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В ЛАГО ОРЛА И ПРУССКАГО ОРДЕНА

КЛВАЛЕРА,
ГРАФА
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БЛАГОСКЛОННЫЙ' ЖГАХЕЛЮ*
коль ни; велико есть* мое же*
ланіе и сшараніе собрать • вей
письма кЪ ЕгоИмператорско*
му Величеству безсмерщной славы Го:ударю ПЕТРу ПЕРВОМУ, также жур«
малы., доклады и публикованные унм»
ареалы ? писанные покойным! и все*

X»

т~

драж&йшимЪ моимЪ однщелешъ Гра
фами "Борисомі) ТІещровіічемЪ, кас^юіціесд до проще^щей войны СЪ Щ^едскимЪ КородемЪ КарломЪ XII. w »ремя КОЩОРЫЯ > сЪ самаго ^я качала,
былЪ ояЪ гяавнокрм^ндующимЪ Генералъ г фелэдмаршадрэдЪ flo конца своей жизни;
ро как^ по котии
его > по цоівЪренноспга ТосударещвенндаЪ и БоенньгхЪ дЪлЪ, всВ рсгаавшіясд письм^_ и
д^;В.здяш:- ^дл сохраігенхя^вЪ К а ^ ;
кещЪ Его .ТВедитедпва •, шакЪ к чрезЪ
протекшее время разными случаями
^дЪлили^я они во. многхя м^сщаі
ощкуда. соіращь ихЪ способность сгаа-'
ла-ЩіЪ iffpy^H^s/

.••"'.•.....

' "€іе число србр^вдре уже мною из
даю въ СВЙІТЙ Ш й 0 ^ ^.да^д? з , І г а о
любйшелямі Роесгйскрй Исгаоріи и почишщелямЪ ^отойнославндаЪ н за'"
-слу-

сяуженныхЪ мужей довольно будетЪ
сихЪ писемЪ и полезными быть мо-.
гупіЪ.

Составляя связь сЪ Письмами

ПЕТРА ВЕІИКАГО,

изданными уже

мною вЪ і774- Г0ДУ > начинаются оныя
уполяомочіемЪ даннымЪ Родителю мо
ему отЪ Государя,

для вступленія

его войною сухимЪ и водянымЪ пущемЪ вЪ Дифляндт, при журналВ по
ходу подЪ ДерптЪ,- до, ономЪ слВдуюгпЪ
письма ипрочая^ вЪ кощорыхЪ нарВчія
дохранены, чтобЪ пощщшъ шщиль ц обрядЪ переписокЪ тогд^щ^яго времени.
НЪтЪ такого

рписанія о Жизни

ПЕТРА ПЕРВАГр^ гдЪбы не'видны были сего безпримВрнаго Государя великія
дЪла и мудрая ' разцоряжеці^ ^ что описано и эЪ журнгілВ Д$ршщ}к$го взлщья,
ГдЪ прксущствуя

самЪ пренебрегалЪ

всякую рпасдрдть рсв:дзіценной Своей
9co6Bj подавая примфрЪ §тшц труда-

Mtt и вЪ самыхЪ

:

неб ываемыхЪ(*)слу^

чалхЪ превозмогалЪ; возяагаяжЪ свою
довВренносшь на вседражайшаго моего
Родкпгеяя^ колгарой соошвВшсшвул Его
Величества намЪренілмЪ ипредприяшямЪ жйт лнялЪ} какЪ шо видно изЪ писемЪ
его; (**\ гдВ вЪрносщь3 храбрость и усердіе преодолеваешь все. По чему к но*
сидЪ на себВ всегда шу отм тіут ми
лость ж доверенность, осшавя ПЕТРу.
ВЕЛИКОМУ кончиною своею сожалВніе; о
чемЪ уже пространно описано ГосподиномЪ СшатскимЪ СовЪтникомЪ иГІро«
фессоромЪ МидлеромЪ ^Ъ его предисловш при ПнсьмахЪ ПЕТРА ВЕДИКАГО.
Достойный пдодЪ трудов^ его.
Во удовольствіе уже мнБ со оныхЪ
писемЪ копіи сообщаются изЪ Кабине*
ray;
(*) Медаль tyoj. году сЪ'наЛписвю ШВЫВАЕ*
МОЕ БЫВАЕТБ.
#
{* ) Письмо кЪ Государю 1703. году Ьоля і?»
дня иодЪ No. 60»

my Ея Величества па всф галостивМшему соизволенію Высочайшей Нашей
Монархини, удивившей св шЪ премудрымЪ своимЪправленіемФ, усшановленгемЪ полезп йптхЪ учреждены Р побБдами надЪ Турками, устрапннхемЬ
водЪ обмываюіцріхЪ сшБньг Цареградсісія
небываемое дЪло флошу Россшскому.
шакЪ вЪ далънМшемЪ разсгаоякіи про-"
изводишь свое ллаваше^ ж истребишь
морскія Силы Оттоманской Порты.
ТВмЪ В Е Л И К А Я Е К А Т Е Р И Н А
безпримЪрная Государыня простираешь
внЪшнуіо славу, и ушверждаегаЪ внуш*
реннее благополучіе Огаечесшва,
А чжобЪ предохранишь отЪ забве
нья всВ осшавшіяся ошЪ службы и рев
ности к і Отечеству покойнаго Роди
теля моего письменныя свидетельства,
могуійія служишь кЪ Россійской Исшоріи и кЪ ітрославленію имени его., что
мп

тп есть драгоценно, стараться не
премину, сколько возмогу, ихЪ еще
собирать j а.полу^іа и присовокупя кЪ
симЪ напечатанным!) мною гшсьмамЪ
выдамЪ впредь новою книгою.
И гаакЪ предаю сіи письма любишелямЪ Россійской Исторіи и почитателяыЪ, -знаменишыхЪ мужей , засвидВіпельствуя имЪ мое истинное почтеніе пребываю
Послушньій

Слу га

Г. ПЕТРЪ Ш РЕМЕТЕВЪ.

ЖУРНАЛЪ
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походу ПОДЪ ДЕРПТЪ.
жЩІіЪнадежд© всемогуіцаго Бога^ и
^ ^ ^ Ш вся исполняющаго и ушВшеніл
^ Ж Г ^ # бдагая всБмЪ чеяовВкомЪ да^•А^Ф^ руЮщаго
Создателя нашего
вЪ ТроииЪ славимаго милостію 3 ПресъЪшлЪктт и ДержавнЪяшія Великій
Государь Царь и Великій Князь ПЕТРЪ
АЯЕКСШКЧЬ, Всея Велиігія иМалыя
и ББлыя Россіи СамодержецЪ 5 Его Священноцарское Велмгіеспізо, за неправды
Шведской Короны на ошм,щеше; повелВдЪ
•мнБ нижекменовашшму Фельдмаршал1/
своему и Кавалеру^ сЪ своими Государе
выми ратными людьми, сухимЪ и водянымЪ путемЪ кшши йвЪ ихЪ .непри
ятельскую -землю вЪ Ливошю, а плавА
ною

«©§ ( ф ) §@>

z

ною послать п'Бхошные полки ^ н зан^гоь усшіе Амовжское (*'); а гюдЪ Дерц.
шомЪ миВ же Фельдмаршалу да помо
щію Божіею задашь осаду ^ и чинить
промыслЪ и поискЪ у сколько той Веемогуіяій' БогЪ помощи подаслгЪ.
И по яіому Его СамодержавнБйяіаго
Св-ященноцарскаго Велкчсспіва повелБнію я нижеименованБНл по вЗэдомо-'
сшлмЪ чрезЪ шпіоновЪ ивыходцовЪна
ошпорЪ неіірилгаельскимЪ Ш в ед скимЪ
людЪмЪ у которые по злому своему иамЁренію собрався подЪ ДермпомЪ на
многихЪ судахЪ сЪ иушги многолюдсШвомЪ хотйли шшпи рВт-гою Амовжею
вЪ Его Государеву сторону на Псков
ское и на Чущсое Озеро БОІПГОІО ? для
раззорейія около тІЗхЪ Озер'Ь ; ссл'Ь и
деревень 5 ш хЪ неприятелей вЪ устъЪ
рВки Амовжи одержать«, и вЪ Его Го
судареву сторону для раззоренія и для
сикурсу кЪНарвЬ не допустишь, инад'Ь
ЕИМЙ промыслЪ ипоискЪ учикить^ по
сыл алЪ я ФельдмаршалЪ и КавалерЪ изо
Пскова плавною ГенералЪ - Магора Ни
колая ФонЪ - Вердйна сЪ лВхошными
полками.
И
#

( ) Змб^хЪ.

Щ (* )

^

з

И по гаой посылкЪ вЪ урбчищВ проіпивЪ Городка Касшерстса на ШкушахЪ
сЪ итВми неприятельскими людьми былЪ
бой, и на шомЪ бою ихЪ неприятелей
побили многихЪ 5 н ОфицеровЪ и Щт'иперовЪ и машросовЪ и солдашЪ и иныхЪ
морскаго плаванія разныхЪ чйнозЪ лю
дей вЪ полонЪ побрали j и ш всВ Шкуты сЪ пушки и со всБми воинскими при
пасы и сЪ провіанпіами взяли 3 только
тзЪтЪхЪ ШкущЪ одинЪ большой шринапщашой ШтсутЪ КаролусЪ вЪ свальномЪ бою поднялся огнемЪ} подорвало
порохомЪ сов'сВмЪ, чігю нашомЪШкут было все безЪ остатку* а сколько
кагсихЪ чимовЪ вЪ полонЪ взято, и что
на хпЪхЪ двенашцати ШкутахЪ пушекЪ
и всякихЪ воинскихЪ и морскаго хожденія судовых! какихЪ енастныхЪ
припасовЪ по переписке ЯВИЛОСЬ > и по
подписанію Шведскому, какЪ ш Шкушы зватаямиз о томЪ кЪ Великому
Государю я ФельдмаршалЪ и КавалерЪ
писалЪ^ й тому всему роспись вЪ тетратяхЪ послаЛЪ кЪ Ііарвіэ вЪ поход
ную Посольскую Канцелярию напередЪ
еего.
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А посл птого вышепомлнушаго надъ
неприлшеллмй поиску и вдяшья ШведскихЪ ШісугаовЪ я ^ФельдмаршалЪ иКавалерЪ сЪ Государевыми ратными людь
ми, пошел! изо Пскова кЪ Дерпшу Маія
сЪ 2 s- числа Бын'Вншаго 1704. года.
АпринемЪ ФельдмаршалЪ сухимЪ
нуіиемЪ пошли Генеральная Сшаршина,
А солдашскіё полки Брегадами.
ВилимЪ ф о н ! - ШвединЪ
У него в Брегад©
Сава АйгусшовЪ, И'ванЪ фонЪ - Дел*
дннЪ.
ИванЪ МевсЪ
У-него вЪ Брега дВ
Николай ГеренкЪ, ПежрЪ ГасеніусЪ.
едорЪ БалкЪ сЪ иолко'мЪ.
А плавною-на взягаыхЪ ШведскихЪ
Жкущ^хЪ к на икыхЪ судахЪ пошли
гоого же Шмя -аб. числа сЪ ГенералЪМаіоромЪ- НиколаемЪ фонЪ - Вер дшюмЪ
Николай БалшЪ. ИванЪ АйглерЬ
Юрья ШкогаЪ,
ДенисЪ- РыдерЪ.
АлексЪй КелинЪ. Стрелецкой .Юрьл
ВесжовЪ.
СЪ Аршилеріею Сшр децкойже Басилед ПолибянЪ.
К
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А для управленія шой Арпгалерін
былЪ МаіорЪ Илья КобершЪ, и ОберЪОфя].;ерьг.
А Драгунскіе Полковники сЪ полка
ми своими и ш-шхЪ строевЪ и чиновЪ
еео ГеягралЪ - Фельдмаршала и Кавале
ра доходили на походВ вЪ пуши.
СеменЪ КропопіовЪ, Князь Грнгорен Волконской, Князь БогданЪ ГагаринЪ, пришли кЪ Печерскому Мона
стырю Маія вЪ 27. числВ.
СЪ ЕршаульнымЪ полкомЪ ИванЪ На*
.?имовЪ; да сЪ' РеяшарсішмЪ полкомЪ
Моисей МурзенокЪ кЬ Керенской мызЪ Іюня во і. числВ,
ИванЪ ИгнаіпьевЪ сЪ подкомЪ пришелЪ ІюнявЪ з-числБ вЪ урочище Игоморсше.
Полуполковникъ • Юда БолшикЪ сЪ
выборнымЪ башалЬномЪ Іюня вЪ д. числВ."
А вЪ 5- числБ онЪ Юда сЪ баталгономЪ лосыланЪ в'Ъ подЪЪздЪ по Риж
ской дорогВ.
ВЪ 8. числВ пришелЪ РодіонЪ БоурЪ
§Ъ подкомЪ, '
А- 3

Іюню

§
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Іюня вЪ 9, ЧЕСЛ онЪ Фельдмаршал^
и КавалерЪ ' сЪ тЪмш вьішеписанными.
полками принтелЪ под'Б ГородЪ ДершпЪд
и сшали обозомЪ ошЪ Города вЪ версшВ
близь Амовжн и Псковской дороги ; гд5
учинены были кЪ шой р!ВгВ гаши^ и
тгрезЪ шу рВку мосшы ; а ИеанЪ ИгнашьейЪ и едорЪ Ъ&лхЪ не переходя рЪки
Ревлы правою сжороною шой р!Бки Ревлы пришедЪ сЪ полками стояли урЬка
Амовжи до указу.
А ГенералЪ - МаіорЪ Николай
фонЪ - ВердинЪ сЪ вышепомянушыми
хіолками прищедЪ шого же ^исла 5 и выгрузясь изЪ судовЪ у также ИванЪ йгтатьевЪ и едорЪ БалкЪ сЪ нимЪ Гег
нералЪ т З ГаірромЪ стади обозомЪ за
рЪ'кою Амовжею на Ругодевскріг дорог
гЪ отЪ Города вЪ в^рсщБ или йполу^
торЪ | а для бережещя судовЪ ' и вцгрузки и перевозки Артилерш вЪ указ,/ і£ыя тЪ.сщя 9- у пристани сщоялЪ Басилей ПолибинЪ сЪ- СтрВлецкимі) йодкомЪ .•
' ДрагунскіежЪ " полки 3 кощррые стряли вЪ Нов.огородскомЪ уЕздВ,
пришли изр_Гдова переправясь рЁкуЩ• "

Нико-
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Николай ИфланшЪ прищглЪ во і з .
А Князь ПептрЪ Мещерской и Василии
ГригоровЪ пришли вЪ зо. числЪ, для
того чшо ведено было кмь бьгогь яод:5
Нарвою; акакЪ они пришли», стояли в"Ь
.ооозіб сЪ тт'Ьже ГенерзлЬ-МліігррмЪ
И тогожЪ Іюня зо. дня, какЪ шЪ
Драгуксяіе полки пришли > Николай
БалкЬ, а сЪ нимЬ едорЪ Б т ъ , Де-!
нисЪ РыдерЪ, да СптрВдецкой Юрья ВестовЪ5 да Драгунскіе Князь Пешр'Ь Ме
щерской, Николай Ифданщъ сЪ Полклш> кЬ обозу Генерало-Магора йшшлая ФонЪ-Берлина дереведеньт, к в.елЪно ітЪ стоять т Ътсхт сторояЪ
подл!) ріэіш Амовжи3 и кТ^ городу д%
лагаь іітняы^ и линей вБсщь.
ВсегоіпВхЪ вышепомянушыкЪ.Под»
козЪ кЪ Городу Дерпщу вЪ слученіе
нришло:
Коиньт. хЪ
Выбо-рти Бтшопъ
і
ДрагунсішхЪ
g
Щшулътіі
-> .
..
i
Рейтарской • i
И шого с:Ь ВашаліоколіЪ і Т
А 4
ПВ- х

П Ъ х о ш я ы х Ъ,
СолдашскихЪ
^
зг
СшрЁлецкихЪ
•'
^^
2
И итого 14,
Всего конныхЪ сЪ рашаліономЪ и
ПІХОШНЫХЪ ПолковЪ
*- а з
А Калмыки пряшли послВ гпЪхЪ
чиселЪ.
По чинамЪ ратпныхЪ людей коіь
шътлЪ И ПЪХОШКЫХЪ.
ГенералЪ - МаіорЪ -.
і ^
ГекералЪ - КвартеермксшрЪ
і
ГенералЪ - АдЪюгааншовЪ'
3
ПолковкиковЪ , ПОДПОЛКОВНИКОВЪ -!

г
-

- 1 0
21

МаіоровЪ
- і 9
Капитанов^ - • - г 11 .
;
ПоругачиковЪ - 197 ~
ПрапорщиковЪ г «г 190 ,
КваргаермистровЪ - і^ •
АдЪютаншовЪ за ФельдмаршаломЪ ж КавалеромЪ
9
Для посцдокЪ кЪ Государствен
ным!) дВламЪ
т
г
г
-, 7
АдЪютаншовЪ ПолковыхЪ
- 19
^ И того 7*8
Кал»

#S ( Ф ) § *
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КалмыковЪ ЧугуевскикЪ
53
УрядниковЪ и ДрагунЪ и На
зимова иМурзенкова полку ивыборнаго Башаліона и КалмыковЪ
и УрядниковЪ же и солдашЪ ж
СщріБльцовЪ
- ' 2it07
у А р пт и р е л і и
МаіорЪ - . - • •
t
КапишанЪ
і
ІІОруіШІИЕОВЪ -

-

-

-

1

. ШщыкЪ-ЮнкеровЪ - j
УрядниковЪ р БомбардировЪ и
Пушкарей . -__ - - 157
И шого у Арпшреліи, 164
Всего вышепомянупіыхЪ чкновЪ конныхЪ и пЪшючЪ - • - 22141
А для промыслу выпіепомянушой
Дерпшской Форгііеіііи по ведомости Арщилерного Маіора взягао изо Пскова
пушекЪ и мортировЪ и бомбЪ и иньіхЪ АртщгерныхЪ воинскихЪ припа^
совЪ^ вЪ щомЪ числЪ, порознь:
ПушекЪ М'ВдныхЪ
j
.
- 30 Фун.
іі
- іа
—
і
- 5
'
А 5
Пу-

Iо

* § f * ) s^-

ЦушекЪ Ч у г у н н ы х Ъ
i
- 2 4 фун;
8 . ~io — —
МортяроаЪ МЪдныхЪ
іо
• 3 пудов.
5
- . пудовых!
ГоубицЪ мЁдныхЪ же.
g
- пудовыхЪ
4
полупудов»
Б ом 6Ъ
52оо
- 3 пудовыхЪ
83 7
**
пудовыхЪ
j оо
полупудов.
8 о КаркасовЪ
- з пудовыхЪ
40
пудовыхТі
т
ігуо ядерЪ пуше я-шхЪ г 8 фунт.
- 5 — —
2оо ручньщЪ лдрЪ
т. 3 •—'—'
Пороху пушечнаго 6073 пуда
• ручнаго
- іоо 8 ——
—
• мушкещнаго 1998 -—Фищилю •
636 —~?
Пеньки
г
2 2оо — Свянцу
»
- ' 1700
—
Карщечеіі
2 0о
іооо
JOQ

-
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looo шр- бсжЪ
Ч Щ^ДОБЫХЪ.
400 гпрубок'Ь кЪ пудовымЪ (юм&гмЪ
и иные Аршіілгрньіе всякіе пркпзсы по
росписи.
А Іюня сЪ і. числа при помощи Божіеіі кЪ той форшеііік -зачали ИШГІШ ящоіпшіі и шакцами сЪ дву сшоронЪ,
огаЪ Московской стороны гл'Б сшоллЪ
А.

обозЪ Фельдмаршала сЪ низу рЪки Амовжи^ а сЪ другую сторону изЪ за
рЪки Амовжи ога'Ь кургана, гдФ сшоялЪ обозЪ Генерал Б -Маіора Николая
ФонЪ-Вер дина, и шЪ шанцы и линей
и батареи д'Блали Іюнл по з о. число сЪ
тЪхЪ двухЪ сгаоронЪ для того, пока-.
мЪстЪ достальные драгунскіе Поліси
кЪ Дергапу не подошли., Николай Балк'Ь
сЪ Брегадою былЪ вЪ обозЪ у него ГенералЪ-Маіора,- а онЪ Николай сЪ Брега
дою перешелЪ на Рижскую дорогу сЪ
шого вышеписаннаго Іюкя- і %. числа.
А что ошЪ обозу Фельдмаршала
также и отЪ ГенерадЪ • Маіора вьгше-помянутыми полками кЪ Городу' было
какова поведешл^ и т о писано ниже
сего»
4

•

ОшЪ
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ОлтЪ обозу Фельдмаршала ВилимЪ
ФонЪ-ШвединЪ5 Сава АйгусшовЪ^ ИванЪ
(РонЪ-ДелдинЪ^ ИванЪ МезсЪ^ Николай
ГеренкЪ , ІТешрЪ Га^еніусЪ , полками
своими дЪлали переьгВтшлсь по два пол
ка по суптошно , -а ИнженерЪ сЪ ними
б'ылЪ ІІолуполкоБішкЪ ГеимсЪ.
Іюня сЪ і. по 18. число сдБлали апро
шей и лине& 255 саженЪ^ и вЪ батареи
боинипы прор'Взывали^ имосшЪ мосгаили,
. ТогожЪ ig. числа вЪ шВ апроши
привезли 2 0 пупгекЪ да 4 моршира.
ВЪ і9. члсл на бапіареЪ моспты
помосгаили и землею подсыпали, и зача
ли кзЪ пушекЪ-иизЪ моршировЪ стре
лять вЪ 4- ^асу дйя.
СЪ го. по 23. число .при стрЪльбВ
батареи управляли и починивали отЪ
мортировЬ, вЪ длину кЪ полю здЪлади линей jo ^ да заложили батареи на
гоубипы ю саженЪ.
А того 2 3. числа ПолулолковникЪ
ИнженерЪ взягпЪ вЪ -апроши за рЪку
Дмовжу кЪ ГенералЪ-Маіору.
А вЪ 24. и вЪ 2 5- числВхЪ управ
ляли всякую починку, и батарею гоубщтЪ прибавливали вЪ толщину.

И
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И сЪ птого іу. числа они Полков
ники по два • Ер.пгаліона ходили по шомужЪ перемВкя^сь,
А ПешрЪ Гасеьгг/сЪ сЪ полкомЪ
взлпіЪ вЪ Брегаду кЪ Николаю Балку.
СЪ 2 7. по 29. число угфавлялн вся
кую починку, и батарею, которая за
ложена была вЪ гг. чжслЪ на гоубицы,
додВлали.
А ИванЪ МевсЪ, Николай ГеренкЪ
сЪ Полками вЪ 14" числЪ взлгаызарБку
Амовжу кЪ ГенералЪ-Маіору Николаю
ФонЪ-Вердину.
ВЪ з о " числЪ сЪ той гоубичной
батареи начали сшрЪллгпь изЪ чешы-.
рехЪ гоубицЪ по неприжпелямЪ, кото
рые около Города дЪлали палисады ,
чшобЪ имЪ тою сгарЪльбою помЪшагаь ,
и той работы дЪлашь не дашь.
Іюля вЪ і. ивЪ з» ивЪ 7« ЧЙСЛВХЪ
внизЪ кЪ рЪкВ АмовжЪ сдЪлано линей
Зо сажень, сЪ приступами, и-управ
ляли у батарей -и у-бойницЪ всякую
починку..
Іюня сЪ 19- Ікзля по 4* число изЪ
т хЪ вышеписанныхЪ апрршЪ и бата
рей
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рей изЪ пупіекЪ и гсубицЪ и изЪ мор
ширЪ сшрЪльба была всеДневна, и по
ночамЪ били по баіинлмЪ и по роска*
піам.Ъ и вЪ бойницы > чгаобЪ ошбигііі
спгрЪльбу - іепрйяшельскую х и башню
Крушую и городовыя сшВны во многихЪ мЪсптахЪ разбили.
ТогожЪ Іюлл 4- числа сЪ той баг№
рей пушки и морпш^ы перевезены зі
рВку; а сЪ j . по із. число Іголя вЪ
апроши для караулу ходили шБхЪ выІпепйсанныхЪгітрехЪполковЪ Полупоіковникй сЪ Башаліоны перемВняясь по
супгошно.
ОпхЪ обозу ГенералЪ-Маіора Нико
лая ФонЪ-Вердшіа вЪ Іюи проптивЪ п
числа вЪ ночи изЪ за рВки Амовжи кЪ
Городу Дерпгау ошЪ кургана завели
шанцБі гаогожЪ числа какЪ зачали де
лать ошЪ обозу Фельдмаршала; а ііодВ
командою у нево' были драгунскіе Пол
ковники сЪ полками, ИванЪ ИгнашьевЪ
Еасилей ГригоровЪ, да ПодполковникЪ
Князь БогданЪ ГагаринЪ, Рейтарской
Моисей МурзенокЪ, сЪ ЁршаульнымЪ
ИванЪ НазимовІ^ да Солдатской едорЪ
"Б&АкЪ*

щ$ ( * )•§«•

if

СЪ iS- числа изЪ обозу ево ГенералЪ-Маіора лрогаивЪ 16. числа вЪ ночи сдЙлано вЪ ШанцахЪ ниже большей
башареи валЪ вЪ вышину опричь преж
ней работы вЪ аршинЪ 5 и землею весь
насьшанЪ, и люстЪ вЪ той батареи
домостили ; да прочищены 4 бойнипы*
да шойже батареи прибавлено вЪ лВвую
сторону валу длины з сажени 5 вЪ вышину сажень Р давЪ верхнёмЪ роскашВ
сдЁлано , йалу и землею насыпано 11
сажён толщиною t сажени ; да сде
лано $ бОЙШЩЪі
ПротивЪ 3°- числа вііовб батареи
прибавлено вЪ вышину сажень безЪ по
01
луаршина ^ ширины з сажени j 3 ^ '^
нипы пушечныхЪ; да позйди той ба
тареи едВланЪ ровЪ шириною вЪ сажень
и вЪ 2 глубиноюз длиною батарея $6
саженЪ^ в'Ь шомЪ числ
сдЪлано 14
сажекЪ сЪ тремя уступами.
БЪ ІюлЪ прошивЪ 4- числа сд лано
линей 33 сажени- а гдЪ быть морширамЪ^ зачата была батарея д лать мЪрою 14. саженЪ^ а на которой батареЁ
стояли мортиры^ прорублено б бойницЪ
То-
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ТогожЪ чист изЪ обозу Фельдмар
шала кЪ нему ГенералЪ-Маіору при
шли Полковники сЪ Полками ИванЪ
МевсЪ, Николай Гере.нкЪ.
ОпіЪ обозу Николая Балка вЪ ІюнВ
сЪ 18- по а5- число вышепомянупгыми
полками у которые у него подЪ кодтандою, сд ланЪ- редушЪ. И ошЪ того
ре душа сдЪлако линей аоа сажени ; и
батарея на мортиры сдВланажЪ 3 и
поставлено на ней 5" моршировЪ^ и на
чали изЪ гаЪхЪ моршировЪ вЪ ГородЪ
бомбы метать шогожЪ іу. числа/,
БЪ г у и в ^ 2 б - числВ на шойже
вышепомлнушой линей дВлали батарею^
ношЪ шой батареи сдВлано $ о саженЪ,
ВЪ 27. числе изЪ Города была вы
лазка вЪ полдни; и на той вылазкЪ
йхЪ неприятелей приводила Подполков*
иика и ШІЫХЪ ОфииеровЬ и служилыхЪ
разныхЪ чкновЪ людей побили, а взя
ли вЪ полонЪ двухЪ КагшгаановЪ 7 од
ного Прапорщика/ да семь тслов'ВкЪ
СолдатЪ; а вЪ допросЬ тЪ Офицеры
говорили 5 что выходило ихЪ на вылаз
ку пЪхощы ^оо да конницы і ю ^ да
для выручки стояло на роскатЪ пВхоты
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хопты yob- аПриводцомЪ быяиунихЪ
ПолковяикЪ Тизенгауз'бнЪ Да ПодполковникЪ БранліЪ.
Ьогія сЪ а7- Ьояя по у. число сд »
дано линей 57 саженЪз и на птой линей сдЪлали пушечную баішрею^ и поспгавили на ней 6 пуіігекЪ^ и начали
изЪ шЪхЪ пушекЪ Ш^ ляшъ шогожЪ
Іюля вЪ <>. чжлЪ.
* ДержавнВйшія Велккт Государь Его
Свшценноцарскре Величесійво изволилЪ
пришши подЪ ДерпшЪ на ЯхшхЪІюля
во2.числВ вЪвечеру, и 6у4учй во всБхЪ
шрехЪ обозахЪ коміандирныхЪ СамЪ
Своею Госудйрскою Особою ітремудрьшЪ
и храбрымЪ приводешвомЪ белпоконно
денно й нощно изволилЪ предводительсшвовішь, и огненную сшр льбу всяки
ми образы повелВлЪ при своемЪ видЪніи чинишь* а дойрйіігеспівія Его Царскаго. ВЫичеспгва гдЪ что было какого
приугогаовлешя, обновилось кЪ лучше
му сшроейію й промыслу Его Государскймй многоілрудолюбивммй искусны
ми предводйтпельсйгвы.
іюдя вЪ у- ^ислВ указалЪ ОнЪ Великій Государь пушки и морширы изЪ
Б
шане^З
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шанеііЪ огтгЪ Фельдмаршала кЪ прежнему
г
ъЪ прибавку перевеешь ВЪ танііы к в
Гекграл'Ь - МаіорУ Николаю ФонЪ- Вердину, и сдЪлашь на всЪ пушки бой
ницы у а на правой и на лЪвой сшоронВ
двВ пушечныя башарен на горЪ.
И перевезено ПІЁХЪ пушекЪ и морширЪ порознь:
Пушки ШЪдшъіЯ

. ю •
гг
і
8

-

-

-

is. Фунт.

іа. ~ — І
Пушки Чугунныя
І4' Фунпі.
-

• -

12.

—

~

М о р т и р ы МВдныя
ю
з« пудов»
І
пуцошкЪ
И ліВ вышеписанныя пушки поста
вили на большой башареВ 5 и начали по
Городу сшрБляшь, и брешь пробивать
п о
І2
Іюля €Ь 5*
' число з и брешь ..Про
били и дв бйшни) наугольную кру
глую . а другую новую четвероугольнуго, вЪкопі орой были вороша, ж межЪ
ш хъ ^ашенЪ сшены збили5 и в'Ь ш
числа ранили мЁдныхЪ з пушки j так
же

<#? ( * ) §0»

19

ш
m l -пяти мортировЪ по лЪвую
сторону шок батареи и верхнихЪ вышеписанныхЪ двухЪ кегаелей ияо вс хЪ
морширЪ бросали вЪ ГородЪ непресгаан*
но бомбы.
ТогожЪ Іюля fa числа ІЗрегады Ни-*
колая Балка начали вести линію кЪ
полйсадамЪ болотными мВсшами, и
вели т у линію Ікля по та* число.
А ТенбралЪ - МаіорЪ Николай ФонЪ
ВердинЪ гоогожЪ Іюля прошивЪ р» и 1 0 *
чиселЪ ііошолЪ апрошами вЪ правую
сшоройу болопгаою дорогою до рбкй
Амовжи з 0 0 саженЪ5 й пришедЪ на
берегу сдЪлалЪ новую башарею вЪ дли
ну 4° еаженЪ5 вЪ вышину сажень 5 вЪ
ширину полторы сажени^ із бойнщЪ;
да сЪ лВвую сторону вЪ длину у саженЪ^
ЗзЪ ширину полторы сажени; и на той ба
тареи поставили і гоубицы, 7 пушекЪ
большихЪ^ 4 малмхЪ^ 7 пушекЪ чугун
н ы х ! сЪ завобванныхІБ ІИкушЪ. БЪ і г. чи^
слЪ взято вЪ шанцы кЪ Николаю Балку
3 пушки чугунныя.
Во і а. числЪ Великій Государь указалЪ взять изо всВхЪ ПолковЪ по ^оо
*іеловВкЪ солдашЪ сЪ Офицеры ? и сдВБ а
дашь
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лашь всякому солдату по фашинЪ,
какЪ можно всякому передЪ собою не
сши^ и ошЪ батарей Николая Балка
йшши линіею., и зас сшь вЪ коншроскарпВ у или окопаться подлЪ полисадовЪ •
а для улраэленія того дЪла быгаь на
батареи у Валка ГенералЪ- Фельдмарша
лу и Кавалеру самому^ и послать преж
де Офицеров^ и солдатЪ сЪ урядники
І роты; а СамЪ ОнЪ Великій Государь
юволилЪ быть вЪ ттцяхЪ у ГенералЪМаіора Николая ФонЪ Вердйна ? гдЪ
йоставлены -были мортиры ^ откуда
дБланЪ брешь- и какЪ на той батареи
ШЪ мЪлкаго ружья залпомЪ станутЪ
стрВллтьдля знаку^ и на всякой знакъ
посылать кЪ тВмЪ тремЪ ротамЪ вЪ
помохць шстучеловВкъ^ чтобЪ непри
ятели отЪ конліроскарпа не отбили.
А нарВкВ АШОВУК учМпт мостЪ э щ
во время промыслу тотЪ мостЪ при
вести и поставить протквЪ нижней
самой батарей чрезЪ рВку Амовжу тай
но э чтобЪ было свободно чрезЪ т у
рВку помоіць подать.
И по тому Его Великаго Государя
указу толикое число солдашЪ изо всВхЪ
пол-

полковЪ взящо^ и фашины устроены,
и мосты сдВданы гаогожЪ числа.
И вЪ вечеру ГенерадЪ-ФедвдааршалЪ
иКавалерЪ пришедЪ вЪ.шащы кЪ Ни
колаю Балку д напередЪ для промыслу
ладЪ конщроскарпомЪ послалЪ Иванова
полку ФонЪ * Д&ядива Подполковника
Васшад Рыкорева $ а сЪ нимЪ три ропод, А ттослб шрго по знакамЪ^'какЪ
были залпы на верхней башедеВ, кЪ
щВмЪ же вЪ прибавок^» 400 человВкЪ,
да СшрЪлецкой ЕрдкощщЪ РЗрья Бе»
сгаовЪ'сЪ СтрЪлъщш,
ДпрощивЪ I J , числа во 2. часу но
чи поставили чрезЪ рВку Амовжу мостЪ
прогаивЪ нижней батареи, и у ГосударевыхЪ ращныхЪ людей тоя'ночи былЪ
бой у полисадовЪ сЪ Шведами изЪ мелкаго ружья п ручными гранатами 3 а
изЪ Города также 3 из^ апрошей и сЪ
батарей., изЪ пушекЪ ? изЪ ' грубицЪ и
изЪ мортйровЪ быда огненная стрВльба
сильная непрестанно; даже до 2. часу
дня, отЪ которой присщупной густой
стрЪльбьг вЪ томЪ Городе неприящедямЪ былЪ вредЪ великрй. И ^Ъ т у
лочь Великаго Государя ратные люди
•
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и^Ъ конпгростсарпа ШведовЪ ъи^пжш гра?
ігаптамн и изЪ ружья, и вырубивЪ по«
лисады пошли -ощважнр на самой брешь^
и взошли на земляной болворо^Ъ, на
кошоромЪ было поспгачлено у ШведовЪ
6 пушекЪ чутунныхЪ болынихЪ, и сЪ
шого бодворка ихЪ Щве/говЪ сбили, к
тЪ ііуиікн взявЪ оборогачли еЬ ГородЪ,
и начали и.зЪ нихЪ сгорВлящь на мшкЪ
же неприятелей,
И милосердіемЪ всемогущаго Бога
и предсташельствомЪ его пресвяшыя
Богомаяіери и заспіупленіемЪ всЪкЪ
"СвяшыхЪ $ а БлагонесщивБишагр Нашего
Величато Государя праведными молит
вами и щасшіемЪ подЪ Его Государскую
Высоко державнЪйшую руку вЪ прежнее
состояше ко вяятью над'Б тою Дертпскою Фортеціею учинилася доспіохваль- >
ная викторія искуснымЪ приводсшвомЪ
и мудрохрабрымЪ и безпокойнымЪ промысломЪ Самого Его Государя Нашего^
по шому что оные неприятели будучи
вЪ ГварйиэрнЪ отЪ мой непрестанной
пушечном сшр'Вльбы и изЪ мортировЪ •
частаго зажиганія^ видя свою погибель^
почали вЪ барабаны бить для акорду,. ;
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но за превеликою. сптр!Бль5ою вЪшо вре
мя ка многЪ часЪ того ихЪ прошены
слышагаи не могли. А какЪ на 'пголіЪ
болворокЪ и на брешь взошли солдаты^
вЪ то время СамЪ Его Царское Ве~
личесшво присшупнлЪ кЪ брешу гаакимЪ
жеснымЪ мЪсггюмЪ^ что не шокмо опгЪ
сшрЪльбы опасно, ко и вЪ трупу было
пройти трудно.
• Наутре'на г. часу дня т неприятели
т к и себ желая акорду выслали изЪ Го
роду знашныхЪ ОфицеровЪ GO упросительными ото всего Дерппгскаго Гварни?
зона пунктами,вЪкоторыхЪнаписано:
і.

ЖелаетЪ ГосподинЪ Комендант!
чтоб'Ь ему сЪ своими подначальными 3
которые е'ЬнимЪ вЪГородВ, пребываюіцш Королевскаго Величества Щведскаго
воинскіе люди3 какЪ при артилеріи^
•такЪ и при фортификаціи; на лошадяхЪ3
безЪ всякой'разности роду, сЪ литав
рами, сЪ трубами и со всею музыкою
и сЪ зажженными фитилями, пуля во
р т у , при томЪ 24 наряда и сЪ евин*
іі.омЪ, исЪ распущенными знаменами,
также б пушекЬ мВдиыхЪ, к что кЪ
Б 4
тЪшЪ

т ыЪ пушкамЪ надлежишЪ, и со всВмк пожитки сЪ женами . и сЪ дВлтьми и служащими и со ВСЁМЪ обо-зомЪ
безЪ ремошрЪнія ъъіЪхшъ. jKb т о м у на
мБслцЪ ш'ВмЪ раганьшЪ людВмЪ провіангпу дашь^ чшодЪ имЪ дойши до
Королевскаго Величества, и чтобь имЪ
БЫШШИ чрезЪ брешь, или вЪ кощоромЪ
присшойномЪ мЪсгпВ сыскано будешЪ^
выпусщидибЪ.
КЪ гаому выходу просишЪ Госпо^
динЪ КоменданптЬ надобные подводы
подЪ артпильлерію и подЪ больныхЪ и
раненыхЪ и подЪ Офицерскіе багажи,
кЪ ійомуже на мЪслцЪ лровіангау, ко
торое вЪ 8 дней, или какЪ прежде
возможно^ приготовлено бьіти имЪегаЪ.
Проситъ ГосподинЪ КомендантЪ 5
угообъ ему сЪ своими осажденными людь
ми прямою дорогою кЪ Ревелю и т т и ,
и дашь бы ему добрыхЪ провожатьіхЪ 9
чтобы ему и т т и безопасно на ПипЪ и
на ЯганисЪ КирхенЪ, и такЪ далЪе
по прямой большой дорогБ и т т и ,
4'

4ЖедаешЪ 5 буде кощорые начальные
люди свои движимыя вещи сшанущЪ
продавать или осщавдящь, чшобЪ впредь
ихЪ сыскать возможно безЪ всякаго
помЪшатёяьства^ и вЪ предбудущее вре~
мя назадЪ достать довольно быдо.
h
Нарочно о щомъ цроситЪ. и догова
ривается 9 чтобЪ никакого солдата верь
хомЪ или пЪшкомЪ вышняго инижня^
го чину подЪ чьею ни есть командою.,
ихЪ не задерживать и неволею не держалибЪ; а буде х о т я простаго чину
слуга уйти похоіцетЪ, т о надобно О*
фицеру ? чей онЪ 5 или постороннему s
добр^мЪ уговаривать или силою удержирати повольнобЪ было,
б.
Которые за карауломЪ вЪ каких-Ъ ни
есть винахЪ, безЪ помВшательства за
карауломЪ сЪ собою вывеешь,
7,
ЖелаещТВ ГосродинЪ КомендантФ,.
чтобЪ всВ Его Королевскаго В.едичества
подданные Дворянскаго чину и .pjidjjp
Б jr
Допов-»
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Поповскаго и Посадскаго и деревекскаг креспіьянсшва3 вкупе сЪ женами и сЪ
ДБШЬМИ и сЪ работниками и сЪ ихЪ вещьми и со всякнмЪ добромЪ, повольно&Ь
было ВЫШШЙ.

Желаешь ГосподинЪ КомендаигаЪ,
чшобЪ СудъяШ,. ПоламЪ и ПосадстшмЪ
.людВмЪ свою вольность вЪ вВрВ имйшь,
.какЬ ониогаЪ Ііородевскаго Величеству
.им'Вли Шведскаго, и чщобЬ ихЪ ошЬ
того не олшлекашь,
Буде шЪ вышеписанныхЪ людей и?
ные Бхать похощяшЪ вЪ Ригу или вЪ
Ревель или вЪ ПерновЪ, имЬ дашь добщкЪ щовожшыхЪ, 'Шо5Ъ имЪ доЪхашь свободно б.ьіло5 и чшобъ ошЬ Его
Царскаго Величества рашныхЪ людей
какЬ ф ГородЪ шшЪ и на выходЪ ни
какого насильсвдва нечинидибЪ,
ю.
Буде кто изЬ вышеписанныхЪ лю
ден жеиЪ своихЪ или дВтей или какія
вещи куды отослали, и похошятЬ на•згд'Ь взяшъ 5 н шмЪ бы поволто. было
ошЬч Его Царскаго Велачесгава" назад Б
звозв^агаишь.
j j^
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ЖелаептЪ ГосподинЪ КомендашпЪ,
буіе сей ГородЪ или крЪпоспгь оплшь
ошданЪ будепГЬ' Его Королевскому Велйчесптву Шведскому, чшобЬ онЪ гаахЪ
ошданЪ былЪ, ткЪ вы у меня приметле, сЪііЪлыми крЪпосгаьми исЪаршклеріею и ео всякими воинскими припа
сы и со ВСЕМИ разными оружие 5 чпгоб'Ь
урезЪ рашиыхЪ людей шВ вышеписаніше припасы записаны были.
ОшвЪтЪ на выжепнеанные пункты
Господину Коменданту Дергапскому
шаковЪ былЪ:
ЗБло удивляептея ГосподинЪ ФельдмаршадЪ5 чгао шакіе запросы чинятся
ога'Ь Коменданша? когда уже солдаты
Его Величества у нихЪ вЪ ворощахЪ
обретаются, которые такЪ озлоблены,
что едва уняты: но когда бы хотБл'Б
такой аісордЪ учинить, то надлежало
бы напередЪ то чшншть, которому нынй
уже времени нЪтЪ | однакож'Ь !Хри'спгіански снисходя; позволено Господи
ну Коменданту со всЪми Офицеры, сЪ
солдатами и прочими какова чину ни
' есть ? мужеска и женека нолу, вьппти
cJ
со

18
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совсВми принемЪ будучимж пожитки^
безо всякаго досмотра и насилія 5 ша~
кожЪ и провіангау на мВсяцЪ, оружіяжЪ
Офицерами вс мЪ Р щакже я солдштЪ
и рейшарамЪ гаремЪ роша^іЪ верьхнее и
нижнее лозводяешся сЪ лорохомЪ мсЪ
СВЙНЦОМЪ,

ПодводЪ сколько возможно^ даны
будуш^,
Позволено вЪ Ревель сему Гарни
зону и т т и з и конвой данЪ будегаЪ.
До-зволдешсд проліивЪ проніенія,
никого силою брашь или задерживать
не будутЪ^ а кто волею зазсочещЪ слу
жишь Его Величеству Р ш мЪ дается
свобода, и отдавать непристойно,
ВсБмЪ какЪ свободными такЪ нвЪ
арестВ будучимЪ дается свобода,
Сш пункты имВющЪ' быти гаакЪ^
какЪ оные предложены ошЪ Коменданта.
Сей пункгаЪ предаемЪ вЪводю Всёвьщняго^ который единЪ в$сть предбудущее.
На сіе предложение, чтобЪ ГосподинЪ Коменданте п^очетши немедлен
ную отповВдь далЪ: доволенЪли онЪ
т мъ. БудежЪ не похочетЪ сего при
нять, т о й размВнядЪ ОфицеровЪ, а'.времениб^
\
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менибЪ унашйхЪ солдтЪ непгёрялЪ;
а есітгьли замЪшкаетЪ, шо конечно при
казано будешь сей Го^одЪ штурмовать.
А когда сіе принято будетЪ, тоЪЪ
безо всякой отговорки у воротЪ Р бастюновЪ, башенЪ сего дни нашЪ караулЪ пущенЪ былЪ > отЪ котораго никакова нарушенія симЪ пунктамЪ не
будетЪ.
И положено о томЪ по тому вышепомянутому отвВтствованію.
И Великій Государь Его Царское
Величество видя ихЪ ігрошеніе^ снис
ходя чтобЪ многіе люди не погибли,
повелЪлЪ учинить по тому вышепомянутому отвЪтствованш.
И эатЪмЪ Его ГосударскимЪ повелВніемЪ^ покамЪстЪ акордЪ совершился,
ратные люди, которые штурмовали,
были всякой вЪ своемЪ мЪстЪ, а по
окончаніи акорду пошли вЪ ГородЪ брё~
шемЪ: солдатскіе Полковники ИвацЪ
АнглерЪ, за ним'Ъ Сава АйгустовЪ, ВилймЪ фонЪ ИІведйнЪсЪ полками 5 и ста
ли по Городу и по воротамЪ и по роскатамЪ, по всВмЪ постамЪ на караулЪхЪ; а ПОСЛЕ того солдшскіе полки
сто-

©
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стояли вЪ шомЪ ГородВ Брегадамк на
караулВ перемЪнллсь.
А доспгаліныё ратные люди вЪ лго
присшупное время были вЪ обоаЪ всВ
во ополченга, и стояли у рогатокЪ вЪ
строю5 кЪ воинскому промыслу во вся
кой готояности; а конныхЪ іголковЪ
рашчые люди во время той Дёрптской
осады и вдяшья ? около того Города,
были вЪ опасныхЪ и отЪВзжихЪ кара
улах Ъ вЪ раяньіхЪ мВстахЪ • а иные
возили вЪ шанцы на батареи лВсные
припасы; также посыланы были вЪ раз»
ныя мБста вЪ подЪВзды, а иные и вЪ
шанцы ходили.
А сколько во время той оса .та ж
взятья ядрЪ и бомбЪ и пороху и свинцу
выстрелено , и иныхЪ воинскихЪ припасовЪ3 и что за тЬмЪ вЪ остаткВ 5вВдомость о томЪ у Артйлернаго MaiJ
ора Ильи Коберта* а онЪ КобертЪ тЪ
урочища мызы Евизнй отЪ нево Фельд
маршала и Кавалера взятЪ кЪ ІіарвВ ^
и всякую артилерную ведомость увезЪ
сЪ собою.
ПовзятъВ Дерпта вЪжомЪ ГородВ
©сталось служилыхЪ людей:
Порут^
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ПорушчиковЪ
і
ПрапорщиковЪ
4
СержаншовЪ
9
і
МинерЪ
22
Бом^ардировЪ
12
Матросов'В
РеигпарЪ
4
СолдашЪ сшарыхЪ 15
і
КуянецЪ - СшодярЪ і
НовоприборныхЪ солдагаЪ и
11
кресшьянЪ. 4
Й того 48і
ИзЪ жого числа новоприборные сол
даты отпущены во 'крестьянство по
прежнему.
Во ПсковЪ посланы:
ЛорутчикЪ
і
ПрапорщиковЪ ^.
СержаншовЪ
7
МинерЪ
і
Бо.мбардировЪ - з а
РейтарЪ - ' - &
СолдагаЪ 13
женЪ ихЪ и дВтей - 34
Итого 86
Посла»

з*
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Послано кЪ Нарв!Б йыходцовЪ
ПорушчикЪ^ сЪ нймЪ МашросовЪ і г
КузнецЪ
- - » - - £
СшолярЪ
« •I

ВЪ Дершп жЪ осщавленьі:
ПорупгчикЪ за раною
і
СержаншЪ за болВзнію - і
СолдашЪ для починки полаптЪ і
И шого 4
ТорговыхЪ -И всякихЪ ЧИНОВЪ жилецкихЪ людей мужеска и женска полу
Дерпшскаго Гварнйзону оігшуіцены
вЪ Ригу, ПолковникЪ ТйзенгаузенЪ^ сЪ
нимЪ ОфицеровЪ^ солдашЪ и урядшь
ковЪ б97«
ТогожЪ Дерпшскаго Гварнйзону оста
влено ? и послано кЪ НарвВ:
КомендангаЪ
-'
і
ПодполковниковЪ
»
-• 2
МаіоровЪ' .^
РотмисшрЪ ' і
КапишановЪ
• ц
ПорушчиковЪ із
АдЪютантЪ
і
Про-

ПровіаншЪ-МенсшерЪ i
ПрапоріциковЪ
*
ій
И того jo
РейшарЪ
69
УрлдниковЪ и солдагаЪ
1269
Итого ОфицеровЪ и урлд»
ЗниковЪ, рейшарЪ и солдашЪ 138$
И онЪ КоменданшЪ со всВмн при
йемЪ будущими людьми по птомужЪ ОІІІдущенЪ огпЪ'Нарвы вЪ свою сторону.
А Іюля вЪ 2 у, чйсл по имянному
Беликаго Государя укаяу большаго пол
ку ГенералЪ - ФельдмаршалЪ и КавадерЪ БорисЪ Пешровичъ ИіеремегаевЪ сЪ
Его Государскими ратными людьми ошЪ
Дерпша пощелЪ к'Ь НарзЪ, а вЪ томЪ
ГородЪ Дерпш'В вЪ ГарнизонВ велЪлЪ
быть КоменданшомЪ Полковнику е«
дору Балку сЪ солдатскимЪ езо полкомЪ-,да сгарЬлецкимЪ двумЪ полкаМЪ
да коннымЪ изЪ Иванова полку Нази
мова полковыя сотенныя службы, да
кзЪ Моисеева полку Му^зенка рейшарамЪ^ итого 74.3' человБкамЪ.
А. сколько вЪ щомЪ ГородЪ Дерп*
т ШведскикЪ пукіекЪ йморщировЪ и
*В
ігДрЬ
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ядрЪ и бомбЪ' и пороху и свинцу и
провханшс'-шхЪ хлЪбныхЪ "чсякихЪ .заласовЪ и иных Ъ всяких Ь спт^ггея явилось
по переписке, н т о писано ниже сего.
На дворВ, на котором стоялЪ
Король Шведской идучи ога.Ъ Нарвы
подЬ Рнгу^ Его Королевской брони и
платья '•
і Лашы.
3 Трубы серёбряныя іЪ золотыми
кйсгііши.
id ЗнаковЪ ОфинерскихБ 5 вЪ щомЪ
числВ Полковничье ^ Полуполковнэтье j МаіорсТіое j ceils Яаяя?*
шанскііхЪ.
4 ІТары /ІнпізврЗ.
Платья Короіевскагоі
2 Шляпы.
2 Колета ДОСИННБІХЪ,
2 Кавгаані.
2 Камзола,
а Штаны.
2 Порлгупеіг.
г Сапоги.

