о чемъуже вамъизвѣ

стно) нынѣ еще превосходительнѣе оной, съпомощію Бо

жіею, получили, который при семъ посылаю реляцію, (на

которой подъ Королемъ лошадь ранена), и сіе извѣстя и

при семъ ожидая, въ надѣяніи на Бога, отъ васъ добраго

слышать.
Ритк а.

N? 919.

Къ Ѳкдогу Млтвѣквичу Апглксину
изъ ллгвгя 16Свн

тявря.

…

Господинъ Адмиралъ!

Письмо ваше Я сего дня получилъ, на которое отвѣт

ствую: что когда уже при переборѣ сіе пропущено, то ны

нѣ уже ради ихъ умноженія конницы азартовать недля

чего, но партіями и обжиганіемъ дѣйствовать потамѣстъ,

пока сіи полки будутъ къ вамъ, Ингермаландскій конный,

Талабановъ, Стубельскій; также съ Москвы два полкапѣ

шихъ,да сверхъ того Дворянъ и сълюдьми ихъ поголов

но выгиатъ. Тако-жъ послать указъ, чтобъ нашъ баталі

онъ шелъ съ Воронежа наскоро къ нимъ, и когда сіи со

берутся, тогда возможно, съ помощію Божіею, резолюцію

*ѣзять, или чтб здѣсь Богъ дастъ, тохотя и невсѣхъ сихъ

дождався возможно учинить, о чемъ буду писать впредь;

также и вы извольте частую вѣдомость давать. Маія въ9

день вѣдомость пришла ("). . . . Впрочемъ отдаю въ волю

(") Въ оригиналѣ оставлено тутъ мѣсто.
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…

…
…

Божію, и зѣло удивляюсь, что гдѣ было безопасно, тамъ 17О9.

начинаетъ быть опасеніе, а гдѣ,былъ конечный страхъ,

тамъ воля Божія инако опредѣляетъ.

и Р и т к к.

N9 92().

Къ нкму-жв.

Господинъ Адмиралъ!

Доносимъ, что сего Сентября въ9деньбылъ изъвойскъ

корпуса Генерала-Лейтенанта Боура съ Королемъ Швед

скимъ съ самимъ и съ кавалеріею его бой;а какимъ обра

зомъ, о тòмъ явствуетъ послѣдующая егоГенерала-Лейте

нанта реляція присланная
. Ри тк в.

Въ 9деньСентября по утру, поднявся непріятель со

всѣмъ своимъ войскомъ изъ обоза своего изъ-подъБѣлина,

и шедъ кътомумѣсту, гдѣБригадиръ Полонскій отъ го

сподинаГенералъ-Лейтенанта Рена стоялъ, что усмотря

пріѣхалъ самъ изъ обозу своего, близъ онаго стоящаго,

и осматривалъ непріятеля съ обрѣтающимися при мнѣко

заками и Калмыками, съ отъѣзжаго моего караула до тѣхъ

мѣстъ тревожилъ и въ огнѣ держалъ, пока потомъ Гене

ралу-Маіору Микошевууказъ далъ совсѣми полками”под

няться, и у непріятеля съ боку итти, ежетакъ и учинено,

и полки добрымъ отъ него порядкомъ ведены. Когда я съ

непріятелемъ такъ близко сошелся, и сперва командиро

валъ казаковъ и Калмыкъ, дабы непріятеля намалой и къ

переходу неудобный переправѣатаковать, которыхъ секун

довать Полковника Мареля въ 1000человѣкахъ конницы,

и потомъ Подполковника Крестeна съ отъѣзжимъ кара

уломъ послалъ; но оныхъ недовольно было сильно на

ступающей непріятельской
силѣ

противустоять, того ради

послалъ потомъ Господина Генерала-МаіораКнязяВолкон

скаго съ
тысячью коней, но и тѣхъ не довольно было. И

какъ непріятель со всѣмъ своимъ войскомъ какъ пѣхѣтою,

такъ и конницею на насъ шелъ, командировалъ я Госпо

дина Генерала-Маіора Барона Микоша съ правымъ кры

ломъ, въ которомъ Кіевскій полкъ былъ, нанепріятеля на

ступать, который купно съ моимъПолковникомъЛеонтье

вымъ болѣе, нежели по двучасномъ огню,непріятеля триж
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1708-ды сбивалъ и останавливалъ, и тако потомъ пепріятель на

правую руку отошелъ,а въ пребывающій огонь пападали

казаки и Калмыки на непріятельскіе фланги, и многихъ

копьями покололи, такъ что непріятельскійуронъпритомъ

бою, по послѣдней мѣрѣ,больше 1000человѣкъ
счислятися

можетъ, и притомъ непріятельское знамя отъ Поручика

моего, отъ полка Петерcона, взято, даКапитанъ въполонъ

полученъ, и такъ мы такимъ образомъ въдобромъ поряд

кѣ разошлися. Я сталъ вблизи оттуда на обрѣтающейся

малой переправѣ, противъ которой виденъ намъ былъ Ко

роль Шведскій самъ особою своею, и повелѣлъ я нѣсколь

кократно по непріятельскому войску изъ моихъ пушекъ

стрѣлять, дажедо самаго позднаго вечера, когда непрія

тель паки назадъ въ обозъ свой отступилъ, я же на томъ

полѣ ту ночь простоялъ.Выходцы, которыепослѣтой по

требы изъ лагеря 1Пведскаго ушли вълагерь ГенералаБо

ура, Поручикъ,да двое драгунъ, возвѣщаютъ, чтоподъ са

мимъ Королемъ въ тотъ бойранена лошадь

Дано изъ обоза въполумилѣ отъКадинавъ 10деньСен

тября 1708 года.

Въ сихъ трехъ бригадахъ драгунскихъ 12полковъ, изъ

нихъ побито и безъизвѣстно пропало.

ч. Побито:

Унтеръ-офицеровъ 4, капраловъ и рядовыхъ 35, и то

го 39.
…

л.

…

Безъизвѣстно пропало и не явилось:

Поручикъ Еропкинъ, унтеръ-офицеровъ 2, капраловъ и

драгунъ 72, итого 75.

. Ранены:

Капитаны Кіевскаго полка Швандеръ и Рыхель, Пору

чики Питерсонъ и Шекшинъ, унтеръ-офицеръ 1, Капра

ловъ и драгунъ 62, итого 67.
…

Лоhшадей побито и ранено драгунскихъ .167 .

Отбито у непріятеля и обранено ружья и мундиру,фу

зей 18: паръ пистолетовъ 1091, перевязей съ крюки 54,

палашей съ портупеи 37;ладунокъ 49, сумъ переметныхъ

134,
седѣлъ

153, сумъ, гренадирскихъ 3, кафтановъ 39,

камзоловъ 25,шапокъ гренадирскихъ 3,щтыковъ24, шляпъ

ч. л

. .
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25, епанечь 19, шпагъ 17, сапоговъ со шпоры 14, уздъ
и1705.

муштуковъ 86, портупеевъ 14, барабанъ съ чехломъ 1.

Мо 921.

Къ Князю ѲвдовуЮгьквичуРомодлновскому изъллгв

гя отъ Днѣпгл, отъ 22 Свнтявгя. м

л

Sir!

Изволь сыскать человѣкъ пять или шесть добрыхъ ко

новаловъ, и выслать въ нашъ полкъ. Тако-жъ противъ

росписи изволь приказать сдѣлать кафтаны и епанчи, ко

торыхъ въ указное число не выслано, да сверхътòго кам

золовъ и штановъ то число, которое будучи въ боюу

Черной-Напы пропало, и тѣ камзолы сдѣлать кромѣ вы

четныхъ денегъ. Да съ тѣмъ-же платьемъ изволь при

слать шесть сержантовъ,алебардъ изъ тѣхъ, чтó въПре

ображенскомъ лишніе оставлены. Семеновскіе солдатызѣ

ло докучаютъ о платьѣ, которое тако-жъ, какъ возможно,

изволь приказать скорѣе сдѣлать и прислать.

Р1 т кв.

…

м9 922.

къАлвксѣю Алвкслндговичу Кугвлтову отъ Днѣпгл
…

… 22 Скнтявгя.

…

Господинъ Курбатовъ!

Пр
полученіи сего письма вели на Москвѣ исподоволь

собрать тысячъ сто воловьихъ пузырей сухихъ, и отóмъ

учинить заказъ мясникамъ, дабы оные сбирали, и давать

имъ за тѣ пузыри цѣну.
Ритж в.

Тм9 925.

Къ Князю ѲвдогуЮгьквичу съ воввовл мѣстл въ 29

… двнь Скнтявгя.

Sir!

объявляю вамъ, что мы вчерашняго дня непріятеля до

пли, стоящаго зѣло въ крѣпкихъ мѣстахъ, числомъ
шест

надцать тысячъ, который тотчасъ насъ изъ лѣсу атако

валъ всею пѣхотою во флангъ, но мы тотчасъ три свои

регимента швенкель противъ ихъ учинили, и прямо давъ

залфъ на оныхъ пошли. Правда, хотя непріятельзѣло же
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17()5, стоко изъ пушекъ и ружья стрѣлялъ, однакожъ онаго

сквозь лѣсъ прогнали къ ихъ конницѣ, и потомъ непрія

тель паки въ бой вступилъ, и начавъ часъ послѣ полудни

даже до темноты бой сей съ непрестанпымъ зѣло жесто

кимъ огнемъ пребывалъ, и непріятель не все отступалъ,

но и наступалъ,а викторіи не льзя было во весь день ви

дѣть, куда будетъ; но послѣди, милостію побѣдодавца Бо

га, онаго непріятеля сломивъ, побили наголову, такъ что

трупомъ съ восемь тысячъ на мѣстѣ осталось, (кромѣчтó

по лѣсамъ отъ ранъ померло, и Калмыки побили); обозъ

весь съдвѣтысячи телѣгъ, шестнадцать пушекъ, сорокъ

два знамя и поле совсѣмъ осталось намъ. Непріятели до

стальные по лѣсамъ разбѣжались, закоторыми пошли сего

дня въ слѣдъ. А сколько съ нашей стороны побито и ра

нено, о тòмъ выправясь, вѣдомость пришлемъ къ вамъ

впредь.Асъ непріятельскойстороны въ полонъвзятыодинъ

Полковпикъ,да ГенералаЛевенгауптаГенералъ-Адъютантъ

и нѣсколько Офицеровъ, а прочимъ наши солдаты пардону

не дѣлали. Р 1тк к,

- Р. S. Прошу, дабы сего доносителя, Капитаномъ пожа

ЛОВа"Гь- Въ нашъ полкъ.

м? 924.

Къ Ѳвдову Млтвѣввичу Апглксину съ воввовл мѣстл

отъ двгввни Мвлновл отъ 29 Скнтявгя.

Господинъ Адмиралъ!

Объявляю вамъ, что мы вчерашняго дня непріятеля до

1шли, стоящаго зѣло въ крѣпкихъ мѣстахъ числомъ 16000,

который тотчасъ насъ изъ лѣсу атаковалъ всею пѣхотою

во флангъ; но мы тотчасъ три свои регименты швенкель

противъихъ учинили,и прямо давъ залфъ, на оные пошли.

Правда, хотя непріятель зѣложестоко изъпушекъ иружья

стрѣлялъ, однакожъ онаго сквозь. лѣсъ прогнали
къ

конницѣ, и потомъ паки въ бой вступилъ, и начавъ часъ

послѣ полудни, даже до темноты, съ непрестаннымъ зѣло

жестокимъ огнемъ пребывалъ, и непріятель не все отсту

палъ, но и наступалъ, и викторіи не льзя было во весь

день видѣть; но напослѣди, милостію побѣдодавца Бога,
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онаго непріятеля сломивъ, побили наголову, такъ чтотру 1705.

помъ на мѣстѣ съ 8000 осталося, (кромѣ что по лѣсамъ

отъ ранъ померло иКалмыки побили), обозъ весь съ 2000

телѣгъ, 16 пушекъ,42знамя,и поле всесовсѣмъ осталось

намъ, а непріятели достальные по лѣсамъ разбѣжалися, за

которыми пошли сегодня въ слѣдъ. А сколько съ нашей

стороны побито и ранено, о томъ выправясь, вѣдомость

пришлемъ къ вамъ впредь. А съ непріятельской стороны

въ полонъ взяты Полковникъ одинъ, да Генерала Левен

гаупта Генералъ-Адъютантъ, и нѣсколько Офицеровъ, а

прочимъ наши солдаты пардону не дали.

…

Р ит в к.

Р. S. Сія викторія отъ посланныхъ за разбитыми не

пріятелями не токмо десятками, но стами умножается.

Отъ кавалеріи, которая была съ Генералъ-Поручикомъ

флюкомъ, ранено: Ростовскаго полку Маіоръ 1, Капи

танъ 1,Поручикъ 1, капраловъ и рядовыхъ 31.

Вятскаго полку отъ шквадрона Маіоръ 1, Капитанъ 1,

рядовыхъ 1.
.

…

Сибирскаго полку унтеръ-офицеръ 1, капраловъ и дра

гунъ 17. .

полку капраловъ и рядовыхъ 5, итого ра

нено 60.

…

Побито и въ полонъ взято:

Смоленскаго полку Подполковникъ.

Капраловъ идрагунъ.

Сибирскаго 23, Вятскаго 10, Смоленскаго 6, Рестовска

го 35, итого75.
…

[Мо 925.

Къ Князь Влсилью Володимиговичу Долгогукову отъ

воввлго мѣстл оть двгввни Лѣсновой29Скнтявгя.

Господинъ Маіоръ!

…

Объявляемъ вамъ,
что

Мы вчерашняго дня непріятеля

нашли, стоячагозѣло въ крѣпкихъмѣстахъ,числомъ 16000,

которыйтотчасъ насъ изъ лѣсу атаковалъ всею пѣхотою

во флангъ; но мы тотчасъ три свои регименты швенкель

противъ учинили, и прямо давъ залпъ, на оныхъ пошли

Правда, хотя непріятель зѣло жестоко изъ пушекъ и ру

ч,
…

ч.



1708 жья стрѣлялъ, однако-жъ онаго сквозь лѣсъ прогнали; и

потомъ непріятель паки въ бой вступилъ, и начавъ часъ

послѣ полудни, даже до темноты, бой сей съ пепрестан

нымъ зѣло жестокимъ огнемъ пребывалъ, и непріятель не

все отступалъ, но и наступалъ; и викторіи во весь день

не льзя было видѣть, куда будетъ; Но напослѣди, милостію

побѣдодавца Бога, онаго непріятеля сломивъ, побили на

голову, такъ что трупомъ съ 8000 на мѣстѣ осталось,

(кромѣ что по лѣсамъ отъ ранъ померло и
Калмыки по

били) обозъ весь, съ 2000телѣгъ, 16 пушекъ,
42знамя и

поле все совсѣмъ осталось намъ,а непріятели достальные

разбѣжались по лѣсамъ, за которыми пошли сегодня въ

слѣдъ. А сколько съ нашей стороны побито и ранено, о

тóмъ выправясь, вѣдомостьприсланакъ вамъбудетъ впредь.

А съ непріятельской стороны въ плѣнъвзяты одинъ Пол

ковникъ, да Генерала Левенгаупта Генералъ-Адъютантъ и

нѣсколько Офицеровъ, а прочимъ наши солдаты пардона

недали. Сія викторія часъ отъчасу множится,понеже не

престанно разбитыхъ Шведовъ стами нагоняютъ и при

водятъ въ нашъ обозъ, и можно видѣть, что сей корпусъ

въ конецъ разорился. Сіи всѣ были природные Цведы и

ни одпого человѣка небыло въ ономъ корпусѣ иноземца,

которою викторіею вамъ поздравляю. - чь

л

в

Р 1тк в.

Р. S. Ежели дѣло свое съ помощію Божіею совершишь,

то съ полками поди къ Воронежу, и отóмъкънамъпиши.

[М? 926.

Къ Ивлну Андгвввичу Толстому отъ того-жъ числл.

Монархъ таковое-жеточно письмо отправилъ; новъкон

цѣ къ оному прибавлено слѣдующее:

Р-S. Генералъ Флюкъ непріятеля бѣгущаго достигъ въ

пропойску, изъ которыхъ больше пяти сотъ на мѣстѣ по

ложилъ, да въ полонъ взяли сорокъ пять человѣкъ Офи

церовъ, семь сотъ рядовыхъ, и потомъ еще многихъ не

11рестанно въ нашъ обозъ привозятъ и сами приходятъ

”ъ лѣсовъ;тако-жъ и достальный обозъ съ 3000телѣгъ

"ли. А достальные Шведы побѣжали въ низъ по рѣкѣ

Чожѣ, и въ шти
миллхъ вплавь за рѣку переплыли, за ко

и
. .
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торыми сзади Калмыки гнали и зѣло много побили.Также итов.

Бригадиръ Фатсманъ, который за Сожею- съ командиро

ванными драгуны
былъ и при переправѣ оныхъ тако-жъ

многихъ побили (").

Мо 927.

Къ Князю Влсилью Володимшговичу Долговукову изъ

Головичквъ 2 Октявгя.

Господинъ Маіоръ!

Когда съ помощію Божіеюдѣло свое на Дону оконча

ешь, тогда оставь наВоронежѣ изъ своихъ полковъ столь

ко, сколько надобно, по разсмотрѣнію съдобрымъ коман

диромъ для охраненія отъ казаковъ, которые еще тамъ

шатаются, а съ достальными полками поди къ Москвѣ не

мѣшкавъ, и оставя ихъ тамъ, пріѣзжай съ Москвы къ намъ

на почтѣ.
…

Р и т в к.

Мо 928.

Къ Ѳвдогу Млтвѣквичу Апглксину изъ Кглковл 6 Ок

тяБря.

Господинъ Адмиралъ!

По письму вашему посланъ къ вамъ Бригадиромъ Че

кинъ, которомуЯ сіе письмо придавъ отпустилъ къ вамъ

не мѣшкавъ, который вамъ донесетъ, что потомъ (какъ я

къ вамъ о бывшей викторіи писалъ) еще надъ достальны

ми бѣгучими Шведами учинилося,также и надъ самимъ

Генераломъ; и единымъ Условомъ, чаю, едва 1,О00человѣкъ

отъ сихъ 20.000 къ Королю изъ Риги войдутъ, понеже и

по лѣсамъ мужики зѣло бьютъ ихъ. Король стоитъеще на

границѣ Черкаской, и посылалъ съпрелестными письмами;

но сей народъ,за помощію Божіею,зѣло твердо стоитъ и

письма приноситъ,а сами бѣгутъ въ горы и лѣса, а де

ревни всѣ жгутъ; тако-жъ и войска нашего часть уже въ

(") Таковыхъ писемъ Государь писалъ въ сейдень множество, въ томъ

числѣ къ Царевнѣ Наталіи Петровнѣ, ко всѣмъ Министрамъ своимъ

при чужестранихъ Дворахъ находящимся, ко всѣмъ Государямъ

союзнымъ и къ ихъ министрамъ, и ко всѣмъ Губернаторамъ своимъ

и знатнымъ духовнымъ, и проч

т
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1705.Стародубѣ, а идостальное идетътуда-жъ съ поспѣшеніемъ.

Боже!дай милость свою, а по сіе время вездѣ зѣло здѣсь

изрядно.
Р и ткк.

Р. S.Ежели непріятель съ флота не взялъ прибылыхъ

къ себѣ, то дождався съ Москвы и отъ насъ пяти пол

ковъ, и новыхъ посадя въ городахъ, а старыхъ всѣхъ со

вокупя, съ помощію Божіею, возможно вамъ дать оному

баталію; только зѣло прошу, чтобъ негораздо на чистомъ

полѣ, но при лѣсахъ, въ чемъпревеликая естьпольза, какъ

я самъ видѣлъ, и бой на сей баталіи, ежели-бъ не лѣса,

то-бъ оные выиграли;понежеихъ 6000большебылопасъ.

Впрочемъ полагаю на милостьБожію ивашъдобрыйтрудъ

и разсмотрѣніе.

1

[М? 999).

Къ Ѳвдову Млтвѣквичу Апглксину изъ Смолкнскл 11
и

…

Октявгя.

Господинъ Адмиралъ!

Хотя отъ васъ не увѣдомленъ, что непріятель намѣренъ

итъи въ Польшу и оттоль сюда, однакожъя васъ предо

стерегаю. Ежели тò правда, то изволь и ваша милость за

онымъ послѣдовать, оставя въ гварнизонѣ, безъ чего быть

не льзя, (и больше повыхъ); тако-жъ чаю, что оный бу

детъ искать слученія съ Генераломъ-Маіоромъ Шкнитомъ,

который имѣетъ у себя пять или 6.000рекрутъ, и стоитъ

въ Курляндіи; и ежели чего не можете нынѣ вскорѣ надъ

пепріятелемъучинить, то далекоза онымъ къРигѣ не хо

дите, но ко Пскову, и куда онаго будетъ обращеніе, туда

и выѣзжать. Можете себѣ еще получить тысячъ шесть

въ прибавку людей. И сей совѣтъ свой объявя; больше

полагаюся на вашеразсужденіе, и прошу, дабы чаще пи

сали,чтбу васъ дѣлается,а мы такожъ не оставимъ.

.

Р ит к в.

Поздравляю васъ симъ днемъ.

ме озо.

Къ Князь Влсилыо Володиміговичу Долгогукову изъ

Смолвнскл 12
Октявгя.

Господипъ Маіоръ! а

Письмо ваше Я п6лучилъ, въ чемъ зѣло печально, что

…
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дуракъ
Бильсъ такъ

изрядный полкъ дуростію своею поте
1705.

рялъ; однакожъ какъ будутъ являться изъ солдатъ, (по

неже не всѣ пропадутъ) опять по малу оныйполкъ устро

ить потщися, понеже о жалованіи его и о всемъ уже Я

къ Господину Стрѣшневу указъ далъ, чтобъ къ вамъ по

сылалъ. Тако-жъ Хованскому велѣно быть къ Москвѣ,а

людямъ его велѣно быть всѣмъ къ тебѣ.

…

Р 1т к к.

Р. S. Казацкое жалованье деньги и сукна, ипрочее, ко

торое задержано на Воронежѣ, возьми и удовольствуй

свою армію по разсмотрѣнію.
…

. "

N? 95I.

Къ Ствплну Андгвквичу Колычвву изъ Смолвнскл отъ

тогО-жв: Ч11с,ил. Уч

Господинъ Колычевъ!
…

Казну, которая прислана на Воронежъ изъ Посольскаго

Приказу на дачу Донскимъ казакамъ, отдай всеГосподину

МаіоруДолгорукову, а кому оную раздать, о томъ къ не

му отъ Насъ писано.
пвтвъ.

Къ КнязюѲвдогу Югьввичу изъ Смолвнскл въ15двнь

Октявгя.
…

Sir!
и

Противъ посланной при семъ росписи мундиръ и про

чее изволь изготовить и прислать въ нашъ полкъ немед

ленно во Брянскъ.
Р" т и к.

л а

N? 955.

Къ Ѳвдогу Млтвѣквичу Апглксину изъ Смолвнскл отъ

Того-жЕ. чиСЛА. … …

Господинъ Адмиралъ!

.

…

Баталіонъ нашего полка, чаю, уже нынѣ
близко Нова

города въ маршѣ естъ, и ежели вамъ въ ономъ есть нуж

да, то не мѣшкавъ велйте къ себѣ итти; буде-же нужды

въ немъ мало, или время миновалося, мр немедленно къ

Глѣбову отпиши, чтобъ онъ сътѣмъ баталіономъ поворо
т
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1705.тился и шелъ къ Смоленску, которымъ трактомъ ближе,

о чемъ и къ нему отъ Насъ иисано. ,

Рнт ь: к.

Къ Князю ѲвдогуЮгьввичу изъСмолвнскл-жк отъ 16

…
числл Октявгя.

5іг!
л …

Деревни Петра Розинкина, которыя были промѣнены за

Донской монастырь, и послѣ отписаны по указу изъ Пре

ображенскаго Приказа, изволь нынѣ отдать нашего полку

Капитану-Поручику Петру Ознобишинуза его службу, и

о справкѣ тѣхъдеревень изволь послать указъ въ Помѣ

стный Приказъ.,
Рітв к.

м9 955.

Къ нвму-жк отъ того-жк числл.

Sir!
…

.

Съ симъ письмомъ посланы образцовыя палатки да пи

рамида, противъ которыхъ изволь приказать сдѣлать въ

нашъ полкъ семьсотъ палатокъ, да восемьдесятъпирамидъ

въ Семеновскій пятьсотъ двадцать палатокъ, да пятьде

сятъ двѣ пирамиды, и прикажи,выбрать кътòму полотна,

которое-бъ было почаще, и сіе изволь приказать потща

, тельнѣе сдѣлать:зѣло нужно,а цѣна не большая.

и

…

Р 1 тв к.

Р. S.При семъ послана къ вамъ роспись солдатамъ, ко

торые за старостію, а иные за пьянствомъ, изъ нашего

полку отставлены, которыхъ изволь пересмотрѣть, и год

нѣхъ употребить къ дѣлуили отдать въ гарнизонъ, а ко

торые не годны, тѣмъ дать волю, куда хотятъ.

[М? 956,

Къ Ѳвдогу Млтвѣквичу Апглксину изъ Смолкнскл отъ

того-же числл Октявгя.

Господинъ Адмиралъ!

Мы зѣло желаемъ вѣдать одвиженіи Либекеровѣ, въ ка

комъ онъ состояніи нынѣ обрѣтается и куда имѣетъ на

мѣреніе итти; и
ежели по первымъ вѣдомостямъ (какъ мы

… л
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слышали) будетъ онъ изъ Ингріи отходить, то конечно1708.

надобно за иимъ итти, и съ помощію Божіею чинить про

мыслъ: и къ намъ о оборотахъ его изволь чаще писать,

чтобъ мы вѣдали и потому также съ сей стороны посту

пали; о чемъ Мы на прошлой почтѣ пространно до васъ

писали, съ чего нынѣ посылаемъ къ вамъ дубликатъ.

Р и т в в.

…

Iмо 957.

Къ Ѳвдогу Млтвѣквичу Апглксину изъ Смолвнскл, пеи

слмомъ отъѣздѣ въ гллвную лгмію, 20 Октявгя.

Господинъ Адмиралъ!
л

я съ немалымъ удивленіемъ и небезпечаленъ, что уже

больше двухъ недѣль, какъ отъ васъ жаднаго письма не

имѣю;что зѣло нужно намъ вѣдать, чтó у васъ дѣлается,

а наипаче о походѣ Либекеровѣ (о семъ уже дважды пи

салъ). Къ нему и отсель нѣкоѣорое намѣреніе можно взять,

но не вѣдая отъ васъ, ничего дѣлать не возможно; очемъ

гораздо прошу, дабы чаще была вѣдомость отъ васъ.

Ритк в.

«.
о

л

….

N? 958.

Къ Ѳкдогу Млтвѣввичу Ашглксину изъБгянскл 24Ок

тяввя.

Господинъ Адмиралъ!

Уже мы съ великимъ желаніемъ ожидаемъ и не безъ

печали, что отъ васъ уже съ три недѣли ничего не слы

шимъ; а понеже сами можете знать, что какь намъ нужно

о тамошнихъ дѣлахъ вѣдать, длячего вся война есть. О

здѣшнемъ
объявляемъ,

что непріятель былъ у Стародуба,

и всяко трудился своею обыкновенною прелестію; но Ма

лороссійскій народъ такъ твердо, помощію Божіею, сто

итъ, чтò больше не падобно отъ нихѣ требовать, и Офи

цера, который пріѣзжалъ въ Стародубъ, также и въ иныя

мѣста, всѣхъ оковавъ и съ письмами посылаютъ къ Гет

ману. Впрочемъ,чтó будетъ чиниться здѣсь, писать буду."

Р1тк к.
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1705.

.

мо 959.

Къ ѲвдогуМлтвѣквичу Апглксину изъ Новлгогодл-Сѣ

ввгсклго 27 Октявгя.

Господинъ Адмиралъ!

Я съ великою печалію здѣсь остаюсь, понеже шестая

недѣля, какъ отъ васъ ниже одной вѣдомости имѣю. Гдѣ

вы,также и непріятель? и чтó у васъ дѣлается? Между

тѣмъ-же объявляю, что вы, съ помощію Божіею, надъ

онымъ искали, и въ Польшу не допущали; понежемы вѣ

даемъ, что совершенно онъ отъКороляуказъ имѣетъитти

къ нему;буде-же вы ничего неучинили, а оныйужеушелъ

къ Ригѣ или Ревелю,что за онымъ не ходи, понежеблизъ

Риги Генералъ-Маіоръ Шкитъ съ 6000человѣкъ рекрутъ

конечно стоитъ, и когда случится, то вамъ будутъ силь

ны; то подите на Себѣжъ и на Полоцкъ,оставя въгвар

низонахъ нужное и морскихъ совсѣмъ, и отòмъ дайзнать

ГенералуРѣпнину, который также имѣетъ указъ съ вами

случиться у Бѣлой Россіи, дабы сего непріятеля до соеди

ненія, съ помощію Божіею, не допустить. Для Бога чаще

пишите, сіе печально. Р 1ткк.

мо

, л

N? 940. ,

Къ Ѳвдогу Млтвѣввичу Апглксину изъ ллгвгя отъ Дв

сны 50 Октявгя.

Господинъ Адмиралъ!

Письмо ваше чрезъ Адъютанта Панскова Я получилъ

съ великою радостію, (которая вѣдомость отъ нѣкотораго

случая намъ принесла) которою викторіею Взаимно васъ

паки поздравляемъ, и отъ сердца желаемъ, дабы Господь

Богъ сіе мѣсто праведными судьбами наипаче прославилъ

и утвердилъ. Хотя противно совѣстимоей,чтобъ противъ

добрыхъ отъ васъ вѣстей къ вамъ нѣчто худое писать,

однакожъ нужда повелѣваетъ являти, что учйнилъ новый

Іуда Мазепа; ибо двадцать одинъ годъ, бывъ въ вѣрности

Мнѣ, нынѣ при гробѣ сталъ измѣнникъ и предатель своего

народа.Однакожъ правбсуденъБогъ,которыйтакимъзлымъ

никогда исполнити не допускаетъ своего намѣренія, икакъ

9ъ семъ народѣ учинилъ вышепомянутыйзлодѣй, переки
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нулся къ Шведамъ,такимъ образомъ сказалъ старшинѣ и 1708.

казакамъ, (которыхътолько съ двѣ тысячи), что естьуказъ

Мой смуитти зарѣку, и биться съ непріятелемъ; итакимъ

образомъ за рѣку Десну оныхъ запровадилъ и пришелъ

къ Шведамъ, сталъ
фронтомъ къ бою; но когда Пведы

приближилися, тогда онъ врагъ, оборотясь къ войску, ска

залъ, что привелъ ихъ не для бою, но подъ протекцію, и

тотчасъ поскакалъ къ Цведамъ; потомъ Шведы казаковъ

охватили и взяли нодъ честнымъ карауломъ.Правда, хотя

сіе дѣло худо, однакожъ не токмо онъ съ совѣту всѣхъ,

но изъ пяти персонъ сіезлоучинилъ,чтбуслышавъздѣш

ній народъ со слезами Богу жалуются на него, и неопи

санно злобствуютъ; понеже какъ слышимъ, кромѣ Бога

житіе его было. И тако надежда"въ Бозѣ, что онъ себѣ

зло вящше исходатайствовалъ,(чему пособить кровь Са

муилова), нежель тому, кому хотѣлъ. Однакожъ ради вся

кой осторожности, управя-тамъ, пріѣзжайте къ Москвѣ, и

побывайте на Воронежѣ. Впрочемъ здѣсь все по старому,

и непріятель чрезъ рѣкуужедвѣ недѣли стоитъ. Противъ

писанной при семъ росписи Господина ценерала
Князя

Меньшикова, полки изъ Ингріи изволь отправить въ поле

вуюармію; понежетѣ"нолки гораздо здѣсь къ нынѣшнему

времени нужны.
Рiтк к.

