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ПРЕДЪУВ ДОМЛЕНІЕ.
акЪ'я сообщияЪ вЪ первой часшн
сего изданія 3 шло не премй«
ну стараться собирать слВдуюдцихЪ годовЪ письма ^ котбрыя по
своему порядку и будутЪ выдаваться.

X *

НыыВ

НынЪ собравЪ издаю вторую чаешь
содержащую вЪ се(Ш трехЪ послТЗдующихЪ годовЪ^ восьмаго^ девлшаго и десяшаго э изЪ копіорыхЪ первыхЪ двухЪ лЪтЪ видяшея бышь вс'Б!
письма собранье а десяшаго найдено
только три j л шЪ Декабря ы сяця,
чЪмЪ к прерывается коняекцгя теченія корреспонденціи о прододженіи оса
ды Города Ркгн.
ВЪ сшЪ ікірехЪ годахЪ происходи
ло много знаціныхі» дЪлЪ и велшсихЪ
баісгадга, какЪ шо Девенгоупщская к
решительная при Подтав^э и взятье
досщадьньіхЪ Шв.едскихЪ войскЪ при,
ПереволочнВ, такЪ осада и взятье Го
рода Іятк3 о Kbmbpbtxf много было
списываемо m разных^ вдодтранныхЪ
языкахЪ неосновательно 5 то в^Ь
цодщвержденіе првжтмЪ РоссіяскимЪ
мтШжь о cef йатерій ж Шш тжь-'
мтж шт олорочяватея по сей вой-

нВ мнргивд щсщттц

нщяяо гт-

саннбе, пщ> коих!В одіш оіЗД йезна-

шж тmm тошо по хтттъ,

.
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другіе оійЪ зависши и для краснорБчиваго слова, или такЪ сказать, для поімЪщенія романической рЪчи всю прав
ду неистинною затмевали. Прйстрастіи вЪ писаніи Исторіи и несправед
ливость и луташхЪ писцовЪ пренебрег
женію лОдвергаютЪ.
ВЪ десяшомЪ году вЪ ІюлВ мЪсяііЪ зятЪ ГородЪ Рига^ но не им'Вя
того года ПйсемЪ, а ям ю только вЪ
моей БибліотекЪ Договорные Пункты
сего Города на НЪмецкомЪ лзыкЪ за
рукою и печатью Графа Стромберга,
бывшаго вЪ т о время Губернатора и
командующаго вЪ РигВ , сообщаю здЪсь
оныхЪ нереводЪ. ПритомЪ считаю при
ятное и симЪ извЪстіемЪ сдВлать обЪявя^что при здачЪ поднесено Родителю
моему отЪ Города прошеніе о приняШІЙ диплома на право Согражданстваг
вЪ ихЪ-землВ и потомству его, и два
золотые ключа вЪ засвидВтельствованіе своей благодарности > коійорыхЪ вЪ
совершенной точности и вЪ величине
нхЪ вЪ ковцЪ сей частя прилагаю ри~
X 3
сунокЪ^

сунокЪ j о чемЪ пространно описано
вЪ предисловіи при ПисьмахЪ ПЕТРА
ВЕЛИКАГО сгаран. XXXIV. А Государь
ПЕТРЪ ВЕЯИКІЙ шжаловалЪ ему за
взятье сего Города вЪ Рижской Губерніи мызы Левалга и НептофЪ и вЪ Дерп;
гаВ мызы Гасселау сЪ принадлежносщьми.
Третью чаешь сихЪ писемЪ выдамЪ не
дамедля 5 копхорыхЪ содержаніе ептольКожЪ полезно и потребно быть можешЪ.
Г.
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ПИСЬМА

П И С Ь М А
ГЕНЕРАЛЪ-ФЕЛЬДМАРШАЛА.

Г Р А ФА
БОРИСА ПЕТРОВИЧА

ШЕРЕМЕТЕВА.
No»

109.

ШЕММЮСТИВМШІЙ ГОСУДАРЬ*
ополученнымъ опг^ Вашего Цар*
скаго Величесгава указамЪ, ко
торые полки обрЪшались при
Минску и вЪ Слуцку3 вЪнайначенной походЪ идушЪ; аВиленскимЪ
полкамЪ вступишь велВлЪ на шракшЪ кЪ
Полоцку и кЪ КопосВр к велВлЪ имЪ ожи
дать отЪ Вашего Величества указу,- и ежеЧастьЦ
. А
ли