Аршплерхж
2 ПуИЕКИ М'ВГгЩЯ 12 фун. вЪ ііюм
тсл одт испорчена,
4
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2
5
і

ss

Пушки м^д. 11 фунпг. у ОДНОЙ
дуло отбито.
- 3- Фуниі.
подуторофунпховйя.
Дробовики.
І
а

-

-

20 ф у н т *
19 •—^—^

і
I

*•

*
-

іі
|о

І

——«
— ~

HI маг о в ник и
і • - 3 ^етвершь фуйіі!*
4 * *.
полуфунятов.
3 - '- •
• четверть фунпі»
Всего мІэдныхЪ пушекЪ, дробовиШУВЪ И шмаговниковЪ» гі к
ЧугунныхЪ ПуіпекЪ*
- 18

фунт.
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2
ІО

-

2

-

.
*
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7
6
|

——•
• _*
.

і

*

-

4

•' •"•

10

13
3
1

J

<ss>

Ля

в»

разорвана^

- з ——

.- г ——
-. лолутпорофунтоваЯ*
- фунтовыл
В *
1

Зб
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і г • - 3 чегав. фунпт,
і - полуфунш.
И ліого 7^
МорптировЪ ЧутунныхЪ.
і КалиберЪ
8 s фун.
„„^—,—nogo
—
4
^ ^^.^^««^.по бо — .
6
.
- 4о —
і разорвана
і

-

-

jo

— •

Всего і8 моршировЪ.
Гоуб«цы Чугунныя.
2
- і8. фун.
4
- іб —
И того 6 гоубиц'Ь
і ь ДробовиковЪ малыхЪо
Пороху,
і уо бочекЪ пушечнаго.
іоо- •——- мушкетнаго '
£ о ——•— ручнаго
7^0 пудЪ- Фитилю
j6o
Свинцу
а бочки Селитры3 — ~ СВры
Пули.
joooo ' мушкетныхЪ.
joooo
карабинныхЪ.
200000
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200000
йисшодешньіхЪ.
200000
виншовочныхЪ,
5 оо о оо Кремней фузейныкЪ.
78о ЯдрЪ пушечныхЪ
24 ФУНе
_

ею

-

,„

20

-

-

-

іг

бу

-

-

і88

-

-

-

я
—
ао ——

145

.

-

1200

-

«о

гг

-

.

.
.
.

59
18
11
іб

—
_
—
—

' -

Ч

—

13
12

—

11

90

ш

в»

«Р

,.

і іі

„

1 20

-

«w '

1000

-

-

950

•

-

^5

-

-
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2000
200 .

5000
2134
100

50
SDO

«..

,№

-

-

,

V

»
•

-

о»

-

•-

да

.

.-

f»

Ч

~

- ч —

22 2

-

IQSQ

1

•
-

ю -—.
9 —
8
_
.
6 —S —
>
4 —
3 —
поуіушрешья -—.
а -—
полутора
—
фунгаовнхъ.
БомбЪ
В з
•"

зв
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БомбЪ гогаовыхЪ.
іо присгпупныхЪ - по т о фун.
J
* _ _ _ - JO r40 боевыхЪ
- - бо ——
45 сЪ каркаснымЪ соешавомЪ
- fo —
40 шожЪ
• - 4° — '
S

o

^-—•

-

-

-

4

Q

"""^

і оо сЪ порохомЪ сЪ клепфою фелр, - - 4° "™
20 присгпупныхЪ
- 4° — '
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2 2

__

jyO — —

.
-

-

„

20

""

~

іб

• -

Iооо ЯдрЪ ручныхЪ гогао.-'
выхЪ по
- 6 —•>
If оо шожЪ
«
- 3 —ч
j jo МВшковЪ сЪ порохомЪ
присшупныхЪ.
19 ЯдрЪ свВшлыхЪ по з о ~—'
30 птожЪ
- 20
5о. -КаркасовЪ
-• - іб •—г.
і і СшормЪ - кранцЪ
15 $ ГГккЪ-кранцЪ.
11 присшупныхЪ Копей.
іо Картечь
- • -.
іъ фун»
IIо гаожЪ. • з
"•
і8 —26Q
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2бо Карптечь

-

-

12 фун.

.—._

»

-

іі

I Q

2I
300

—.

-,
«

т

7
—
6 • -'

So6 ——•'•

-

J

'65
630 - — 69 — —

-

д^ „ , _
3

7

7

_

—

.

раз _ — .
j 66 ——-

.

—-

4 —
-..
3 —
'
3 ФУН»
скорой спгрЪлъбьг.
полушрешья фун.

.

•-

-_

подущорофун.
т
ФУЯ-

I j гоуІИЧНЬІХЪ "'
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2 ПодЪема.
а ІхВіши мЪдныхЪ.
9 ФурмЪ мЪдныхЪ пулечныхЪ.
4 листа мЪди цельныеа листа мВди по половтіВ.
6 круговЪ м'Вдной проволоки.
В'Вкша большая деревянная,
6. Гирь мЪдныхЪ разными розвВсы.
.4QO Гвоздей корабельныхЪ желез»
• ныхЪ.
47 бочекЪ гвоздей разныхЪ ста
щен.
В 4
*

Щ ( ф ) S^
t сундука гвоздей подковныхЪ.
іоб8 пудЪ новаго желеяа.
^ 0 о ~ ^ — спгараго желБза.
2 -—-^- спгали.
4і б 2 Лопаты железныя.
юоо КирокЪ.
174^ КосЪ присшупньіхЪ?
а'8 о у Копей.
а Бердыша*
g 11 БулавІБ.
90 АлебардЪ.
і'6о ІТарЪ ІЦорЪ,
і jo ПодпрутЪ.
66 БарабановЪ вЪ тотЪ чжслЪ і?
розбишыхЪ
30 ф С дла НВме^кйхЪ стпарыхЪ.
%$2 ПарьіОльсшрЪиюдна плохихЪ.
іо СшйШіоъЪ иушечиыхЪ запас*
шікЪ окованы 'железомЪ.
ір СітганковЪ кора бел ьныхЪ запаСІІЫХЪ.

2 Сгаанка зайасныхЪ' мортирныхЪ
деревянныхЪ- окованы железомЪ
S4 Пилы большой и малой руки.
67 ЛомовЪ железяъщЪ.
-9 Якорей ШкутныхЪ,
5 Якорей неболыдихЪ лодочиьіхЪ.
44
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44 ЦВпи припрлжныхЪ железных!»
5 ПодЪемовЪ ручныхЪ.
ЯщикЪ сЪ пистолетными замками.
ffS КавшановЪ ШведскихЪ ВШІЯЬковыхЪ солдашскихЪ'
5 Епанечъ сВрыхЪ.
аі"2 5 Фузей сЪ замками вЪшсшЪ числЪ
403 порченыхЪ.
та Фузей сЪ колесными замками.
З^ Пищали вишшвочныхЪ,
211 КарабиновЪ сЪ колесными замка
ми, вЪ шомЪ щсл 9 порченыхЪ,
изЪ гаого числа оягдано ШведамЪ
24 Карабина.
За Винтовки порченыхЪ.
^2 5 ПарЪ ПисгаолешовЪ сЪ колгсными
замками, вЪ шомЪ числВ 94 пары
ломакыхЪ.
2 Пары ПистолещовЪ русскихЪ.
3 а 3 7 МушкешовЪ с'Ъ жаграми, вЪ пгомЪ
числЪ порченыхЪ 44° > ' ж з Ъ гаого
числа отпущено 216 мушкетовЪ
на з рогоьг ШведомЪ.
3 Палаша большихЪ.
Зоз j ШпагЪ сЪ ножнами.
8 ШпагЪ безЪ ноженЪ.
465 ПолосЪ пшажньіхЪ,
В j

4
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4 Сабли русскихЪ.
2оо ПолсовЪ шпажныхЪ.
4 4о СумЪ солдашскихЪ сЪ лосинными
ремнями,
48о ПашронницЪ сЪ ремнями.
і89 СумЪ солдашскихЪ безЪ ремней»
goj Перевязей шпажныхЪ лосинныхіь.
241 Перевязь ременная простая.
2оо БашмаковЪ НЪмецкилЪ.
12 ПарЪ СапоговЪ НЪмецкихЪ.
68 ПолатокЪ солдашскихЪ.
б4 Кожи. задубныхЪ.
z6 ЛядуночныхЪ закрышекЪ жол-.
шыхЪ. .
95 /Тошаден рейшарскихЪ сЪ седла
ми и- сЪ мушгауками.
Кузница Аргаилершская со всБмй[
припасы.
7 БочекЪ Смолы.
і8 БочекЪ Дехшю.
40 БарабановЪ п'ВхоганыхЪ.
Провіаншскіе запасы*
429а Бочки ржи.
144 — — жиша.
іоо БочекЪ солоду жишнаго,
jо
т гороху.
7? -т"— ржаной муки-,
1.9

m

{ f>) ьь.
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Бо*чекЪ ырупЪ лчиыхЪ.
— „ — Соли б'Влой л сЪрой.
БертіОвецЪ Хмелю.
БочекЪ Масла коровья.
БочекЪ Сельдей, вЪ шошЪ числВ
7 бочекЪ больших!).
5600 фунтаовЪ Табаку вЪ руляхЪ,
2)" БочекЪ Вина двойнаго.
А опричь сей вышепомянупгой арптилерій и провіаншу вЪ гаомЪ ГородВ
по перешск чшо иного чего было и
пхо подлинно вВдомо по той іхерегшо
кВ Дерпщскому Коменданту.
БОРИСЪ ІЛЕРЕМЕТЩВЪ.

ПИСЬМА

ПИСЬМА
ГЕНЕРАЛЪ-ФЕЛЬДМАРШАЛА

Г'Р А Ф А

БОРИСА
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ПРЕВЫ-СОЧАЙШІЙ ГОСПОДИНЪ
ГОСПОДИНЪ КАПИТАНЪ (*)
Ваша Мшгостъ увЪдомигаьИзволишь
ся чрезЪ взлшыхЪ языковЪ; ихЪ

роспросныя рЪчи кЪ ВамЪ я послалЪ за
Толмачевою рукою. А я , и будучія при
ьтЪ s кзЪ щВхЪ. мЪсшЪ сего з« числа
ошсиіуплю назадЪ^ и тдВ я нынЪ сшоял'Ъ, поселеніе всякое ж кормы всЪ по
жгу. А куды ж оптсшуплю-? ГдВ сшоящь^
(*) КащтаномЪ Бомбардирской рошы Гвардіи
Преобряженскяго полку былЪ СамЪ ]ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВО*

Щ { * ) Sfr
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я т ь 3 и ч шЪ дошадей кормишь? Все
выжжено поселеше и кормы вытравле
ны ; а вЪ такое время безЪ избЬ дкь
дЪмЪ быть не возможно, и • больнызсЪ
зЪло много ^ и Ротмистры многіе боль
ны. Прикажи, Государь, мнЪ указЪ учинишь, что мнЪ делать.
Посл дн йшій рабЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЁТЕВЪ
челомбью.
Ошйущско сего Ноября 3\ числа
I'/OO.

году на первомЬ часу

ДЙЯ.

?. S. Толмача я сЪ шмЪ пясьмомЪ
ПослалЪ , хотя отЪ нево ничево не привнадЪ, а знашь к не имЪешЪ у жалость!
о томЪ какЪ БОЛЯ ШВОЯ.
No 2.

ПРЕВЫСОЧАйшгй гоеподинъ;
ГОСИОДШЪ КАПЕТАЫЪ. •
•
Ты ко мвЪ писать сЪтяЪИ звошлЪ
ъомЪ, что яврйшолЪ нашожЪмЪс т о , гдВ столлЪ, на большую дорогу^
коего

4<S
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коего м сша имЪ пройпти ке лъзя« &
ша^іЪ не сгаоялЪ для т о г о , чліо болошы и шопи большія илВса превеликіе*
и изЪ л су подкравшись -одинЪ человБкЪ, и -зажегЪ онЪ деревню, и учБ>
нилЪ онЪ великія бЪдт ? а пане того
былЪ яопасен'Б, чтобы не обошли насЪ
около кЪ Ругодеву ( * ) , а мыоЪ того
не вВдали, и имЪ бы ни какія предо-*
ни за такими болотами и іВсами мьі
не могли учинишь. А кормы, коійо-4
рые были ^ не гаокмо шугаЪ , но и око
ло ътлж по шри и больше потравили,
А нынЁ , д я стою > обВ дороги вмЪсшВ сошлись, и безызвВсшно мимо пройши отнюдь не льзя > кро.мб силы • и, я
огашуда бшсшупилЪ не для боязни 5 да
для лучшей цВлоспш и для промыслу
надЪ неприятели; сЪ сего мЪсша мнВ
свободно надЪ ними при помощи божіёй
искать промыслу и себя остеречь. БогЪ
видигпЪ мое намВреніе сердечное^ сколь
ко есть моего знанія й силы сЪ вели
кою охотою служишь хочу, а себя я не
йсалВл'Ь и не жалВю , изволь , кому вВ«
ришь^ посвид шельсііівовашь мое дВло^
й
(*) Нарва *

Щ(Ф)
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я письмо Твое Государево сЪ живоптомЪ
меня не разлучигпЪ ли; во всю мою жизйь
первое'мнВ шакоё б'Вдство,
А ^пйо которое поселеніе выжжено
до меня многое 5 а гдЪ нынЪча я вел лЪ пожечь, и шо только три дерев
ни , чтобЪ ймЪ пристанища не было, и
т о дЪлалЪ по Твоему же Государеву
указу j да и Латыши по ночамЪ выходяш'Ь и жгутЪ -, а нынЪ я приказалЪ накрЪпко, чтобЪ отнюдь бёзЪ указу не
.жгли.
ІІжсалЪ я вчёраіігняго числа 5 что по
сыльные мои Казаки видЪли несколько
войскЪ ШведскихЪ^ и я имЪ не повЪрил'Ь ^ й посьілалЪ другую посылку э и
они ко мн'В приЪхавЪ сказывали: что
видВли ихЪ вЪ трехЪ мВстахЪ ^ гдВ
ихЪ /іежашЪ трупы, знатно ихЪ подбираютЪ; и я нын выбравЪ на луч-*
шихЪ лошадяхЪ посылку пошлю не
малую , сколько могу обобрать лоша
дей, полпіорасіііа илидвЪсти человВкЪ,
U велю сЪ ними видЪться; а больше
того послать не возможно, для того
что мВсгла тВсныя и переправЪ 'мно
жество э ' многолюдством'!) у красться

48
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не льзя 3 также и уйши не лъзя; а
рашнымЪ дгодВмЪ велЪлЬ всЪмЪ гото
вишься сЪ легкими вЪюками для похо
ду, а сЪ телегами ШІШІИ не возможно
ни коимЪ образомЪ. (*)
Посл дней рабЪ гавой
БОРИСЬ ДІЕВЕМЕТЕВЪ.
челом бью.
ЦОябрЯ Ю, ДНЯа
1700. году*

No, g.

втмшлотт йшій ГОСУДАРЬ
¥2уди ТебЪ Государю извЪсшно^ от•" правился я вЪ НовгородЪ 15 • дня ;
ведомостей някакихЪ вновь не получилЪ
(*) Сіи два первыя письма писаны прежде нежель поягаловаиЬ ЕЪ ГенералЪ - фельдмарщальі, а былЪ КомандиромЪ надЪ нерегу
лярною ДйорянсКою и Казачьего Конницею ^
и былЪ посыланЪ отЪ Государя сЪ партіею
изЪ лагира подЪ Нарвою по дорог кЪ Ревелю»
Смотри, ЖурналЪ ПЕТРА ВЕЛИКАГО ч, t
crap. 17 и ПреДисловіе при ПисьмахЪ ПЕТРА
БЕЛИКАГО сшр. XIV,

* § ( * ) Ь$>
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чилЪ? й ув домипт^ся поддш-шо безЪ
яяыка "нашнова не льзя > а послашь не
кого. Низовая конница не бывала, а
иной конницы вЪ Нов'ВгородЪ нЪшЪ; а
какЪ конница ко мн'В прйсп епгЪ 3 сколь
ко БогЪ поможетЪ) сшанемЪ домогаться
о подлинной ведомости. Drab Ругодева есшъ вВдомосгіш не однЪ, и я по
слал Ь того часу> и тюыЪ ъо ЙскозЪ,
чтобы того пришлова человека, кото
рой КресшЬ 'СЁЖтый йринесЪ, прислали
ко мнВ для шдлинйова увВреиія, ж
пошлю вЪ разныя мВсша лазушчикові
для провЪдыванія ^ какЪ состоигаЪ вЪ
РугодевЪ и о силахЪ неприятельскихЪ.
Великая ыя
печаль , что полки
ъсЪ стали вЪ рознь» вЪ НовЪгород
пять полковЪ п хотныхЪ да два шквадрона драгукЪ •
> и тЪхЪ со сто челоЪкЪ безконныхЪ, а достальные полки
во Псков j три полка вЪ Печерском'Б
монастыре, поЛКЪ йо Гдов ., есіігьлй
.вскоре случай позовешь куда гатпй ? не
льзя" вскор собрать } ^сіііьли случится
кЪ Юрьеву (*), піобы по пуши, а ёстьГ
ліі
(•*) Д 6 ? 1 1 1 1 1 ^ »
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ли тсЪ КяктрмЪ 5 великое разстояніе и
иеЕолможко будешь нйкакЪ поспВшшпь.
И нот-'Ъча ко мкЪ прйсланЪ Твой ГосудлревЪ у^алЪ, по в сйіямЪ и по ошпискамЪ Князь Юрья Щербапіова и Петра
Апраксина $ Ивана Щепина указано по
сылать рашныхЪ людей, колико мнЙ
ихЪ вЪ скоромЪ времени собрать бу=
дегпЪ можно j дабы послать кЪ Руго*
деву. А ведомости шакія ^ что небодьшіе тамЪ люди для карауловЪ; и
можкобы было добиться языка _? да пос
лать не ково • а послать изо Пскова кого
псвел'Вть. только лучшую дадутЪ имЪ
осторожность, а ышево не учиняшЪ j
пусть они живутЪ. Но какЪ дождзгсь
людей, тошчісЪ пошлю вЪразкыя мЪс^
т а э гакЪ бы подлинно ув домипіъся.
Драгунскіе два полка, какЪ я халЪ^
вЪ дорог
идутЪ пиши, ийзЪ ЯачальныхЪ людей нЁтЪ никово, кто бы ЬналЪ
строй драгунской. Надобно на новые
полки драіунскіё сумки пёреметныя,
безЪ того быть невозможно; на 'здЪшШе два полка велю сдіэлашь вЪ Нов'Вгороде и во ПсковВ, а йа всІВ Полки
сдВлать невозможно*

На ЛугЪ сйіруговЪ сдЪлшо 170, и
досшальные вскорВпосп'ВюшЪ; а на ВолховЪ сідЪлйно немного, а иные почали
дЪлаіпь вЪ семЪ мЪслцЪ^ а отговари
вается ИванЪ ТатищевЪ, чшо не было
рабошниковЪ; и я прйкаяалЪ накрВпко >
чтобы не плошались, дЪлали. (*)
Йосл дн йшій рабЪ тъой
БОРИСЪ ШЕРЕМЕТЕВЪ
челомбыо
Ііоня вЪ ід День
І 7 0 І І изЪ Новагородв»

No. 4
ІІРЕМИ/ІОСТЙВ ЙШІЙ МОЙ ГОСУДАРЬ.
о указу Твоему вЪ Іифляндскую зе
П
млю войною велЪлЪ я и т т и ЧеркасамЪ, и пойдуіпЪ сего м сяца вЪ 2 у.
числВ • а за Неву рВку . кЪ Быборху
Г г
послать
(*) Сіе начальное письмо писанное по пожаловаши ГенералЪ - ФельдмаршаломЪ и Гл^внбкомандующимЪ надЪ Арміею. Смотри Ппе»
дисловіе при ШсьмахЪ ПЕТРА ВЕДИКДГО

$%

* § ( * ) § *

послать не кого, Татары, и Низовал
Конница по 17. число не бывали э и
хдВ обретаются, ведомости нВпг'Ь ^ а
кой часЪ будушЪ, управл при Еожіе^
помощи пошдю • а ото Гдова кЪ Сьіренлу (*) пошлю посылку легкую Ротмистра
Мурзенка, которой отЪ меня послакЪ
изо Пскова сЪ компаніею сЪ Себежскими Казаками во стЪ человЪкахЪ, и велю
ему переправясь рВку Нарову выше
Сыренііа игаши около Ругодева^ и гдЪ
БогЪ помощи подаслтЪ, чпгобЪ достать
подлиннова языка.
МостЪ, что дВлаешЪ ГосподинЪ
БрюсЪ, ('**)невесь поспВлЪ, а сказалЪ, что
поспЪетЪ недВли вЪ четыре 3 скоро
дВдагаь нельзя, л сЪ сырой. Мосты
чрезЪ Онежицу кЪ Сапску до моего при
езду мостить посланы, и я послалЪ
для досмотру^ и чтобы скорВе дЪлали ;
а кЪ КавнамЪ до моего приВзду мосшов'Ь мостить не начинали. И я приВхавЪ сыскалЪ такихЪ людей, кошорые
( # ) СыренскЪ деревня' на шомЪ м ст , гд бьілЪ
разоревнгй замокЪ НишлотЪ , при верьхиемЪ
успвд р кіі Наровы, адпоизЪ озера ГІейпуса.
(**) Тогда Новогородскій ГубернашорЪ.
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рые кЪ КанцамЪ знаюшЪ двВ дороги:
одна мимо Ладоги на село Басильково
РІ кЪ Шведскому рубежу икЪ.ОрВшку,
а другая на Ильинской погосшЪ кЪ Кан
цамЪ же5 а ОрЪшекЪ (*) будешЪ вЪ правую
руку вЪ двагацаши версшахЪ-, а ошЪ
границы до КанецЪ шесгаьдесягаЪ верстпЪ.
На Ильинской погосшЪ дорога ближе 5
только сказываюшЪ ^ что худа и тот
ка и л'Всна ; а мимо Ладоги далВе да
суше у и ЩведскимЪ рубежемЪ лучше.
И я велЪлЪ мостить мостЪ сЪ великимЪ поспВшеніемЪ -на-Ладогу л а а
другой дорогЪ ; какЪ укажешь ? Буду
указу ожидать, мостить ли ? И тВмЪ
обЪимЪ дорогамЪ послалЪ росписи написавЪ версты и урочища и рВки
имянно.
Посл ди йшій рабЪ ПІЕОЙ
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ
челомбыо.
ІЮНЯ 23. дня
1701, года
шЪ Новгорода.
N a

Г з'
_

(*) ШлющелбургЪ.

;
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No. 5.
СТАТЬИ.

О

i.

раноприЪздцовЪ сЪ МарМ. осковскихЪ
та мЪсяца'по Іюнь шВхЪ дове
>

дется ошпуспгишь, а поздноприЪздцовЪ
оставить, чтобы инымЪ впредь не по
вадно было ; а которые по наряду Сен
тября по зо число не бывали, и ихЪ
выслать на мВспхо шВхЪ , которые,
раноприВздцы будутЪ отпущены.
2,

ГенералЪ - МаіорЪ сЪ Шляхтою (**)
люди добры , да скудны, а есжьли им'Ь
замЪіикаться вЪ зиму, б'езЪ жалованья
не льзя, лучше дать имЪ жалованье не
жели рейтарамЪ, и дашь малрпомЪстнымЪ и безпомВстнымЪ: а какЪ сн гк
углубЪютЪ, ц вЪ походы ходишь будетЪ не льзя 5 зимовать ли имЪ ? цлщ
икЪ отпустить вЪ дамы ихЪ?
Также,
(*) Жошя сіи С т а т ь и уже напечатаны вЪ письмахЪ ПЕТРА ВЕЛЦКАГО, гд и присообшена Государевая на оные резолуцід: ро зд сь
рмЪ настоящее м сгао Е'Ь разсужденіи Фельд
маршала ; для того и поБшоріштсЛо
т
( ) ' Щляхша Смоленская.

<©§ ( * ) S^

55

Также изЪ рейпіарЪ выбрать лучо
шихЪ з сколько оберется аоо или з
человВкЪ ,, или сколько будетЪ, и дашь
имЪ жалованье, также димовашь ли имЪ
или ихЪ отпустишь по домамЪ вЪ т о
время сЪ Шляхтою ?
" И Шлд^шьг ирейшарЪ гы~ерешся сЪ
foo человБтсЪ, а больше не выберется.
И надобно кЪ предЪидущен вескВ
тотЪ рейтарской полкЪ разобрать »
а по доношенію Генеральскому можно
тотЪ полкЪ сделать лучше, и поедать
нимЪ Полковника Иноземца заобычнаг.
Также есть вЪ Смоленску другой
полкЪ рейтарской грунтовой, а вЪ шом'Ь
полку есть добрые и пожигпочные ^
чтобы шЪ оба полка вм'ВсшЪ совоку
пишь з и выбрать изЪ нихЪ лучшихЪ 5
а плохихЪ оставливать вЪ Смоленску
еЪ грунтовыми.
' 3КазакамЪ ГородовымЪ Гешманскаго
Регименша, которые останутся 5 по
чему, давать денегЪ и хлМа? Также
Компащи и СердюкамЪ ? И тольколь
40оо человВкамЪ оставаться кромЪ СердюковЪ и К'омпанш, и деньги имЪ на
Г 4
ДачУ

$6
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дачу откуда взяшь ? А во ПсковВ на якЪ
дачу денегЪ нВшЪ.
" 4?
Яицкіе Казаки, наги и безконны-,
изЪ.Новагорода дано имЪ юо лошадей,
Ь
' 5« •
У ТашарЪ, кои будугпЪ ошпуіцены,
на драгуиЪ на упадое мЪсшо лошадей
покупащь ли , и по какой цВнВ., и,день-.
ги во ПсковВ ли шашшш», или шзЪЩі
занскаго. дворца?
- "'•' 6.

ИзЪ Компаніи Слободской .изо цс жЪ
ПОЛКОБЪ осщавищь полкЪ й-зюмскон, а
изЪ шЪкЪ изо вс кЪ. кЪ злому, полку
вЪ добавку IOOQ человЙкЪ лучшкхЪ и.
конньіхЪ-? и. сЪ ними • оставишь. Полко^
%шг>:а Йзюмскаго ед®.ра. Шилова,, ддя
щого что он'Ь изЪ. нихЪ всЪхЪ лучше
и заобычнВе^ и чшобЪ шошЪ полкЪ ЦІ
зіомскоя порадовашь,; милосщш Велика
го Государя j чшобЪ до указу пощлшй» сЪ нихЪ по прежними указамЪ и грамошамЪ не брать, и Бурмистру вЪИзюмВ волочить не велВть ? чтобЪ имЪ.
было сЪ своею братьею равенство сЪ
иными полками > что со всБхЪ не бе-

рушЪ^ а сЪ нихЪ берушЪ: чігюбЬ они
для нынЪшней службы, получа Его ми
лость безскучно служили, и предЪ сво
ею брашъею во оскорбденіи не были 5 а
какЪ снВги углубВюпГЬ, и в Ь походы
ходишь будешь не льзя, зимовать ли
имЪ, или ихЪ какЪ й Шллхпіу вЪ іш
время ошпусшишь. вЪ доты ихЪ?
ИзЪ МурзЪ и изЪ ТашарЪ иизЪБашкирцовЪ рсшавиіиь 5 0 0 чеяовЪкЪ лучріихЪ^ и сЪ ними Бориса Керейшова,
и дашь имЪ сколько возможно денежнаго жалованья, и Борису Керейшову:
а какЪ снЪги углубфюшЪ", и вЪ похо
ды ходить будешЪ не льзя, зимовать
ди имЪ-, или ихЪ: какЪ и- Шляхту вЪ
т о время отиуспрогагь вЪ домы ихЪ ?
ЧутуевскихЪ КалмыкЪ у8 человЪкЪ о-*.
ставить, и дать имЪ денежнаго жало
ванья сколько возможно | а какЪ сяВги
углубЪютЪ^ и вЪ походы ходить будешь
нельзя^ зимовать-дштмЪ, илиих-ЪкакЪ
и Шляхщу отпустить в^ • домы ихЪ?
Тд быть Князю Юрьв
Щербатову ?
Г.?

едоровичу
f*

9Кому быщь ззЪ ПечерскрмЪ мона
стыре ?
і о.

КошорымЪ лолкамЪ пВхошлымЪ
§ыть вЪ ГІско^Ъ и вЪ НрвВгоррдЪ ?, '
.п.
ЗацорожцовЪ. отпустишь ли I
іі.

НадлежишЪ §ъть при подкахЪ, а паче
же надобно вЪ воеиныхЪ походахЪ подЪ
г
іасЪ бою ? для б'бзсптрашнщсовЬ, которые.
не иомшішЪ обВхіданія своего} бВгушЪ
сЪ §ою $ выбрала Генердда Гевалджгера,
' іЗ.

Новгородскаго розряду гусары и
копЪйщики и рейтары ньхн'В на служ
бе дЪ полку Окольничего и Воеводы
Князя Юрья
едоровича Щербатово,
бьктчеломЪ о жалованье пропшв.Ъ пре-,
ЖНЙХЪ да^іь, а напередЪ сего какЪ оъщ
на службахЪ бывали > жадованьЬ имЪ
давано : вЪ Щъімсще походы цо і о руб
лен чело.вВТ<:у. • •
- Для Руцкой, службы (*) 2об. года
раиоириВздца^Ъ ро 4 рубли уелов^ку.
Поздно(*) ГородЪ Беликіе Луки»
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ПоздноприЪздцомЪ no 3 рубли чело с
И шЪхЪ чиновЪ люд ыЪ жалованье
дашь ли 9 и по чему ? А на дачу имЪ
денегЪ не прислано 5 а безЪ жалованья
пробыть имЪ не возможно,
ННа драгунскіе полки буде выдашь
рдну дачу Р а онибЪ были во все безпереводно $ на прдковьі по 4 алщьща на
лошадь ^' на попоны по 4 алтына по двВ
деньги, на скреблщы по іо денегЪче«
лов'Вку.
И итого по і о алшьінЪ на человека.:
а на юооо челов, будещЪ 3Q с о рублен.
15-

НадлежнтЪ быть <> и • безЪ того не
врзможно:
2 чедовВка ГенеральщщЪ АдЪющаНя
гаовЪ.
і челов. Генера.яЪ - КваршермисптрЪ^
ншобЪ были люди заобычщіе..
іб.

• ВЪ драгунскіе вЪ 9 полковЪ надобно.
' 8 2 Барабана сЪ барабанщики ?
•
• 95 3 Фузеи^
Р9 І і БащнедровЪ ?

«•$('*•)'§*-
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З'з'-і і ПарЪ Пистолей,.
!
;
44 4 ПарЪ • ОльстрЪ f
;І
7'34 Сабля ^
78'з6 БушмайговЪ у
7545 Д-ЯДунокЪ^,
784З Сумы перемешныя,
4.8.у8 СумЪ папгррнныхЪ,
а о СумЪ порох овыхЪ ,
а о СумЪ пулечныхЪ^
7go6 НагалищЪ кЪ фузеямЪ^
5307 Перевязей сЪ крюки,
20^9 Лошадей,
2 19 3 CSдля у
41 5 5" ВонлоковЪ ^
4155 Узд'Ь сЪ пахви,
683 6 Паперсшей,
Есшьлй; не будутпЪ по сей росписи
присланы ірагунамЪ лошади и -прйпасьг,
и* сЪ щшй'ишгаи вЪ ітоходЪ сЪ безружейпыми не льзя ? чшобы какого безславія не принесшь, а за малолошад»
ртзомЪ будешЪ $езлюдно;г
ІЪ
Подводы ? когаорьгя. собраны вЪ НовВгрроді) сшпускаліь ли ^ и Думному Дво
рянину" Ивану іТаріонову сЪ книгами
Вхашьли кЪ'МосквВ?
і8.
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у Князь Никишина полку Меіцерскаго надлежишЪ бышь изЪ ИноземііовЪ
Полковнику; а онЪ КНІІЗЬ Никита ко
птя и досшошЪ птой чести и сердца добраго 5 только не его дЪло; а есшьли
быть на его мЪспто Клаусу фокЪ Вердинуз а его сЪ гпакое дЪло будешь.
19-

За сптараспию и за увЪч.ъемЪ перемЪітшъ ПолковниковЪ:
Юрья Абрама,
Ивана Тр.ейдена,
Михаила фонЪ Сшроусберха.,
Ивана Сака.
Да на умершева на МатвЪево мЪсшо
Трейд.ена.
КЪ Сибирскому (*) зборнрму полку,
когаораго былЪ ИванЪ АнглерЪ.
На Иваново мВсгпо Какошкина.
а о.
На примЪрЪ на нхЪ мЬсша изЪ Полуп лковниковЪ:
МаідвВй ЕардевикЪ,
Николай ИфланшЪ $
Денисе РьідерЪ,
Андрей
(*} кажется, надобно Синбирскому.

й

Щ ( * ) §а>
Андрей ИнглесЪ^
Тимо ей ТрейденЪ)
Николай ГеринкЪз
ЖъшЪ ЛицкииЪ з
И того 7 человЪкЪі
БОРИСЬ IIlEPEMEtEBti
Сентября f, дня
17оі» года»

No. б.

ЙРЕМИЯОСТИВ^ЙШІЙМОЙгбсуДАРБі

И

звестно ВамЪ буди^ посылалЪ я
ЧеркаскйхЪ поіковЪ компанію Ан
дрея Герасимова, 0ezs:opaШиловаэ едбpa Донца ^ Д а ш і у ПерегсресііМ > едора
Куколя з Да Бориса Керейггіова сЪ Та
тары, да КурСкйхЪ КаЛмыкЪ вЪ Швед
скую сторону для поиску ираззоренья
ШЪ неприяшельскова ; и сего 2і. числа
приЪхали ко мнЪ все вЪ добромЪ 3,ztdровъЪ з й полоня йхЪ привели с Б собою
языковЪ Р и некоторую получили ііе ма
лую добычъ ; и сказывали мяЪ j что они
доходили до Новодашрнскгя Мызы 5 ко* •
торая

шорая за АлЬісшомЪ (*) на Рижской доротЪ, которая лежишь илЪ Юрьева, и
аа нею были , и кейрияшельскйхЬ людей
никозо не нашли, и мЪсш'Вчкй и мьпи
пусты у и они тамЪ стояли ^ и оптЪ
себя посылали во всЪ стороны жечь и
.раззорять ; и сказываютЪ, что больше
бэо деревень выжгли5 и мызЪ немалое
^іисло пожгли,* богашыя каменныя стро
ен іи и деревянныя богатыяжЪ со веяг
кимЪ спіроеніемЬ и хлБбомЪ, и сЪпЪ
многоежЪ число пожгли* и стсазываю.щЪ^
что зЪло жило было, и хлЪба и сЪнЬ
множество приготовлено было кЪ зим'Б
для войск'Ь своихЪ; сЪ другую сторону
посылалЪ Степанова полку Бахметева
ТаіпарЬ и КазакозЬ со Псковитяниі-юмЪ А анасьемЪ ОкуневымЪ. И сегбжЪ
йі. числа приЪхали ко МЯВ Казаки едорова полку Шилова, которые будучи
яъ походВ отЪ нево едора, были по
сланы для зажиганія поселенія ихЪ, и
на тВхЪ КазаковЪ напали Шведы, и былЪ
у нихЪ бой, и на т у стр льбу приспЪли 'Татары, и тВхЬ всЪхЪ ШведовЪ
побили безЪ остатку; а шЪ неприяшельСКІЙ
{*) МаріенбургЪ*

скіе люди Шведы пошли было на Чер
каске полки вышепомянугаые, и т Та
тары огаЪБхали огаЪ Алыспгу^ и ихЪ по
били у вЪ АлыстпЪ никово не упустили,
ра?вЪ кто вЪ болошЪ ошбылЪ. А какЪ
тЪх-Ъ лзыковЪ иривезушЪ, ж ж ихЪ роспросл^ подлинныл роспросныл рЪчи при
шлю шошчасЪ; а сказываешь пгога'Ь ЧеркаженинЪ 3 чшо и приводецЪ ихЪ самЪ
взлпгЪ3 а вЪ подлинникЪли взлтЪ на
чальной чёловЪтсЪ, еіце по сей часЪ ко
мнВ не приваживали.
Последней рабЪ твой
БОРЙСЪ ШЕРЕМЕТЕВЬ.
челомбью,
жзо Пскова
2і. числа Сентября
І7СІ. году.

No* 7°

ПРЕМИ/ЮСТИБІЙШІЙМОЙ ГОСУДАРЬ^
ТІисалЪ я ТебВ Государю, чшо мило**• * сітсгю Божіею , и ТвоимЪ Великаго
Государя щасшіемЪ кеприлшельскихЪ
людей
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людей побіш^ и чшо ту ведомость
получилЪ ош'Ь Казака Изюмскаго; и
сего 2 а. дня тБхЪ взящыхЪ языгсовЪ
привели j а вЪ шомЪ чйслб один'Ь Саксонец'Ъ КапралЪ} и сказывалЪ мнВ:
1
что будто онЪ вЪ шомЪ войскЪ Шве,!скомЪ был'Ь вЪ полонЪ взлшЪ^ ж на
шом'Ь б'удгао бою быЛЪ по неволЪ? и:
сказызалЪ онЪ же ? что изЪ Алыспгу
ходйлЪ РошмисгарЪ , а сЪ нимЪ юо
человЬкЪ рёйгаарЪ Да несколько драгунЪ з для. лровЪдыванія кЪ Юрьеву и
кЪ Новолаіщанской мызВ ? которая
сшоитЪ на Рижской дорогБ, гд^ были
Твои Государевы ратные люди, о..ко»
гііорыхЪ писалЪ кЪ Теб^ Государю вЪ
прежнемЪ моеМЪ письмВ-, для провЪдыванія и для .взяйгья языковЪ ; ж
ихЪ сошли oi'txb Алысшу вЪ 15» версшахЪ Твои Государевы ратные люди;.
Татары и Калмыки ^ и побили шкЪ
безЪ остатку > и Ротмистра, у нихЪ
убйли.
Про Короля Шведскаго. аытлЪ :
что обретается вЪ Курляндіи ^ и
роспрося вЪ ПОДЛИННИКЕ пришлю кЪ
Г
Д
Т€бВ

ТебВ Государю
подлинныя.

кхЪ роспросныл ь чж

Доядрявя Т е б я Государя сею поб дою
нидЪ неприяяіелями р^бЪ гавой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ
Челомбью*
і 7 0 і . году
Сентября 22, дня
изо Пскова вЪ 5 ; ча ^У Д н ^
почта отпуцаена.
В»<6 £>«% Э><8 3><oS 5>---<S SfrxflS Sc>-^ £D-><6 вО><ае Э><Й

No 8.
Докл ад Ъ
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ^
ъсЪ полки
ВогоубицЪ.

(*)

і.

драгунскіе надобно ш
1.

ЕСІІТЬЛИ набрать вЪ полки драгунСкіе вЪ БоуровЪ -, вЪ Гулии.ынЪ драгуновЪ тЪ КазаковЪ и изЪ рейтарЪ,
И сдЪлашь вЪ тВхЪ полкахЪ по iood
человВкЪ ^ надобно т мЪ новоприборнымЪ драгунамЪ учинишь жалованье, и
дашь ружья и лошади.
(*) Сей ДокладЪ изЪ ПисемЪ ПЕТРА ВЕЛИКАГО 5 гд
и резолюція»
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ВЪ Казацкой вЪ МоисВевЪ полкЪ
Мурленка КазакамЪ юоо человЪтшмЪ
йаіобио по фузе'В да по парЪ пистолешовЪ человеку.
НовоприборньтЪ рейшарамЪ и койЪйіяикамЪ ? • кошорые по разбору на
писаны изЪ недорослей будушЪ вновь,
на^обйо ружья по фузеВжь да попарВ
писшолешовЪ челов'Бку.
Прислано изЪ Казанскаго приказу
драгунамЪ 5 0 0 Фузей ^ и шВ фузеи не
годятся, для того что они Тульской
работы >
, а не ЦЪмецкой.
6,
ПолковнйтсЪ Моисей МурзёнокЪ >
службы его много и надобной человЪкЪ^
что бы ему давапіь полной окладЪ й
начальнымЪ его людямЪ^ для того что
ншшли вЪ одномЪ мЪсшЪ не живушЪ,
ж всегда вЪ посылкахЪ* также бы Дать
ему деревню > чтобы вовсе его окоренишь^ и что бы жену привезЪ. А х о т я
н во благополучное время ^ безЪ такого
чедовВка при границ© быть не дьзя*
Д %
Естьлн
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Есшьлн выморочныхЪ несыщешся вскор
г
изі> дворцовыхЪ дворовЪ пгришцагаь дашь,
7Новгородскаго розряду вЪ городахЪ
по мЪсгпамЪ разсылыцики и пЪшя Ка-.
заки, а вЪ конскую службу не годят
с я , вЪ какую ихЪ службу написашь ?
8.
Крайне надобно вЪ Новгородской
розрядЪ послать разборщиковЪ добрыхЪ,
кому бы можно было вВршпъ^ а с'Ь опт*
спіавныхЪ ДворянЪ взяшь дашочныхЪ
конныхЪ; есть нзЪ нихЪ люди прожи
точные а бездетны 5 а ни кЪ какому
дВлу приставишь ихЪ не лъзя^ сЪ 25.
дворовЪ, или сЪ з 0 ' дворовЪ э и того
будешЪ немалое число ; и будупхЪ слу
жишь безЪ жалованья, и будутЪ конвы и оружны^ и пристойно имЪ будеіпЪ сшояшь по чершЪ на караулЪхЪ
безЪ всякой скудоснш.
д.
Москвичь роснисать на сколько пере»
ш вЪ э и выбрать кЪ нимЪ РотмистровЪ
Ж ПорушчиковЪ я ХорунжихЪ верьхнихЪ
и нижнихЪ чиновЪ началыіыхЪ людей
даже до нрофоса^ и велВшь РошмисшрамЪ,
чтобы
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чтобы унихЪ была музыка войсковая
для дучшаго урядсшва и управления} а
безЪ гаого бышь вЪ полкахЪ не дьзя.
Нуждно^ надобно, и безЪ того про
быть не ль.з.я:
ГенералЪ-КвярпіермисшрЪ,
ГенералЪ-АудиліорЪ,
ГенералЪ - Гевалдиг ерЪ.
ВЪ шВхЪ чинахЪ пристойно быть
Князь Семену Княжь едорову сдау
Шаховскому 5
^
Семену Матвееву сыну Хрущову^
КозмВ Семенову сыну Титову.
А вЪ Полковники кЪ ДрагунамЪ
вмВсшо Михаилы Измайлова Василей
АндрВевЪ сынЪ ОпухіішнЪ. ВмЪсшо Ива
на Ржевскаго Михайло МихайловЪ сынЪ
АргамаыовЪ.
іь

Выслать сЪ Москвы во ПсковЪ дому
СвятМшаго Пашріарха ДворянЪ, ко™
шорымЪ по разбору Генерала Адама
Адамовича (*) вЪ драгунахЪ бышь велЪно , о кошорыхЪ писано изЪ полку вЪ
Преображенской приказЪ, и роспись поД з
слана;
(*} Вейде.
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слана j а они к нынЪ не высланы, м
живугаЪ вЪ домВхЪ своихЪ, и за шЪмЪ
вЪ полкахЪ вЪ людЪхЪ ухмаленіе.
12.

Дворовые люди 3 которые по раз
бору Генерала Адама Адамовіта выты
вЪ драгуны^, и были вЪ ученіЁ, а иные
и подЪ РугодевымЪ 9 и нынВ они живуптЪ вЪ домЪхЪ же своих Ь, а кто имяны э тому учинена выписка , ^шо^Ъ
КхЪ. вщлятъ во ПсковЪ по прежнему
0) драгуныжЪ.
13.
Ефимова полку Гулица начальные
люди бЪкшиеломЪ о жаловань'В, чшобЪ
ихЪ сверстать прогаивЪ тВхЪ начальныхЪ людей, которые у новоприбор^
ныхЪ драгунЪ.
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ0
Декабря 2. дня
ЦОі, году
то Пскова*

No, 9»

No. 9.
ПГЕМШОСТМВІЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
7 акгя есшь ВІІ^ОМОСШИ О неприяптель•*'• скихЪ замыслахЪ^ изволишь увЪдомишься по роспроснымЪ рВчамЪ взя^
шаго языка 5 что оный скаэалЪ вЪ роспиос'В, и того взлгааго языка послалЪ
для лучшаго увЗВренгя вЪ розрядЪ.

J

Сего Декабря 9* "^исла неприятель»
екіе люди Шведскіе пржшли во Пскова
ской пркгородЪ вЪ Кобыльской уЪздЪ
в'Ь Ремяіхгіую губу j огао Пскова вЪ 4°
версшах'Ь чреяЪ ИзмВну урочище межЪ
Гдова и Пскова на Никольской погост'Б,
гдВ вБ блкжнкхЪ мЗзсгаахЪ сшоишЪ
полкЪ драгунской Михаила Зыбина; и
л тогожЪ числа послалЪ вЪ помощь
рейшарЪ СмоленскихЪ и Степана Ва~
хметева^ а самЪ вЪ готовности, и
смотрю того , не будетЪ ли сЪ другой
стороны Алыста. Языки сказываютЪ,
что ихЪ вЪ АлыстВ юооо^ а у меня
конницы малолюдство, только Шляхта
да Москвичи, а полки за кормами кон-.
скими вЪ дальномЪ разсшоянім^ о чтЪ
Д 4
Я
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и прежде сего писалЪ; и яо нынВпь
ним'Ь вВсптямЪ будушЪ собраны^ а кор^
мишь не ч'ВмЪ, изЪ ГородовЪ не ве»
зушЪ 9 а вЪ уВздахЪ все потравлено,
г
и ііпо будешЪ впредь чиниться, буду
писать чрезЪ почту тощчасЪ.
ПешрЪ МашвВевігаь (*) ко мн£ Л"у^ан"Ъ
и прочих!^ какЪ сосшолдся Твой указЪ,
не ошпуслгалЪ, а ісЪ нынешнему вре^
мени они бы зВло были надобны; домы
ихЪ и вотчины около Пскова и рубежа
вЪ ближнихЪ мЪсшахЪ^ и впредь опасенЪ, вЪ непосяушаньВ не будешЪ д'Ъдо
споро ; а буде совершенно близь его
стокшЪ ГенералЪ КронгоршЪ сЪвойски,
ж я вел лЪ кЪ нему вЪ Ладогу йтпщ
изЪ Новагорода Полковнику драгунеко^
му МщхшлЬ Жданову сЪ подкомъ.
Последней рабЪ твой

челомбью^
Дежабря 9* дня
.1701» году
изо Псков?.
No.
(*) Апраксин!).

IQ,

No. іо.

ПРЕМИЯОСТИКБЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
"Суди ТебВ известно, которые воин*
*-^ екіе люди приходили, о когаорыхЪ
л писалЪ, не учинили большаго раззо*
ранья, шолько сожгли 13 дворовЪ^ да
человека запышади до смерщи, спраши
вали о походЪ ^ а взяли вЪ полон му
жика того , кошораго мы посылали для
провЪдываиія вЪ ихЪ сторону, и з ло
птошЪ .мужикЪ намЪ быдЪ надобенЪ и
свЪдущЪ; знатно ощЪ того мужика
увЪдомились э чшо сішящЪ войска Твои
Государскія вЪ близости, побежали, не
могли ихЪ догнать.
Конницы у меня есть великое умаленіе, прошивЪ шодо какЪ, было поло«
жено; у трехЪ полковЪ драгунскихЪ,
•кошорые вЪ НовЪгородЪ 5 по сіе щь
ело нЪшЪ. лошадей, а тд они на кор.»
м у , и шамЪ поморены, и не томно
•на нихЪ ишити вЪ походЪ, ошЪ чего
Воже сохрани, есихжяибы былЪ приходЪ
неприятельское кЪ Новугороду, и ощ^
пору дать, не на чемЪ, ВВдаю, для
іего щ^кЪ сдВлано: какЪ ш . дошади
. Д S
сЪ
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сЪ Москвы пригнали 5 ко мнЪ не писали д
какЪ ихЪ и роя дали на кормЪ, не вЪдаю.
А я тіисалЪэ чшо бы драгунов'Б поставишь
по квартирамЪ, и лошадямЪ бы у вслкаго
быть на рукахЪ, также какЪ и у меня
во ПскозЪ у всякаго по рукамЪ, и во вся
кой рошБ всякой КапитанЪ смошритЪ
своей роты, также и урядники и шеста»
ки з и слава Богу! сыігш и выбережены
кромЪ болъныхЪ. Также вЪ НитшшинВ
полку Полуехшова лошадей неполное
число, только сЪ4Уо5 а достальныя не
пригнаны5 ИВЪІТІОМЪ числЬ много ху~<
дыхЪ, позно ихЪ изЪ Новагорода ко мнЪ
прислали, неіюли было оправишь, у
Князь Никиты Межерскаго только сЪ
4оо лошадей, и тВ худы, неколи было
откормишь; а х о т я и народу тягостно^
только лучше что розданы по рукамЪ.
А ружья з о которомЪ я ТебВ Госуда^
рю поднесЪ роспись, и послалЪ послВ
перечневую выписку; также изЪ іТадоги
конниыы, которой Ты Государь ука
зал Ь быть у меня , отЪ Петра Апрак
сина , сего Декабря по 11. число ко швЪ
не прислано , а и будешЪ да изнужена,
^езкормны, ЕскорВ оправишься исколи j
4

«&§(*) s*

^

ft всего нужнее лядунки и сумы, и без'Ь
нихЪ БИ конми м-рами пробыть
не возможно. Болоша еіце всВ шалы^ сн *« хи упали на шалую Бемдхо^ ЙСМЪЛО КЪ
болошамЪ и кЪ рБкамЪ никоими м-
рами великою ватагою послать не льзя.
А вьшіеписанныхЪ драгунскихЪ гарехЪ
полковЪ з которые вЪ НовВгородБ э Кат
ковы лошади, писалЪ ко ык ИванЪ
ЧамберсЪ, и кшо кЪ нему гшсадЪ, м
тЪ письма послалЪ я кЪ ТебЪ Госуда
рю ' сЪ симЪ письмомЪ | а кЪ нему Ива
ну и-кЪ Якову Брюсу писалЪ, чтобы.
какЪ можно т В х І лошадей кормили и
берегли.
Последней рябЬ твой
РОРИСЬ ИШРШЕТЕ-ВЪ.
Декабря і і . дня
170і
голу
изо Пскова, •
%7J 45* ^h *&> ЧЛ Ф І ?<^ ^Л ЧЛ «ф «Л ^ ^ ^Л ^Л «Л ^» «<Л

No. ii.
ПРЕМИЯОСТИВ ЙШІЙМОЙГОСУДАРЬ,
осылалЪ я вЪ ПолоцкЪ для провЪдыванія высшей, и есшьли вЪ збор©
войска Подьскід, кЪ законнику благочести-

П
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чесшйвыя вБры^ которой называется
АншонгемЪ, которой имВешЪ согласіе
сЪ Езуишы; а т о т Ь монахЪ по случаю
і ш т м у , какЪ былЪ вЪ Поломку МРЬ
ханло СумароковЪ сЪ огапомЪ своим'Ь
Воеводою 5 знаемой имЪ былЪ , и ошцу
его Михайлову ошецЪ духовной былЪ $
и катая в'Вдомосяш я ошь нево на пксьмЪруки ево получилЪ, послал Б кЪТе$Ъ Государю сЪ симЪ письмомЪ.
По росписи моей, чшо надобно вЪ
драгунскіе полки. Декабря по і б число не
прислано.
Надобно всемирно сдВлашь нВсколько судовЪ водян.ыхЪ кЪ первой полой
водЪ, и есшьли укажешь дЪлашь, ука
жи прислать масшеровЪ лЪсу пригото
вишь ; а безЪ масгаеровЪ, какой л сЪ надобно, не знаемЪ.
Последней ..рабЪ здвой
ІОРИеЬ ЩЕРЕМЕТЕВЬ,

Декабря, іб* дад
І70і. году
щ%о Пскова,
No.

12.
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No, is.
ПРЕМИЯОСТИВЪЙШІЙ ГОСУДАРЬ. .

П

олучилЪ я сего Декабря г о. числа
письмо опіЪ А онасья Осгпафьева, я
при пхомЪ допросныя рВчи взяшаго язы
к а , кошорыя и сЪ письмомЪ посылаю
кЪ ТебВ Государю сЪ симЪ письмомЪ.
Посл дней рабЪ швой
.

БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ.

Декабря so. числа
іуоь году
изо Пскова»

Милостивой нашЪ Государь Бать^ ко БорисЪ Пешровичь здравствуй на
^ множество лБпгЪ.
»Известно
яіебЪ Государю чиню,
^ сего Декабря 17. числа посылалЪ я
^^ за рубежЪ для взятья языковЪ, чшобЪ
^ провЪдать подлинно 5 гдЪ Шведскія
„войска обрВгааюшся^ Маіора и сЪ
девятой роты Капитана Ан»
55 нимЪ
да брата ево Андреева • Порупь
п дрея
чика Григорья Воронова, да осьмыя
w
„ роты Порушика Семена Хлуденева 3
,,сЪ
w
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„сЪ ними же, Государь, посылалЪ- дволюдей КалмьікЪ* й мило»
; ,ра своего
они МаіорЪ со, всЪми
37 сптію Божіею
рашными
людьми
воязраптились сегожЪ
9>
^ Декабря вЪ 19- числБ. Взяли, Госуд.і.рь,
? , языка э и онЪ вЪ допросЪ передо мною
был Ь онЪ служивой "чело5> с^азалЪ:
вЪ драгу^
3> в'ВкЪ, служилЪ при Коуол
,, кахЪ , изЪ драгун'Ь огпсгпавленЪ , и чЪ
» ошсшавныхЪ бывЪ училЪ КоролевсихЪ
; ? й МызническихЪ коішому строю ло^
„шаден, асынЪ у нево служишь нынВ
^ вЪ коншщВ у Генерала Шлипенба^а
„ вЪ АдЪюшанжахЪ.
w И того, Государь, лзьпса и дойро„ сныя р£гш ево послалЪ кЪ шебВ Го*
„ сударю подЪ отпискою во ПсковЪ.
э, ГІИСЛЕЫЙ рабЪ твой
5)

No.

А ошісей ОстафьевЪ

13.

ПРШИЛОСТИВШШЙ ГОСУДАРЬ.
ТДзвБстіно ТебВ Государю чн^ш 5 Богу
*•*• помогающу за предстпашельсшвомЪ
Пресвятыя своея Богоматери и Твои іЪ
Госу-
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ГосуДаревымЪ шсокимъ щйсшіемЪ ж мо
литвою 5 неггрйлтельскихЪ людей ШведовЪ побили конницу и пЪхоігіу, "и пу»
шеісЪ 65 четыре мЪ дныхЪ а двЪ желе.іныя,
и всякіе пушечные припасы ? знамены
рейшарскія , драгунсйя и солдатскія, и
ОфицеровЪ тяли^ многое число рейтарЪ^
драгунЪ исолдашЪд вЪгаомЪчислВ ПолковникЪ^ ПолуполковникЪ 5 МаюрЪ; а
нижнихЪ чиновЪ сколько будешЪ и рядовыхЪ, не успЪлЪ всІЗхЪ собрать, й
сколько юсЪ взято, о шомЪ буду писать
впредь. А кажЪ бой былъ, донесешЪ ТебВ
Государю сЪ симЪ письмомЪ посланный
сынЪ монМихайло (*). Я обовсемЪпнсагаь не успВл'Б; а бой былЪ сЪ самой
отдачи часовЪ ночныхЪ до самой ночи,
и билися птакЪ ^ какова бою еще у нас'Ь
не бывало. КакЪ пришли полки драгунсое Кропошова з Зыбина да Туликова
на пВхошу и на драгунЪ ихЪ^ гао ло
шадьми подавали з и всВхЪ порубили*
Больше должно воздать благодаренге
Богу j чш0 конницею сломили дварегимента пВхошы и сЪ пушками ^ и ни
ково
(*) Михаиле Борисович» 9 которой по томЬ Ге^
нералЪ-МйЬромЪ былЪ и вЪ Посольстве IJJIреграДскомЪ»

I®
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ково не упустили 5 а конницы нЪсколько
ушекло, развВ зоомж 400. И сЪ т!Бми
взятыми языки и сЪ пушки ^ и. ч т о
взято на томЪ бою^ оігіпустилЪ я во
ПсковЪ ГенералЪ-Маіора Ивана Чамберса j а самЪ прося у Бога милости 5 по
крайней нужд
выбравЪ сЪ собою изо
ЁСВХЪ чиновЪ конницы нисколько combj
пойду кЪ Юрьеву 9 и тд Господь по
можешь, за предстательствомЪ своея
Богоматери.
• Великія } Государь, мн'Б учинилися пре-*
поны^ лошадей изморили вЪпути, шли
неприятельскою землею т р и дни безЪ
корму, а. кЪ т о м у были сЪ осени вЪ
ДибивВ, а накормить было неколи.
ОтЪ ЧеркасЪ> какое было дЪло, жзв спгатЪ сынЪ мой. Лучше умерВть, не
жели сЪ ними служить- а на добычу
и на раззоренье лгакихЪ не слыхано ,
только добрымЪ слугамЪ сделали вели
кую обиду « лошади > платья и ружье
сЪ побшпыхЪ, все у нихЪ. Я было
хотблЪ ^ппоббі собрать и нарядить цВлой полкЪ драгунской,. не могЪ сыскать,
кои сами сдобылися , и разбрелися j а
Гетмана наказнова лослалЬ за Черною
р кою

рЪкою Ьёл лЪ захваптяшь Валковскон
УБздЪ э й ишшіі прямо ко Пскову, а
ЕрёсферОву мызу 5 гдВ сптоялЪ ГенералЪ
(*) всее выжегЪ^ и около ее до Юрьева по
большой дорог и по Рижской дорогБжЪ
выжгли все безЪ остатку. И какая
была пожива! и в-Ъ домЪхЪ у МызникбвЪ какое было довольство > и всякихЪ
пиліей много 9 и какіе домы великіе!
•чаю, до вВку шакМхЪ іггутЪ домовЪ й за«
водов-Ъ домовыхЪ небудеш'Ь'Построено»
Последней рабЪ твой
БОРИСЬ. ДІЕРЕМЕТЕВВ
челомб'ьЮо
U'lb Ерёсфероаой Мызы оігіЪ Юрьевй 2§ .sepcmlo
5 1 , числа Декабря
170is года

Noe

14»
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ПРЕМИЛОСТИВ ЙШІЙ МОЙ ГОСУДАРЬ
ко мн по сіе время о
Ведомостей
непрИятельскйхЪ замыслахЪ не случилось*
Е
(*) ШлипенбахЪ*

Писал

as

«§§ ( * ) S ^

Писал л кЪ ТебВ Государю прежде
сего ^ укажешь ли дБлагаь зодяныя су
да кЪ веснВ? И сего Генваря по м»
число указу о шомЪ не пояучилЪ; А
неприяіпельскіе люди подЪ ЮрьевымЪ
ДЪлаюпхЪ пяшь суДенЪ з Корабли или
Шкушы; и есгаьли у ннхЪ шакгя будугпЪ
сЪ пушками^ аунасЪ небудешЪ: и они
около всего Озера учйняшЪ намЪ пакоСШЙ великія^ и всемирно надобно гаакіяжЪ суды и нймЪ сдВлашв, и время
приходишь короткое 5 а безЪ масшёройЪ и к су гопіоййшь не знаемЪ, ка»
кой надобенЪ. И бстьлй умедіишся
время з неколи будешЪ и сдЪлашъ. Так
же самЪ я ТебВ Государю докладывая^
йпйсаіЪ не вЪ оДыо время Огііоі іЬ^ чшо
надлежипгЪ вЬ лолки драгунскіе,- Ген
варя по выиіеішсанное 13. ^исло ниче
го не прислано, іпой ш привезено изЪ
Оружейныя Палашы ^оо
лядунокЪ.
Последней рлЫ) твой
ВОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ,
І7«з- «О
' ДУ
mo Пскова Генваря э ig Дені
на первом! часу дни почта отпущена*

No.

if.

m (*) s#

.si

No. 15.
ПРЕММОСТИВЪЙШІЙ ГОСУДАРЕ
олучилЪ л Твой ГосударевЪ указЪ^
чшо за волею Твоею не быть мвЪ кЪ
Москве. Йужныя йм ю дЪлг вЪ доно*
іпеще, бе.іЪ чего пробыть не возможно $
обь йныхЪ д лахЪ сколько крашЪ писалЪ ^ и самъ ТебЪ Государю доносилЪ э
на многое указу неполучилЪ^ и есшьлн
Ъ гпакомЪ неуправлёніи весна засшанешб^ крайняя худоба будешЪ, ошЪче-*
го Боже сохрани- и л последней рабЪ
Твой смертно печалюсь, чшобы вмВ^
ешОмйлосши непонесшь насеёВгн^ву^
и не причпгенобЪ было вЪнБкакоё нера-*
^Ъніе и вЪ оплошность* Прикажи ко
мнЪ прислать статьи Р что мвЪ дЪлатЬ
кЪ веснВ надобно; конница нестройная
и ЧеркайЪ, и о помощник! себВ о това^
щщЪ з и драгунамЪ, что надлежит^
йо росписямЪ моимЪ о прйсылкВ, и в і
прибавку лошадей драгуйскихЪ.

П

РабЪ тв й
О ШЪ ШЕРЕМЁТЕБЪ,
челомбш»
frio Пскова Генеаря 29» лня
Л 5ь чщ дня»

I *

Ко» !б.

No, i б.

ПРЕМИЛОСТЙВЪЙШІЙ ГОСУДАРЬ,
ТёбВ Государю ШвЪстяОу сЪмйБуди
лоспйю'(*) ТвоеюАлёксандрЪДанйло-

тъ (**) к і н а м і воПсковЪ ііриВхалЪ,
за что я недостойный., и всі> будучіе
у меня подЪ командою -, благодаря Бога
за толикую Твою милость, падЪ ли»
цемЪ на землю челомбьемЪ^ н вс'Ь едино
душно ради за іговелВніе Твое и жиБОПТЪ свой-кончишь радостно^ шолькобЪ
' дВло Божіе и Твое ЙремилостивБйшаго
Государя сЪ охотою исправить.
Каково у насЪ во ІІсковЪ есть раздутге и противная погода ^ будетЪ Те6В вВстно чрезЪ письмо Александра Даниловдча,- а люди ратные всЪ готовы^
дра{*) Фельдмаршалу присланЪ отЪ Государя ОрденЪ С. Апостола Андрея, а прочимЪ какЪ
ШтабЪ : такЪ и ОберЪ - Офиз^ерамЪ награж'денге чинами за Ересферскую Баталію *
ЖурналЪ ПЕТРА ВЕЛИКАГО ч. і. стр. . 4 1 .
и Предисловіе при Писы іахЪ ПЕТРА БЕЛНКАГО. стр. XVII.
(**) МеншиковЪ*

драгуны исолдагаі,!., щолько небудепіЪ
ли какія препоны за подводами, что
путь зд сь во все испортился. А ткЪ
Александре Данщовщь трудится, и
описать це.мржно, каковЪ онЪ трудодюбивЪ у и какЪ. желаетЪ, чтобы по
,вол!Б Твоей совершилось, только есть
препона отЪ Бога. А подЪ Канцы к
подЪ ОрВщекЪ послали немедлен
но ДОбрую ПОСЫЛКУ; Я ЧПТО уЧИНИЛІСЯ,
будемЪ' писать немедленно.
Последней рабЪ ійвон
БОРИСЬ ІДЕРЕМЕТЕВЬо" '
чело^био.
1702. году.

Изо Пслова, Февраля 17» дня
вЪ ю.' часу дни чрезЪ почту.

" тшттшшшжштштштшщ
N o , 17»

ПРЕМШОСТШВЙІЩЙ ГОСУДАРЬ.

К

оторую посылку послал^ д кЪ Ряпйной мызВ и вЪ иныя мЪсща длд
промыслу, смотря по тамошневд" поведЪнію сЪ ГенералЪ - МаіоромЪ-" АледсандромЪ ШарфомЪ, Марта по г щедр.

Е з

**""*

вВдомосши ошЪ нихЪ не получияЪ ни
какой! не учинилось ли вЪ промыслу
ихЪ какова вуеда. !за разпущицею. кола
ІІскова вовсе пущв зшійей рушился, щ
не льзя ни саны ш нищедегою^ ідікже
ни откуда языка добищьея не, дьзл^
всВ болоты распусшились.
Крайняя нужда мнЪ вЪ кормах Ъ
конскихЪ приходишЪ; изЪ ГородрвЬ в'Ь
привоз малое число г а которое и при
везено, многое погнило д как 6 везли ^
сЪ верьху пробило дождемЪ, асЪиспо^
ди подмочило. | а иные Воеводы по мно«
гимЪ. указамЪ не выслали за оплот-,
ностыо, И я посдалЪ перечневую вын
циску вЪ РозрядЪ э вЪ конхЪ чнсдахЪ
указы посыданы были для высылки то-*.
го с^на и овса здрросноза.д ш кЪ, коеліу
числу велВно привезть. А которых
вЪпути застала разпуягаца , приВхалц
во ПсковЪ безЪ фяяР и д ведВлЪ вруіВсто сБна имать овсомЪ ? щ овса малое
число ^ не везутЪ щ продажу за разігутицеюі а больше вЪ уВздЙ все вы^
іпрявлено ЧеркасскихЪ ц драгунскихЪ
ЩОАКОЪЪ лошадьми 5 и я ведВлІІ имать
IfHbjiMif^ чщобьх BQe.
ящ пропало 9 да,
;

«e§ ( Ф ) 80>

^7

p для тою деньгами имашь ел лЪ$
что которые противны указу не учини
лись <, ипо хали, да не допустима икЪ
крайняя нужда, а сверстать ихЪ сЪ
гп'Вми5 которые оелушны учинилисв^
и не повезли, такЪ бы и впредь было
повадно ослушиваться; и о тВхЪ ослупгкшсахЪ какЪ Ты укажешь? И ради
щой крайней нужды и Компанные два
полка Черяасскіе, а вЪ нихЪ числомЪ
f7Q человВкЪз отпустилЪ наукраинув
Первое, прокормить не чЪмЪ j другое,
крайнее раззореніе > уЪзды безЪ оешащку раззорили, и убивство не одно учк«
нили2 и бВгут'Ь много; опасенЪ шого,
шпобы кЪ. СапегВ (f) не ушли. А вЪ тля
нВшнее время вЪ нихЪ прибыли нШт^
никуды ходить не льзя, ни на себя
ожидать приходу; также денежной Щ
хлЪбной казнЪ будетЪ подспорье, и вЪ
кормахЪ конскихЪ для драгунскихЪ ло-!
шадеи на несколько замЪнитЪ. .А,кЪ
іеснВ всемВрно надобны Черкасы во
ДсковЪ и вЪ Яадогу, для щого, ТебВ
щвЪстпОр что раззоряпхь они и красть
Е 4
умЪютЪ;
-і

ггч-

•

-ггт

г-

(*) Сап га, Староста Бо^русдкой;, вЪ Лщт
прошивной партіи.

9
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умВіошЪ j а больше для mow надобны,
чтобы Шведы не помыслили какой край
ней худобы намЪ,- чщо не ч мЪ ихЪ
прокормишь | или подумающЪ вЪ дру
гую сторону каков! насшушгешя j или
в'Вдая ихЪ смВлосщь причщушЪ кЪ непосдушанію; чтобы вЪ шомЪгаогаЪнеприятель не ободрился, и смБлВе по»
ступать не спгалЪ.
По написанію сего листа имВю ве
домость изЪ Полоцка чрезЪ посланных^
моихЪ, которые брали ведомость отЪ
ЧернновЪ Греческаго закона,, аониотЪ
•ЕзуишовЪ, и были нынВ вЪ ВаршавВ^
ж изЪ Варшавы приВхали вЪ Феврали
•м сжіі $ авЪнисьмВ ихЪ написано про
странно у которыми тЪми письмами
не наддежитЪ оскорблять Вашу Капиранскую Милость. ПищутЪ, что благочесжіе ЗЕгретворили вЪ унію; только
- мя о пороховой казн!) показалось ^ не
укажешь ли ее взять? Чтобы вЪ Щвед-?
|кія рукн не дрсщалась.
Посл дній рабЪ твой
БОРДОЪ ЩЁРЕМЕТЕВЪ,
1702? году

No. 18.
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ПРЕММОСТИВВЙШІЙ ГОСУДАРЬ*

И

зЪ письма Твоего ПремилосгаивМшаго Государя выразумЁдЪ: исшинно 5 Государь 5 доношу у душею ж шгБломЪ желаю всІЗми силами своими 5
сколько мн'В БогЪ поможешЪ, по обВщанію моему и усердію j и- теперь бы
и время удобно f только опасенЪ, что
бы не замешкались Казаки ? а Татары
и Колмыки не бывали., и лошадей драгунскихЪ вЪ сішрыхЪ чисдахЪ не пригоняшЪ. И я вЪ МосквВ не для своихЪ
прихош й былЪ: но чтобы как'Ь ско
рее управишь 9 и все отпустить при
. себВ j а за мною не станешЪ, могу я
нриспЪть вЪ пять дней на почтВ, и
лоВхал'-Ь на спЪхЪ? и .буду всемВрно^
сколько мнЪ БогЪ поможещЪ и вразумшпЪ 5 . искать того 5 какЪ бы угоднВе
'рогу ж ТебЪ показать. Изв'Встно Те^
бЪбудетЪ желаніемое-j акакЪБогЪпо;ведещЪ? и во'вс'ВхЪ дЁлахЪ моихЪ и
вЪ находкВ и вЪ потерВ^ какЪ десн^
•ца его рож$# ЙЗВОЛИШЪ.

Е j

€дав|

^ ( ф \ ^

n

Слава Богу! что у меня во ПсковВ
сшруги' сделаны; сколько БогЪ да цо-.
можешЪ J сшанемЪ отпихиваться:
ВЪсгай какія вЪ пути есть ко м н і
"ото Пскова, посьглаго кЪ ТебВ Госуда
рю сЪ симЪ ниеьмомЪ.
ПосА дней рабЪ твой
БОРИСІ ШРЕМЕТЕВЪ,
чеАотвыо,
ЩІЪ

П у пи

2С^ ДНЯ

МйЩ

1^02,

году

У'ВЪ нннЪшнемЪ 1702. ^оду Мащ
^вЪ і9- числВ по отписк'В Полковника
«э Мурзенка 5 кощорой нынВ сшоигаЪ пр»
,, ПечерскомЪ монастыре : что сего же
^"Маія вЪ £>• шсл
посылалЪ онЪ своэз его иол-ку* начальнухЪ людей сЪ Ка^заками за Свейской рубежЪ для про-.
^вЪдыванія СвейскихЪ людей, и т Ъ д е
^посыльщіе за СвейскимЪ рубежемЪ
РР сЪЪхались сЪ неприятельскими людь*
,, мн^ и ылЪ у НИХЪ §ОЙ р И МИЛОСІШЮ.
^Божіею и предсіжательствомЪ ПресвяцЩня Jgro Богоматери а Великаго Го^.

<*5 ( Ф ) |i%

я

зз еударя щасшгемЪ и молитвою. шВхЪ
^неприятельсішхЪ людей многихЪ по*
w внди, да вЪ полои'Ъ взяли реигщрска?
^ го строю роругачика да Капрала' да J
35 чел. рейпіарЪ да ченіырехЪ драгунЪ,
„Да вЪ росрросВ щощЪ ЦорутикІ*
^ и взяшые сЪ нимЪ полоненикц еказа«
„ л я : чшоде по приказу Генерала Щлц<?
„пенбаха посланц они были кзЪ м5^
з э сщечка ВалкЪ вЪ сшорочу Ведшего Го-*
р сударя для цзящъя дзщіщ а про вой«
•^стод Щведскагр Крррл^ ЩЩШ пре*
„ УКЕІ# ВВСПГ|£«

N o . it),

П

рисланЪ ко мнВ отЪ Господина К н ^
зя (Эгинекаго РошмисщрЪ ВойтехЪ
Хрусщицкій ^ а вЪ шсьмВ рвоемЪ пи«
шепхЪ^ что посланной кЪ нему ГошовцозЪ ему Твой ГосударевЪ указ.Ъ обі^.
лвилЪ j чщо есть мнЪ Твое. Государев©
повелВніе 5 и сколь скоро пробуду во
ПсковЪ, несколько войскЪ ТвоихЪ Гоеударев^ік^ ісЪ ^ему носдаід*. И онЪ,
|({іязі

Князь Огинской вельми посшавилЪ, за
удивленіе, что такое медленіе того
войска учинилось 5 огаЪ чего ихЪ от™
чизнВ приходить, или пришло ; кЪ нВкошорой худобЪ, а естьли замедлит
ся, наибольшой себЪ щягости приписываютЪ j значить будетЪ, коли есть
ли не будутЪ войска Твои' Государевы
присланы/что и кЪ склоненію какому
с'Ь неприягаелем'Ь. А мнВ такова Тво
его указу по сіе число Маія по г%«
день нВгпЪ, чтобЪ войскЪ кЪ нему по
слать, или самому мнВ кЪ нему итти*
только мнВ есть Твой указЪ устной
и написаніе собственныя руки • Твоея,
чтобы у смотря время по здВшнему
поведВнію искать щдспгья надЪ Гене
ралы , которые стоятЪ близь Границы
Псковскія. А я того црисланнаго ощЪ
Князя Огинского велВлЪ отпустить
изо Пскова безЪ себя, для того эдоя
на писанія и на жел^нія Господина
Огинскаго ясной отповЪди дать какЪ
не в£даю5 дрнеже Твоего Государева
. указу не получилЪ, и отказать во все,
«шо дать мнВ ему войскЪ ТвоихЪ. Го*
.§ударевьіхЪ безЪ Твоего Государева у-

щзу

казунельзя 5 огіасенЪ шово^ чтобы у»
знавЪ какое безсіше свое, не склонялся
какою склонносшію кЪ неприятелю; а
обЪщатъ или послать безЪ указу Тво
его не смЪю • и це по случаю стало -,
люди намЪ самимЪ надобны. Нужно и
удобно было время сими часы, только
по вышеписанное число ко мн'В не бы
вали ни Татары, ни- Колмыки, ни Ка
заки, ни Москвичи, ни лошади драгунскія. И впредь • шаковым'Ь присыльнымЪ
"какЪ ontb Гетмана Вишневецкаго пгакЪ
м отЪ Отинскато какую им'Ь чинить
ошповЪдь, чтобы я Твое Государево
повелЪніе немедленно могЪ подучишь-;
а сЪ того подлиннаго листа сгшсбкЪ
на русскомЪ лзыкіі для лучшаго обЪясненія послалЪ я кЪ ТебВ Государю сЪ
симЪ писъмомЪ.
Какія тлЪю ведомости отЪ Шлях*
•шича Александра Офонберта, и шо
письмо посылаю сЪ симЪ же писъмомЪ,
Дай Боже! что бы т о правда была .; я
сумн ваюсь о сихЪ вЪдомоспьяхЪ, чаю.5
большая неправда или прибавка.
КЪ

КЪ tleitipy МашвЪевичу Arrpi^-Cmf
дкя водлнова промыслу ^ что которым
додки изготовлены^ пошлю тотчасЪ
Низовой ііоякЪ Ивана Тыршова юоо
челов кЪ й к'Ь зимнему походу оніі
шупіЪ ёудушЪ надобны * а во ПстсовЪ
возму два поіка солдапгскгё з вместо
полку ІЗардовика Да Ивана Тьірпгова^
ЙвановЪ полкЪ Мевса да Алекс евЪ
полкЪ Келина^ койіорой бвглЪ Пегара
Девсейа» а онЪ АлёксВй КелинЪ былЪ
вЪ шомЪ полку ІІолуполковникомЪ, Ш
на немЪ Твои указЪ состоялся $ ев^
пожаловалЪ вЪ Полковники ^ и вЪ то
число не быіо м ста порожнёва ^ а
кът уі іерЪ ПолковникЪ Андрея Щне*
іенцЪі
Что йыходіхы сбЪявтк} кото
рые вышли изЪ Риги э посдалЪ ихЪ
роспросныл рВчи кЪ едору Алекс *
евичу (*)» А по указу Твоему и па
письму еЪ Вологды вЪ ііоходЪ собирав
юсь 5 какЪ могу^ и ув домивщись о замыслахЪ кеприлшельскйхЪ ? есть ли МРВ
Господь Богъ подастЪ помощиз буду
искать
(*) ГрафЪ ГОАОВИН І

•OS '( *

кскаіпь
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І

,

І

-

- - есшьлЕ какія ошЪ Бога препоны не
зайдешь
РабЪ тйой
ІОРИСЪ ШЕРЕМЕТЕВЪ'0
челомбьюо
UJO?*

году

мзо Пскова Мйія вЪ 28 дейь*

„ПереводЪ сЪ ЙЁмецкаго ІІисьмі^
^ каково ііодалЪ Фельдмаршалу и Кава„деру Маліпшскому и С. Айосгаола
^ Андрея Борису Петровичу БІеремешеву Шляхтича Александра Офонбергй
>5
^челядникЪ ФранцЪ БушЪ Маія вЪ 2S
^ день нынВшняго 1702. і"оду.
„ ПревельможнЪйшому милосшивЪй*
j , шому Кесарю к Государю.
„ СимЪ покорнымЪ моимЪ пись^момЪ доношу} что получмлЪ я гра^ мошку изЪ Литвы оіИЪ своего з я т я
„Кондратья Плапіора^ вЪ которой пизэШетЪ э что Саксонцы з яо тайно
^чрезЪ Прусскую землю перешедЪ не^запно на безопйснмхЪ ШзедовЪ напа^
5,лн5

$6
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„ л и , и побили ихЪ близь Ксйшн сЪ
5; деслгіть ШБІСЯЧЬ.
тбло чрезЪ Миша5 Э И нВкогаорое
^ву везли вЪ Ригу, а провожали пять
5, со.шЪ челов кЪ вЪ черныхЪ одеждахЪ
„рейтары, и близко Рожаны по л ков о д„цовы люди побншыжЪ.
,, Пребываю Вашего Кесарскаго Величе^, ciTisa покорной и послушной подданной
з, АлександрЪ ФонЪ - Офонб.ергЬ СшоЛь„ никЪ Резип;кій.

А приВзжей ево ОфонберговЗэ Че^яд-'
никЪ Фр арщЪ БушЪ сказалЪ:
Шйія г и числа ІШяхтичь Офон„ бергЪ говорилЪ ему ^ чшоде ВЪ НЬР
недальныхЪ числахЪ Сакээ нВшнйхЪ
„ сонское войско^, которое пришло чрезЪ
.э Прусы, подЪ ГородомЪ КовномЪ Свей, скихЪ раійныхЪ людей побили сЪ де;
„ сяшь тысячь человВкЪ: да подЪ Гро„дномЪ де подЪ мЪсшомЪ Рожаною
„.Вишневейкой и Огинской Свейское и
55 Сапегино*-войско побилижЪ. А вЪ ко„шорыхЪ числВхЪ и сколько гаого
э:? войска побито, того онЪ Шляхшичь
^ему не повВдалЪ. А ІІ-. числа Маі^:
ь

л

Гол-
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„ТолспШСШб Князя войст имВюшЪ
„•бышь вЪРйГ^ ? и учинили шосшЪ язЪ
^ ят ЩезЪ Двину ^ ку^ чшобЪ лто^^ му вышёпис&шіому Голсгаинскому
„войску перейти зЪ Литву. А гдВны^ж Кбролъ ШлІскоі обрЪшаешсЯз ж
, w сколько fffofo ТбМШтстто войска вЪ
ітнЪ 1 вЪ Ригу 3 про гао де
э? прйходВ
w ему тогаЪ Шіяхігож не сказали.

ттшошвШшіШ шсудАй.

И

звестно : f еб ГосуДйрю чиню, ййсалЪ ко мн ПОЛРСОВНИК'Ь еДошЪ
ТолбугйнЪ> йігрйсдалЪ сЪ ведомостью
полку своего начаііьната человека А онасья Толбузина^ что был'Ь у нихЪ
на ЧудскомЪ ОзерЪ сЪ неприятельскимя Свейскимй людьми боіі[, йчто милбсйіт Божіею за ііредсгііапхельствомЪ'
Ересвятыя Ъогб^дщш на том-Ъ бою
ихъ шбйЖз и зжт одну1 Шкупіу сЪ
лушки: и По'руШйга" и зйамена^ вЪ
шошЪ чжл Дв nf'iiira мідньія^ aтретья чугунная ; а; четвертую бросиЖ
ли

5?8
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ли вЪ воду; и самЪ ПорушчикЪ дашь
себя взлгаь жива нехош лЪ^ бросился
вЪ воду; и его изЪ воды вытащили. А
приходило ихЪ 4Шкушы5 три ПІкупш
Б о 8 пушекЪ у а четвертая э которую
взяли было; на ней 4 пушки, да судно
же было пятое сЪдвВмя пушками, да
6о іл лкккЪ судовЪ* И пришли было вЪ
такомЪ нам!Бреніи, что дЪлать ГородокЪ на ИзмЪнБ, тд изо Пскова Озе-*
ромЪ проходяігіЪ вЪ Чудское Озеро,
чтобы не пропустить тп мЪ узкимЪ
м сшомЪ на Озеро никакихЪ суд вЪ,
а больше чігіббы отнять путь водяной
ото Гдова э и чтобы вЪ сторону ихЪ
вЪ судахЪ не ходить. И сдЪланЪ быАЪ
ГородокЪ плегйеной и насыпанЪ землею ^
и ров'Ь и полисады 5 и какЪ сперва при^
шелЪ едотЪ ТолбугинЪ сЪ ййлкомЪ
своимЪ 5 и они не пропустили, и былЪ
бой по три дни э и другЪ по другу
сшрЪляли, и по шЪмЪ в домостямЪ
велВлЪ я итти еіце треМЪ полкамЪ,
Юрью /Тиму сЪ полкомЪ ? Андрею Шар
фу да Ивану Тыртову « и ш полки
притти поопЪшили, и т у ихЪ крЪ^
пость взяли, и выбили на Озеро ^ и
ойо'р-

оторвавЪ одну Шкушу, какЪвьпие^его
г
писано з взяли 5 и Юрья ДимЪ сЬ тІВмн
вышеписанными полками пошелЪ за ни
ми, А взятые языки вЪ роспросВ сказываюшЪ: что надЪ ними командирешлЪ КапишанЪ Юрьевской; а вЪ ЮрьевЪ сказываюхкЪ т ооо тел. соллагаЪ кром'Б шужощнихЪ жищелей, и ГородЪ уш*
вердилй какЪ можно > н непрестанно
д-ВлаюшЪ, и нмВюшЪ опасеніе кЪ Юрь
еву няшихЪ войскЪ приходу. А ПоругачикЪ, колгорон взягаЪ на ШкушВ ^ та
кой человВкЪ 3 ісакого не слыхано, не
хогаВлЪ нн чего говоришь, и не могли
ші чего піЪ нево выразумВшь, и уморилЪ себя вЪ приказной избВ ^ нВчто
ЫШЪ надЪ собою учинилЪ ,• а видно знат
ной человВкЪ -былЪ и платье на немЪ
богато & КакЪ укажешь ? ДрагунЪ 9 реяшарЪ и пушки взятыя укажешь ли безЪ
Себя кЪ МосквВ присылать ? А ГенералЪ
де егаоитЪ вЪ мызВ -СангВ вЪ восьми
тысячахЪ .конныхЪ и пВшихЪ .и сЪ
пушки 5 и про Короля не слыхали, и
дожидаютЪ кЪ себВ изЪ Колывани (*)
нВсколько едце войска.
Ж г
Слава

loo,
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Слава Богу! чіно дозтлся суды сдЪлігаь з а есшълй бы не -были готовы ^ не
шолько бы поъскЪ тткош изрядной по
лучить 5 но вЪ крайнее бы роззореніе
по обЁ стороны Озера все раззорили,
н могли бы по самое устье - Великой'
рЪтсй раз зорить, к ко Гдову промысл Ь
учинить. А они языки точно говорятЪ ; что для того и пошли 3 шіобЪ
раззорять и по самое устье Ъхать- а
что у насЪ столько судов'Ь пригото
влено у того они не выдали.
ВЪлоходЪ, какЪ могу, сбираюсь/и
буду усматривать, елико Бог-В мнЪ
врааумишЪ, лучгаева. Татары и' Донскіе
Казаки и Низовая сила ко мнВ' ещё
1-юня по 4 число не бывали ^ и слуху
ш шЪ, ЛошаДеіі ДрагунскихЪ наполкЪ,
что Жданова бъгаалЪ^ пригнали,- а на
досілалБНЫя не бывали.- ВЪ. БоуровЪ
полкЪ и вЪ МаЖяйнЪ йадобно- лоша
дей по ихЪ роепйсяШ 78о > а' : яихЪ
чаялЪ5 что нЪсІолыш соШЪ ж литвыхЪ будешь.' Прйгйано сЪМосквы, и
было ихЪ за лтлкоМЪ ъ но поморили
ихЪ такое число великое ненриемот|юмЪ- нагло вЪ перегонахЪ, и не могу

«И ( # ) S^
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ведомости досгаапгь^ куда были розосланы; на комЪ взять ? А нынВ грамо
т а прислана , и правишь пгіВхЪ лошадей
ле указано. БоурЪ человВкЪ изрядной ^
имЪешЪ охоту служишь и шщаніе. '
Последней рабЪ твой
ШРНСЪ ШКРЕМЕТЕВЪ.'
•

U02, году.
изо Пскова Іюня 4. ДнЯв

NO» 2 1.'

•ПРЕМИЛОСТЦВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ,

П

росилЪ меня у что бы оцщусгаишь кЪ
ТебЪ Государю Подкодацка Боура
сЪнижайшимЪ рабскимЪ. покдоненіемЪ |
й я ево огапусшилЪ,.
РабЪ твой
^

ІОРЙСІ^ HIEFEMETEBia
челомбьіо.

. п 0 2 » году
Изо Пскова Іют 5л дняй
Ж

з

NQ.
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•ПРЕММОСТИБВЙШЙ Г О С У Д А Р Ь

О

кошоромЪ взлгпоЛЪ ШкушЪ Швед?
скомЪ кЪ ТебЪ Государю пнсалЪ %
и що судно, приведи ко мнЪ во ЦсковЪ А
я посланные Твои Государевы ращные
люди во ПсковЪ возвращидись вЪ до-?
бромЪ здоровьВ Іюня і і . числа. И ща
взягаое судно не ШтсушЪ 3 никакое осо
бливое и шри пушки н^ иемЪ , два яко
ря 5 два паруса, одинЪ прямой, другой
косой и сЪ' вВсды. Юрья Лима ші%
сказывалЪ, чгао ^остальные іДкушы ушли вЪДмавжу рВку; а на усгаьЪ р -.
киАмовжи сдЪланы крЪпосши^ииушкк
шсщавленн большід ? никоими мВрами подойти близко не льзя^, и около
обрйпщ сухимЪ пушемЪ не льзяжЪ2
учинена ща крЁпостта на болотВ. Сколь-г
• ко Господь БогЪ помощи подасшЪ, ц
вразумитЪ, будемЪ искать инова спо«
собу неошлагашелфнв^ и не замедлю го?.
уячимЪ. щм^реніемЪ.
ИмЪго попЪченіе 5 какЪ бы наискор е при помощи Бажіей и Пресвящой
Его Богоматери рушишься вЪ намВренной

•#1 ( * ) і ^

І0
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ной мой ттоходЪ • и сбираюсь; какЪ мнВ
БогЪ да поможептЪ. НизовыхЪ и ДонскихЪ ко мк не бывало и Москвичь 9
и лошади др^гунскія ел^е не всВ приГНйНЫ»
Посл дней рабЪ щвой
^ОРИСЪ ШЕРЕМЕТЕВЪ.
^еломоз>ю
E7G2. ГОДу.

Изо Пскова Іюня I4t дня.

No. 23.

ПРЕММОСТИВЗЙЩІЙМОЙГОСУДАРЬ.
исалЪ я кЪ ТебЪ Государю изЪ уро
чища ошЪ рЪчки Ревды, которая
ошЪ Юрьева Ливонскаго (*) вЪ семи
версгаахЪ, чшоіюдяіб. числа поеылалЪ
я ТвоихЪ ГосударевыхЪ рашныхЪ лю-г
дей полку своего кЪ Даису и Ракоборю
(**) шесшь подковЪ драгунскихЪ^ да
КазаковЪ ДонскихЪ да КолмыковЪ и
СарашовцовЪ и ЦарицьщцовЪ^ да Нов-.
городскаго Розряду шри рошы, да Пол-.
Ж 4
ковник^

П

(*) ДерптЪ.
(**) ВесенбергЪ.

ie4
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ковника Мурзенка сЪ выборными людь
ми і а надЪ'швди командировалЪ Пол™
ковникЪ ИванЪ ИгкашьевЪ. И Іюдя 30,
числа кЪ шомуже вышеписанному ОНЕ
урочищу ИванЪ ИгнапгьевЪ ко мнВ возг
врашилнся во всякой ц Блоспіи5 и объ
явили мнЕ 5 too милосшію Божіею и
предсщашедьсшвомЪ Пресвяцшя Его Богомащери а ТвоимЪ" ГосударевымЪ щасшіемЪ ходнлЪ опЪ кЪ Лаису по Ругодевской дорогВ. *• и самой Даисі и за
ЛжсЪ Дамской уІ^дЬ кЪ Ругодеву вы
жгли у и раззориди многія Мызы и жи
лища ?« и ошЪ Даиса поворошили к'Б Ко--'
дыванИ| Ж выжди на Кодыванскуіо до*
рогу кЪ МышшЪ Эгав© и кЪ Курисіпе^
ц по Кодыващкой дорогВ жЪ Кодыва?
ни многіяжЪ Мьізы ж дереві-щ вьіжгли s
и поворотились ошЪ Щлштт щ $&
версщЪ^ и шли назадЪГіЬ Юрьеву Кодыванскою бодъжою дорогою* к около
той дороги по обВ сгоороды расдустя
ТвоихЪ Государевых!? ^ящщтЪ людей
мноіія Мызы и жадщца t ідакже кругЪ
Города Юрьева Рашущскую Мызу к по
самую сшЁну все развоевали и раззори-

т и

ПОЖГЛИ

все ШЪ осшагоку. А я
томлЪ

стоялЪ вЪ що мЪ же вьгшегщеашкшь урочиіц^ на трЪчкЪ РевлЁ ошЪ Юрьева Ан~
Бонскаго $Ъ семи версшахЪ Іюля сЪ г f.
1
по з тесло 5 п посыладЪ во всВ сто
роны плЪнишь и жечь $ и не осшалосв
^Ълова ничего, все раззорено и пожже
но^ и в.здли Твои Государевы ратные
люди вЪ п лонЪ мужеска- ц женска. полу
нробяшЪ нВскодько щысячь^ шакже я
рабощиьіхЪ доіщдай^ аскоща сЪ аооо»
ісли больше, кромВщого что. Ълш жЪ~
ми полками у if чего не могди подняшь^
цокодоли и порубилні а я чаю^ чщо в.Ъ дво^
больше будешЪ 9 что все явно СШЪ ИЗ
ВОЛИШЬ освйдВпіедьсщвовать) и крайнее
принесли нмЪ неприяшелдмЪ раззореніе.
Слава Jory ! что ТвокмЪ ГосударевьщЪ
щасшіемЪ но намВренпо все БогЪ совершидЪ,* Лнфдяндію всю ц Эсшдяндій
многое .число раззорено 5 о чем'Ь МапнЪ
(*) самЪ о себВ покажешь < и кошорые осщавшіе по бодощамЪ и ш дВсамЪ всВ^
чт> ноіідущЪ вЪ сторону Твою Госуда-реву. А Іюдя еЪ до, числа щЪ шога
же вьщеписаннаго урочища Q% Ревды
р^чщ дошдалЪ яЕрщаудьнаго .Воеводу
. Ж. 5» .:, .
Ивана,(*} ЧертежЪ,

юб
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Ивана Назимова до МызЪ до Камьи да
до Ошопи, да вЪ другую сторону Пол
ковника Мурзенкова полку Казаков! на
Керзань рЪку. И Августа во ъ. чжл
онЪ ИванЪ возвратился ко мнЪ вЪцЪг
лости у и сказалЪ шнЪ : что вЪ тЪкЪ
вышепомянушыхЪ урочюцахЪ бгылЪ, и
доходилЪ до той дороги г которою я
шелЪ за ШяипенбахомЪ $ и вЪ ш хЪ
мЪстахЪ Мызы к многія ихЪ жилища
выжегЪ и раззорилЪ, и что на'Вхал'Ь
людей, лошадей и скота, побралЪ. И
я изЪшого вышеписаннаго урочища сЪ
рЗВчки Ревлы пошелЪ кЪ Керелек й Мы
зЪ , и прите лЪ вЪ т у Мызу Августа
л. числа у и разобрався сЪ ратными людь
ми 3 раненыхЪ и взятыхЪ языковЪ и
взятыя пушки, также и полонЪ^ ко-,
торые побраны у ратныхЪ людей, и
екогаЪ и всякую добычь и худыхЪ т
усталыхЪ и садненыхЪ драгунскихЪ
лошадей, на котпорыхЪ служить не льзя 5
отпустилЪ во ПсковЪ. А Августа вЪ
3. числЪ Полковника Мурзенкова пол»
ку Казаки возвратились вЪ цБлоеши-,
и сказывали мн : что ходили они да
уВки Керзани и до КавговііцЪ э и ш
вс%

4§ ( # ) go»

m

шсЪ мВсша также и иныл многія Шъъ
вы и жилища j и хлЪбовЪ я с яЪ по^
экгди безЪ осщашку мнбгое число. ТогожЪ числа писалЪ ко мнВ изЪ Шчер
скаго монастыря Воевода ЯковЪ Кор
сак овЪ: что Іюля вЪ 29. числЪ ПскоВ"
скаго у'Взду вЪ Шемерщкую губу вЪ
деревню Сшаробурову приходили непріь
яшельскіе Свейскіе люди э и ray деревню
вьркгли^ и пять человЪкЪ вЪ полбнЪ
взяли, и ощЪ щоя древни пошли кЪ
Городу Мар^енбургу; а по вВдо'моСтямТэ
взяшыхЪ языковЪ ^ неприятельских!)
людей вЪ гаомЪ ГородВ 49Р 0 челов^кЪ
давЪ МензЪ МызЪ ю о человЪкЪ^ вЪ
щрыЪ чтлЪ несколько крннщы и пушекЪ. И я сЪ Твоими Государевыми
ратными людьми пойду усматривая лучшаго способу для промыслу надЪнііми
неприятельскими людьми, дЪ военной
случай употребляти будетЪ j и буду
вЪ Шведской землБ гостиіііь, доколЪ
БогЪ шя да прможетЪ 3 и сколько бу^
дешЪ запасовЪ, и щкЪ лошади будутЪ
служить, естьли какія отЪ Бога пре
поны не будешь. А изо Пскова я шелі

С№]>шЪ ш ДФктЪ цо^рдомЬ^ какЪ

мнЁ бияо ТвоимЪ ГосударевымЪ укаЙОМЪ предложено:; и есшьди по нам1>
.ренію Твоему Гоеудареву бышь друго
му зжмнему походу, надобно мн pa.нВе во ПсковЪ возврашищься ^ и чшобЪ
.ошдохнущь лошадямЪ., и убраться бы
ло коли. А обо всемЪ ТебВ Государю
въ шонкосшзь ееіі мой посланной донесетЪ.
Посл дней рябЪ твой
ВОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ,

Августа 4» Д н я
ОтЪ урочища Ке]р£П£ж§й Мяз,мл

No, 24
ПРЕМШОСТИВІЙЩІЙМОЙГОСуДАРЬ,
ко МНЕ Воевода Цечердкой
ПрксдадЪ
письмо. ^ а що щісьмо прислано кЪ

даму Якову (*) изЪ Города Маріенбурга сЪ нашими подоне-нншши ^ и на щом^
ЗШ^мЪ подписано РусскимЪ письмом'Ь,
іщобьі ко мнВ сослали.., и т о письмо
вьь
^.
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выразумВвЪ посдалЪ черезЪ полипу ' сЪ
сим'Ь письмомЪ кЪ ТебВ' Государю. А
я запомощгю Божіею иПресвятыя Его
Богоматери Августа 5-^исла изЪ урочи
ща Керепскоя Мызы пошедЪ кЪМензВ'
МызВ, которая стоитЪ на Рижской до
роге отЪ Городка Адила (*) за 15 верстЪ;,
и естьли БогЪ да поможетЪ ^ поВхалЪ
бы и тотЪ МаріенбургЪ видЪть и подлинныхЪ вВстей довВдаться, или ка
кой случай позоветЪ 9 есшьлй.какшотЪ
Бога препоны не будете.
Йосл дней рабЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЬ.
челомбью.
і7бй. года
НЯв
Августа 5« Д
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ПРЕММбСТИВІЙШІЙМОЙ ГОСУДАРЬ.
его Августа 7- числа писалЪ я кЪ
ТебВ ПремилоспгивВйшему Госуда
рю о взяпіьВ вЪ неприятельской Свейской сторонВ Мызы Мензы^ и что я
для пущаго имЪ неприяшелямЪ раззоренія

С

(*) АдзелЪ.
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ренія вВ ижЪ неприягаельскія жилища
вЪ разныя мЗсгаад тдВ они неприяшеЛьскіе люди явятся ? пошлю ТвоихЪ
ГосудареввіхЪ рашныхЪ людей; а усмоШря лучшие способу j радаоря лгу Мы
зу и около той Мызы иныя МызьіжЪ ^
пойду я самЪ вЪ удобныя мЪсша^ гдВ
воинской случай позовешь И того же
7, числа по вВдомосйхямЪ оіпЪ взяшыхЪ
языковЪ поеылалЪ я ошЪ шой Мызы раз
ными дорогами Генерала - АдЪюшанша
А онасьл Дмишріеваі - Мамонова , да еЪ *
мимЪ КазаковЪ ДонскихЪ и КолмыковЪ
да Московскую роту да Псковичь - шри
роты; и велІэлЪ ему штпи Рижской
дорогою до УдениковЪ и вЪ иныя мВста. И Августа 9- числа он А онасей пришел'Ь ко мнЪ сЪ Твоими Госу
даревыми ратными людьми подЪ ГородокЪ Адиль 5 Гавья шожЪ ? и обЪявилЪ
мнВ: чшо милосшію Божіею и предсгаагаельсшвомЪ Пресвягаыя Богородицы
а ТвоимЪ Госу^аревымЪ іцасшемЪ до
урочища УдениковЪ доходили 5 и ш
Удеяшш и оісоло Уденіжов'Ъ на не
сколько версгаЪ выжгли и раззорили^
и сколько могли 9 полону также' и ско
та

ша взяли. А взятые язвпш ] ісошорые вЪ шомЪ урочищВ взяшьг^ пере
до мйою сказали: чпго ГенерадЪ ШлипенбахЪ вЪ ПёрновВ > а йзЪ Пернова хошЪлЪ быть вЪ ВолмарЪ, да Ъ ВолмарЪже прислано йзЪ Риги пІЗхошы че
тыре хоронги 5 да послЪ де бою, какЪ
Шлйпенбаха сбили ^ изЪ Города Маріенбурга пришло вЪ ВолмарЪ конницы й
пВхОты поЛпгретьи тысячи, й то де
войско нынВ вЪ ВолмарВ ль ^ или пошАО
кЪ Шлипенбаху, про то сказали ? не вВдаютЪ. А вЪ другую сторону кЪ ГородамЪ кЪ Смилтену и Ронеборгу посылалЪ драгунскаго строю Полковника
Николая ФонЪ В ер дина, а сЪ йиМЪ драгунскихЪ же ПолковниковЪ Князь Григорья Волконскаго Да Князь Петра Мещерскаго. й Августа во 12. чйслВ вЪ
урочище Малую Твірзу ойЪ Николай
дришедЪ обЪявилЪ мнВ; чШо милостію
Божіею и зяступлерііемЪ Пресвятыя
Богородицы а ТвоимЪ ГосударевымЪ
щасшіемЪ пхВ Городйи СмштенЪ и РонеборгЪ раззорилй 3 и йЪ нихЪ кого за
стали , порубили * а иныхЪ побрали вЪ
лолбнЪ, ишЪ тВхЪ взятыхЪ языковЪ
Мыз-
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МкэникЪ да Л кщъ передо мною вЪ'
роспросЪхЪ сказали : в'Ь ВолмарЪ де
войска ПолупожовшкЪ БраншЪ^унего
драгунЪ щрисша чеА0т$Ш>-у Да п'Вхошы
ПолуполковникЪ ^ипхартъ ФойЪ Ля*
зонЪ э у невб щрисша чедовбкЪ* да По*
луполковнийЬ ЛтюъЪ, у нево Шрисшажь
Челов кЪ $ да 4 пушки $ а ГенералЪ-МаіорЪ Мендель изЪ Курлаидк сЪ войски,
шакже ГенералЪ - МаіорЬ Шлипенба-хЪ
изЪ Парнова сЪ доешалънмми войсіш
•хош лк сходишься вЪ Болмар . И Авгусгаа ъЪ 13. чксл по шЪтЪ вЪдомо*
сптямЪ кЪ тому Городу Волмару по*
слалЪ л евожЪ Полковника Николая
ФоНЪ Вердина сЪ полкомЪ да сЪ нимЪ
семь полкоіЪ драгунских!», Волкояскаг о ? Игнатьева-, Мещерскаго j Вадбальскат•$ Зыбина, Кропошова^ Полуехпкь
ва, да МурзеиокЪ сЪ ПолиомЪ^ на кошорыхЪ лошадяхЪ можно было Вхаш%
да КаэаковЪ ДонскихЪ и КолмыковФ^
.дарошу МоеіШвскихЪ•чиновЪ, даПсковичъ на лучшйхЪ лошадяхЪ. А сам!
я ошЪ того урочища шжелЪ кЪ Горо•ду Маріенбург.у г для того чжо по ъ ^
дрмоешямЪ взяшы-хЪ языковЪ вЪшомЪ
ГородЪ
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]?ородВ МаріенбургЪ неприятпельскихЪ
людей и сЪ ними пушекЪ не малое чи
сло ; и идучи ошЪ Мызы ГородокЪ А»
дилЪ 3 (*) чшо называюсь Гавьею^ и Мызу
Малую Тырзу и по обЪ стороны рВкЪ
Черной и Гавьи (**) $ Мызы и деревни пож
гли и раззорили, и ск.ошЪ выгнали ^ и
полону мужеска и женска полу Госу
даревы люди брали Р кто сколько смогЪ.
П сл дній рабЪ ШЕОЙ
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ
челомбыо*
«702, года
Августа 13. дня
нзЪ Обозу нзЪ Урочища Мызы Зешингз*
No.