[М9 941.

…

Къ Князь Влсилыо Володиміговичу Долговукову изъ

ллгвгя отъ Новлгогодкл 50Октявгя.

" Объявляемъ вамъ, что Мазепа не хотѣлъ въ добромъ

имени умереть:уже будучи при гробѣ учинилсяизмѣнни

комъ и ушелъ къ Шведамъ. Однакожъ, слава Богу, что

при немъ въ мысли ни пяти человѣкъ нѣтъ, и сей край

какъ былъ такъ и есть; однакожъ вы какъ наискорѣе со

вершайте, съ помощію Божіею, своедѣло и око имѣй на

Воронежъ,

…

Ритв к.

…

м? 9)42. -
ча

Гглммлтл Мллогоссійскому нлгоду и войску Запогож

С1КОМУ.

Божіею поспѣшествующею милостію Мы Пресвѣтлѣйшій

и Державнѣйшій Великій Государь, Царь и Великій Кыязь

ч.
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17()5Пктгъ Алкксѣквичъ, всея Великія, и
Малыя иБѣлыя

Рос

сіи Самодержецъ, и многихъ Государствъ, и земель Во

сточныхъ, и Западныхъ и Сѣверныхъ Отчичъ, и Дѣдичъ,

и Наслѣдникъ, и Государь и Обладатель, Наше Царское.

Величество объявляемъ вѣрнымъ нашимъ подданнымъ,Ма

лороссійскаго народа духовнымъ и мірскимъ, а особливо

войска Запорожскаго генеральной Старшинѣ, Полковни

комъ, Сотникомъ, Атаманомъ куреннымъ, и всему войску

Малороссійскому, стоящему поДеснѣ и во иныхъмѣстахъ

противъ непріятеля.Извѣстно Намъ, Великому Государю,

учинилось, что Гетманъ Мазена, забывъ страхъБожій и

своекрестное къНамъ Великому Государю цѣлованье, из

мѣнилъ и переѣхалъ къ непріятелю нашемуКоролю Швед

скому, по договору съ нимъ и Лещинскимъ отъ Шведа

выбраннымъ на Королевство Польское, дабы съ общаго

согласія съ нимъ Малороссійскую землю поработить по

прежнему подъ владѣніе Польское, и церкви Божія и свя

тые монастыри отдать во Унію; и понеже Намъ, яко Го

сударю и оборонителю Малороссійскаго края, надлежитъ

отеческое попеченіе о васъ имѣти, дабы въ то порабоще

ніе и разореніе Малороссіи, тако-жъ и церквей Божіихъ

во оскверненіе не отдать:того ради повелѣваемъ всей ге

неральнойСтаршинѣ, Полковникомъ и прочимъ вышеобъ

явленныхъ чиновъ войска Запорожскаго,дабы на прелесть

и измѣну сего измѣнника,бывшаго Гетмана, не смотрѣли,

но при оборонѣ нашихъ Великороссійскихъ войскъ про

тивътѣхъ непріятелей стояли, и для лучшаго упрежденія

ли всякаго зла и возмущенія въМалороссійскомъ народѣ отъ

него бывшаго Гетмана вся Старшина генеральная и пол

ковая, пребывающая при войскѣ, съѣзжалась немедленно

въ городъ Глуховъ для обранія поправамъ и вольностямъ

своимъ вольными голосами новаго Гетмана, въ чемъ край

няя нужда и спасеніе всея Малыя Россіи состоитъ. Данъ

сей Нашъ Царскаго Величества указъ въобозѣ приДеснѣ,

за приписаніе властные Нашія руки и припечатаніи печати,

Октября въ 28день 1708 года. При семъ-же объявляемъ,

что извѣстно Намъ Великому Государю учинилось, что
бывшій

Гетманъ хитростію своею безъНащего указуарен

49 " многіе другіе поборы наложилъ на Малороссійскій
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народъ, будто на плату войску, а въ самомъ дѣлѣради 17()5.

обогащенія своего, и сіи тягости повелѣваемъ Мы нынѣ

съ Малороссійскаго народа отставить.

Царь Пктвъ. ,

M9 945.

Гглммлтл Кошквому АтлмлнуКонстянтинуГогдввнку и

вскму войску Злпогожскому.

Божіею поспѣшествующею милостію, отъ Пресвѣтлѣй

щаго, Державнѣйшаго, Великаго Государя,Царя и Вели

каго Князя Пктгл Алкксѣквичл, всея Великія и Малыя и

Бѣлыя Россіи
Самодержца,

и многихъ

Государствъ
и зае

мель Восточныхъ и Западныхъ и Сѣверныхъ Отчича, и

Дѣдича, и Наслѣдника, и Государя и Обладателя, Нашего

Царскаго Величества подданному Низоваго войска Запо

рожскаго Кошевому Атаману Констянтину Гордеенку и

всему поспольству, Наше Царскаго Величества милостивое

слово. Объявляемъ вамъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ,

что Гетманъ войска Нашего ЗапорожскагоМазепа,забывъ

страхъ Божій и присягу свою къ Намъ, и отвергнувся

благочестія, измѣнилъНамъВеликому Государю,хотявесь

Малороссійскій народъ и землю отдать еретикамъ Шве

дамъ, и подъ иго Поляковъ, ицеркви святыя и монастыри

православные превратить въ Римскую и Уніятскую Вѣру,

переѣхалъ къ ШведскомуКоролю, и обманувъ генераль

ную Старшину и трехъ Полковниковъ,сънѣкоторыми не

многими изъ Кампанскихъ полковъ,будто онъидетъпоНа

шему Царскаго Величества,указу заДесну противъ Швед

скаго войска, и когда ихъ привелъ къ Шведамъ, то по

учиненному съ ними ужедоговору, велѣлъ ихъ окружить

тѣмъ Шведамъ, и потомъ имъ объявилъ свое измѣнничье

намѣреніе, и отдалътако въ руки непріятельскіе; хотя

изъ оныхъ числомъ мало, и то кромѣ самыхъ единомыш

ленниковъ его, сіе проклятое его намѣреніе вѣдали, изъ ко

торыхъ отъ него отданныхъуже многіе вѣрные къ сто

ронѣ нашей паки возвращаются; и понеже Мы, яко обо

ронитель всего
Малороссійскаго края, по Христіанской

должности, стараніе имѣемъ,дабы Малороссійскій народъ



586

1708.иземлю въ порабощеніе еретикамъ Шведамъ и подъ- иго

Поляковъ не отдать, и ни до какого раззоренія не допу

стить: тогоради выдали ко всѣмъ Полковникамъ и Стар

шинѣ, и всему войску Запорожскому Наши указы, дабы

отъ прелести сего богоотступника и измѣнника Мазепы

остерегались и онаго не слушали, но съѣзжались-бы вся

Старшина къ Глухову на избраніе новаго Гетмана; того

ради тó-жъ и вамъ
вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ объяв

ляемъ и желаемъ отъ васъ войска Нашего Запорожскаго

Низоваго, дабы вы, яко ревнители
облагочестіи

иправахъ

и вольностяхъ своихъ, на прелести измѣнника Мазепы не

смотрѣли, и къ оному отнюдь не приставали и его неслу

шали; но за церкви и монастыри свяѣые благочестивые,

дабы оные небыли превращены понамѣреніютого измѣн

ника Мазепы въ Римскую иУніятскую Вѣру, и чтобъМа

лороссійскій край не былъ отданъ подъПольскоеи Швед

ское ярмо, и права и вольности ваши небыли нарушены,

стояли-бъ противъ онаго непріятеля за Вѣру православ

ную, и за отчизну свою, со всякимъ усердіемъ, и пребы

вали къ Намъ Великому Государю въ прежней своей вѣр

ности, и присылали-бъ отъ себя съ Кошу на обраніе но

ваго Гетмана вольными голосы по правамъ и вольностямъ

войска Занорожскаго и Старшины изъзнатнаготоварства,

сколько человѣкъ пристойно, къ Глухову,азавѣрнуюва

шу къ Намъ Великому Государю службу, милость Наша

отъ васъ войска Запорожскаго-Низоваго никогда отъемле

ма небудетъ; понеже хотя Намъ тотъ проклятый измѣн

никъ,бывшійГетманъ Мазепа,на васъвойскоЗапорожское

Низовое, ложныя свои клеветынепрестаннонаносилъ, объ

являя на васъ, будто вы Намъ невѣрны, и для того не

зная его злости и измѣны, посланные отъ васъ къ Мо

сквѣ съчелобитьемъ ожалованьи по его письмамъ были

пѣсколько времени задержаны; но нынѣ, видя вашу Намъ ,

Великому Государю вѣрную службу, и чтотѣ клеветы отъ

шего вора и измѣнника Мазепы были навасъ вѣрныхъНа

- шихъ подданныхъ нанесены напрасно, милость Наша къ

вамъ за вѣрныя ваши и постоянныя службы будетъ умно

жена; въ чемъ-бы вамъ на Нашу Великаго Государя ми

лостьбытьблагонадежнымъ.Данасія наша ЦарскагоВели
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чества граммата въ обозѣприДеснѣ за подписаніемъ власт-1705.

ные Нашіе руки, Октября въ 30день, 1708 году.

Царь«Пктгь.

. М? 944.

Гглммлтл гогодл Почвпл Стлгшинлмъ и нлгоду.

Божіею поспѣшествующею милостію, Мы Пресвѣтлѣй

шій и Державнѣйшій Великій Государь, Царь и Великій

Князь Пктгъ Алкксѣквичъ, всея Великія и Малыя и Бѣлыя

Россіи Самодержецъ, и многихъ Государствъ и земельВо

сточныхъ, и
Западныхъ, и Сѣверныхъ Отчичъ, и Дѣдичъ,

и Наслѣдникѣ, и Государь и Обладатель, Наше Царское

Величество, объявляемъ города Почепа вѣрнымъ Нашимъ к

подданнымъ, Сотнику, Атаману, Войту, и Бурмистрамъ, и

казакамъ и всему поспольству: извѣстно Намъ Великому

Государю учинилось, что Гетманъ Мазепа забылъ страхъ

Божій и крестное свое къ Намъ Великому Государю цѣло

ваніе, измѣнилъ и переѣхалъ къ непріятелю нашемуКо

ролю Шведскому, обманувъ сѣ собою Старшину и трехъ

Полковниковъ и отдавъ ихъ въруки непріятелюради особ

ливаго интересу своего, сътакимъумысломъ, дабы народъ

Малороссійскій предать Въ

порабощеніе
и подъ владѣніе

Польское, и церкви Божіи и святыемонастыри въ осквер

неніе и во Унію, чего ради посланы Наши Великаго Го

сударя указы "къ Преосвященному Кіевскому Митрополиту

и Архіепископу Черниговско:у,Епископу Переяславскому,
…

къ Генеральной Старшинѣ, иПолковниковъ, иСотникомъ

и Атаманомъ и прочимъ чинамъ, дабы на обраніе новаго

Гетмана по правамъ и вольностямъ своимъ, вольными го

лосами съѣзжались въ Глуховъ, и вамъ вѣрнымъ Нашимъ

подданнымъ города Почена Сотнику и Атаману, Войту и

Бурмистрамъ, и казакамъ и всемупоспольству повелѣваемъ,

дабы къ воровству того измѣнника, бывшаго Гетмана, не

приставали, и его пи въ чемъ не слушали, но служили по

прежнему Намъ Великому Государювѣрно, и вознакътой

непремѣшной вѣрности своей къ Намъ Великому Государю

сами и войску казацкому велѣли цѣловать крестъ въ тóмъ,

служитъ вамъ Намъ Великому Государю
по

прежнему,

какъ отцу нашему, блаженныя памяти Великому Госуда
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17()5. рю, Царю и ВеликомуКнязю Алексѣю Михайловичу, всея

Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержцу, такъ и

Намъ Великому Государю, при прежнихъвольностяхъ сво

ихъ непоколебимо со всякою усердною вѣрностію. Да

Намъ-же Великому Государю извѣстно учинилось, что по

мянутый измѣнникъ Гетманъ Мазепа хитростіюсвоеюбезъ

Нашего указу,аренды и иные многіе поборы наложилъ на

Малороссійскій народъ,будто наплату войску,а въ самомъ

дѣлѣ ради обогащенія своего, и сіи тягости повелѣваемъ

Мы нынѣ съ Малороссійскаго народа отставить. Данъсей

Нашъ Царскаго Величества указъ въ обозѣ при Деснѣ, за

приписаніемъ властныя Нашея руки и припечатаніемъ пе

чати, Октября въ 31 день, 1708 года (").

Царь Пктгъ.

м.

л.

м? 945. ,

Къ Князю Ггигогыо Ѳвдоговичу Долговукову изъ Во

гонвжл 2 Ноявгя.

Господинъ Долгорукій!

Сего часу получили Мы вѣдомостьчрезъ письмоГоспо

дина Генерала Князя Меньшикова, чтоБатуринскую крѣ

пость по двучасномъ
бою

штурмомъ сего дня взяли, ко

торою викторіею вамъ поздравляю. И сіе всѣмъ объяви.

ХАридрихъ и Чечелъ взяты оживы, а сказываютъ, что и

Войнаровскій тутъ.
Ритв к.

[М? 946.

Къ Князю Влсилыо Володиміговичу Долговукову изъ

Глуховл 7 Ноявгя.

…

Господинъ Маіоръ!

Объявляю вамъ, что послѣ перебѣщика вора Мaзепы

вчеряшняго дня учинили здѣшній народъ элекцію новаго

Гетмана, гдѣ всѣ, какъ одними устами, выбрали Скоропад

скаго, Полковника Стародубскаго; и тако проклятый Ма

зена, кромѣ себѣ, худа никому не принесъ; ибо народомъ

(") Таковыя-же грамматы Великій Государь послалъ и вовсѣ Малорос

сійскіе города, …
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и имени его слышать не хотятъ; и симъ изряднымъ дѣ-1705

ломъ вамъ поздравляю.

…

Р 1т кв.

м? 947.

Къ Ивлну Андгкквичу Толстому отътого-жк числл.

Господинъ Губернаторъ!

Объявляю вамъ, что послѣ перебѣщика вора Мaзепы,

вчерашняго дня учинили здѣшній народъ элекцію на но

ваго Гетмана, гдѣ всѣ, какъ одними усты, выбрали Ско

ропадскаго, Полковника Стародубскаго; и тако проклятый

Мазепа, кромѣ себѣ, худа никому не принесъ (ибо наро

"домъ и имени его слышать не хотятъ); и симъ изряднымъ

дѣломъ вамъ поздравляю.

…

Р 1 тк к.

Р. S. Господинъ поручикъ отъ гвардіи Ушаковъ прі

ѣхалъ отъ васъ изъ Азова, объявилъ намъ ваши пункты,

на которые вы требовали указу, которые мы подписавъ

при семъ къ вамъ посылаемъ.

мо 948.
ч.

Къ Ѳвдогу Млтвѣквичу Апглксину изъ Глуховл отъ

того-жЕ чИСЛА.

Господинъ Адмиралъ!

Объявляемъ вамъ, что послѣ переметчика вора Мaзепы,

вчерашняго дня учинили здѣшній народъ элекцію новаго

Гетмана, гдѣ всѣ, какъ устами одними, выбралиСкоропад

скаго, Полковника Стародубскаго; и тако проклятый Ма

зепа, кромѣ себѣ, худаго никому не принесъ, (ибо наро

домъ имени его слышать не хотятъ); и симъ изряднымъ,

дѣломъ вамъ поздравляемъ.
Р1 т в к.
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. мо 949.

Пункты отъ Гуввгнлтогл Азовсклго Толстлго.

. Резолюція рукою Государевою ДонестьЦарскому Величе
па оные:

ству:

1)ВъБахмутѣсоляныеза

оды заводить-ли?

На 1е: Заводы завесть только съ

такимъ осмотрѣніемъ: первое, чтобъ в

лѣсовъ дубовыхъ нерубить; другое,
чтобъ

гораздо лучше соль Азовскую

отпускать въверхъ
вмѣсто сейна

про

дажу; а сей соли быть для вспомо

женія, пока Азовской соли торгѣг
.

прямо установится.

На 2іе: Полкъ наберется и при

шлется, только чтобъ на жалованье

онымъ давать изъ сихъ Соляныхъ и

иныхъ тамошнихъ дохОДОВѢ.

2)Что быть драгунскому

полку въ Азовѣ и въТаган

рогѣ; и ежели быть, изъ ка

кихъ людей набрать?

3) Въ Лютикѣ нынѣ сол

даты, а Донскимъ быть или

нѣтъ?

удовольствовать чѣмъ, или отдать Также Господинъ Маіоръ
имъ помѣстья ихъ

Долгорукій и Губернаторъ

х"".I”приказывали, чтобъцаредвор

противъ ихъ стояли.
цы,которыепосланы въАзовъ

гульцовъполкъ опредѣлитьжало-въссылку,чтобъпомѣстьяихъ

ваньемъ, для
что

*"
Въ и вотчины

отдать за
службу

"ихъ, и о томъуказъ Арта
мону Иванову объявленъ,бу

ску, Октября въ22день, 1708года.

м
дучи въ Смоленску.

N? 950.

Божіею поспѣнествующею милостію, Мы Пресвѣтлѣй

шій и Державнѣйшій, Великій Государь, Царь и Великій

Князь, Пктгъ Алкксѣввичъ, всея Великія, и Малыя и Бѣ

лыя Россіи Самодержецъ, и многихъ Государствъ и зе

мель Восточныхъ, и Западныхъ и Сѣверныхъ Отчичъ, и

Дѣдичъ, и Наслѣдникъ, и Государь, и Обладатель, Наше

На Зе: Быть однимъ солдатамъ.

Царское Величество, объявляемъ симъ Прилуцкаго полку

паказному Полковнику и Комменданту и полковой Стар

шинѣ, и казакамъ, обрѣтающимся въ замкѣ Прилуцкомъ:

по Нашему Великаго Государя, Нашего Царскаго Величе

ства указу, посланъ въ замокъ Прилуцкій длялучшей обо

роны отъ непріятельскаго наступленія и измѣнника Мазе

пы съ войскомъ Нашимъ Великороссійскимъ, Генералъ

Нашъ Маіоръ, Князь Григорій(Семеновичъ) Волконскій.
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Того ради Мы, Великій Государь, повелѣваемъ вамъ онаго 1705.

въ замокъ Прилуцкій впустить немедленно безъ всякаго

„сопротивленія; буде-же ктодерзнетъ сему нашему вели

каго Государя указу учинитися ослушенъ, и его Генерала

- Нашего Маіора впустить съ войскомъ въ оный не похо

йцетъ, и съ тѣми тако-жъ учишено будетъ, какъ и съ сѣ

дящими въ Батуринѣ, которые, ослушаясь Нашего Вели

каго Государя указу, войскъ Нашихъ не впустили, и взя- "

ты отъ Нашихъ войскъ приступомъ, и которые противи

лись,тѣ побиты,а заводчики изъ нихъ казнены. Данъ сей

Пашъ Царскаго Величества указъ за подписаніемъ Наншея

властпыя руки и припечатаніемъ Нашея государственныя

печати, въ Глуховѣ, Ноября въ9 день, 1708 года.

Царь Пктгъ.

м? О51.
н

Къ Ѳвдогу Млтвѣввичу Апглкоину изъ Глуховл Появгя

11 дня.

…

…

Господинъ Адмиралъ!

На первое посланное къ вамъ письмо паки подтверждаю,

дабы вы къ Москвѣ скорѣе ѣхали и оттоль на Воронежъ,

попеже тамъ нѣкоторое нужное дѣло; поздѣшнему состо

янію зѣло вамъ нужно быть на Воронежѣ.
.

Р 1ткн.

N? 9)5д.

Гглммлтл,длннля войскл Злшогожсклго КошввомуАтл

млну Гогдввнку и вскму войску.

, -:
Божіею

поспѣшествующею милостію, ѣтъ Пресвѣтлѣй

шаго и Державнѣйшаго Великаго Государя, Царя и Вели

каго Князя Пвтвл Алкксѣквичл, всея Великія, и Малыя и

Бѣлыя Россіи Самодержца, и многихъ Государствъ и зе

мель Восточныхъ и Западныхъ и Сѣверныхъ Отчича, и

Дѣдича, и Наслѣдника, и Государя и Обладателя,
Нашего

. Царскаго Величества, подданному Низоваго войска Запо

рожскаго Кошевому Атаману Константину Гордеенку и

всему поспольству Наше Царскаго Величества милостивое

Сего Октября въ 1 день нынѣшняго 1708 года въ На

шей Великаго Государя, НашегоЦарскагоВеличества,Гра

…

ч.

къ
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17()5. матѣ за приписаніемъ властныя НашегоВеличества руки,

писано къ вамъ войскуНашему Запорожскому Низовому,

объявляя о измѣнѣ бывшаго Гетмана.войскъ нашихъЗа

порожскихъ Мазепы, которыйзабывъ страхъБожій и при

сягу свою къ Намъ, и отвергнувся благочестія измѣнилъ

Намъ ВеликомуГосударю, хотя весь Малороссійскій на

родъ и землю отдать еретикамъ Шведамъ и подъ иго По

ляковъ, и церкви и монастыри святые превратить въРим

скую и Уніятскую Вѣру, переѣхалъ къ Шведскому Коро

лю, обманувъ генеральную Старшину и трехъ Полковни

ковъ съ

"
немногимилюдьми изъ Компанейскихъ

полковъ;идлятого Мы, Великій Государь, НашеЦарское

Величество, Мослали Наши Великаго Государя указы ко

всѣмъ Полковникамъ и Старшинѣ и всему войску Запо

рожскому,дабы отъ прелести сего богоотступника и из

мѣнника Мазепы остерегались и онаго прелестей иунивер

саловъ не слушали, но съѣзжались-бы вся Старшина къ

Глухову на избраніе новаго Гетмана, по правамъ и воль

ностямъ своимъ, вольными голосами. Тако-жъ къ вамъ,

вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ, Низоваго войска Запорож

скаго, Мы Великій Государь писали, дабы вы, яко ревни

тели о благочестіи и правахъ и вольностяхъ своихъ, на

прелести его измѣнника Мазепы не смотрѣли, и ко оному

отнюдь не приставали и его не слушали, ноза церкви свя

тыя и монастыри,дабы не превращены были въЛютеран

скую иРимскую Вѣру и во Унію, и чтобъ Малороссійскій

край не былъ отданъ подъ Шведскоеярмо, и за вольность

свою стояли противъ непріятеля и измѣнника Мазепы со

всякимъ усердіемъ, и на обраніе новаго Гетмана присыла

ли-бъ отъ себя съ Кошу изъ войска Запорожскаго изъ

Старшины и изъзнатнаго товарищества, сколько человѣкъ

пристойно, къ Глухову. Но понеже за дальнимъ разстоя

ніемъ вашимъ отъ сего мѣста посланные ваши сюда еще

по се число не могли приспѣть, а духовные особы Мало

россійскаго народа, какъ ПреосвященныеМитрополитъ
Кі

евскій, и Архіепископъ Черниговскій и Епископъ Пере

яславскій, такъ и Полковники идругая полковая Старшина

и казаки сюда для того собранія съѣхались,а ради пе

пріятельскаго вступленія, по призыву измѣнника Мазепы,
л
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въ сей Малороссійскій край, время зѣло требовало, дабы 1705.

былъ кто вѣрный вождь войску нашемуЗапорожскому,для

обороны отечества своего, чтобъ по злому намѣренію из

мѣнника Мазепы не приведены были церкви святыя и мо

настыри въ Римскіе и Уніятскіе костелы, и народъ Мало

россійскій не былъ порабощенъ подъ Польское и Швед

ское ярмо; того ради помянутые духовные особы, и Пол

ковники и полковая Старшина, для обранія новаго Гетма

на сюда съѣхавшіеся, сего Ноября 5 дня по обыкновенію

и по правамъ и вольностямъ своимъ единогласно обрали

вольными голосами въ Гетманы нашего войска Малорос

сійскаго,бывшагоПолковникаСтародубовскаго,ИванаИль

ича Скоропадскаго,чегоради Мы,Великій Государь, Наше

Царское Величество, вамъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ

Низоваго войска Запорожскаго Кошевому Агаману, и Ку

реннымъ Атаманомъ, и Старшинѣ и всему войску о томъ

избраніи Гетманскомъ чрезъ сію Нашу Царскаго Величе

ства граммату объявляемъ, ипритомъ повелѣваемъГетману

войскъ нашихъ Запорожскихъ, по вѣрности своей къНамъ,

Великому Государю, во всемъ, о чемъ онъ до васъ вой

ска нашего Запорожскаго-Низоваго, по Нашему Великаго

Государя указу писать будеть, былипослушны, иякорев

нители о благочестіи и правахъ и вольностяхъ своихъ къ

измѣннику Мазепѣ не приставали, и на прелести его не

смотрѣли, но стояли за церкви святыя и православныемо

настыри, и за отечество и вольность свою твердо, и слу

жили Намъ Великому Государю по прежнемувѣрно, ибы

ли на Кошу къ отпору пепріятельскому во всякой готово

сти,дабы по прелестамъ и измѣнническимъумысламъ Ма

зепинымъ, не было на жилища ваши и на порубежныеМа

лороссійскіе городы отъ орды какого нападенія, также и

отъ Короля Шведскаго и единомышленниковъ его, и на

дѣемся Мы при помощи Вышняго, здѣсь войски своими Ве

ликороссійскими и Малороссійскими, скоро искоренить и

разрушить умыслы ихъ, и изъ МалойРоссіи и всѣхъ зе

мель своихъ выбить, какъужедвухъ его Гонераловъ Ле

венгаупта иЛибекера сътридцатью тысячью войска Швед

скаго на голову побили, а воръ измѣнникъ Мазепа, измѣ

нилъ Намъ Великому Государю и перешелъ къ Королю

Т. XIИ". 58
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1708. шведскому по договору съ нимъ, сътакимъ своимъ

и безбожнымъ умысломъ, дабы (како вышепомянуто)цер

кви и монастыри, святые и православные обратить, само

владѣтельнымъ Княземъ надъвсею Малороссійскою землею

подъ обороноюСтанислава, силою отъКороля шведскаго

незаконно на Королевство Польское выбранному, и того

радиуповаемъ Мы на вашу къ Намъ Великому Государю

вѣрность, что вы за отчизну свою и заправославнуювѣру

и за Насъ Великаго Государя стояти и его богоотступ

наго измѣнника Мазепы прелестей слушать не будете,а

за вѣрность вашу къНамъ Великому Государю милость "

наша Монаршеская къ вамъ умножится, и посылано бу

детъ къ вамъ Нашего Великаго Государя жалованья на

каждый курень по полторы тысячи злотыхъ Украинскихъ

на каждый годъ, сверхъ прежняго настоящаго годоваго

вамъ жалованья; и для того съ сею Нашею Царскаго Ве

личества грамматою посылаемъ Стольника нашего Гаврила

Кисленскаго, а по ту нашу Царскаго Величества обѣщан

ную милость и жалованье прислать-бы вамъ, войску на

шемуЗапорожскому-Низовому, къ намъ Великому Госуда

рю въ военный походъ немедленно посланцевъ своихъ, съ

которыми то Наше Великаго Государя жалованье къ вамъ

тотчасъ прислано, и оные Посланцы ваши пожалованы и

отпущены будутъ сътѣмъ наКошъ немѣшкавъ,въ чемъ

бы вамъ быть на Нашу Царскаго Величества милостьбла

гонадежнымъ,и что наша Великаго Государя милость къ

вамъ за ваши вѣрныя службы никогда отъемлема не бу

детъ; ибо когда прошлыя зимы, ваши посланные челобит

чики о нашемъ Царскаго Величества жалованьебылиудер

жаны на Москвѣ,тако-жъ когда и прежъ сего нашъ Ве

ликаго Государя гнѣвъ на васъ являлся, и тó все учини

лось по письмамъ и ложнымъ доношеніямъ измѣнника Ма

зепы, который къ Намъ ВеликомуГосударю писывалъ на

васъ почасту, будто вы къ Намъ ВеликомуГосударю не

вѣрность свою являете, хотя васъ тѣми своими лживыми

клеветы привесть въ Нашу Великаго Государя немилость;

но нынѣ Мы Великій Государь видя, что онъ воръ и из

мѣнникъ Мазепа тó чинилъ по измѣнничью своемуумыслу

напрасно, милость свою за вѣрныя и постоянныя ваши

ч.
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…

службы пріумножать, и васъ въ оной милости содержать 1708.

будемъ непремѣнно, потому что нынѣшній новообранный

Гетманъ нашего войска Запорожскаго Иванъ ильичъ ско

ропадскій о вѣрной вашей къНамъ Великому Государю

службѣдоносилъ. Данъ въ Глуховѣ, Ноября въ 12день

1708 года. Царь Пктвъ.

По написаніи сего извѣстно Намъ Великому государю

учинилось, по доношенію нынѣшняго Гетмана нашихъ

войскъ Запорожскихъ Ивана 1Пльича Скоропадскаго, что

задержалъ бывшій Гетманъ и измѣнникъ Мазепа, войска

Нашего Запорожскаго-Низоваго четырнадцать человѣкъ

безъ Нашего Великаго Государя указу;того ради МыВе

ликій Государь, по доношенію его Гетмана Нашего то то

варищество ваше свободить, и двухъ человѣкъ изъ оныхъ

пожаловавъ Нашимъ Великаго Государя жалованьемъ, и

ихъ на Кошъ отпустить милостиво указали.

IM9 955.

Къ Князю Долгогукову въ Глуховъ 15 Ноявгя, сов

стввнноручною.

Моnlimir!

Письмо ваше, отвѣтствующее на мое, Мнѣдошло, ичто

вы желаете, ежели возможно, при обраніи клейнодъ,по ко

торые Мы послали, и чаемъ въ четыре дня онымъ быть

сюда; и понеже такъ спѣшить, какъ я разъ говорилъ, ны

нѣ не для чего, (то чаю, что оные клейноды поспѣютъ),

однакожъ все такъ чинить, чтобъ готово
было, а надъ

всѣмъ завтра чаю съ вами видѣться за городомъ, а гдѣ,

о тóмъ пришлю.
Р 1ткв.

м? 954.

Къ Ѳвдору Матвѣввичк Ашглксину
изъ Глуховл въ 16

…

дЕНь.

Господинъ Адмиралъ!

На первыя посланныя къ вамъ письма паки подтверж

даю вамъ,дабы поскорѣе ѣхать наВоронежъ,понежетамъ

не малая нужда есть, а именно: въ отправленіи въ Азовъ

провіанту, денегъ и прочее, о чемъ писалъ къ вамъ нынѣ

Господинъ Толстой, съ котораго его письма для вѣдома

не
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17о5.посылаемъ къ вамъ копію;а мы тако-жъ
скоро

пойдемъ

на время на Воронежъ.
Р 1 ткк.

Изволь отписать къТолстому, дабы онъ впредь о та

кихъ нужныхъ дѣлахъ, какъ о провіантѣ и о деньгахъ

(чѣмъ содержится весь гварнизонъ), просто не писалъ,а

писалъ-бы азбукою, какову онъ имѣетъ съМаіоромъДол

горуковымъ, съкоторойкъвамъпри семъ посылаю списокъ.

Р. S. Копія съ письма, каково прислано къ намъ отъ

Губернатора Толстова.
….

По вѣдомости Лейбъ-Гвардіи Преображенскаго полку

отъ Господина Маіора Долгорукаго, что-де посыланный

съ Коротояка караванъ съ провіантомъ на стѣ буярахъ

воръ Никитка Голой разбилъ и денежную казну и артил

лерію разграбилъ, а въ Азовѣ и въ Троицкомъ провіанту

малое число,а денегъ ничего нѣтъ, идля такія нужды на

нынѣшній 708 годъ и впредь на709 годъ надлежитъ въ

Азовъ и въ Троицкій денегъ и провіанту прислать по

окладу сполна вскорѣ, какимъ путемъудобнѣе. Нанынѣш

ній 708 годъ денежнаго жалованья многимъдано неспол

на, а въ Генварскую полугодовуюдачу709 года дать бу

детъ нечего, и въ тóмъ опасно тòго, чтобъ солдаты и

пушкари безъ жалованья не разбѣжались.