ли есть онымЪ оійЪ Вашего Веяшгесша
особливой указЪ^ жеЛаю-о семЪ вЪденія.
Предложено на порщоны вЪ ОшмянскомЪ повбш-В'і|43' Дыма на полки,
г
которые при Минску * а. Ржевской сЬ
гаЪхЪ дымовЪ велияіЪ сбирать провгантЪ
вЪ Полоцкой магазеинЪ, И ежели оной
лровіантЪ Ь мйга-іёянЪ стирать 3 то
сол^атам порнгоновЪ выбирать йе вб-зможно, и будутЪ не довольны; а тВ
порцхоны надлежать сбирапіь в'Ь ныне
шнее время кЪ назначенному пути- спо
собно. О семЪ требую Вашего -ІІарскаго Величества указу.
:
ПровіантЪ; которой со бран напВ*
хотные полки вЪМйр ивЪНесвиж'Ь^
и оной предМйій было мы сЪ ГосподиномЪ ГенераломЪ КиязеліЪ Меншиковымъ отдать на кавалерію •; а нын
за іюішующиМЪ случаемъ ітбалерія вЪ
ш кЪ мЪсптхЪ будетЪуіРг илй'нбшЬ,
о семЪ не изйВстенЪ , и жм т опасеніе^ дабы оной лроёганліъ не остался вЪ
неприятельскія руки 3 и о СемЪ писадЪ
я кЪ Господину Генералу Мекшикову
А вытеписаннаго йровіаншу вЪ сборВ
2 у о о телівертеі.
Андрею

«И ( *') І ^

" $

Андрею Шепелеву сЪ лошадьми вЪ
Минску ли быть ? или куда вЪ иное мЪсшо огаправишь? О шомЪ довели указЪ
учзшипіь*
РабЪ твой
ШОТтСЪ ЩЕРЕМЕТЕВЪ.

ЙзЪ Мипскйь

f t * AftftftA * * f t * A AAA Aft * * * * * ' * * * *

No. . n o . '
ПРЕМИЯОСГГИВІЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
IJapcicoMy Величеству доношу:
Вашему
пОЛучйлй Мы здЪсь о неприятель-

скомЪ обраіценій чрезЪ посланнаго шпі»
она ведомость > о чемЪ • Ваш© Веяичесшво просшраннВе изволишь увВдомипгь»
ел чрезЪ письмо ГосподЪ МинйсшровЪ.
Я здВсь СЪ Дивизіею своею и прочіл Ди»
визіи вЪ добромЪ соспголній, М мосты
кЪ походу своему ГОЙОВЙМЪ.
При семЪ посылаю кЪ Вашему Be-*
личесгаву письмо ошЪ Генерала Алларпга^
А г
каково

4

«§§(#)$*

каково- я-получидЪ вЪ своемЪ ковертЬі
о убтстЪ Брегадира Бушлера.
Ра'бЪ твой
ВОРНСЪ: 'ШЕРЕМЕТЕВЪ..
челом бью.
ШъЪ Вштепсжй

Апреля вЪ 3» День I70g e году»

No. т .
ГОЕМИЙОСТИВЪЙШЙ" ГОСУДАРЬ.
ТЭашему Царскому Величеству иного
** кЪ дононіенію не имВю 9гаокмопЪхошной Арміи вс лодки по ДивизіямЪ
нашимЪ сшолпхЪ на своихЪ квартирах^
ъЪ добромЪ сосшояніи.
Мосты кЪ походу усшрояемЪ: т
•ВЪ нынВшнее время возбранило вЪ т о м !
разлишіе водъ^ однакожЪ надВемаг сеі
му вскорВ усійроену •быть*
О непржядіелВ имВемЪ-вВдомоспа^
яко.бы намйренъ сЪ войскомЪ своимЪ
м^іщйровагоь кЪ Минску, о темЪ Ва*
ше

«•§(#•)••§»>

s

іпе Веяичесшво просшраннЪ'е тв атт*
ел ошЪ Господина Князя Меншшшва,
РабЪ твой
'БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЬ.
челомбью*
йзЪ Вишепск^
Апріля вЪ 5 Де#£& sjog. году»

No,., i i а,

!' ДРЕММОСТИВВЙШІЙ ГОСУДАИЬ.

В

ашему Царскому1 Величесшву всепо
корнейше доношу: пЪхоганьіе пре«
бьівающіе полки на кварширахЪ вЪ гарехЪ
ДивизгяхЪ по сіе число содержатся вЪ
добромЪ состояніи. "О йеприятедЪ ино
го кЪ доношенію Вашему Величеству не
имВю з токмо яко бы онзий марширует!
}ІЪ Минску,
РабЪ твой
ШВ ЯС

ШЕРЕМБТЕВЖ

Дггр А^ ?» ДЛЯ '
S708- году
ЯгЪ Ъитетжи

Ж |

No,

ІІ|.

No. 11,3.
ПРЕМИіТрСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
ашему Царскому Величесжву всепо^
корнВйше доношу, обрВшаюіцідся
пБхошныя Дивизіи ио сіе число вЪ до-»
бромЪ сосшолніи 5 щокмо фуражемЪ зВло не довольны ; понеже ошЪ Лейбгвар^
діи ГІреображенскаго полку ушВенеше
есшь не мадое вЪ квартирахЪ. Опре
делено подЪ вышепомднупгой полкЪ вЪ
НевельскомЪ уВзд'Ь JQO ДЬІМОЙ^ придяж^
ныхЪ| а подЪ-поліш-, которые сушь вЪ
Вйщепску ; вЪ кощормхЪ счислдещся ъ\
бащадіонЪ э ж. подЪ Генеральной Шщабі
всего натесано 374Д^гма« ИощщполкЪі
і гргЪ бы на ціакомЪ чисдВ дьгмовЪ удо*
вольсщвоіащьсд ^ щокмо црцзнаваю ? не ч
есщь доброе расположеще* Еще^Ъ ука^
щиЪ Ващего Ведичесщва ^елВно имЪ и-?
мать изЪ магазеиновЪ Себежскаго. к Be*
ликолуцкаго, смотря самую нужду |
имЪ было по тому указу и надлежало
исполнять 5 а здВшнихЪ полковЪ не
утЪсндщь, А которой фуражъ собран^
ной отЪ полковЪ Дцвизіи моей отпра^
вленХ былЪ водою кЪ Витепску віщзЪ
по ДвинВ пдощамн, и то они осцадови*