26.

ПРЕММОСТИВ ЙШІЙ МОЙГОСУДАРЬ,

13. числа шсалЪ я кЪ
С егоТебВАвгуста
ІІремилостивМшему Госуда

рю у что послал'Ь я Полковника Нико
лая ФонЪ Вердина подЪ ГородЪ ВолмарЪ •
и Августа so. числа онЪ ПолковникЪ
ко мк въ обозЪ подЪ ГородЪ МаріенбургЪ совсВми будучимй сЪнимЪ рат
ными людьми пришолЪ вЪ добромЪ здо*
3
ровьВ,
(*) АдзелЬ.
(**) По Нем :цки Аа.
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ровьБ, йбШэявийЪ йнВ: чліо- милбстію
Всесильнаго Бога и надежды нашея Пресвяшыя Богородицы а ТвоимЪ ГосударевымЪ ВЫСОКЙМЪ щастіемЪ тЪхЪ непркяпіеЛьсішхЪ людей конницу и пІВх'отуз ^ошорая была кодлЪ Волмарй.
вЪ обозВ, побили > и прнводцовЪ' самихЪ •
Полуполковника э началыщхЪ людей и
нЪсколько рейшарЪ и драгуновЪ взяли
живьемЪ $ а пВхбша ? которая была вЪ
ВолмарЪ сЪ Полупойковникомъ же } ж
они видВвЪ такую надЪ шВми побЪду
еда лися, и жителей градскихЪ, кото
рых Ъ застали^ взяли, и двБ іхушкй и зна
мена и барабаны и жёнСка полу начальЕЫХЪ людей женЪ и дочерей. А Город
БолмарЪ весь раззорили и выжгли ? и око
ло посаду и у зду йа несколько миль.
Да ошЪ Волмара ГородыжЪ вЪ шрехЪ
миляхЪТрикапіенЪ, да во шти милях "
ДзербинЪ > которой подался кЪ РигЪ, и
около т кЪ ГородовЪ уЪзды^ гдВ ихЪ.
непрйяшельскія были жилища, раззорили й выжгли, и хлБбЪ и сВно все
пожгли. А загонные Никишина полку
Полуехтова драгуны и Колмыки пово
ротились отЪ Риги вЪ пяши миляхЪ;
и
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If ИзЪ Риги Генера^Ъ и •
' Гу^ернашорЪ "•
ФрелихЪ посылалЪ вЪ подЪЪздЪ вы*
бравЪ лучпшкЪ коиныхЪ 5° человВг-сЪ
с'Ь сыномЪ своимЪ КапишаномЪ Кар*
ломЪ ФрелкхомЪ • и пгошЪ подЪВздЪ милосшію Божіею и Преевяптвгя БогорЬдйны •
и ТвоимЪ ГосударевымЪ щасшгемЪ по
били ^ и сына его Генеральскаго убили >
и лошадь его взяли, и ЕЗЯЛЙ Ъ ПОдонЪ Сержаншаз а сколько взяійо жйвьемЪ^ и какихЪ "чмновЪ Люди ? шому'
роспись перечневая по чинамЪ, посылаю
сЪ симЪ гшсьмомЪ 5 и mSxb йзяпгыхЪ
языковЪ роепросныя рЪчя. А я Авгу
ста сЪ і^. по 24. число СІІІОЮ пйдЪ
ГородомЪ Мйріенбург мЪ, й сколько
могу ? чиню промьгслЪ бомбами и пуш
ками ^ каковы со мною еспгь^ а присшупомЪ никоими мВрами взять не
лъзя 5 сшомтЪ на острову, около вода^
Сухова пуши ни с'Ь которую сторону
н'ВшЪ; вЪ узкомЪ мІБсшб водьі^ гд'В у
ЗнизсЪ былЪ мосптЪ на сяіо саженЪили
больше, а мошЪ ёылЪ поДЪеМной, й
Головину ііодЪему подняли, а другую
половину сожгли, и розмВшали они са
ми. А ГородЪ, каковЪ МаріенбургЪ, по3 %
слалЪ.
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сдалЪ сЪ симЪ письмомЪ чершежЪ. Хошя БогЪ и не допусшишЪ взяшь у и я
раззорю и выжгу•, сколько послужагаЪ'
бомбы ^ а сгаолшъ долго сшановишся
трудно ? верстЪ по 3° около окормкЛисл конскими кормами, сшановишся
голодно^ а то вездВ обожжено, и вЪ
болошахЪ ничего не оставили. А ло
шади стали худы., половина п пшкЪ 9
обезхлВбели вЪ конецЪ, пигааешЪ БогЪ
ЩведскимЪ мясомЪ.
Да сегожЪ Августа 23. числа писалЪ ко мнВ кзЪ Самры Кузьма ТишовЪ,
что де Августа вЪ 4- числВ посылалЪ
онЪ за Свейской рубежЪ кЪ уродищу
Муравейской Мызы, и наВхали на ихЪ
неприятельской караулЪ, и былЪ [у
ижхЪ бой, и милостію Божіею и Иресвятыя Богородицы ихЪ неприятелей
побили, да рейтара взяли • а на кара»
улВ де ихЪ было 30 челоъ к .
РабЪ твой
ВОРИСЬ ШЁРЕМЕТЕВЬ.
челомбио.
1703. году
Августа 24»'дня
тЪ Обозу ощЬ Маріенбурга*
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Взято Шведскаго Полону вЪ ГородВ
ВолмарБ.
НачальныхЪ людей»
ПолуполковниковЪ
- а
КапиптановЪ
-• - у
ПорушчиковЪ
*•• 5
КваршермисгаровЪ з
АдЪюшаншЪ
•
-. і
ПрапоріциковЪ
г
ПоругачиковЪ сынЪ
»
і
СержаншовЪ
-;
6
КапшенармусовЪ
- 5
ПодпрапорщикЪ
I
КапраловЪ
. 9
РейшарЪ
- ' •
« б
ДрагуновЪ ' 4
СолдашЪ
- . "131
БарабашциковЪ
*
- 3
Итого 186
НеслужилыхЪ . чиновЪ.
ПасшорЪ . . г. •- •. і
ЛВкаръ: ^.; -1
ДьячокЪ
-.
і
МызницкихШ ПрикащиковЪ
з
Слесарь
«. •. -.
-.. і
Портной
і
3 |
: ^МЬщайЬ

og

-•«•§ С * ) s *
ЧелядниковЪ

-

2_„ 4
. И щого 18
Женскаго- поду,
ВдовЪ ..
-т
= 4.
ДЪвокЪ болъпшхЪ н. мадыхЪ 14
7
МужнихЪ женЪ •.: ю
ДВшеіі. ихЪ .мужеска полу - . R
И шого' з^ '
Всего вышепомянушыхЪ чиновЪ му
жеска иженска полу 340^ опричь шога
чпго раптнме всякихЪ чиновЪ люди бра*
ли п себВ.
No. 57оспись взяшому Шведскому полону %t
которые взяшы в^ ГородВ М^ріен-.
бургЪ Авгусгца вЪ 2 {. чяслЪ 1702. года.
АгапЪ (*) і^ и всея ЛифляидЫ блюсти-,
тель 5 имВеіиЪ вЪ Духовенстве началь-.
ітв&.3 и шставляетЪ вЪ Пасторм,
Служиваго чину»
МаіорЪ и Коменданте
-. %
КомисарЪ.
-•
.• г. г
ПровіантменстерЪ
- і
Кап и-.

Р

іа

(*:) ¥: ДифдящцаБЪ ТІробстЪ,
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КапишановЪ
ИнженерЪ
ПорушчиковЪ
Аптекарь
Учитель
КварщермисшрЪ
Ад ЬюшаншЪ
Прапорщик овЪ
КапраловЪ
РейшарЪ
г
ДрагунЪ
СоддашЪ
Барабанщиков^ .
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И шога

Не служи лыхЪ

1

4° 9

чцновЪ,

МызникЪ
ТорговыхЪ людей
СЪдельноц масшерЪ
Мызницкой прикащнкЪ
Понамарь
Порганоіі масшерЪ
-

»
•?,
-

.%
$
$
і
і
%

Да Чухны и Яагаьппей и женЪ ихЪ
н дішей 54^^ кромЪ шогочіпо всякихЪ
чиновЪ людей рюшные люди брали по
себ ? ж что имЪ роздано Чухны иЛарышеіі з которые СЙДВДІІ ВЪ ГородВ
3 4
Маріен-

ISO
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МаріенбургЪ; а-всЪхЪ было Чухны и
Латышей вЪ ГородЪ МаріенбургЪ 1034
человека.
Да Аршилеріи опрйчь мелкаго ружья,
%% Пушки;
3 Шмаговницы^
3 Барабана,
No, z8»
ШЕМИЛОСТИВБЙШІЙМОЙГОСуДАРЬ,
Твое Государское получилЪ я
Письмо
принять. вЪ урочищЪ ПЪчкахЪ Сен»

тлбря 8- числа 9 а вЪ томЪ ТвоемЪ
ГосударскомЪ пнсьмЪ написано: указалЪ
Ты Государь мн£ бьцрь кЪ себВ ^ и я
какЪ могу j буду пошВшатъ во ПсковЪ,
и коего часу прибуду во ПсковЪ, пой
ду немедленно,* а коннццы что обе
рется ? развЪ несколько сощЪ изЪ Мо»
сквичь и изЪ Псковичь, к которые по
дорогЪ есть Помещики ? кому есть
чЪмЪ лошадей переменить ,• а драгунамЪ ни коими м-рами быть не на
чемЪ? вЪ конецЪ нужны, и упадокЪ
ъЪ дошадяхЪ есть, тр/іькобЪ и досшальныхЪ
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ныхЪ довЪсгаь до сшанціи^ тлЪ кому
йимовагаь. О КолмыкахЪ й о КазакахЪ кЪТебВ Государю писалЪ я прежЪ
сего 5 чгао они посланы ?- а Гошка отпущенЪ же сего Сентября ?• числа. А
мнВ путь надлежишЪ чрезЪ НовгородЪ
а иного нЪгаЪ; а сЪ гаою конницею осшавлю, и велю ее вЪсгаь к.акЪ можно
скорее 5 сколько ее ни оберется, А о~
насью Дмишріеву • • а самЪ кЪ Новугр,роду поЪду одинЬ Четыре полка солдашскіе нарядилЪ ІТО указу Твоему,
кромВ шВхЪ которые посланы сЪ АядрЪемЪ ГулицомЪ. Подводы подЪнихЪ
сбирать, чьи ни есть, а о походВ тЬхЪ
полковЪ велЪлЪ имЪ ожидать Твоего
указу • а безЪ указу ходить не велБлЪ,
для того чгао время поздно.
указалЪ Ты Государь к у м прислать
Чухны и Латышей, аТвоимЪ ГосударевымЪ іцасщіемЪ и некупленыхЪ пришлю,
асколько^ито писано ниже сего. А мож
но было и не одну тысячу послапгьэ толь
ко трудно было везти^ и тому рад % что
ратные люди взяли по себВ; и кЪ М о
скв посылка не дешева станетЪ кропЪ подводЪ^ а подводы вЪ конецЪ раз3 f
зори*
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зорились.' Кой часЪ приду во ПсковЪ,
пошдю птошчасЪ иб семей у а вЪ нихЪ
66о человЪкЪ мужеска и женска полу,,
ивЪшомЪ чжл свыше, семи л'ВшЪ 53 3
человЪка3 а семи ЛІШЪ и ниже 12710ловЪ. А на кормЪ имЪ и. прогонных'Ь денегЪ^ и на покупку, у кошорыхЪ оде
жи и обуви н гаЪ ^ изойдеш'Ь пять солхЪ
сорокЪ восемь рублевЪ двашцашь т р и
• алптьщ^ ДВЕ деньги, опричь сухарей. •
•PaQb твой,.
ВОРИС'Ъ ШЕРЕМЕТЕВ^
2 702.. ГОДу

Сентября .g* числа
ВЪ 5* ч^У Д н я с ^ я п о т а а ощиущена»
Из'Ь Обоэ.у ощЪ урочищу тЪ ИЪчекЪ,

N o . 29*

^аписка сколько вэлшо всего Швед^ скаго полону ъ'Ъ нын!БшнемЪ л тнемЪ СвейскомЪ походВ 1702. года.
АпшЪ і 3 и всей іТифляндіи Блю
ститель э имЪетЪ вЪ ДуховенствЪ на
чальство j и посгпавляешЪ вЪ Пасторы.
ДасторЪ

•^ІіфМ^
ШсгаорЪ

--.

-

is?
-

-

і

Служиваго чкі-гу.
ПолуполковникЪ и КомекдангаЪ
т.
Цолуполковниі ОвЪ
МаіорЪ и КоменданшЪ
МаіорЪ
-.
т
КомисарЪ -г
ПромаиіпмейсшёрЪ
КапишановЪ ИнженерЪ
?.
?
X
П'орушчиковХ
.
ЛВкарей
"
т,
шомЪ чйслЪ "і Аптекарь
учитель
Ч
КваргаёрмисптровЪ
ДдЪющаншовЪ
ПрапоріциковЪ
-,
Капитанской сьшЪ
%
ПорупршковЪ сынЪ
?
СержаншовЪ
«.
. Писарей
-,
ПодпрапорщикоіЪ
КапраловЪ
•5Каптенармус овЪ
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Всего служилыхЪ и неслужилыхЪ і юб
человЪкЪ.
Ж е н с к а полу.
ДБвица ФишинговЪ^ дочь Аж«
фляидскаго помЪщика
- I
• Апшова жена
- .' і
ВдовЪ и дЪвицЪ же и мужнихЪ
начальныхЪ и рядовых! и.
иныхЪ
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"I-

иныхЪ чиновЪ женЪй до
хлей ихЪ 196
СлугЪ и челядниковЪ и ж'енЪ ихЪ 4 9
Всего вышеписанныхЪ чиновЪ
мужеска и женска полу - і з J 3
КромЪ Чухны и Лятытеіі, и чшо
брали всякихЪ чиновЪ рашные люди.
Шведской Аршилеріи. опричь мЪл»
каго ружья:
5і Пушка,
3 Шмаговницы,
2 6 ЗнаменЪ^
37 БарабановЪ.
Да Лиліавры и Гобои и Трубы.
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ.

ІІІМІШІІІІІІІІІМІШІІІІІІІ
No. 30.
ПРЕМИЯОСТИВ ЙШІЙ МОЙ ГОСу ДАРЬ.

П

ржшелЪ я во ПсковЪ Сентября ю ,
числа вЪ послЪдижхЪ часахЪ д н я ,
осгпавя нВкоторые полки^ ніелЪ сЪ по*
спЪшеніемЪ. Изо Пскова кЪ Новугороду
поЪду немедленно > икакЪ могу буду
спВшишь^' только* своими лошадьми и
сЪ

сЪ шелегк по таковому осеннему пути
поспЪшишь не льзя; а из'Ь Новагорода
какЪ мн'В Ііхагяь водою или сухймЪ
пушемЪ 5 кй.кЪ лучше ^ не знаю : однакожЪ писал'Ь я вЪ НовгородЪ^ чтобы
какЪ можно изготовили мнВ судойЪ и
плотовЪ з естьли будетЪ возможно ; а1
сукимЪ путемЪ сказывают'Ь, что зВдо Грязно 5 и вЪ пути будетЪ' заме
длить, затЪмЪ и время удобное прои*
ДетЪ^ последней срокЪ І1окровЪ'? о
чемЪ СамЪ Баша Капитанская Милость
можешь разбудить лучше« й для' незапныхЪ набБговЪ бтЪ неприятеля и
для розЪ здовЪ осггшиА'В ііри ПёчерскомЪ монастыре и вЪ порубежных'В
мБстахЪ ЦарицьінскихЪ и Саратов-»
скихЪ конныхЪ СтрЪльіібвЪ 'ібо 4QA&~
вЪкЪ * а иныхЪ не сыскал'Ь кого опричв
ихЪ оставишь , обезлошадели , а у них!
было по дв и по три іошадй', и ёщі
у нихЪ лошади есть^ а безЪ людей тамЪ
быть не льзя», а драгунЪ было осійаяшъ не ково 5 лошади вЪ конецЪ худы*
Да сего Сентября ю* числа по вЪдомости по наряду изЪ Приказу Казанскаго Дворца идутЪ ко мяЪ во ПсковЪ.
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АсшраханекизсЪ МурзЪ и ТабунныхЪ
ГоловЪ и СошниКовЪ и ТашарЪ з 7 У ^еловЪкЪ, да ЛицкихЪ КазаісовЪ $оо чёловЪкЪ* и я имЪ во ПсковЪ ходишь не
велЪлЪ } а велЪлЪ итгаи кЪ Новугороду
сЪ поспВшеніемЪ, или куда укажешь ?
буду ожидать указу.
Р;ібЪ ГПРОЙ

БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ»
^елом^ыоі
* lyoa'e толк
Онгаября іо. дня
Ичо Пскова, отпущена почта вЪ і9 часу дня4

No-i
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ІриВхаяЪ я во ПсковЪ сего Ноября
. * іа. числа, не могЪ скоріэе поспе
шишь за дуриымЪ пушемЪ.
Пушки и знамена и барабаны по
сланы до меня у и всшр шилися со мною
вЪ ПутшювЪ, и послано было не все,
для того что безЪ Гошки ничево не
вВдали гдВ взяшь^ и .которые были
сЪ

i**
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сЪнимЪ Гошкою вЪпоходБчиноначальники вЪ шомЪ походВ сЪ нимЪ Гош
кою. И я приЪхавЪ сам'Ь чгао могЪ
управигаь Р "послалЪ вЪ сугонь кЪ шЪмЪ
же пушкамЪ 5 а достальное > что не по
слано р прислано будешь сЪ полономЪ
вмЪсшЪ. Полону всйорЪ никакими тЪрами отпустишь не успЬлЪ, вс наги
и босы и з ло нужны и обросли боро
дами; гожупя шубы и обуви пошлю не
помешкавЬ, и такое великое число какЪ
проводишь, БогЪ знаешь. Надобно провожагаыхЪ по последней м'ВрВ полто
ры тысячи солдатЪ, а подводЪ пять
согаЪ^ а по крайней мВрВ не только
подЪ нихЪ подводы надобешь^ и подЪ
провожашыхЪ надобешьже подводьів
Великая ын
печаль принеслась вЪ
лошадяхЪ драгунскихЬ 5 зВло худы
огаЬ без'кормицы. С ик 9 когаорыя ко
шены у тВхЪ во ПсковЪ не возили 5 а
нынВ и везгаь не льзя. указное сВно сЪ
Архіерея и сЪ прочихЪ безЪ меня не
возилижЪ у а нынВ везть стало не льзя
за разпушицею ,• также и овесЪ сЪ дворцовыхЪ волостей не собранЪ 5 а доволь
ству»

сшвуютпЪ меня указами. Посланы указы,
а лошади помираюшЪ. юооо рублевЪ
я' далЪ для покупки овса, только куллешэ
foo четвертей. ПриставниковЪ многб ^
да ничто не дБлается * а миЪ, БогЪ
самЪ видипіЪ, крайняя печаль , и впредь
естъли такое будешь непорядство, все
пропадетЪ- а мнВ тд усмошрВть ? Те6 йзвБстно^ коли я дома живу, й не
льзя мнВ того управить, чтобы мнВ
и прОвіантскія дВла правишь. ОпасенЪ
Твоего Государева гнЁву • а сЬ лошадь
ми и быть какЬ^ не зйаю 9 откуда что
ухвачу силою самое малое число •
> и вЪ
конецЬ лошади худы.
А о вВдомостяхЬ здБшнйхЪ увбдомйвшись вЪ подлинникЪ дождавшись
свойхЪ посланныхЪ буду писать впредь.
Прикажи ко мя дать вЁдашь, нЙпЪ
ли какихЪ ведомостей ога'ЬК Г. Д. (*)
ИзЪ Польши сЬ симЬ посЛаніхбмЪ,
ВогЪ вЪсть^ какъ бышь съ драгун^
Сішми лошадьми, и чЪм'Ъ ихЪ кор
мить; сЪна СЪ сего числа только на
одни сутки, а овса сбормаго з 0 0 ч е п т И
вергпей?
(*) КІІЯЛЬ Григорей
едорОБи^іь ДолгоруковЬ
былЪ ПосломЪ fib Польш »
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вершей; а тхЪ то сЪЪдяшЪ э не знаю
что сдЪдашь*
Посл дией рабЪ твой
БОРЙСЪ ШЁРЕМЕТЕБ *
челом 6ЫОІ
іубзі года
изо Пскова Ноября ічі дйя«і

По написаніи ceto письма поіучиіЪ
Ж Б!БДОМ6СПТЬ приЪхалЪ йзЪ Польши
огаЪ Князь Гр-игорьд Долгорукова человЪкЪ КсбнзюковЪ у й скйзываЛЪ: что
Король Шведской жіівЪ, и уже" первая
стража Короля: Шведскаго идетЪ кЪ
ВаршавЪ 5 и шого ітрисланнаго отпущу
5

л сёго ЧШСЛ&.

No. 32.

тЕМияостивМшій мой госуд АРЬ.

П

рисланЪ ко мнЪ солдашЪ Преображенского йолку ИванЪ ЕлнзаровЪ
сЪ указомЪ ^ что бы взятым'Ъ поло*
нбмЪ какЪ можно поспВшишь прислать |
и я истинно доношу ^ что всВми мЪfmn спВшу5 какЪбы скорВе послать
да

да никакими мВрамй лосп шигаь не
умЪшь сшало ; гаакже шубЪ и обувей не
можемЪ искупишься птакова многова чи
сла 5 также пущая остановка за под*
водами остановилась,* а изЪ ВлижнихЪ
мЪсшЪ шаішва многова числа собрать
не дьзя,
ВидВлЪ тутЪ присланной солдашЪ
весь полбнЪ у й какЪ сЪ какимЪ поспіэ*
шеніемЪ гошовймЪ отпускЪ.
Какія есть вЪдомости отЪ ВЙЯшыхЪ язьіковЪ, посылаю кЪ ТебЪ Го*
сударю сЪ симЪ пясьмомЪ.
Лошади^ коліорыя пригнаны сЪ Мо*
сквы вЪ НовгородЪ Великой, вЪ нихЪ
упадокЪ учинился большой. Опять пол
ки драгунскіе Пеіпрй МатвЪевича (*) будуш'Ъ безконны.
РсябЬ mtcu
ОШСЬ Ш Е Р Е М Ё Т Ё В Ъ .
Чеммбыо*
І762, Голу
изо Пскова Ноября ift* да^
вЪ плшо-мЪ часу Аняв

й 2

No. 35-
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No. 33.
ПРЕМИЛОСТИВВЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
моей іиакой возможности
НЪіпЪ
чпто бы я скорВе какЪ могЪ ошэ

пусгаишь.. БезЪ менл ни чего4 не изгошовилися ^ и чиню ТебВ Государю извЪсгпно, что могушЪ послышишь ,* велЪлЪ я денно и ночьно Ъхагаь 3 и подводы вел лЪ нмашь сЪ лишкомЪРабЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ.
челомбмо.
І70а. году
изо Пскова. Ноября 2о. дня*

.,
. t
No. 34ПРЕМИЯОСТИВЗБЙШЙ ГОСУДАРЬ.
Ллевраля 9- числа писалЪ ко мв изо
^ ^ Пскова Василей БухвостповЪ^ и по
сланной ПолуполковникЪ Юда БолшинЪ,
чшо онЪ ходилЪ вЪ походЪ за Свейской
рубежЪ подЪ АлысШЪ и вЪ иныя гаамошнія урочиіцаэ и'нигдВ ничего не
нашелЪ,

нашелЪ^ не пголько поселенгя новаго^
ни вЪ лВсахЪ. НашелЪ ошЪ Алысша вЪ
сторону кЪ Польскому рубежу версша"хЪ вЪ 20 вЪсеми избахЪ жителей,
и тЪхЪ всЪхЪ побралЪ^ мужеска й
женска полу і f человЪкЪ ^ и тЪ избы
зжогЪ, и прошолЪ онЪ вЪ добромЪ -ЗДОровьЪ. А шБ взятые люди вЪ роспросЪ сказали: что вЪ двухЪ м спхахЪ
кЪ Польскому рубежу есть дв забЪги
человЪкЪ по 2оо и больше^ обсЪклися
вЪ лЪсахЪ у сЪ животами и сЪ скоти
ною сидятЪ; и я писалЪэ велЪлЪ на
нихЪ итши пЪхотою Псковскими
СтрЪлыіамЬ э придавЪ кЪ нимЪ конни
цы нисколько десятковЪ изЪ нЪтчиковЪ тутошнихЪ ПомЪщиковЪ 5 кото
рые не поспЪли кЪ походу нынешне
му Ругодевскому для розЪВзду.
Да изЪтВхЪ взятыхЪ людей одинЪ
сказалЪ: что былЪ онЪ вЪ РигВ, и сльгшалЪ, что два Генерала БелингЪ да
другой у а какЪ ево зовутЪ 5 не знаетЪ^
которой стоялЪ вЪ Курляндіи, идутЪ
кЪ РигЪ 5 и чтобЪ имЪ изЪ Риги иттк
войною на отмщеніе вЪ Твою Государе
ву сторону^ да ВолоховЪ и ЛоляковЪ
ИЗ
наня-
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наняли сЪ двЪ щьадчи Р будушЪ сЪни*
Москшгаь смошримЪ-, иразбяраемЪ^
СптольниковЪ 1400 всВхЪ лересмошріБч
да ^ а сколько' выбрали, всему вскоре
пришлю перечень , только не много вьь
брали, безмВрно много нЪшчиковЪ,
знатно никакой. вьшыселЪ ес.щь3 н в'Д.
цосылкахЪ гаВхЪ я не увижу.
Изволишь обо мнВ помыслишь 5 ЧПЩ
мнВ нынЪгпнее время дВлашь вЬШлю-і
сенбургВ, все шамЪ безЪ меня улравлено будешЪ 9 а когда дВло позовет'Б^
#гаоішгасЬбуду готовЪ; а безЪ меня
50 ПсковВ ей ей все сшайетЪ э и будешЪ
большая во всемЪ остановка т непоря-.
докЪ. Новоприборные полки кто без'Ь
меня усщроишЪ кЪ вешнему походу?
Подводы кто изгошовишЪ? ИгдЪ кому,
быть кто распорддитЪ? И суды мнВ
щдобньг на Озеро, для того чтобыi(b Юрьеву подвеешь какЪ пушечные
припасьд щакЪ ихлЪбные^ вЪжо врем^
некогда распоряжать j а я всемирно
чаю} что не оставятЪ своей земли пу
сто 5 будешь сикурсЪ ^ а я буду не го^
щовЪ, пущую щмЪ. учидящЬ конфузіщ

п

•к д'Влу нашему помВша-шельешво',* а л
ч
какъ буду во всякой гопіовносши 5 и вее
у правлю-j и упряЕизши вездЪ буду я го-?
зптовЪ у куда Ты ни повелишь, ТебБ извВт
сгпно 5 каково мн положишься> одкнЪ
Басил ей, и шопіЪ неспособенЪ; а вЪ
ШлюсенбургЪ Даниловичу (*) и СамЪ изво
дишь бышь. Прикажи мнЪ на сіе неме
дленно указЪ дрислашь, куда мнВ ."Екашь? А я всюду гошовЪ. А Казаки
Донскіе и Татары ожидали э чтобы поітеплЪло 5 и пойдушЪ кЪ Ругодеву ; чшо6к кого засгаашь на пожариіцахЪ; бу
ду пЪ они безопасны 5 не будужЪ чаять
кЪ себВ вЪ пусгаыя ы спп "приходу,"
могтшЪ при помощи Божхей застать
шутЬ людей j а усматривая по случаю
и далВе пойдушЪ j и ожидаю сими часами
ведомости, какЪ имЪ ДЪсннца Божія
к Пресвятая Богородица дапоможетЪ,
РабЬ твой
^ОРИСЪ ІДЕРЁМЕТЕВЪ;
• ч^ломбыо.
1703» года
СЪ Москвы февраля и . дня
почта отпущена часЪ ночи.

Ш4
(*)'МеншиковЪ.

По

По нащсанш сего письма приЪха^Ь
ко мнЪ досланной мои изъ Польши
ПрапорщикЪ ВезсоновЪ оптЪ Князь Гриторья Долгорукова; а о чемЪ онЪ Князь
Григорей ко мя писалЪ э то ев о Клязъ
Григорьеве шакже- и подметное Черкас^
ское письмо посладЪ кЪ ТебЪ Государю
сЪ симЪ письмомЪ.
No.

sh

ПРЕМИЯОСТИВЗВЙЩГЙ ГОСУДАРЬ.
ТЕХЬ семЪ т сяц
іб. дня ітриВхздЪ
• " ко мнВ кЪ МосквЪ драгунскаго пол
ку ПолковнцкЪ Василей ГригоровЪ^, и
сказалЪ онЪ мнЪ: что посылалЪ онЪ
со сшаніііи: своей изЪ Сомерской аоло*сши подЪ РутодевЪ Полуйолковника сво^
его подЪ село Середніе дадеревнр имя
нБліЪ, которая обрЪгааешся межЬ Ругодева и Юрьева за Озеро; и мдлосшію
Шжіею а ТвоимЪ ГосударевьімЗ іцасшхемЪ, что ни засшади ^ которые послВ
бою Ругодевскаго сгаолли рейтары ж
драгуны раненые и больные человВкЪ
больше ста^ и тВхЪ ж хЪ побили, и
жи-

живьемЪ взяли 6о человЪкЪ мужеска if
женска полу, а чшо пТБ взятые языки
вЪ роспросЪ сказали, и т роспросныя
рЬчи за евр Полковниковою рукою поСлалЪ сЪ симЪ письмомЪ.
ДрислалЪ ко мнВ Огинской нарошно
кЪ МосквВ Ротмистра своего , а о чемЪ
онЪ ко мн писалЪ 3 и сЪ того письма послалЪ списокЪ> и на словахЪ онЪ мыЪ
говорилЪ: что Огинской для того прислалЪ, требуетЪ пороху и свинцу, и
чтобы сими часы поступилЪ кЪ Кокенгаузену 5 с'Ь т ыЪ же РотмистромЪ есть
письма и кЪ едору Алексеевичу. ДасегожЪ числа Февраля 17. приЪхалЪ ко мнВ
посланной мой, которой былЪ у Огинскаго и у Князь Григорья Долгорукова и
у Резидента моего, которой живетЪ у
Огинского , и бываешь и у Вишневецкаго,
и привезЪ ко мн письма, и вЪ щВхЬ
письмахЪ есть нВчто и потрЪбно; так
же изЪ Полоцку нашего закону Законни
ки , которые всегда со мною имВли корреспондекцію, приедали ко мнЪ ведомо
сти, и сЪ того письма посыдаю списокЪ,
нЪчто и вЪ томЪ письмВ надлежиш^
Теб£ Государю «Вдапіь.
И 5
' ПисалЪ"

13 8
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ПисалЪ я кЪТебЪ Государю пе-редЪ
сею почтою обЪ указВ, какЪ Ты миЪ
повелишь куда Вхашь во ПсковЪ ли или
вЪ ІШгюсенбургЪ, до сего 17. числа ука
зу не получилЪ ^ и есгаьли укажешь
Ехать вЪ ШлюсенбургЪ, вели мнЪ указЪ
прислать, что я буду дВлать * повто
ряя о семЪ милости-прошу, изволь мнВ
не мЪшкавЪ укааЪ учинишь.
Цосл дией рябЪ твой
БрРНСЪ ШЕРЕМЕТЕВЪ.
ч^ломбыо.
СЬ Москвы Февраля 17. дня
ВЪ пяшомЪ часу дня' отпущено^

&Ъ ПольсхомЪ. листу Николая фрапщышка Огнисхаго написано,
Ясновельможный ФельдмаршалЪ
» мой зВло "милосптнвый Господине бра-;
^ т е и благодЪтелю.
„Когда Великаго на свЪтЪ МонарЕго Царскаго Величества вЪ мо».
яха
„ емЪ есть владФніи войско', то дове55 дется мнЪ вашей Милости объявить
^овдомЪ, что войско доброе, хорошо
5j>
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устроено 3 жолнеры ученые5 и по ми*„лосши Божіек здоровые, а что о са^ мВхЪ Полков никахЪ обнадеживаю,
„что сердце Пресв'ВшлЪйшаго Царска„то. Величества возрадуется, понеже
„ угодныхЪ 2 храбрыхЪ , мужесгавен«,эныхЪ и охочихЪ ко услуженЬо сво„ ему всегла узритЪ. Пушечной нарядЪ
„ добрЪ и вЪ великомЪ осмотрБнш,
„ только пороху да свинцу скудно, че^ то для надобно4 шотЪ мя послать,
нанас-Ъ ШведЪ не напал'Ь,
3> чтобЪ тд
? ? которой вЪдая чшомнВ должно едучаться сЪ братомЪ моимЪ Старбстою
5Э
„ ЖмудскимЪ, перенимаешь мнВ дорогу
„ надЪ ЛубаномЪ и Оншшпою, и уже есть
, ШведовЪ гкысячи сЪтри, о чемЪ мнЪ
5
55 братЪ мой ведомость даешЪ э чтобЪ
„ шелЪ я осторожно, и обЪявляетЪ, что
„ изЪ Іоуска Й изЪ Митавы пошли к'Ь
„ тамощнимЪ мЪсщамЪ Шведы, конеч„ но не допущая намЪ случиться : но
^при Милости Божіей ищастіемЪ На?3*шихЪ МонарховЪ здраво придемЪ , по
„ тому, что гдВ Его ІІарскаго Величества
„ Государя моего милосгаиваго и Наше5зГ0 войска имЪетЪ быть юоо конни
цы ;
Э9

4% ( * ) S*»
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пы ; того ради- прошу з ло вашей Ми„лости, чшобЪ изволилЪ скоро помочь
и свинцомЪ., по
; , учинишь порохомЪ
гаому
чгао
безЪ
шого
трудно. А я
я
Божіе хотя прислужишься
я во имя
9І великому имени на славу ПресвВшлЪііУ шаго Великаго Монарха Царскаго Be*
личесшва Государя моего милостива*
го охотнЪе пойду, гдВ храбрость и
^ охоша повелипгЪ. А вашей милости
милостивому Господину мой
9 моему
„ низкій поклонЪ у хотя лисщовно являю службу , чтобы меня всегда знать
изволилЪ желательнымЪ Его Царска„ го Величества слугою и своимЬ. А
нинЪ вшорицею прося вашей Милости
w
w скорой пороховЬ присылки. Милости
^твоей/себя вручаю.
з?

Милости моега. милосгаиваго
ч , Вашей
зз Господина раша Николай ФранцышокЪ
, сЪ Козельска Огинской і Подскарбій
5
5, Надворной Дитовскій , ПолковникЪ Его
„ Королевскаго Величества 'и Регимец^щарь.
із БЪ Друи Феврал.я вЪ М» А^ць
1703, года.

Np. 36.

No. 36.
ПРЕМИЛ ОСТЙВ

ЙШІМ

м о й г о с у ДАГЪ.

У

'казЪ Твой о тю здк во ПсковЪ получклЪ, и поВду, какЪ могу управишь
ся , и буду спешишь кЪ Шлюсенбургу.
По разбору явилось мзЪ жішъя (*) го
раздо много ; не гаакЪ что добры Р изря/ОшхЪ мододц.овЪ. Пр.икажи мн'В э
куда лучше, вЪ конницу лк, или в'Ь пЪ~
•коту набирашь? Все остановилось во
ПсковЪ за деньгами, укажи откуда
брать? А на что надобно-, писано ни
же сего. Февраля 2і. дня писалЪ ко
мнВ изо Пскова ДьякЪ ВолковЪ, чшо
во ПсковЪ слесарямЪ, -кузне^амЬ, колесникамЪэ плоганикамЪ, которые у
аушилеріи 5 к на кормЪ МІведскимЪ полоненикамЪ, которые оставлены во
ПсковЪ за'болезнши, также ипописьмамЪ изЪполковЪ на покупку мЪдш вЪ
гранодерскія роты на трубки денегЪ
Псковскіе Бурмистры без'Ь памятен сЪ
Москвы изЪ Ратуши на лгВ и на иные
всякіе нужные росходы, безЪ чего по
вседневно быть не возможно 7 ничего
не
(*) Разумеется Жильцы , нижняя степень ДБОрянства, не считая д шей боряскихЪ.

43

«&§.($)§&••'

не даюптЪ; и сЪ того письма списсжЪз
и опіЪ Магора Ильи Коберпга письмо о
томЪже послалЪ кЪ Тебе Государю сЪ
СимЪ письМбмЪ у чійобЪ за іігЪмЪ вЪ ну*
жньгхЪ полковыхЪ дВлахЪ какой осгаа^
новкй не было ^ также аршилерсйскихЪ
масгііерОвЪ и рабоганикбвЪ и взяйіыхЪ
ііолонеииіФвЪ сЪ голоду не поморить.
ЪЪдомЬ мнВ учинилося, что бу^
депгЪ вэ ІІСковЪ на Резиденцию йзЪ Пбль^
ітги отЪ ОГЙКСКОГО никакая Знатная
особа ^ и будеіііЪ жипгь во ІІсковВ 9 &
шпЪ кормишь ево будегііЪ нечЬмЪ.
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ*
Рабски челомбізю*
1703* года
СЪ Москвы февраля ъЪ 2 2в денЬ»

No. 37ПРЕМИЯОСТЙВВЙШІЙ ГОСУДАРЬ»
осквіічь СтольниковЪ з СтряпчихЪ^
ДворянЪ й Жиль^овЪ вс хЪ разобралЪ ^ кром н тчгіковЪ ёудетЪ боль-^
же ібоо челов кЪ. А выбра^Ъ изЪ
СтольниковЪ і о £ челов кЪ, йзЪ Стряп-^
'чйхЪ б4 человека, изЪ ДворянЪ 4 ч^
ловЪка, изЪ ЖильцовЪ 894 человЪкайзЪ

М

міЪ Недорослей 9 челоъШЪ^ которые
явились по приЪздамЪ на MOCKBS ; н
сами бкличеломЪ вТ) службу j, всего 1076
че-ловВкЪ > кром'В тВхЪ 5 кошорыкЪ вьгбралЪ ТихонЪ Никишичь (*) вЪ другіе
волки; и шЪхЪ будешЪ t'b лишісомЪ
боо чсловЪкЪ. А есшьли всЪх'Ь лЪтчиковЪ собрать и пересмотреть 3 кромВ
т'ВхЪ) которые вЪ посылкахЪ^ чушь не
можно ли сшолыодже выбрать > для то*
го что бываешЪ не явилисл на смотрЪ.
И я т кЪ выборныхЪ росгогсавЪ по
полкамЪ, сколько жнЪ надобно в'Ь указ
ное число, да сверьхЪ укйзнаго числа
возьму человЪкЪ триппіать или больше
вЪ запасЪ; люди добры ^ жаль раступиться. И выбравЪ ^оо человВкЪ по
шлю кЪ Генерал'6•-Порутчику Ивану
Ивановичу Чамберсу, а 130 человВкЪ
оставлю у себя вЪ конные Кадеты у и
роздамЪ нмЪ ружье на МосквВ при
себ-В ^ и сколько успВю при себЪ поучу^
и Ылю имЪ быть кЪ удобному време
ни во ПсковЪ. Лошади у нихЪ будушЪ
Твои ли Государевы 5 и будетЪ ли ймЪ
что жалованья ? А доСтаЛьныхЪ , ко
торые
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шорые осшанутпся вышепомянушые Мо
сквичи лишніе, отошлю вЪ РозрлдЪ.
ВВдомосши, какія у меня есть изЪ
Польши 5 когпорыя мнВ отданы 24*
числа Февраля 5 посылаю сЪ симЪ пйсьг
момЪ кЪ ТебЪ Государю 5 и іто тотЪ
мой посланной сказаяЪ, и т у ево сказ
ку сЪ симЪ же письмомЪ посылаю. ОтЪ
арлшлеріи пишешь вторично КобергаЪ^
все вЪ Аршилеріи стало за деньгами ^ и
шо ево письмо Кобертово посылаю сЪ
симЪ же письмомЪ, чтобЪ вЪ томЪ
какова неисправленія не было и остано
вки, и мн'ЬбЬ было не причтено вЪ
оплошность э также и иныя нужды
надлежащхя, что надобно й Ш иные
росходы j и тому посдалЪ пмсьможе - и
что надобно железа во ПсковЪ, посылалЪ я вЪ Пушкарской ПриказЪ^ отЪ
АндрЪя Андреевича (*) ничево не получшхЪэ вели имЪ послать»
РабЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ.
челомбыо«
ііа$. годя
сь Москвы Февраля 2^, дня*
ВЪ пяшомЪ часу дня 'НЪмецкая почта отпіуще-йя*

No. gg.
(*) ВинпосЪ э Думной Дъяк'Ь.
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No. 38.
ПРЕМИЛОСТИВБЙШЗЙ ГОСУДАРЬ.

С

ето числа БрмЪхалЪ ко шпЪ тошЪ $
котораго я посылалЪ кЪ Огинском у , и какія привезЪ ко мнЪ вЪдомости 3 посылаю сЪ симЪ письмомЪ подлинньгя. ТошЪ же мой посланной былЪ
вЪ КоролевцВ для провВдыванія ПрусскихЪ войскЪ, и шоптЪ мой посланной
будучи вЪ КоролевцВ передЪ сырного не
делею вид лЪ самЪ Прусскаго ГенералЪ Маіора сЪ Полковники, акакЪ ихЪзовутЪ у того онЪ jre упомншйЪ. При
нихЪ войска пЪхогаы ^ооо человЪкЪ;
а ошЪ Прусаков Ь слышалЪ 3 что у нихЪ
всего войска конницы- и пЪхоты сшо»
ишЪвЪразныхЪ мЪсшахЪ 4 § 0 0 0 э и п е
редЪ ш мЪ моимЪ посланнымЪ сЪ умы
слу выводили шЪ регименшы, и экзерциІІІЮ и стрЪльбу ихЪ ему показывали, и
при немЪ посланномЪ шЪ войска Пру сскія рушились вЪ помочь Королевскому
Величеству Польскому кЪ Торуню^ и все»
мЪрно на Шведа войски свои управили*
А присланнаго моего увидЪвЪ ГенералЪМаіорЪ и Полковники брали ево кЪ
I
сеЙБ,
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себВ, ипочесціь ему дВлали чрезвычай
ную з и радовались о побВдЪ надЪ Шведы. АгаопіЪ мой посланной былЪ подЪ
ШлюсенбургомЪ и со мною вЪлВтнемЪ
походЪ, и ъЪдшЪ какЪ имЪ сказать
вЪ подлинникЪ. ОнЪ же посланной мой
яозврагаився былЪ у Княгини Огинскок,
какЪ онЪ Староста Отнском пошел'Ь
вЪ походЪ. ПринемЪ посланномЪ моемЪ пришли ведомости Княгин Огин• ской, что ШведовЪ Огинской побилЪ
• сЪ полторы тысячи > и т о КНЯГИНЯ
•тріумфовала, и отпустила посданнаго
моего 3 и словесно ко шяЪ пригсазывала,
-хотВла ко "мк прислать нарошно сЪ
подлинною ведомостью нарошнова прнсьіл^наго вскоре.
РабЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ.

t703* года
СЪ Москвы Февраля %%. ДЙЙ»

Ш, $9*

No. 39.
tlPEMIMOGTИBJЙШIЙ, ГОСУДАРЬ;
разобралЪ по чйнамЪ^ йнаМосквйчь
бралъ въ начальные яюди, вЪ Ге-

нералЪ - АдЪюташш і , ЁЪ ПОДПОЛКОВ
НИКИ і 5 въ Маіоры і , вЪ Капитаны
іЗ 5 р вЪ Поругачикй юо^ вЪ Прапоріцики 89 >
j вЪ АдЪютанты за мною 2 2^
Для посылокЪ кЪТвоимЪ ГосударевымЪ
дВламЪ £ ^ КваршермиспхровЪ полковыхЪ
8 У АдЪюшаншовЪ полковыхЪ 8, вЪ кон
ные Кадеты ^з0 ? ЗЪ пВііііе Кадеты
319 "человЬкЪ, ЙзбранныхЪ мОлодцовЪ
сЪ головы много з а на осійатокЪ есть
и нечеловечны, Для того что много
было НВІШІИКОВЪ , больше тысячи чело'вЪкЪ; также которые и вЪ посылки
посыланы промысломЪ своимЪ оіггЪ раз
бору отбыли, и на разборВ не бъшг^
м опричь т хЪ коійорые умонастыр*
скйхЪ дЪлЪ, ж оітричь шЪхЪ которые
есть Недоросли, по приВздамЪ своимЪ
явились вЪ ДорогобужВ &Ъ пОліСу Князь
едора Шаховскова , нйкійо йзЪ НихЪ
насмотрВ не были; аеспгьлйбы всВхЪ
собрать і *тю ^ чпіо можно бы выбрать
I і
луч-»

14*
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дучшихЪ окромЪ вышепомянуптыхЪ чиновЪ. БЪ Полковники и вЪ Подполков
ники изЪ Моеквичь не искуся ихЪ вЪ
военномЪ д лЪ, набрагаь было не воз
можно 9 и какЪ буду во ПсковВ, набе
ру вЪшЪ чины хошя изЪнижнихЪ чиновЪ кошорыхЪ искусныхЪ , а на ихЪ
мБсшахЪ велю быть изЪ шВхЪ Мо
еквичь. ВЪ начальные люди наб'ралЪ
лишнихЪ для шого з чшо еешь началь
ные люди раненые ^ а иные олтЪ ранЪ
померли, послВ птого какЪ я ТебВ Го. сударю подалЪ перечень.
Мя больше жить на МосквБ не
возможно и достальныхЪ дожидаться^
и пойду сЪ Москвы немедленно на
"спЪхЪ. ИзЪ тЪхЪ вышепомянутыхЪ
выбранныхЪ п!Бш'ихЪ КадетовЪ зі9челов кЪ Ивану Чамберсу огадалЪ, и вел лЪ ему еще ихЪ перебрать !5 и буде
изЪ нихЪ которые явятся безчеловЪчны э и я ему велЪлЪ добрать выбравЪ
лучщихЪ изЪ нЪщчиковЪ', которыхЪ
станетЪ смотрВть ТихонЪ Никитичь.
А можно не только худыхЪ перемБ-нить Р чазо у чтобы еіце можно столь
ко же набрать j и сЪ ТихономЪ НикишичемЪ

#§ ( Ф ) S^
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пгачемЪ я говорилЪ^ чтобы онЪ ему
Ивану Ивановичу (*) тЪхЪ перемЪнилЪ,
когаорыхЪ онЪ пришлешь.
РябЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВА
іеломбьзю»
І70?. году
СЪ Москвы Марта 3» Дня.