N9 955.

Къ Господину Ивлнову изъГлуховА отътого-жвчислл.

Господинъ Ивановъ!

По полученіи сего указа, пришли сюда немедленно де

негъ пятьдесятъ тысячъ рублевъ, съдвумяполками, кото

рые отправлены будутъ съ Москвы. Ріткв.

м? 956.

и

Къ СтвплнуАндгвввичу Колычвву изъ дкгввни Млв

ковки 25 Ноявгя.

…

Господинъ Колычевъ!

По полученіи сего указа на Воронежѣ, на Ельцѣ и по

другимъ городамъ, гдѣ есть кузнецы, разложа вели сдѣ

лать не мѣшкавъ пятьдесятъ тысячъ паръ переднихъ под

ковъ; и чтó будетъ напередъ сдѣлано, то не мѣшкавъ и

посылать въ армію тысячъ по десяти и больше съгвоздь
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ми, чтобъ на всякой подковѣ и съ запасными было поде-1705.

сяти гвоздей, и сіе не мѣшкавъ учини, оставя всѣ иныя

дѣла. Питв г ъ.

Мо 957.
л

Къ Князю Влсилью Володиміговичу Долгогукову изъ

…

Лкввдввки 26 Ноявгя.

Господинъ Маіоръ!

По полученіи сего указа, не мѣшкавъ пріѣзжай къ намъ

одною своею персоною на почтѣ,для опредѣленія нѣко

торыхъ нужнѣйшихъ дѣлъ, а команду надъ полками при

кажи безъ себя на время кому нибудь изъ Полковниковъ.

л Ріткк.

N? 958.

Къ Господину Ивлнову изъ ЛвввдинА 27 Ноявгя.

Господинъ Ивановъ!

Увѣдомились Мы, что на Москвѣ рекрутъ въ сборѣ

готовыхъ на лицо нѣтъ; чего для подтверждаемъ вамъ,

дабы вы немедленно сбирали въчетвертый сборъ по преж

нему указу, какъ опредѣлено безсмертныхъ, и когда въ

армію спросятъ, чтобъ всегда были одни за другими го

товы, а особливо въ нынѣшнее время, въ которыхъ есть

весьма нужда, о чемъ и Господинъ Гагаринъ, пріѣхавъ къ

Москвѣ, указомъ Нашимъ вамъ предлагалъ.

Рітв к.

Тако-жъ за полодиннадцать тысячъ золотыхъ выдай

деньгами въ ПосольскійПриказъ.

M? 95).

Къ Князю Ѳвдогу Югьквичу изъ Лвввдинл отъ того
.

ЖЕ ЧИСЛА.

Sir!

Письмо ваше, писанное о палаткахъ, чрезъ Капитана

вашего Мы получили, на которое отвѣтствую: палаткииз

вольте приказать сдѣлать изъРусскагополотна, которое-бъ

было плотнѣе,аденьги на тѣ палатки извольте держать

изъ какихъ нибудь отъ себя, (апо времени тѣденьги вамъ

отдадимъ); и понеже тѣмъ легко можете управиться, для

того что тѣ палатки къ будущей кампаніи надобны. Дру

гаго вашего Капитана Пестова,который присланъ съружь
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1708.емъ и съ мундиромъ, Мы здѣсь удержали за тѣмъ,что

присланнаго съ нимъ ружья и мундира еще сами не смо

трѣли,а когда осмотримъ, то не мѣшкавъ онаго къ вамъ

отпустимъ.

…

Р 1ткк.

Р. S. Палатки прикажи дѣлать противъ сей посланной,

какова послана съ симъ посланнымъ,а не противъ преж

ней, которая послана изъ Смоленска.

м9 960).

Къ Ствплну Андгвквичу Колычкву изъ Лвѣвдинл 28
…

Ноявгя.

Господинъ Колычевъ!

По полученіи сего указу пришли сюда не мѣшкавъ пе

ку (или густой смолы) бочки четыре или пять наподстав

ныхъ подводахъ. Питкгъ.

и, [М? 961.

Къ Ѳвдову Млтвѣввичу Апглксину изъ Лвввдинл 29

Ноявгя.

Господинъ Адмиралъ!

На первое посланное къ вамъ письмо паки подтверж

даемъ, дабы вы немедленно велѣли изъ Ингріи отправить

сюда въ полевую армію тѣ полки, которымъ прежде сего

послана къ вамъ роспись, съ которой паки при семъ по

сылаемъ къ вамъ копію, понеже оные полки здѣсь нужно

надобны.

…

Р иткк.

Р. S.Роспись полкамъ, которые выслать изъ Ингріи въ

полевую армію.

- Конные.

Ингермаландскій,- Монастыревъ.

Пѣхотные.

Губернаторскій, Куликовъ, Трунденевъ,Абрамовъ,Фихтъ

Игемовъ иИглисовъ.

[М? 962.

Къ Князю Ѳвдову Югьквичу изъ Лвввдинл отъ 50
…

Ноявгя.

…

Изволь приказать нарядить въ Санктпетербургъ камен

щиковъ полтораста человѣкъ, и чтобъ Они Стали тамъ на



599

срокъ,и явились УльянуСинявину Февраля въ первыхъ 1705.

числѣхъ. Р 1 т к в.

лъ

м? 965.

Къ Ѳвдогу Млтвѣквичу Апглксину изъ Лкввдинл 5

Двклвгя.

Господинъ Адмиралъ!

Письма ваши два Намъ отданы, накоторыя отвѣтствую:

на первое, взятье полковъ такая вина тóму, что вскорѣ

тó писано по Мазепиной измѣнѣ, и чаяли не такъ, какъ

Господь Богъмилость своюявилъ.Однакожъ нечаю,чтобъ

безъ генеральной баталіи сія зима прощла, (понеже къ ве

снѣ не безъ опасенія есть),а сія игра въБожіихърукахъ,

и кто вѣдаетъ, кому счастіебудетъ? того ради для всякого

случая, удобно Яразсудилъ, симъ полкамъ всѣмъ быть

въ Москвѣ, (которое мѣсто по дорогѣ между нами и Пе

тербургомъ) и потомъ увидимъ, куда удобнѣе къ веснѣ

оныхъ поворотить; ибо здѣсь въ Генварѣ все окажется.

Совѣтъ Вице-Адмираловъ изряденъ, только сомнѣваетъ

меня тó,что совѣтуетъ мортиры брать, а не кладетъ со

вѣтъ, гдѣ оныхъ ставить, изъ чего кетели дѣлать, буде

же голо ставить, въ какойдистанціи, и чтобъ малые до

стали, то крѣпки надобно груди у бомбардировъ; также и

тотъ замочекъ, въ которомъ ЛамгeГерманъ стоитъ, въ са

мыйфлангъ приступщикомъ будетъ; однакожъ,чтбнадоб

-но будетъ по его росписи, велите готовить, (понеже
не

вѣдали,кого просить). Между тѣмъ-же зѣло нужно вамъ

быть наВоронежѣ; однако-жъ съ Москвы изволь сюда

ѣхать прежде, и отсель на Воронежъ, гдѣ лучше можемъ

переговорить о всемъ.О размѣнѣ полоненниковъ изволь

чинить; Полковниковътѣхъ-же, которыхъ просятъ, изволь

отпустить, натѣхъ нашихъ,Иваницкаго и фонъДельдена;

а о прочихъ чинахъ скажи Полковникамъ, что Мы (какъ

они сами писали) будемъ всѣхъразмѣнивать чинъ противъ

чину, а не на выборъ, и лучше по Моемуодинъ чинъ съ

когорый нибудь съ оными Полковниками отпустить на па

роль, и за порукою другихъ оставшихъ столько числомъ,

сколько нашихъ у нихъ того чину; а сказать, когда за

нихъ отпустятъ, то и достальныхътакожде отпускать бу



1708 демъ. маіора, который въНовѣгородѣ, извольте отпустить

за Маіора Воронецкаго.
Р ітк к.

M? 964.

Къ Господину Автомону Ивлнову изъ Лвввдинл 5 Дв

кабря.

Господинъ Ивановъ!

По полученіи сегописьмаопредѣленныя деньги въСанкт

петербургъ на Адмиральтейскіе расходы, отдай Господину

Адмиралу не мѣшкавъ, также деньги за хлѣбъ на работ

ныхъ къ Синявину и Брюсу; а работныхъ людей вели

быть въ первой половинѣ къ обоимъ въ полы противъ

прошлого году, а въ другую половину противъ прошлого

году сполна. Ріткв.

Р. S. Достальное словесно вамъ скажетъ сей доноси

тель.

…

N? 965.

Къ Ѳвдову Млтвѣквичу Апглксину

Двклѣгя.

изъ Лвввдинл 4

Господинъ Адмиралъ!

Къ наличнымъ тынфамъ и шестакамъ,которыенынѣесть

на Москвѣ, вели ещедѣлать въ прибавку,чтобъ всегобы

ло ихъ на сто тысячъ рублевъ цѣною. Рітк в.

Р. S. Изъ нѣкоторыхъ невольниковъ и изъ Астрахан

цевъ, прикажи отдать нынѣдля работы къСинявинутреть

или половину, будевъ нихъуАдмиральтейства нуждынѣтъ

Р. S. При семъ прилагаю копію съ письма, каково по

слано къ ТихонуНикитичу изъ Сумъ.

По полученіи сего указа неотмѣнно велите нижеписан

ную аммуницію Марта къ 1 числу поставить въ Санктпе

тербургъ.

1000 мѣшковъ холщевыхъ, величиною какъ человѣка, на

колѣняхъ стоящаго закрыть можетъ.

…

150000 кульковъ лычныхъ обыкновенныхъ.

6000лопатокъ желѣзныхъ..

2000 кирокъ и мотыкъ.

_____________
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ме овe.

-

1705.

Къ КнязюѲедору Югьквичу изъ Лвввдинл отъ 5Де

КАБРя.

Sir!

У присланнаго отъ васъКапитанаПестоваружьеи мун

диръ здѣсь принято и онъ отпущенъ.

Мо 967.

Къ Андгкю Ивлновичу Ушлкову изъ Лвввдинл отъ9

Двклвгя.

Господинъ Капитанъ-Поручикъ!

По полученіи сего указа съ казаками, которые съ вами

есть, подайся сюда къЛебедину ближе, и какъ скоро от

пустишь и въ которомъ мѣстечкѣ остановишься, о тбмъ

къ Намъ отпиши. Рiтв к.

N?968.

КъКнязю Ѳедору Югьввичу изъ Лввкдинл отъ 14
.

Двклѣгя.

Sir!

На Семеновскій полкъ ежели кафтаны и камзолы скоро

не поспѣютъ,то хотя епанчи прикажи поскоряе сдѣлать

и прислать, понеже въ нынѣшнеезимнеевремя отъ стужи

епанчи весьма нужно надобны. Рiткн.

ме 96о. чь

Къ Андгвю Ивлновичу Ушлкову изъ Лвввдинл отъ то

Го-жв чиС.Лл.

Господинъ Капитанъ-Поручикъ!

По полученіи сего указу казакамъ всѣмъ, которые съ

вами есть, вели итти къ Недрыгайлову, а самъ ты одною

своею персоною поѣзжай не мѣшкавъ къГосподинуГене

ралуАларту, и чтò онъ вамъ прикажетъ дѣлать, и тб по

его приказу исполняй неотложно; а казаки-бъ конечно

стали у Недрыгайлова завтра, то-есть Декабря 15 дня

къ вечеру.
Р1тв к.
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1705.
м9 970.

Къ Андгвю Ивлновичу Ушлкову изъ Длниловой сло

воды отъ 17 Дкклвгя.

Господинъ Капитанъ-Поручикъ!

Письмо ваше, писанное съТулы Декабря 15 дня, до

Насъ дошло, на
которое вамъ объявляемъ, что всемѣрно

вамъ надобно трудиться, дабы скоряе съ полкомъ (прико

торомъ Рѣзановъ) сюда поспѣть, а именно, чтобъ къ 19

числу сего мѣсяца; буде-же къ томучислу со всѣми сюда

поспѣть не чаешь,то хотя однихъ Офицеровъ плѣнныхъ

къ тому числу сюда поставьте.
Р 1 т вк.

Iмо 971.

КъАвтомонуИвлнову изъ Лввкдинл 19Двклвгя.

Господинъ Ивановъ!

Предъ симъ писано къ вамъ, дабы вы отправили сюда

не мѣшкавъ пятьдесятъ тысячъ денегъ съ двумя пѣхот

ными полками, которые сюда велѣно отправить съМосквы,

и на оное письмо отповѣди Мы никакой отъ васъ не по

лучили, о чемъ паки подтверждаемъ; буде оные еще не

отправлены, то какъ наискоряе сюда отправь, и о
тóмъ

къ Намъ пиши, понеже въ томъ нужду имѣемъ.

Р иткк.
…

…

м9 979.

Къ нкму-жк изъЛввкдинл22Двклвгя.

Господинъ Ивановъ!
…

оденьгахъ о пятидесяти тысячахъ рубляхъ, (ежели

оные еще не посланы) паки подтверждаемъ вамъ, дабы не

мѣшкавъ сыда были присланы. Также пришли къ намъ не

мѣшкавъ вѣдомость, сколько у васъ будетъ за росходомъ

въ остаткѣ къ новому году сборныхъ соляныхъ денегъ,и

впредь еще коликомучислу чаете быть въ сборѣ къ Мар

ту мѣсяцу.
Р 1 т н к.
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Мо 975.

Къ ИвлнуАндевввичуТолстому изъЛвввдинл отъ24

Двклвгя.

Господинъ Губернаторъ! .

Письмаваши, съпунктами писанныя съ сыномъ вашимъ,

до насъ дошли, на которыя симъ письмомъ объявляю: на

Гульцовъ полкъ о дачѣ жалованья къ Господину Стрѣш

неву указъ посланъ. Полкъ драгунскій присланъ будетъ,а

довольствоваться оному жалованьемъ съ соляныхъ заво

довъ, которые будутъ построены на Бахмутѣ, о чемъ и

прежде сего къ вамъ писано; и оныезаводы какъвозможно

трудиться, дабы скоряе построить; а сковородъ назаводъ

взять нѣсколько нынѣутѣхъ людей,у коготамъ сыщутся,

и отдать за нихъ деньги по настоящей цѣнѣ, а досталь

ныя дѣлать вновь;а сколько денегъ натотъ заводъ надоб

но и отòмъ къ намъ писать; и сдѣлатьдля того наБах

мутѣ небольшую крѣпость, и посылать изъ Азова солдатъ

съ перемѣною человѣкъ по двѣeти или потриста,аработ

никовъ наниматьтакъ, какъ прежде сего нанималипромыш

ленники, которые соль варили.
…

Дворянъ или бывшихъ Офицеровъ, которые посланы въ

Азовъ на житье, которые годны, написать въжилые полки

въ Офицеры; а которые стары или увѣчны, и тѣхъ упо

требить къ какимъ ни есть дѣламъ по разсмотрѣнію.

Въ Лютикъ надобно солдатъ съ перемѣною посылать по

стучеловѣкъ, а казаковъ выслать оттоль вонъ.

Порохуи свинцу велѣно послать къ вамъ съВоронежа.

Хлѣбъ въ дачу въ Азовѣ и въ Троицкомъ,пока новаго не

привезутъ, вели давать какой есть всякой, а работниковъ

для молотьбы хлѣба съ Украйны послать къвамъ велѣно.

Также и садовники отъГосподинаАдмирала къ вамъ при

сланы будутъ.

….

ОНекрасовѣ (?) какъ возможно домогаться и писатьвъ

Царьградъ, чтобъ его и прочихъ воровъ на Кубань не

(")Товарищъ Булавина, который съ немалою партіею по погибели Бу

лавина убѣжалъ къТуркамъ; а сіи невѣрные ихъ приняли.
Сіи

измѣнники навсегда осталисьуТурокъимногозлапричинили Россіи.

м

1705.
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17()5. принимали, и къ вамъ взаимно прислали; понеже въ про

ито9.

шедшія лѣта, къ намъ съ ихъ сторонъ Бѣлогородскіе Та

тары присылали, чтобъ ихъприняли, нооныхъ мы непри

няли. Турецкому Послу, который присланъ къ вамъ для

обранія полону, отговаривайся тѣмъ, что они побранныхъ

нашихъ Русскихъ людей иказаковъ въ мирномъ состояніи

отдали не всѣхъ, и ежели нашихъ всѣхъ отдадутъ, то и

ихъ всѣ будутъ отданы.

Окладъ вамъ учинили Мы къ прежнимъ семи стамъруб

лямъ еще триста, и того съ прежними тысячарублевъ,да

по тысячи четвертей хлѣба, которыя деньги и хлѣбъ бери

себѣ изъ Азовскихъ доходовъ. Р 1 т кв.

Р. S. Татаръ хотя и отдашь всѣхъ, однакожъбезътого

не отдавай, пока тотъ Ага не дастъ письма такого, что и

наши отданы будутъ всѣ-же.

N? 974.

КъТихонуНикитичу Стрѣшнкву изъ Сумъ29Двклвгя.

Господинъ Судья!

По полученіи сего указа неотмѣнно велите нижеписан

нуюаммуницію къ первому числу поставить въ С.Петер

бургъ, 1000 мѣшковъ съ шерстью холщовыхъ, величиною

какъ человѣка на колѣняхъ стоящаго закрыть, въ вышину

и ширину можетъ, П50000 кульковъ лычныхъ обыкновен

ныхъ, 6000лопатокъ желѣзныхъ, 2000кирокъ имотыкъ.

т Р1ткк.

Мо 975.

Къ Автомону Ивлновичу изъ Сумъ 5 Гкнвлгя 1709.

Господинъ Ивановъ!

По полученіи сего указа, Василью Фролову съ Тумами,

за ихъ службу, что они въ воровство Булавина служили

намъ вѣрно, выдай тысячу четыреста, даАтаманамъдвумъ

Извалову,да Федосѣеву по сту рублевъ человѣку, всего

тысячу шестьсотъ рублевъ. Р итк в.

Р. S. Тысячучетыреста отдайВасилью Фролову,адвѣ

сти на Атамановъ отослать на Воронежъ къ Господину

Подполковнику отъ гвардіи Князю Долгорукому.
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N? 976, 1709).

Докллдъ отъ Оввгъ-КоммвндлнтА Кигилы Алкксѣквичл

НлгышкинА, нл котогомъ совстввнною Его Вкличкствл

гукою подписАнА гкзолюція.

Во Псковѣ рекрутныхъ солдатъ 1500, въ Печерскомъ

монастырѣ 425, въ Изборскѣ 100, да въуѣздѣ1332, всего

3357 человѣкъ. Тѣмъ солдатамъ денежнаго жалованья да

вано на мѣсяцъ по 10 алтынъ, и провіанту по полуось

минѣ человѣку, а изъ Кіева отъ Тихона Никитича при

сланъ указъ вышеписаннымъ солдатамъ, которые въ Пе

черскомъ монастырѣ и въ Изборскѣ и въ уѣздѣ, тѣмъ ве

лѣно давать только одинъ провіантъ, а Провіантмейстеръ,

которые въ уѣздѣ, и провіанту давать не хочетъ, и тѣмъ

солдатамъ о одеждѣ, и которые въуѣздѣ о провіантѣ,
чтб

Ваше Величество повелитъ.

(подписано подъ сею статьеюрукою Государевою такъ):

Тысячи ррдурга стала человѣКОЛ45 рекрутамъ
давать

четыри рубли на годъи провіантъ, а которые въ уѣздѣ,

птѣлиаб таКаб
кормиться,

КаКа
проче рекруты

во всІъ,асаб ЛПѣ

сЛаа"5.

У вышеписанныхъ-же солдатъ два человѣкаПодполков

никовъ иноземцы, присланы отъ Князя Александра Дани

ловича съ письмомъ, а о жалованьи написано давать про

тивъ ихъбратьи, и Коммисаръ даетъ третное, а они бьютъ

челомъ о половинномъ жалованьи противъ прошлыхъ го

довъ, какъ давано во Псковѣ.

(Подписано Монархомъ):

Давать противъ Кіева и Смоленска.

А Офицерамъ, которые у тѣхъ солдатъ, жалованья ни

чего не даютъ,а они бьютъ челомъ о жалованьи по сво

имъчинамъ.АртиллеріиУрядникъбьетъчеломъ:работаетъ

онъ многіе годы, а окладнаго жалованья ему не учинено.

… (Резолюція):

ЛИчинить окладъ
противъ

еао
братьи.

Наартиллерномъ дворѣ велѣно быть для караулуи ра

боты указному числу стрѣльцамъ 30 человѣкамъ, и тѣми

людьми исправиться не возможно, и къ тому прибавлено

изъ солдатъ, которые отставлены за ранами и за старостію
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1709.22человѣка,бьютъ челомъ они, чтобъ имъ жалованье да

вать противъ тѣхъ-же 30человѣкъ, которые въ указномъ

числѣ,а тѣмъ 30человѣкамъ дается жалованья денегъ по

3рубли и муки по 4 четверти съ осьминою, овса по то

му-жъ на годъ человѣку.

… (Резолюція):

Давать противъ ихъ братьи.

По указу Вашего Величества велѣноПсковскихъ пушка

рейучить пушечной стрѣльбѣ; и артиллеріи Поручикъ по

далъ письмо, что 82 человѣка пушечной стрѣльбы выуче

ны, и тѣ пушкарибьютъ челомъ о денежномъ и хлѣбномъ

жалованьи, чтобъ имъ учинить окладъ противъ Москов

скихъ пушкарей.

(Резолюція):Быть по старому (").

рмо 977.

Къ Андгкю ИвлновичуУшлкову изъ Сумъ 12Гвнвлгя.

Господинъ Ушаковъ!

Сего утра получилъ Я вѣдомость отъГенералаГешкина,

что непріятель изъ Гадича пошелъ вонъ; того ради тот

часъ пошли провѣдать, правда-ль тó, и буде правда,то

куда пошелъ оный, и подлинную вѣдомость немедленно

пришли къ Намъ. Рит к в.

Мо 973.
.

Къ Господину Ивлнову изъ Сумъ 15 Гкнвлгя.

Господинъ Ивановъ!

Письмо твое, писанноеизъ МосквыДекабря отъ26дня,

до Насъ дошло, въ которомъ пишешь,чторекруты бѣгутъ

по лѣсамъ; того для надобно ихъ утверждать круглою по

рукою человѣкъ по двадцати и больше, и другъ надругѣ

спрашивать, также и на отцахъ и на свойственникахъ ихъ,

, дабы всякой могъ отвѣтъ дать за своего свойственника

или товарища, и какъ возможнопоспѣшайте,дабы рекрутъ

указное число скоряе сюда выслать, или хотя-бъ и лиш

ніе были не хуже. СъИнгермаландскойпровинціирекрутъ

(") Числа и
году на семъ докладѣ не ноставлено, ночаятельно, что

оный былъ въ семь
году и около сего времени.



буде прежде въ два побора не сбирано, то нынѣ надобно17О9.

взять, и о тòмъ справься съГосподиномъ Адмираломъ; и

чтó надобно въ ту провинцію въ гварнизоны, и то число

рекрутами наполнить, а съ Низовыхъ
городовъ Со всѣхъ

вели брать рядомъ какъ и съ прочихъ. Р 1тк к.

Р. S. Когда съ Низовыхъ городовъ станешь рекрутъ

сбирать, тогда надобно имъ зачесть 2000 человѣкъ тѣхъ

рекрутъ, которые нынѣ по посланному отсель указу Куд

рявцевъ высылаетъ.

мо 979.

КъКнязюВлсильюВолодимшговичуДолгоруковувъДзвл

зовѣ 15 Генвлгя.

Указъ.

Господину МаіоруДолгорукову, пріѣхавъ въ Ковну,или

гдѣ обрѣтается Генералъ Рѣпнинъ, объявить сейуказъ.

1) Готово-ль какъ людемъ (конницѣ и пѣхотѣ) провіантъ,

и лошадямъ фуражъ, для зимняго походу, у конницы и

пѣхоты. 2) Дегашаменту пѣхотному, который нынѣ въ

Друѣ, чтобъ къ 15 числу Февраля стать межъРѣпнинымъ

и Боуромъ, дабы въ удобное время можнобыло къ оному

съ обѣихъ сторонъ коннымъ случиться, и вдругъ итти къ

Митавѣ, и чтобъ сіе мѣсто выбрать ближе къ Курляндіи,

чтобъ пѣхотѣ не такъ трудный походъ былъ для дально

сти въ удобное время. 3) Вышереченному деташаменту

взять такое-жъ число провіанту и фуражу,противъ указу,

такожъ одинъ изъ тѣхъ полковъ, который плоше, отпу

стить въ Быховъ на перемѣну. 4)Пополученіисихъпунк

товъѣхать ГосподинуГенералу самому немедленно,и осмо

трѣть корпусы Боуровъ и фонъ Верденовъ, чтобъ какъ

въ воинской, такъ и провіантской аммуниціи оные корпу

сы конечно по указу были готовы къ походу. 5)Какъ въ

провіантѣ, такъ и фуражѣ, чтобъ не только по указу, но

и сверхъ указу, было-бъ конечно готово; впрочемъ на

казано Господину Маіору словесно. "
Р 1т кв. и
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1709).

N? 980.

Къ Автомону Ивлновичу Ивлнову, изъ Сумъ отъ 18

Гвнвлгя.

Господинъ Ивановъ!

Въ дополнку бывшаго Бильсоваполку,которыйразоренъ

отъ воровъ Булавинцевъ, пошли на Воронежъ рекрутъ

къ Господину Подполковнику отъ гвардіи Долгорукову,

пятьсотъ четырнадцать человѣкъ;аружье натотъ полкъ

велѣно отпустить Господину Гагарину сполна, на тысячу

на двѣсти человѣкъ. О вѣдомости деньгамъ, чтó у васъ

въ Приказѣ за расходомъ къ нынѣшнему году осталось,

паки подтверждаемъ вамъ, дабы скоряе сюда прислали.

Р и т в в.

… л
…

Увѣщлтвльнля гглммлтл Мллогоссійскому нлгоду и пгоч.

По титулѣ.

«Объявляемъ малороссійскаго народу духовнаго и мір

«скаго чина людемъ, а особливо войска Нашего Запорож

«скаго Старшинѣ Генеральной, Полковникомъ, Сотникомъ,

«Ясауломъ, Атаманомъ городовымъ и куреннымъ, и всѣмъ

«казакомъ,тако-жъ и Поспольству вѣрнымъ Нашимъ под

«даннымъ: чаемъ, что уже всѣмъ тó вѣдомо, како Мы въ

«нѣсколькихъ грамматахъНашихъ,такожъ иГетманъНашъ

«войска Запорожскаго обѣихъ сторонъДнѣпра,ИванъИль

«ичъ Скоропадскій, въ универсалахъ своихъ отвѣтныхъ, о

«измѣнѣ богоотступника, вора и измѣнника бывшаго Гет

«мана Мазепы, вамъ ясными доводами доказывали, что

«оныйбогоотступникъ онуюдля собственнойтщетной своей

«славы и властолюбія чинилъ,и Шведадлятбго въУкрай

«ну призвалъ, дабы поработить сей Малороссійскій народъ

«подъ древнее ярмо Польское, и церквиБожіялишитьбла

«гочестія и привесть въ Унію. Хотя оный въ пасквиляхъ

«своихъ, во образъ универсаловъ своихъ, за рукою и пе

«чатью своею,для возмущенія народа Малороссійскаговы

«данныхъ, съ богоотступною совѣстію клянется,будтоонъ

«тó учинилъ для общей пользы народа Малороссійскаго и

«содержанія вольностей ихъ, и чтобъ оному не быть ни
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«подъ Нашею, ни подъ Польскою властію, но содержаться1709.

«свободному особливо, въ чемъ будто отъ Короля Швед

«скаго обѣщаніе дано; но нынѣ та его, богомерская ложь

«объявилась явна, что онъ какъ все въ томъ пасквилѣ

«своемъ фальшиво, такъ и сіе ложно прельщая народъ Ма

«лороссійскій писалъ, а именно: сего Генваря мѣсяца пои

«манъ въ мѣстечкѣ Лисянкѣ и привезенъ въКіевъ отъ него

«измѣнника посланный къ Лещинскому шпигъ (шпіонъ)Ро

«менскій, житель Ѳесько (Ѳеодосій) Хлюсъ, у котораго

«между иными найденъ его измѣнника Мазепы листъ за

«рукою его и печатью къ развратнику отчизны своей, отъ

«Пведскаго Короля возверженному на Королевство Поль

«ское, Станиславу Лещинскому, по-Польски писанный, ко

«торый подлинный Мы для лучшаго извѣстія и увѣренія

«къ Гетману войска нашего Запорожскаго Ивану Ильичу

«Скоропадскому послали, и повелѣли оный объявить въ

«войскѣ нашемъ Запорожскомъ и по всѣмъ полкамъ. А

«при семъ переписавъ оныйдля лучшаго выразумѣнія на

«Россійскій языкъ, списокъ съ онаго приложить повелѣли,

«въ которомъ онъ пишетъ, призывая того Лещинскаго на

«отобраніе Малороссійскаго края, будто по общемужела

«нію всей Украйны, называя его себѣ Государемъ, а себя

«его вѣрнымъ подданнымъ, а Украйну наслѣдіемъ его Ле

«щинскаго.И потому явно сею сказкоюбезсовѣстныйоный

«богомерскій измѣнникъ предаетъ себя Всевысшаго суду,

«будто оный измѣну свою учинилъ для пользы Малорос

«сійскаго края и содержанія вольностей, и чтобъ имъ буд

«то ни подъ Нашею, ни подъ Оольскою властію не быть,

«но особливо свободнымъ остатися; а нынѣ по тѣмъ его

«богоотступнаго измѣнника письмамъ явилась явная ложь

«и предательство подъ Польское иго Малороссійскаго на

«рода.
А и

сверхъ сего Намъ оть вѣрныхъ особъ извѣ

«стно, что оный, желая себя подъ Польскую область под

«дать, получилъ уже отъ Лещинскаго затóсебѣгоноръ(")

«Воеводства въ Польшѣ и титулъ Княженія Сѣверскаго.

«Какою-же безбожною злобою оный измѣнникъ Мазепа къ

«Малороссійскому народудуховнаго и мірскаго чина ды

") Почесть, честь,званіе,»

Т. XIИ". 259
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17о5. «шетъ,то явно по слѣдующему
объявленію: что въ сихъ

«же числѣхъ пойманъ близъ Глухова въ селѣ Коренцѣ

«шпигъ, отъ него-жъ измѣнника Мазепы посланный, Мен

«ской сотни казакъ, Григорій Пархомовъ, и привезенъ въ

«нашъ главный квартиръ въ Сумы, гдѣ пораспросу и ро

«зыску сказалъ, будто посланъ онъ отъ Мазепы съ пись

«мами къ Преосвященному Архіепископу Черниговскому,

«къ ГлуховскомуСотникуТуранскому, къКнязю Четвер

«тенскому и къ Атаману Глуховскому Карпекѣ, которыя

«письма будто въ навечеріи Рождества Христова отдалъ

«Архіерею чрезъ служебника его, а прочимъ самимъ.