В
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ли ^ и себЪ пользы' вЪ ономЪ фуражЪ
учинишь не возмогутпЪ, понеже лопіа*
дей в 5 уВяд© мал-о чпто' обрЪтаешся. И
я многократно письмами своими кЪ
П дполковншсу (*) подшверждалЪ, да%і
поступадЬ порядочн окЪ общей подья^ ,
и моихЪ писем'Ь не слушаешь. И за
рукою ево письмо явилось у Урядника
Огинскогоз гщго онЪ ука.зовЪ моихЬслу-^
іиіщь не можещЬ, и я не бёзопасенЪ сего
опусшить дабы не донесщь Вашему Цар
скому Ведичеству , а послЪбЪ не было
причтено кЪ моему не доброму порядку.
Требую Вашего Царскаго Величества
указу, полти гранодерскіе вЪ нын іинемЪ
лисдсгаоянщ бьщщ надлежащЪ, иди цхЪ'
^оставляти обыкновенньіми батя л гона
ми по боо челов!БкЪ2 и какое число нмнВ
есть ? и что вЪ добавку^ тому при семь
моемЬ доношеніи вВдеше посылается.
ОбрВтаіоіціеся нынВ чины при мнВ'
Генерал'Ь - АдЬюгаантЪ і , АдЪютанщов:Ь
6 вЬ комисарскомЬ жалованьВ не оп^е«'
дБленьі ^ау прочихЪ ГенераловЪ ощЬп *."
хощы по одному человеку ГенералЪ-АдЪ*
^
А 4
ютан(* ) Зд сь разум ешся о Подполковішк ГвардДн
Преобр^женскаго полку ^повагаелько Чамберс^»

§

«0§ ( *

) §«•

юшанщу^ по Флигель - АдЪющаншу, кошорымЪ огоЪ Комисаррщва даещсл выжнимЪ
по з о другимЪ по і § рублей на мЪсяцЪ.
. .
РабЪ твой
ІЮРИСЪ ШЕРЕМЕТЕВА
челомбыо,.
ЙзЪ Вищепска
Апреля і і . дня І7©8» году*

P. S. О БрегадирЪ Бушлер ',' какой
надЪнимЪ. случай утонился, чрезЪ пре
жнее мое письмо Вашему Величествуизвестно ^ и нынЕ' у того полку Пол»
ковника н^щЪ ? о щамЪ Царское Вели
чество чгао цовелищЪ?
N o . 114.
ПРЕММОСІМБВЙХШЙ

ГОСУДАРЬ.

Царскому Величеству доношу:
Вашему
прежде сего я писалЪ кЪ Господи

ну Генералу Днязю Меншикову, дабы
-неприятеля держащь при ЕерезВ 5 (*) и по
тВмЪ письмамЪ пущь свой кЪ оному
Господину для совету вослриялЪ3 и прибыше мое было ДпрБля іб." дня вЪ мЪстВ^кВ Старрсель'В, гдЪ оньга Г спо-.
динЪ смртрЪлЪ три драгунскіе полка
.
~_-_____
Диви^
{*) Р ка Б резина, впадающая вЪ ДнепрЪ/"

*§ ( # ) §#
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Дивизіи ГенералЪ - Л е й т е н а н т а Рена • и
оная обр т а е т с я вЪ добромЪ состоянін.
М вЪ шомЪ ы стЪчкЪ сЪ Господами Гене
ралы чинили совВтЪ 9 сЪ кошораго предложа послали ошЪ п'Вхогаы Генерала Алларша 5 огаЪ кавалеріи ГенералЪ т Лейте-,
н а н т а Генскина 9 и отЪ Двины рЪки по
УлЪ рЪкВ до вершины и по Береэ осмотрВть 3 гдВ возможно держать неприя
т е л я э и вЪ прочихЪ дефидеяхЪ учинить
засВки э и сЪ кавалеріею приступить кЪ
т Ъ м Ъ мЪстамЪ. И на томЪ сов ш
вышепомянутый ГосподинЪ Князь Мен-^
•шикрвЪ-предлагадЪу дабы быти немалой
части отЪ п В х о т ы при кавалеріи ко у-,
держанію чрезЪ Березу, И я на гаотЪ со-?в щЪ мніэще свое Вашему Царскому.Be-»
личеству объявляю : потребно быти при
кавалеріи пЪхотнымЪ ? которые учи-..
нены конньши^ т о г о р а д и , ежели нет.
приятель сильно будегаЪ' н а с т у п а т ь ,
т о г д а конные скорВе могутЪ іСБ п ^
х о т н о м у корпусу соединиться. А естьли быть изЪ л В х о т ь г , тогда во время
наступленія неприятельскаго п В х о т а
не • можешь соединитись вскорВ / и не
іхринудилЪ бы насЪ дать, главную батаA j
лЬю«