No. 4°
ПРЕМИіТОСТИВЗЙШІЙМОЙГОСуДАРЬіо указу Твоему сЪ Москвы поВду э
как'Ь Ты мнЪ указалЪ^ хоптя неЖ..
во будучи на Москв и неисправлю^ и
буду смотпрЪшь, есптьли можно будешь
успЪгпь^ заЪду во ПсковЪ для управленія шамЪ полковЬ, какЪ ихЪ управишь
по камЪренію Твоему > а не быть не
льзя ^ развЪ крайняя нужда какая по
зовешь, то прямо поВду кЬ Шлюсенбургу. О.конницЪ нестройной изволилЪ
Ты мнЪ приказывать, чтобы имЪ быть
кЬ Шлюсенбургу, а которой нестрой
ной коншщЪ, икЪ коему числу быть,I ч
того
*—

Г

(*) Чамберсу.

щого за скоросщгю Твоего походу ука*
зу получишь не успВдЪ, и о гпомЪ какЪ
повелишь? КЪ тому надлежащему по
ходу что надобно пужекЪ и вслкихЪ
аршилерійскихЪ припасовЪ и лровіанту
и водяныхЪ еудовЪ ^ о шомЪ я не свЪ-.
домЪ. ИзволилЪ Ты мнЪ СамЪ сказать,
будучи подЪ ШлюсенбургомЪ, что из
волишь Брюсу приказать у ж какЪ т о
щддежищЪ все изготовищь^ и ддя що-,
го былЪ взятЪ ГенералЪ БрюсЪ и Гош-,
ка ? а для запасовЪ ЕмельянЪ украин-,
цовЪ у и я вЪ томЪ имВю надежду,
что вышепомянущде все будещЪ упра^
влено.
Бурмистры ТебБ Государю доносили,
что изошло денегЪ многое число Пскова
скихЪ доходовЪ и НовгрродскихЪ j и
шакова числа у меня вЪ росходЪ нЪтЪ^
а есть малое число $ if выправясь не-.
медленно пришлю выписку, кощорьгд
браны деньги изо ПскодскихЪ доходовЪ,
а изЪ Новагорода шгчево не брано • и
о томЪ Теб'В Государю будетЪ известно
вЪ тонкость по ВЫПИСКЕ. А безЪ денёгЪ мнЪ никакими мирами пробыть
Р возможно ? нужные расходы , вЪ
арщи-ч
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арптилерію потгупаюгаЪ жел з о , сшыъ,
рабошникамЪ , кузнецамЪ ? сшолярамЪ,
малерамЪ и вслкимЪ рабопінымЪ людямЪ поденной кормЪ, угольл и иные
вседневные росходы, приВзжимЪ изЪ
ж рубежа поденной же кормЪ, взятлому
полону ісормЪ и на плашье/прогонныя
деньги у на полковые обряды, какЪ шо
шелеги, хомупты, сани ; косы, топо
ры у на барабаны, на кожи барабанныя
и на иные всякіе полковые припасы,
Нын'Вже вновь дВлаюшЪ мЪдныя труб
ки у вЪ чемЪ Гранодерьг фитиль носятЪ і
и багинеты кривые. Естьли не будегпЪ
денегЪ, все сшлнешЪ 5 и непорядокЪ
будешь, чтобы мн не было причтено
в & неусмотрІЗніе и непорядокЪ, чщобЬ
ТебЪ было иззБсттю,
О Капитан© 5 о которомЪ я ТебВ
йзвЪщалЪ у что ЪдетЪ чрезЪ ПсковЪ, к
шотЪ КапитанЪ приВхалЪ, и я ево
отослалЪ кЪ едору АлекдВевиту • а
письма сЪ нимЪ есть, написано цыфирью з о чемЪ Тед Государю вЪ призд ево ц о д л у сЪ чЪмЪ приВхалЪ
онЪ, известно ТебВ будетЪ чрезЪ дорошеніе едора АлексВевича.
1 4

О
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О копторомЪ драгунВ я ТебВ извЪщалЪ, что какЪ онЪ мужественно сдЪлалЪ на бою, и руку оторвало на 6о-ю9
и висЪла на жидахЪ 5 и онЪ самЪ ее
ошрЪзалЪ, и дЪшина уменЪ; указалЪ
Ты ево передЪ себя поставишь, и я
ево послалЪ кЪ ТебВ Государю сЪ симъ
своимЪ посланнымЪ.
О кошорыхЪ деревняхЪ монастыре
скихЪ я ТебВ Государю билчеломЪ^ указалЪ Ты Государь прислаягь письмо
кЪ Ивану Алексеевичу^ (*) и я кЪ нему
послм'Ь, и мялосердія прошу.
Последней рабЪ швой
БОРИСЬ ДШРЕМЕТЕВЪ,
челомбьЮі
1703' года
СЪ Москвы Марша 7* дня.

ПРЕМИЯОСТИВ ЙШІЙ

П

ГОСУДАРЬ.

риВхалЪ я во ПсковЪ іб. М а р т а ,
ведомостей никакихЪ про неприяягельскіе замыслы не им^ю новыхЪ.
ВЪ

( # ) МусинЪ- ПушкинЪ.

ВЪ НовЪгоролЪ подводЪ под'Б полки пВхошные к гаЪ гошовыхЪ на чемЪ иштж
вЪ ШяюсенбургЪ^ и мнЪ, Государь > во
удивленіе Великое 3 и по прем ногу печалюся^ для чево ихЪ нВш'Ь вЪ гошовносши.; и я приказалЪ Якову Брюсу у
велЪлБ сбирать подводы неоітлошно ;
а есть гаакія волости, сЪ кошорыхЪ
подводы николи не иманы, а отЪ Новагорода вЪ близости; также и шЪ под-*
воды, на кошорыхЪ пришли Преобра
женской и Семеновской полки 5 шЪ
подводы безЪ указу Твоего отпускать
не велВлЪ «, что бы вЪ тЪхЪ подводахЪ
крайней остановки не учинилось,' так
же и кЪ лБтнему походу подо вс
полки драгунскіе и пЪхотные ПсковскихЪ подводЪ будешь мало, передЪ
прошдымЪ годомЪ будешЪ полковЪ боль«
те. Также по росписи, чщо надобно
шпагЪ и иныхЪ лрипасовЪ, каковы я
подалЪ книги, по сіе число не присьь
лывали^, изволь указомЪ своимЬ под
твердишь з чтобы присылали не испустя нынЪшняго времени. Также кошорыя сВна довелись везши во ПсковЪ,
самое малое число привезено. БогЪ
I 5
зна-

154

•«©§ ( *

) §©•

знаегаЪ^ какЪ могу лошадей драгунскихЪ
прокормишь j безмерно сВна мало стаНОБИЛІСЛ,
РабЪ твой
БОРИСЬ ЩЕРЕМЕТЕВЪ..
челошбью,
1103» года
Изо Пскова і"]щ числа Марта.
фсфэ о ^ э ф ф ф фс5о о^осфэ cjoxcjo о § э ф ф ф о§ос§а о§ао§о ф

N o . 42.

ПРЕМИЯОСТИВЪЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
і"ись? ю я Твое Государево получилЪ
во ІІсковВ Марша ig.
числа вЪ иептвергаомЪ часу ночи, кото
рое мяЪ писано, и сЪ тЪмЪ пксьмомЪ
письмо Полковника Рена ; и на шошЪ
Твой ГосударевЪ указЪ доношу, денегЪ
•у меня было вЪ сборЪ за сЪно 27000.
рублевЪ, и изЪ тВхЪ денегЪ вЪ росХОдЪ по указу Твоему, какЪ былЪ ТихонЪ Никитичь во Псков'В 5 велЪлЪ
дашь Емельяну украинцову (*) на по
купку овса XQOOQ рублевЪ/ дана ну
жные
I

I.-^- принлшь

(*) Думной

ДьякЪ.

жные полковые росходьг зооо ру^девЪ
сЪ лишкомЪ ^ а вЪ осшашкВ у меня
і^ооо рублевЪ^ и я шВкЪ денегЪ безЪ
указу держашь не смЪлЪ^ а нынВ я
по тому указу буду держать, и нужду
могу исправишь. А что ТебВ Государю
доносидЪ БургомисшрЪ ИванЪ ПанкратпъевЪ^ чшо я будто издержаяЪ на всВ
годы при бытности моей по 140000
рублевЪ, а у меня только вЪ росходВ
на прошлые на 7°°> 1°^ •> іог , и на
і-гын шнеи 7 0 3 годы на всякіе полко*
вые росходы вЪ соддатскіе и драгунскіе
цолки на покупку железа, какЪ дВлали
копья и бердыши, и вЪ артилерію на
всякія вещи^ и кузнеііамЪ и плотникамЪ истолярамЪ иинымЪ рабоганымЪ
дюдямЪ^, которые у полковыхЪ дВлЪ
поденнаго корму и пушкарямЪ жало
ванья ? и на покупку холста вЪ полки
на палатки ; н полоннымЪ людямЪ на
кормЪ и на одежду 5 иприВзжимЪ нзЪ
Польши н изЪ иныхЪ земель на кормЪ 5
и ЧеркасамЪ и КолмьгкамЪ и ТатарамЪ
и ДонекимЪ Казак^мЪ жалованья^ икЪ
городовому и струговому дВлу на по
купку припасоеЪ, и дВлали вЪ полки
зна-
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знамена и иныл нужды^ какЪ пришли m%
подЪ Ругодева , неколи было сЪ Москвы
ждашь, з8 3 3 5" рублевЪ зо алпіынЪ з день
ги • и шому л всему привезу имянную
выписку, на чшо ш деньги разошлися,
к Бурмистры послали кЪ Москв'В вЪ Рашушу выписку; а вЪ иные росходы все
давано по грамогаамЪ и по памлшямЪ
изЪ Рагауши и изЪ приказовЪ мимо меня.
Пойду я изо Пскова немедленно.
указадЪ Ты мнВ нарядишь Ивана На
зимова и сЪ Полчаны ев о сЪ нестрой
ною конниц ер, и л поразумВлЪ обЪнихЪ,
не много вЪ нихЪ прибыли, будутЪ
поздно и нужны, только будегаЪ вЪ
кормахЪ обида; а кЪ валовому походу
хотя худы, могутЬ быть прибыльнЪе:
И о семЪ какЪ Ты Государь укажешь ?
Прикажи мкЪ указЪ прислать вЪ доро
гу навстречу, иттили имЪ, илиихЪ
поворотить? А я имЪ велВлЪ итти
кЪ Шлюсенбургу. Да посдалЪ я кЪ ТебВГосударю сЪ симЪ письмомЪ выписку,
что во ПсковВ вЪ Артияервд какихЪ
подковыхЪ припасовЪ, и что надобно
Bib нынЁшней. походЪ взять, безЪ коихЪ
быть

«•5 ( * ) №

чч

быть не возможно ^ и какихБ припасовЪ кЪ походу прислать надобно.
РабЪ твсй
ЬОРИСЪ ШЕРЕМЕТБВЪь
челомбью.
f y o j . году.
Изо Пскова Марта вЬ 20в день»
it*******************1*****

No. 43«
ПРЕМИЯОСТИВБЙШЙ ГОСУДАРЬ.

П

риБхалЪ ко мнВ посланной мой изЪ
Бильны, и привезЪ ко мнВ письма
ошЪ Павла Готовцова, и шо письмо послалЪ кЪ ТебБ Государю сЪ снмЪ письмомЪ. А словесно мнЪ гаошЪ послан
ной сказывалЪ: чгао конечно войска
Шведскіл всВ идушЪ кЪ РигВ • а когда
будушЪ вЪ РигВ^ будушЪ видВгаься и
сЪнами, и чаю ? сЪ ними будептЪ легко*
мышленныхЪ и ПоляковЪ изЪ плапгы $
а пачежЪ не чЪмЪ прокормиться, ошЪ
неволи пойдушЪ. И СапЪга сЪ тЪми
Шведскими войски идешЪ, и уже шВ
войска Жведскія пркщдк вЪ БресгаЪ ? %
изЪ
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изЪ БресШй идупіЪ. А тд были, йойска ПОЛЬСКІЯ не бьются > усшупаютъ 5
знатно не для "чего йнова, какЪ за мало»
ліодствОмЪ не быоНіся. От^Ь войскЪ ШведскихЪ про Короля ВЪДОМОСІІІИ нЬпГЬ*
ИзЪ Риги проносятся вЪДомссти, буд
т о умерЪ, и надЪ войски на его ы%
сшЪ КоролевскомЪ Князь Голстинской.
ПисалЬ я кЪ ТебВ Государю о ш>
рбхВ и о свйныЬ 5 ^яіо мало ^ извб*
лишь подтвердить указомЪ своимЪ |
чтобы не плошались присылкою ^ так*
же и о ружьВ надобно какЪ можно
управляться, чтобы вЪ томЪ чего не
выросло. Ссессія кончилась, а начемЪ,
печатные листы послалъ кЪ ТебЪ Го
сударю» Да писалЪ ко мнЪ РезидентЪ
мой, которой у Огинского 5 Андрея
ВельяминозЪ, что которые были при
ОгинскомЪ Запорожскіе Казаки и три
Хоронги Боложскія, отЪЪхали т а й н о ,
а больше дознаваются, что отЪВхалй
кЪ Ст т вЪ Шведскія войска. ОнЪ же
Андрей писалЪ ко мяЪ -, 'чйіо Король
Шведской жшЪ • удивляюся ^ что изЪ
одного Города пишутЪ, а не однЪ в!Бсшй. Признаваю 3 что он'Ь не смотрйтЪ
своего
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своего д ла, яинова пошлю огаЪ себя.
А Замосгаье > не хотЪли вЪ себя Шведов'Ь добровольно пустишь ^ мешали вЪ
него бомбы, и неволею вошли, и раззорили безЪ остатку, нетакЪ, Государь,
йсаль Замостъя ^ какЪ жаль Паньи Заможской. (*) А я поВду изо Пскова 2 2. дня.
РабЪ тЬпй
ВОРИСЪ ШЕРЕМЕТЕВЪ.
челомбыо»
Stojb году»

,,

'

Изо Пскова Марша ъЪ at день

^ПисалЪ ПавелЪ Готов^овЪ
і> ТТР Й У к л ' о н е н і ' и моей униженности
і А >5 доношу до ведомости мйло^ стк вашей: сЪ недВлю т о м у какЪ пи^ салЪ Бииіневеіікой кЪ Or и некому ^
^ чтобЪ Огинской сЪ войски своими шелЪ
кЪ нему, и совокупился вЪ КобринВ
>3
не
(*) БорисЪ Петровичь 1697» году путешествуя
вЪ Мальту былЪ ЕЪ Замость у Паньи Под^
скарбиной Замбйской угощаемЪ и предосшереженЪ ею огаЪ Еападенія Конфедерато^Ь
ПольскихЪ^ потому и им лЪ обЪпей сожал ніе.
Смотри Путешесшйе его іЪ Мальту стр. 8 и 9.

ібо
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не далеко оліЪ Бреста, понеже доВиэ> щнезецкого писалЪ Королевское Вели^чесшво Польское > чшобЪ онЪ сЪ вои
нски убирался, исЪ войскомЪ Его Коw ролевсішмЪ СаксонскимЪ совокупился j
„ и Вишневецкга войска свои сшигаетЪ
„ уже вЪ КобринВ , и чаю^ будешЪ ягакЪ
„чинить, какЪ ему повелЪваетЪ Ко„ролевское Величество , чтобъ сово„купиться сЪ Саксонскими войски.
я С&ксокскихЪ четыре Регкмента до
„ Гродни пришло, г конныхЪ да 2 пВзз шихЪ; и Огинской самЪ до Вишневеичаю, не пойдетЪ ^ а послалЪ
; ; каго 5
з, кЪ нему Халенкаго сЪ тЪмижЪ войкоторые были подЪ командою
>}скку
„ егожЪ Халецкого подЪ БыхогымЪ ; а
. у, числомЪ 40 ХоронгЪ. Королевское Be„ личество еіце ъЪ ТорунВ 3 а чаю , и
зимовать будегаЪ. НІведскія войски
7)
„ еще в'Ъ старыхЪ мВсшахЪ. Смерть
.„Короля Шведскаго закрыта и вЪ ве.9} ликомЪ секрете у только по сЪ поры
^ выразумЪть не можемЪ. ЕзЪ Боуску
р} Шведы вышли до Мишавы, и сбирают„ ся вЪ. МитавВ • а какая ихЪ. интенм Jim, о томЪ подлинно еіце не увЪ-

w
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„ домился з только хлЪбЪ свозяшЪ до
„ Риги ; знатно пришлой весны боятся.
^ умилосердись -, пожалуй пришли , Го„ сударь у пороху пВхотВ • а пЪхота
„ наша пойдешь до Биржи скоро, по„неже Огинской ордоыансЪ выдалЪ, и
w самЪ Огинскоя вЪ Семису прибывши
„ изЪ РосенЪ также пойдешь до Биржи
РВша НВмеыкая офриро55 сЬ вонски.
55 вала Цесарскому Величеству на принт»
3) лую весну противЬ Француза і аоооо,
„ а командировать будешь то войско
5, сынЬ Цесарской Король Венгерской^
г, другой подЪ нимЪ Князь де-БаденЬ;
эз вЪ ТорунВ Сеймики Февраля 27. чш^ ела назначены,
„ ИзЪ Шавелъ 24* Генваря. 1703. года.

No. 44ПРЕМШОСТЙВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
ТІисьмо ошЪ Тебя Государя получшгЬ
•*- •* принять вЪ НовВгородВ Марта вЬ
24 день. Во ПсковВ ,• что надлежало
нычВшнимЬ временемЪ управить, при
помощи Божіей управлено 5 а которое
К

лф^-

'шребуешЪ впредь, шо до итого времени
и отложено. Суды> кошорыя по Тво
ему указу дЪлаютЪ на Пол рЪхЪ^
на кошорыхЪ быть полкамЪ НизовыдіЪ
на Озер© ЛадожскомЪ длл промыслу
вЪ КорелЪ (*) 5 и тЪ суды дВлаюгаЪ.* и
лисалЪ ко мнЪ строитель ш хЪ судовЪ
ТрофимЪ КиселевЪ на т о строеніе о
деньгахЪ., и я йанлвЪ вЪ НовЪгород'В
20оо рублевЪ послалЪ * а заплачу тЪ
деньги изЪ mSxrb денегЪ^ кошорыя у
меня есягь сБнньтя. СкучаюшЪ о кузне
цах Ъ и о плошникахЪ , "чшо взяшы вЪ
ШлюсенбургЪ, и я ньті-ГВ нослалЪ туда на
спЪхЪ АдЪютанта Александра Бриклонскова, какЪ можно велВлЪ к'Б удобному
времени спЪшишь. Другіе струги, кото
рые на ЛугЪ рЪкБ д ланы 5 ж я обЪ нихЪ
нриказалЪ накрЪпко 5 велВлЪ Якову Брю
су всякими м рами спЪшишь ; и велЪлЪ
я Андрею Шарфу., которой стоитЪ сЪ
полкомЪ у того урочища ДУІЯ провіангаовЪ / чтобЪ онЪ ^ійнилЪ всякое вспо^
моженіе вЪ работе тЪхЪ сггіруговЪ, а
сколько тВхЪ стругонЪ ^ и всВ ли го
дятся ^
( # J КексгольмЪ.
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д я т с я , и со ВСЯКИМЙ.ДИ припасы^ не
ьЪыЮ} по тому что гаВ- струги дВлллЬ не я, и Твоего Государева указу
MfrB о5Б нихЪ йе было* я разумВлЪ,
что кто ихЪ дВлалЪ^ тотЪ ихЪ и улравляшь вЪ путь станетЪ.
В'Ь ТвоемЪ же ГосударевВ письмВ мнВ
написано ^ чтобЬ быть вЪ СамрВ 9 а что
вЪ СамрВ управлять, того мнВ отЪ Тебя
Государя не написано } и словесно ука
зу не было 3 а которой тамЪ полкЪ
стоишь ,5 и тотЪ во всякой готовно
сти 5 а запасовЪ тамЪ никакихЪ нВтЪ ,
и струги тамЪ никакіе не дВланы * а
ото Пскова до Самры велВлЪ я мостЪ
мостить до сего Твоего Государева указу вЪ нужных'Ь мВстахЪ 5 безЪ чева
пробыгйь не возможно. Прикажи мнВ
отписать ? что вЪ СамрВ дВлагаь , чтобЪ
заранВе исправишься * а вЪ НовВгородВ
день другой побуду для нужды.
РабЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЁТЕВЬ,
челомбыо.
І703. году*
ЯіЪ Новагородй Марта $$. дня»
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No, 45»
ІІРЕМЖЯОСТИВЪЙШІЙ ГОСУДАРЬ,
Твоего Прокофья шогожЪ
Денщика
часа сЪ пиеьмомЪ огппусшилЪ во

ПсковЪ для тою Мастера 9 о когаоромі)
Ты изволилЪ 3 Государь, писашь3 и велЪлЪ
шошчас'Ь кЪ ТебВ Государю ошвезшь и
со снасшьми^ какіл у нево есть.
Полки Низовые два, КаровЪ да ТолбухинЪ, обращаются на назначенномЪ
мВстВ у струговаго дВла на рВкВ^
третей лолкЪ 3 которому быть сЪтВмнжЪ полками вЪ плавномЪ, Тихона
Гундертмарка^ сшоюпЪ вЪ ЯадогБ; а подЪ
тВ три полка триста струговЪ дВла™
ютЪ на ГОлВ рВкВ Р и естьли Государь
укажешь зпВмЪ двумЪ полкамЪ, кото
рые на, ШлВз то и подЗ month' тре
тей полкЪ струги пригонятЪ. А буде
тВ два полка послать кЪ указному сроку
на-ігодводахЪ, mo первое струги оста
нутся^ второе вЪ подводахЪ будетЪ
великая тягость; и о томЪ Ты Госу
дарь , что укажешь, водою ли имЪ быть,
или на подводахЪ| кЪ указному сроку?

О шомЪ изволь указать приедать ко
мнЪ указЪ вскоре.
Какія ведомости есть у меня новыя изЪ Польши з послалЪ я кЪ ТебВ
Государю сЪ симЪ письмомЪ , а печапь
ныя на чужестранномЪ языкВ послалЪ
к'Ь едору АлексВевичу > онЪ ТебЪ Го
сударю донесетЪ, что будетЪ угодно.
Опасно зВло , естьли скоро понадобя
тся полки, какЪ пойдутЪ э воды неудобнъхя будутЪ ^, ж нынЪ сказывалЪ
ът деящякЪ Твой; что по болотамЪ
великія воды 9 опасенЪ остановки ^ а я
какЪ ни есть пойду немного помешкавЪ.

РабЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЬ.
челомбью.
1703, году
ИзЪ Новаго'рода Марша 2g. ^ня
$Ъ другомЪ часу дня.
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No. 46.
ЦРЕМИІОСТИБ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ,

В

Ъ другомЪ письмВ ошЪ Тебя Госу
даря писано о НизовыхЪ полкахЪ,
чтобы ихЪ привесшъ вЪ ШлюселъбургЪ
АпрЪля кЪ із- числу j а л Теб'В Госу
дарю писалЪ обЪ укаяЁ о шЪхЪ пол-,
кахЪ, чгао они струги дЪлаютгіЪ на Іібл ф к , и посланной мой ГенералЪ-.
АдЪютангпЪ АлександрЪ Приклоненой
ко мнЪ при'Вхал'Ъ Марта 31. числа, и
еказалЪ мя : что дВлают-Ъ з 0 0 стру*
говЪ D и б'удушЪ готовы первые Апр *
ля кЪ 17' числу, а послЪдніе гаогожЪ
АпрЪля кЪ послЪднимЪ числамЪ ; а все-,
го у меня два полка НизовыхЪ 5 ко-»
ніорымЪ быть плавнымЪ 3 а третей
Гундертмарка вЪ АядотЪ. КакЪ Твой
ГосударевЪ указЪ состоялся о той пла-^
вной сколькимЪ полкамЪ быть шакЪ по
Тврему Государеву указу и сдВлано; а че
твертой полкЪ Аилрря Шарфа на Аут
рЪкВ у хлВбныхЪ запасовЪ, емуже ведВно дВлать тЪ струги кЪ ранней ве
шней водЪ j которые на той' Луг рВ~
. кЪ деланы э и по дддмощру ^ногіе ху
ды з

*Щ ( $ ) S»
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ды; да на шЪ струги ИЗГОЩОВІШІЬ досокЪ и брусья, есшьлн гдВ случится
чрел'Ь рЪісу мосгаЪ д'Влагаь, о чемЪ Теб Государю Самому и.?-зВсгпно. Пяток,
долкЪ М<шга Тыртова в'Ь ЛадогЕжЪ'у
Петра Машв'Вевича; укажи Государь ,
в'Ь дорпгу «-о мпЪ указЪ приедать, кЪ
лгомуди указному сроку Апр'Бдя кЪ
і^. числу высылать, или водою? И
еетт-лм сухішЪ пушемЪ ипшіи? кЪ гному
сроку не будушЪ же; а струговое дЪло
сшяиет'Ь , и будешЪ вЪ. шом'Ь убытокЪ,
и о томЪ Ты Государь, какЪ укажешь?

РабЪ ганой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ
челомбыов
I7Q3. РОД'/

ЙзЪ Швзгородд Апр ля вЪ гв день

К- 4

No. 47-

т-
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Ко. 47*'
ПРЕММОСТИВІЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
моей Бзды опіЪ Ладоги
О замедяеніи
кЪ Шлюсельбургу извБсшитЪ ТебВ

Государю просшраннр ррсданноя моя
ИванЪ ПавловЪ,
РабЪ твой
ВОРИСЬ ШВРБМБТЗЕВЬ.
чрлоъі6ъщв
ічоі, голу
. Ояф р ки Шзьи Ап^Ъхя 12, дня
ВЬ отдачу дневныхЪ ч^совЬ,

No. 4&

ИРЕММОСТИВЪЙЩІЙ

П

госуддгь,

ришедЪ я, и сшалЪ не доходя т~.
роговЪ, а послВдще полки пришли
вЪ ночномЪ -часу, и щущЪ буду ноче
вать , дд# шого чщо пдошы # щурь?
не бывали Р а падеже щЪ суды ^ кощо-.
рымЪ быть вЪ паршіи ? и ночью нынВщнею есщьли дождуСд э управяся пой-»
ду ран е- переправясл на. рВкВ порогу
сЪ Божіею помодцію • пошлю даршію,
Дорогу

l6

^S ( # ) b>

9

Дорога суха, есшьпереправы. Прикажи
почту кому принимать за різкою.
РабЪ теой
БОРНСЪ ШЕРЕМЕТЕВЪ;
челомбью.
1703, году
СБ Стану Апр ля 23. дня
Во вшоромЪ часу ночи

lso. 49-

п тилосттъйшій.

С

ГОСУДАРЕ

его Апреля 2 у. дня пришли мы до
вечера за полчепгоерша часа сЪПреображенским'!) и СеменовскимЪ, да сЪ
БилсовымЪ ,, сЪ ЦахмеровымЪ , с'Ь ГуриковьшЪ и сЪ ИнглисовымЪ полками
около того валу, которой одержала
наша_ посдапная партія: ^ о т я и без
опасно отЪ пушекЪ, а бомбы будутЗ
доставащъ у тодъкоинова мВстгіанБщ:Ъ?
гдБ сщащь^ все болота, лЪсЪ и кочки 3
а Кн^зь НикитВ Ивановичу (*) Генераль
сптво за ріБкою Oxmoia ВЪнынБшнюю
ночь сшанём'Ь рабошашь прошивЪ воК 5
РРпА
(*) РещщнЪ.
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рогаЪ батарею , чрезЪ рЪку Охшумосщ'Ьэ
а подЪ морширы еще не бывали мосщы,
также лопагаокЪ и кирокЪ мало. Та
врило Ивановичь (*) не бывалЪ э сЪ фаши
нами и сЪ , турами СшепанЪ СтрекаловЪ не бывалЪ же; з ло мВсшо т сно
гдЪ Преображенской и Семеновской пол
ки стали. На другой стюрон'Ё рЪіщ
Невы сдЪлана крЪпосшца земляная 3 и
люди вЪ. ней есщь э я & нынешнею, ночью
дошлю,
•

РабЪ тъой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕБЪ.

140$. года
АпрЪля 2 3» ДНЯ,

No» fo.
ПРЕМИ/ТОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.

И

о ощЪВздВ ТвоемЪ сего Маія- вЪ 11
день приехали ко мнЪ двое ЧухоцЪ ошЪЯмЪ (**) сЪпнсьмомЪ, игао
цисьмо для увВренія послалЪ кЪ ТебВ
Госу-

(*) Ур.ловкинЪ.
(**) ГородЪ ЛмбургЪ,

•*©§ ( Ф ) І ^
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Государю, и сЪ шого же письма списокЪ , для гаого чяіо подлинное худо
написано, трудно прочесіщ». А слове
сно мн'Б Чухна сказывали: что наши
к'Б ЛмамЪ пришли, и начали шанцы
дЪлашь ; изЪ Города сшрЪляюшЪ, и око
ло Города вновь нЗэкоторыя крЪпосщи
сдВданы, а ошЪ насЪ сгарВльбы кЪ нимЪ
еще не бывало, знатно что неизгото*
вилися. Конницы было ихЪ вЪЛмахЪ
и вЪ Копоріцин© goo человВкЪ Рюіиелей э и сЪ тою конницею наши тлЪт
бой внезапу. И какЪ де они шли ко
мнВ сЪ т мк письмами ? видВли, что
Латыши многимЪ чисдомЪ сбираются
сЪ ружьемЪ , и идутЪ кЪ ЯмамЪ на
выручку; и они де едва прошли. А вЪ
РугодезВ конницы и пВхошы есть не
мало ? противЪ прежнева гораздо боль
ше. ЯушекЪ у насЪ вЪ полкахЪ кро^
мВ трехЪ фунтовыхЪ нВтЪ^ бомбЪ
только 6ooj и я по тВмЪ вВстямІз
писалЪ, велВлЪ тотчасЪ итти кЪ Л^
мамЪ тремЪ полкамЪ драгунскимЪ , Ме-?
терского, Водкощкого, да изо Гдова
Михаила Зыбина, ТВхЪ прншлыхЪ ЧухонЪ сЪ шсьмомЪ, давЪ тЪ по щри
золо-
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золошыхЪ ошпусшилЪ шошчасЪ, и вел лЪ имЪ возврагаишьсл сЪ огаповВдью
' о'гаЪ полковЪ вскорЪ. Изо Пскова взять
досшальную конницу опасался по вВ~
сшямЪ; какія ведомости изо Пскова
имЪю , послалЪ кЪ ТебЪ Государю подлинныя сЪ симЪ писшомЪ.
БОРИСЪ ШЕРЕМЕТЕВЪ.
челомбью.
ИзЪ Шлогабурга Маія 11. дня.
No.

j i.

ПРЕММОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
І/ЪКопорью япришелЪ 23. дня Маія^
«
и письмо обыкновенное вЪ ГородЪ
посылалЪ, и они сказали' сЪ грубостью^
к сами де не уйдете» И тою ночью шан.цъі сделали кЪ самому ихЪ самород
ному рву., которой около Города на
горіэ э и на плитЪ копать трудно;
а у меня только пять дутекЪ полковьіхЪ^ также иокопнихЪ прйпасовЪ взято скудно. Сего 14. дня пи«
СалЪ ко мнЪ огаЪ ЯмЪ Николай фонЪ
ВердинЪ Р что пришелЪ КЪ нему муЖЖ&Ъ) и сказалЪ: вЪ низу $ё Наровы
рЪкц

рЪки ко взморью неприятелей три подка конныхЪ и піэхота перебирается^
а куда пойдетЪ кЪ ЯмамЪли или кЪ
Копорью на сикурсЪ; а вЪ КопорьВ по
ущру и вЪ вечеру даюшЪ свой обыкно
венной лозонгЪ. Не укажешь ли при
слать кЪ Копорью шрн полка Князя
Репнина исЪними моршировЪ нВсколько , чтобы ево бомбами выбить • а я бы
пошелЪ вЪ слученіе кЪтЪмЪ полкамЪ,
которые у ЯмЬ, и случась при помо
щи Божіей пошелЪбы на нихЪ. ко
взморью, зашли они вЪмВста тВсныя,'
но полки драгунскіе еще не бывали, а
Чухна не смирны, чинятЪ нБкгя па
кости у и отсгаалыхЪ стрЪляют'Ь ? и
малолюдствомЪ приезжать трудно; и
Русскіе мужики кЪ намЪ неприятны,
многое число бЪглыхЪ изЪ Новагррода
и сЪ Валдай и ото Пскова, и добры они
кЪ ШведамЪ нежели к'Ь намЪ,- Сам'Ь
изволь- умедлить Ъздить кЪ ЯмамЪ,
,,

РнбІ) твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЗь .
^еломбью.

1703' года

ОгаЬ Копорья Маія вЪ 24» день
ВЪ шрешьемЪ часу дни «о Рувскому.

No. ja;,:

No, 5-2.

ЙРЁММОСТЙВІЙШІЙ ГОСУДАРЬ.'
какія сей^іасЪ
В ЪдошоСШ)
Пскова з посылаю кЪТебВ

ИМЕЮ ШО

Государю

СЪ симЪ письмом^.
Писали ко мнЪ изо Ilcicosa 5 вЪ Грі*
мотЁ изЪ Приказу ВоенныхЪ дЪлЪ написано, по пийму и й Шяюше іьбурга
велЪно ишітіи вЪ ШлюшбльбургЪ новолриборнымЪ солдаіііамЪ ^ которые были
набраны вЪ дополнку вЪ старые полки
ко мнІЗ вЪ большой: полкЪ, да сверьхЪ
того плпіь поЛко Ъ новопрйборньіхЪ
же • также по ішсьМу моему на глав
ные полки несколько сотЪ багинетовЬ
кривыхЪ да шпагЪ на драгунскіе поД^
КЙ 5 и т о ружье и шпаги, которымъ
бы надобно было быть у драгуновЪ,
отданы ІітакимЪ плохимЪ людям'Ь так-же и батинеты 3 и отЪ того вЪ полкахЪ умаленіе 3 и у драгуйЪ не будетЪ
ниіішагЪ ни сабель. Великое безпорядство! А я отЪ Тебя Государя такова
указу не* слыхаДЪ ^ что ш шъ новоприборнымЪ солдатамЪ быть вЪ ШлютельблгргВ ^ а не у меня; только изволилЪ
.. '
''
Ты
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Ты Государь ът
говоришь ^ ш!о указалЪ Ты Государь Тихону Никитичу
еще прибрать вновь .солдатъ, Ешьяи
Не укажешь т'Бм'Ь солдаша'мъ быть у
меня но прежнему, вЪ полкахЪ будетЪ
малолюдство, а у тЪк'Ь солдаш'Ь Пол
ковники выбраны сЪ Москвы ни к'Ь чеТ іу годные и пьяны, только лучшее
ружье и людей, одолжили- а не росгшсав'Ь ихЪ по старымЪ полкамЪ ничево
ВЪ кихЪ не будешЪ, только на сшыдЪ
Да на печаль. Прикажи Государь о тВхЪ
солдатЪхЪ мнВ указЪ учинить > чтобы
их'Ь лишнею волокитою не утрудить Р
и прислать ихЪ ко мн'В прямо подЪ
Ямы.
Стою у Койорья, и а 6, Маія буду
сЩЪляшь кзЪ морширов'Ь. Пришли ко
мнВ отЪ ЛмЪ гари полка солдатскихЪ
ИванЪ АнглерЪ сЪ Брегадою^ да приве
зли т р и мортира, кЪнимЪ н о бомбЪ
інрехЪ пудовыхЪ. Буде возможно, по
жалуй Государь прикажи прислать ко
мнгВ бомбЪ гарехЪ пудовыхЪ, а подводЪ
сто есть у Вашей Милости 5 кошорыя
я оставили
СЪ

17$
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СЪ симЪже письмомЪ тюсыяаго къ
Те№ Государю письмо, которое нынВ
взято у прикащика Мьпницкаго ; а ве
зено в'Ь Копорье; изволишь ер о про
честь , нужныя вЪ шомЪ письмЪ на
писаны вВдомосши.
РабЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ
челомбьк*
1703. года
Маія вЬ 25 лень
За два часа до вечера огапуш,ено9

No. S3ПРЕМЯІОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЕ
л у Копорья, и сего а 6. дня
С щою
Маія будемЪ бомбы бросать • а бомбъ
у меня малое числоэ и естьли отЪ бомбъ
не здадутся^ приступать никоими м!Врами не -дьзя , кругомЪ ровЪ самород
ной , и все плита ? не таковЪ какЪ
про невр сказывали, СамЪизволидгь увид гаъ. Естьлибы было изЪ чево брешь
сдВлать , тобъ свободно было взять ,
а

а безЪ брешу не могЪ л свгскашь спо
собу какЪ его БЗЛШЬ, и не малЪ ГородЪ, чушь что не СЪ ШлюсенбургЪ
вЪ длину, только уже • ст кы плохи %
да неч мЪ разбить. СегожЪ числа видЪли на морВ восемь кораблем, знат
но т В , что приходили вЪ РудодевЪ сЪ
припасы и сЪ пушкарями, й правятся
лнатно кЪ устью рЪки Невы.
РабЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ
челомбью.
1703. года
ОтЪ-Копорья а б. дня Маія
ВЪ пяшомЪ часу дни отпущено*

КТо. 54»
ПРЁМИЯОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.

Б

уди ТебВ Государю ЙЗВЪСПГНО/'" ?*
дня Маія Город'Ь Копорье подЪ
Твою Высокодер>Ісавную руку ОТЪ привелЪ; а вЪ немЪ Гварнйзону было МаіорЪ ОпалевЪ, да КатшанЪ, два Порушчика, да ІІралоріцйкЪ , а сЪ ними
старыхЪ и новопрйборныхЪ солдатЪ
Л
іоо
2
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100 человбкЪ, мызниковЪ н мужиковъ
бо человВкЪ, да женскаго полу несколь
ко десяшковЪ ; и шошЪ КомендантЪ и
солдашы отпущены сЪ ружьемЪ безъ
знамя и безъ барабана и безЪ пушекЪ,
а ружье холдагаамЪ ДавалЬ сЪ жаграмй;
а замковое в^яшо у о мушкетовЪ, ю
пуіпекЪ железныхЪ, вЪ томЪ числЪ
подЪ кружаломЪ а- пяти фунгаовыхЪ, і
ломаная , г шрехЪ фуншовыхЪ , 4
дрбёоБИка , г полуфунтовыхЪ , з коло
кола J одйнЪ пуд'бвЪ вЪ пяшь ^ другой
ЕЪ два ; третей вЪ пудЪ или меньше ,
пороху 20 бочекЪ, ручныхЪ ядерЪ Jdo,
къпушкамъ подЪ ігружаломъ ядръ нема
ло, вскоре счесть йе могли, хлЪ5а ржі^
овса и ячменю юоо четвертей лишь
бы не сЪ дв .
ББсти, которые ббносилися , что
ііугу ііерёбрйлися неприятелъскіе люДи^
знать.что увЪдомились 3 и поворошили»
ся отЪЛуги* аназд'Вжную сторону не
перебиралйся. И я постою у Копорья
дни сЪ два^ ііокамЪстЪ шанцы заровнязсіпЪ з и вЪ ГородЙ 5 что бомбами раз-'
ломало и землю взрыло. Слава Богу!
музыка Твоя ^ Государь, мортиры бом
бами

бйыш хорошо играюптЪ ( * ) , уже Шведы
горййдИ Шані|овапіь и форше^ш сйдй ошдавашь; а ешьли бы не бомбы 3 БогЪ
знаешЪ 9 чтобы дБлать ^ сам'6 йзволишв
увид шь. ЖелалЪбы я Твои Государевы
очи вкд тъэ время благополучно, разв©
какая есть у Тебя Государя нужДа. А
ёсшьли изволишь хагаъ, изволь огаЪ са*
маго Шлошбурга подлВморя берегомЪ^
все изволишь увндВшь? а назадЪ изволишь
^Вхашь большою дорогою» и изволишь
ВыВхашь кЪ Копорью, а сЪ Копорья ко*
йіорой дорогой ни изволишь хашь.
РабЬ твой
ІОРИСЪ ШЕРЕМЕТЕВА
челомбмо*
Н'зЬ Ко-лоуь* 27. ДЙЯ Маія посл полудня ві
другамЪ часу огкпущека сія почша»

Л г

No. sfb

{*) О сей'музьпс упьминаетЪ й г. ВблшерЬ tbkh
Г0
сшорщ Карла XII. издяппой вЪ 17З *• ДУ' Моло-*
дой Король Шведскій будучи пддЪ КояенгагеяомЪ-, какЪ услышалЪ вЬ йервой разЪ сітЪ ружей^
ныхЪ ЕЫ.сгарФлоБЪ пулечиой свистЪ, сііраши:валЪ, чгаЬ такое свистигаЪ^ на что ему отв'ВтсттованОі, чшо пул»свисгаягаЪ-, которыми по
вем'Ь сщр ляюшЬ» То онЪ ъЪ отв гаЪ сказалЪ:
л пре дь. о н вупут Ь моею мувыкою. ПодшверйвдаеіІяЪ оное ёызяь имЪ сказано, для чего и зд с»
упомянуто, ж названа музыкою стр лъба*

No.

jf.

ПРЕМИЯОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.

П

исьма Твои ГосуДйревы получидЪ я
принять вЪ КопорьЪ 29. дня вЪ
пяшомЪ часу 5 и по указу Твоему буду
ожидать пришествія Вашего еЪ конни
цею да сЪ двумя полками пВхотными;
а: два полка оігаіусшилЪ по прежнему ука
зу Твоему кЪ ЁІяотбургу Генеральства
Господина Репнина да Гундертмарка.
Высшей новыхЪ ни откуда не имЪю
по сей часЪ. Работа вЪ ЯмахЪ сказываюіпЪ з ло трудна, все камень > и
'дВлаегася-медленно.

т

РабЪ твой
. БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ
ч9Лом5ыо.
1703. годіЙзЪ Копорья Магя яд* дня
Ш 7« ^*су дни отпущено»
N o . j б.

No. j 6.

ПРЕМИЛОСТИВІЙЩІЙ ГОСУДАРЬ.
я ,вЪ обозЪ 8- числа Іюнл
ПриЪхалЪ
кЪ ГородуЛмамЪ. Суды, кошорыд

Ты Государь изволидЪ видЪшь 5 взя
ли и привели ^ и дорогою .идучи водою
встретили Дугою рЪкою судно больше
гаЪх'Ь и сЪ парусомЪ взяли; а люди,
кощорые ^ыди на птомЪ суднВ > ушли
вЪ дЪсЪ. А-.они що судно проводили
на море; чрезЪ рЕку по нашимЪ сшрЪляли , только ничево не учинили, адаши
по нихЪ сшрВляли изЪ моржиров.Ъ конныхЪ, и они Щведьг ошЪ нихЪ бВжали,
г

г

s

с

-з

^

-

г
г , и.хоррщр З'Влд дМсгавовали и дад^ко брали.
БЪстей ни іщіщхЪ не имБю по сей
часЪ. Пушки изЪ Цовагорода и изо
Пскова привезли. ТородЪ при , помощи
Божіей сшроишся неопдрщно. Полки
^рагунскіе розвелЪ. .КЪ Емельяну Игнашьевичу (*) писалЪ я у чгпобЪ пррвіаншу
было вЪ ОнежіщахЪ; но рщповВди не
получцд'Ь 5 изволишь приказать j чтобы
Я з
не

it»

^§ ( * ) s^

не было скудно, А изЪ Польши какія
есщь в дошосшж 5 послялЪ кЪ едору
Алексеевичу, МурзенркЪ Полковйикъ^
что х дилЪ вЪ походЪ у возвратился
вЪ добромЪ здоровьВ j и иривелЪ еЪ со
бою жзыковЪ ^ и что они сказали, ml
ихЪ подлинные роспросы^ копіорые ко
мяЪ присланы, послалЪ кЪ ТебЪ Госу-s
^арю (Ъ щшЪ письмомЪ для вВдома.'
РабЪ тъоц
ІОРВДЪ ШЕРЕМЕТЕВ^
?7оз. раду
|ІзІ ЯмЪ Іюня $. дня посл
# 8, чэсу огапущенЪ»

щлде^

.. Бзяшо вЪ Я м а х К
4 Пушки чугунныд,
4 Дробовика чугунныя же |
13 БочекЪ пороху |
6% КарщуэовЪ,

4J4 Дчра ручняхЬ грашшнйхЪ р ^

женьіхЪ?
66а Ядра пушечныхЪ^
.^о.Фузеі? ж карабинов . * ^ д ш й И
безЪ замкоіЪ^
8. ШтагЪ^

i t СумЪ солдапгскихЪ,
аоо СвязокЪ фитилю ,
І Бочка да яіцикЪ пуль #
а Алебарды ?
3 Лома,
і Часы разломаные«,
4 Пилы ?
КирокЪ и лопашокЪ и могпыкЪ не
сочтено.

іминиммнмнштимтшм}

No. 57»
ДокладЪ^
ородЪ Ямы такЪ ли называть какЬ
был'Ь, или какЪ укажешь?
Свинцу во Лсков нЪтЪ ничево ? ж
кЪ нынЪшнему походу не достало;
мушкешнаго пороху да походом'Ь оста
лось ^ кромВ новопрііборныхЪ драгунскихЪ и солдашскихЪ восьми полковЪ,
сгао восемьдеслтЪ девлшь пудЪ гаришцрщь одииЪ фуипгЪ з а свинцу много
есть у Митрополита Р тайно ево кЪ
Москв посылаещЪ продавать, и не
о6ЪдвдяещЪ| чтобЬ кого поедать иведЪть т о т Ь свцнецЪ сыскавЪ вздщь.
Кому бышь вЪ ЯмахЪ ІСомендангаомЪ,
и сколькимЪ людЪмЪ быть вЬ Гварнизон
Л 4
^?

нЪ? Кузнецы ипдоптники^ работники и
железо откуда имагпь и Ямы и Копорье
кому аБдащь ? А кЪ ЯщмЪ быть тадлежигпЪ Срмерской волрспіи ., а ото Пскова
удалЪла двЪсшц версшЪ? имногія пере
правы > ощЪ Новагорода сгао пяшьдеслгаЪ
версшЪ 5 ошЪ Щлощбург^ сщо версщЪ.
Чщо надлежитЪ вЪ щЪ кр^посщи
ідра подЪ кружал ощЪ кЪ пушкамЪ, бом
бы и на кгірщ^чи д^обц з чтобы ранЪе
изготовить 2 м на заводы железные посдать ук^зЪ.
Мидоспщ прощу г прикажи на МосковскомЪ моем'Ъ дворЭ быть караулу,
и нынВ покради у щевд падащу сЪвицомЪ.
^ОРИСЪ НІЕРЕМЕТЕВЪ, .
3 703-

года

ИзЪ ЛмЪ ^4* Дня Іюкя*

•No.

yg.

ІЗеликаго Государя ращньгхЪ крнныхЪ
•"' игіЪіиихЪсгпроевЪ и чиновЪ вЪ пол:
ку ТенералЪ - Фельдмаршала и военнаго
'Мал».