«какъ помянутые Князь Четвертенскій и Атаманъ, и слу

«жебникъ Архіерейскій представлены, то имъ тотъ шпигъ

«и въ очитò говорилъ; ноМыВеликійГосударь, милосер

«дуя объ оныхъ подданныхъ своихъ, не повѣря тѣмъ до

«ношеніямъ, велѣли того шпига въ тбмъ пытать, съкото

«рой пытки объявилъ оный шпигъ, что посланъ онъ на

«рочно отъ Мазепы въ Глуховъ, а писемъ съ нимъ къ

«онымъ особамъ не было послано,а обѣщаны ему отъ него

«Мазепы деньги, дабы, когда пойманъ будетъ, сказалъ на

«рочно, будто онъ отъ него съ письмами къ вышеписан

«нымъ особамъ посланъ, и оныя письма имъ будто отдалъ,

«дабы ихъ тѣмъ привесть въНашуВеликаго Государя не

«милость, который шпигъ для подлиннаго увѣдомленія той

«злости измѣнника Мазепы посланъ къподданномунашему

«Гетману Ивану Ильичу Скоропадскому и ко всемувойску

«Запорожскому, и велѣно онаго по объявленіи всѣмъ каз

«нить смертію. И тако надлежитъ вѣрнымъ Нашимъ под

«даннымъ Малороссійскаго народа, видя сію явную измѣну

«богоотступникаМазепыкъпредательствуотчизнывъПоль

«ское несносноеярмо намѣряемое,тако-жъ и желательство

«къ погубленію знатныхъ особъ духовныхъ и мірскихъ

«Малороссійскаго народа, отъ его Мазепиныхъ прелестей

«остерегались, и оныхъ отнюдь не слушать; но гдѣмогутъ

«непріятелю Шведу и измѣннику Мазепѣ и единомышлен

«никамъ его приключати всякой вредъ, и при войскахъ

«нашихъ Великороссійскихъ стояти противъ непріятеля

«мужественно, и гдѣ отъ него Мазепы и отъПведовъ ка

«кіе подсылы или шпиги явятся съ письмами, или и безъ

.
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«писемъ, тако-жъ и къ нимъ посланные, тѣхъ ловитьииноо.

«къ Намъ Великому Государю посылать, за которую свою

«вѣрность воспріимутъ отъ Насъ Великаго Государя ми

«лость, и награжденіе, и крѣпкую оборону. Данъ въ Су

«махъ, Генваря въ 21 день, 1709 года.
Царь Пвтгъ.

м9 982.

КъКнязюѲвдову Югьквичу изъ Сумъ отъ25 Гкнвлгя.

Sir!

На полкъ Нашъ изволь приказать дѣлать сапоги драгун

скіе съ шпорами и съ клампаками, изъ вычетныхъ мун

дирныхъ солдатскихъ денегъ, и прислать сюда. Также

противъ посланныхъ отъ Насъ росписей ружье и прочую

аммуницію прикажи сюда выслать сполна.

Р 1тк в.

—.
…»

мо 985.

Къ Князю Влсилыо Володиміровичу Долгогукову изъ

Сумъ 25 Гвнвлгя.

Господинъ Долгорукій!

чт5 вы пишете о полку пѣхотномъ, чтобъ вамъ при

дать, и насейчасъ возьмите къ себѣНечаева;аежели-бъ

непріятель пошелъ къ Нѣжину,то паки онаго въНѣжинъ

отпустите; (понеже Нѣжинъ у насъ будетъ за спиною).

которые полки вскорѣбудутъ съ ВоронежаУрновъиТи

товъ, и тогда оныхъ посадимъ въ Рaмны и Прилуки, а

тамошніе гарнизоны выведемъ, и онымъ велимъ быть при

васъ. ОЗапорожсцахъ всѣхъ никогда не требовали и идутъ

не всѣ, а въ запасъ; буде-бъ оные всѣ хотѣли итить, то

для удержанія оныхъ писать будемъ къ Гетману, тако-жъ

надлежитъ писать, будто-бъ для обереганія отъ Татаръ

удержались тамъ, а которые идутъ, и тѣмъ мы велѣли

случиться съ Полковникомъ Миргородскимъ, а о раздѣле

ніи ихъ надлежитъ учинить Гетману, а чтò Шведы мрутъ,

дайБоже, чтобъ еще большетóго слышать, дабы отъ со

бакъ свободу получить. Пктр ъ.
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мо 984.

Къ Алвксѣю Алккслндговичу Кугвлтову изъ Сумъ 25

Гкнвдгя.

Господинъ Курбатовъ!

По полученіи сего письма Сталмейстеру Самарину на

мундирное строеніеденегъ половину солдатскихъ окладовъ

отдай съ Іюля мѣсяца прошлаго 1708 по Генварь нынѣш

няго 1709, дабы онъ тѣми деньгами могъ исправиться въ

мундирѣ.Тако-жъ и впредь половину давай оному-жъ.

Р1ткк.

Къ Ѳедогу Млтвѣквнчу Апглксину изъ Сумъ 26 Гвн

Господинъ Адмиралъ!

Возвѣщаю вашей милости, что вчерась троекратную вѣ

домость получилъ, что Господа Шведы подлинно пошли

къ Днѣпру, и для того въ приготовленіи въ Петербургѣ,

а наипаче въ судахъ, (не точію морскихъ, но и Нового

родскихъ) не изволь быть косенъ, дабы сего, отъ Бога

дающаго, времени не потерять. Я, Богу изволившу, въна

чалѣ будущаго мѣсяца къ вамъ поѣду. Офицера, который

рудныя дѣла знаетъ, посылаю при семъ. Р итк к.

У
. N? 986.

Къ Князю Влсилію ВолодимшговичуДолговукову отту

дл-жк 27 Гкнвлгя.

Господинъ Подполковникъ!

Какъ возможно трудись, дабы Донскихъ казаковъ, по

посланной отъ Насъ туда грамматѣ, выслано сюда было

къ будущей кампаніи три тысячи человѣкъ конныхъ.

Р ит к л.

м9 987.

Къ АвтомонуИвлновичу Ивлнову изъСумъ27Гвнвлгя.

Господинъ Ивановъ!

Прежъ сего съ Синявинымъ посланъ къ вамъ указъ,да

бы въ Санктпетербургъ первую половинуработниковъ на

рядить противъ наряду прошлаго лѣта вполы, и пополу

…
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ченіи сего указу къ первой половинѣ и другую половину 17О9.

наряди противъ прошлогодскаго сполна, для того что ра

боты тамъ будетъ въ лѣто много. Р1 т в к.

… 988.

Къ Пвтгу Михлйловичу Бестужвву изъ Сумъ 29 гвн

Господинъ Бестужевъ!

Деньги, которыя издержалъ ГосподинъГенералъ-Лейте

нантъ Боуръ на мундиръ на свой полкъ, того для вы въ

оныхъ деньгахъ съ нимъ сочтитеся, и чтò надлежитъ ему

за оный мундиръ, тó заплати.
Рит в к.

м? 989.

КъѲвдогу Юлыввичу Ромодлновскому изъ Сумъ отъ

тоГО-жка чис.ил.

Sir!

По полученіи сегоизволь прислать сюда пять кречетовъ

немедленно съ охотниками, которые-бъ ихъ въ пути бе

регли,аздѣсь пріѣхавъ явились Господину Головкину.

Р 1тк к.

… м? 990).

Къ Вице-Адмигллу Кгвйсу отъ 2 Фввглля изъ Вого

нежа.

Господинъ Вице-Адмиралъ!

Объявляемъ вамъ, дабы до прибытіяГосподина Адмира

ла настоящія дѣла съ Господиномъ Генераломъ-Маіоромъ

Брюсомъ вкупѣ отправляли безъ всякихъмежду себя ссоръ

и несогласія, (какъ предъ тѣмъ было) подъ послѣднимъ

жестокимъ штрафомъ, дабы въ тóмъ интересъ нашъ не

былъ потерянъ, и дабы невѣденіемъ никто изъ васъ не

отговаривался, того ради сей указъ къ вамъ посылаемъ;

таковъ-же указъ и къ Генералу-Маіору Брюсу отъ Насъ

посланъ; прочее пространно писалъ къ вамъ Господинъ

Адмиралъ.
Р1тки.
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м? 94)1.

Гглммлтлувѣщлткльнля-жв къ Мллогоссійскому нлгоду,

Божіею поспѣшествующею милостію, Мы Пресвѣтлѣй

шій,Державнѣйшій,Великій Государь,Царь иВеликій Князь

Пвтгъ Алкксѣквичъ, Самодержецъ Всероссійскій, и прочая,

и прочая, и прочая. «Всѣмъ и коемуждо особно, особли

«во-жъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ Малороссійскаго на

«рода,духовнымъ и мірскимъ объявляемъ, что хотя Мы

«въ первыхъ своихъ грамматахъ о всемъ навыданныяне

«пріятельскія Цведскія и измѣнника Мазепы прелестныя

«къ народу Малороссійскому письма съ ясными доводами

«описали, въ какомъ намѣреніи, къ порабощенію народа

«Малороссійскаго, оный непріятель со измѣнникомъ бого

чотступникомъ Мaзепою согласясь, въ сей край пришелъ,

«тако-жъ и какихъ ради праведныхъ причинъ Мы Великій

«Государь сію войну противъ короны Шведской начали,

«такъ что и не потребно-бъ было болѣе сего повторяти;

«но понежеНамъ въ сихъ числѣхъ донесенъ выданный за

«подписью ипечатьюКороля Шведскаго,отъДекабряпрощ

«лаго 1708 года безстыдной универсалъ на Малороссій

«скомъ языкѣ, которыйнаполненъ грубой лаи, касающейся

"высокой персоны Нашей, и ради нескладной явной всѣмъ

«и простымъ, а не то,чтоумнымъ людѣмъ, лжи, само

«хвальства и киченія его, удобнѣе можетъ сгыднымъ и

«возмутительнымъ пасквилемъ, нежели Королевскимъ уни

«версаломъ названъ быти. И хотя Мы Великій Государь

«во всю сію съ Королемъ Шведскимъ войну, отъ всѣхъ

«таковыхъ безплодныхъ и междополитическими и Христі

«анскими народы, а не то, что коронованными главами,

«незвычайныхъ хулъ къ персонѣ его Королевской какъ въ

«письмахъ, такъ и въ разговорахъудерживались; однакожъ

«принуждены были уже многократно отъ него такія Ко

«ролевскимъ особамъ неприличныя хулы, особѣ своей и

«славѣ народа Нашего касающіяся, высокодушно сносити,

«и наипаче оныя правостію оружія нашего, нежели тщет

«ными взаимными укоризнами письменными оную обиду

«нашу мстить намѣряя; нонынѣ, видя въ семъ названномъ

"универсалѣ паипаче прежняго оныяхулы и лаи,мѣру пре
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«возшедшія, и како признаваемъ, по совѣту и составленію1709.

«богоотступнаго измѣнника Мазепы къ подданнымъ На

«шимъ Малороссійскаго народа для возмущенія выданныя,

«принуждены на оныя взаимною мѣрою отвѣтствовать по

«велѣть, недля такого намѣренія, яко-бы Мы чаяли, что

«оныя клеветы у вѣрныхъ нашихъ подданныхъ вѣруобрѣ

«тутъ, въ чемъ нс сомнѣваемся, видя къ себѣ непоколеби

«мую вѣрность оныхъ; но наипаче, дабы не вмѣнилъ себѣ

«вышеписанный самохвальный нашъ непріятель,то въ ра

«зумъ и похвалу, яко-бы не могли Мы студную его ложь

«ясными доводами опровергнути.И первое объявляется въ

«томъ его клеветъ исполненномъ возмутительномъ письмѣ,

«будто Мы, преломавъ мирныедоговоры съ нимъ Коро

«лемъ Шведскимъ, безъ причины воевать провинцію его

«начали: и то первая есть ложъ; ибо ужедовольновъ пер

«выхъ грамматахъ Нашихъ праведныя причины начинанію

«сея отъ Насъ войны объявлены, что Мы мстя свою пер

«сональную иПосламъ Нашимъ нанесенную обиду въРигѣ,

«за которую управы на грубагоГубернатора Рижскаго по

«публичному прошеніюНашему, чрезъПословъ Шведскихъ

«учиненному, онъ Король Шведскій Намъдатьявно отрек

«ся;тако-жъ и для отысканія и привращенія огъ многихъ
ч.

«столѣтныхъ временъ предкомъ Нашимъ Великимъ Госу

«дарямъ Россійскимъ принадлежащихъ провинційИжерской

«и Корельской, которыя корона Шведская, по истиннѣре

«щи, измѣннически, а не честнымъ военнымъ способомъ во

«время трудныхъ смятеній внутреннихъ, и отъ непріяте

«лей иностранныхъ въРоссійскомъГосударствѣтогдасви

«рѣпствующихъ, ио обычаю своемудревнему, какъ сомно

«гими государствы оная корона то-жъучинила, вкравшись

«притворпою своею пріязнію, ибудтопомощію за мирнымъ

«постановленіемъ вѣроломно и неправедно отторгнула, и

«въ началѣ, будто въ залогъ въ претендованныхъ нѣкакихъ

«деньгахъ, хотя и за непоказанную омощь, на нѣсколько

«лѣтъ оными завладѣла; а потомъ, усмотря паки труднѣй

«шее Россійскому Государству военное время съ Королев

«ствомъ Польскимъ, взятіемъ коварнымъ Новаграда и до

«бываніемъ Пскова до невольнаго уступленія оныхъ выше

«помянутыхъ провинцій принудила. Ипонеже всякій Госу

ч.

…



616

1709. дарь обязанъ, усматривая добрый случай, о приращеніи

«неправедно отъ государствъ своихъ отторгнутаго, сего

«для невинно сей гордый непріятель Насъ Великаго Госу

«даря такими хульными словесы за тó поноситъ, не имѣя

«силы оружіемъ оныя отобрати; и того ради ищетъ, по

«древнему обычаю своихъ вѣроломныхъ предковъ, подъ

«исками, и измѣнами и возмущеніемъ безчестнымъ поддан

«ныхъ противъ Государя своего къ тому намѣренію до

«стигнути; ибо оные предки его не къ тому отъ нашего

«Россійскаго Государства, но и отъ Римской Имперіи, отъ

«Датскаго и Польскаго королевствъ многія пространныя

«провинціи и городы неправедно и вѣроломно за тракта

«тами и союзами отторгнули и завладѣли, усмотря смяте

«ніе междуусобное, или иностранныхъ непріятелей на тѣ

«государства тогда сильно наступающихъ;такъ и онъКо

«роль онымъ послѣдуя и въ сей войнѣ не своею силою

«оружія, но наипаче измѣнами и учиненными факціями и

«возмущеніями подданныхъ въ Польшѣ и Саксоніи, боль

«шую часть дѣлъ исправилъ и въ силу пришелъ; ибо подъ

«образомъ защитителя вольностей въ Польшу и Саксонію

«вманясь и подданныхъ обольстя, права ихъ и вольности

«переломавъ и имѣніи позаграбя, войско свое гладное и

«безоружное размножилъ, вооружилъ и удовольствовалъ,

«и подъ такимъ-же образомъ и злымъ намѣреніемъ, скло

«ня измѣнника Мазепу обѣщаніями своими, пошелъ въ

«Украйну, хотя ему поработить народъ Малороссійскій, и

«отторгнувъ отънашеяДержавы,привестьпакиподъ преж

«нее несносное ярмо Польское, и послушника воли своей

«Лещинскаго, какъ-то явно народу Малороссійскому дока

«зано и изъ перечня того подлиннаголиста измѣнника Ма

«зепы, къ Лещинскому писаннаго, показано, въ которомъ

«письмѣ оный его назавоеваніеУкрайны призываетъ, на

«зывая Его Государемъ своимъ, а Малую Россію наслѣ

«діемъ онаго, изъ чего ихъ враждебныеумыслы о порабо

«щеніи сего народа явны. И хотя въ семъ своемъ письмѣ

«Король Шведскійложно тòго отрекается, объявляя, буд

«то никогда того не намѣревалъ, чтобъ Украйну Польшѣ

«завоевать и отъ Польши себѣчтó присвоять, но то пер

"вое уже явно изъ письма помянутаго Мазепы, къЛещин
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«скому писаннаго; второе-жъ изъ присвоенія Княжества
1709).

«Курляндскаго къ Шведской области, въ которомъ и Гу

«бернаторы Шведскіе уже постановлены. Чтó-же напоми

«паетъ Король Шведскій о преступленіи измѣнническомъ

«Мазепы, будто съ первенствующими народа Малороссій

«скаго, и что по прошенію будто народному тóучинено,

«для отвращенія раззоренія и полученія обороны сему

«краю, и то явная-жъ всему народуМалороссійскому ложь

«и обманъ; ибо извѣстно имъ самимъ, что собою и безъ

«совѣту и вѣдома народнаго оный Богоотступный измѣн

«никъ Мазепа ту измѣну учинилъ для собственной своей

«тщетной славы и властолюбія, и факціями своими въ сей

«край впровадилъ ненріятеля;изнищалое и изголодалое вой

«ско Шведское паки отчасти посылалъ, которое при Смо

«ленскихъ рубежахъ, при провождаемомъ походѣ съ гладу

«и нужды изтаявъ, и отъ войскъ нашихъ до остатку ра

«зорено-бы быть могло. И ктожъ изъ Малороссійскаго

«народа, кромѣ самыхъ малыхъ, отъ него-жъ измѣнника

«Мазепы единомышленниковъ и поставленныхъ въ знат

«ныеуряды особъ, при немъ измѣнникѣ нынѣ остались,изъ

«которыхъ многіе, пребывая въ крѣпкомъ караулѣ Швед

«скомъ, не могущіе убѣгнути, тако остатися принуждены.

«Ибо отъ какой-бы неволи и всему народу Малороссій

«скому обороны себѣ еретической требовать, когда подъ

«высокодержавною Нашею рукою въ такомъ изрядномъ и

«довольномъ состояніи при вѣрѣ благочестивой, при пра

«вахъ и вольностяхъ своихъ, живучи, день отъ дня умно

«жался?Понеже Мы ВеликійГосударь, ниже пенязя въ

«казну свою со всего Малороссійскаго народа никогда не

«брали и нетребовали, но развѣ отъ того-жъ измѣнника

«Мазепы какія обиды и налоги безъ вѣдома нашего оный

«претерпѣлъ: кромѣ службы ихъ звычайной козацкой во

«время нужное и военнос ничего съ нихъ не спрашивали

«себѣ. А какую добротливость Король Шведскій по тому

«своему фальшивому обѣщанію къ народу Малороссійскому

«по вступленіи своемъ въ сей край объявляетъ, и како

«оный разоряетъ, и какими тяжкимипоборами подъ видомъ

«несносныхъ провіантовъ отягчаетъ; тó тѣмъ извѣстно,

«въ которыхъ мѣстахъ они Шведы были. Тако-жъ како



618

1709. «уже многія мѣста свирѣпо по указу его пожжены, и не

«винные жители, яко вѣрные Государю своему, тирански

«порублены. Что-же принадлежитъ до самохвальныхъ его

«Короля Шведскаго ложныхъ объявленій и побѣдъ, будто

«надъ войсками Нашими, причитая уступленіе войскъ На

«шихъ, съ добраго вопнскаго разсужденія учиненное для

«утомленія его войскъ къ побѣгу; и тако надлежитъ тó

«во осмотрѣніи имѣть,что въ нынѣшніе вѣки и сильнѣй

«шіе и обученнѣйшіе Генералы, кромѣ отчаянныхъ верто

«главовъ, безъ крайнейнужды иусмотрѣннаго фортелю(")

«никогда до главной баталіи не приступаютъ; но воинскія

«своидѣйства отправляютъ вымыслами,утомляя непріятеля

«маршами и партіями, ибо трудно на одной баталіи глав

«ной счастіе иблагосостояніе своего Государства отважить,

«но съ помощію Вышняго Мы усмотря удобное время и

«мѣсто и отъ оной баталіи не отречемся. Какіе-же однако

«съ помощію Вышняго воинскими нашими дѣйствіями при

«ключены непріятелю уроны, тó признаютъ сами Швед

«скія главнѣйшія особы въ перенятыхъ отъ нихъ пись

«махъ,до Шведской земли писанныхъ, тако-жъ и взятые

«отъ нихъ плѣнные и приходящіе непрестанно перебѣщи

«ки; ибо изъ главнагоКоролевскаго войскадовольно по вы

«ходѣ изъ Саксоніи онаго убыло, и не только удивленію,

«но и смѣхудостойно, что вътомъ письмѣ ШведскагоКо

«роля нетокмоГоловчинскуюакцію,при которойони одна

«кожъ вдвое или больше предъ нашими людей потеряли,

«но и побіеніе части своего войска при Черной-Напѣ, гдѣ

«шесть знаменъ ихъ взято; но чтò еще удивительнѣе, и

«совершенную побѣду надъ Левенгауптомъ, который изъ

«16000 человѣкъ войска на силу 3000 къ нему Королю

«привелъ (и всѣ пушки и большую часть знаменъ поте

«рялъ и съ 8000 возовъ нашимъ въ добычу оставилъ), ко

«торое все, и съ полторы тысячиплѣнныхъ, въСмоленскъ

«явно во знакъ побѣды привезено, такъ что едва оныйГе

«нералъ вплавь съ достальнымичрезърѣку
бѣгствомъ спас

«шись ушелъ; однакожъ себ: събезстыдною въ лицѣ всего

«свѣта ложью въ побѣду и побіеніе Нашего войска припи

…а

(") Выигрышъ, польза, прибыль.
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«суетъ.Тако-жъ и Генерала Либекерова корпуса раззоре

«ніе,который видя своюпогибель,пострѣлявъ всѣхъукон

«ницы своей коней, насилу съ достальными людьми на

«кораблѣ ушелъ, признать не хочетъ, и незнаемо какими

«никогда небывалыми будто находками надъ войсками На

«шими хвалится, гдѣ всегда войскъ своихъ не мало поте

«рялъ, яко и на Деснѣ, котораго удержать рѣки ради и

«крутыхъ съ другой стороны береговъ и наступившихъ

«морозовъ, отъ которыхъ оная въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

«покрыватись льдомъ было уже начала, и ради по-ребнаго

«взятія Батурина съ единомышленниками Мaзепиными не

«возможно было, но по знатныхъ успѣхахъ войски Наши

«для потребнѣйшихъ дѣйствъ оттуда отведены; тако-жъ

«онъ Король Шведскій и уронъ своихъ подъ Смѣлымъ,

«отъ Нашихъ войскъ претерпѣнный, съявною ложью себѣ

«въ выиграшъ приписуетъ, о которыхъ всѣхъ тщетныхъ

«похвальбахъ болѣе смѣху, нежели почтенія достойныхъ,

«не разсуждаемъ подробно распространять.Оныя ихължи

«и самохвальства всему уже свѣту извѣстны, и никто въ

«Европѣ ихъ Шведскимъразглашаемымъ вѣдомостямъ,яко

«отъ всегдашнихълживцовъ происходящимъ, вѣры неемлетъ

«и пароль ихъ лживый во всейЕвропѣ никому неимовѣ

«ренъ, но уповаемъ Мы при помощи Вышняго во время

«удобное ему гордому непріятелю своему въ самомъ дѣлѣ

«оружіемъ Нашимъ показать, чтото его поношеніе войскъ

«Нашихъ ложно, какъ и Левенгауптовъ корпусъ, который

«усильнѣе нашего корпуса числомъ былъ,тодовольночув

«ствовалъ. Что-же принадлежитъ до лживой Его Короля

«Шведскаго клеветы, гдѣ онъ, прикрывая ненависть свою

«къ благочестивой нашей церкви и православной вѣрѣ, и

«знатно по злобному и богоотступному совѣту Мазепину

«напоминаетъ, будто Мы ВеликійГосударь съПапою Рим

«скимъ о соединеніи вѣры трактуемъ, и то паче посмѣя

«нію, нежели имовѣрію достойно, и да сохранитъ насъ

«Вышній, дабы Мы, яко поборитель о благочестіи, и въ

«мысли о томъ имѣли, чего во вѣки истинноюдоказати ни

«кто не возможетъ. А что онъ въ доводъ тоя лжи пред

«ставляетъ, будто отъ насъ позволены вновь
Римлянамъ

«костелы на Москвѣ имѣти, и Католикамъ школы отправ
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4709.«лять, ито не есть новое отъ Насъ позволеніе, но отъ

«предковъ Нашихъ Великихъ Государей Царей Всероссій

«скихъ для иноземцевъ, въ службѣ Нашей сущихъ и въ

«Государствахъ Нашихъ купечество отправляющихъ, поз

«волено, и не одной Римской, но и Лютеранской и Кал

«винской вѣры костеламъ быти, и школы имъ для обуче

«нія дѣтей ихъ держати въ одной Нѣмецкой слободѣ, гдѣ

«они живутъ; въ Казани-же и въ Астрахани и Сибири и

«въ иныхъ Нашихъ земляхъ, позволено издревле и бусур

«манамъ мечети, а Калмыкамъ и инымъ поганомъ мольби

«щи свои имѣти; и знатно,что ввержены сіи лживые пле

«велы по внушенію воровскому Мазепину, для наведенія

«какого-либо на Насъ Великаго Государяподозрѣнія, ндля

«прикрытія показаннаго грабежу иругательства Шведскаго

«церквей благочестивыхъ и святынь въ Литвѣ и въздѣш

«немъ Малороссійскомъ краѣ, о чемъ пространнѣе прежде

«сего объявлено. Обнадеживаніе-жеЕго Короля Шведскаго

«здѣшнему Малороссійскому краю обороны, какъ ложно,

«такъ и не возможно; ибо какъ можетъ онъ, въ такомъ

«отдаленіи земель своихъ отъ сего края пребывая, оный

«оборонять?Къ тому-же укоряетъ онъ Насъ отягченіемъ

«земель Нашихъ, не объявляя о себѣ, како Его земли отъ

«многихъ поборовъ и выборовъ рекрутъ такъ разорены,

«что многіе пусты остались; а провинція Лифляндская,ко

«торую предки его за клятвою на такихъ кондиціяхъ,что

«оная при вольностяхъ и правахъ своихъ содержана быти

«имѣетъ, изъ-подъ Польской власти отторгнули, и въ та

«кую неволю отецъ его и онъ поработили, какой больше

«нигдѣ быти не можетъ; ибо всю Шляхту безъ всякихъ

«причинъ маетностей ихъ и имѣній лишили, и откупщи

«комъ оныя отдали; которые-же изъ нихъ знатные, на

«привилегіи свои ссылаясь, просили вътомъпощады ивно

«сили протестаціи, и тѣхъ многихъ смертьми тиранскими

«казнили. Однакожъ не устыжается онъ Король Шведскій

«такія свои немилосердія къ подданнымъ на Насъ возла

«гати, чего Намъ доказать не можетъ; ибо Мы всѣхъ под

«да-1ныхъ своихъ при правахъ и вольностяхъ ихъ ненару

«шимо всегда содерживаемъ, а особливо Малороссійскому

«народу все обѣщанное
при принятіи ихъ подъ Высоко
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«державную отца Нашего блаженныя памятиВеликаго Го-17О9.

«сударя, Его Царскаго Величества, руку содерживали,

«впредь содерживать будемъ. Прочія-жеЕгоКороля Швед

«скаго, противо Коронованныхъ главъ обычая,нанесенныя

«на Насъ клеветы и хулы сокращенія ради неразсуждаемъ

«достойными быти отвѣту; ибо не надлежало-бъ Потен

«тату честолюбивому обходиться возмутителямъ однимъ

«обыклыми дѣлами, но наипаче Мы, уничтожая оныя, яко

«самыя клеветы минуемъ, итокмо вышеписанныя вѣрнымъ

«Нашимъ подданнымъ на улику лжи, въ томъ хульномъ

«письмѣ содержанныя, объявить за потребно быти разсу

«дили, напоминая имъ притомъ паки милостиво, дабы на

«сіи злодѣйственныя къ конечной погибели и порабощенію

«съ ихъ совѣту измѣнника Мазепы вымышленныяпрелести

«не смотрѣли, и ни обѣщаніями, ни угрозами непріятель

«скими себя отъ начатой своей къ Намъ Великому Госу

«дарю вѣрности отлучать не допускали, но оному при Ве

«ликороссійскихъ Нашихъ войскахъ вездѣ мужественный

«отпоръ и промыслъ надъ нимъ чинили; ибо уноваемъ на

«милость Вышняго, что вскорѣ оный непріятель наипаче

«утомленъ и отъ Нашего оружія пораженъ, и изъ Госу

«дарствъ Нашихъ выгнанъ будетъ; и оные Наши вѣрные

«подданные по прежнему нри правахъ и вольностяхъ сво

«ИХъ Вѣчно въ покоѣ и тишинѣ благополучно жительство-1

«вать могутъ, отъ Насъ-же за ту свою показанную вѣр

«ность вящую милость и награжденіе получатъ. Данъ въ

«Сумахъ, Февраля въ 3день, 1709 году.»

Царь Пктвъ.

Пло 992.

Къ Ѳвдову МлтвѣквичуАпглксину изъАхтырки5Фкв

ра.ля.

Господинъ Адмиралъ!

Писалъ Якъ вамъ, что непріятель тронулся къДнѣпру,

потомъ инако маршъ его обратился, идля тогоЯнѣсколь

ко дней принужденъ побыть здѣсь. Хотя и неимовѣрно

однакожъ во извѣстіе пишу, что иные языки говорятъ,

будто и къ Воронежу.Ячаю,чтобълучшетòбыло,чтобъ

и всѣ корабли спустить, и свезть въТавровъ,для лучшаго
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1709). береженія; и для того приказать слегка всѣвыконопатить,

дабы могли до Таврова сплыть, а тамъ паки на доки по

ставить, и доски отобрать. Впрочемъ самъ съ вами разго

варивать буду.
Р 1 тк к.

Р. S.. Ежели еще о садовникѣ къ Москвѣ не писано,

изволь нынѣ отписать; понеже въ Троицкій весьма надоб

но къ будущей веснѣ отправить, и вели ему съ собою

взять сѣмянъ всякихъ травъ и цвѣтовъ, которыхъ тамъ

нѣтъ. Писалъ изъ Азова Толстой, что явился тамъ въ

измѣнѣ Троицкій Протопопъ съ сыномъ, которыхъ съ

подлиннымъ дѣломъ и съ извѣтчиками велѣли Мы выслать

на Воронежъ съ добрымъ человѣкомъ, придавъ довольное

число конвою, дабы безопасно было отъ воровъ провезть;

о чемъ и вы извольте трудиться, дабы (когда они будутъ

на половинѣ отъ Азова и отъВоронежа) послать на встрѣ

чу довольное число солдатъ, и такого человѣка, кому ихъ

принять.

[М9 995.

Къ АвтомонуИвлновичуИвлнову изъ Сумъ5 Фввглля.

Господинъ Ивановъ!

Билъ челомъ Намъ полку НашегоПоручикъИванъПле

щеевъ, дабы ему отдать отписныя деревни послѣумерша

го родственника его Михайла Плещеева, который въ Азо

вѣумеръ, и объ отдачѣ оныхъ учинить по указомъ и

Уложенью, Р иткв.

м9 994.

КъѲвдогу Млтвѣввичу Апглксину изъ Ахтыгки 6 Фвв

раля.

Господинъ Адмиралъ!

Сего мѣсяца въ 28 день будетъ видимое солнечное за

тмѣніе,асколь много затмится, тòго невѣдомо; о чемъ из

воль отписать къ Москвѣ къ Математическимъучителямъ,

дабы они сдѣлали (вычислили), сколь много солнцузатмѣ

ніе будетъ на Воронежѣ, и нарисовавъ къНамъ прислали.

Р 1 тк а.
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Iмо 995.

Къ нкму-жъ изъ Бѣллгогодл9 Фввглля.

Господинъ Адмиралъ!

Я предъ симъ уже писалъ о непріятельскомъ намѣреніи

къ Воронежу, хотя и теперь тб неимовѣрно, но паки отъ

взятыхъ подтверждается;для того изволь оспускѣ кораб

лей тщаніе приложить, а наипаче, чтобъ хлѣбъ, хотя не

скоро, только-бъ перевезенъ былъ. Паки возвѣщаю, что

хотя чаю,что сіе обманъ есть, однакожъ чтó опаснѣе,то

лучше. Хотя Ячаю скоро къ вамъ быть, однакожъ дабы

ни минуты дѣла остановки не имѣли.
Рдтк в. .

м? 906.