io

«©§(*)£©••

лгю. И на сі-е мое доноягеніе, ежелк,
время продолжится неприятельское вЪ
с.еоихЪ квартирахЪ', Вашего Царскага'
Вел ячества желаю указу. Посланная
парппя отЪ ГенералЪ •> Маіора Голицына вЪ ДзЪсну на нроіиивныя Польсгая
Хоронги Дивизіи Кришпина, кошорая..
щаслив'о на ннхЪ напала, иихЪ з5ил-%,:;.
и вЪ полбнЪ. взяли зо человЪкЪ, и изЪ
тЪхЪ і з человек Б послалЪ ісЪ Гене*
рал'Ъ - Маіору Голицыну для размЪнм
солдатЪ СеменовскихЪ 12. челов кЪ г
которые прежде сего подЪ Дя сною отЪ
ПоляковЪ повраны. И т В языки роспра«.
шизаны, и о КоролВ ШведскомЪ объявили^
что онЪ вЪ прежнихЪ квартирахЪ. А
которые Шляхта по роспроснымЪ ^Ъ^
Ч2.мЪ являлись вЪ противной сщоронВ,и тВхЪ вел'ВлЪ держать, яко против^
ныхЪ, и маетности ихЪ опустошишь
Посланной' огаЪ меня АдЪюшангаЪ.
для приводу рекрутЪ вЪ дополненіе вЪ
полки еще не прибылЪ j признаваю, что
на МосквЪ не скорое есть управленге,
о чемЪ и прежде сего Вашему Величе^ству чрезЪ мое письмо доносилЪ и о
прочих^ моихЪ нуждахЪ Р о когаорыхЪ
Я

Щ I * )' і ^

If

я пишу 3 о присылтсВ ЦаредворцовЪ вЪ
чины^ по указу Вашего Величества вЪ
Фискалы п 5Ъ лрочіе чины, того не
ИсполндотЪ, И того ради принужденЪ
рпасаючись Вашего Величества тЪву по-*
сылагаь огаЪ себя указы сЪ росписьмк
и высылать CJ^ принужден!емЪ из'Ь ЦаредворцовЪ і* изЪ ПодЪлчихЪ ? которые
надлежать бьщіь вЪ полкахЪ вЪ писардхЪ 3 вЪ гіемЪ есть не "малая нужда.
При семЪ посыдаю кЪ Вашему Ве«»
личеству табель всВмЪ ДивизілмЪ3 к
которые по той табели есть росходы
Офицерами и солдатамЪ, и оные о5рЪгааюшсл вЪ посылкахЪ лгакихЪ, безЪ
^его mi по которой мВрВ пробыть не
возможно; а имянно , для строенід
мостовЪ по шрактамЪ и сбору сЪ кваріпирЪ провіантовЪ и ради привозу из'Ь
Смоленска вещей итлатокЬ , которые
|сЪ показуісщему случаю могутЪ кЪ
родкамЪ собраться вВ скоромЪ времени*
:•

:

РябЪ' твой
ВОРЙСЪ ШЕРЕМЕТЕБЪ.
. челомбі^о*

••'.-.
ЩЪ ятепскм
Шія 7* дня, Z703, году,

'No. і і у.
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ПРЕМИІОСТІШ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ
ашего Царскаго Беличесптва указЪ пи
санной изЪ Санкптпетербурга сего
Маія іб. дня при отЪЪздЪ своемЪ 23
числа вЪ Чашники кЪ Господину Князю
Меніішкову получилХ, на которой до
ношу ? какЪ нынЪшную компанію дер
жать пролшвЪ неприятеля, и того ради
совершенія совету кЪ вышепомянутому Господину путь свой восприялЪ; а
полкЪ Преображенской ко удержанію
паса неприятельскаго безЪ указу Вашего
Величества употребляти не будемЪ.
ВЪ Быховскон ГваркизонЪ дополнят и будемЪ по указу изЪ ГетманскихЪ
Казакове.
ВутлеровЪ полкЪ и Брегада от*
дана ГенералЪ-Маіору Беліарде.
Над^ РомодановскимЪ чинити крихс*
ратЪ велВно, какЪ еіце вЪденіе отЪ
Господина Князя Меншикова получидЪ
о ево поступкахЪ.
ВЪ преждепосланной табели пока
заны росходы Офицерскіе и солдатскіе,
и безЪ тЪхЪ росходовЪ никако возмо
жно было обойтиться; а посыланы бы
ли