«B§ ( *

) §*•

i85

М'алшшскаго свидВшельсшвованнаго и
сдавнаго Чина Свяшато Апостола- Ан
дрея Кавалера Бориса Петровича Шере
метева налиме подЪ новозавоеваннымЪ
ГородомЪ Ямами Іюня по 24. число ньь
нВшняго 1703* году.
ГенералЪ-КвартермистрЪ •і
Генерал'Ь - АдЪютантовЪ
4
ГенералЪ-ГевалдигерЪ
і
Новгородскаго Розряду Дворянъ 99
КадешовЪ
г
юо
ВЪ Драгунски-хЪ.
ВЪРодіоновВ полку Боурана•іальныхЪ людей, урядннковЪ и
рядовых'-Ь, нынВ вЪ ШлошбургЪ 103S
ВЪ КарловЪ полку Рена началъіыхЪ людей з урядниковЪ и рядовыхЪ 9 яьт вЪ Щлощбурі
г 114
ВЪ Князь ГригоръевВ полку Волюнскаго начальныхЪ людей, УряднжовЪ и ря^овыхЪ
?
891
ВЪ ЖвановВ' полку Игнатьева
іачальныхЪ людей ? урядниковЪ и
|ядов..ыхЪ " л , „.-. ' ".
.т
.99г
в ъ
'"" ' '"
Л S

126

^ S ( Щ? ) І ^

ВЪ Семенова полку Кропогпова
наяалышхЪ людей ? урлдниковЪ и
рядовыхЪ
*
95S
ВЪ Князь Петрове полку Меіцерскаго начальныхЪ люден, урлд
никовЪ и рядовыхЪ
822
ВЪ Князь НикитинЪ полку Meщерскаго начальныхЪ люден ? уряд^
никовЪ ж рядовыхЪ • «•
г
97?
Подполковника Андрея Охмагаова вЪ полку начальныхЪ людей,
урядниковЪ и рядовыхЪ
99^
ВЪ Васильеве полку Григорова
начальныхЪ дюден, -урядниковЪ к
рядовыхЪ
»
«
94.7
Да вЪ НовВгород новоприборныхЪ драгунсккхЪ полковЪ > которьгмЪ велВно быть у негожЪ Фе-льд-*
маршала вЪ полку, а по вышеписанное число вЪ полкЪ не бывали.
ВЪ Григорьеве полку Сухощина fj?
ВЪ Иванове полку Горбова
ю^
Всего вЪ драгунскихЪ і і . полкахЪ начальныхЪ людей и рядо
выхЪ "'»
" •
*
"• so^oi

187

Щ I * ) l№
ЪЪ Мож евЪ полку Мурзенка
ПсковскихЪ и СебежскихЪ КазаковЪ и изЪ рейгггарЪ
«
*

7

1

Низовой Силы.
ІГарітпынскихЪ и СараліовскихЪ
СтпрЪлыіовЪ 9 ДонскихЪ и ЯицкихЪ
Ка-а^говЪ, уфинцовЪ и БашкирцовЪ
щ Астрах а некихЪ МурзЪ и ТашарЪ 4 П
Всего конницы
*
11767
А окромЪ Боурова и ЗРенева
цолішвЪ

*.

•*

-

-

9^^

А б'уде опричь Сухоганна и Гор
бова полковЪ, которые нынЪ вЪ Но^
в'ВгородЪ лошадьми и ружьемЪ не
устроены j и того ньш'В на лине
рЪ полку конницы
*
8o3f
ПБшаго Строю ратныхЪ людей
вЪ СолдатскихЪ,
ВЪ ВилимовВ полку ФонЪ-Швей-*
дйна начальныхЪ людей, урддниІсовЪ н рядовыхЪ
П7І
ВЪ СавинВ полку Айгуслтова
ВЪ Николаев© полку Балка
ВЪ Иванов!) полку Мевса
ВЪ Иванове полку Англера

ВЪ Иванов!) полку ФонЪ-Д-елдина
ВЪ Николаеве полку Ифланша
ВЪ едоровЪ полку Балка
И гаого вЪ семи полкахЪ по 1056
ВЪ Николаеве полку Геренка 819
ВЪ ЮрьевВ полку Шкоша
- 8з^
ВЪ ДенисовЪ полку Рыдера - 820
ВЪ АлексЪевЪ полку Келина
780
Всего вЪ солдагаскихЪ і г пол
кахЪ начальныхЪ людей, урлдниковЪ и рлдовыхЪ
•? 11804
Да Степанова полку СшрЪкалова б 17
И изЪ того 20і человБкЪ вЪ
КопорьЪ.
У Артилеріи и у лошадей и вЪ ррзсылг
кахЪ кЪ МосквЪ, вЪ НовгородЪ и во
ПсковЪ для подковыхЪ дВлЪ ібо человЪкЪ,
А за тВмЪ вЪ осіпащкВ вЪ
полку на лице
..г • г^ч
Да вЪ Аршилеріи начальныхЪ э
и бомбардкровЪ и пушкарей
-.* igi
Всего Конных^ иПФшихЪ разных^
рцроев'Ь и чиновЪ ращньіхЪ людей вЪ
полку Фельдмаршала кром^ Боурова и
Рыкова полковЪ 2 і 8 и - человЕк'Ь
|ОРИСЪ ШЕРЕМЕТЕВЪ.
No, 59»

Щ ( *

) S^

І-85>

N o . 5-9.
ПРЕМИ^ОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.

С

л у х Ъ до насЪ дошелЪ ? чпто при по
мощи Божіей и Пресвлшыя его Бо
г о м а т е р и , а ТвоимЪ П р е м и л о с т и в М шаго Государя щасшіемЪ и рукоприводсшвомЪ одержал'Ь надЪ н е п р и я т е л и з н а т 
ную победу ? (*) сЪ чего я и вс при м н В
вседушевно порадовалися, ч т о Господь
БогЪ и П р е с в я т а я Богородица т Ъ м Ъ
насЪ порадовала. А я особливо х в а л я
и благодаря Бога радуюсь 9 что такое
дВло Тобою ПремилостивВйшимЪ СамимЪ, а не чрезЪ повелВніе Твое^ совер
шилось. Пожалуй ? Государь, прикажи
кЪ намЪ отписать достовернее; и мы
раби Твои такожЪ бы воздавЪ хвалу
Богу и ПресвяпіМ БогородицЪ тріумфовали, чтобЪ ивЪ РугодевВ слышали,
и о томЪ лгріумфЪ знали.
ИзЪ Ругодева вышелЪ кЪ намЪ КапралЪ оіпЪ солдашЪ, да драгунЪ выЪхалЪ, да четыре рядовыхЪ солдашЪ;
и сказываютЪ: что ни откуда лрибавоч(*) Бикгаорія надЪ КроторшомЪ. ЖурналЪ
ПЕТРА ВЕЛИКАГО чаешь і. стр, 77

вочныхЪ людей нЪгпЪ^ только прйшіб
вЪ РугодевЪ 5° челов къ пушкарей, и
привезли сЪ собою несколько пушекъ.
В ныв'ВшнемЪ ІюлЪ М гяіі около
Города' крЪпяпЙ, какЪ могушЪ^ и минь!
дЪлаюіпЪ^ и ожйдаюшЪ кЪ себБ приходу
всечасно 3 и сБна б'гзйресшайно возжпъ
также йхл^бЪ^инёдадьныл хоромнЩ
Сгароёнія ломаюгпЪ? и вбзяіііЪ на дрова}
а какЪ де сЪ хлЪбоі іЪ уберутся, Досталь*
кое хоійягп вытечь.
Изо Псковй ймЁю ведомости, что
на ОзерБ неггрнятельскихЪ і б Щкушові
большихЪ и малыхЪ несколько ДворовЪ
ііожглй на бСггіровахЗ, и сііюяііі! на
ШмБнй, а Ш берез?Ъ ихЪ неприятельскйхЪ Людей СтріБлецкіе ниши два пол^
М не пускают^ 5 и сМогггрягііЪ тбго ^
естьлй бнййойдупіЪ наберегъ^ іірйпо-.
мощи Вожіен буДуігІЪ чйнііть поиске
и промыслЗ ? сколько БогЪ помощи
д&СШЪ; и стоятЪ наши ошЪ Кобылье
Городищй й до устья Великія рВк:й для
бпасёнія^ а по Другую Спіорбну Михаил
Но ЗыбинЪ СЪ новбпрйборньімЪ драгукскимЪ полкомЪ дайванЪ НазимовЪ*
а наб^говЪ неприятельскихЪ подЪ Пе^ер-

<§§ ( ф ) §Э'

*9*

терской монастырь я вЪ иньгіг тамоштя хютрніинътя мЪсша ^ -какЪ онЪ b f e
хайло и НазимовЪ пришли ^ яЪтЪ.
ГородЪ дЪлаемЪ, какЪ тложемЪ,
ШОІГЬКО, чйю5 вЪ ттЪитЫЪ ы гятіЬ ъЪ
соверШексттізо не придепГЬ.
КакЪ ГороЛЪ совертіштся? не ука5кеші> ли. Государь, оставишь в'Ъ ^ородБ
к Сигр'Вгшлова полку? А ихЪ только
будешь за росходомъ іоа ЧеловЪкЪ
КонняцЪ, Государь ^ быпгьли при
І^орОдВ 5 й СКОЛБКІІЗ ІЪ ^елов гГомЪ , и
гд 6ышьэ и крепость имЪ какую дЪ~
лашьлиэ я вЪ коемЪ мБспгВ ?
ЗаранЬе найяежйтЪ расположишь'
йолкамъ драгунсккмЪ зимо
вать , и гдЪ ЯЬ коихЪ мЪсиіахЪ йМ'Ь
бышь, а безЬ нихЪ на льзя. Одною
тысячею яеловЪкЪ Ругодевскіе жители
всЪ у здъі Ивакской, Ямской и Копорской раззорлгаі^ й заранВе, кому гпуш'В
быйіь^йойікуда нанихЪ донской корМВ
оапасши^ требую ошЪ Тебл Государ;!
указу. А вЪ МмікоыЪ у'ВздВ и йБ ИванскомЪ не шоішо впредь вЪ зиму, и
нынЪ сЪ шрудомЪ пребываем!.

СКОЛЬКЙМЪ

Л
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А хлВба ржи, чаю, по милости Божіей шыслча другая четвертей будетЪ^
и солому велВлЪ храніяпь.
По совершеніи Города какЪ Госу*
дарь обо миЪ укажешь ? ТутЪ* стоять
не для чево ? только людВмЪ тягость,
иболЪзнь нЬкакая является; и о гаомЪ
предаю высокому Твоему разсужденію.
Полки дра^гунскіе ? которымЪ быть
у меня, буде имЪ дВла у ВасЪ нВтЪ^
ияволь Государь ^ ко мн отпустить.
ЪдяЮу что у ВасЪ кормами конскими ну
жно ^ и драгуны мало запасно йошлш
РабЪ твой
БОРИСЬ ШЕ^ЕМБТЕВЪ.
челомбью.
І7©3 года.
ИзЪ ЯмЪ Іюля 13. Дйя^

ттшттшштітшіт
No. бо.
ПРЕМИЛОСТИВМШІЙ ГОСУДАРЬ.
я кЪ Теб Государю прежЪ се
ПисалЪ
го, что ЙЗЪ Ругодева выезжая межЪ

Наровы и Л'з'ги и за Расолею .рЪкою какЪ
хд бъ такЪ и сЪко возятЪ денно и
ночно

шочт вЪ РугодейЪ? п хорбмы лом&ШЪ, н
воздтаЪ в'Ь йвадатородЪ ^ и рубягаЪ поДлВ
стВны ггіарасЫ^ и землею т с ы т ю т Ъ ^
также и на дрова. И я^ Государь, по шВмЪ
вВсшямЪ посылалъ сЪ драгунскими пол
ками Генералъ-Маіора Никласа ФОЙЪ Бер
лина , двумя дорстамй ошЪ ЯмЪ и чрезъ
рЪку Лугу вЪ бродЪ, ошЪ деревни Са*
лы. 11 тЪ ТВОЙ Государевы рашные люди.,
которые были вЪ Ертаул сЪ Лолковни*
КЪУС МурзешОДмЪ^рошу Шведскую, ко
торая была иаКараулВ, всее по'биЛй', и
Капитана' и Порутчшса убили5 и до йймой
сшЪны гнали и рубили. ИлЪ Города кри
ница Шведская вся вышла j рёйтарьі и
драгуны^ и онЪ МурзеяокЪимЪ усшунилЪ;, тд были заведены ПОЛКИ драгунode Князь Грйгорья Болконскато ? и дождався ихЪ близко, сглалйсЪ ними йш&ся,
к снесли «хЪ ^ к гнідж до- самато іідеішія,
гд!Б былЪ ихЪ ггосадЪ, и побили ихЪ мно
гое число , и вогнали ихЪ ЙЪ Городе г и
взяли жйвьемЪ Прапорхцика да Сержанпта дареішарЪ и драгунЪ п челов кЪ.
И Вздилй около Города вЪ ближних!?
мВсшахЪ человЪкЪ по пяти ж по шти, а
Ііведы не см лиизЪГорода выступишь;
-• М

и.
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к что застали на поляхЪ людей, выгнали
зарБку iffгу ?; а прошивныхЪ порубили.
И ткЪ пошли ошЪ Города внизЪ
р ки Наровы у идугаЪ кЪ Ругодеву шри
Корабля з и по шЪмЪ кораблямЪ сшрЪ»
ляли, и великую имЪ шкоду учинили,
а третей сожгли весь безЪ остатку, и
нЪчшо сЪшого Корабля (*) Твои Госуда
ревы ратные люди и побрали. Удиви
тельно сделалось, и впредь будещЪ сла
вно. И о взяшьЪ Корабля, какЪ ево
взяли конницею, и какЪ дВйсшвовалк
мортиры драгунскія э вЪ шонкосшь Теб Государю овсемЪ о шомЪ донесешь
посланной ошЪ меня АлександрЪ Приклонской. А взятыхЪ языковЪ роспросныя рВчи послалЪ кЬ ТебЪ Государю
сЪ симЪ письмомЪ; а ихЪ самихЪ по
шлю вЪ НовгородЬ гаоиріасЪ. ТвоихЪ
ГосударёвыхЪ рашныхЪ людей изЪ.пу*шшЪ ш изЪ ружья на шомЪ бою яобипго
драгуновЪ 8, ранено хб. Какгя, Государь^
есшь ко мп
в .домостм изо Пскова,
какой учинился надЪ нелрияшелемЬ понскЪ^ ишВ письма подлинныя посылаю
кЪ
(*) Письма ПЕТРА БЕ^ИКАГО No а 5 сгар. зо. вЪ
коишромЪ также упомиенещся о семЪ Корабл *
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кЪ Te6S Государю для лучшего увВдомленія. А взяшыхЪ язмксдаЪ вел^лЬизо Пскова кЪ себВ прислашь шоштасЪ.
И какЪ гаамЪ обходятся, впредь- не
прибавиятьли кЪ нішЪ людей, о томЪ
какЪ Ты Государь изволишь.
Paffb швей
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЬ,
пломбы©»
1 7 » $ , ГОД*

1703. году Іюдя в$
денв собрано
Шведскаго ружья j фузей, карабинов'Ь,
писптолешов'Ь, шпагЪ.
фузей с'Ь замками
*
*
и
Фузей с'Ь жаграми
53
ВЪ т о м ъ чнслВ з сЪ кривыми
багинетами
Фузей безЪ замковЪ - • *
%І
Фузей } худые замки - • * _;
8
Всего ю г
КарабиновЪ, колесные замки
17
КарабиновЪ <, шкоцкіе замки
.р
КарабиновЪ, худые замки 4
КарабиновЪ безЪ замковЪ ^ ^
3
Всего 33
М 4
ФУ*

цй
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фузейныхЪ я карабинныхЪ лоМаныхЪ сгаводовЪ
»
Й шого фузей и карабнновЪ
А сЪ ломаными стволами Пистолей - . Пистолей худыхЪ
- . ЗдмковЪ колесныхЪ
Да сЪ жаграми - •'
Пистолетной замокЪ
ШпагЪ сЪ ножнами ШпагЪ безЪ ноженЪ ~ . ШпагЪ ломаныхЪ .
.Сабля драгунская Русская -•
Саблей РурскихЪ ломаныхЪ БагинешЪ ломаной
<•• АршилерійскихЪ притсовЪ вЪ
ящик© да полЪящика
АлебардЪ •• ЗначикЪ драгунской БарабанЪ
-.
-.
ТопоровЪ ШведскихЪ
ОльсшрЪ
Обувей СапоговЪ
-.
КожановЪ лосинныхЪ
БашмаковЪэ парЪ
»
Перевязей СумЪ еЪперевезьмн

,25
135
xyg
ij
$
^
«
і
^4
14
у
і
z
і
9
і
і
аі
і
14
ю
46
$о
8
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ШшановЪ коженыхЪ *
iJ
ШдяпЪ ШведскихЪ голубыхЪ
сЪ отворотами
ю
ШляпЪ
ig
?
КавтановЪ ШведскихЪ Василь-"
ковыхЪ «••
іг
Да сЪрой і
Епанечь
- - s^
ЧулковЪ э парЪ
66
СумЪ переметныхЪ и
СумЪ солдатскихЪ
2%
СумЪ одннакнхЪ
ю
КотелковЪ мВдныхЪ .
г
КотелковЪ чугунныхЪ
4
СундукЪ простой
і
Гороху 5 бочекЪ г
КрупЪ, бочекЪ а
ШведовЪ десять человВкЪ.

твттттттттшттт
No.

бі.

ПРЕММОСТИВ ЙШІЙ Г О С У Д А Р Ь .

П

исалЪ ко мнВ изо Пскова Василеі
БухвостовЪ, ч т о былЪ бой сЪ Шве
дами , и что на томЪ бою милоепхш
Божіею ШведовЪ побили н языковЪ взяЛК
М з
Р

яи 3 и nrS ево письма кЪ ТевЪ Госуда
рю послалЪ я сЪ симЪ шсьмомЪ. ОшЪ
Ругодева все ліихо, и послЪ бою ypl>
ки Л^ги по 2і число ни кто не лвллется; - % каковы ко ,мнЬ письма присла
ны, и велВно кжЪ послать вЪ РугодевЪ, и я ш письма послалЪ сегожЪ
Іюля 2і. числа. И. какЪ возвратится, н
что будетЪ какихЪ новнзнЪ, буду Те.
6Ъ Государю писать тотчасЪ. ПолучнлЪ
я ошЪ . Тебя Государя указЪ о походВ ? и я гогаовЪ з только ожидаю Але
ксандра Даниловича кЪ себВ, и сЪ шшЪ
црншлю кЪ ТебЪ Государю в'Ь доношеніе статьи,* а не получа на шЪ статьи
отЪ Тебя Государя указу, игтпи вЪ поХодЪ не льзя ? также еже и ГородЪ
не вЪ ошдВлкЪ j а поход'Ь не опоздаетЪ з лучшая пора приходит'Ь } хлВбьі
ьс будуигЪ вЪ гумнахЪ, и сВна припря»
таныз а мы можемЪ при помощи Божіей бодыну» имЪ бВду сдВлагаь 9 так-*
же и сЪ городовою поделкою вЪ шЪ чи
сла поисправимся 9 и подлинную ведо
мость з 1чаю, можемЪ до того времени
получить о возвратВ Короля Шведска^

го,. К^тълм кжкощЩ Данидовичь

ко
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комяЪ бышь аамЪшкаетЪ, немедленно
кЪ ТебВ Государю пришлю статьи чрезЪ
почту» •
РябЪ твой
БОРИСЪ шЕРЕштевь.
челомбыа*
1703. году
ИэЬ ЯмЪ ІЮЛЯ 21» дня»

• „ВЪ нынЪшнемЪ 1703.'году Іюля
^вЪ і4- чксл
изЪ плавнаго походу
^Полковники ИванЪ БашмаковЪ да Й^ ванЪ КожевниковЪ писали^ и прислали
^ во ПсковЪ полонныхЪ ШведскихЪ лю*
строю Канрала да 7
9У дей пЪхошнаго
человВкЪ
солдатЪ.
9}
„ А шЪ полонные людивЪроспросВ
„ говорили : тому назадЪ недВль сЪ
р шшъ, Юрьевской КоменданшЪ послалЪ
„ изЪ Юрьева начальныхЪ людей и сол»
датЪ на 14. НІкутахЪ рВкою Амов99
99 жею вЪ плавной походЪ на Псковское
Озеро кЪ Русской сторонВ кЪ верхр
99 нему острову для раззоренія Госуда»
, ревьіхЪ деревень; и на тВхЪ де Шку;
на одной на большой начальр тахЪ j
^ной человВкЪ КапищанЪ, да солдатЪ
М 4
nt0$
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^

30^ да боцмановЪ 6o 5 да 14 пушекЪ;
на другой ПодподковникЬ да зо
>y да
^человЪкЪ солдащЪ^ .да боцмановЪ бо^
^ д а і^пушекТ i нащрешея Подпояковъ никЪ же да соддащЪ 15 > боцмановЪ 2о5
пушекЪ; на четвертой Началь
ъ да ю
»ной же человЪкЪ ЯейшенаніітЪ Aim*
э^беръ да солдащЪ і у , боцмановЪ ^о^
„ да 8 пушекЪ»
.„А на досшальныхЪ на десяти
„ ЩкушахЪ, на дзухЪ по б 3 а на вось„ ми по 4> по З^ и ДО а пушекЪ э соли боцмановЪ по зо и по 2о
w датЪ
а гаВ Щкущьх вс'В сЪ веw чедовВкЪ |
сдами.
9)
„ Да на тВхЪ ж© больщихЪ выше„ писанныхЪ . ШкутахЪ по g, а на ма„ дыхЪ по г паруса, да пороху по з
„ и по 2 • бочки э да по г обдарьл ? да
^ручныхЪ ддрЪ по многому числу.
з, А въ вожи на піВ Щкулщ взлщЪ
Да на верхw РДПЙНОЙ мызы ПасторЪ,
немЪ. осшрову . прищедЪ. они Щведы
w
99 на лгіВх-Ъ ЩкущахЪ взяли въ подонЪ
и щВ Чернцьі ей-.
35 двухЪ ЧернцовЪ,
дятЪ вЪ ЮрьевВ за караудомЪ | и
w
: „ ошсщуішв^ оліЪ верхнева осшррва^'при>3
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„ шли шЪ Шкушы вЪ -р ку Амовжу j и
^пришедЪ нагаой рЪкВ уприсланныхЪ
Юрьева хлЪбное жаловаще и
; э шЪ
недВли.
?5 мл со взяли на дв
„И шЪ де присланные сказывали
„ имЪ, чпто де кЪ нимЪ послано на по*
„мочь на ШгсушахЪ ігооэ да конницы
?, goo челов'ВкЪ.
No, 62.
ПРЕММОСТИЙБЙШЙ ГОСУДАРЬ.
24. дня пнсалЪ ко.мнВ йС егованЪ!юляБашмаковЪ,
которой со Псков-

скимЪ СшрВлецкимЪ полкомЪ посланЪ
изо Пскова на Озеро кЪ рВкВ АмовжВ
для оберегашельсгава отЪ неприятельскаго приходу: что де стрВльцы при
шли вЪ самую крайную нужду, и многіе
шерпящЪ недостатокЪ^ а иные уже отЪ
того истребились 9 по тому что жало
ванья имЪ не дано. А прежЪ сего Твое Го
сударево жалованье и за хлВб'Ь деньга
ми давано им'Ь было во ПсповВ изЪ Ра
туши-; и какЪ они пошли, изо Пскова
®Ъ шотЪ походЪ,., и ради многихЪ ихЪ
М 5
нрозь-

прозьб'Ь дано нмЪ опіЪ Провіанша взай
мы по четверику сухарей; анынЪмнБ
нмЪ дашь не чево 5 безЪ чего могутЪ
всЪ истребишься,, Де изволишь ли Госу
дарь приказать послать указЪ ко ПсковскимЪ БурмисшрамЪ, чтобЪ имЪ дене^
жное жалованье и за хлМЬ деньгами
давали по прежнему Твоему Государе
ву указу. И есщьли не укажешь имЪ
давать жалованье хлебное и денежное
по прежнему, развЪ укажешь ихЪ раз»
пустить ? А служишь безЪ жалованья
не льзя; а какимЪ то ихЪ жалованье
указомЪ удержано, ж не знаю.
РабЪ твой
ВОРИСЪ ШЕРЕМЕТЕВЪ,
челомбью,
1703» года.
ОщЪ ЛмЪ Іюл.я'2'4. днлв

ттжтшштжшжт
No. 63.
. ПРЕМЩфТИВМіШЙ ГОСУДАРЬ.
едомостей про ' неприятельскіе за*
мыслы и повороты вЪ сихЪ числахЪ
иш откуда ничево не получидЪ.
Губер-»

В
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ГубернашорЪ АлександрЪ Даняловкчь приВхадЪ кЪ иамЪ вЪ Лмы Іюля
Зі. числа, к о належаіцихЪ дБлахЪ гокорили, и елико ЗогЪ насЪ вразумилЪ,
нацнсавЪ сшашьи посьтлаемЪ кЪ Ва
шему Величеству 3 предлагая на вы
сокое Твое разсужденіе и волю. Мило
сти прошу, пожалуй , Государь , не
вели «задержать указом'Ь, чтобы конче
сЪ успеньева дни ишши. Опасно шово^
осень какова будешЪ, чтобЪ лошадей
не изнурить. А сколько вЪ ГородЪ пу~
шекЪ и вслкихЪ припасовЪ будетЪ ос
тавлено, тому всему роспись кЪ ТебЪ
Государю > для лучшаго извВсшш посы
лаю сЪ симЪ письмомЪ. А лкЪ ГородЪ
совершится, пришлю чершежЪ. Надобно
бы было вЪ пхошЪ ГородЪ еще ао пушекЪ,
•откуда прикажешь взять, или ш'Вмн
пятьюдесяшЪ пушками
довольство*
эащься ?
РА6Ъ

т«ой

БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВ^/
'%'1оз, года

Статьи,
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Учиненные пункты со оыцаго сопЪту 'сЪ
Го сп о дин о мЪ КашлеромЪ н ГувернаторомЪ сЪ Александр о мЪ ДиннлоппчемЪ% •
.
которые треъуютЪ на tie отЪ СамодержааиШшаго таепЪшя*
I.

БЪ походЪ ишяги ранЪе іпого,5 что
сЪ половины Августа мВсяца не льзя ?
для того чщо ГородЪ не вЪ ошдЪлкВ.
2.

А ВоеводВ никому сЪ полками ъЪ
Л&ттЪ быть не для чево, а шЪмЪ полкамЪ двумЪ коннымЪ драгунскимЪ Новгородскаго Розряду ? вмЪсгао того сЪ
ш'ВмЪ Воеводою надлежншЪ быть вЪ
ЛмахЪ^ и вЪ уЪздВ по спіаніііямЪэ
что они помещики ближні.е, а лошадь'ми и ружьемЪ и всемЪ снабдены; да,
кЪ тому Новгородскаго Розряду Дво»
рянамЪ з кошорые ныи'В есть при шомЪ
же ІадожскомЪ ВоеводВ 5 и до глубо
кой осени могугаЪ гаакимЪ людствомЪ
и. внутри Города убрать, что надле»
житЪ^ а вЪ ГварнизонВ оставить АлексЪя Болобонова сЪ тысячнымЪ полкомЪ
и
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и дополнишь его изо всВхЪ ітолковЪ. А
Степану СтрВкалову сЪ Полчаны" сво
ими быть вЪ ОнежицахЪ для береженья
и строенья струговЪ, и для припаски
лЪсовЪ^ а вмЪсгіго СіпрВлыіовЪ полку
ево э которые были вЪ КопорьТз} по
слать изо Гдова изЪ городовыхЪ сборныхЗ же СтрЪльцовЪ joo человВкЪ.
3А по зимнему пути хлВбные запасы
сЪ ГородовЪ велВть ставить вЪ ЯмахЪ,
и о -кл б кЪ Провіанту, а о сЪвЗ ч
обЪ овсВ вЪ Военной приказЪ писано.
А когда бы неприятель похотБлЪ
кЪ ЛмамЪ и кЪ Копорью и вЪ уЪзды
притти собраніемЪ большимЪ явно, и
о приходе ихЪ можно увЪдомитъся,
И на т о время сослаться сЪ полками
сЪ РеномЪ и сЪ Малиною 7 которые будутЪ стоять и зимовать около Копбрья и Птпербурга э» также которые два
полка будутЪ стоять вЪ Сомерской
волости и во ГдовЪ , а и другіе полки
Волконскаго, два МещерскихЪ не вЪ
дальномЪ разстояніи верстахЪ вЪ вось
мидесяти и во т Ъ . давдапга.

о6

й
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А хлЪбныхЪ запасойЪмуки и крупЪ '
М драгунскіе и на солдашскіе на всВ
полки и ины.хЪ сшроевЪ раганымЪ дюдям'Ь на 2 мЪсяиЪу на АвгуегаЪ и на
Сентябрь 3 по указнымЪ сшагаьямЪ дано,
б*

А за тЪмЪ Октября еЪ і/ числа
будешЪ муки на лицо 40 37 чегазершей
сЪ полуосминою Р а крупЪ вЪ осшашкВ
ншево нВітіЪа
7.

Й изЪ того хл'Вба остагйочйымЪ j .
полкам'Ь 5 которые будут'Ь оставлены
БЪ ГородВ ЛмакЪ , одинЪ пВхошной вЪ
ГварнизонЪ^ а два драгунскіе, и шога
3069 5 Д^ СшрЪкалова полку, которые
будушЪ вЪОнежицахЪ уз1? всего ^воо^
чрловВкамЪ, Октября сЪ і. АпрВллл0
і число, и итого будетЪ готоваго хл!Бба
на 6 мЪ-сяцовЪ.
А естьли всЪ полки пахотные про*
будутЪ у ЯмЪ больше Сентября ^ и дашв
имЪ хлЪбное жалованье на Октябрь мЪсщЪ) и -за тою дачею тремЪ полкамЪ f
которые оставлены будутЪ вЪ ЯмахЪ $
также и на СшрВкаловЪ полкЪ у кото-*':
рые
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рые будутЪ вЪ ОнежицахЪ, вЪ дачу
будегпЪ Ноября сЪ і. числа только на
два мЪсяца; а ЕмелъянЪ украиніховЪ
ко мнВ писалЪ А.вгусша во г. числВ,
что на ш хЪ рашныхЪ людей, кото
рые зимовать будушЪ вЪ ЯмахЪ, хлЪбныхЪ запасовЪ пголько шо число, что
нынБ вЪ перевозкЪ вЪ ЯмахЪ и вЪ О
нежицахЪ , а больше де того нЪтЪ, и
взять негдЪ, и впредь тЪмЪ ратнымЪ
людВмЪ, которые будутЪ оставлены
вЪ ГварнизонВ и вЪ ОнежицахЪ ? на дачу
хлВбные запасы откуда имать ? О том'Ь
что Великій Государь укажешь.
S

ВЪ походЪ со мною пойдушЪ 9 пол«
ковЪ драгунскихЪ.
Родіоиа Боура 8оз
Князь Григорья Волконскаго
9^3
Ивана Игнатьева
95 7
Семена Кропошова 921
Князь Петра Мещерскаго
869
Князь Никиты Мещерскаго
939
Василья Григорова
9*А онасья Остафьева *
95 6
Ивана Горбова *
1023
Всего вЪ р. ххолкахЪ людей 8343"
Да
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Да Мурзииа полку - ^бо челов кЪ.
Да Дмшпрей БахмешевЪ изЪ Новагорода, сЪ щшЪ іооо челов кЪі толь
ко они безконны j a 800 пВшйхЪ ^ опа
ли лошадьми, и тЪшЬ пВшимЪ вЪ по
х о д е не б ы т ь , и ш ъ тысяча, кото
рые х у д ы , будушЪ оставлены.
Да ИванЪ БахмёшевЪ сЪ Татары н
сЪ Казаками > и ошЪ Щдотбурга ишти
имЪ велЪно,
Путь мой надлеясипгЪ на Гдовской
уВздЪ, я подЪ СыреныомЪ буду Наро
ду переходишь ? и кЪ Ракоборю пойду,
а ожЪ Ракоборю кЪ Кол-ывани, есшьли какой ош'ЬБога препоны не будешь,
и буду д лагоь гдЪ и вЪ копторыхЪ мБсшахЪ пристойно, елико БогЪ да по
можешь , и чтобы ВЫШШЙ ш Рижскую
дорогу, и шою дорогою кЪ Печерскому
монастырю 3 и полки расйусшишь по
сшанцглмЪ, для гііого, гіпіо последней
военной мВсяцЪ будешь Сентябрь ? что
бы люди впредь былЕ готовы и прочны
кЪ раннему вешнему времени, илизимнимЪ временемЪ куда позовешь случай.
А надобно прежде ( моего походу
ізрішіш; т о м у Воевод! >
. которой былЪ
вЪ

въ ЛадогВ и сЪ Новогородскишг сЪ деумя драгуйскимк Полками кЪЯмамЪ^ а
г
мнВ до т хЪ мВсшЪ надяежіш 3 со всВ•ът тлъ.?>т ісоігаымм и пЪхопшыми
г
побыть у ЯмЪ, чтобЪ в 3 ПОДДИННЙКЪ
уаЪдомкпсься о неп^ияшельскомЪ изЪ
Польши оборотВ; и до того числа чаялЪбы, что будешь и подлинная вВдомосшь- а буде шошЪ Воевода сЪ шВми полками кЪ шому числу кЪ ЯмамЪ
припцпи и не успВшЪ^ и л не.дождався пойду всемВрно Августа сЪ г у.,числа.
к йстъли тдаііую вЪдомостпъ пояучимЪ3 чгао всемирно будешь неприятель
на. сикуусЪ ^ к о походВ моемЪ какЪ
Велнкій Государь укажешь?
Конницу Низовую , ТатарЪ , Кол»
мыковЪ, ДонскихЬ КазаковЪ, СарашовцовЬ и БашкирцовЬ Дмитріева полку
Ъахмешева; которые придущЬ ; гаакже
и полку Ивана Бахметева, какЬ изЪ
Тіо^оду } еешъли ^а поморю Бошею ,
вЪ добромЪ ^доровьВ возвратимся; домойихЪ отпустигаь ли? А удобнВе бы
ихЬ отпустишь, а ранВе на весну инымЪ велВшь быть такимЬ ТашаромЪ,
какЬ были прежде'сего сЪ БорисомЪ КеН
рей-
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рейптовымЪ^ з ло былж до^ры люди^ и
о тпомЪ какЪ СамодержавнВйшій повелишЪ.
No. 64.
БРЕМИЯОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
едомостей ? Государь s никакихЪ о
неприлтельскомЪ оборошЪ, гдЪ обрешается-, по сей часЪ не им ю. ОгаЪ
Ругодева тихо. Которой вышедЪ изЪ
Ругодева МарквартовЬ сдуга^ и катая
онЪ в£да.егітЪ ведомости, взялЪ сЪ собой
Губернаторе (*) изволишь. Государь, отЪ
кево увВдомитьс'я; и на Другой день
по отЪЪздІэ ево Губернатора вышедй
драгунЪ5 сказываешь гаЪжЪ вЪсти. ВЪ
МоскойскихЪ ііисьмахЪ явилось письмо
подписанное на мое и м я , и чтобы т а
письмо вручить Теб'Ь Государю; и я т о
письмо не роспечатавЪ кЪ ТебВ Госу^
дарю посылаю сЬ симЪ письмомЪ/

В

РабЪ твой .
БОРИСЬ ЗПЕРЕМЕТЕВЪ*
челомбыоІ703« году
ИзЪ ЛмЬ Августа б* ДЙЯ«

No. 6р
«ічии».шЛЛт.тт.'чш.ш

#

( ) МеншиковЪ.

ітттШиитті
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No. 65-.
ПРЕЮЬГОСТИВМШІЙ ГОСУДАРЬ.
і і . числа посылаяЪ я иодЪ
А вгусша
РугодевЪ паршпо легкую, чтобы гд'В
йзЪЪхашь караулЪ > игаапаргпія ко мнВ
возврашилася вЪ добромЪ здоровье , и
извЪіцали мк , что пришли вЪ полноч^
и ятдЪ огаводныхЪ карауловЪ не изЪЪхали, только одинЪ караулЪ изЪЪхали у самыхЪ рогаяюкЪ дву человЪкЪ
конныхЪ, тд в ілЪ посадЪ на Иваньской сторонВ з и изъ ш хЪ караульіциковЪ одного убилиs не допусшя вЪ
рогатки 5 а другой ушелЪ., и вЪ ГородЪ
учинилась великая тревога ) зачали бить
вЪ барабаны, и они были до дня, и
никто изЪ Города не выЪзжалЪ; а иныхЪ ни откуда ведомостей неимВю»
По сіе і4 число неполучйлЪя отЪ
Тебя Государя указу по тВмЪ пункіпамЪ^ которые посланы кЪ ТебВ Го
сударю сЪ Елкою денщйкомЪ; опасаюсь,
не учинилось ли чево надЪ нимЪ вЪ дорогВ. И еспгьлй угодно быть походу,
какЪ Ты Государь изволишь ? Время проходить, а пачеже лошади тощаютЪ
Н а
отЪ
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ошЪ безкормицы,- есшьли не укажешь
ишши ъЪ походЪ, всемВрно надобно
полки дратунскіе розвесгаь вЪ разныя
ы ств., отнюдь стало кормишь не ч ыЪ 9
уже и за страх омЪ пустили лошадей л^Дугу рВку на Ругодевскую сторону.
РабТ» твой
ВОРИСЪ ШЕРЕМЕТЕВЪ.
челомбьюс
1703- ?ад^

ОгаЪ ЯмЪ 14» Дня Августа.

P. S. Сего Августа 9- Дня пнсалЪ
комнВ отЪ Печерскагомонастырл ИванЪ
НазимовЪ: взятые Чухны двое вЪ роспросахЪ сказали, пришли де изЪ за моря на
КорабляхЪ вЪ Ригу войска конныя и п ~
хотныя^ и отЪ Риги пошло войско конныхЪ ипВшихЪ 8ооо кЪ Городку Кеси
(*) межЪ Волмарской и Алыстовской дорогЪ • а т о де войско встретили они на
дорогЪ. А которые де Шведы приходили
наперед'Ь сего кЪ Печерскому мона
стырю 9 стоятЪ подлВ Юрьева на нолВ;
и собрався сЪ иными войски готовят
ся вЪ походЪ наскоро*
'No. ббв
( # ) ВенденЪ.

No. бб.
ПР^МИЛОСТИВЪЙШЙ Г О С У Д А Р Ь .
Августа вЪ іб. день вышелЪ изЪ
С егоРугодева
служить ТебВ Государю

КваргаермисшрЪ ГансЪфейль, а вЪ роспросЪ сказалЪ: что войскЪ вЪ РугодевЪ прибавочныхЪ пЪтЪ, ожидаютЪ кЪ себВ
Шлипенбаха вскорЪ, и присланы отЪ
нево изЪ полковЪ заимщики, а сЪ нимЪ
будетЪ десять тыслчь. То, гіаіоэголосЪ
пускаюшЪ.
Также какіяс ко мнЪ вЪдомоспш при
слали отЪ Печерскаго монастыря и изо
Гдова, и т В ведомости послаЖЬ кЪТе»
6Ъ. Госзгдарю ; и я по тЪмЪ ведомо»
стямЪ послалЪ ко Гдовскому уВзду для
охраненія тутошнихЪ седЪ и деревень,
которыя стоятЪ по берегу, чтобы не
пожгли и не раззорили, Андрея Шарфа
сЪ полкомЪ. Нужда шк велдкая стада
вЪ кормахЪ конскихЪ, весьма лошади
худы стали ,* пришло, Государь, КазаковЪ
ЗапорожскихЪ вЪ НовгородЪ послать.
Прикажи вЪ ЯмахЪ быть пЪшимЪ двумЪ
стамЪ человЪкамЪ , надобны они, мог»
/вдбы щащьбою своею вредЪ чинить ШвеН 3
дамЪ^

дамЪ^ а КОНІ-ШТІВ олпшдь быгаь не для
чево. Буди ТебВ Государю известно,
сего Августа 15. дня новопосшроенной
ГородЪ ЯмбургЪ сЪ наружи пришелЪ вЪ
'совершенство, к вороша замкнули у
Города.
II воздавЪ квалу Господу Богу и ГІресвяшей его Богоматери сЪ молебнымъ
пЪніемЪ , около всево Города ходили со
Кресты и со святыми Иконами < было
вЪ июмЪ ГородЪ новоселье 5 вЪ новопо»
строенныхЪ хоромахЪ Генералы и Пол
ковники и Офицеры ов дялк j и про
Твое Государево здоровье ішли ? и соя*
датЪ всВхЪ удовольствовали 5 и со всего
Города сЪ болверковЪ и сЪ каменнова
Города стреляли трижды изЪ и ПУ'
текЪ j которымЪ быть во всемЪ щомЪ
Город . И тотЪ КвартермисшрЪ, ко
торой вышелЪ изЪ Ругодева, скаэывадЪ:
что т у стрельбу слышали гораздо,
день былЪ красной и тихой; и удивля
лись , для чево де была такая великая
стрельба изЪ такова многова числа нузнекЪ. И тому Городу чертежЪ^ тдЪ
.стояшЪ хоромы и казармы, и анбары
Ш шгрВба пришли вЪ совершенство,
ФУК»
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фундаменшамЪ и перспеклгавамЪ послал'Ь кЪТебЪ Государю сЪ симЪ письмомЪ; а внутри только не дод лто
несколько казармЪ да Церковь да колоколъяя у да вЪ каменномЪ ГородВ не
покрыта стЪт дерномЪ , да несколько
не сд'Влано брусверка, да колодезь в'Ь
земляномЪ ГородВ не сдЪланЪ, и то
вскорВ совершится ; а шайнигсЪ сдВланЪ
кЪводВ. А что каких'Ь притс зЪ оставлено , и тому послалЪ к'Ь ТебВ Го
сударю роспись прежде сего; а что на
добно вЪ прибавку 5 о гаомЪ писалЪ кЪ
МосквЭ^
РябЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВА
цаломдью,
tjoi» гада
ИчЪ Ямбурр-я Августа іб. дня»

No. 67.
ПРЕМШОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
предложенныя статьи Твой ГосуНадаревЪ
указЪ получидЪ принять
чрезЪ денщика Елку Августа 18. дня,
Н 4
По

йіб

^
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По указу, Государь, Твоему вЪ походЪ
пойду вЪ сихЪ числЁхЪ вскоре 3 а нВкоторые уже полки отпущены, напе»
редЪ кЪ. Сьіренцу, и сколько десница
Божія и Пресвящая Богородица чрезЪ
Твои Государевы молитвы и іцасшіе да,
.поможешь Р со усердіемЪ радЪ волю Твою
исполнять. Не получилЪ я отЪ Тебя Го
сударя указу на самой нужной пункшЪ;
какЪ я руіпусь сЪ мВста } и по крайней
мЪ^ 6тЪ двухЪ полковЪ дратунскихЪ
лро&гщь не льзя } коіі часЪ отступлю,
шо учржпЪ вЪ у зд хЪ великую па
кость и раззореніе Ругодевская конть
ца • а уездные людц живутЪ вЪ надеяніи великрмЪ вЪ дома^Ъ двоихЪ со
всею рухлядью и скотиною ^ к земли
рожью сЗэющЪ. А мнВ оставить не ково ^ помышлялЪ было оставить Ивана
БахМетева сЪ Татары и сЪ Казаками 3
а безЪ Твоего Государева указу оста*»
вить не смВю, и дВла вЪ няхЪ не будетЪ, только сами уБздЪ раззорятЪ|
а естьли мяЪ изЪ тВхЪ полковЪ дра
тунскихЪ оставить 5 которымЪ со мною
шипи 5 у меня будешь малолюдство ц
пЗВхогаы' со мною не будешЪ^ ощ к
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пЪхопга 9 у пуіяекЪ и у моргаировЪ 5у*
дутЪ, и гдЪ яучишся какую крЪпосшь
добывать, ими же. Прикажи Государь
о семЪ указЪ учинишь э чтобы по ошЪзд моемЪ какова дурна не учинили,
а мнВбЪ Твоего Государева гиВва не
цоиесть.
КакЪ л приду ко Пскову, а высшей не
будешЪ про приходЪ Шведскаго Коро
ля Р роспускащь ли полки по станціямЪ ?
А сшаніци ото Пскова верстЪ по под.шорасша и больше будушЪ, авоПсковЪ
ни коими м-рами удержать будетЪ не
льзя;, развВ поморить 3 кормовТЗ н^тЪ •
а кЪ зд шяпЫЬ м сттЪ кЪ ЯмамЪ близ
ко будуліЪ, которымЪ быть во ГдовскомЪ и вЪ Сомерской, во ПсковскомЪ
мвЪ НовтородскомЪ и вЪ ЦорховскомЪ
уЪзд кЪ у и того пять полковЪ, А
КрогющовЪ ^ и БоуровЪ ? Князь Петра
Мещерскаго поудалВютЪ ^ и за осеннимЪ' временеі іЪ 3 естьлн не промерз»
нупД> болота,, трудно мшЪ притти бу
детЪ. Веди, Государь ? ЩЕ О дсемЪ
указЪ учинить,
ВЪ Город? ісромВ Болобонова ты^ щ а т р полку рставлю до зимы два
Й j
подка
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полтса солдашскіе старые 3 а больше не
льзя , шВсно будешЪ вЪ ГородБ, а новыхЪ ко мнВ ни ково не бывало j и не
слыхать идугаЪ ли - а которые пришли э
по 'сшарымЪ полкамЪ росписаны.
ХлЪбавЪ'ЯмбургВ, кромВ того что
вЪ ОнежицахЪ э оставлено 6 2об че
твертей сЪ чешверикомЪ, крупЪ 199
четвертей сего Августа по іб число
на лице j да здБшняго Ямскаго хлЪба
вЪ ГородЪ привезено и устроено вЪ
житницы І І j о четвертей вЪ Москов
скую мгБру 5 а еще ^ чаю милости Божіей , близь того будешь 5 и тово хлВба будетЪ сЬ довольсшвомЬ. КакЪ Сен
тябрь ыЪсщЪ минешЬ ^ что изволишь
о полкахЬ пЪхотныхЬ, которые будутЪ у Ямбурга с'Ь ГенераломЬ фонЪ
БердиномЪ, обЬ огапускВ во ПсковЪ?
чтобы вЬ ЯмбургЪ хлгБба напрасно не
ля, коли нужды не будетЬ. А естьли
хотя Октябрь простоять 5 оголодяшЪ
• ЯмбургскихЬ жителей- а'нго не худо,
хотя и кЪ веснВ останется. Прикажи,
Государь j указЪ послать 3 откуда вЪ
ЯмбургЪ прибавочные пушки и всякіе
припасы взять.
Пи-
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ПисалЪ я кЪ Губернатору кЪ Александру Даниловичу. Вручаю я ему
команду свою лодЪ его смотр"Вт:е, и
лросйяЪ, чшобЪ его милость докладывал'Б Тебя Государя по писымамЪ, о
чемЪ сшанетЪ кЪ нему писать вышепомянутый ГенералЪ фонЪ ВердинЪ.
А о ТашарБхЪ и о НизовыхЪ, по ука
зу, Государь, Твоему, естьли что огаЪ
Бога не заіідетЪ , пошлю ихЪ вЪ тЪжЪ
мЪста на стані^іи, гдЪ нъгаЪшную зи
му зимовали | только они худы и пЪ~
ши 3 и нынВ сЪ нуждою, жаль хдВба и конски хЪ кормовЪ, И о шомЪ
•какЪ Ты Государь укажешь?
РабЬ твой
БОРИСЬ ШЕРІіМЕТЕВЪ.
челомбью,
1703. году*

ЙзЪ Лмбурга Августа і8. дня.

No. 68.
ПРШШОСТИВЪЙШІЙ Г О С У Д А Р Ь .
Х>о извВстіе Вашему Величеству пред• " лагаю, что милостію Божіею за
предсшательствомЪ Пресвдтыя Его Бо
гоматери и молищзами всВхЪ СвлдіыхЪ,
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аВашимЪ Великаго Государя щасшіемъ
и молитвою;, сего Сентября вЪ 27 день
сЪ Твоими Великаго Государя ратными
людьми сближился кЪ границВ кЪ уро
чищу Новому Городку (*) вЪ -добромЪ здоровъЪ. А какое было вЪ походВ воен
ное повЪденіе, и то писано ниже сего^
и для подлиинаго извВсшія послалЪ кЪ
ТебБ Государю АдЪюшанша Луку Чирйкова. А что языки вЪ рослросЪ- ска
зали ^ и тЪ ЙХЪ роспросныя рЪчи кЪ
ТебЪ Государю послалЪ я сЪ симЪ письмомЪ. А которые выехали на Твое
Государево имя изЪ полку Генерала
Шлипенбаха ПорутчикЪ да КаптенармусЪ5 да взятЪ ПрепозитусЪ и иные
служилые и неслужилые люди. ЗЪло
шотЪ ДрепозитусЪ чедовЪкЪ умной и
знающей, которой крайне знаетЪ обо
всемЪ повВденіи Короля Шведскаго 5 и
человВкЪ премного жестокЪ^ не хочешЪ ничего правды сказать. И выше»
лисанныхЪ выходцов^ и того Предо-»
зищуса пошлю кЪ ТебВ Государю впредь
вскорВ; изволишь, о чемЪ наддежнщЪз
отЪ нихЪ увВдомиться. А что языков^
(*) НейгаузерЪ,
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ковЪ взято на подЪ и хЪ ОфицеровЪ
и нижнихЪ чиновЪ, тому роспись сЪ
симЪ же письмомЪ; а что взяшо Чух
ны и женска полу, тово за множествомЪ и писать не велЪлЪ, и ратнымЪ людямЪ велЪлЪ по себВ разо
брать , также скота и лошадей передЪ
прошлымЪ годомЪ, чаю, что вЪ дчое или
больше ратные люди взяли, и вЪ Твою
Государеву сторону выгнали. А ЧухонЪ
мужеска полу взято меньше прошлова
году., для того что было вВсти трудно,
разв всякому человеку вЪсть было по
ЧухнЪ, имногихЪ отпускали, а не ру
били з которые не противились.
ПрішелЪ я кЪ ТормВкилВ Миз г
тдЪ стояли полки неприягпельскіе Ге
нерала Шлипенбаха; и отводной караул'Ь не дождався моего под'ЬЪзду уступилЪ кЪ нему вЪ обозЪ кЪ Ракоборю. И я
шелЪ сЪ великимЪ поспЪшеніемЪ, чтобЪ
ево застать: и отЪ нево было два под'Ь
'Взда; и одинЪ подЪВздЪ сЪ моими сЪЪхал»
ся? имилосшію Божіею, а ТвоимЪ Государевым'Ь щастіемЪ, тотЪ подЪВздЪ поби
ли , а только ушло изЪ того под'ЬВзду два чедовВка, а Порутчика убилижЪ^
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лижЪ5 и взяли живьемЪ 12 человБкЪ,
и взявЪ ошЪ нихЪ ведомость, л шелЪ
весь день сЪ великимЪ поспЪшеніемЪ а по дорогЪ ошЪ него сгаояли многіе
караулы; и йныхЪ угоняли, и взяли,
а иные ушли > и дали ему знашь, и онЪ
не дождався меня осгпавил'Ъ шаборЪ^
чгао вЪ немЪ ни было ., и побЪжалЪ кЪ
Кольівани^ и за собою мосгаы разме^
шалЪ; и обняла насЪ ночь^ и лошади
наши шомны сгаали, не можно было
пхою ночью за нимЪ итши • и на угоріе
послалЪ за нимЪ выбравЪ легкихЪ лю
дей на лучшихЪ лошадяхЪ, а за Ними
два полка драгунскіе, чшобы его угнать,
ичшобЪ хотя мало удержать., имнЪбЪ
поснЪіііитъ. Во всю ночь бЪжалЪ, и все
бЪгучи металЪ, не могли угнать,- итВ
посыльные наши ходили за нимЪ до
рЪки Допьі;, и кошорыхЪ угнали, побили,
и языковЪ побрали; и т языки сказали:
что пошелъ кЪ Колывани, и говорилЪ
де онЪ ГенералЪ, какЪ де Русскгя войска
будутЪ наступать, -кот лЪ итши кЪ
морю вЪ крЪпкія мБста, и діл е тово
за нимЪ не пошли D пришли переправы
и болота великія имЁста пусшыя.