КъВицв-АдмигллуКгкйсу, изъВогонвжл отъ того-жк
ча

" числл.

Господинъ Вице-Адмиралъ!

Объявляемъ вамъ, дабы до прибытія Господина Адми

рала настоящія дѣла съ Господиномъ Генералъ-Маіоромъ

Брюсомъ вкупѣ отправляли, безъ всякихъмеждусебя ссоръ

и несогласія, (какъ предъ тѣмъ было) подъ послѣднимъ

жестокимъ штрафомъ, дабы въ тóмъ интересъ Нашъ не

былъ потерянъ, и дабы невѣденіемъ никто изъ васъ не

отговаривался; того ради сей указъ и къГенералу-Маіору

Брюсу отъ Насъ посланъ.Прочее пространно писалъ къ

вамъ Господинъ Адмиралъ. Р итк к.

м9 997.

Къ Алвксѣю Алккслндговичу Кугвлтову, изъ Ахтыгки

12 Фввглля.

Господинъ Курбатовъ!

Бычачьи пузыри, о которыхъ Мы приказывали, вамъ,

будучи въ Смоленскѣ, вышли нынѣ на Воронежъ немѣш

Кавъ. Ритк ка,
л

——- н-—………………а казала

ито5.
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IN? 908.

Къ Ивлну Андрвквичу Толстому изъ Вогонкжл отъ 15

Фквглля.

Господинъ Губернаторъ!

Понеже отъ Турокъ, хотя еще и несовершенно, одна

кожъ нѣкоторое начинаетъ быть помышленіе къ войнѣ;

того ради вамъ надлежитъ не своимъ лицомъ, но чрезъ

вѣрныхъ или изъ Донскихъ казаковъ, или чрезъ кого ина

го, обослаться къ Черкесомъ, которые нынѣ воюютъ съ

Крымцами, похотятъ-ли они съ Нами заодно быть: а сіе

для того, ежели-бъ, отъ чего Боже сохрани, Турки или

Татары чтò зачали съ Нами, тогда-бъуже и Намъ оныхъ

явно принять къ себѣ, чтб надлежитъ заранѣе основать,

однакожъ зѣло тайно и не отъ своего лица.

Р 1тв к.

[Мо 999),

Къ Князю ВлсилпэВолодимшговичуДолгорукову съВо

ронкжл, 21 Фввглля совственногучнок.

Господинъ!
.

Какъ Я къ вамъ далъ напередъ сего знать, что непрія

тель конечно къ Ахтыркамъ идетъ для тбго, чтобъ тутъ

ему зимнее сіе время прокормиться, а къ разлитію водъ

стать у Днѣпра на новыхъ мѣстахъ, и тóуже нынѣдѣ

ломъ показалось: ибо почалъ отступать и жечь, и сжегъ

семь мѣстъ, а именно: Кайломакъ, Хухры, Лукища, Каплу

новку, Краснойку, городъ Муйравцу, и для того, какъ на

передъ сего, такъ и нынѣ подтверждаю, чтобъ вы отъ

Днѣпра въ сіи мѣста вступили, гдѣ непріятель себѣ про

читъ на весну, не для бою, но чтобъ оголодить оныя мѣ

ста,чтбзѣло нужно ускорить; и ежели вы сіе по первымъ

указамъ учинили, то конечно пойдетъ за Днѣпръ непрія

тель, не имѣя себѣ субстанціи. Р 1ткв.

Р. S. Получили Мы письмо отъ Гетмана, къ Князю Г.

Меньшикову писанное, въ которомъ объявляетъ воров

ство Запорожское, и совѣтуетъ, чтобъ Кошеваго перемѣ

нить, и о семъ надлежитъ ему искать способу; ибо лучше
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они могутъ сыскать, въ чемъ и вамъ стараніе приложить17О9.

надлежитъ, хотя-бъ и не малое чтòдать, и какойспособъ

на тó найдете, пиши ко мнѣ, а отъТурскойстороны имѣ

емъ совершенную, съ помощію Божіею, надежду отишинѣ.
а

м? 1()00).

Къ нкму-жв и отъ того-жк ЧиС.1А Своюручнор.

…

Господинъ!

Письмо ваше Яу Господина Князя Меньшикова видѣлъ,

въ которомъ вы пишите о Запорожцахъ, а именно Коше

вомъ, что чаете, съ помощію Божіею, то ихъ воровство

опровергнуть, только-бъ Татары не помѣшали, на чтó Я

вамъ объявляю, что о Татарѣхъ уже другую конфирма

цію получили Мы изъ Константинополя, что Хану подъ

смертію заказано миръ блюсти, и для того въ тбмъ уже

не сомнѣвайтесь, но тщитесь вышеречечыое зло пересѣчь,

и ежели увидитеся съ Фельдмаршаломъ, то для Бога под

крѣпляйте его, чтобъ онъ не слабо въ семъ дѣлѣ посту

палъ. Р1т кв.

. м? 1001.

Къ Автомону Ивлновичу Ивлнову, изъ Воронвжл отъ

22 Фввглля.

Господинъ Ивановъ! 5

Григорій Племянниковъ пишетъ къ Адмиралу, что вы

указнаго числа, осьмидесяти тысячъ рублевъ денегъ, въ

Адмиралтейскій Приказъ не отпускаете, а отпускаете по ,

40 тысячъ, и по полученіи сего указу оныя деньгивосем

десятъ тысячъ рублей отпусти сполна, и впредь по вся

годы отпускай безостановочно понеже оное уже опредѣ

Р1 тк в.

Р. S.Прежъ сего писано къ вамъ, чтобъ выслать сюда

на Воронежъ въ Бильсовъ полкъ пятьсотъ человѣкъ рек

рутъ, которыхъ нынѣ сюды не посылай,а отдай въ тотъ

полкъ въ то время, когда онъ на Москвѣ будетъ.

Къ господину Зотову, изъ Вогоизжл 25 Фквглля.

Господинъ Зотовъ!

Книгу о Фортификаціи манера Блонделева, которую вы

Т. XIу.
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. р

1709. перевели,
Мы оную прочли, и разговоры зѣло хорошо и

внятно переведены; но какъ учить Фортификацію дѣлать,

также въ табелѣ мѣра не именована, рутыль или тоузы,

тб зѣло темно и непонятно переведено, которыйлистъ пе

реправя вклеили въ книгу,а старый вырѣзавъ притомъ-же

посылаемъ, гдѣ сами увидите погрѣшеніе,или невнятность;

и того ради надлежитъ вамъ вътой книжкѣ,которую ны

нѣ переводите, остеречься въ тóмъ, дабы внятнѣе пере

весть, а особливо тѣ мѣста, которыя учатъ, какъ дѣлать,

и не надлежитъ рѣчь отъ рѣчи хранить въ переводѣ, но

точію, сіе выразумѣвъ, на свой языкъ уже такъ писать,

какъ внятнѣе можетъ быть. Р1ткк.

м 1ооз.

Къ Алвксѣю АлккслндговичуКугвлтову, изъВогонвжл

отъ 25 Фввглля.

Господинъ Курбатовъ!

Письмо твое Намъ вручено, на котороеотвѣтствую,что

всѣмъ Воеводамъ и Губернаторамъ въ Губерніяхъ пове

лѣно только сей настоящій годъ осмотрѣть и вѣдомости

взять, а чтобъ имъ управлять, отнюдь того не велѣно, о

чемъ нынѣдубликатъ посылаю къ Воеводѣ Апраксину. А

чтó напоминаешь,что въ разныхъ рукахъ не будетълуч

ше, о тóмъ
уже Мыдовольно разсуждали; и нынѣшняго

порядка не нашли хуже, гдѣ каждому Курчанину близъ

двадцати отписей надлежитъ взять, хотя по полущкѣ, и

того пять копѣекъ. Къ тому-жъ человѣку трудно за очи
и

все разумѣть и править. Р 1ткв.

М? 1004.
. .

Къ Князю Ѳкдогу Югьквичу, изъ Вогонвжл отъ

2 Млгтл.

Понеже воръ Голой (") и прочіе всѣ говорятъ назерн

щикова. Того ради изволь онаго Зернщикова и прочихъ,

по вложенной росписи выслать сюды за крѣпкимъ карау

(") Сей Голoй былъ
товарищъ бунтовщика Булавина.
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ломъ немедленно;также не извользапамятовать о даточ-1то4.

номъ мундирѣ на Семеновскій полкъ.
Р иткк.

Р. S.А прочихъ тринадцать человѣкъ, противъ послан

ной-же при семъ росписи, принять за крѣпкій караулъ въ

Преображенское.

Роспись, которыхъ казаковъ взять за караулъ въ Пре

ображенское, хотя оные и съ повинною пришли,однакожъ

къ воровству приличны и нынѣ они на Москвѣ. (")
ч.

м? 1005.

Къ Кигилѣ Алвксѣввичу Нлгышкину, изъ Вогонкжл

отъ 8 Млгтл.

Господинъ Нарышкинъ!

. Изъ Псковскаго и изъ Нарвскаго гарнизоновъ пошли въ

Санктпетербургъ солдатскіе полки Шкотовъ, Руховъ, Ка

ровъ, Болобановъ, Бушевъ, ичтобъ Псковскіе полки были

тамъ Маія къ 1,аНарвскіе Апрѣля къ 23числамъ, и о

чемъ будетъ къ вамъ писать Господинъ Адмиралъ Апрак

синъ, и по тѣмъ письмамъ извольте исправлять.

Рит к к.

N9 1006,

Докллдъ ВкликомуГосудлгю отъЛвйвъ- Подписаны ру
кою Монаршею

Гвлгди Подполковникл Князя Влсилья"а."

Володиміговичл Долгогуклго нл Вогонв

жѣ Млгтл 11 дня.

1.

Нынѣшнее лѣто городъ на усть-А”йдарѣ Сей годъ обо

строить-ли, и ежели строить, кому?Работ-"

никовъпѣшихъ и сълошадьми откудабрать

и сколько къ городовомудѣлу?

(") роспись сія такова: Павловской станицы Титъ Ферапонтовъ;Ско

родумовой станицы Обросимъ Захарьевъ,ЮрьяЖубоѣдъ; верхней

Рыковской Степанъ Ананьевъ, Гаврило Синолищъ, Астафій Фила

товъ, Василій Бондырь, Алексѣй Плотниковъ, Карпъ Казанкинъ;

старой Рыковской станицы Емельянъ Сухорукій, Евдокимъ Золо

таревъ, и того тринадцать человѣкъ. Сіи всѣ изъсообщниковъБу

лавина,

ит
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Съ провіантомъ въ Азовъ,которыйполкъ

послать, или съ полковъ командированныхъ

сколько числомъ?

3.

Со обоихъ рас- Подъ драгунскіе и солдатскіе полки, и

положить.

подо всякіе полковые припасы, подводы

брать съВоронежскаго-ль присутствія, или

съ Бѣлогородскаго?

4.

Только стро- Которые городки Хованскій выжегъ по

ить одинъ Пан-дону, Паншинъ, Илавла, Качалинъ, Голу
шинъ, а тѣхъ от

нюдь не строить. бые, просятъ милости Казаки всѣ, чтобы
.…

имъ быть; то быть-ли имъ,или нѣтъ?

5.

Царедворцамъ, которые по нарядубыли,

- и кои не были, и полковой службы городо

вымъ, кои были: быть-ли имъ въ нынѣш

немъ походѣ?

Не быть.

6

Дать лошади и Козловскій Драгунскій шквадронъ, кото

""рый былъ въ Низовомъ походѣ, въ пунк

тахъ написано, что бытьему сомною,Вол

конскій пишетъ, чтолошади изъ-подънихъ

посланы въ армію;а другіе какія есть ло

шади, безъ указу не смѣетъ дать.

7.

Который полкъ на Воронежѣ оставить

для карауловъ и для охраненія кораблей?

(Подъ симъ докладомъ рукою Князя Дол

горукаго подписано тако:)

По 2 пункту съ провіантомъ въ Азовъ

велѣно послать по ротѣ изъ полку съ Ка

питанами и о тòмъ послать указъ.

По 7 пункту наВоронежѣдля карауловъ

и охраненія кораблейвелѣнооставить полкъ

по разсмотрѣнію.
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Дгугой докллдъ отъ нвго-жв. Рукою Госуда

ревою подписано.

Съ Воронежа не можно ближе итти,что
д

п травѣ; съ полками гдѣ стоять?

2.

Зимовой станицы Казаковъ, которые съ Какъ возможно

Васильемъ Поздѣевымъ, Рыковскихъ, Ско-Р* ""Р”

родумовой, Тютеревской, какъ поѣдутъ съ

Москвы, удержать-ли ихъ или отпускать?

3.

О Соколовѣ чтó указъ? Въ

[М9 1003.
л

Къ Господину Автомону ИвлновичуИвлнову отъ того

ЖЕ числА.

Господинъ Ивановъ!

Когда будетъ Господинъ Рагузинскій требовать денегъ

для переводу въ Турскую землю, на дачу отъдѣлъ Послу

ПетруТолстому; и вы тогда отпустите ему5000 рублевъ

не задержавъ. Риткк.

М? 1009.

Къ нкму-жъ, съ Вогонкжл 12 Млгтл.

Господинъ Ивановъ!

На Помѣстный Приказъ положены были жалованьемъ

пять полковъ, которые были въ Московскомъ гарнизонѣ

а именно: Давыдовъ, Грибоѣдовъ, Ергольскій, да дваЖед

ринскихъ; и изъ оныхъ полковъ дваЖедринскихъ, датре

тій Ергольскій, нынѣ въ арміи разобраны по старымъпол

камъ въ рекруты: того для вмѣсто двухъ полковъ Же

дринскихъ учините на Москвѣ вновь изъ рекрутовъ два

полка, и жалованье давать изъ Помѣстнаго, а третьяго

Ергольскіго полку окладъ отсылать въ армію на Урновъ

полкъ, который нынѣ изъ Казани туда взятъ, и коман

дуетъ онымъ Подполковникъ Желтухинъ; а надосталь

а



1709.Данныеа два: на выдовъ, который нынѣздѣсь, и наГри

боѣдовъ, который посланъ въ Петербургъ, жаловашье от

пускай отъ себя-жъ по прежнему.
Рит в в.

М? 1()1 ().

Къ нкму-жъ и оттудл-жъ 16 Млгтл.

Господинъ Ивановъ!
.

По полученіи сего письма отдайГосподинуГагаринуре

крутъ въ новый Драгунскій полкъ (который велѣно ему

учинить) тысячучеловѣкъ.
Р ит в к.

м? 1()11.

Къ Ѳвдогу Млтвѣквичу Апглксину отъ 25 Млгтл.

Господинъ АдмиралъѲедоръ Матвѣевичъ!

Приказано Полковничьимъ деньщикамъ сдѣлать епанчи,

а сколько кому надобно мѣрою на епанчи сукна, того для

придутъ они сами, и скроя по нихъ, приказать оныя дѣ

лать не мѣшкавъ; а кому имены, тóму при семъ роспись.

Прокофій Мурзинъ.

Афанасій Татищевъ.

Василій Нелюбохтинъ.

Иванъ Орловъ.

Семенъ Баклановскій.

АндрейЗыбинъ.

Алексѣй Макаровъ.

Конвцъ чктыгнАдцАтлго Томл.
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Почтенный читатель при самомъ началѣ

сего тома безъ сомнѣнія замѣтитъ, что въ

помѣщеніи писемъ Государя Пвтгл П поте

рянъ мною порядокъ: ибо первыя онаго

письма, начинающіяся съ 1693 года, и по

слѣдующія за оными, даже до 1706 года,

должны-быбытьпомѣщены въ первомътомѣ

писемъ, а въ одинадцатомъ Дѣяній. Но сіе

произошло не отъ ошибки или нерадѣнія

моего, но отъ того, что досталъ я оныя

уже по изданіи сихъ томовъ. Имѣяжъ на

дежду и еще достать знатное количество

Государевыхъ писемъ первыхъ годовъ его

правленія, положилъ я всѣ оныя помѣстить

уже подъ одну статью въ послѣднемъ томѣ

сихъ писемъ. Между тѣмъ скопляющіяся у

меня матеріалы, относящіяся къИсторіи мо

его Ироя, объясняющія многія знамени

тыя и важныя Его дѣянія, обязываютъ
ме

ня сдѣлать дополненіекъ онымъ въ нѣсколь

кихъ томахъ, надъ которыми и тружусь я

тѣмъ съ большимъ усердіемъ и ревностію,

чѣмъ неожиданнѣе и драгоцѣннѣедля меня

благосклонное Публикою принятіе моихъ



трудовъ.Рѣшасьединожды пожертвовать ос

таткомъднеймоихъ на объясненіебезсмерт

ныхъ дѣлъ Пвтгл Ввликлго, уповаю твер

до, что, ежели не прежде,такъ конечно при

окончаніи изданія писемъ сего Государя

успѣю кончить и томы дополненія къ Его

дѣяніямъ, и тѣмъ сколько нибудь заслужить

благосклонное одобреніе Публики, какимъ

я по сіе время имѣлъ счастіе пользоваться

и. Г.
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Благосклонный читатель!

Сколько слабыхъ и никакою наукою неподкрѣпленныхъ

силъ моихъ доставало, изобразилъ я въ предшествовав

шихъ семудесяти частяхъ Дѣянія ПетраВеликаго, а те

перь приступаю къ изданію сего-же Монарха писемъ,

грамматъ, инструкцій, наставленій, записокъ, различныхъ

рѣшеній, сколько оныхъ до моихъ рукъ дошло. Я ласка

юсь надеждою, что любезнымъ моимъ соотчичамъ доста

влю симъ драгоцѣнное сокровище обширнаго и всеобъем

лющаго ума и проницанія мудраго сего Государя и непо

дражаемый образъ безпримѣрной Его дѣятельности. При

чтеніи сихъ писемъ каждый усмотритъ, коль точныя пре

подавалъ Онъ наставленія не только.Начальникамъ воин

скимъ и гражданскимъ, вышнымъ и нижнимъ, но и всяка

го званія людямъ, какъ-то художникамъ, мастеровымъ,

купцамъ идажесадовникамъ,и наставленія сіи простиралъ

дссамыхъмелкихъ подробностей;на примѣръ: корабельнымъ

мастерамъ предписывалъ, какою мѣрою и фигурою дѣлать

корабли и всякаго другаго роду суда, какую дать имъ

пропорцію, какъ снасти дѣпать прочнѣе, какую приличную

рѣзьбу на каждомъизъ нихъ сдѣлатьикакою краскою окра

сить.Начальникамъ: однимъ, какъ беречьлѣса, въкакое вре

мяихърубить, и сколько какоголѣсуприготовлять на всякое

дѣло именно, даже до самыхъ колесныхъ спицъ. Дру

гимъ, какъ лучше лить пушки, мортиры, ядра, какъ дѣ

лать легче станки, лафеты, повозки, и также различныхъ

орудій, давая всему тому рисунки, модели и планы.
Къ

третьимъ, какъ примѣчать въ молодыхъ людяхъ способ

ности, и оныя обращать въ пользу. Къ четвертымъ, какъ

-

…

…
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размножать нужные продукты, ободрять земледѣліе и об

дегчать земледѣльцевъ. Къ пятымъ, какъ строить крѣпо

сти, города, слободы, деревни и домы правильнѣе, поря

дочнѣе, красивѣе и безопаснѣе отъ пожаровъ, и сіе не по

внѣшнему только, но и по внутреннему,ихъ расположе

нію, и проч. и проч. Духовнымъ властямъ давалъ съ не

меньшими-же подробностями наставленія о искорененіи суе

вѣрія, о введеніи благолѣпнѣйшихъ порядковъ и устрой

ства. Дворянству о должности званія ихъ и о домашней

ихъ экономіи. Купцамъ, какъ имъ заготовлять и обрабо

тывать въ заморскій отпускъ товары, куда оные удобнѣе

отвозить и продавать; какъ строить и заводить фабрики и

заводы; повелѣвалъ выписывать математическіе и другіе

инструменты и книги, означая все тó своими именами.

Также для арміи всякаго рода оружія, сукна и разныя по

требности, для фабрикъ машины, инструменты, всякіе ма

теріалы и мастеровъ; для дому своего провизіи и всякія

мелочи; мастеровымъ и садовникамъ предписывалъ именно

чтò, какъ и когда имъ дѣлать, оставляя уже важнѣйшія

наставленія Начальникамъ войскъ сухопутныхъ и мор

скихъ, Сенату, Президентамъ Коллегіи; Прокурорамъ и

Министрамъ даванныя. Во всѣхъ-же таковыхъ наставле

ніяхъ всего паче наблюдаема Имъ была экономія, дабы

чего не было излишне употреблено и утрачено; а таковая

бережливость и привела Его въ состояніе съ весьма ма

лыми Государственными доходами безъ помощи займовъ и

безъ истощенія подданныхъ и Государства Окончать со

славою весьма тяжкую войну, и всѣ величайшія намѣре

нія свои довести до ихъ цѣли,

"Большую часть писемъ сихъ Великій
Государь писалъ,

будучи въ воинскихъ походахъ морскихъ и сухопутныхъ,

въ путешествіяхъ своихъ внутрь и внѣ Государства на

почтѣ при перемѣнѣ лошадей, даже и при самыхъ сраже

ніяхъ съ непріятелями, и словомъ отовсюду, гдѣ онъ пи

находился, не отлагая встрѣчающихсяЕму мыслей додру

Гаго времени или мѣста.

Сіе все соображая, чѣмъ болѣе входимъ оНемъ въ раз

999леніе, тѣмъ Онъ кажется непостижимѣе, яко нѣкое



д- — — —

-

уп

божество. Но всѣ однакожъ сіи разумомъ необъемлемыя

дѣла Его несравненно большее имѣютъ еще сіяніе отъ

правоты души и твердости сердца Его, по которымъ Онъ

ни мало не ослѣплялся успѣхами,такъ какъ и не приво

димъ былъ въ уныніе несчастіями своими. Онъ съ самаго

начала Шведскія войны желалъ
только возвратить оттор

гнутыя Шведами отъ Россіи древнія ея провинціи,и имѣть

наБалтійскомъ морѣ портъ въ пользуторгоали подданныхъ

съ Европейскими народами, какъ средство къ ихъ обра

зованіюи обогащенію.Исіе-жесамое желаніевидимъ мы въ

Немъ и тогда, когда изнурилъ Онъ до крайности силы

Шведскія въУкрайнѣ, состребъ въ половину армію ихѣ,

и когда видѣлъ уже побѣду въ рукахъ своихъ. Умѣрен

ность сію никакіе успѣхи у Него не затмѣвали. Онъ какъ

предъ самымъ Полтавскимъ сраженіемъ, такъ и по одер

жаніи уже преславныя тоя побѣды оказывалъ себя равно

же преклоннымъ къ миру.
Онъ не имѣлъ ни мало въ се

бѣ той жадности къ тѣмъ завоеваніямъ, какую имѣли

юлійЦесарь,Александръ и подобные имъ властолюбцы.

Духъ умѣренности и благоразумія управлялъ совершенно

всѣми движеніями сердца Его; къ вящему сего доказа

тельству послужитъ намъ слѣдующее:послѣПрутскойак

ціи предлагаема была
въ супружество ЦаревичусынуЕго,

вмѣсто Волфенбиттельской Принцессы, одна изъ Цесаре

венъ дщерей Цесаря Іосифа П на такихъ кондиціяхъ, ко

торыя-бы весьма сильны были всякой не толико умѣрен

ныйдухъ поколебать, а именно обѣщано было въ такомъ

случаѣ со стороны Цесаря: 1) что онъ
обяжется имѣть

съ царемъ Пвтромъ П вѣчную аліанцію и союзъ противу

Швеціи, противу Порты и противу всѣхъ непріятелейРос

сіи; 2) и буде пожелаетъ ЦарьГреческой Имперіи, тодля

свойства сего онъ въ тóмъ всѣми силами своими Ему по

можетъ, и сверхъ того натóже склонитъ Англію и Гол

ландію; 3) что Цесарь беретъ на себя, для усиленія
Его

наЧерномъ морѣ, всю силу мальты къ тòму обратить, и

которая своимъ коштомъ на ономъ построитъ и воору

житъ флотъ, и заведетъ свои селенія; 4) что онъ Цесарь

раздѣлитъ съ нимъ поноламъ ПольскоеКоролевство;5)что

чрезъ сей бракъ, по неимѣніюу него мужескаго пола дѣ



тей,Царевичь достигнуть можетъ и до Цесарскаго пре

стола, и проч.("). Но всѣтоль блистательныя предложе

нія и обѣщанія не побѣдили мудрою умѣренностію пра

вимаго духа Его, и не премѣнили благоразуміемъ предпи

суемаго плана Его. Онъ вѣдалъ, что чрезвычайной высо

ты зданіе, властолюбіемъ воздвигаемое, несравненно силь

нѣйшимъ подвергнуто бываетъ вѣтрамъ и вихрямъ, не

рѣдко и низпровергающимъ оное.

…

Впрочемъ въ концѣХ Части мы сообщили главныя чер

ты образа прекраснойдуши Его. Мы видѣли изъ оной,

что Онъ былъ надежнѣйшійдругъ, вѣрнѣйшій союзникъи

слова своего исполнитель, щедрый заслугъ наградитель,

снисходительнѣйшій подданныхъОтецъ, строжайшій блю

ститель правосудія и порядка; непріятель роскоши, нѣги

и праздности,дальновиднѣйшій политикъ осторожный вое

ноначальникъ, исправнѣйшійматросъ,Офицеръ, солдатъ,ко

рабельный мастеръ, плотникъ и кузнецъ, бережливый до

мостроитель, истинный и несуевѣрный Христіанинъ,а все

сіе подтвердятъ намъ и сіи издаемыя письма Его.

Чего ради не распростираяся далѣе о пользѣ оныхъ,

должностію себѣ поставляюзасвидѣтельствовать предъ цѣ

лымъ свѣтомъ искреннѣйшую мою благодарность
тѣмъ

особамъ, любителямъ отечественной Исторіи и славы Пк

тгл Великаго, которыя одолжили меня сими драгоцѣнно

стями. Изъ нихъ по справедливости первое мѣсто занима

етъ Его

сіятельство
Господинъ ТайныйСовѣтникъ, Сена

торъ и КавалеръКнязь Михайло Михайловичъ Щербатовъ

Сей прославившійся усердіемъ къ отечеству и неоцѣнен

ными сочиненіями своими мужъ, издавшій между прочимъ

сего Великаго Государя двухгодичныя записки и многія

цвъ томъ числѣ Его письма, снабдилъ меня сверхъ того

до 200 писемъ, писанныхъ Монархомъ къ Князьямъ Ро

. - - -

(") По окончаніи уже Х Части Дѣянія Пвтгл1 получилъ я таковое

важное умѣренности Монаршей доказательство отъ Его Сіятельства

Князя Летра Ликитича Трубецкаго. Піеса сія по видимому оци
гинальная, хотя въ ней и не означено, кѣмъ она была Монарху по

лана, но я одыакс-же все возможно постараюсь при вторичномъ
и.а

ланіи объаснить оное, а между тѣмъ внесу ее въ числъМонаршихъ

писемъ подъ годомъ 17 і и.
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модановскему, Долгорукимъ и Голицынымъ, къ Господамъ

Матюшкину, Кропотову, Зотову, Шидловскому.и Кревту.

2) Покойный Статскій Дѣйствительный совѣтникъ и

Ка-алеръ Ѳедоръ Ивановичъ Миллеръ, многими-же своими

полезнымми изданіями ознаменовавшій себя мужъ, доста

вилъ мнѣ цѣлое собраніе грамматъ и министерскихъ пи

семъ, писанныхъ Монархомъ къ Цесарю, къ Королямъ,къ

Султану, къ разнымъ иностраннымъ и своимъ при Дво

рахъ Европейскихъ Министрамъ и Польскимъ Господамъ,

также инструкціи и разныедоклады.Число сихъважныхъ

піесъ простирается до пятисотъ.

3) Его Сіятельство Господинъ Тайный Совѣтникъ, Се

наторъ и Кавалеръ КнязьПетръНикитичъТрубецкой обо

гатилъ собраніе мое доставленіемъ мнѣ перваго трактата,

заключеннаго Монархомъ съ Королемъ Польскимъ Авгу

стомъ П, и проектомъ трактата-же за собственноручнымъ

Его Величества подписаніемъ съ Курфирстомъ, бывшимъ

потомъ первымъ Королемъ Прусскимъ, и инструкціею,

данного отъ Монарха КнязюЮрьюІОрьевичуТрубецкому,

съ симъ трактатомъ посыланному, съ нѣсколькими пись

мами, также журналомъ бытности сего знаменитаго дѣда

своего въ Берлинѣ и перепискою его съ первымъ Госу

даревымъ Министромъ Графомъ Ѳедоромъ Алексѣевичемъ

. Головинымъ и другими важными піесами, а сверхъ сихъ

у Его-же Сіятельства изъ библіотеки списаны мною до

писемъ Государевыхъ, писанныхъ къ Господамъ Се

"наторамъ и къГосподину Ушакову,бывшему тогда гвар

діи Офицеромъ.

4) Его Сіятельство Господинъ Бригадиръ Князь Нико

лай Михайловичъ Голицынъ, имѣя отличное
усердіе

къ Се

му Монарху и отечеству, доставилъ мнѣ изъ библіотеки

Его Сіятельства Дѣйствительнаго Тайнаго Совѣтника,

Оберъ-Камергера, Сенатора и разныхъ Орденовъ Кавале

. ра Князя Александра Михайловича Голицына, оригиналь

и ныхъ Монаршихъ писемъ болѣе ста, писанныхъ къ Г.

гвардіи Подполковнику Князю Петру Михайловичу Голи

цыну, и къ Оберъ-КоммендантуДерптскому Кирилѣ Алек

сѣевичу Нарышкину, и стараніемъ Его-же, Сіятельства

"доставлены еще мнѣ изъ библіотеки покойнаго Генерала

….
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Аншефа, Сенатора и Кавалера Князя Михайла Никитича

Волконскаго письмаЕго-жеВеличествакъКнязю Григорью

Семеновичу Волконскому-же и нѣсколько другихъ піесъ.

5) Его Преосвященство Епископъ Нижегородскій, Дама

скинъ, мужъ ученнѣйшій, сообщилъ мнѣ хранящіяся въ

тамошнемъКонсисторскомъАрхивѣкопіис альныхъ

же Монаршихъ писемъ, писанныхъ къ бывшему въ Ниж

немъ-же Новѣгородѣ Епископу Питириму.

6) Его Высокоблагородіе Господинъ Надворный Совѣт

никъБорисъ Михайловичъ Салтыковъ доставилъ мнѣ ори

гинальныя-же Монаршія письма, писанныя къ именитому

его предку Казанскому Губернатору Петру Самойловичу

Салтыкову-же.

7)Но всѣхъ паче обогатилъ собраніе мое писемъ Мо

наршихъ ЕгоВысокоблагородіе Господинъ надворный Со

вѣтникъ и Кавалеръ Александръ Петровичъ Курбатовъ,

которыя достопочтеннѣйшій родитель его, Дѣйствитель

ный СтатскійСовѣтникъ Петръ Петровичъ „Курбатовъ,

яко отличныйлюбитель Великаго Монарха, въ пягвдесятъ

два года достохвальной своей службы собралъ и своею

рукою съ великимъ тщаніемъ и исправностію съ оригина

ловъ-же переписалъ. Монаршихъ сихъ писемъ и разныхъ

піесъ болѣе девятисотъ, писанныхъ къ Графамъ Апрак

сину, Головину, Головкину, Брюсу, Толстому, Ягужин

скому и Шереметеву ("), къ Баронамъ Остерману и Па

фирову, Князьямъ Долгорукимъ, Репнину,Голицынымъ, и

нѣсколько къ Меньшикову, и Господамъ Стрѣшневу, Вей

Ду, Боуру, Кревту,Вилбстеру, Румянцову, Ладыжинскому,

Бестужевымъ,Иванову, Курбатову,и къ нѣкіимъ другимь.