ли .для усптроенія мосшовЪ,.- и для забраціл палашокЪ и прочаго. вЪ Смей
ленск'Ь. И изЪ шЪхЪ роскодовЪ уже
возвратились, щокмо нынВ паки безЪ
росходу Офииерскаго и солдашскаго
обойшишься не возможно,' понеже для
провіашпу огаЪ пЪхотныхЪ ДивизейвЪ
СмоленскЪ посылать ОфщеровЪ и солдашЪ надлежишЪ. И ГослодинЪ ГенералЪ ""Князь МеншиковЪ ко мнВ. писали
дабы привозЪ •провіанпгсконс для кавалеріи чинишь солдатами • я вЬ росходахЪ солдашскихЪ по нынешнему вре
мени конечно осмотрилгельно поступа емЪ.
Коликое число аммуниціи кЪ лЪхотВ надлежишЪ > тому при семь моемЪ доношеніи вВденіе.
Конпірибуція собранная отдана по
указу Вашего Величества вЪ Канцеля
рию ГсшодамЪ МинистрамЪ.
•Прежняя присылка ружья 10936
роздана 5 а вЪ которые полки^ такожЪ
вВденіе при семЪ доношеніи. А кото
рое старое ружье собранное огаЪ. полковЪ з ло плохое ^ по указу Вашему
послано вЪШевъ и вЪ СмоленскЪ .кЪ
по-

і4
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псчтж } a *ірезЪ шВ Городы бгітпгрй-й^
лено и до Москвы • 7000 > вЪ Смо

ленскЪ 2000о

ВВ/іомосшь им'Вемъ $ лкобм Сам^
Король Шведской кЪДолгннОву-рушил*
ел сЪ часгаью войска • хоптя йто й не
за вВрношіь признаваемъ ^ а ежелй те'
совершенно^ изЪ шого прйзйаваегйся его
насіііупленіе йо ПсковскимЪ рубежамЪ^
и вЪ шомЪ наМЪ потребно у Двинь!
имЪгаь опасеніе вЪ неприяшельскихЪ
оборопгахЪ.
ВЪ Ростовской полкЪ для Аучіттб
осмошрВнія опредВленЪ бшшп Полков*
никомЪ МякининЪ Р и ордеры огаЪ ме*
ня. чрезЪ Генерала Репнийа о пришшии
шого Еолкоттк&вЪЕ'ОЛКЪКЪ ГенералЪ*
Порушчику Чамберсу посыланы^ й oifbif
ГенералЪ-ЛоругачиКЪ чинишея непослу*»
шенЪ ^ о чемЪ надлежишЪ быпш вЪ ша*
кихЪ непокорноспіяхЪ военной судЪ^
дабы иные такой ііримЪрЪ ймЪли, и
вЪ опасности себя держали, и коман*
дабъ вЪ добромЪ порядкВ была сосіго>
яшельна.
Больные солдаіггьі^ койіорые носы*
лаются вЪ Города, и онымЪ отъ Ко*
ми*

«eg ( * ) І ^
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мксарсгііва йо указу даешся половин
ное жалованье, и когда ош'Ъ болВяин
свобождаются, и прибываістЪ кЪ сво«
имЪ полкамЪ, тогда на пгБхЪ солдаш'Б
мундирЪ сшроишся > а вычешу изЪ по*
ловиннаго вычесть не возможно. О
семЪ желаю Вашего Царскаго БеличеШва указу.
І^абЬ Ш'ЁОЙ
ОРИСЪ ШЕРЕМЕТЕВЪ.
челомбью*
%Шп вЪ 2§ Дена
I70R» году,
. ИзЪ Вигаепсіш

No.

116.

ГОСУДАРЬ.
toameMy Царскому -Величесшву всепо**-* корнМше доношу : ПреждеобЪяв^
ленной наш'Ь генеральной совІтЪ вЪ Ча*
атгикахЪ вЪ бытность мою у Господи
на Кнлзя Меншикова о удержание не*
приятеля при рЪкахЪ и прочйхЪ дефилеяхЪ окончанЪ Магя 27. ^исла^ по
которому совету , кавалерія ошЪ ЧашнйковЪ
ПРЕЗМКІТОСТИВ ЙШІЙ

5

никовЪ далЪе мартЪ свой войприяла'|
игдЪ будешЪ имЪгои своя посширунгЪ,
о піомЪ извВсщиттгся Ваше Царское Beличесшво просгараннБб чрезЪМаппЪ ошЪ
вышепомянушаго . Господина Генерала
Князя Меншикова*
Дйвйзіи сего числа кі"
назначеннымЪ своимЪ мВсш'амЪ пушь
свой восприяди: Дивизія обрЪгпающаясд
прй Вшиепску вЪ Чашники» Генералы
РепшшЪ вЪ Яукомлю, АддарпіЪ вЪ улу,
Аршилерія вЪ Бочейково. ОяіЪ Дивизіи
Генерала Репнина велБно командировашв
ІООО подЪ командою Пояковничьею вЪ
БорисовЪ, гдВ нъгаВ сЪ командою своею
обрЪшаегася ГосподинЪ ГенералЪ-ФедьдмаршалЪ іІейшенайшЪ ГольцЪ
П ХОПЙ-ГЬГЯ