• И я пришелЪ вЪ Ракоборь ? и многихЪ шушЪ засгаали шупгошнихЪ жи
телей , и домы ихЪ в'Ь ц лосшн и ап
теку у и провіаншу Королевскаго было
сЪ юооо вслкаго хлЪба , масла и сала
и сЪльдей и табаку и соли многое чи
сло э и сЪ fooo было сЪдл'Ь драгунских'Ь
новыхЪ Прислано драгунамЪ, не дождався насЪ тошЪ домЪ 3 гдЪ т'В при
пасы были, зажглиj не могли отнять^
все погорало. И домы т у т Ъ великіе
были каменные, слободы болыггія, cmpo*
еніе немалое, рашуйга гораздо хороша
и Кирка каменная э и всягсихЪ припасовЪ во всЪхЪ обывательскихЪ домахЪ
было много | всВ ратные люди удо
вольствовались каісЪ вЪ харчахЪ шакЪ
и вЪ консішхЪ кормахЪ, только мнВ
учинили великую оби^у, гдЪ я с т о я л !
вЪ КоролевскомЪ домВ, все Ренское и
Шпанское вино выпустили запосмВхЪ.
(*) Такой негодной народЪ! только до*
Еолъслхвовался аптекарьсісими водками,
и былЪ вЪ Ракобор'В Сентября сЪ ^.
по
(*) О семЪ писано столь
милость Государеву*

свободно над ясь на
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по 9 число ; и около Ракоборя до ш хЪ
м'ВсшЪ^ гдЪ л ходилЪ изЪ подЪ Ругодева кЪ морю и кЪ 1"(ольгвани, все раззорили и ПОЖГЛИ, и каковЪ гаолтЪ Ракоборь былЪ жильемЪ и богашЪ припа
сами 5 и катая мЪсгпа! изволишь увйдомишься опіЪ посланнаго моего и огаЪ
языковЪ, а всего истинно, Государь 5
не описать.
И Вышепомянушаго 9- числа пошелЪ я кЪ ПайдВ 9 а НБмецкимЪ названіемЪ ВитеншшеинЪ; и огаЪ Ракоборя до Пайды мЪспіа изрядныя и жилыя и домы многіе каменные , какихЪ
я не наЪзживалЪ. И шЪ всЪ мВсгаа
раззорили 9 и ГородЪ Пайду и слободы^
и что было вЪ ГородЪ^ все раззорилижЪ.
А отЪ Пайды Сентября і і . числа пошелЪ я кЪ Вильяну-у а по НЪмецки Фе»
линЪ, ГородЪ каменной, былЪ крЪпкой,
а около ево были посады больше РакоборскихЪ, и вЪ немЪ было Шведскаго войска
для береженья магазеиновЪ четыре роты
пЪшихЪ да три роты конницы • и тЪ не
дождався побВжали, и за ними гнались ?
и которыхЪ догнали миогихЪ побили,
н вЪ полонЪ взяли Порутчика да Пра
пор*

Щ
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порщика да реяпт-арЪ и драгуна, да пгушошнихЪ жителей многое число ; а
магазеинЪ они сами сожгли. И пгогаЪ
ГородЪ и посады раззорилЪ^ и сшоллЪ
•шугаЪ два дни.
И посылалЪ вЪ ГородЪ ПыльцовЪ, а по
НЪмеыки ОберпаленЪ шр'И нолка драгунскіе. ТогпЪ ГородЪ был'Ь ц лащ каменной,
и в'Ь ГородЪ было все сгпроеніе камен
ное , крышо было все черепицею; и тош'Ь
ГородЪ весь раззорили ^ и около ево
версгпЪ по шринашцаши раззорилижЪ и
.пожгли.
А вЪ другую сторону посылалЪ
Боура с'Ъ тремя драгунскими полками
вЪ ГородЪ РуинЪ; и вЪ томЪ ГородВ
былЪ лровіантЪ же. И гаошЪ ГородЪ
раззорили; и провіантЪ пожгли ^ чего
не могли поднять.
И пришелЪ я вЪ ГородЪ КаркусЪ^
до копюрова прошлова году легкіе за
гонные люди доЪзжали; и около тово
Города все выжгли и раззорили безЪ
.остатку.
И онхЪ того Города раздЪляся на
•четыре части ліелЪ , и все. пустошилЪ,
и раззорллЪ 5 и пришелЪ на тЪжЪ м О
ста
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сша раззоренныл, тд проіігловй іоду
бьглЪ. Й больше тгіого чинишь раззо^
ренія не льзл, и исего описашь не воз«
можно; а о поіоженіи ЪсшЪ изволишь
усмошрЪшь чрез'Ь маппЪ. ОяіЪ Нарови
до границы ечйгітаюпіЪ 3 на йошорыя
мЪсша яШеАЪ} 8 о миль, а Русскою мЁ*
рою будепіЪ сЪ іиііікомЪ ^оо версгаЪ»
И каКЪ ймЪ неприлягелямЪ нын шнуі#
зиму осшалыя сіой войска ч мЪ про*
кормить, БогЪ знаешь, можете Ваше
ВелМесзтшо сами Лучйіе різсудййіь- толь
ко осталось цЪлыхЬ КолыванЬ, Hef*
мозЪу Рига^ да мВстечКб еще осталось
за So лотами межЪ Риги и ПерноваРеі*
Меза. (ЯемзаЛЪ)
А кйкЪ приду кЪ Печерскоку мо«
настырю Р тоііічасЪ полки разпушу по
указу Твоему на станній. Дай Бож^^
чтобы еще постояло ведрО', чтобы лоІИадеіі ДрагунскихЬ довЪстй домЪспкц
зЪдб томйь^ й много есть садненыхЬ^
и ноги на камейье отбили * лЪто все
были подЪ ЯмбургомЪ^ а нын поліііе«
сты недВлй и.1Ъ ігодъ сВдла не выхо
дили э и сколько ихЪ подЫБздовЪ ни
былоэ мало отЪ нйхЪ уходили. КакЪ,
Госу-

Государь і укажешь о ТапмрахЪ и о
КазакахЪ и обо всВхЪ НизовыхЪ поя»
кахЪ? Служили зЪло добро передЪпре*
жнжмЪ 5 и послушны не гпакЪ какЪ
прежде сего были, и опЪшили, и я
ихЪ по Твоему указу послалЪ вЪ сша»
рыя сліанцга 3 гдЪ прежде сего были $
шолъко яТебЪ Государю доношу з мало
вЪ нихЪ проку, обезконели ^ и выВхада лучшіе начухонскихЪ лошадяхЪ>
жаль хлВба да денегЪ! а вЪ походЪ
зимней не годятся j достоверно ТебВ
Государю доношу.
ВсемЬрно кЪ новому году надобны
Татары иКолмыки, апачежЪ КазаковЪ
ДонскихЪ и ЯицкихЪ и уфимцовЪ выбравЪ р а не такЪ какЪ нынВ были подЪ
главу) также Царицынцы и НизовыхЪ
ГородовЪ конные стрВльцы, всего они
прибыльнее, послушливы *, и огненное
имЪютЪ оружіе * а лучіыихЪ э Государь,
людей АсгараханскйхЪ конныхЪ стрЪль^
зцовЪ не было j безмерно ихЪ похваля*
юпіЪ* койны и ружье у нихЪ огненное д
и Воеводы у них Два5 ИванЪ и Дмишрей Бахмеійевы Добры, ипопремногу
слуги, и впредь ішЪ же укажешь быть.
О *
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t ! есшьли Твоя, Государь, воля будептЪ^
АшаманамЪ КазаыкимЪ и выборнымъ
КазакамЪ т мЪ же укажешь быть , кочпорые нынЪ были, Я сЪ ними говорилЪ^ есшьди нхЪ укажешь отпустить
иоранЪе ? они "готовы будушЪ опять
'самымЪ раннимЪ лутемЪ 5 и о томЪ
'воля Твоя 5 Государь э состоишЪ. Так-же й вЪ Низовые Городы для выбору и
приводу кЪ указному сроку вьшепомянутыхЪ ГородовЪ и АспграханскихЪ
конныхЪ сшрБльцовЪ, есть ли изволишь
послать ранВе 5 а естьли опоздать по"слать по. здЪшнихЪ, проку мало 5 а
:
друтіе опоздаюшЪ притти.
А ИванЪ НазимовЪ сЪ своими, аЗыбинЪ сЪ драгунскимЪ полками дождался
вЪ урочищЪ Кереляши,- посылали отЪ се"бя'вЪ т міэспіа, тд прошлова году было
пожжено ', а нынВ они вновь было стали
селиться., и хдВбЪ; которой былЪ вЪ
•земдВ^ собрали, и вновь посВяли,- и
т о ихЪ" новое строеніе до конца раззорили 5 и скотЪ • последней побрали;
'которой былЪ полВсамЪ, и Чухонскаю мужескаго и женскаго полу много взя
то. Да у вышепомянушаго жЪ Препозиту-
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зиптуса взяпгы авизы печапіныя, чтовЪ
выразумБпгь, перевели перечнемЪ на Рус
ской лзыкЪ, и my ведомость и подлинныя авизы послалЪ кЪ ТебЪ Государю
сЪ симЪ письмомЪ.
РабЪ ШБОЙ
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВА
челомбью."
1703. году
Сентября 2 9 дня.
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• ПРЕМИЛ оетиЕВйшій ГОСУДАРЬ.
•ІГказЪ Твоц принялЪя-Марша 26. дня,-'.
J к по указу Твоему буду управлять /
сколько БогЪ поможешь.
Естьлй воля Твоя состоится иттш
вЪ Польскую сторону, прикажи при:-,
слать статьи/ оттуда далеко описы-'
ваться;
- • умилосердися надо мною Р вели датьчЪмЪ Ъхагігъ э и чВмЪ тамЪ жить^: ейей , недостаточенЪ.. О шести подкахЪ
драгунскихЪ, как'Б изволишь^ чтобы::
шкЪ
- :
0-3

ago
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ихЪ не истомишь ^ ивЪгаомЪ какЪ воч
дя Твол,
РабЪ ШБОЙ

ЬОРИСЪ

ШЕРЕМЕТЕВЪ.

Идо Пскова Марта- $й» ^ня»

No. 7QИРЕМИІОСТИВЪЙШІЙ ГОСУДАРЬ,
^го Маід j . дня щсадЪ крмнЪ изЪ
плавной ГенералЪ - МаіорЪ сЪ ден-.
щикомЪ моимЪ вЪ урочищВ Паркзара
осгаров^э кощорой обрЪщаегас-я на ()зер!Вв
Маія з- дня пришелЪ онЪ вЪрЪку Амов-г
щ ошЪ усшья і о верешЪ ^ и у Город*.
щ зовомаго КасшерскЪ всшрВшнли ево
неприяшельскіе люди на і$. ШкугаахЪ,
н былЪ сЪ ними бой, и на шощЪ бош
милосшію Іожіею и засшупленіемЪ Ирен
свяшыя Его Бог мащери а Тво^ю Ilpe-t
милосшивЪйшаго Государя молитвою и
зцастіемЪ т^хЪ неприятельских! лкн
дей не токмо побили , и т і з ПІку-з
товЪ со всфми на нихЪ будучими Офи^
jjtejpw щ солдаты^ кощо^щ отЪ бою,
осща^

С

осталась, тяжк, да на шЪхЪж® ШтсуЩ'ЛхЪ ВЗДУШ 96 пушек Б м дкыкЪ и же*
лВяныхЪ, А гаршіащцащой ЩкутБ са
мой большой подорвали оші сами, и
пушкн вЪ рВку помещали, м ш'В пунь
ки сщалн добывать из'Ь рВки. А как'Ь
тВмЪ БреганщинамЪ и Щкущам'Ь име
н а , и по скольку на них'Ь пушекЪ, кЪ
Т?е5В Государю послалЪ имяниую ро
спись. КапитанЪ вздтой родомЪ ГоланецЪ, а чшо какова чину Офицеров Ь к
Соддащ'-Ь и мапіросовЪ взящо , пересмо^
Шря сам^з пришлю кЪ ТебЕ Государю
цмлнную роспись з и буду о всемЪ писашь пространно ; а для подлиннаго па*
Ш стщ ТебЙ Государю пошлю изо взящых.Ъ дуншаго Офадера. И щВ, Госу
дарь, Шкушы и все на нихЪ взятое велЪлЪ я привВсшь во ПсковЪ, а для про^ожанія тВхТз ЩкущовЪ велВлЪ 6ЫШБ»
чепіыремЪ полкамЪ; а сЪ пятью. Подками ГенералЪ - Маірру велВлЪ ^ыть до
Твоего Государева указу вЪДмовжВ.
АТвоихЪ ГосударевьіхЪ людей на
шомЪ бою прбищо з ПолуполковникЪ,
МагорЪ, солдашЪ'уб человВкЪ^ да раненыхЪ іб2 челдв^ка.
Т
О 4
РН
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Три полка солдашскіе пойдушЪ изоПскова на граншіу Маія 7- числа э а
самЪ пойду не отлагательно і у. дня сегожЪ мЪсяца; коннымЪ полкамЪ всЪмЪв'елЪл'Ь иптши кЪ ОпочкЪ, а медленіе
мое за травою э холоды стоятЪ великіе.А онасыо Дмитріеву и Генералу Кор»:
сакову велЪно быпЬ со много; иуА онасья Дмиліріева естьли 9 Государь ., есть
пЪхота и иные ратные люди сЪ нимЪ/
я не свБдомЪ: и ему сЪ пВхотою иттн ко ык далеко не льзя/ и я имЪ
велю быть при границЪ Польской кЪ
Смоленску, а кЪ себЁ имЪ безЪ указу
ходить не велю.
Барабанщика Ругодевскаго взялЪ Ми«
хайло ЗыбинЪ ? и тогожЪ времени пд*
сланЪ к'Ь'МосквЪ.
По написаніи сего письма сказалЪ
сей присланной отЪ Генерала э что тутЪ
же взято і г ШлюбокЪ,
Поздравя Тебя Государя одержавЬ по»
б ду надЪ неприяшелемЪ , рабское
поклоненіе творю
БОРИСЬ ШЕРЁМЕТЕВЬ,
1704. года
н
Иао Псжов* Маія J» Д ^

No. 7І«
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ПРЕМИЯОСТИВІЙШІЙ

ГОСУДАРК

П

о указу Твоему Государеву полкЪ
Низовой Казанской Андрея Шар
ф а оптпушидЪ на подводахЪ изо Пско
ва М а і я 8-. числа, и велЪлЪ ему спЪ-щишь игппта днем'З и ночью, Брегангаины и Шкушы в з я ш ы я пришли кЪ
устью. Великой рЪки сего 8. числа Шй.щ
и во ПсковЪ будушЪ сегожЪ числа.
РябЪ тхой
ІОРЙСЬ' ШЕРЕМЕТЕБЬ,
1704, года
„ Изр., Пскова Маія g. дня.

No.

72.

,. ПРЕМИДОСШВЕЙШІЙ

С

ГОСУДАРЕ

лава Б о г у ! слышанное сподобился ви
дишь, Бреганшииы и Шкушы во
ПсковЪ пришли сего 8. числа М а і я $ и
за-Твое ПремилослшвМіііаго, Государя
іцасгаіе сЪ о н и х Ъ БреганшицЪ и -ИікуідовЪ была сшрЪльба ш о веБхЪ пушекЪ.
П(
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По указу ? Государь , Твоему вЪ по*
ходЪ кЪ Дврпшу сбираюсь, и какЪ мо^
гу скоро, шак'Ь и'пойду. Заохогаилс^
янаоныя Бреганшинн и Щкугаыдеспть
ли какой случай не позовешЪ, самЪ н^
нихЪ пойду 5 ?і сухимЪ пушемЪ пошлв
Господина ГенералЪ-Маіора, асЪ-нимЪ
б полковЪ пЪхошныхЪ да два полк^
драгунскіе, а досшальнымЪ полкамЪ дра-ч
гунскимЪ ПОСПЕШИШЬ не дъзц,
рзяшые языки сказали: Шлипещ
бахЪ сщоишЪ сЪ сщарііми своими людь
ми межЪ Ревеля и Периода, авЪ Кур?
ляндію нзЪ подЪ команды ево только,
взяшо одна Компанія сЪ 8 о человВшЪ^
в га хЪ взяшыхЪ роспросныя рВчи и
Ктцштц и Щкшіора х которой, Госу?
дарь^ у Тебя былЪ на ВоронежВ^ для
лущщго испыщанія иосладЪ сЪ симЪ
дешцикомЪ своимЪ 5 а Брегангаины и
Щкушы роздалЪ по полкамЪ, и для управленія далЪ по два матроса, ш чщобі
было во всякой чисшошВ| а кощорьщ
снасти перебиты на бою изЪ ружья,
всЪ починили. Слава 5огу! тстерьі
есшь кому лочннншь

ОшЪ Господина Огинокаго на недЪлю по дважды ко мнЪ приЪзжаюшЪ, и
властно чщо уже силою кЪ себ^ хот
шяшЪ волочь j к каковы ^ Государь ^ ко
мн!Б пксьма ошЪ Огинскаго и ощ'Ь Го^
ігговцовад также іс кЪ едору АлексБе^
вичу , поелалЪ сЪ симЪ щсъцоцЪ ЩЪ^
щещ
^дору АдексВевцчу,
РабЪ твой
ІВОРИСЪ ЩЕРЕШТЕБЪ,
чрломбрщ
Изо Пск^вя Маія 8. дня,

No, 73*
НРЕМШ СТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ

С

его Маія si дня огаЪ Тебя Госудач
> ря ко ыяЪ ГосподинЪ КапищанЪ
ГлВбовекой нриЪхалЪ, и письма Твой
Государевы принявЪ выразумБдЪ, и ели-*
ко мнІэ Господь БогЪ да поможешь,
всВми силами евоими душевне итВле^
сне сЪ радосшію хощу ишравлдти.
Ж
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ВЪ пжътЪ ТвоемЪ ПремилжптивМшаго Государя написано; чптобъ конечно
Шлипенбаху пугаь пресЪчь и не допус
тишь до желянія ево; а ГосподинЪ КапигаанЪ ГлЪбовской мнБ скаяалЪ : что
онЪ бъшЪ у Петра МашвВевета <> и вид лся сЪ МихайломЪ ЩепошевымЪ , й
досшовВрно будгао они вЪдаюшЪ чрезЪ
вяягаыхЪ лзыковЪ^ что Шлипенб'ахЪишЪетЪ при себВ войска 7000 5 чемубы
л не вВрилЪ^ и ожидалЪ его приходу
на сикурсЪ вЪ 20 день Маіл, гао есгаь
вЪ прошлую субботу. И по шакимЪвЪдомостлмЪ велВлЪ л и т т й шопхчасЪ
днемЪ и ночью пгремЪ полкамЪ драгунскимЪ, Мещерскому, ИфлантовуР Гри*
горову з которые пришли во ГдовЪ по
первому 'Твоему Государеву указу, какЪ
т ы мнВ, Государь, указалЪ со всЪми
полками ипппи кЪ Дерпту 5 и л длл
того тВмЪ полкамЪ велВлЪ ш ш т ко
Гдову, чтобы из Л» шремЪ полкамЪ совокуплсь сЪ четвертымЪ ОсгаафьевымЪ
полкомЪ' и т т и перешедЪ рЪку Нарову
большою Ругодевскою г дорогою кЪ Дерпту •
. _ и то'тЪ четвертой ОстафьевЪ
яодкЪ до сего Твоего Государева указу
по-

пошелЪ кЪ Петру Матвеевичу, по пись
му Александра Даниловича • и я ш мЪ
полкамЪ вел лЪ было птушЪ ожидать
указу, а не ходить. Слава Богу! что
іткЪ учинилося , и скорВе посп'БюгпЪ ?
а больше мнЪ шото учинишь Петру Ма
твеевичу, помочи за дадъностхю не льзя.
К есиьли БогЪ поможетЪ> что ИілииенбахЪ умедлит'Ь притти на сикурс В., а
ко мнВ полки драгунскіе подоспЪютЪ,
благодарилЪ бы я Бога, чтобЬ, онЪ пришелЪ вЪ тогаЪ уголЪ,- а какЪ ко ын
•досгпальные драгунскіе полки придуліЪ^
прикажи р Государь, и ш мЪ чепіыремЪ
полнамЪ бытъ у меня, сколько БогЪ
мнВ да поможет^ поищу я ево и самЪ,
гдЪ онЪ ни будетЪ, чтоб'Ь сккурс'Б и
надежда Ревелю и Дерпту чрезЪ т о бы
ла отнята ;• а я истинно.. Государь,
как'Ь могу, такЪ сбираюсь. Полки су•химЪ путемЪ • отпустили, и водою поидутЪ 23. дня сего мЪсяыа,' для того
что водою скорВе будутЪ; а полки
дратунскіе и достальные идутЪ, и чаю
будутЪ вскоре , а Волконскаго и Гага
рина полки пошли сегожЪ^аь дня, а
за мною нестанетЪ, л могу приспВть
в'Ь

вЪ два дни,* а безЪ меня утіравйшь не
кому. йзвЪепшо^ Теб Государю, ни ошЪ
кого помощи не имЪю, легко мнВ жишв
при ТебВ ГосударЪ да при ДаниловичВ*
ни ^ево л за милосшію вашею не знал'%
не шолыш во управленіи и вЪ самыхЪ
глаяныхЪ дЪлахЪ Ваша Милость Своею
Особою да отвагою; а зд съ я ей ей
одинЪ з а кЪ тому не по старому здо°
ровЪ СталЪ. Л!яыки у меня есть взяты
подЪ Юрьевым'^ а Другіе взяты межЪ
Юрьева и Ругодева^ и которые вышли
ТебЪ Государю служить ^ и нынВ вы*
шелЪ СержантЪ изЪ Дерпта^ а сказываютЪ всВ единогласно, чіно сЪ три
тысячи человВкЪ 5 а пВхота ^ которая
новая прибрана^ отослан! вЪ РугодевЪз
и я непрестанно посылаю партіи, и ны*
в послалЪ 9 и еще не возвратилась до
сего письма.
Слава Богу! что я не удержадЪ пре»
ЭкнимЪ ТвоимЪ ГосударевымЪ указомЪ
конныхЪ полковЪ вЪ Опочк стоять*
Во время военнаго случая и походу
принялЪ я на прежнія Твои Государевы
повелЪнія подгпвержденіе * а какЪ я у
Тебя Государя былЪ, ж вЪ то число Ж
такс*

m§ ( * ) § f r .
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Іпаковьі же Сшашьи и повелБніё Твое
Государево получилЪ , й во вс полки
розданы^ и на которое какЪ указЪ Твой
ГосударёвЪ состоялся ^ за Помощш Божіею и Пресвятыя Богородицы буду то
исправлять*
РабЪ твой
о жъ

ШЕРЕМЕТЁВЬ.
челЬмбью»

tj04> году
Изо Пскойа Маія вЪ 22 день

No.' 74*
ЙРЕМШОСТИВЪЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
казЪ Твой ГоСуДарёвЪ получилЪ я
принять Маія вЪ dg День, и сего
29. дня пришелЪ я кЪ Шведскому Новугородку. Генералъ - МаіорЪ Николай
КлаусЪ пйсалЪ ко мнЪ, кто сЪ пахот
ными полками й сЪ артилеріею 5а по
годою противною стоить на устьіэ
рВкй Велйкія^ и я за тЪмЪ помЪшкиваю^ а со мною шесть полковЪ ІіЪхотйыхЪ Да Два полка драгунскихЪ , КроЗпотова да Волконскаго, да третей полкЪ
твопрйборноі., четыреста восемьдесятъ
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сЪ ПолуполковникомЪ Князь Богданомъ
ГагаринымЪ, Посланная огаЪ меня паршія возвратилась вЪ нЗлосши 3 были
близЪ Юрьева> и привезли языковЬ Чух
ну , а служилыхЪ ни гдВ не нашли; и
т взятые языки сказали: что ІІІлипенбахЪ спгоитЪ' межЪ Ревеля и Пернова j а сколько сЪ нимЪ войска 5 не вЪдаюгаЪ , только де они слышали, что
есть щябылое войско, а куда онЪ пойдетЪ^ того не вВдаютЪ. И я послалЪ
другую партію на Рижскую дорогу^ ко
торая лежштгЪ кЪ Пернову и Ревелю;
что БогЪ дастЬ, будетЪ Теб Госуда
рю извВстно.
Во ономЪ у Государь 9 указ^ ТвоемЪ
ко шяЪ написано, чтобы мя стеречь
того 3 какЪ пойдешь ШлипенбахЪ кЪ
НарвЪ 9 чтобы мнВ ев о сзади захва
тить, и я вседушно радЪ, ШОУТЬКО до
ношу ТебВ Государю за извЪстіе , какЪ
ко мя и до стальные БоуровЪ и Игнать
ева полки придутЪ, всего у меня дра.гунскаго строю будетЪ во всВхЪ че
тыре тысячи человЪкЪ; многой вЪ лошадяхЪ - упадокЪ есть 5 а иной конни
цы при мнЪ никакой нЪшЪ. Про Ни
зовую

зовую силу и слуху не жм ю, у Ивана
Назимова двухЪ согаЪ не будешЪ^ и
шЪ всВ нищеша, ТебЪ Государю изве
стно ; а другіе, Государьэ при ВасЪ^ и вЪ
КопорьВ , а Мурзенкова полку людей
послалЪ сЪ указами высылать кЪ себЪ
пВшихЪ^ не много конных'Ь, и лошади
плохія. И сЪ одною конницею за
нимЪ ШлипенбахомЪ, естьли у нево
есть прибавочные люди и пВхоша и пу
шки j сЪ малолюдствомЪ итти опасно,
о томЪ какЪ Ты Государь укажешь ? А
пЪхоты сЪ собою опгЪ Города взять не
льзя , ' для того что люди будутЪ вЪ
разволочкЪ^ вЪ шанцахЪ, и вЪ обозБ^, и
на устьЪ у спгруговЪ, и тВхЪ людей
надобно раздЪлипгьна двое, одни зарВкою Амовжею, а другіе сЪ приходу, а
есть ли сЪ одну сторону прштпи, ка
кая то осада будетЪ! и тЪ полки пВхотные не полны.
РабЪ твой
, '

БОРИСЬ ШЕРЕМЁТЕВЪ.
челомбью.

1704. года
ИзЬ Обозу ошЪ Новагородка
Маія аЪ 29 день.
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ПРЕМИ/ОСТИБІЙШІЙ ГОСуДАРВ*

Р

рюпелЪ я кЪ Дёрпшу Іюнл р.- числа ^
и за помощію Божіею осадили, и
гаояжЪ ночи и шанцы завВли^ сколько
успЪли сЪ об£ стороны ^ изЪ .за рЪки
и опіЪ Амовжи, явно ТебЪ Государю
ёудегпЪ извБсшіе по Маппу. А какЪ
шакцы заводили 5 милосшію Божіеюн
Шресвяптыя Богородицы, а ТвоимЪ Премилосшив йшаго Государя іцасгаіемЪ,
людей всВхЪ БогЪ еласЪ^ только одногэ
солдата убили, другова ранили; а изЪ
Города изЪ пушекЪ и изЪ мортировЪ
непрестанная стрбльба^ бомбы еажаютЪ
Ш> шанцы изЪ трехЪ и изЪ двухЪ мор^
тировЪ вдругЪ, а бомбы по черепыо
кажутся дву пудовыя. М ста пришли
хладкія^ болверки зйло высокіеэ и да
леко пушки берутЪ, полукартауны и
восьмнатцати и двенагацати и трехЪ
фунтовыя есть. ИзЪ за рЪкй вЪ ГоррДЪ
и люди вЪ Городе видны гораздоj Го^
родЪ вёлйкЪ и строеніе палатное вели
кое ? Ратуша вся крыта жестью. ГІо
Кодьшанскон дорог
ходила партія
Шесіш.
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шесть миль, никого елужммхЪ не на
шли 5 а Чухны взятые сказали: ШлиігенбахЪ сшоишЪ вЪ сшаромЪ мВспхВ^
войска при немЪ конница прежняя, да
прибыло пВхошы юоо человВкЪ5 кромЪ той которая пришла вЪ РугодевЪ.
По Ругодевской дороги бы/та посылка б
миль, взяли Шляхтича судью земскаго*
мужикЪ не глупЪ> сказываешь вЪ'Дер*
птВ конницы и пВхоты служилыхЬ
4000- про Шлтенбаха сказалЪ тожЪ^
^то и.Чухныі онЪже сказалЪ: будшо
ждутЪ изЬ Стокгольма вбйскЪ 6ооо|
и грамоту, по которой онЪ о томъ
свЪдомЪ> мнВ отдалЪ5 н говоритЪ:
что онЪ это за правду не почитаешь t
пишутЪ де только на тдкрВпяеніе на
роду ихЪ. И т у грамоту и маппЪ Дерйту и осады кь ТебВ Государю послаль.
сЪ симЪ письмомЪ для подлиннаго извВстія.
Изволь^ Государь, приказать Кирилй
АлексВевичу (*) ? не удержать, что мнВ
надобно , бомбЪ у ядрЪ ь пороху $ а бомбЬ
и ядерЪ только у меня будешь дней
П 2
на
(*) ШршащЕЬ КраЕчек.

на Десять, а провіаншу на мЪсяцъ, t
на.сію. потребу послалЪ я ао лодей боль
щккЪр, і і ШкушовЬ взятыхЪ^ да изо
Тдова будетЪ судовЪ не малое число
сЪ-Ушаковыми.
ОдинЪ > Государь ? у меня только
ДобертЪ 5 не возможно ему изЪ обЪихЪ штщЪ стрВлять, далеко гораздо
между щанецЪ-, будетЪ разстояніемЪ
верстЪ сЪ п я т ь , никакими м-рами не
льзя безЪ другова5- буде возможно, по
жалуй того Капитана у которой нынВ
вЪ ЛмбургЪ оставленЪ. Изв стенЪ ли
Ты Государь? вЪ ЯмбургЪ пороху и бомбЪ
оставлено не мало , а пороху гораздо
много j и сверьхЪ указу осталось изЪ
шлковЪ солдатскихЪ^ которые со мною
были подЪ ЯмбургомЪ,
Про шанцы и, про все наше дБло
подЪ ДерптомЪ изв стигаЪ ТебВ Госу
дарю денщикЪ Елка пространно ^ онЪ
вездВ со мною былЪ и видЁлЪ.
РабЬ твой
- БОРНСЪ ШЕРЕМЕТЕВЪ.
челомбью.
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І.704' Т0А'Л
ИзЪ O60jy подЪ ДерпгаомЬ
ІЮЙ-Я ю .
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No. 7^-

No. 76»
ПРЕМИЛОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
eto Іюня ю. числа выЪхалЪ Швед
ской ПорушчикЪ изЪ Дерпша слу
жишь ТебЪ Государю,- а чшо онЪ вЪ роспросЪ сказалЪ, шош'Ь роспросЪ за ру
кою его кЪ ТебЪ Государю послалЪ сЪ
симЪ письмомЪ, Шанцамн .ближимсл,
и вЪ нынЪшную ночь прошивЪ 12. чи
сла сшанемЪ башареи дЪлащь. СЪ при
ходу Дергала^ вЪ низу Амовжи рЪки^ будешЪ ю пушекЪ, да 4 мортиры, дагоубица5 а изЪ за рЪки батарея на мор
тиры сдВлана, а сею ночью и на пуш
ки изготовится, и сколько, Всемилосердый ВогЪ помощи подасшЪ^ будемЪ тру
диться. ИзЪ Города бросаютЪ бомбы
нежалЪя вЪ оба шанцы изЪ семи мортиров'Ь вдругЪ,, и садятся кЪ намъ Ъ
шанцы, толькомилосердіемЪ БожіимЪ
и Пресвятыя Богородицы, а ТвоимЪ ПремилостивШшаго Государя щастіемЪ, урону мало по сіе число есть. ВыходятЪ изЪ Города людно , конница 9 ко
торая есть 5 и пЪхота все подводяпй»
п о д Ъ
• ••
П 3
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подЪ пушки, а мЗБсщо. пришло гораздо
ровное,
РабЪ твой
ВОРИСЪ ШЕРРШПЕК&,
1704. года Іюяя it, дня
ОтЪ Дерпша изЪ ШанецЬ
Отпущено вЬ ю . часу

ДЙЯ»

No. 77ВРЕШДОСТИВВЙІЩЙ ГОСУДАРЬ,1

Іюня 23» числа вЪ іг. часу дня
Сегопо нашсаніи
кЪТеб Государю пись
ма при ощпускВ денщика сЪ ш шЪ ПЙСЬмомъ, изЪ Дерпша была вылазка на
шанцы Николая Балка | а выходило щйЬ
пВхолш іаоо человВкЪз конницы рей-»
шарЪ і а о 3 всЪ Финн 5 акомандировалЬ'
- надЪ ними Полковник!» ТизенгаузенЪ,
да Подподковнкки оджнЪ БранщЪ^ дру^
той Тоубе 3 МадорЪ Врангель.
И мидостію Божіею ш засщушень
емЪ Пресвятыя Богородицы, а Твоею
ПресвЪшлВйшаго Государя праведною модаквода и іцасщіемъ, ненридщели себВ
удо*
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удоволъсптая нсполучили 7 многихЪ кхЪ
побили ОфицеровЪ и реишарЪ и солдат\
а живъемЪ взяли двухЪ КапигаановЪ Гу
става Фридритса фонЪ Швенгеля 5 Якова
ТеиисЪ фонЪ Цвей.5ерга, Прапорщика
Андреуса Ягана "^Гура, сЪними реішара
да 14 человБкЪ солдагаЪ, два барабана •
а побито ихЪ, самЪ я счелЪ пятьде
сят Ь шЪл\ вЪтомЪ числЪ ПодполковникЪ 3 КапитанЪ да ПорутчикЪ 5 а чаю ж
и иные есть Офицеры • а ТвоихЪ ГосударевыхЪ людей побито ^ ПорутчикЪ
драгунской Василей Жураковской, да п ~
хопінаго строю КапитанЪ ЯковЪ Нау«
мовЪ раненЪ, и иныхЪ есть поранено,
человЪка четыре легкими ранами, а
драгунЪ и солдатЪ побито і 35 да. ране
но 4° человЪкЪ; есть и тяжелыми ра
нами отЪ пушечной дроби ц ошЪ руч*
ныхЪ гранатЪ. И гнали гаВхЪ ШведовЪ
до самаго ихЪ рва. И вЪ що вреі |я 5 какЬ
ихЪ гнали, шоликое число ТвоихЪ Го«
сударевьгхЪ людей побили, и п ранилц.
они изЪ пуіпекЪ. Взятые Капитаны
сказывали' мн15 : что КомендантЪ ихЪ
запальчивой человВкЪ? и отважной^ и су*
Мазбродной 9 ш мало является а а что
И 4
дЪл^

2.48
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д ляешЪ не извЪсшно, кЪ себ кого призовешЪ 3 и. прикажешь 5 и всегда ихЪ обнадеживаегаЪ 5 чщо слышишь пушечную
пальбу ? и видигаЪ ракегаыэ будто по
Рижской дорогВ.
И я ш хЪ побишыхЪ ШведскихЪ
ОфицеровЪ и рейшарЪ и солдагаЪ шЪяа,
ихЪ ведВлЪ собрать э и пошлю вЪ ГоррдЪ з чтобЪ ихЪ прибрали, а буде не
возьмугаЪ э велю ихЪ у шанецЪ зако^
пагаь; А что тЪ взятые вЪ роспросЪхЪ скажугаЪ, пространно кЪ ТебВ
Государю буду писать впредь.
РабЪ твой
БОРИСЬ ЩЕРЕМЕТЕВЪ
челомбізки
ОшЪ Дерпща
23. Іюня 1704. года
ВЬ отдачу дневныхЬ чзсовЬ*

No. 78.
, ПРЕМИДОСТИВВЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
его aj. ^ня Іюля^ mo есть четвертокЪ j вЪ полдни лриспВлЪ я кЪ
ЕвизнВ КиркВ э отЪ линВи, гдЪ сто
и т ь Господин^ РенЪ , не доводя за во
семь верстЪ^ у отЪЪзжихЪ его карау-

С

ловъ^
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ловЪ 3 и буду ожидать Твоего Госуда
рева указу 9 а на линВю не пошедЪ для
того, что конскихЪ кормовЪ нВшЪ.
Еолки драгунскіе и солдашскіе еще
не бывали, медллюшЪ за тВмЪ, что
дорога болотная , а мосты худые.
. РабЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪа
челбмбыо,
ОшЬ Евизны
23» числа Іюля 1704» годя.

No. 79»

Д о к л а д е (*)
і.

апредь сего при ШведЪхЪ вЪ семЪ
Н
ГородЪ(**) сбирали пошлины нынВ
шЪ пошлины сбирать ли, и по ихЪ ли
;

обыкновенію^ или по нашему торговому
П 5
уста-
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( ) Сей докладЬ поданЪ Государю во время
бытвосши Его Величества БЪ Дерпт , И
напечашанЪ при ПисьмахЪ ПЕТРА ВЕДИКАГО сЪ резолюціею. сшр. $8.
{**) ДерптЪ,
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•уставу, и кому шотЪ я^-орЪ вЪдашь
БурмислграмЪр или Коменданту?
I'
Мызы и деревни всего уВзду б^ыяіс
на откупу з а нынЪ буде будущЪ опт-»
куттдргси Иноземцы или Русскіе люди,
на ошкупЪ имЪ отдавать ли ^ и на
с^одько лВтЪ § и сЪ прежняго ль отггсупу
или вновь щорговапться, или имать пя-?
шина 5 а на КоролевскихЪ и помЪ.іциковыхЪ земляхЪ и покосВхЪ щ х а т ь и
косищь if х/іМЬ сбирать крестьянами?
_ • -

• -

з»

Шведы ^ которые будутЪ приЪзжащь
тЪз&Шлъ%ік откупать прежнія свои
Мызы и деревни ? и цхЪхЪ ШведовЪ при^
нимашь ли ? ц на откупЪ имЪ давать ли?
О дворахЪ^ которые остались вЪ
ГородВ 5 а жители отпущены; кЪ Шве
ду 3 на оброкЪ ли ихЪ отдавать э или
буде купцы будутЪ Р продавать ?
..БОРИСЬ ЩЕРЕВДТЕВЬ*
Августа з^. дкяе
1704. году.

No. go.

an
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No. go,
ПРЕММОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
ТГ акгя им ю вВдомосши, п'осдалЪ я кЪ
**• ТебВ Государю сЪ симЪ письмомЪ.
г
ОшЪ Полякове как^бы яогЪ ошЪ пкЪ
докукЪ бездВльныкЪ "ісуда скрыптзся,
цли чЪмЪ отговоришься^ не знаю как^і
толъио вриЪзжаюш'Ь съращями 2 ихоіпягпЪ ПЙПТЬ да Ъстаъ^ и все по своему
#ЕІШПЪ у ^его ошквдь не дьзя. Ей ей э
Государь, лучше бы сіе время болВзнію
тяжкою болВяЪ^ нежели 6ъ% сЪ ними
©бходишься.
Полковники г Государь, ко мнВ пишутЪ изЪ сгпанцш СВОЙХЪ, на что ж
Князь ІІикиша Ивановичь(*)свидВпіельсщвует'Ь, шло имВюшЪ скудосшь^ толь
ко , Государь Р щкЪ ни <?сть^ гаакЪ и
Тіро-мъішдятаъ будемЪ, т^кже к провіантЪ5 кощорой сбираещЪ указное число
Князь Никита Іівановичъ (сЪ тВхЪ есть»
ли брашь, гдВсгаолпгЪ^) на сшан^ідхЪ3
не чВмЪ будегаЪ прокормишься; шакже
полки солдащскіе^ кошорые при мнВ
будущЪ стоять вс вмВсшВ? ошкудова
*
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ва имашь хяВбЪ, исЪ Кнлзь Никитою
ИвановичемЪ шсовВтовавЪ какЪ можно
сгаанемЪ промышлять. АнынЪ будетЪ
вЪ Вишепску со мною пять полковЪ, а
и достальнымЪ надобно' нынЪшнимЪ же
путемЪ притти ко ияЪ, естьли по
прежнему з Государь , Твоему намЪре-.
нію состоится. А другія вЪдомости
послалЪ кЪ едору АлексВевичу? чтобы
Вашего Величества не утрудить у и о
чешЪ надлежияіЪэ онЪ донеселіЪ,
При ошпускЪ, Государь > сего пи
сьма пйсалЪ ко мнВ посланной мой
Михайло НеклюдовЪ изъ за Шведской
границы изЪ урочища отЪ Мызы Гулбинской, и присладЪ ко мяЪ двухЪ человЪкЪ взятыхЪ ШведскихЪ рейтарЪ Беги*
менту Полковника;, которой взятЪ подЪ
РакоборемЪ вЪ полбнЪ ВахтмейсгперЪ.
ВЪ росяросВ сказали: что ихЪ стоипгЪ
четырехЪ РегиментовЪ рейтарЪ и драгунЪ вЪ урочнщахЪ Сесвш, (*)авЪРегиментЪ было роты по двЪ и по три^
для того что то войско разбитое Щлипенбахова Генеральства; и всего ихЪ^
сказиваютЪ, сЪ 2ооо. И тошЪ мой послан{*) СесЕегенЪв
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сланной Михаил о НеклюдовЪ увБдомившись чрезЪ тВхЪ взяшыхЪ языковЪ, на
ннхЪ не посшупилЪ, по тому что толь
ко сЪ нимЪ МихайломЪ было -2 j о человВкЪ БашкирцовЪ. И прося у Господа
милости будемЪ искать лучшаго спо
собу ? естьли они шушЪ будутЪ еще
стоять; а самЪ ШлипенбахЪ поЪхалЪ
вЪ Ригу сЪ малыми людьми.
РабЬ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ.
челомбью.
Декабря йб дня 1704» года.
No.

gi.

ПРЕМЙЛОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
о извЪстіе ТебБ Государю доношу :
вЪ ВишепскЪ я пришелЪ сЪ пЪхошными пятью полками Генваря 23. дня:
ВВдомостеіі^ Государь 5 никакихЪ по
сей часЪ ни огпЪ кого не получилЪ. КЪ
ГешманамЪ послалЪ вЪ третьи 5 а ояшовЪди отЪ нихЪ еще нЪтЪ. А Вишневецкій отправляетЪ крестины сына сво
его вЪ маетности у себя 3 $ другой вЪ
БильнЪ, что дВлаетЪ, БогЪ в сть. А
войско ихЪр одни на конь садятся, а
1
- \
дру-

В
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другіе ссЪдаюшЪе НародЪ зд іяней, кошорвіе изЪ нихЪ есгаь умнЪе, з ло ра
ди •> и Милость Тёою^ Государь^ и дВдо
высоко сшавяіпЪ^ й ЙМЪЮІЙЪ себЁ зй
избавленіе , а иные легкомышленные говоряшЪ ^ чего сообразишь не лъЗя ^ и мы
сЪ шЪми такЪ и обходимся.
ФшшшгофЪ ко мяЪ ітрйЪзжалъ5 й
разговаривалЪ GO МНОЮ просптранно^ ecmi>
и надобное з а другое каково ихЪ сосшояніе гаако'вы ево и рВчи* тЪ разго*
воры послалЪ я кЪ едору Алексеевичу^
чшобы Вашего Величества шЪмЪ не уцірудншь^ о насілоящемъ Тев Госуда*
рю онЪ донесешЪ.
РенЬ Кб мнВ пйсалЪ сЪ посланньшЪ
моимЪ ^ чгао все у него благополучно $
и языковЪ ко MHS шлешЪ, только скуа
чаеігіЪ о конскихЪ кормахЪ*
ВЪ нын шней понедЬлыіикЪ, йхо
есть Генйаря ід* числа ^ вЪ ВйшепсКу бу*
дещЪ СеймикЪ ^ а о чемЪ ^ буду ТебВ
Государю доносить*
^абЬ твой
ВОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ*
челомбью*
ШЪ Йипіепсісі
Генваря З4і дяЯ} sfoji

TO&J*

Ко. йі.

No. 8^.
ПРЕШЛбСТИВМШІЙ ГОСУДАРЬ.

е

иеалЪ я КЬ ТебІэ Государю йапредь
сего*, что Шведы игушЪ вЪ Жму.іі*
ды э вЪ тВ м'Всгаечька тдЪ будутЪ Сей
мики, чшобЪ ихЪ помЪшать и скло*
вишь кЪ своей сторон'В.
Heero , Государе Февраля 8. дня сЪ
шЪкЪ СеймиковЪ приЪхали ко мчЪ по*
сланные , и сказали: шЪ Сеймики совер
шились вЪ добромЪ поведЪніііі.
СегожЪ числа й ГёнералЪ - МагорЪ
РенЪ ко мн шісалЪ: на кошорыя де
м сша шли Шведы вЪ Жмуйды^ вЪ ВелькомирЪ и вЪ Росени *, тд были оные
Сеймики, увВдавЪ про войско Вашего
Величества ошЪ паршій, которая отЪ
нево Рена около оныхЪ м стЪ была
послана з ничего учинить не смЪли.
ПолякЪ з которой былЪ посланЪ отЪ
нево Рена для розвВдыванья на СеймикЪ
вЪ ВелькомнрЪ? сказал'Ы на томЪ де
СеймикЪ обраіи Посла до Вишневецкаго^
чтобЪ ойЪ старался о томЪ, войскЪ
бы Вашего Величества больше вЪ Л итвВ
не было.» а Шляхта закричали у что
боль-*

as*

«0§ ( *

) §<•

больше провіангаовЪ на войска Вашего
Величества не давать.
На другомЪ СеймикЪ вЪ РосенЪ обрали ПословЪ же до Королевскаго Ве
личества Польского, чтобы ему дашь
ведомость ^ служить ему^ и на ШведовЪ
сЪ войски Вашего Величества .• за едино
ипппи хотятЪ.
КЪ Рену ГорбовЪ ПолковникЪ пиеалЪ^ которой вЪ партіи при оныхЪ
СеймикахЪ былЪ: ШведовЪ %ооо сто
ить вЪ КуршахнВ^ и ждутЪ сЪ ГенераломЪ отЪ Риги 4 0 0 0 ^ а ево де сЪ
полкомЪ Огинской отправилЪ на Шве
довЪ , которыхЪ обрЪтается конницы
и пЪхотьг боо 9 да ПоляковЪ 8оо человЪкЪ.
Да вЪ другомЪ ево, Государь $ Реяов письм ко мнЪ писано 9 что имЪ
вЪ провіантЪ стала великая нужда; По
ляки обЪщалися дать на два мЪсяца^ а
ньгаВ какЪ быть не вЪдаютЪ, край
сталЪ скудной 3 взять не тдЪ} и требуетЪ оійЪ меня письма^ какЪ ему провіанйіомЪ пробавиться, и куда сЪ полками!
для того провіанту повернуться. А
Огинскому онЪ о провіантВ говорилЪ ?