8) Письмаже Пктгл Великаго къ Генералъ-фельдмар

шалу Графу Борису Петровичу Шереметеву, къ Вице-Ад

миралу Науму Акимовичу Синявину, и къ Оберъ-Коммен

данту ВоронежскомуСтепану Андреевичу Колычеву пере

писаны мною съ изданныхъ въ свѣтъ тисненіемъ отъ до

стойныхъ ихъ потомковъ.

9) Остальныя-же за симъ списаны мною въ бывшей
ч________

.

ма

("! Сихъ послѣднихъ не находится въ изданныхъ
предъ симъ въ печать

къ саму Графу Государевыхъ писемъ,
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Санктпетербуржской Губернской Канцеляріи въ Патріар
нен а. . . . . . а я въ сажъ газлична.еванну за ж.

…

шейризницѣ, каковы суть: къ Патріарху Адріану, въ Ре

визіонъ-Коллегію, въ Воронежскомъ Архивѣ у покойныхъ

Коммисара крекшина иГу-статскаго Совѣтника Никиты

Акинoieвича Демидова, каковы суть: къ Генералъ-Маіору

Дегенину и къ корабельному мастеру Боуру,у Коллеж

скаго Совѣтника Василья Николаевича Гурьева и у нѣко

торыхъ другихъ; въ числѣ-же томъ нѣсколько своеруч

ныхъ Монаршихъзаписокъ доставлены мнѣ отъ Его Вы

сокопревосходительства, правящаго"Воронежскимъ и Са

ратовскимъ Намѣстничествами, Господина Тайнаго Совѣт

ника и Кавалера Василья АлексѣевичаЧерткова,и отъ Его

Благородія Григорья Андреевича Бурцова,адвѣ грамматы

къ бывшемуВоронежскому ЕпископуМитрофану отъ Пре

освященнагоТихона ЕпископаТверскаго, бывшаго преж

де Воронежскимъ. …

Впрочемъ ежели я возмогъ собрать толикое число пи

семъ Монаршихъ,то коль-же великое число ихъ должно

быть мнѣ неизвѣстныхъ! Ежели одинъ гвардіи Офицеръ

(Г. Ушаковъ) получилъ оныхъ до ста; ежели одинъ мор

ской Офицеръ (Г. Синявинъ)получилъдо пятидесяти;еже

ли одинъ Оберъ-Коммендантъ (Дерптской)болѣе осмидеся

ти:то сколько-же, отъ неутомимаго въ трудахъ и неусып

наго въ попеченіяхъ Монарха таковыхъ-же писемъ по

лучить должны были всѣ
офицеры, всѣкомменданты, всѣ

губернаторы, всѣ министры, всѣ генералы, равными-же

порученіями, какъ и предписанныя особы, одолжаемыя?

Ежели Генералъ-Адмиралъ Графъ Апраксинъ получилъ

оныхъ болѣе четырехъ сотъ, то не больше-ли сего полу

чить былъ долженъ любимецъ Его Князь Меньшиковъ?

Въ двугодичныхъ зиписныхъ Его Величества театра

дяхъ, изданныхъ Его Сіятельствомъ Княземъ ГПербато

вымъ, сихъ писемъ Его въ отпускузначится болѣепяти- ,

сотъ, хотя и отнюдь не всѣ отпуски ихъ въ нихъ запи

саны, ибо и я имѣю не малое число писемъ, въ то-же

время писанныхъ, но которыя въ оныхъ тетрадяхъ неза

мѣчены,да и вѣдая безпредѣльную заботливость сегоВе

ликаго Государя, не можно и подумать, чтобъ не было къ

кому нибудь Его повелѣній и писемъ каждыйдень;а въ
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дѣяніяхъ Его и замѣтили мы,что сихъ писемъ во
многіе

дни отправлялъОнъ по десяти, по двадцати и
болѣе: то

если положить только по два ихъ въ день, выдетъ въ

36лѣтъ царствованія Его, начиная съ 1688 по 1725 годъ,

. болѣе двадцати трехъ тысячъ, слѣдовательно безошибочно

положить ихъ возможно двадцать тысячъ

гдѣжъ по сіе время скрываются сіи монументы неуто

мимости и любви къ отечеству Монаршія?Не можемъ не

признаться,чтобъ не подъ спудомъ нерадѣнія нашего,а

можетъ быть уже и совсѣмъ многія изъ нихъутрачены и

погибли. Утрата, ничемъ незамѣняемая!Оналишаетътѣхъ

довѣренныхъ особъ, къ коимъ Великій сей Государь ни

салъ, должныя имъ славы и уваженія, публику удовольст

вія;а исторію Его свѣта.Но какъ нельзя полагать,чтобъ

всѣ оныя утратились, то и прошупокорнѣйше всѣхътѣхъ,

кои имѣютъу себя оригинальныя Монаршія письма иза

писки, или списки съ оныхъ, благоволить доставить ко

мнѣ, которыя я ежели неуспѣю помѣстить въ настоящемъ

собраніи Государевыхъ писемъ, то при вторичномъ оныхъ

изданіи напечатаю конечно, а оригиналы съ должнымъ

моимъ благодареніемъ во всякой цѣлости возвращу къ со

общившимъ мнѣ оные. 1
4.
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1695 годъ. 1.КъБояринуТихонуНикитичу Стрѣш- 3

неву, Вологда 25.—2. Къ Ѳедору МатвѣевичуАп

раксину.— 3.Къ Ѳедору МатвѣевичуАпраксину.—

4. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину. — 5.Къ Гу

- бернаторугорода Архангельска, съ пялды.”.. . . . 4

1694 годъ. 6. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину о

кончинѣ Царицы Наталіи Кириловны, 29Генваря. .

1695 годъ. 7.Къ Губернатору города Архангельска

го (Апраксину).—8. Къ Губернатору горрда Архан

гельскаго, изъ Москвы, 16 Апрѣля.—9.Къ Губер

натору города Архангельскаго. — 1О. Къ Ѳедору

« Матвѣевичу Апраксину, изъ Преображенскаго, 11

Октября.—11. Къ Губернатору города Архангель

скаго, изъ Москвы, 30Ноября.— 12.Къ Губерна

тору города Архангелвскаго.— 13. Въ трехъ циду

"лахъ.— 14. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину, отъ

11 Декабря. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1696 годъ. 15.КъГубернатору города Архангельска

го. — 16. Къ Тихону Никитичу Стрѣшневу, съ га

леры Принципіумъ, 15 Іюля. — П7.Къ ТихонуНи

китичу Стрѣшневу, изъ обозу подъ Азовомъ, 2 Ав

густа.— 18. Къ нему-жеГосподину"Стрѣшневу съ

галеры Принципіумъ, 20 Августа. . . . . . . . . .

1697 годъ. 19.Къ ѲедоруМатвѣевичуАпраксину.—

20.Въ двухъ цидулахъ.-21. КъТихонуНикитичу

Стрѣшневу, съ Воронежа,6Марта.—22.КъТихону.

НикитичуСтрѣшневу.—23. Къ нему-же съВороне

жа,23Марта.—24.КъѲедоруМатвѣевичуАпраксину.

Воронежъ,25 Марта.— 25.Къ нему-же Господину

Апраксину съИвановскаго озера, 23 Ноября. — 26.

Записка. — 27. КъСвятѣйшему Андріану Патріарху

Московскому и всея Россіи, изъ Амстердама отъ 3

Сентября.— 28. Къ Егожъ Святѣйшеству изъ Ам

стердама, отъ 10 Сентября. . . . . . . . . . . . .

1700 годъ. 29. Къ АлександруДаниловичуМеньши

кову, 13 Февраля. —30. Граммата къ Курфирсту

Бранденбургскому, отъ 11 Іюня, изъ Москвы.—

31. Зашиска собственной руки, данная помянуто- 16
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му Князю Трубецкому.—32. Къ Ѳедору Мат- 16

вѣевичу Апраксину, съ Москвы, 27 Іюня.—33.

Къ Его Величеству Королю Польскому Августу

П, въ 9 Августа 1700, изъ Москвы, собственною

рукою. —34. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину,

съ Москвы, 22 Августа. — 35.КъБорису Петрови

чу Шереметеву, изъ Новагорода,30Августа.—36.

Граммата къ Королю Польскому, отъ 31 Августа.

37.Къ Тихону Никитичу Стрѣшневу,изъ-подъ Ру

годева,25 Сентября.-38. Къ Польскому Величест

ву, 6Ноября отъ Ругодева (Нарвы).—39.КъЕго

жеВеличеству; изъ Новагорода, 30 Ноября.—4О.

КъБорису Петровичу Шереметеву, изъ Новагоро

" да, 5Декабря. . . . . . . . . . . .
о ……………

1701 годъ. 41. Собственноручные пункты, къ не

му-же Фельдмаршалу посланные.—42. Къ Борису

Петровичу Шереметеву. —43. Господину Судьѣ

Воинскихъ дѣлъ(Стрѣшневу).—44.КъБорисуПет

ровичу Шереметеву, съ Москвы. —45. Къ Борису

Петровичу Шереметеву, изъ Коломны, 2 Маія. —

46. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину, съ Москвы,

24 Іюня. — 47. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину,

съ Москвы, 6 Іюля. —48. Къ Ѳедору Матвѣевичу

Апраксину.— 49.Приписка на чертежѣ собствен

ною Монаршею рукою.—50.Къ КурфирструБран

денбургскому, отъ 7Іюля. —51. Къ Борису Пет

ровичу Шереметеву, изъ Пскова, 22Іюля. 52. Къ

Ѳедору Матвѣевичу Апраксину, изъ Новагорода, 17

Сентября.—53. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апракси

Ну. . . . - - - - - - - - - - - - -
« ѣ . . » а « . . . 2

…

1702 годъ. 54. Къ Борису Петровичу Шереметеву

"изъ Преображенскаго,9 Февраля.—55. Статьи, изъ,

Преображенскаго 9 Февраля.—56. Докладъ изъ

Преображенскаго 9 Февраля.—57. Къ Александру

Даниловичу Меньшикову, изъ Преображенскаго 23

Февраля. —58. Къ Борису Петровичу Шереметеву

съ Москвы 9 Марта. — 60. Къ Борису Петровичу

Переметеву, отъ города Архангельскаго, 27Мая.—

61. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину, отъ города .

Архангельскаго, 5 Іюня. — 62. Къ Борису Петро

вичу Шереметеву, отъ города Архангельскаго, 5.

Іюня.— 63.КъТихону Никитичу Стрѣшневу, отъ

города Архангельскаго, 8 Іюня. — 64. Къ Тихону

Никитичу Стрѣшневу отъ города Архангельскаго,

8 Іюля.—65. Къ
тихону

НикитичуСтрѣшневу, отъ 42
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города Архангельскаго, 20Іюля. — б6. Къ Ѳедору

Матвѣевичу Апраксину, отъ города Архангельскаго,

27Іюля. — 67. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину

отъ города Архангельскаго, 5 Августа. — G8. Къ

БорисуПетровичу Шереметеву, съ Нюхты, 17Ав

густа.— 69. Королю Польскому, отъ Онѣжскаго

озера съ пристани, именуемой Повѣнца, Августа въ

28.—70. Къ Борису Петровичу Шереметеву, съ

половины рѣки Свири, 3 Сентября.—71.КъКоролю

Польскому.—72.КъЕгожъ ПольскомуВеличеству.—

73. Къ Ѳедору Алексѣевичу Головину, съ Алек

сандровской пристани, 5 Сентября.—73 КъБорису

Петровичу Шереметеву, съустья Свири,9Септяб

ря.—75. Къ Тихону НикитичуСтрѣшневу, сърѣки

Свири, 10 Сентября. —76. Къ Ѳедору Матвѣевичу

Апраксину, съ рѣки Свири, 1О Сентября.—77. Къ

Тихону НикитичуСтрѣшневу, изъ Ладоги, 22Сен

тября.—78. Къ Королю Польскому, изъ обозу отъ

ТНютенбурга.—79.КъГосподинуГубернаторуМень

шиковуотъ 26Сентября, изъ обозу отъНейшанца.—

стр.

42

80.КъТихонуНикитичуСтрѣшневу,изъНютенбурга

13Октября. 81.Къ ѲедоруМатвѣевичу Апракеину,

изъ Нютенбурга, 13 Октября.—82. Къ Думному

Дьяку АвтомонуИвановичуИванову, изъНютенбур

га, 13Октября.—83. Къ Ѳедору Матвѣевичу Ап

раксину, изъ Нютенбурга, 21 Октября. — 84. Къ

Ѳедору Матвѣевичу Апраксину, изъ Нютенбурга.28

Октября.— 85. Къ Тихону Никитичу Стрѣшневу,

изъ Нютенбурга 28 Октября.—86. Къ Борису Пет

ровичу Шереметеву, изъ Новагорода, 17 Ноября.—

87. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину, изъ Нова

города, 17 Ноября.—88. Къ Тихону Никитичу

Стрѣшневу, изъ Чашникова, 30Ноября.—89. Къ

Ѳедору Матвѣевичу Апраксину, изъ Москвы, 6Де

кабря.—90.Къ Борису Петровичу Шереметеву, съ

Москвы, 6Декабря. — 91. Къ Борису Петровичу

Шереметеву, съ Москвы, 13Декабря. . . . . . . .

1705 годъ. 92. Къ АлександруДаниловичу Меньши

кову, изъ Ораніенбурга,3Февраля.—93.КъѲедо

ру Алексѣевичу Головину, отъ тогожъ числа. —94.

Къ АлександруДаниловичу Меньшикову, съ Воро

нежа, 1О Февраля. —95. Къ Ѳедору Алексѣевичу

Головину, съ Воронежа, 12Февраля.—96. Къ Ти

хонуНикитичу Стрѣшневу, съ Воронежа, 5 Мар

та. — 97. Ему-же Господину Стрѣшневу записка
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98. къ Борису Петровичу Шереметеву, изъ Шлю- 59

тельбуга, 16 Марта. —99. Къ Александру Данило

вичу Меньшикову, изъ Шлютельбурга, 17 Марта.—

100. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину.— 101.Къ

Борису Петровичу Шереметеву, изъ Шлютельбурга,

20 Марта — 102.Къ Борису Петровичу Шереме

теву, изъ Пскова, 22 Марта.— 103. Къ Борису

Петровичу Шереметеву, изъ Шлютельбурга, 27

марта.—104. КъБорису Петровичу Шереметеву

изъ Шлютельбурга, 6 Апрѣля. — 105. Къ Тихону

Никитичу Стрѣшневу, изъ Плютельбурга, 1ОАпрѣ

ля.—106. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину, изъ

Шлютельбурга, 15 Апрѣля. — 107. Къ ТихонуНи

„китичу Стрѣшневу, изъ Шлютельбурга, 19 Апрѣ

ля.— 108. Къ Тихону Никитичу Стрѣшневу. —

109.Къ Александру Даниловичу Меньшикову, изъ

обозу отъ Нейшанцъ (Канцы), 26 Апрѣля. —11О.

Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину, изъ Шлотбурга,

2 Маія. — 111. Къ Автомону Ивановичу Иванову,

отътогожъчисла изъ Шлотбурга.— 112. Къ нему

же Г. Иванову, отъ 10числа Маія.— 113. Къ Ѳе

дору Матвѣевичу Апраксину, изъ Плотбурга, 10

Маія. — 114.Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину. —

115. Къ Борису Петровичу Шереметеву, изъ Шлю

тельбурга, 12 Маія. — 116. Къ Тихону Никитичу

Стрѣшневу, изъ Шлютельбурга, 13 Маія.— 117.

Къ Борису Петровичу Шереметеву, изъ Шлютель

бурга, 13 Маія.— 118. Къ Ѳедору Матвѣевичу Ап

раксину, изъ Шлютельбурга, въ 30 день Маія. —

1"
Докладъ отъ Адмиральтейца Апраксина.— 120.

Къ Борису Петровичу Шереметеву, изъ Шлютель

бурга 25 Маія. — 121. Къ Борису Петровичу Ше.

реметеву, изъ Шлотбурга, 28 Маія. — 122, Док
ч.

ладъ въ Ямахъ4Іюня, отъФельдмаршала Шереме

тева. — І23. Инструкція въ Ямахъ, 5 Іюня. — 121. .

Пч. ТихонуНикитичуСтрѣшкеву, изъ Шлюссельбур

га, 12Іюня. — 125. Къ Тихону Никитичу Стрѣш

неву, изъ Шлюссельбурга, 24 Іюня.—П26. Къ Тц

хону Никитичу Стрѣшневу, изъ Слюссельбурга, 25

Іюня.— 127. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину,

изъ Санктпетербурга, 1 Іюля. — 128. Къ Автомону

Ивановичу Ивавову, изъ Санктпетербурга, отъ 2

Іюля.— І29. Къ ѲедоруМатвѣевичуАпраксину,изъ

Санктпетербурга, 12 Іюля.—.130. Граммата Совьт

нику Фонъ Паткулю. — 131.Къ Ѳедору Матвѣеви- 78
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чу Апраксину, съ Олонецкаго верфа, 19 Іюля. 132.

КъБорисуПетровичу Шереметеву, съ Олонецкаго

верфа, 24 Іюля.— І33. Къ БорисуПетровичу Ше

реметеву съ Олонецкаго верфа 10 Августа. — 134.

Къ ИвануЮрьевичуТатищеву, съ Олонецкаго вер

фу, 12Августа.— 135. Пункты, учиненные съ об

щаго совѣта съ Господиномъ Губернаторомъ Алек

сандромъ Даниловичемъ Меньшиковымъ.— 136.Къ

БорисуПетровичу Шереметеву, съ Олонецкаговер

фа, 18 Августа. — 137.Къ Борису Петровичу Ше

реметеву, съ Олонецкаго верфа, 27 Августа.—138.

Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину съ Олонецкаго

верѣа, 27 Августа.— 139. Къ Борису Петровичу

Шереметеву, изъ Новагорода, 30 Августа. — 140.

Къ Ивану 1ОрьевичуТатищеву, съ Олонецкаго вер

фа, 2 Сентября.— 141. Къ Ѳедору Матвѣевичу

Апраксину, изъ Санктпетербурга, 26 Сентября. —

142. Къ Королю Польскому, Августу П, отъ 29

Сентября. — 143. Къ Тихону НикитичуСтрѣшневу,

изъ Санктпетербурга, 9 Октября. - 144. Граммата,

данная Господину Паткулю. . . . . . . . . . . . …

1704. года. 145. Грамматаему-жеГосподинуПатку

лю.—146. Къ Королю Польскому.—147. Къ Ѳедору

МатвѣевичуАпраксину,изъНовогорода, 17Марта

148. Къ Борису Петровичу Шереметеву,изъСанкт

петербурга, 22 Марта.—149. Къ ТихонуНикитичу

Стрѣшневу, изъ Санктпетербурга, 23Марта.— 15О.

Къ Борису ПетровичуПереметеву,изъСанктпетер

-бурга, 23 Марта.— 151.КъТихонуНикитичуСтрѣ

шневу, изъ Санктпетербурга, 24 Марта.— 152. Къ

Борису Петровичу Шереметеву, изъСанктпетербур

га, 12 Апрѣля. — 153. Статьи, послѣдующія по

указу Великаго Государя Генералу-Фельдмаршалу и

Кавалеру, Борису Петровичу Шереметеву. —
154.

Къ БорисуПетровичу Шереметеву, изъ Санктпетер

бурга, 23Апрѣля.- 155. Къ Борису Петровичу

ПИереметеву, изъ Санктпетербурга, 30 Апрѣля.—

156. Къ Борису Петровичу Шереметеву,изъСанкт

петербурга, 12 Маія.— 157.Къ Борису Петровичу

Шереметеву, изъ Санктпетербурга, 16 Маія.— 158.

Къ Борису Петровичу Шереметеву, изъ Санктпе

тербурга, 20 Маія.— 159. Къ Борису Петровичу

Шереметеву, изъ Копорья, 25 Маія. — 160. Къ Бо

рису Петровичу Шереметеву, изъ Ямбурга, 12Ію

ня. — 161. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину, изъ

Т. XІ И". 2
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Копорья, 12 Іюня.— 162. Къ Тихону Никитичу,

Стрѣшневу изъ Санктпетербурга, 16 Іюня.— 163.

Къ нему же. — 164. Отвѣтъ на предложеніеГоспо

динаКомменданта Дерптскаго, 13Іюня.— 165. Къ

Борису Петровичу Шереметеву, изъ обозуотъПар

вы, 20Іюля.— 166. КъѲедоруМатвѣевичуАпрак

сину изъ обозу отъ Нарвы, 20 Іюля.— 167. Къ

Господину Автомону Ивановичу, отъ Нарвы въ 20

день Іюля. — 168.КъБорису Петровичу Шереме

теву изъ обозу отъ Нарвы,21 Іюля. — 169.КъБо

рисуПетровичу Шереметеву изъ обозу отъ Нар

вы, 23 Іюля.— 170. Отъ фельдмаршала Шереме

тева къ Государю отъ Евизны, 23 Іюля.— 171.Къ

Борису Петровичу Шереметеву изъ обозу отъНар

вы, 28 Іюля. — 172. Къ нему-же изъ обозу отъ

Нарвы,4 Августа. — 173. Къ нему-же изъ обозу

отъ Нарвы,7Августа. 174. Къ Ѳедору Матвѣеви

чуАпраксину изъ Нарвы 14 Августа.— 175.КъАв

томону Ивановичу Иванову, отъ тогожъ числа.—

176. Указъ къ Борису Петровичу Шереметеву.—

177. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину, изъ Нар

вы, 21 Августа. — 178. Къ Александру Даннлови

чу Меньшикову, изъ Пскова, 14 Сентября.— 179.

Къ Ѳедору МатвѣевичуАпраксину, изъ Пскова 14 .

Сентября.— 180. Докладъ отъ Фельдмаршала, 21

Сентября.— 181.Къ Борису Петровичу Шереме

теву, съ Олонецкаго верфа, 30 Сентября. — 182.

Къ нему-же изъ Санктпетербурга, 19 Октября. —

183. Къ ТихонуНикитичу Стрѣшневу, изъ Санкт

петербурга,3Ноября.— 184. Къ Борису Петрови

чу Шереметеву, изъ Санктпетербурга, 8 Ноября. —

185. Къ нему-же изъ Нарвы, 16Ноября.— 186.

Къ Тихону Никитичу Стрѣшневу, изъ Нарвы, 25

Ноября. — 187.Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину,

изъ Нарвы, 25 Ноября.— 188. Къ Александру Да

ниловичу Меньшикову, съ Вышняго Волочка, 10

Декабря. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II3

1705. годд. 189. Записка къ Ѳедору Алексѣевичу

. Головину, отъ 9 Генваря.— 190.Къ Борису Пет

ровичу Шереметеву, изъ Преображенскаго, 14Фев

раля. — 191. Къ ТихонуНикитичуСтрѣшневу, изъ

Воронежа,3 Марта. — 192. Статьи,данныя Госпо

дину Адмиралтейцу Апраксину въ Воронежѣ, 4

Марта.— 193.Къ Борису Петровичу Переметеву

еъ Воронежа, 14 Марта. — 194. Къ Тихону Ники- 116
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тичу Стрѣшневу, и4. Воронежа, 16 Марта.— 195. 116

Къ Борису Петровичу Шереметеву, съ Воронежа,

19 Марта.— 196. Къ Алексѣю Александровичу

Курбатову, съ Воронежа, 19 Марта.— 197.КъТи

хону Никитичу Стрѣшневу, съ Воронежа, 7 Апрѣ

ля. — 198.Къ АндреюИзмайлову,ПослувъКопен

гагенѣ, Апрѣля дня, изъ Воронежа.— 199.Къ нему

же. — 200. Указъ къ 1Полковнику Лангу, очъ то- .

гожъ числа, писанъ собственною рукою. — 201.

Королевскому Польскому отъ Кавалеріи Генералу

Поручику Фонъ-Паткулю,"въ 14 день Апрѣля, съ

Воронежа.— 202.Къ АлексѣюАлександровичуКур

батову, съ Воронежа, 19 Апрѣля. — 203. Инструк

ція Господину Адмиралтейцу, отъ19Апрѣля, собст

венноручная, данная въ Воронежѣ. — 204. Ему-же

Г. Апраксину.— 205. Къ корабельному мастеруѲе

досѣю Скляеву, отъ 19 Апрѣля.— 206.Къ Ѳедору

Матвѣевичу Апраксину, изъ Москвы, 3Маія.—207.

Дупликатъ къ нему-же.—208. Докладъ отъ Госпо

динаКурбатова.—209.КъБорисуПетровичу Шере

метеву, изъ Москвы, 18Маія.—21О.КъФельдмарша

лу Лейтенанту Огильвію, отъ 18Мая. 211. Къ Бо

рису Петровичу Шереметеву, 28 Маія—212. Указъ

къ Борису Петровичу Шереметеву, въПолоцкѣ, 17

Нюшя.— 213. Къ Алексѣю Александровичу Курба

тову, изъ Полоцка, 17 Іюня.— 214. Тогожъ числа ,

къ Смоленскому Воеводѣ Салтыкову. — 215 Статьи

Господину Фельдмаршалу Шереметевуи Господину

Генералу-Маіору Чамберсу, 17 Іюня. — 216. Къ

Его ЦесарскомуВеличеству Іосифу П, изъ главнаго

стану въ Полоцкѣ, Іюня 18дня.— 217. Указъ на

чальному Провіантмейстеру Ромодановскому,отъ21

Іюня. —218.-Къ Тихону Никитичу Стрѣшневу,

изъ мѣстечка Михалешекъ, не доѣжжая Вильни за

60 верстъ, 30Іюня.— 219.Докладъ отъ Коммиса

ра Князя Семена Волконскаго,. 4 Іюля.— 220. Къ

Господину Генералу Рeну, изъ Вильни,9 Іюля. —

221. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину, изъ Виль

ни. 11 Іюля. — 222. Статьи, данныя отъ Короля

Августа Царскому Величеству, поданныя въВильнѣ

Подскарбіемъ Литовскимъ Потеемъ, Іюля въ 14

день. — 223 КъѲедору Матвѣевичу Апраксину, изъ

Вильни, 17 Іюля.—224. Къ нему-же. — 225. къ

Тихону Никитичу Стрѣшневу, изъ Вильни, 17 Ію

ля. — 226. Къ ГосподинуСкляеву, изъ Вильни, отъ 135

я.
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17 Іюля. — 227. Къ Господину Рену, изъ Вильни,
135

17 Іюля. — 228.КъБорисуПетровичу Шереметеву,

изъ Вильни, 22 Іюля. — 229. Къ БорисуНетровичу

шереметеву, изъ Вильни, 35 Іюля.—230. Инструк

ція"Борису ПетровичуШереметеву, въ Вильнѣ, 1Ав

густа.— 231. КъТихону НикитичуСтрѣшневу,изъ

Вильни, 2 Августа.—232.ДокладъГенералъ-Фельд

маршала
Лейтенанта Огильвія, отъ 3 Августа, изъ

Вильни. — 233.Къ Гаврилѣ Ивановичу Головкину,

изъ Соломостья отъ6 Августа.—234. Къ Борису

петровичу Шереметеву,изъ Шеемберга,9Августа

235. къ Ѳедору Алексѣевичу Головину, отъ 10Ав

густа.—236.КъГаврилѣИвановичуГоловкину, отъ

10 Августа. — 237. Къ БорисуПетровичу Шереме

теву, изъМитавы, 16Августа.—238. КъДерптскому

Комменданту Кирилѣ Алѣксѣевичу Нарышкину, изъ

, Митавы, 16 Августа.—239. КъѲедоруАлексѣевичу

Головину, изъ Митавы, 17Августа.-240.КъКоролю

Датскому, Августа въ 18день.— 241. Къ Борису

Петровичу Шереметеву, изъ Митоу, 19Августа.—

242.Къ Борису Петровичу Шереметеву,изъМитоу,

22Августа.—243.Къ Князю АлександруДанило

вичу Меньшикову, отъ 23 Августа.— 244. Къ Г.

Огильвію, изъ Митoу, отъ 25 Августа. —245. Къ

Ѳедору Алексѣевичу Головину, изъ Митоу, отъ 25

Августа.—246. Къ Князю Меньшикову, отъ 25

Августа. —247.Къ БорисуПетровичу Шереметеву,

изъ Митоу, 26 Августа.— 248. КъГосподинуОги

львію, изъ Митоу, отъ 28 Августа.—249. Къ Кня

зю Меньшикову, отъ тогожъ числа.— 25О. Къ Ѳе

дору Алексѣевичу Головину, отъ 28 Августа.—

251. КъКнязю Меньшикову, изъ Митоу, 30 Авгус

та.—"252. Предложеніе Королевскаго Польскаго

Посла Аренштета, отъ 2 Сентября.— 253. Къ Ѳе

дору Матвѣевичу Апраксину, изъ Митавы, 4 Сен

тября. — 254. Къ Князю Меньшикову, изъ Митоу,

4 Сентября.— 255. Статьи, данныя ГенералуРену

въ Митавѣ,6Сентября.—256.Къ Его Величеству

Королю Польскому Августу 11, отъ 8 Сентября.—

257. Статьи,данныя КоммендантуМитавскому,Гос

подину Айгустову, 1О Сентября.— 258. Къ Ѳедо

ру Алексѣевичу Головину, въ Митавѣ, 10 Сентяб

ря. — 259. Къ Тихону Никитичу Стрѣшневу, изъ

Митавы, 12 Сентября.— 260. Къ Маіору гвардіи

Фонъ-Керхину, изъ Митавы, отъ 13 Сентября.— 16о
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261. Къ Князю ѲедоруЮрьевичу Ромодоновскому, 160

отъ 21 Сентября.— 262. Къ Борису Петровичу

Шереметеву, изъ Гродни, 21 Сентября.—263.Къ

. Генералу Князю АникитѣИвановичу Рѣпнину, 21

Сентября.—264. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апракси

ну, отъ 22 Сентября, изъ Митавы. — 265.Къ не

му-же изъ Гродни, 25 Сентября. — 266. Къ нему

же Г. Апраксину, отъ тогожъ числа.—267. Къ не

му-же изъ Гродни, 30 Сентября.—168.Къ Алексѣю

Александровичу Курбатову, изъ Гродни,6 Октяб

ря.—269.Къ КнязюѲедоруЮрьевичу, изъ Грод

ни,8 Октября.—270.КъГосподину Стельсу, отъ

8 Октября.—271.Къ Вице-Адмиралу Крейсу, отъ

8Октября.—272. Къ Князю Меньшикову, отъ 10

Октября.— 273. Къ Князю Борису Алексѣевичу

Голицыну, отъ 11 Октября. — 274. Къ Генералу

МаіоруБоуру, отъ 13 Октября.—275.КъГенера

лу-Маіору Боуру, изъ Нура, отъ 18Октября-176.

Къ Вице-Адмиралу Крейсу, изъ Нура, 18 Октяб

ря. 277.Къ Ѳедосѣю Скляеву, въ 5день Ноября.—

278.КъКнязю Ѳедору юрьевичу, изъ Гродни, 5

Ноября.-279.Къ Тихону НикитичуСтрѣшневу

280.КъАзовскому Губернатору ИвануАндреевичу

Толстому, 5 Ноября. — 281.Къ Тихону Никитичу

Стрѣшневу, изъ Гродни,9 ноября.—282. Къ Го

сподину Боуру,9 Ноября.—283. Къ Его Величест

вуКоролюПрусскому,изъГродни,11Ноября-284.

КъКнязю Ѳедору Юрьевичу, изъГродни,27Нояб

ря. — 285. Инспектору Алексѣю Курбатову, изъ

Гродни, 25 Ноября. — 286. Къ Господину Скляеву,

въ Воронежъ, отъ 25 Ноября. — 287. Къ Тихону

НикитичуСтрѣшневу, изъ Гродни, 25 Ноября.—

288. Предложенія отъ Короля Польскаго, и отвѣты

на оныя Россійскаго Монарха.—289. Къ Ивану

Матвѣевичу, изъ Гродни, 2Декабря.—290. Указъ

Фельдмаршалу Огильвію, въ 5деньДекабря.—291.