РекрушовЪ посмттой мой АдЪюшаншЪ Маія 29» дня вЪ ВишейскЪ при»
велЪ э которыхЪ отпущено было сЪ
Москвы ауоо'человВкЪ, изЪ того числа
бЗэжало 7 0 3 э померло 8> больныхЪ вЪ
ГородахЪ 43? на лице 1746. А т В ре
круты побВгЪ свой чинили около Дорогобужа; а признаваемЪ ^ бВгуптЪ вЪ новопосшроенныя слободы во БрянскЪ,'
кошо-

Щ С ф )|#

п

которым лачашы строишь отЪ Корчмина-.^. и многіе обыватели изЪ, €моденскаго и Дорогобужскаго и прочихЪ
у здовЪ Жгуш'Б.-- же • о чем'Ь прострай»
нВе Ваше Величество извВстишся от%
РосподЪ МйнисптровЪ. . .-.
О неприяніелВ доношу Р что оные
еіце вЪ прежнйхЪ свонхЪ кварширахЪ
отло Минсш,
Ружьж п сіе число не. прислано•, т
иміэю нужду вЪ гаомЪ; удобно сими
часы управляшъся ^ доколЗз • неприятель
не мфшаешЪ. А^ РенселевЪ нолкЪ1 весьвЪ указное ЧИСЛО рекрушом-нЪ, а ружьду'рекрушЪ в тЪу ГосподинЪ. ГагаринЪ (*)
безЪ. денеііЪ це даеш':5 у и посланному
огаЪ. меня, для приему ощказадЪі
БОРИСЬ--

штштшт,
чёлб'мбмб; ''

ИзЪ ВищепскаІюня з. дня
1708- году.

(*)• Кяязіг- Матвей Йешрошчь з былЪ- Еіогда'вЬ:.
ЩОСКЕ КомендангаомЪ.

«g
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ПРЕМИЛОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
Юашему Царскому Величеству всепо•*-' корн йше доношу; пВхошныя Дивизіи по сіе число.'вЪ добромЪ сосгаояніи содержатся Р и кЪ преждеозначеннымЪ м стамЪ по совету путь свой
восприя/ги, и ГенералЪ АллартЪ сЪ ДЙвизіею вЪ определенное свое м сто улу
лришелЪ, п-рочія лгрябудушъ вскоре.
Прошедшаго Маія 18. дня писялЪ ко
мпЪ ГосподйнЪ ГенералЪ Князь МенЗІІИЙОВЪ, дабы Королевецкаго куп^а Гаймана сЪ купленньімй его товары, &
имянно сЪ пенькою и льномЪ пропу
стить по ДвйнЪ ВНЙЗЪЭ и дать ему
проЪзжей лнстЪ. И здБшніе обыватели
Вителскіе желаютЪ сЪ тВмЪ же вышепомянутымЪ товаромЪ пропускужЪ, и
обВщйютЪ совсякаго струга по 2оо талеровЪ. И я по письму вьіінепомянутаго Князя учйннть пропускъ тому
купцу бёзъ Вашего Царскаго Величества
указу не смЪго. И того ради здЪшнихЪ
купцовъ намВреніе Вашему Величеству
обЪ-

ббЪявляю^ ежеяи Вашъ Царскаго Величе
ства указЪ во опредЪлейномЪ тсл
сшруговЬ пропускЪ чинишь • сойзволитЪ,
т о признаваю немалому числу шале*
ровЪ быть ^ которые взятые талеры:
потребны быть могутъ ко устроент
полковому, или куда Ваше Величество
повелитЪ. О семЪ ?СаКЪ по письму Го*
сподина Генерала МеніщйСова, такЪ и по
желанію ВитепскйхЪ обывателей^ ожи*
даю Вашего Царскаго Величества указу.
РабЪ твой
ВОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕ ВЪ.
челймбью»
ШъЪ

иттт

Іюкя 7» ^ня
1708» году.

P. S* Ежели Вате Царское Ёеличе€йхво соизволишь бышь вЪ Смоленску, а
ради какйхЪ управленій кЪ Арміи при
быть не изволить, т о Вашему Цар
скому Величеству Доношу, дабы повелЬли мн прибыть вЪ СмоленскЪ^иви*
дЬшь Ваши Царскаго Величества очи.
:,.
В Л
No/ tit
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кэля во а. денв да приходи кЪ; Г ло^
вчину- Генерале -Фельдмаршала, и, Го
сподина Генерала- ошЪ- кавалерія-. Князя
М-еншикова. и ГоснодІЬ Минисшров'Б осмашриванЪ иіотЪ ііясЪ, и шогожі числа:
ПОСдЪ' полудни вЪ S;- часу приведен!ЕошмисшрЪ' Волржскоіс 5: которой сЪ не*
приятельской- стороны перешелТ?, и в'Ь
роспросЪ ск-азал'^и что--неприятель ко
нечно намВренЗ? той ночи переходитв-;
сЪ войск-и своими тотЪ пасЪ, и для
того .у онаго вЪ рЪкЪ для учиненія
мосшу побиты^ сваи вЪ правой сторонВ.
отЪ насЪ. блйзЪ мБстЪчка Головчина, и
изготовлены кожаные понтоны. Да по
томЪ другой перебЪжчикЪ ВолохЪ яви
лся Господину Генералу Князю Мен-;.
шикову, и сказалЪ о намЪренномЪ неприятельскомЪ переходВ толжЪ ночи;
кЪ чему у него и щиты на колесах'Б
для учшенія мосту готовы. Да онЪ же
обЪявилЪ э что ошЪ Короля отправлен^
ГенералЪ-ФельдмаршалЪ -РейншильдЪ сЪ^
частію войска. отЪ -насЪ вЪ правую сто
рону-., и уже оной и пошелЪ. И по
ліВмЪ вВдомостямЪ учиненЪ генераль
ной