ж
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a 57
и онЪ ему сказалЪ: одному де ему того
учинишь не возможно 5 а Вишневецкого
зд сь нЪтЪ, а Поляки провганту боль
ше давать не хошяшЪ, ж яыиЪ везутъ
малое число. Й я 5 Государь, о пхомЪ
писалЪ шогожЪ числа кЪ Господину Ре
пнину j чгіхоб Б онЪ чинилЪ по Твоему
Государеву указу.
Вьшіегшсаннаго же, Государь, числа
КропогаовЪ ко мнВ пишешь ведомости
ошЬ Шляхгпича, которой былЪ вЪ РигВ
Февраля ь дня: послано при немЪ изЬ
Риги і РегиментовЪ пВхоты сЬ Пол
ковниками «, вЪ кошорыхЪ счисляется
4ооо; кЬ Генералу Девенгоупту, а всего
войска при нем'Ь ГенералЪ будет'Ь 11 ооо^
пойдупхЪ на Рена, чтобЪ его выбить
за границу Польскую.
Да еегож'Ь, Государь, Февраля і о. дня
посланной мой отЪ Князь Грйгорья
Долгорукова возвратился, а ДолгоруковЪ
ко мнВ писалЪ: Королевское Величество
обретается нынЪ вЪ Саксонім.
Войски Вашего Величества и Саксон
ское вЪ Саксонгй на зимовыхЪ квартиракЪ, токмо вЪ ПольшВ приДворЪ КоР
ролев-
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ролевскаго Величества сЪ 4000 Саксон
ской" Кавалеріи.
Король Шведской обр шаешся сЪ вонскомЪ своимЪ ни. кваргігирахЪ вЪ Великой
Полыи огпЪ ПрусЪ около ПЬзнани к
Калиша близь границы Шленской ^ и
будто хочешЪ сЪ часшію кавалеріи скоро
ктши вЪ КраковЪ, или вЪ Варшаву^ для
Коронаціи Яещинского • о чемЪ время
показкетЪ)
ОнЪ же ДоігоруковЪ тому ііосланному моему скй-за/іЪ: Шведы де залегли
дорогу ^ чйгобЪ Королевскаго Величества
ІТольскаго ийЪ Саксоніине пропустишь*
а Король де Шведскій отправйлЬ отЪ
себя койнины 4о^о $ а куда огііпрйвилЪ ^
кЪ Левенгоупшу ли вЪ совокупленіе, или
вЪ йныя мЪсша, йіого не св домо.
А я? Государь ^ по іпБмЪ выйіеписанБЫМЪ вЪстямЪ послалЪ кЪ Рену нарочнаго отЪ себя посланнаго, чтобЪ о
всемЪ вышепомянутомЪ ^ и что у Гор^
бова учинится $ получишь подлинную
ведомость.
,А я э ГосуДарь^ за указомЪ Вашего
Величества кьш'В сосшою вЪ Вишепск'В,
и никуда беізЪ указу не пойду; а что
впреді

впредь учинится^ кЪ Вашему Величеству
буду писать.
РабЪ твой
БОРИСЬ ШРЕМЕТЕВЪ*
челомбьхо»
ИзЪ Бигпепскіі
Февраля ю , дня г 7®5" гоДу*

No. §3-

ПРЕМИЯОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
я йолучилЪ в домосгаи изЪ Кра
К йковьі
кова ошЪ Господина Долгорукова

Марша і $. дня чрезЪ нарочнаго прислан»
наго, подлинныякЪ Вашему Величест
ву послалЪ при семЪ письм .
СегожЪ,. Государь, числа другія ве
домости отЪРена, что партія его сЪ
Шведскою партіеюжЪ ймЬли дЪло; ща*
стливожъ возвратились одержавЪ надЪ
оными победу, и языковЪ взяли Пра-»
поріцика и драгунЪ несколько человЪкЪ ^
а своихЪ ничево не потеряли.
АлександрЪ Даниловичь йриВхалЪ
вЪ Вильну Марта противЪ 7- ^йсла ъЪ
добромЪ здоровье, и Гетманы Литов'скіе и КйнцлерЪ Великій Ямтовскій РадF 2
зивилЪ

ato-
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зивидЪ и другіе ихЪ мйЛосшь Паны у
него былк^ и приняли ласково.
РябЪ швой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪв
челомбью^
ШЪ Витепска
Марта 15. лня. І 7 0 5 ' гоЛ'у-
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No. 84"'
ПРЕМЙЛОСТИВВЙШІЙ ГОСУДАРЬ,
17аковьг получилЪ я ведомости огаЪ
" • ГенералЪ - Лейтенанта Пайкуля и
ошЪ Господина Долгорукова Марша 2 о»
дня., для извВсгаія къ Вашему Величесгаву лослалЪ при семЪ письмВ.
ГубернашорЪ и КавалерЪ ГОСПОДЙНЬ
МеншиковЪ по вышеписанное і о число
обретается вЪ Ковн'В вЪ добромъ здо
ровье ? и чаемЪ прибышія его всйорб
вЪ Полоцкь,
РабЪ твой
' БОРИСЬ

ШЕРЕМЕТЕ-.ВЪ.
Челомбью,

ИзЬ Вишепскя
Ми.рйіа зз» дня-і705. году.

No. 85»
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No, 8T,

• прЕз радостиввйщйгосудАР»,
Государь , письма по-лучилЪ
К аковьі,
я отЪ Господина Долгорукова и олі^

.ГеяералЪ-Дейшенанліа Пайкудя Марша
Зі. дня у подлинныя также иинсдіру*
менпхЪ (*) кЪ Вашему Величеству посылаю
при семЪ письмВ сЪ зприсланнымЪ Щ^
іоромЬ.
?а.6Ь твой
В.ОРДСЬ ЩЕРЕМЕТЕВЬ,

челомбът
ЩЪ Витепсзга
Апу хя 2. дая І7 0 5 % гоАУв

No. 86ІІРЕМИЯОСТИВВЙШІЙ ГОСУДАРБ,
Вдомосдіей ощі Господина Вена ц
ни ощкудя о неиридщельскомГВ по*
редВніи сего Маія по 14 число не шФю.
- - РодкамЪ драгунскіімЪ , коиіорме
стояли, на сщанщяхЪ 3 ^едІдЪ я ру-*
шиягься Маія сЪ 9- ^исла, Кропопіову
СЪ Брегадою церебкращься под^ ДзЪсноіо
• Р з
ниже

В

С*} Какой Инсго.рум.екшЬ посланЪэ неиав сшнд,

*6Ъ
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п же Полоцка и сближаться, гдЪ стоищ'Ь ИгнатьевЪ сЪ Брегадою межЪ Вильны и Полоцка вЪ удобныхЪ мЪсшахЪ;
а Боуру сЪ Брегадою сЪ шогожЪ числ^
Сбираться около ГорокЪ и ДубровнивЪ
пристойныхЪ мЪсшахЪ. И я вгБ готова
носши, только ожидаю всечасно Твоего Го^
судареіа указу, кудамнЪ итти повелишь,
кЪ Ковн ли, иль ближишься кЪ МишавВ,,
какЪ о шомЪ прежЪ сего Твой Госуда-.
ре?Ъ указЪ былЪ, или в'Ь другую сто
рожу вЪ слученіе £Ъ Саксонскими вой*
ски? И я вЪ тЪбЪ мЪста пошелЪ сЪ
полками э какЪ могу на.искорВе разные
ми дорогами.
Есщьли будетЪ ШведЪ наступащь,,
давать ли баталію, или какЪ о томЪ
прежнее Твое Государево позедВще мнВ
есть ?
БхадЪ я вЪ ВигаепскЪ видеться сЪ
ДлександромЪ ДаниловшгемЪ, и увЪдомилсд, что на встрЪчу кЪ ТебВ Госу^
дарю поЪхалЪ, и я не- займуя Витепска нагонялЪ ево до ЛорВчья, да не
улучидЪ, и сего, Государь, числа поЪ^салЪ я наскоро вЪ ВитепскЪ, и ни
мало не мешкавЪ поЪду вЪ Дубровню, и
под-

«0§ ( *> ) $0>
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полкамЪ вышепомянушьгмЪ велю наско
ро сбираться, и буду ошЪ Тебя Госу
даря указу ожидать ? куда повелишь.
РлбЪ твой
БОРЦСЪ ШЕРЕМЕТЕВЪ.
Недол^быос,
йзЪ Пор чья
Маія 14. Дня 1705 году.

No. 87ПРЕМИЯОСТИВ^ЙШІЙ ГОСУДІУРК
я вЪ Друю вЪ щапницу,
ПриВхалЪ
т о есть 29. дня Іюня. ПЪхощные,

Государь^ полки того дня неприспЪли,
ц ИгнащьевЪ не бывалЪ же, к я по нево
послалЪ, велЪлЪ ему догонять себявЪ
пути сЪ поспЪшеніемЪ^ а я ево вЪ до
роге пообожду.
ВЪ путь свой я пошелЪ сего Іюля
і. числа, а скорЪе того не льзя была
шпгаи^ какЪ за подводами такЪ и за пол
ками піэхощньщи и ИгнатьевымЪ.
Вчерашняго дня каковы получилЪя
ведомости про неприятеля 5 подлинныя
по
Г 4
"

послалЪ кЪ ТебЪ Государю при семъ
письмВ, И по га^мЪ вВдомосгдямЪ тогржЪ .числа посдалЪ УфйнцовЪ иполкЪ
драгунской Мещерскаго , и велЕлЪ имъ
усмашриващь ^ есізіьд^ оньіе вЪ великой
тл , усшупапгь^ дабы на себя навЪсщь;
а я буду спБшищі» вс-Вми силами. А
есщьди парщіл 5 сЪ Божіею помоіцію велЪлЪ чинишь пррмысдЪ.
Чедомбью ТебЪ Государю щпагу (*),"
'дай Боже э шнравшіась и ща;сшлива была.
ябЪ твой
$ОЩ$Ъ. ШЕРЕМЕТЕВЪ,
8705». году
йзЬ пугай отЪ Друк. ?о шгпи ^иля^Ь
Іюл.я з» дня за часЪ до вечерав

No. 88-

ррЕмшострзйшій гоеудАвь.

Государь^ Іюдя б. дня вЪ мЪсш чС егокВ Новой
Риги взяли мы Порущчика
5

* лрагунскаго Йешра Веущарша д^ драгуна,
а досшальннхЪ порубили j а вЪ ^опросВ
шошЪ
аишмг)..!!.?: дчч

•IIW.I.WM

..(*) О сей шпаг

ІІ,І,ІІ,ІММ.І....І...ІГ.. ттш

» •• 4 . ^ . 4 . ^ — 1 .

«..и.

і

—

бол е никакова ИЗЕ СІПІЯ н т Ъ .

іпогаЪ ПорутнскЪ сказалЪ: служилЪ вЪ
драгунскомЪ шквадронй у Родлолковни»
ка Бремза при ДевенгоугапВ ? И|ВЪ помя
нутое де мВсгаЗчко прислано было ихЪ
ошЪ Генерала, для взятья подводЪ и
ланкучь подЪ аршидерцо ущутощнихЪ
жителей і о человВкЪ. ГенералЪ де ДевенгруптЪ стоялЪ около Митавьі., а
при немЪ войска конницы. и пВхоты
.сЪ 8ооо , да изЪ Рига кЪнемужЪ приДІІДО цВхоты 20О.о человЪкЪ 3 и пошелЪ
.ртЪ Митавы вЪ,-Ащцву ; а на кощорыя
мЪста, -пощелЪ, всячески у нево выспраривалЪ л а драгуна и строго спрашивалЪ5
щодькр' не сказали, Сіе Тебі Государю
рингу вд извЁстіе 5 мню 5 чшоб^ безЪизв сщшд щ прищди на Гена. А я 5 Го.еудар|)^ иду за шщЪ сЪ поспВщешемЪ^
какЪ скорее того и т т и не возможно.
Впредь писать мн£ до Вашего Величе
ства никакихЪ вВдомостей невозможно.
РабЪ твой
БОРИСЬ ЩЕРЕМЕТЕВЪ,
челомбьюс
ЩЪ, Новой Р.иги
•'7« дня Іюля ^7о5« году
'' ВЪ пераомЪ часу дни»

ШЕМИІТОСТИВ

ЙШІЙ

ГОСУДАРЬ,

С

Ъ полками Кавалеріи Вашей пришел'Ь
я кЪ рВкЪ Немену, кожорая ошЪ
Мишавы вЪ 4- ми/тяхЪ вЪ 11 день Іюля^
и какЪ началЪ шу р'Вку переправлять
ся у отправилЪ вЪ паршіи кЪ МишавВ
ГенералЪ - Маіора роура и сЪ нимъ
командированныхЪ драгунЪ изЪ раз»
ныхЪ полковЪ 1400 человЪкЪ; и т а на
ша паршія сЪ Божіею помохцію одер»
жавЪ надЪ неприятели последующую
победу у сего же Іюля во 12. числЪ возвратилася кЪ. намЪ благополучно. А
имянно з пришедЪ т а наша партія кЪ
МищавЪ вЪ ночь не за долго до свЪту^
- и какЪ началЪ быть СВ'ВІТГЪ5 спВ'ша дра
гуны 2 пришли кЪ посаду, гдВ была НР:
приятельская рота на караулВ ^ и р <*
зорвавЪ рогатки т у ропіу сбили, игіощди тВмЪ посадомЪ до валу земляныя
крепости з гдЪ ЩведовЪ обрВталося сЪ
тысячу чедовЪкЪ, и пришедЪ ко оной
крЪпости сЪ превеликимЪ боемЪ ворвалися ^ірезЪ валЪ вЪ шу крепость, нна
улицахЪ , гдВ утверждены были рогаш.' '

'

КИя

жи , и вЪ палашахЪ у КурллнчякозЪ за
ведены были солдаты э ( ога'Ь кошорыхЪ
сшрЪдьбою воискащЪ тшцмЪ чщшлся
нЪкогаорой вредЪ.) Милосшио Божіею
шЪкЪ неприящельскихЪ людей побили ?
едва и самЪ КоменданщЪ за охраненіемЪ гаушошнихЪ КурлянчиковЪ убрався
вЪ платье мВіцанское вЪ замокЪ у»
шелЪ ^ гаакожде и вЪ палатахЪ затаен
ные у тВхЪ ж^ КурлянчиковЪ не стаслися, всВ успокоены вЪчнымЪ сном Б.
Дай Боже и впредь Ващегр Ведичесшва
оружію іцасщіе.
;

РабЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЩЕТЕВЬ

17^5. роду
Іюля іб. дня*

PoQnncb что при томЪ отЪ непрял*
теля пзято»
^ Пушки полковыя з трехЪ фунтовыя > при которыхЪ на станкахЪ утвер
ждены сЪ обЪ стороны по морпгарцу,
что картечами стрВляютЪ,
8 Знамен'Ь пВхотныхЪ ШведскихЪ
разныхЪ пвВтовЪ.
Знамя
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Знамя драгунское шафтяное', и
НИхЪ барабаньг.
ВЪ пояонЪ взяшо ОфицеровЪ*
3 Капитана $
3 Порутчика,
УрядниковЪ9.
і Федьдвебель,
і УндерЪ - ОфицерЪ,
3 Фурьера,
3 Капрала'5
і ПрофосЪ 5
; і Дровіанптской Писарь э
3 Ротные Писаря >
5 у СолдашЪ,
3 Барабанщика^
і Пушкарь,
Всего Й» Офицеры 78 чедовЗ&кф,
При щомЪ нашихЪ побищо,
.

;

і ДрагунЪ^
Ранено
і КапишанЪ^
| і ДрагунЪ
No.

No. 90*

ПРШИЯОСТИВ ЙШІЙ

У

ГОСУДАРЬ.

кйЗЪ Вашего Беличесітгва получияЪ я
чрезЪ Боура Августа 2, и вЪ путь
свой пошелЪ з- Дня. А что Твое Госу
дарево (вЪ'ШомЪ указВ) есть повелВніе Р еспгьлй неприятель сильно похочеш'Ь перейпхй к'Ь РигЪ^ и намъ бы зако
пать передЪ собою • и я при Божіей по
мощи радЪ исправлять ^ сколько сила
наша будетЪ. ТебВ Государю т о извВ
шно ^ что неприятель сЪ пВхотою и
сЪ пушки j и есшьли пойдешЪ на нас'Ь
со всею силою своею, сЪ фузеями прошивЪ пушекЪ какЪ будемЪ управлять
ся ? А КЪ нему приіило изЪ Риги послВ багааліи пВхоты ^оо, да сЪ Аорені|омЪ конницы боо человВкЪ^ дасЪ
Фортецей побрали^ о томЪ я преже се
го кЪ ТебВ Государю писалЪ. А у меня,
Государь j шакихЪ окопныхЪ припасовЪ
ничего нВгаЪ 5 всВ что были гпакія при
пасы, отосланы сЪ пВхотными пол
ками.
Прикажи., Государь, меня увВдомигпь^
куда будешь належаіціж путь Вашему
Вели-
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Величеству чрезЪ кои мБспга, й какъ я
огпдучуся вЪ правую сторону > не безощсенЪ будешЪ ііро здЪ ошЪ Сапежинцов'Ь 3
и. всякаго дня не можешЪ ведомость
кЪ Вашему Величеству приходишь. Со
мною з Государь 3 сколько пошло в'Ь по-*
ход Ь? и тому послал перечневую рос
пись сЪ симЪ пксьмомЪ. БЪ паршію по слано $оо чёлов кЪ $ другіе вЪ обозЪн,
для лровиаюпскаго сбору оставлены*
Не изволишь л и , Государь э прислашв
5{Ъ намЪ ВЪ помочь НЕСКОЛЬКО полковъ
драгунскихЪ^ понеже бо по нын шнимЪ
в сшямЪ йчисляюгаЪ неприятелей и сЪ
шБми, которые взяты изЪ ГварнизоновЪ? конницы и пВхозпы сЪлшйкомЪ
j ооо чвловЪкЪ) и при нихЪ пушки, опасно
дабы оные силою н@ премоглн. пройти,
РабЪ твой
ОЫСЪ ШЕРЁМЕТЁВЪ*
«іеломбБЮ»
Августа 3* Дйя
• S705.

By*

Щ ( ф ) Ь^

*7*

БудешЪ вЪ походВ кром© пт хЪ,
которые отпущены вЪ ПолоцкЪ и вЪ
цосылкахЪ 5 и остались вЪ обозВ.
ВЪ ШквадронЬ и' вЪ драгунских
полкахЪ
*
6389
КолмыковЪ
•*
*
*
ІО
УфинцовЪ и БашкирцовЪ іао
Всего 6629 человЪкЪ.

No. pi»
ЙРЕМЙЯОСТИВЕЙШЙ ГОСУДАРВ.

У

казЪ Вашего Величества получилЪ
я чрезЪ денщика Зубова 4- # н я
Августа оіігЪ АникііітЪ вЪ у. мйллхЪ,
и по йсому указу удаляться не 6у»
дёмЪ. ТотЪ же денщикЪ сказалЪ мнВ
Вашего Величества словесной указЪ ,
чтобЪ взять мя
пуііікй, и Чамберсу еЪ пЪхотою и т т и за мною сЪ пуш«
камижЪ^ кромЪ ШведскихЪ взятыхЪ.
И я тогожЪ часу кЪ Чамберсу и писалЪ3 чтобЪ онЪ сЪ пЪхотою и сЪ
душками, кромВ ШведскихЪ ь шеЛЪ съ
по-

572

^ 9 ( Ф ) Ь>

поспЪшеніемЪ ; а до се?о у Государь >
указу пЪхопіы и пушекЪ я Не взялЪ 7
для тотО} что мяЪ вЪ прежнемЪ Ваше*
то Величества. указЪ о шомЪ не напи
сано > а велЪно как'Ь возможно ВЪ на--'
лежаіцій путь поспВшить.
РабЪ тбой
БОРИСЬ ІІІЕІРЕМЕТЕВЬ
^еломбью^
ИзЪ М спіечка КупишокЪ
4. дня Августа 1705* f0Ay

No.

94.

ПРЕМИІТОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.

пояучилЪ я
С егороечасу
подлинное кЪ Вашему

ПИСЬМО-, кото

Величе
ству посылаю при семЪ письмВ; а тотЪ
КсензЪ намЪ. знаемой , и напредь сего давалЪ намЪ ведомости подлинныл.
РабЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВА
челомбыо.
ЙзЬ Мызы Иоловени
5. лня Абгусша і.7©5- году.

No. 93°

No. 93.
ПРЕМИЛОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
^ е г о часу получилЪ я взяшова языка'
^ Добиша (*) ошЪ Шведскаго войска ?
присланнаго ко мш оптЪ Мечинского;
а шогпЪ языкЪ не глупЪ , только ПолякЪ э есшь огаЪ нево т в спгіи ^ а иное
и смЪхогпворно говорить., о чемЪ Ваше
Величество наивяшше изволишь выразумЪть.
Про партію нашуимЪю вВдомость,
пошли подЪ самое Шведское войско кЪ
МитавВ.
РабЪ твой
БОРИСЪ ШЕРЕМЕТЕВЪ.
челомбью,
йзЪ Мызы Половени
5. дня Августа г 7° 5» году»
N 0 . 94-

, ПРЕМИЯОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
его числа вЪ гаретьемЪ часу послВ
полудня писалЪ ко мнЪ изЪ пар
или нашей МаіорЪ ЧекинЪ и Михайло
ЩепошевЪ: что та наша парппя сон-'
С
лися

С

(*) Малороссійское слово 3 знамитЪ Литаврщика»

$74

^ 5 ( $ ) §©•

лися сЪ неприятельскою паргаіеюжЪ^ и
милосгаію Божіею а ВашимЪ ПремилосшивВйшаго Государя щастіемъ тЪхЪ
неприяшельскихЪ людей многое число
побили^ иживьемЪ взяшы іб человВкЪ3
и изЪ. тЪхЪ взяшыхЪ прислали напередЪ ко мнВ для вВдома двухЪ челов кЪ3 рейшара да драгуна. А вЪ роспросЬ они сказалд: что ЯевенгоуптЪ
самЪ вЪ МитавЪ,(не раненЪ)а пЪхот а и конница сшоитЪ вЪ обозВ отЬ
Мишавы вЪ милВ или меньше межЪ
рЪки и озера,- а всего нынЪ при немЪ
конницы и пВхоты будто сЪ 9000 человВкЪ5 да моремЪ пришло сЪ конни
цею и сЪ лЪхошою кЪ нему Левенгбупгау на'сикурсЪ 9 Кораблей5 а..деся
той уДЮНулЪ ; И Ш ЛЮДИ ВЪ СОВОКу»
шгеніе кЪ нему будутЪ б. или 7- числа
сегожЪ Августа. А для лучшаго испы
т а н ы тВхЪ взяшыхЪ кЪ Вашему Ве
личеству послалЪ сЪ СержантомЪ и
сЪ драгуны, которые- были на томЪ
бою. А изЪ наіиихЪ посланныхЪ вЪ
той партіи только убили одного человВка., да несколько лошадей побили и
поранили.
Да

Да сегожЪ, Государь 9 числа писалЪ
ко мнЪ ПолковникЪ ГеренкЪ чрезЪ посланнаго своего: что сЪ полком'Ь пришелЪ вЪ Друю сегожЪ Августа і. дня^
и требуетЪ указу 9 куда ему и т т и .
Да гаош'Ьже посланной мнЪ сказалЪ^
что и Мельницкой сЪ драгуны за ни*
мижЪ идутЪ. Ко мнВ ли , Государь ,
повелишь и т т и Р или куда изволишь ?
Требую на сіе указу Вашего Величества»
РабЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪчеломбдо*
ЙзЪ МЪстЪчт Салом спіьіі
гдФ ночевали б, дня сегожЪ Августа

No e pf- *

ПРЕМИЯОСТИВВЙШІЙ ГОСУДАРЬ.

П

исьмо Твое Государево я получилЪ
присланное сЪ урядникомЪ Ренова
полку, и на т о писаніе Вашему Вели
честву во извВстіе доношу. Сего часу
пришедЪ на-.стань зачасЪ до ночи, подучилЪ я вйдомоспга ошЪ многикЪ лю«
С 2

Дей д

»7б

««.(#)$•>

дей5 чтб Шведская паршія людная про^
шивЪ насЪ отправлена ^ и я прогаивъ той
иартга послалЪ партіюжЪ? и какЪ ско
ро -РенЪ комнВ .будешь, шошчасЪ пой
ду за піоюжЪ своею партіею. А про
Левенгоупша шакую вВдомосшь жшЪю 3
что все переправилЪ ЧрезЪ Двину^ а самъ
стоктЪ у самого мосту*. А кЪ Митаъ партей не пошлю для того 5 что бы
они- увЪдавЬ Замка не -подорвали, и не
ушли. А . естьли БогЪ да поможешь
лучше бы,
- - - - - • .
-• что ймЪ не куда будетЪ
уйтн.
'
„
РабЪ твой
БРРИСЬ ШЕРЕМ^ТЕВЬ

Августа д. дня...

No. -96..
И Р Е М Ш О С Т Й В М Ш І Й

Г О С У Д А Р Ь .

ТЕГ.аковьі я полушлЪ ведомости отЪ
IX. Боура подлинныя яослалЬ кЪ Ва
шему Величесгііву при семь письмВ^ая

*§ ( * ) §^
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вЪпушь свой пойду посовВшовавЪ? куда
случай пответЪ 3 Рижскою ли дорогою
до КоберЪ щанца, иян кЪ МишавЪ. А
которые подъезды • были 5 не давЪ бою
іюбВжаяи; знатно 9 Государь -, что Ао«
ренііЪ шелЪ кЪ Боуску^ надобно дать
0 шомЪ знать Пфлюгу? которой вЪ пар*
т і и кЪ-МигаавВ, чтобЪ онъ надЪ нж»
ми поискали.
РабЪ тюк'
ВОРИСЬ. ПШРЕМЕТЕЗЕЬ.
ИзЪ Мызы Нейгугаа
ю . дня Августа 1705, году»

No. 97-

1 ПРЕМИІОСХИВІЙШІЙ .ГОСУДАРЬ. :

коихоромЪ стану купно сЪ Вашим!
НаВеяичествомЪ
стояли сЪ того ста
5

ну сего 14« Дня Августа отшедЪ ЬЪ верьхЪ
по ДвинВрВкЪ полторы версты, пропіивЪ броду оставидЪ полкЪ драгунской,
а я отшедЪ отЪ того мЪста полтретьн
мили сталЪ вЪ МызВ БорскварВ 5 кло•"•••
'.
С з
слалЪ

слалЪ вЪ верьхЪ по ДвинВ еще два пол
ка 5 одному велЪлЪ спіашь огашедЪ отЪ
стану моего двВ мили ^ другому пол
ку зЪ Новой РигВэ и разЪЪзжатъ до
Куконоса, или вЪ КуконосВ (*) стоять,
тд потребите 5 усмотря лучшаго. тутЪ
и стоять 6удутЪ| и караулы посягавилЪ
по берегу вЪ многихЪ мЪстахЪ ? почти
что караулЪ отЪ караулу вЪ виду, для
лучшаго опасенія и скорой ведомости.
СегожЪ, Государь, числа поймали вЪ
дЪсу Капитана Щведа э которой былЪ
сЪ ЯоренцомЪ з сказываетЪ : что было
сЪ нимЪ командированныхЪ рейтарЪ и
драгунЪ loo человВкЪ, да ОфицеровЪ
изЪ Гварнизона изЪ Риги jo человВкЪ
'дхотниковЪ | и нынВ де на бою поби
т о и ранено ихЪ не малое число, и
самЪ ЯоренцЪ раненЪ> и слышалЪ де
онЪ отЪ своихЪ, что уже будто и у^
З іерЪ^ только подлинно не в'ВдаетЪ.
За Двину ^Государь, партіи ни по
которой мВрВ послать не возможно,
судовЪ нВтЪ,- а Щведы ^езцрестанно
з^ноголюдствомЪ ВздягаЪ по берегу явро^ аще ЗБогЪ да поможешь, будемЪ
• .

(*) КокенгаузенЪ.

• . уСм&,«

«о§ ( *

) §<•
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усматривать ,какЪ бы кЪ лучшему исподнить. ОгаЬ Корчмина, Государь, ведомо
сти никакой нЪліЪ, и я кЪ нему посяалЪ*
РабЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВА
челомбьюв
ЙзЪ Мызы Борсквары
IS» дня Августа і7 0 5» году.

No» 98.
|ПРЕМЙ10СТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
олучидЪ яуказЪ Вашего Величества
П
вЪ 27 день сего Августа отЪ Но*
вой Риги вЪ двухЪ мидяхЪ з вЪ кото-

ромЪ .повел!Бніе есть мнЪ ^ дабы я со
всЪми полками подался кЪ Вашему Ве
личеству. И я собравшися сЪ полками
подвинуся ближе кЪ МызВ Экову отЪ
Митавы 4 мили ^ а отТ Риги б миль,
и полки поставлю для кормовЪ не вЪ
одномЪ м сш ; а естьли по какимЪ
вЪдомостямЪ надобно будетЪ вскоре
всЪмЪ совокупиться 5 т о скоро всВ со
берутся. Доношу Вашему Величеству^
С 4
шЪмЪ

*8о

Щ •( Ф ) §*>

тВмЪ полкамЪ у Риги спголпгь не длл
чего э нЪшЪ огаЪ нихЪ никакова спосо
бу и удержанія неприятелю j и есшьли
неприятель вм^стЪ сберется^ чаю, что
надЪ ощши будущЪ дышаться, а си
курсу вскоре отЪ насЪ дать имЪ будетЪ lie льзя. Удобно бы тЪмЪ пол
камЪ стоять рщЪ Риги ш ощЪ Динаменда вЪ пятя 5 а ртЪ Митавы вЪ че^іырехЪ мидяхЪ у озера Бабья; то бы
никогда неприятель не чаялЪ итти сЪ
пЪхотою 5 а хощд бьі и притти оные
похотЪлИз . . , . . . ш щЪ м^ста;
щ мы моглибЪ сЪ Божіею помощш надЪ
«ими лоискЪ ч|{тгіить| а безЪизвЪстно
какЪ ртЪ Риги такЪ и отЪ Динамен•да притти и полкамЪ конфузхи ника-г
кой учинищь не возмогдибЪ. А на Риж
ской большой дорог© у которая межЪ
адми, буд^мЪ имВті) караудЪ, ц сего
•числа писалЪ £ щро^нр к$ Полковни
ку Бфлюгу ? чтобЪ ф-щЪ учщидЪ мнВ
іівФдомость \ иЪтЪ ди рногр гдй мйсша
кЪ лучшему способу; й щ сіе ощЪ Ва
шего Величества буду ожидать ук^зу.
Дощади,. которыя посдалЪ якЪРещуизЪ Друи вЪ драгунскіе лодкикоман, ды

Щ ( Ф ) S^

*8i

ды его Іюня з 0 ' Дня, по сіе время не
приняты j и нынВ вЪ КовнЪ помираюшЪ гододомЪ.
СегожЪ Августа вЪ 29 день вышли
кЪ намЪ вЪ Новую Ригу Шведской драгунЪ да солдатЪ, а вЪ роспросВ сол
дате сказалЪ: и.зЪ Риги вышелЪ тому
сЪ недЪлю 3 ГенералЪ ЛевенгоупгаЪ за
Двиною, а при немЪ войско старое j
которое осталось отЪ баталіи3 стоитЪ переходя вЪ разныхЪ мЪстахЪ,
да изЪ Пернова полкЪ пЪхошной пришелЪ вЪ Ригу. ОнЪже суіышалЪ^ что
ГенералЪ Мейдель будетЪ сЪ войски на
сикурсЪ кЪ РигЪ э а. когда будетЪ э не
вВдаетЪ.
Сего )іаса по написаніи сего письма
переплылЪ кЪ н^мЪ изЪ за рЪки барабаніцикЪ Шведский ^ сказываетЪ шЪж'Ъ
ведомости,
РабЪ твой
ВОРЙСЪ ШЕРЕМЕТЕВЪ.
челомбью*
%%Ъ Борсквары
0

Августа 2 9» лня і 7 5 . году.

С J

•

No.- 9^«

No. 99.
ПРЕМИЯОСТИВВЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
лава Богу! щасшіемЪ Вашего Веянчесшва БоускЪ осадные сшдЪлъцы
чрезЪ акордЪ сдали, о чемЪ подлинно
будешь писашь до Вашего Величества
ГосподинЪ Генерал РепнинЪ. СЪ Мо
сквы ничего злова не подновилося. А
я поЪхалЪ изЪ Мишавы (*) и Шквадрон'Б.и БашадіонЪ ошпусшилЪ сего іа.
дня, и пойду сЪ поспВшеніемЪ , какЪ
могу. СЪ Князь Никишою ИвановичемЪ
положили мы у чшобЪ подводы были вЪ
гогповносши Курляндсвзя, и вЪ Литов
скую границу пошлемЪ , чтобы по ука
зу Твоему подводы готовить, а отЪ
Литовской границы о лодводахЪ писадЪ
кЪ Тихону Никитичу., чтобЪ также
по указамЪ были готовы,

С

РабЪ твой
БОРИСЬ ШЁРЕМЕТЕКЬ.
челомбыо..
ИзЪ Мишзвы
Сентября із. дня».

•

1705. году.

No. ХОО*
(*) ВЪ Астрахань для усвзирешя, шамошнихЬ
бунгаоБщикоБЪ,

No. іоо.
ПРЕМИЯОСТИВІЙШІЙ ГОСУДАРЕ
меня Шилосшію Своею не
Пожалуй
вели до указу Своего Государева
$

переписывать деревни моей, которую я
по Твоей милости поселилЪ будучи
вЪ БВлВгородЪ Борисовку и Поношевку. (*) Естьли станутЪ ее переписы
вать , истинно, Государь, всВ разой
дутся э и будетЪ пуста , а я со всВмЪ
буду раззоренЪ.
РабіЬ твой
ВОРИСЪ ІЯЕРЕМЕТЕВЬ
челомбью.
S2. дня Сентябре
1705. году

N o . 1 о 1.

ПРЕМИЛОСТИВ5ЙШІЙ ГОСУДАРВ,
ТУь СмоленскЪ я пришелЪ Октября j .
" дня; скорее того ни по какой мВрВ
ПоспЪщшпь было не возможно s дорога
зЪло
(*) Нын называется Михайлорка и описаніе»
ей сд лано БЪ ГеографическомЪ Словар 1773"
году Л 8. стр. і77«

т

^(^)У^

зЪло грязна, лошади драгунскія гора
здо упгомилися з пущее было умедленіе
вЪ пугай за подводами» и изЪ Смолен
ска, Государь, пойду сегожЪ числа.
РабЪ твой
БОРИСЬ IHEPEMETEBS.
челомбью»
ШЪ Смоленска •
Октября 5» Д'ня 110 5' году.

No. ю г .
писъмЪ кЪ Великому Государю Фельд
ВЪмаршала
Шеремешева- Генваря оігіЪ
22. дня 1706, году написано, (*)

Что онЪ изЪ Казани сЪ полками
своими ШквадрономЪ я сЪ БашаліономЪ
да сЪ АбрамовымЪ пошелЪ до Сарашова;,
а БордовиковЪ полкЪ послалЪ за аргайлеріею
У" | "'' 1 1 •.-• '"^1"1

••••••.•—-'—

"•" '"•"• -'

, "•

~^

•(*) Насшоящаго письма не получено^ ^сообщена
щолько сзя выписка изЪ письма.

яеріею вЪ провожапты^Ъ. А онасья
Дмишріева сЪ Казанским'Ь же другямЪ
новоприборнымЪ полкомЪ и сЪ Казан
скими Мурзами к *сЪ Татары оста
вил!? вЪ КазанЪ; да вЪ КазанВ жЪ осшались два йолка безЪ ружья подЪ
командою Князь Юрья Долгорукова.
А брагаЪ де ево ВолодимерЪ НІеремешевЪ сЪ драгунскимЪ своимЪ полкомЪ
собравЪ сколько возможна пойдешь
изЪ Саратова къ Царицыну. А сколь
ко за розборомЪ Александра Сергеева
(*). и за отсылкою вЪ указныя мЪста рашныхЪ людей, и какизсЪ сшро
евЪ3 останется э ошомЪ ему онЪ АдександрЪ ведомости не давЪ. уВхалЪ,
ибезЪ ведомости ему шЪхЪ рашныхЪ
людей собрать и кЪ походу управипгь
неколи. Да писалЪ кЪ нему сЪ уфы
посланной ево: что Башкирцы Нагайской и Казанской и Осинской дорогЪ
сЪ выборными людьми кЪ нему Ъхатъ
хошВли, только еще на Уфу Генваря
по і S "чмсдо не бывали»
No. 103.

(*) ИзЪ подЪячвхЪ, им лЪ Комисарскрй чвдФ.

No.

103.

ПРЕМИ/ІОСТИВІЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
ри помощи Божіей и Пресвяшыя Бого
родицы пошелЪ л вЪ калел<аіцей путь
(*) 26. дня. Явилось у меня письмо ^ и то
письмо нероспечатавЪ послалЪ кЪ тебВ Годарю сЪ симЪ письмомЪ. Ведомостей
ниошкуля никакихЪ не имЬю по сея часЪ,

П

РибЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ.
челомбьго.

ч

2 5» дня Іюня 1706. году»
No.

104.

• ПРЕМІМОСТМВ5ЙШІЙ госудлрь.

я вЪ КіевЪ Августа г $ дкя
ПриЪхалЪ
к сЪ его милостью КняземЪ Рим»
3

скимЪ и Генералом Ъ надЪ кавалеріею
виделся, и о ТвоикЪ великаго Госуда
ря дЪлЪхЪ говорили р и что надлежало
постановили ; а по разговорахЪ его
милость Князь АлаксандрЪ Даниловичь
обЪявилЪ мнВ Твою ПремилоатгивМшаго Государя милость^ что пожаловалЪ

(*) Вы здЪ щЪ Астрахани по усмиренш Бун».
^ товуаиковЪ.

«9| ( * ) S^
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валЪ Ваше Величество меня раба своего
деревнями и денежными окладомЪ. (*)
И я рабЪ твой видя кЪ себВ Твою ПремидосшивВишаго Государя премногую
милость достодолжное рабское благодареніе и поклоненіе творю, ни живопгомЪ своимЪ заслужить не могу, то
лько иміБю намЪреніе ото вс хЪ своихЪ
силЪ работать , сколько ътЪ Всемогуіцій БогЪ силы и разуму подастЪ;акЪ
походу полки готовятся^ и какЪ опишетЪ его милость ГенералЪ отЪ Кавалеріи , пойдемЪ э . понеже онЪ вел лЪ
намЪ отЪ себя ожидать ведомости.
Огильвій отЪ меня слово одинажды принялЪр а больше принимать нехочетф;
и прошу Вашего Величества на сіе указу.
РабЬ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ.
Uib Кіева Сентября 5- дня іісб. году.
No.

10 у,

(*) Тогдаже пожклованЪ и ГрафскимЪ досшомнсшвомЪ, а сыпЪ ево ГрафЪ Михаиле Борисо
вич» пожалованЪ ЕЪ ПОЛКОВНИКИ ІЮНЯ 2 9 .
дня. Смотри Письма ПЕТРА ВЕЛИКАГО
No. 79- и Предисловіе при ПисьмахЪ ВЕ
ТРА ВЕЛИКАГО сшр. XXV.

No. юу.
ПРЕМИ/ТОСТИВІЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
Октября 2у. дня получили мы
С еговЪдомостъ
на письме чрезЪ Куріе-

ра нашего, которой былЪ вЪ ВильнЪ,
также и чрезЪ письмо Почтмейстера:
шло ГенералЪ ЛевенгоупшЪ идетЪ вЪ
Литву, и хочеігіЪ войско Вашего Вели
чества атаковать, уже нЪсколько и ВолоховЪ вЪ Вильну пришло у и мостЪ
чрезЪ Вильну дЪлаютЪ. И по той вЪдомости сЪ ихЪ милостьми Господами
Министры вЪ Консиліи положили, и кЪ
ГосподамЪ ГенералЪ-МаіорамЪ кЪ Чамберсу икЪ ФонЪ Вердину писали чрезЪ
почту, а другое сЪ нарочными Курь
еры , чтобЪ были во всякой опасности^
и всякими образы радЪтельно провЪдывали чрезЪ ШпіоновЪ, и посылали бы
паргпіи, чтобы безЪизвБстно не пришелЪ,
и для лучшаго охранения и нЪлосши
опредВлили послать командировать надЪ
ГенералЪ - Маіоры ЧамберсомЪ и ФонЪ
ВердинымЪ ГенералЪ-Поругачтса Аларпіа;
на что будучи вЪ Консиліи и самЪ оной
ГежералЪ-ПорутчикЪ^ чтобЪ его послать,
" Раз~

ч

разсуждалЪ вЪ доброе j а каковы' кЪ
нимЪ Генерал Ь-МаіорамЪ мы указы по*
слали з посылаемЪ кЪ Вашему Величе
ству при семЪ ітсъмЪ копіи.
По напмсаніи сего письма получяли
мы чрезЪ Господина Яковлева радосш*
ную ведомость о викга:орІй?(*)о кото
рой воздавЪ хвалу всемогущему вЪ
ТроицЪ Славимому Богу и Пресвлпт й
БогородицВ и оСобливымЪ Твоймъ МонаршимЪ а Нашего ПресвЪяглЪйшаго
Царя и Государі щясткмЪ, радуясл
душею моею обЪ одержаніи шакой по^Вды надЪ ШведомЪ^ какой еще вЪ схю
Шведскую Войну не им^ли надЪ нимЪ
неприяпхелем'Ь ІЫведомЪ: тою, викшоріею поздравляю ВасЪ моего ПрёсвВпілЪйшаго и Премудраго Государя и Вожда5'дай намЪБоже получить слышать
и вторичную радость ? гдВ Ваше Вели
чество обрЪтаешсі*. А мы сЪ Гайря*
іюмЬ ИвановичемЪ и сЪ прочими всЬми
возблагодаривЪ Бога к Пресвятую Его
Вотм&терь по молебномЪ пВнхи будемЪ стрелять и пйшь. -за Ваше ЗдоТ
ровье э
{*) Викшорія ііриКалмш . Сіяошрм ЖурналЬ
ПЕТРА ПЕРМТО Ч. I. сдар. 150,

ровье, й Вы повеселгапеся и насЪ вспомните (*).
РабЪ твой
ВОРНСЪ ШЁРЕМЕТЕВЪ
челомбью»
Октября sS днл
1706. года»

ТС дагородный ГосподинЪ ГенералЪ" „МаіорЪ. Сего Октября і$. дня
^чреяЪ Куріерй нашего ^ кошорой былЪ
„•вЪ БкльнЙ 5 йолучили мы в домосгаб
письмВ^ что Шведской ГенералЪ
? 3 на
ЛевенгоуттгЪ вЪ S или вЪ 9 шыся»
Рі
^чахЪ исЪ' аріййЛеріею идеШЪ вЪ Лигаву ? конторой нынВ уже обрВгааептся
5)
,ошЪ
Вильни вЪ пяши мйДяхЪ^ и у»
э
^ казЪ будто Короля своего ймВеппЪ
Того
эз шамо войско наше агааковашь.ради надлежигаЪ вашей мйлосши всеЭ5
55м!Брно какЪ возможно рад гаельно о
^•пгомЪ ГенералВ йровбдывагаь, чшобЪ
з, оной безизв сшно на васЪ не пришолЪ^
чего велЪли мы кЪ шебЪ подЪ
э> для
шсылокЪ вышепомяну5> команду для
w шыхЪ
п

(*) Над ясь намилосшь Государеву такЪ сшЪм

«©§'(#) ^

*9t

^шыхЪ паршей и розЪВздовЪ изЪ По^лоцка послать полкЪ драгунской; и
„ сЪ Генерал.Б -* МаіоромЪ ФонЪ Вер да*
^ньіі уЪ имВщь вЪ піомЪ коррееион99 цщііію часшую, и для того оіігЬ Mo"^гйлева до Полоцка посгаавишь почту.
' Будеже совершенно и подлинно обЬ
^ ономЪ неприятелЪ увВдомищесь, что
7? онЪ намВренЪ, или идетЪ к'Ь Могии пхёбЪ смощрЪть някрВпко •,
г леву j
^будео.нЪ передЪ вами не риленЪ ? и
„ т ЪШЪ случиться сЪ ГенерадЪ-МаіоФтЪ Вердинот й. ? Я сдучась бу7Р foub
де
возможно
чинишь надЪщшЪ про5Э
мыслЪ 9 сколько Всемогущій БогЪ по^ мощи подастЪ. А буде онЪ нам-ВренЬ,,
„или пойдетЪ кЪ Полоцку, а тебВдо
„приходу ево будещЪ возможно слуя чащьсяжЪ сЪ ФонЪ ВердиномЪ, по то^мужЪ усмотря чинить^ и чгпобЪ оноіі
'„ неприятель во время слученія вашего
„ на пути не напалЪ; будеже онЪ пе„редЪ вами силенЪ, и придетЪ кЪМо,, гйяеву, а ФонЪ Вердину изЪ Полоцка
"^кЪ тебВ случиться невозможно, гао
„ ваша милость изволь уступить за
„ ДнепрЪ и мосты свВсгаь кЪ своей стоТ г
„ронВ;

293

« & $ ( # )

'$*

^ронВі и какЪ рБку перейдешь^, чіпобВ
провіанпіу неприятелю
?3вЪ МогилевВ
д э не осталось^ смотрВть гаого иакрЪш
„ко^ и чинишь смотря по шамошнему
„кЪлуіш му охраненію ицЗэлости, if
^ кЪ намЪ пксатъ о шомЪ по вся недЪг
„ лн^апокамЪст^ вышепомлнушои подк^
^изЪ Подопда кЪ шебВ присданЪ бу-г
по тдмужЪ всемирна
г депгЪ, изволь
о неприятеле
J? посылать проведывать
чтобЪ
3) и ШпіоновЪ какЪ возможно,
„ оной непрляшзль б^зйзвВс-шно не п р ^
„ шелЪ,
. „ Та-ковІ же уі^аз^ ц кЪ ФонЪ Вер^
„ дину посланЪ,
No., іо б.
'• ПРЕМИЯОСТИВБЙШЙ ГОСУДАРЬ,
ЛЧевраля 9» Дня то&лЪ л кЪ Ващему
, ^ Ведшесдіву о ведомости про по*
бюпыхЪ нашихЪ ОфщеровЪ ц рядовыхЪ
от'Ь Пана Вяжицкаго вЪ мЪтЪчк
Дуб&і a IQ. числа по ошЪЪзд^ моемЪ
шф Ровного писали ко мпЪ вЪ Межиричь
Семеновскаю полку МаіорЪ ВесшовЪ;
чщо по.извЕщу Жидовскому щотЪ ЩиЪ
.•-..

Вяжт^

Вяжвдкой вЪ деревиЪ своей ДубВ Се^
меновскаго полку Офиперовъ 5 которые
^хали кЪ Пинску^ побилЪ до смерти,
КаБТ^гоана Дмишрея Бабина 5 Кваршермисщра едора Шишиморина, Сержанта
Васкдъя Казимеров^? пушкарей Ивана
Тур^нту! Григорьл Шишиморина; а
всЁяЪ сЪ денщиками и сЪ людьми іг
челов кЪ. По шомужЪ жидовскому из
в е т у яоиманЪ вЪ Володимері|І> Пана
Красинскаго хдопе-цЪ^ которой вЪшой
деревнВ прктомЪ часу бьілЪ, и по роспросу того хдопца явилось подлинно^
что побилЪ тотЪ Вяжицкой ; и самЪ
ШЪ мхЪ нобншыхЪ ъидВлЪ вЪ избЪ,
а послЬ де того пришли кЪ нему Вяжидкому уже и двЪ Хоронги. И по гаЪмЪ
вЪдомосшямЪ посдадЪ я указЪ кЪ Маіо»
ру Вестову нарочно сЪ Прапорщиком!
ЩишковымЪ^ 'велБлЪ нарядишь и по»
елапхь того часу Маіора~ Волкова, или
фонЪ Канпела, и КапитановЪ іярехЪ^ да
сЪ ними з роты солдатЪ и несколько
хранодеровЪ, чгаобЪ были на лошадяхЪ,
••и Вхали сЪ поспВшеніемЪ, и тогоВяжкі^кого сЪ людьми и сЪ подданными э
icon т у т Ъ были, взять к прйвВсшь кЪ

Т з

себ

^

себБ совс'ВмЪ. А чггхо учинено будешЪ^
кЪ Вашему Величеству писать буду
впредь; а я чаю ? чщо еще ево Пана со
ВСЕМИ шушЪ засшанушЪ и возмуптЪ.
РябЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЁМЕТЕВЪ, ':
;
челом^ью,
ИзЬ Корца
февраля i t . дня i?©?. году.
No.

107.

ПРЕМИДОСТЙЙБЙШЙ ГОСуДАРЬ.

П

исадЪ я кЪ Вашему Величеству изЪ
Корца о посыдкЁ Семеновскаго
.полку ОфщіеровЪ и соддащЪ для поим
ки у бойца Пана Вяжицкаго 5 которой
побилЪ в'Б деревнЪ своей ДубВ Офице»
ровЪ нащихЪ йдущикЪ к^ Цинскуэ. и
jnB посданньхе писали ко мн£ : что то»
го у бойцу вЪ той деревнВ не из'ЪЪхали 5 и уінедЪ со всВми вЪ дЪса; и я
дисадЪ кЪ ттЪ э чдюбЪ ОНИ искали
ево, и доставали всякими м рами, какЪ
возможно. А ъЪ той посылке были
Капитаны Михайло ВолковЪ 5 ИванЪ
ДмитріевЪ МамоновЪ сЪ товарищи. И
сего

ttro Февраля 17. дня по при здВ моемЪ вЪ ОсшрогЪ ііисалЪ ко мнВ изЪ Ду
бы КапишанЪ ВолковЬ ^ что онЪ для
поимки того убойца ЪздилЪ самъ, и
розослалЪ по лЪсамЪ и по дорогамЪ
ОфицеровЪ и солдашЪ ^ и того убоііцу
Вяжицкого и хлоповЪ ево иКресгаьянЪ
всего. і о чеЛовЪкЪ переловили вЪ лЪсу^
и сЪ тВмЪ убойцбмЪ и сЪ прочими при
немЪ велЁл'Ь я хашь тому Волкову
кЪ себЪ вЪ ОспгрогЪ > и какЪ онЪ сюда
сЪ ними прибудеШЪ у в мнЪ здЪсь ли
ими розыскивать или прислать вЪЖолкву? о шомЪ повели Ваше Величество
указЪ учинишь.
РабЪ твой
БОРИСЬ ІДЕРЕМЕТЕВЪ.
ч^ломбью;
ИгЪ бсгарогу
і8. дня Февраля ijo']* году*

P. S. ПолучилЪ я вЪ Ocmporfi отЪ
ГенералЪ-іТейпіенакта Аяарта Февраля
18. дня письмо о состояніи войскЪ
ШведскихЪ^ и сЪ того письма посылаю
до Вашего Велшесшва, для извЪстія
ШисокЪ.
Но. ю8*

No. io-8.
ПРЕМИЛОСТИВВЙШІЙ ГОСУДАРЬ-

П

олучилЪ я вЪ ОсгарогВ Вашего Бё»
лнчесііійа письмо Февраля 27. дп&
Цреобра^сенскагО полку сЪ КапраломЪ
ВасильемЪ КоронкйнымЪ о походЪ йзЪ
Жолкни для смоШрЪнія лолкОвЪ по
ВрёгйдамЪ • и я проШвЪ того Вашему
Величеству ошвЪшствов^Л зйогоясЪ.чи*
еда 5 й ^іаю, оное мое письмо уже й
прибыло. Ваше Величество буду ожи
дать ВЪ ОсшрогВ, или гд'В укажешь.
Pafiib твой
ВОДИСЬ ІПЕРЕМЕТЕБЪ,,
челомбыо,
Ш% Осшрога
Февраля 2g. ДЙІІ 1707. году.

КОНЕЦЪ
ПЕРВОЙ •••ЧАСФй.