Къ Провіантмейстеру при войскѣГосподинуРомо

дановскому, отъ 6Декабря.—292. Предложеніе Ко

роля Августа 11, отъ Декабря, въ Гроднѣ.—293.

въИнгрію къГосподинуБрюсу, отъ 18Декабря.—

294. Отъ тогожъ числа къ Генералу Розену-295.

КъКнязю Меньшикову, отъ 19 Декабря.—296. Въ

Гродню къ нему-же, отъ 21 Декабря.—297. Къ

нему-же послана отъ сегожъ числа при письмѣ вѣ

ДОМОСТь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - « - - - 192
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1706. годд. 298. Къ Борису Петровичу Перемете- 193

ву, изъ Москвы,1 Генваря.—299. Въ Петербургъ

къ Господину Роману Брюсу, въ 5 день Генва

ря.—300. Статьи Господину Шепотеву, въ 9день

Генваря.—301.Къ Борису Петровичу Шеремете

ву, изъ Преображенскаго, 10Генваря.—302. Ста

тьи Господину Фельдмаршалу Шереметеву, изъ

Преображенскаго, 10 Генваря. —303.Къ Тихону

Никитичу Стрѣшневу, 10 Генваря.— 304. Къ Ге

нералъ-Маіору Розену, 10 Генваря. —305. Къ Ко

ролю Польскому, изъ, Москвы,Генваря въ 13день

306. КъБорису Петровичу, ШереметевуизъДубны,

21Генваря.—307.КъКнязюАникитѣИвановичуРѣ

пнину,26 Генваря.—308.КъГосподинуКикину, отъ

28Генваря.— 309. Къ Князю Радзивилу, отъ 28

Генваря. —31О. Къ Ѳедору Алексѣевичу Голови

ну, изъ Смоленска въ 28 день.—311. Къ Фельд

маршалу Огильвію, отъ 28Генваря. — 312. Къ не

му-же, отъ 29 Генваря.— 313. Къ нему-же, все

собственною рукою и отъ тогожъ числа. — 314.

Къ Князю Рѣпнину, отъ тогожъ числа своею-же

рукою.—315. Его Королевскаго Величества соб

ственной руки, Генералу-Маіору Фонъ Аренштегу

дана инструкція въ Гроднѣ, 28 Генваря. —316.

Указъ Казанскому Вице-Губернатору Кудрявцову,

въ 1 день Февраля. —317. Къ Ѳедору Алексѣеви

чу Головину, въ 1 день Февраля.—318. Къ Ти

хону Лукину, изъ Дубровны, 3 Февраля. —З19.

КъМаіоруГвардіи Фонъ-Керхину,изъ Орши, 4 Фе

враля.— 320.Къ КоронномуГетману, Князю Ви

шневецкому, отъ 5 Февраля. — 321. Къ Ѳедору -

Алексѣевичу Головину, изъ Орши,6 Февраля. —

322. Къ князю Рѣпнину, отъ 6 Февраля, изъ Ор

ши, все собственною рукою. — 323. Къ Господи

нуОгильвію, отъ6 Февраля,собственною рукою.—

324. Къ Королю Польскому Августу П, отъ 6 Фе

враля, все собственною рукою.—325.КъГетману

Мазепѣ, отъ 8Февраля.—326. КъГосподинуКи

кину, отъ8Февраля.— 327. Къ Ѳедору Алексѣе

вичу Головину,9 Февраля. — 328. Наказъ Пору

чику отъГвардіи Глѣбову,отъ 10 Февраля.—329.

Короля Польскаго, чрезъМинистра егоАренштета,

отъ 12 Февраля. —330. Гвардіи Капитану Князю

Василью Долгорукову,бывшему приГетманѣМазе

пѣ, изъ Орши отъ 12Февраля.—331.КъПодкан- 216
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цлеру Литовскому Шанбеку.—332. Къ Ѳедору 217

Алексѣевичу Головину, отъ 13 числа Февраля. —

333. Къ Гетману Мазепѣ, отъ 16 Февраля.—334.

Къ Князю Рѣпнину, отъ 17 Февраля. все собствен

ною рукою. —335. Къ Фельдмаршалу Огильвію,

отъ 17Февраля, все собственною рукою.—336.Къ

Гетману Мазенѣ, отъ 21 февраля.—337. КъБо

рису Петровичу Шереметеву, изъ Орши, 22Фе

Февраля.—338КъГетману Мазепѣ,22Февраля.-

339. Къ Князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому,

отъ 22 Февраля.— 340. Къ Кикину, отъ 22Фев

раля. —341. Къ Генералу Маіору Боуру, отъ 22

Февраля.—342. Къ Ѳедору Матвѣевичу, отъ 22

Февраля.—343. Къ ГосподинуЦепотеву, отъ 22

Февраля —344. Къ Ѳедору Матвѣевичу, отъ 22

Февраля.—345. КъКнязю Рѣпнину, отъ 22Фе

враля.—446. Къ Тихону никитичу Стрѣшневу,

отъ 22 Февраля.—347. Къ Ѳедору Матвѣевичу,

отъ 23 Февраля. — 348. Указъ Господину Коммен

данту Дерптскому Нарышкину, данъ Февраля въ

24день изъ Орши.— 349.КъСмоленскому Губер

наторуСалтыкову, отъ 24 февраля.— 350КъЕго

Величеству Королю Польскому, отъ 24 Февраля. —

351. Докладъ Оберъ-КоммендантаДерптскаго, На

рышкина, въ Оршѣ, 24 Февраля.—352. Предложе

ніе Его Величеству Королю Польскому, все собст

венною рукою, отъ 24 Февраля.—353. Къ Гаври

лѣИвановичу Головкину, отъ 24 Февраля. -354.

Къ Автомону Ивановичу, отъ 24 Февраля. —355.

Къ Ѳедору Алексѣевичу, отъ 26 Февраля.—356. .

Къ Князю Рѣпнину, отъ 26 Февраля.—357.Къ

Господину Венедигеру, отъ26 Февраля.—358.Къ

ЛитовскомуКанцлеру, отъ26 Февраля,изъ Орши

359. Къ Генералу-Маіору Господину Генкину, отъ

27 Февраля. —360. Къ Вице-Адмиралу Крейсу, въ

Петербургъ, отъ 27 Февраля.—361. Къ Ѳедору

Алексѣевичу Головину, отъ 27 Февраля. -362.

Статьи, посланныя въ Гродню командующимъ въ

оной войскомъ, Фельдмаршалу Лейтенанту Огиль

вію, и ГенералуКнязю Рѣпнину, осажденнымъ отъ

Короля Шведскаго, отъ 27 Февраля.—363. Къ

Господину Кикину, отъ 27 Февраля.— 364. Ста

тьи къ Г. Розену, отъ тогожъ числа. — З65. Къ

Гетману Мазепѣ, отъ тогожъ числа. —366.Къ Ѳе

дору Алексѣевичу Головину, отъ 2 Марта. —367. 240
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къФельдмаршалу огильвію, отъ 2 Марта.— з68. 241

Къ нему-же Г. Огильвію, и отъ тогожъ числа, все

собственноюрукою. —369.КъКнязюРѣпнину, отъ

2 Марта, все собственною рукою.— 37О. Пункты

командующимъ надъ каждымъ баталіономъ, отъ
4

Марта, писаны всѣ рукою Монаршею. —371. Къ

Гетману Литовскому Огинскому, отъ 4 Марта. —

372.Къ ГосподинуБоуру, отъ4Марта.—373.Къ

Ѳедору МатвѣевичуАпраксину,изъМинска,5 Мар

та.—374.Къ Ѳедору АлексѣевичуГоловину, отъ

7 Марта. —375. Къ Тихону НикитичуСтрѣшневу,

отъ7Марта—376.ВъЦарицынъкъЦепотеву, отъ 7

Марта. —377. Въ Царь-Градъ къ Послу, Господи

ну Петру Андреевичу Толстому, отъ7Марта.—

378.Къ Алексѣю Александровичу Курбатову, изъ

Минска,7 Марта.—379. Пункты господину Гет

ману Мазепѣ, въ 10день Марта, всѣ собственною

рукоюГосударевоюписаны.—380.УказъГосподину

Кормчину, Капитану гвардіи, въ 10 день Марта,пи

санъ весь Государевою рукою.—381,КъКоролю

Польскому Августу П, отъ 12 Марта. — 382. Пун

кты ГосподинуКапитануДолгорукову, отъ 12Мар

та, писаны всѣ собственною Монаршею рукою.—

383. Отъ тогожъ числаГосподину Генералу Пору

чикуБоуру наказъ.— 384.КъГосподину Венеди

геру, отъ 12 Марта.—385.Къ Господину Огиль

вію, отъ 12 Марта.—386.Къ Господамъ Розену и

Кикину, отъ 12 Марта, въМитоу, все собственною

рукою.— 387.Къ Алексѣю Александровичу Курба

тову, изъ Смоленска, 15 Марта. — 388. къ éедо

ру Алексѣевичу, отъ 15 Марта. — 389.Къ Госпо

дину Боуру, отъ 15 Марта. 390. Пункты,данные

въ Смоленскѣ Господину Головкину.—391.КъѲе

дору Алексѣевичу, отъ 15 Марта.— 392.КъТи

хону Микитичу Стрѣшневу, 15 Марта. — 393. Къ

Гетману Литовскому Радзивилу, 19 марта.— 394.

Къ Борису Петровичу Шереметеву, изъ нарвы 28

Марта.— 395. Къ Автомону Ивановичу иванову,

отъ тогожъ числа.—369. Къ нему-же, отъ 27

Марта, изъ Нарвы-же.— 397. Къ князю рѣпнину,

отъ 29 Марта, все собственною рукою. — 398. къ

Господину Головкину, отъ 31 Марта.399. предло

женіеКоролевскаго Польскаго
Министра Аренште

та. — 400.Къ АлексѣюАлександровичу курбатову,

изъ Санктпетербурга,3 Апрѣля. - 401. Къ князю 268 ,
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Меньшнкову, изъПетербурга, отъ3 Апрѣля.—402. 269

Къ Кирилѣ Алексѣевичу Нарышкину, отъ 4Апрѣ

ля.—403. Къ Ѳедору Алексѣевичу Головину, изъ

Санктпетербурга, въ3Апрѣля. —404.Къ Гаври

лѣИвановичуГоловкину, отъ 7Апрѣля.—405.Къ

Ѳедору Алексѣевичу, отъ 7 Апрѣля.—406.Гаври

лѣИвановичу Головкину, отъ 11 Апрѣля.—407.

Къ нему-же.—408.Къ БорисуПетровичу Шере-.

метеву, изъ Санктпетербурга, 23 Апрѣля.—409.

Статьи, по которымъ надлежитъуказъ БорисуПет

-„ровичу немедленно, въ Санктпетербургѣ,23 Апрѣ

ля. —41О. Къ Ѳедору Алексѣевичу Головину, отъ

23 Апрѣля, изъ Санктпетербурга. —411. Господи

нуЦепотеву, отъ 23 Ацрѣля.—412.КъКнязю

Меньшикову, отъ 23 Апрѣля. — 413. Къ Ѳедору

Юрьевичу, отъ 23 Апрѣля.—414.Къ ГаврилѣИва

новичу Головкину, отъ 28 Апрѣля.—415. Къ Ти

ХонуНикитичуСтрѣшневу, 29 Апрѣля.—416. Къ

ГосподинуНарышкину 29 Аnрѣля.—417. Къ Кня

зю Меньшикову, 29 Апрѣля.—418. Къ Дмитрію

Соловьеву, отъ 10 Маія. —419.КъГосподину По.

рошину, отъ 10 Маія.— 420.Къ Ѳедору Матвѣе

вичу Апраксину, изъ Санктпетербурга, 14 Маія. —

421. Къ Фельдмаршалу Огильвію, 17 Маія.—422.

Указъ Ивану Матвѣеву, отъ 17 Маія. — 423. Ива

ну Юрьевичу Татищеву, изъ Санктпетербурга, 22

Маія. —424. Докладъ отъ Комменданта Яковлева,

3Іюня.—425. Къ Тихону Никитичу Стрѣшневу,

отъ 3Іюня.— 426. Къ Автомону Ивановичу, отъ

8Іюня.—427.Къ ГосподинуКомменданту Яков

леву, 8Іюня, изъ Нарвы.—428. КъГосподину Ге

нералъ-Маіору Брюсу въ Нарву, отъ 13 Іюня. —

429.Къ Господину Шафирову, 13Іюня. —430. Къ

Господину Вице-Адмиралу Крейцу, 14 Іюня. 431.

КъБорисуПетровичу Шереметеву, изъ Смоленска,

18Іюня.—432.КъТихонуНикитичуСтрѣшневу,

отъ 18 Іюня.—433. Къ Ѳедору Алексѣеви

чу Головину, 19 Іюня.—434. Къ Ѳедору Юрье

. вичу, 19Іюня. —435.ГосподинуОберъКоммендан

туНарышкину, 19 Іюня.—436. КъПетру Самой

ловичуСалтыкову, 22 Іюня. — 437.КъБорису Пе

тровичу Шереметеву, изъ Седнова,П Іюля.—438.

Къ Гетману Мазепѣ, 5 Іюля. —439. Къ Королю

Польскому, 11 Іюля. —440.Къ Борису Петровичу

Шереметеву, 11 Іюля. — 441. Къ Ѳедору Алексѣе- 289
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вичу Головину, изъ Кіева, 13Іюля. — 442. Къ не

му-же и отъ тогожъ числа. —443. Переводъ съ

Государева письма, писаннаго цифирью изъ Кіева,

Іюля 13, къКапитанугвардіиКнязюДолгорукову.—

444. Статьи Господину Капитану отъ гвардіи Из

майлову.—445.Граммата образцовая полномочная о

договорѣ съ Англіею. 446. Къ Андрею Юрьевичу

" Кревту- - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …

1694 годъ. 447.Къ Государю Царю Іоанну Алек

сѣевичу.
ч.

…

1695 годъ. 448. Къ Его-же Величеству.—449. Къ

Господину Кревту, изъ обозу подъ Азовомъ, отъ 17

Іюля.—450. Къ Святѣйшему Московскому Патріар

ху Адріану.—451.Къ Господину Кревту изъ обозу

въ 30день Іюля. 452. Къ нему-же изъ обозу, отъ

30 Сентября. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

н

1696 годъ. 453. Къ ГосподинуКревту, отъ 3 Маія,

съ Воронежа. — 454. Къ нему-же, изъ-подъ Азова,

Маія дня —455. КъГ. Кревту съ Галеры Принці

піумъ отъ 11 Іюля. —456. Къ нему-жеГ. Кревту

изъ Пакшина, Іюня 19 дня тогожъ году.—457. Къ

нему-же съ галеры Принциціумъ, отъ 23 Іюня. —

458. Къ нсму-же съ той-же галеры, отъ 3Іюля.—

459. Къ нему-же изъ обозу, Іюля 4 дня.—460.Къ

Святѣйшему Патріарху Адріану. —461. Къ Госпо

дину Кревту съ галеры Принципіумъ отѣ 5 Іюля.

462. Къ Святѣйшему Патріарху Адріану.—463

Къ Андрео Юрьевичу Кревту съ галеры Принципі

умъ, отъ 5 Августа. — 464. Къ нему-же отъ 14

Августа, изъ обозу. — 465. Къ нему-же отъ 5 Ок

тября, изъ Черкаска. . . . . . - - - - - - - . . . . -

1697 годѣ. 466. Отъ Кревта къ Государю, отъ 12

Марта 1697 года, съ резолюціею на оное,Государе

вою рукою нодписанною. — 467. Къ Господину

Кревту изъ Митау, отъ 18 Апрѣля.—468. Къ не

му-же изъ Либау. —469. КъКнязю КесарюѲедо

руЮрьевичуРомодановскому.—470.Къ нему-же

471. Къ нему-же.—472. Міn Неr Кemig!—473.

Къ нему-же.—474, Къ нему-же. — 475. Къ нему

же. — 476."Къ нему же— 477. Къ Г. Кревту, отъ

того-же числа. 478,КъКнязюКесарю ѲедоруЮрь

евичу Ромодановскому. . . . . . .
. . а .…………а

1698 годъ. 479. Къ ГосподинуКревту изъ Лондона,

стр
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отъ8 Февраля. — 480. Къ Князю Ѳедору Юрье

вичу изъ Вѣны, Іюля въ 16 день. . . . . . . .
. .

1699 годъ. 481. Къ нему-же съ Воронежа, Марта 3

дня. —482. Къ Господину Кревту съ Воронежа,

отъ 23Марта.—483.Къ нему-же, отъ 24 Марта,

оттуда-же. —384.Къ нему-же, отъ 20 Марта, от

туда-же. — 485. Къ нему-же, отъ 7Апрѣля, съ Во

ронежа.— 486. Къ нему-же изъ Донецкова, отъ 9

Маія.—487.Трактатъ, постановленный междуИхъ

Величествами,ВсероссійскимъСамодержцемъ и Поль

скимъ Королемъ Ноября въ 11 день. —488. Къ

Фридерику,КурфирстуБранденбургскому, собствен

норучное. . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - -

1700 годъ. 489. Съ симъ-же Княземъ послано по

указуГосударевуотъ перваго Министра,ГрафаѲео

дора Алексѣевича Головина, письмо къ ближнему

Курфиршескому Министру Фонъ-Принцу Марквар

ру–490.Статьи, по которымъбывъБлижнемуСтоль

нику Князю Юрью Юрьевичу ТрубецкомууКур

фиста Бранденбургскаго, и чинити по его Великаго

Государя указу тако:—491. Списокъ съ союзнаго

трактата съКурфирстомъ Бранденбурскомъ, каковъ

стр.

329)

337

посланъ съ помянутымъКняземъТрубецкимъ,зару- "

кою самаго Пктгл Великаго.—492. Къ Его Вели

честву Польскому Королю Августу П собственно-"

ручное. —493. Къ гвардіи Капитану Князю Юрью

Юрьевичу Трубецкому изъ Москвы отътогожъ чис

ла. 494. Манифестъ о иностранцахъ. —495. Къ

Князю ѲедоруЮрьевичуКесарю Ромодановскому. . 349

1702 годъ. 496. Къ нему-же. —497.Къ нему-же.—

498. Къ нему-же. . . . . . . . . . . . . . . . …

1705 годъ. 499. Къ Азовскому Губериатору Ивану

АндреевичуТолстому.—500. КъКнязюКесарю Ро

модановскому.—501.КъОберъ-КоммендантуДерпт

скому Кирилѣ Алексѣевичу Нарышкину. . . . . . .

1704 годъ. 502. Къ нему-же. — 503. Къ нему-же

504. Къ Ивану Анореевичу Толстому. — 505. Къ

Кирилѣ Алексѣевичу Нарышкину— 506. Къ нему

же.— 507.Къ нему-же. 508.КъИвану Андреевичу

Толстому. — 509. Къ Князю Ѳедору1Орьевичу Ро

модановскому.

.

1705 годъ. 51О, Меморіалъ, поданный отъ Аглійска

го Посланиика Витфорта Ѳедору АлексѣевичуГоло

вину Марта 12 дня, 1705 году.— 511. Докладъ

Оберъ-Комменданта Дерптскаго Нарышкина. Подъ

…
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каждою статьею онаго резолюція Монаршею рукою
358

подписана.—512. Отъ него-жеГ.Нарышкина дру

гойдокладъ. —513.Къ нему-же Г. Нарышкину. —

514.Къ Кирилѣ Алексѣевичу Нарышкину.—515. Къ

КнязюКесарю(Ромодановскому).—516.КъГ.Оберъ

КоммендантуНарышкину.—517. Выписка изъ вѣдо

мостей, каковы пришли отъ Господина Фельдмар

шала и Кавалера Переметева,—518. Другая вы

писка, вся рукою Монаршею писанная тогожъ чис

ла, есть слѣдующая.— 519. Къ Князю Кесарю. —

520. Къ Оберу-Коменданту Г. Нарышкину.—521.

Къ Князю Кесарю. — 522. Къ нему-же. —523. Къ

Ивану Андреевичу Толстому. — 524. Реляція о по

лученіи Викторіи надъ Шведами при Варшавскомъ

мостѣ отъ партіи войскъ Россійскихъ и Саксон

скихъ, подъ командою Его СіятельстваКнязя Мень

шикова будучихъ.— 525. Къ Князю Ѳедору Юрье

вичуКесарюРомадановскому.—526.КъОберъ-Ком

менданту Нарышкину.— 527.Къ КнязюКесарю.—

528, Къ нему-же.—529. Къ нему-же.— 530. Къ

нему-же.— 531. Къ Господину Оберъ-комменданту

Нарышкину своеручное.—532. Къ Ивану Андрее

вичу Толстому. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1706 годъ. 533. Меморіалъ, поданныйДатскимъ По- -

сланникомъ Грунтомъ наНѣмецкомъ языкѣ одвухъ

Датскихъ торговыхъ корабляхъ.—534. Къ Кири

лѣ АлексѣевичуНарышкину своеручное. — 535. Къ

Князю Кесарю. 536. Къ нему-же. —537. Къ Гос

подинуНарышкину. — 538. Къ Петру Самойловичу

Салтыкову въ Смоленскъ, тогожъ числа. —539.

Докладъ отъ Оберъ-Комменданта Дерптскаго На

рышкина.— 54О. Указъ Вице-Адмиралу (Крей

цу).—541. Къ Князю Кесарю. —542. Къ нему

же.—543. Къ Оберъ-Камменданту Г. Нарышки

ну. — 544. Къ нему-же.— 545. Списокъ съ докла

да, присланнаго отъ Господина Стрѣшнева. — 546.

Къ Ивану Андреевичу Толстому. — 547. КъКня

зю Кесарю.—548, Къ Г. Нарышкину.—549. Къ

нему-же. —550. Къ нему-же — 551. Къ нему-же

552.Къ нему-же. —553. Къ Князю Кесарю Ромо

дановскому. — 554. Къ Князю Александру Данило

вичу Меньшикову, 16 Іюля. — 555. Къ Г. Кирилѣ

Алексѣевичу Нарышкину.—556. КъПодъ-Канцлеру

Графу Гаврилѣ Ивановичу Головкину, отъ сегожъ .

числа.—557. Къ купцу Стельсу въ Архангельскъ, 38
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отъ тогожъчисла.—558.Къ купцу Любcу въ Ар-384

хангельскъ, отъ тогожъ числа. —559. Къ Князю

Меньшикову, отъ 17 числа Іюля.— 560. Пункты

Господину Генералу фонъ-Вердену, даны въ Кіевѣ,

Іюля въ 18, день, своеручные. — 561. Въ Петер

бургъ къ Генералу-Маіору РомануБрюсу 21Іюля.

562. Къ Господину Скляеву. отъ 21 Іюля. 563. Къ

Къ Князю Ромодановскому изъ Кіева въ 21 день

Іюля. — 564. Къ нему-же.— 565. Къ Губернатору

Князю Меньшикову 21 Іюля. 566. Къ нему-же отъ

22 Іюля. — 567. Къ Князю ѲедоруЮрьевичу Ро

модановскому изъ Кіева въ 27 день Іюля. —568.

Указъ Господину Генералу Рѣпнину отъ 25 Іюля.

569. Указъ Фельдмаршалу Господину Огильвію отъ

25 Іюля. — 57О. Къ Князю Меньшикову отъ сего

же числа. 571. Къ Губернатору Меньшикову 28Ію

ля.572. КъБарону Шафирову отъ сегожъ числа.—

573.КъБорису Петровичу отъ 29Іюля. 574. Къ

Ивану Яковлеву (Комменданту) Іюля 31, въ Архан

гельскъ.— 575. Къ Лукъяну Синявину тогожъ чис

ла.— 576. Къ Гетману Мазепѣ отъ 1 Августа. —

577.Къ ѲедоруМатвѣевичу Апраксину2Августа.—

578. Къ Господину Стельсу въ Архангельскъ отъ

тогожъ числа.—579. Къ Господину Корчмину отъ

2 Августа, въ Рыльскъ.— 580. Къ БорисуПетро

вичу отъ тогожъ числа.—581. Къ Князю Миньши

кову отъ 3 Августа. — 582. Къ нему-же отъ то

гожъ числа.—583. Къ Королю Польскому4Авгус

та. — 584. Къ ПослуКнязю Долгорукову все соб

ственною Государевою рукою. — 585. Къ Гетману

Мазenѣ отъ 4 числа Августа.—586. Къ Князю Ро

модановскому отъ 7 числа Августа изъ обозу отъ

Кіева.— 587. Къ Ивану Андреевичу Толстому от

тудажъ отъ 8Августа.—588.Къ ГосподинуКорч

мину отъ 8 Августа. —589. Августа 9 собствен

норучныйЕго Величества указъ.—590.Отътогожъ

числа къ Князю Ромодановскому.—591. Къ Ѳедору

Матвѣевичу Апраксину изъ обозу отъ Кіева 9 Ав

густа. —592. Къ Ивану Андреевичу Толстому отъ

тогожъ числа. 593. КъПетруПавловичу Шафирову

изъ Кіева Августа въ 11 день.— 594.Къ Борису

Петровичу Шереметеву изъ Кіева 11 Августа. 595.

Къ Королю Польскому отъ 12 Августа, собствен

ною рукою. —596. Къ купцу Стельсу, въ Ар

хангельскъ. —597.Къ Ивану Бутурлину 16Авгус- 398

и
л

стр.
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та, изъ Кіева.—598.Къ Г. Шафирову отъ16Авгус- 398

та изъ Кіева. - 599. Опредѣленіе, или постановле

ніе о дачѣ пѣхотнымъ и драгунскимъ полкамъ жа

лованья, учинено въ Кіевѣ, въ бытность Господина

Стрѣшнева, Августа въ 17 день.—600. Статьи, ка

ковы подалъ Гетманъ Мазепа при отъѣздѣ въ Кіевъ

19Августа, и подъ каждою статьею Монаршеюру

кою резолюція означенная курсивомъ.—601. От

вѣтъ на предложеніе Генералу-Маіору Господину

Гольцу отъ тогожъ числа, собственною Монаршею

рукою.—602. Надлежитъ стараться одобрыхъ Ге

нералахъ и пр.—603.КъТихону НикитичуСтрѣш- .

неву изъ Кіева 19 Августа. — 604. Указъ Тихону

Никитичу Стрѣшневу въ Кіевѣ 20 Августа, весь

собственною рукою. 605. Къ Господину Шафирову

20 Августа, при самомъ отъѣздѣ въ Петербургъ.—

606. Къ Князю Кесарю Ромодановскому изъ Кіева

въ 20день Августа.— 607. Указъ всѣмъ, какъ Ге- ,

нераламъ, такъ и прочимъ вышнимъ и нижнимъОфи

церамъ 21 Августа, весь собственною рукою.

608. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину изъ Кіева,

при самомъ отъѣздѣ. 21 Августа —609. Къ Князю

Кесарю того-ке часа. — 610. Къ нему-же отъ 24

Августа.—611.Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину

изъ Доховщины, отъѣхавъ отъ Смоленска50верстъ,

29 Августа. — 612.Къ ГосподинуКирилѣ Алексѣ

евичуНарышкину изъНарвы, въ6деньСентября.—

613.Къ ГенералуФонъ-Вердепу въ 11деньСентяб

ря.— 614. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину изъ

Петербурга 11 Сентября.—615. Къ Господину Гу- .

бернатору (Князю Меньшикову), отъ 12 Сентяб

ря. 616. Къ Гаврилѣ Ивановичу отъ тогожъ числа

изъ Петербурга.—617. ВъАрхангельскъ къ Госно

дину Ивану Яковлевичу отъ сегожъ числа. — 618.

КъЯковуБрюсу.—619.ВъАстрахань къГосподину

Хованскому отъ 13 Сентября.—620. Въ Новгородъ

къ ГосподинуКорсаковуотъ 15 Сентября—621Къ

Ѳедору Матвѣевичу АпраксинуизъПитербурга отъто

гожъ числа.—622.КъГосподинуГлѣбову отъ 15Сен

тября.—623. Къ ѲедоруЮрьевичу отъ 15 Сентяб

ря.-924. КъГосподину Стельсу въ Архангельскъ.—

625. Къ Господину Шафирову 22 Сентября. —

626. Къ ГосподинуГубернатору отъ 22Сентября.—

627.КъГаврилѣИвановичуГоловкину отъ 22 Сен

тября. — 628. Къ Господину Автомону Иванову, 420

ю
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изъ Петербурга23 Сентября, все собственноюру- 420

кою.—629. Къ Кирилѣ АлексѣевичуНарышкину

своеручное, отъ того-жечисла.— 630.Къ Госпо

дипу ПШафирову 24 Сентября.— 631.Гаврилѣ Ива

….

новичу отъ 24 Сентября. — 632. Къ Ѳедору Мат

вѣевичу Апраксину, изъ С. Петербурга 30 Сентя

бря. —633. Къ Господину Губернатору 2Октяб

ря. —634. Къ Господину Головкину отъ2Октяб

ря.—635. Къ Господину Шафирову отъ тогожъ

числа.—636. Къ Любcу отъ тогожъ числа. —637.

Къ Кирилѣ Алексѣевичу Нарышкину, изъ лагеря

отъВыборга въ 12 Октября. 638. Къ Андрею
Ива

новичу Ушакову, изъ С. Петербурга"3 Октября.

639. Къ Князю Меньшикову4октября. —640.Къ

Господину Шафирову отъ сегожъ числа. —641.Къ

Алексѣю Измайлову отъ 6 Октября.—642. Къ

Вице-АдмиралуКрейцу отъ12 Октября. —643.Къ

Кирилѣ Алексѣевичу Нарышкину своеручное, изъ

обозу въ 13 день Октября. — 644. КъГосподину

Алексѣю Измайлову отъ тогожъ числа.—645. "

Василью Никитичу Зотову отъ тогожъ числа. —

646. КъНикитѣМоисеевичуЗотову 14 Октября.—

647.КъНикитѣМоисеевичуЗотову отъ тогожъчи

сля. — 648. Къ Господину Топильскому. —649.

Къ Василью Никитичу,Зотову отъ 17 Октября. —

65О. Къ Князю Меньшикову отъВыборга 19Октя

бря. —651. Къ Гаврилѣ ИвановичуГоловкину отъ

19 Октября. — 652.КъѲедору Алексѣевичу Голо

вину своеручное, изь галеры отъ Выборга въ 20

день Октября. — 653. Докладъ. —654. Статьи,

чтó чинить по отъѣздѣ Г. П. изъ лагеря,Господи

нуГенералъ-МаіоруБрюсу, 23Октября, собствен

ной Монаршей руки. — 655. Къ Вице-Адмиралу

Крейцу отъ того-же числа. — 656. Къ Господину

Генералъ-Маіору Брюсу, съ дороги, отъѣхавъ отъ

обоза 6 миль съ четвертью, отъ 24 Октября.-657.

Къ Князю Меньшикову 30 Октября. — 658. Къ

ПослуАндрею Артемоновичу Матвѣеву. — 659.Къ

ТихонуНикитичу Стрѣшневу отъ4Ноября.—660.

Къ Господину Оберъ-Комменданту Нарышкину отъ

тогожъчислаизъ С. Петербурга.—661. КъГоспо

диіуАвтомонуИванову изъПетербургаотътого-же

числа. — 662. Къ Князю Меньшикову отътого-же

числа. — 663. Къ Гаврилѣ Ивановичу 4Ноября.—

664. Къ Господину Шафирову отъ того-же чис- 438
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ла.— 665. Къ Генералу Фонъ-Вердену 8 Нояб- 439

ря. — 666.Къ ГенералуЧамберсутогожъ числа.—

667. Къ Подполковнику Керхину тогожъ числа. —

668.Къ Князю Меньшикову14Ноября. —669.Къ "

нему-же. — 670. Къ нему-же въ цидулкѣ. — G71.