ной консиліумЪ з на кошгоромЪ ШЛж
ГенералЪ - Фельдмаршал 'ГрафЬ ШеремёітгевЪ , ГОСПОДЙНЪ Ге-нералЪ Князь. Жен:шиковЪ ., ГенералЪ- Фель-дмарщалЪ ЛейшенавдпЪ Голы^'Ъ -э •.Миниептры . ГрафЪ' Т\6
ловкин'Ь 5 Князь ДолгоруковЪ; Генералы
Князь РепнинЪ ,.• АлларшЪ ,• Генерал 1Дешпенанты РенЪ ^ ІБрюсЪ^ Ге.нерал'ІЬ-МаіорЪ . Князь, Грли-цьінВ и .іпрсте Гейе^
ралЪ-Щатры.,. Жякото^омЪ,шможшж$
что Те нералу Алларпіу стоять с tBо ею Дищяіею. вЪ шрекЪ мйляхЪ'Для^о^
смошрВнія, пасу , при КлятовтшЪ, ві'
которую сторону объявлено опіЪ йо-.
мянутаго. Волоха о поход'Б Генерале.
Фельдмаршала Реиншильда; вЪ тужЪ оізпго-'
рону вЪ" верьхЪ по ріэ-кі смощрВщь на
РейншйльдовЪ переходЪ посланЪ Гене
ралЪ- МаіорЪ Князь Годщмн-Ъ с'Ь Се
мен овскимЪ полкомЪ; и ,сЗ 'бажгалгономЪ
коннымЪ Астрах^нскимЪ да с'Ь драгун-'
сіщмЪ полкомЪ, А ДивйзіямЪ ПервымЪ •
пВхоганой и ковдоя предВлёно сто-'
я т ь противЪ мВсщЪчка Головчина^ гдЪ
стоялЪ неприятельской обозЪ, .и по о§Ъ«;
явленію вышеиомянутаго . Ротмистра
рамВренЪ неприятель учиня мостЪ йе~
3 з
ргхо-
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реходипть. Генералу Кнлзю Репнину}
когаорой сшоллЪ оіпЪ первой Дивизщ
вЪ лЪв вЪ дву вершхахЪ, шакожЪ ц
ГенерадЪ -. Фельдмаршалу Дейшенангау
Гольцу ? которой сшоллЪ ошЪ Дивизіи
Кндзя Репнина вЪ четверти мили э о*
цредЪлено быщь во всякой готовности
ж осторожности Р и услыша о насліу,
ігленіи непридтельскомЪ по ведомостямЪ давать другЪ другу сикурсЪ. И
Іюдя вЪ 3- чясдЪ о третьемЪ часу по
полуночи учинилась пушечная стрЪльба
І-іа обозЪ Генерала Кндзя Репнина 3 кото
рую сщріэл^бу услыша ГенералЪ - Федьд*
ТуіаршалЪ сЪ Министра поБхалЪ проІІГИВЪ неприягредьскаго обоза кЪ своей
Дивизіи, а. ГенерадЪ Князь МеншиковЪ
^идВвсд сЪ ГенералЪ - Фельдмаршалом!
м сЪ Министры сказадЪ: что взявЪ кон<
ницу сЪ ГенералЪ-^ейтенаитомЪ Ре«
номЪ пойдещЪ на сикурсЪ кЪ Генералу
ЗРепнину j а при Дивизщ ГенералЪ - Фельдг іаршаловой оставилЪ сЪ Брегадою кон
ницы ГенералЪ-Маіора Ренселд, кото
рая пВхоща и конница поставлена проШивЪ неприятеля по воинскому обычаю,
И вЪ скором'Ь времени ощЪ Генерала