Къ Гаврилѣ ИвановичуГоловкину отъ 14Ноября.

672. Къ Алексѣю Александровичу Курбатову изъ

Петербурга 14 Ноября. —673. Цидула къ нему

же. —674.Къ КнязюРомодановскомуКесарю отъ

тогожъ числа. —675. Къ Гаврилѣ Ивановичу 17

Ноября. — 676. Къ Борису Петровичу Шеремете

ву отъ 17Ноября.— 677. Къ Господину Чамбер

су отъ тогожъ числа. 678. Къ Господину Генера

лу Аларту отъ 17 Ноября.— 679. Къ Господину

Пафирову отътогожъ числа. —680. Къ Господи

ну Курбатову дубликатъ.—681. Къ Господину

Шафирову отъ 19 Ноября. — 682. Къ Автомону

Ивановичу Иванову изъ Петербурга 19Ноября.—

683. Докладъ отъ Азовскаго Губернатора Толста

го. 684. Къ Тихону Никитичу Стрѣшневу изъ

Санктпетербурга 19 Ноября.— 685. Указъ въ ра

ботѣ въ будущій 707 годъ учинить по сему.—686.

КъГосподинуМусисну-Пушкину 19Ноября.—687.

Къ Князю Ѳедору Юрьевичу 19 Ноября. —688.

Къ Автомону Иванову 19Ноября.—689.КъТихо

ну НикитичуСтрѣшневу отъ 19 Ноября.— 690.Къ

Кирилѣ Алеасѣевичу Нарышкину отъ сего-же чис

ла.— 691. Къ Князю Кесарю отъ 20 Ноября. —

692. Къ Ивану Андреевичу Толстому 22Ноября.—

693. Къ Князю Меньшикову отъ сегожъ числа въ

Польшу. — 694.Къ Господину Кудрявцеву отъ се

гожъ числа. —695. Къ Господину Ершову отъ се

гожъ числа.—696.КъГосподину Чамберсу 23 Но

ября. —697. Къ Петру Павловичу Шифирову 26.

Ноября изъ Петербурга.—698. Указъ о морскихъ

чинахъ, какъ перемѣняться,данъ Господину Адми

ралтейцу въ 27 день Ноября. —699.

к59
Матвѣю Петровичу Гагарину отъ тогожъ числа. —

700. Къ Кирилѣ Алексѣевичу Нарышкину отъ то

гожъ числа.—701. Къ ИвануАндреевичуТолсто

му отъ того-жечисладубликатъ.- 702.Къ Тихо

ну Никитичу Стрѣшневу 5 Декабря.— 703. Къ

Господину Чоглокову отъ 5 Декабря.—701. Къ

Князю ѲедоруЮрьевичу 6Декабря изъ Петербур

га. —705. Къ Князю Меньшикову отъ тогожъ чи- 462
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сла.— 706. Къ Господину Стельсу 7Декабря.—462

707. Къ Любcу отъ тогожъчисла. —708. Къ Пет

ру Самойловичу Салтыкову отъ9Декабря.— 709.

КъКнязю Меньшикову изъ Петербурга 10Декаб

ря.— 71О.Къ Гаврилѣ Ивановичу отъ 10Декаб

ря.—711.КъИвануЮрьевичуТатищеву изъНар

вы 12Декабря. —712. Изъ Нарвы отъ тогожъчи

сла.—713. Къ Тихону НикитичуСтрѣшневу изъ

Нарвы 14 Декабря.—714.Пункты,данные Гос

подину Брюсу 14 Декабря, при отъѣздѣ изъ Нар

вы. — 715. Къ Господину Автомону Иванову изъ

Нарвы отътогожъ числа, собственноручное.—716.

Къ Господину Кудрявцову 19 Декабря. — 717. Къ

Курбатову отъ 19Декабря изъ Смоленска. — 718.

Къ Тихону Никитичу Стрѣшневу изъ Смоленска

19 Декабря.—719. Къ ГосподинуИванову отъ то

гожъ числа-720. Къ Тихону Никитичу Стрѣшневу

изъ Жолквы 5 Генваря, 1707. — 721.Къ Автомо

ну Ивановичу Иванову изъ Жолквы отъ тогожъ

ЧИСЛа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . и . . 470

1707. годъ.722.КъГосподинуИвануИзмайлову,бы

вшему тогда при Берлинскомъ Дворѣ Министромъ,

отъ 6 Генваря изъ Жолквы. — 723. Докладъ. —

724.КъКирилѣ Алексѣевичу Нарышкину отъ того

же числа. — 725. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апракси

ну изъ Жолквы 8 Генваря. —726. Къ Автомону

Ивановичу Иванову изъ Жолквы 8Генваря.—727.

Къ Ѳедору Матвѣевичу отъ тогожъ числа. —728.

Къ КнязюѲедору Юрьевичу отътогожъ числа изъ

2Колквы. — 729. Къ Тихону Никитичу Стрѣшневу

изъ Жолквы 11 Генваря.— 730. Къ Тихону Ни

китичу Стрѣшневу изъ Жолквы 17 Генваря.—731.

Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину изъ Жолквы 18

Генваря.—732. КъТихону Никитичу Стрѣшневу

изъ Жолквы Генваря дня. — 733. Къ Тихону Ни

китичу Стрѣшневу изъЖолквы 24 Генваря.—734.

КъКнязюѲэдоруЮрьевичу оттудажъГенваря 25.—

735. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину изъ Жол

квы 27 Генваря.—736. Къ Тихону Никитичу Стрѣ

шневу изъ Жолквы 29 Генваря. — 737. Къ не

мужъ отъ тогожъ числа. —738. Къ Ѳедору Мат

вѣевичу Апраксину изъ Жолквы 31 Генваря.—739.

Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину изъ Жолквы 4

Февраля.—74О. Къ АлексѣюАлександровичу Кур

батову изъ Жолквы 4 Февраля. —741. Къ Князю 481

7г. ХГДи.
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еедору Юрьевичу отъ того-жечисла.—742.Къ не- 481

муже отъ 5 Февраля. - 743.Къ ѲедоруМатвѣе

вичу Апраксину изъ Жолквы 5 Февраля.—744.Къ

Тихону Никитичу Стрѣшневу изъ Жолквы 9Фев

раля. —745. Къ Алексѣю Александровичу Курба

тову изъ Жолквы 11 Февраля.—746. Къ нему-же

изъ Жолквы 13 Февраля. —747. Изъ Жолквы 13

Февраля къ гвардіи Капитану Измайлову. —748.

Къ Литовскому Гетману Князю Вишневецкому изъ

Жолквы отъ 15 Февраля.—749.КъАлексѣю Алек

сандровичу Курбатову изъ Жолквы 19 Февраля. —

750. Къ АвтомонуИвановичуИванову изъ Жолквы

19 Февраля.— 751. Къ Кирилѣ Алексѣевичу "На

рышкину отъ 26 Февраля, оттуда-же. —252. Къ

Тихону Никитичу Стрѣшневу изъ Жолквы 28 Фе

враля.—753. Къ Князю Ромодановскому отъ 28

Февраля оттудажъ. —754. Къ Тихону Никитичу

Стрѣшневу отъ 1 Марта.—755. Къ АлексѣюАле

ксандровичуКурбатову изъ Жолквы отъ4Марта,

дубликатъ. —756. КъѲедору Матѣевичу Апракси

ну изъ Жолквы 5 Марта.—757. КъАлексѣю Алек

сандровичу Курбатову изъ Жолквы 5 Марта.—758.

Къ Кирилѣ Алексѣевичу Нарышкину отъ 6 Марта,

оттуда-же. — 759. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апрак

сину изъ Жолквы, 11 Марта.—760.Къ Алексѣю

Александровичу Курбатову изъ Жолквы, 11 Мар

та. —761. Къ Алексѣю АлександровичуКурбатову

изо Львова 14 Марта. — 762. Къ Алексѣю Алексѣ

евичу Курбатову изъ Жолквы30 Марта.—763 Къ

Князю Ѳедору Юрьевичу отъ того-же числа отту

да-же. — 764. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину

изъ Жолквы 21 Апрѣля.—765 Къ АлексѣюАлек

сандровичу Курбатову изъ Жолквы 24 Апрѣля. —

766 КъТихону Никитичу Стрѣшневу изъ Жолквы

25Апрѣля.—967. Къ Князю Ѳедору Юрьевичу

отъ того-же числа. — 768. Къ Андрею Ивановичу

Ушакову изъ Жолквы 26 Апрѣля. —Къ Тихону

Никитичу Стрѣшневу изъ Жолквы 27 Апрѣля. —

370. Къ Князю ѲедоруЮрьевичу отъ того-жечи

сла.—771. Къ Азовскому Губернатору Господину

Толстому отъ тогожъ числа изъ Жолквы.—772.

Къ Андрею Ивановичу Ушакову изъ Жолквы отъ

тогожъ числа.— 773. Къ Ѳедору Матвѣевичу Ап

раксину изъ Жолквы 28 Апрѣля.—774. Къ Алек

сѣю Александровичу Курбатову изъ Жолквы29 Аш- 496
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рѣля.—775.Дубликатъ къ Андрею ИвановичуУша-496

кову 2 Маія.—776. Къ Алексѣю Александровичу

КурбатовуизъДубны отъ2Маія.—777.КъАлексѣю

Александровичу Курбатову изъ Дубны 3Маія. —

778.Къ Ѳедору МатвѣевичуАпраксину изъ Дубны

4 Маія.— 779.Указъ Генералу-ФельдмаршалуГо

сподину Шереметеву въ Дубнѣ 5 Маія.— 780.Къ

Тихону Никитичу Стрѣшневу изъДубны 6 Маія.—

781. Къ Тихону Никитичу Стрѣшневу изъ Львова ,

15 Маія. — 782. Къ Автомону Ивановичу Иванову

изъ Якобовичь 19 Маія. —783. Къ Алексѣю Алек

сандровичу Курбатову изъ Якобовичь отъ то

го-же числа.—784. Къ Князю Ѳедору Юрьеви

чу отъ 23 Маія изъ Люблина. — 785.Къ Принцу

Якову Собіескому, дипломъ.—786.КъѲедоруМат

вѣевичу Апраксину изъ Люблина 29 Маія. —787.

Къ ѲедоруЮрьевичу отъ 9Іюня.— 788. Къ не

му-же и отъ того-же числа.—789. Къ Ѳедору

Матвѣевичу Апраксину изъ Люблина 11 Іюня. —

790. Къ Князю Ѳедору Юрьевичу изъЛюблина-же

отъ 13 Іюня. — 791. Къ Алексѣю Александровичу

Курбатову изъ Люблина отъ того-же числа.—792.

Къ Князю Ѳедору Юрьевичу изъ Люблина отъ 21

Іюня.—793.КъТихонуНикитичу Стрѣшневу изъ

Люблина 21 Іюня. — 794. Къ Господину Иванову

изъ Люблина 22 Іюня.— 795.Къ Тихону Никити

чу Стрѣшневу.изъ Люблина 24Іюня.-796. Къ

нему-же отъуда-же и тогожъ числа. — 797.Къ

Ѳедору Матвѣевичу Апраксину изъ Люблина- 1

Іюля.— 798. Къ Князю Ѳедору отъ 6Іюля.—799.

Къ Тихону Никитичу Стрѣшневу изъ Люблина 6

Іюля.— 800. Къ Алексѣю Александровичу Курба

тову изъ Люблина 6. Іюля. — 801. Къ Автомону

Ивановичу изрѣ Люблина отътого-жечисла.—802.

Къ Господину Нарыцкину отъ 7 Іюля, писаноЕго

Высочествомъ Царевичемъ Алексѣемъ Петровичемъ

изъ Пскова. — 803. Къ ѲедоруМатвѣевичу Апрак

сину изъ Варшавы 13 Іюля.— 804. Копія съ пи- и

сьма Государева, присланнаго изъСмоленска, како

во прислано въ Смоленскъ къ Царевичу изъ Люб

лина 18 Іюля. —805. Къ Алексѣю Александровичу

Курбатову изъ Варшавы 8 Августа.—806.КъѲе

дору Матвѣевичу Апраксину изъ Варшавы 16Ав

густа. — 807. Къ ТихонуНикитичуСтрѣшневу изъ

Варшавы 16 Августа.—
808. КъТихону Никити- 512
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чу Стрѣшневу изъ Варшавы 16Августа.—809. 513

Къ Князю Ѳедору Юрьевичу изъ Варшавы отъ 18

Августа.—81О. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину

изъ Варшавы 21 Авгусга,—811. Къ Тихону Ни

китичу Стрѣшневу изъ Варшавы 31 Августа. 812.

Къ Тихону Никитичу Стрѣшневу изъ Варшавы П

Сентября. — 813.Къ ГосподинуИванову изъ Смо

лепска 10 Сентября. 814. Къ Ѳедору Матвѣевичу

Апраксину изъ Гродни 18Сентября.—815.КъѲе

дору Матвѣевичу Апраксину изъ Вильни 25 Сентя

бря.—816. КъКнязю ѲедоруЮрьевичуизъВиль

ни отъ 7 Октября.— 817. Къ ГосподинуИванову

изъ Вильни 8 Октября. —818. Къ Ѳедору Матвѣ

евичу Апраксину изъ Вильни. 10Октября.—819.

Къ Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому изъ Виль

ни 24 Октября. —820. Къ нему-же и отъ того

же числа.— 821. Къ Княгинѣ Дарьѣ Михайловнѣ

Меньшиковой изъ Парадиса, или Петербурга9 Но

ября.-822.КъАвтомонуИвановичуИвановуизъ С.

Петербурга 20Ноября.—823.КъТихонуНикитичу

Стрѣшневу изъС.Петербурга22Ноября.—824. Къ

Господину Иванову изъ С. Петербурга 22Нояб

ря.—825.Къ. . . . . изъСанктпетербурга26Но

ября. —826. Къ ТихонуНикитичуСтрѣшневу изъ

……

—827.Къ Кирилѣ АлексѣевичуНарыш

кину отъ 1 Декабря изъ Додарова.—828.Въ Ка

зань къ Господину КудрявцовуДекабря9дня.—

829. Доклады отъ АвтомонаИванова.—830.При

писаны къ городамъ, а иманы съ нихъденьги про

тивъ вышеписанныхъ, кои удѣлъ.—831. Въ го

родѣхъ дворовое число вѣдомы въ разныхъ Прика

- зѣхъ.—832.Къ Кирилѣ Алексѣевичу изъ Преобра

женскаго Декабря 14 дня. . . . . . . . . . . . . 522
л

1708 годъ.833.КъѲедоруМатвѣевичуАпраксину изъ

. .…… 7Генваря 1708. —834 Къ Кирилѣ Алек

сѣевичу Нарышкину изъ Гродни, своеручное отъ

22Генваря.—835 Къ нему-же 25 Генваря изъ

Гродни-же, собственноручное.—836. Къ Ѳедору

Матвѣевичу Апраксину изъ Гродни-же и отътогожъ

числа. 837. Къ Князю Василью Володиміровичу

Долгорукову изъ Меричь 27 Генваря.—838. Къ

Кирилѣ Алексѣевичу изъ Вильны въ 3 день Февра

ля. — 839. Къ Князю Василью Володиміровичу

Долгорукову изъ Слободки 6Февраля.—840. Къ

Господину Иванову, изъ мѣстечка Веренокъ, отъ 525
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того-же числа. —841. Къ Ѳедору Матвѣевичу Ап

раксину изъ Докщица9 Февраля.—842.Къ Ѳедо

ру Матвѣевичу Апраксину изъ Чашникова 12 Фев

раля. — 843.Къ КнягинѣДарьѣ Михайловнѣ Мень

шиковой изъ Чашникова 14 Февраля. — 844. Къ

Князю Ѳедору Юрьевичу оттуда-же отъ 20 Фев

раля. —815. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину

изъ Чашникова 21 Февраля. 846. Къ нему-же отъ

того числа и оттуда-же. — 847. Къ нему-же и от

туда-же отъ 25 Февраля. — 848. Къ Ѳедору Мат

вѣевичу Апраксину изъ Бѣшенковичь 2 Марта. —

849. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину изъБѣшен

ковичь 4 Марта.—850. Къ Автомону Ивановичу

Иванову изъ Бѣшенковичь 6 Марта. — 851. Къ

Князю Василью ВолодиміровичуДолгорукову изъС.

Петербурга 12 Апрѣля.—852. Разсужденіе иуказъ,

чтó чинить Господину МаіоруДолгорукову.—853.

Къ Господину Иванову изъ Санктпетербурга 18

Апрѣля. — 854. Азбука, данная отъ Его Величества

Господину Маіору Долгорукову иАзовскомуГубер

натору Толстому, каковою писать письма и доно

шенія. —855. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину

изъ Шлиссельбурга 21 Апрѣля.— 856.Къ Ѳедору

Матвѣевичу Апраксину изъ Шлиссельбурга 22Ап

рѣля. — 857. Къ Ивану Юрьевичу Татищеву изъ

Шлиссельбурга 24Апрѣля.—858. Къ Князю Ва

силью ВолодиміровичуДолгорукову изъ Петербур

га 27 Апрѣля.—859. Къ Князю Ѳедору Юрьеви

чу.—860. Къ КирилѣАлексѣевичу Нарышкинуизъ

с. петербурга отъ 27 Апрѣля.—861. Къ Ѳедору

Матвѣевичу Апраксину съ Лукнера 29 Апрѣля. —

862. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину изъ С. Пе

тербурга4 Маія.—863.КъГосподинуШидловско

му изъ Санктпетербурга отъ того-же числа.—864.

къ Ивану Андреевичу Толстому изъ С.Петербурга
отъ 9 Маія. — 865. Къ Князю Василью Володимі

ровичу Долгорукову изъ С. Петербурга 10 Маія.—

866. Къ Автомону Ивановичу Иванову изъ С. Пе

тербурга 11 Маія.—867. КъѲедору Матвѣевичу

Апраксину изъ С. Петербурга 15 Маія.—868 Къ

Ѳедору Матвѣевичу Апраксину изъ С. Петербурга

19 Маія. — 869. Пункты Господину Полковнику

Гаврилѣ Кропотову, данные въ Чашникахъ 23

Маія.—870. Лѣта 1708, Маія въ 23 день, по Ука

зу Пресвѣтлѣйшаго, Державнѣйшаго, Великаго Го

стр.

526

514
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сударя,Царя и Великаго КнязяПктглАлкксѣквичл, 545

Самодержца Всероссійскаго. —871. Къ Ѳедорумат

вѣевичу Апраксину изъ С. Петербурга 25 Маія —

872. Къ нему-же, оттуда-же, отъ того-же числа —

873. Къ Князю Василію Володиміровичу Долгору

ковуизъ Петербурга28Маія-874.КъИвануАндрее

вичу Толстомуотътогожъчисла.—875.КъКнязюВа

силіюВолодиміровичуДолгоруковуизъфлота29Ма

ія.—876. Къ КнязюВасилію ВолодиміровичуДолго

рукову изъ С. Петербурга 12Іюня-877.Къ нему

жеІюнядня.—878.КъКнязю Василію Володиміро

вичу Долгорукову изъ С. Петербурга 14Іюня.—

879. Къ Князю Василью Володиміровичу Долгору

кову изъ С. Петербурга 19Іюня.—880. Къ Азов

скомуГубернатору Господину Толстому изъ С.Пе

тербурга 19 Іюня.—881. Къ Кирилѣ Алексѣевичу

Нарышкину изъ Кроншлота отъ 20Іюня.882.Къ

Господину Автомону Ивановичу Иванову изъ С.

Петербурга 23 Іюня.—883. Къ нему-же и отъ

того-же числа изъ С.Петербурга.--884.КъИвану

— Андреевичу Толстому въ Азовъ отъ 28 Іюня изъ

Нарвы. —885.Къ Князю Долгорукову отъ 29Ію

ня.—886. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину съ

Площевицкой подставы, отъѣхавъ отъ Пскова 63

версты, 3 Іюля. 887.Къ Князю Василію Володимі

ровичу Долгорукову, отъѣхавъ отъЛукъ40верстъ.

5 Іюля.—888.Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину,

недоѣзжая Смоленска за 98 верстъ,7Іюля-889.

Къ" Господину Автомону Ивановичу Иванову изъ

Горокъ 10 Іюля. — 890. Къ нему-же отъ Мокрицъ

12 Іюля. 891. Къ Князю Василію
Володуіровичу

Долгорукову изъ Горокъ 14Іюля —892. Къ Ѳедо

ру Матвѣевичу Апраксину изъ Горокъ 15 Іюля —

893. Къ Князю Василію ВолодиміровичуДолгору

кову изъ Горокъ 23 Іюля.—894 Реляція. —

895. Къ еедору Матвѣевичу Апраксину изъГорокъ

23 Іюля.— 896.Къ Ивану Андреевичу Толстому

оттуда-же отъ 26Іюля.—897. Къ Ѳедору Матвѣ

евичу Апраксину изъ Горокъ 29Іюля.—898.Къ

Князю Ѳедору Юрьевичу Іюля дня.—899. Къ не

му-же съ Горокъ отъ 30Іюля. —900. Къ Ѳедору

Матвѣевичу Апраксину изъ Горокъ 31Іюля.—901.

Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину изъ Горокъ 3

Августа. — 902 Къ Автомону Ивановичу изъ Го

рокъ 4 Августа. —903. Къ Ѳедору Матвѣевичу 562

".
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Апраксину изъ горокъ 5 Августа.—904. Указъ 562

ФельдмаршалуГосподину ШереметевувъГоркахъ 5

Августа. 905.Къ Ивану Андреевичу Толстому изъ

Мстиславля отъ 15 Августа. —л. 906. КъТКнязюВа

силію Воломіровичу Долгорукову изъ Мстиславля

отъ того-же числа. — 907. Къ Князю ВасиліюВо

лодиміровичу Долгорукову изъ Мстиславля 17 Ав

густа. —908. Къ Князю Ѳедору ЮрьевичуРомода

новскому изъ Веприка отъ 23Августа. 909. Къ

Автомому Ивановичу изъ Венрика 23 Августа. —

910. Къ Князю Ѳедору Юрьевичу изъ лагеря отъ

мѣстечка Злочева въ 31 день Августа. — 911.Къ

Ѳедору Матвѣевичу Апраксину изъ лагеря отърѣки

Горлонаты 31 числа. — 912. О той-же баталіи ко

всѣмъ знатнымъ, и кои при дѣлахъ находились. —

913. На другой сего день Монархъ сообщилъ ко

всѣмъ знатнымъ о убитыхъ и раненыхъ полную

вѣдомость, по которой значитъ, чтó убито. —
914.

Къ Князю Василію Володиміровичу Долгорукову

отъ рѣки Напы-Бѣлой 31"Августа. —915. Къ не

му-же изъ Мигновичь 7 Сентября. —916 Къ Ѳе

дору Матвѣевичу Апраксину изъ деревни Перепечь

9 Сентября.— 917. Къ Князю Ѳедору Юрьевичу

изъ деревни Перепечь отъ 9Сентября.—918. Къ

Ѳедору Матвѣевичу Апраксису изъ лагеря отъ мѣ

стечка Соболева 12 Сентября.—919Къ Ѳедору

МатвѣевичуАпраксину изъ лагеря 16 Сентября. —

92О.Къ нему-же.— 921. Къ Князю Ѳедору Юрье

вичу Ромодановскому изъ лагеря отъ Днѣпра, отъ

22 Сентября. — 922. Къ Алексѣю Александровичу

Курбатову отъ Днѣпра 22 Сентября.—923. Къ

Князю Ѳедору Юрьевичу съ боеваго мѣста въ 29

день Сентября. -924. КъѲедору МатвѣевичуАп

раксину съ боеваго мѣста отъ деревнь Мелнова

отъ 29Септября.— 925.Къ Князю Василію Воло

диміровичуДолгорукову отъ боеваго мѣста отъ де

ревниЛѣсновой29Сентября.—926.КъИвануАндре

евичуТолстому отъ тогожъ числа.—927. Къ Кня

зюВасиліюВолодиміровичуДолгорукову изъ Голови

чевъ2Октября.-928.КъѲедоруМатвѣевичу Апрак

сину изъ Кракова6Октября.-929.КъѲедоруМат

вѣевичу Апраксину изъ Смоленска 11 Октября. —

930. Къ Князю Василію Володиміровичу Долгору

кову изъ Смоленска 12 Октября.—931. Къ Сте

пану Андреевичу Колычеву изъ Смоленска отъ то- 579
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го-же числа. — 932. Къ Князю Ѳедору Юрьевичу 579

изъ Смоленска въ 13день Октября.—933.КьѲе

дору МатвѣевичуАпраксину изъ Смоленска отъто

го-же числа.—934. Къ Князю Ѳедору Юрьевичу

изъ Смоленска-же отъ 16 числа Октября. — 935

Къ нему-же отъ того-же числа.— 936.КъѲедору

Матвѣевичу Апраксину изъ Смоленска отъ того

жечисла Октября. —937. Къ Ѳедору Матвѣевичу

Апраксину изъ Смоленска, при самомъ отъѣздѣ въ

главную армію, 20 Октября.—938. Къ Ѳедору

Матвѣевичу Апраксину изъ Брянска24 Октября.—

939.Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину изъ Нова

города-Сѣверскаго 27Октября.—940.Къ Ѳедору

МатвѣевичуАпраксинуизълагеряотъДесны30Октя

бря.—941.КъКнязюВасиліюВолодиміровичуДолгору

ковуизълагеряотъНовагородка30Октября.—942.

ГрамматаМалороссійскомународуивойскуЗапорож

скому.—943.Граммата Кошевому Атаману Констан

тинуГордеенкуи всемувойскуЗапорожскому.—944.

Граммата городаПочепа старшинамъ и народу.—945.

КъГригорью Ѳедоровичу Долгорукову изъ Воро

нежа 2Ноября.—946.Къ Князю Василію Володи

міровичу Долгорукову изъ Глухова 7Ноября.—

947.Къ Ивану АндреевичуТолстому отъ того-же

числа. —948. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину

изъ Глухова отъ того-же числа.— 949. Пункты

отъ Губернатора Азовскаго Толстаго. — 950. Бо

жіею поспѣшествующею милостію и проч. —951.

Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину изъ Глухова

Ноября 11 дня.–952. Граммата,данная войскаЗа

порожскаго Кошевому АтамануГордеенку и всему

войску. — 953.Къ Князю Долгорукову въ Глуховъ

13 Ноября, собственноручное.—954. Къ Ѳедору

Матвѣевичу Апраксину изъ Глухова въ 16день.—

955. Къ Господину Иванову изъ Глухова отъ того

же числа.—956. Къ Степану Андреевичу Колычеву

изъ деревни Марковки 23 Ноября. —957. КъКня

,зюВасилію ВолодиміровичуДолгоруковуизъЛебедев

- ки 26Ноября.—958. Къ Господину Иванову изъ

Лебедина 27Ноября.—959.КъКнязю ѲедоруЮрь

евичу изъ Лебедина отъ того-же числа.— 960. Къ

Степану Андреевичу Колычеву изъ Лебедина 28

Ноября.— 961.КъѲедору Матвѣевичу Апраксину

изъ Лебедина 29 Ноября. —962. Къ Князю Ѳедору

Юрьевичу изъ Лебедина отъ 30 Ноября.—963. Къ 599

у



Огллвлкншк
XXXXI

…

…

стр.

еедору Матвѣевичу Апраксину изъ Лебедина3Де- 600

кабря.—964. Къ Господину АвтомонуИвановуизъ

Лебедина3Декабря.—965.Къ Ѳедору Матвѣевичу

Апраксину изъ Лебедина 4 Декабря.—966. Къ

Князю Ѳедору Юрьевичу изъ Лебедина отъ 5 Де
1

кабря. —967. Къ Андрею Ивановичу Ушакову изъ

Лебедина отъ 9 Декабря.— 968. Къ Князю Ѳедо

ру Юрьевичу изъ Лебедина отъ 14Декабря.—969.

Къ Андрею ИвановичуУшакову изъ Лебедина отъ

того-же числа. —97О.Къ АндреюИвановичу Уша

кову изъ Даниловой слободы отъ 17Декабря. —

971. къАвтомонуИванову изъЛебедина 19 Декаб

ря.—972. Къ нему-же изъ Лебедина 22Декабря—

973. Къ ИвануАндреевичуТолстому изъ Лебедина

отъ 24 Декабря. —974. Къ Тихону Пикитичу

Стрѣшневу изъ Сумъ 29Декабря. . . . . . . . . . 604

1709. годъ.975.Къ АвтомонуИвановичу изъ Сумъ

5Генваря.—967.Докладъ отъ Оберъ-Коммендан

та Кирилы Алексѣевича Нарышкина, на которомъ

собственною Его Величества рукою подписана ре

золюція. — 977. Къ Андрею Ивановичу Ушакову

изъ Сумъ 12 Генваря.—978.Къ Господину Ива

нову изъ Сумъ 13 Генваря. —979. Къ Князю Ва

силію Володимировичу Долгорукову въ Дзелзовѣ

15 Генваря. -980.Къ Автомону Ивановичу Ива

нову, изъ Сумъ отъ 18 Генваря.—981. Увѣща

тельная граммата Малороссійскому народу и проч.

982. КъКнязю ѲедоруЮрьевичуизъ Сумъ отъ 23

Генваря.— 983 Къ Князю Василію Володимірови

чуДолгорукову изъ Сумъ 25 Генваря. — 984. Къ

Алексѣю Александровичу Курбатову изъ Сумъ 25

Генваря.-985.Къ ѲедоруМатвѣевичуАпраксину

изъ Сумъ 26Генваря.—986.Къ нему-же и отту

да-же 27 Генваря.—987.КъАвтомонуИвановичу

Иванову изъ Сумъ 27 Генваря.—988. Къ Петру

Михайловичу Бестужеву изъ Сумъ 29Генваря. —

989. Къ Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому изъ

Сумъ отъ того-жечисла. — 990. Къ Вице-Адмира

лу Крейсу отъ 2 Февраля изъ Воронежа. — 991.

Граммата увѣщательная-жекъМалороссійскому на

роду.—992. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину,

изъ Ахтырки5Февраля. — 993.Къ Автомону Ива

новичу Иванову, изъ Сумъ 5 Февраля.—994. Къ

ѲедоруМатвѣевичуАпраксину, изъАхтырки 6 Фе

ьраля. —995. Къ немужъ, изъ Бѣлагорода.9 Фе- 623
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враля. -996. Къ Вице-Адмиралу Крейсу, изъ Во- 623

ронежа отъ того-же числа.—997. Къ Алексѣю

Александровичу Курбатову, изъ Ахтырки 12Фев

раля. —998. Къ Ивану АндреевичуТолстому изъ

Воронежа отъ 15 Февраля. — 999. Къ Князю Ва

силію Володиміровичу Долгорукову съ Воронежа

21 Февраля, собственноручшое.— 1000.Къ нему

же и отъ того-же числа, своеручное.— 1001. Къ

Автомону Ивановичу Иванову, изъ Воронежа отъ

22Февраля. — 1002. Къ Господину Зотову, изъ

Воронежа25 Февраля. 1003.КъАлексѣю Алексан

дровичу Курбатову, изъ Воронежа отъ 25Февра

ля.— 1004. Къ Князю Ѳедору Юрьевичу, изъ Во

ронежа отъ 2 Марта.— 1005. Къ КирилѣАлексѣ

евичу Нарышкину, изъ Воронежа отъ 8 Марта.—

1006. Докладъ ВеликомуГосударю отъ Лейбъ-Гвар

діи ПолковникаКнязя Василія Володиміровича Дол

горукаго на Воронежѣ, Марта 11 дня.— 1007.

Другой докладъ отъ него-же. — 1008. Къ Госпо

динуАвтомонуИвановичуИванову отъ того-же чи

сла.— 1009.Кънему-жъ, съ Воронежа 12 Марта

1О10.Къ нему-жъ и оттуда-жъ-16 Марта.— 1011.

Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину отъ 23 Марта. 63о
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