Репнина IIpиcьFлaны кЪ Генера'ЛЪ'-Фельд
маршалу АдЪюшаншы Дурной, Волын
ской^ да сынЪ ево Кнлзь РелнинЪ, прося
сикурсу, копторымЪ сказано; глпо пош
ла кЪ нимЪ на сикурсЪ вышепомянутая конница да Ингермоландской полкЪ •
также и сЪ другой стороны ГенералЪФельдмаршалЪ - ЛейптенаншЪ ГольцЪ можешЪ его сикурсиррвашь; а огаЪ первой
Дивизіи послашь кЪ нему на сикурсЪ опасно, понеже яролтивЪ оной Дявкзт
за мЪсшЪчкомЪ ГоловчинымЪ неприяшель сшоялЪ вЪ виду сшроемЪ. А по
лгом'Ь приЪхалЪ отЬ ГенералЪ-Яейшенанша Река ГенералЪ - АдЪюгааншЪ БруконщЪ прося ошЪ пВхошы сикурса, ж
обЪявдяешЪ, что неприятель перешелЪ
чрезЪ рЪку, и сЪ ГенераломЪ РеномЪ
вЪ бою обретается. И по той присылк велЪно "кЪ оному и т т и на сикурсЪ
Брегадиру Айгустову, сЪ двумя пол
ками пехотными и быть вЪ командВ
Генерала Рена. ВЪ тожЪ время приВ-.'
'халЪ ГенералЪ Князь МеншиковЪ 9 и
совЪтовалЪ ? дабы тому сикурсу неме
дленно велВлЪ и т т и кЪ Генералу Рену э
понеже де онЪ ево оставилЪ для сиБ 4
-кур--

м
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ку-рсужЪ Генераяу Вежн»нуэ й п слал^
к'Ьтому .Брегадиру АдЪюшанша -своет,
кошорой- -извЁсшежЪ ,•' гдВ .сшоялЪ Гене-'
раяЪ БенЪ ? -дяя. хштваду. на жю мЪсшо,
По. •' т атлшошЪ • "'времени посланные
$ля• л^сШ^щтія^Щмяз
РенйшнВ дра^
гуны ш^врашивэдрсь сказали : что онЪ
опісшуиЯ' ощЪ. тещшятеля сЪ Дивиаіею
своею сшоишЪ вЪ лВсу. И по шому их^
обЪдаленію -Ген-ералЗ -;Фелъдмартжал1 • ^со
оёщят сов щу дослали к-Ь нему^ чшобі
онЪ шелЪ. вЪ совок^плеше кЪ нерво-й'
Дивизіи вЪ доіромЪ рОрЖДКІ) ? сЪ кощоръщЪ соединясь сЪ пВхошода и конни*
цею г и управ л Аршилерш прошивЪ неприящеля-у ошкуда ево ваяли; но полущв домосшь 5 чпі неприяпгель далВе сгЬ
пВхошою не пошелЬ^ и сшалЪ на т сш . Дивжзіи Князя Репнина\, ждавЪ до
вольное время шаго кЪ бою, со о§іцагозкЪ совршу юшшіупмлиэ иотшеді.
полшори мили осщановились. А какое
швВденіе, у Генерала 'Князя Репнцщ'
во время бою- Ъ неррияшелемЪ чіини:
лось 5 щаішжЪчиіо посланной насикурсЪ
БрегадйрФ- АжусшрвЪ рбЪявилЬ, о шомЪ
при. семЪ щжЪ: доношеніе. А что чини
лось

«e§ ( *

3 !©>

^^

лось во времяжЪ бою вЪ. кавалерга^ 'о
ітгомЪ учиняшЪ. доношеніе Господа: Ге?
нералы огаЪ. кавалерш.
-БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВА
і7о8- году
Ьоля

дня*

•Mo.

119.

ВСЕМИЛОСТИВІЙЩІЙ ГОСУДАРЬ.
¥~|исьмо Вашего . Величесшва сего. Ьоля
••"*'• 5' Дня писанное. ..кЪ Господину Ге-.
нерал'Ь - Фельдмаршалу у зд съ ом'Ь по*
сланнаго прмняди^ jn. увЪдомясь о Ва-:
шемЪ -.здравш благодаримЪ Бога. -О
здЪигнемЪ? Государь^, сосиіояніи^ тк .
прошив'Ъ неприятеля положено посту
пать з о щомЪ доносили Вашему Вели
честву посменно вчеращнлго дня ? а
симЪ , Государь ^ вкрайгце доносимЪ:
При Днепре Государь, остался сЪ кон
ницею всею и сЪ пВхотньгми конными
полками, и при немЪ пЁхоты два пол
ка у ГосподинЪ Князь МеншиковЪ $ а
мы сЪ пВхотою похд^и отЪ Днепра кЪ
Б j
Гор(

26 .

•*§'(*)

Ь^

ГоркамЪ у и для шруднаго пути со*
дапгамЪ будемЪ завтрашней день здЪсъ
мВшкать ? и п^ томЪ пойдемЪ кЪ ГоркамЪ? тд будемЪ ожидать приходу
Вашего Величества. А сего., Государь,
лосланнаго посылаемЪ кЪ Вашему Вели
честву вскорЪ не умедливЪ ни часа, для
того э что онЪнамЪ сказалЪ словесно,
что извоАеніе Ваше есть э чтобЪ иштк
изЪ Смоленска кЪ намЪ водою. И симЪ J
Государь, доносимЪ^ водою изЪ Смо
ленска кЪ намЪ и т т и не изволь 3 пер
вое , 'длл того что Горки отЪ Днепра
вЪ далънемЪ разстолніи, другое ^ что
вчерашнлго дня неприлшельскіе Волохи
были вЪ ОршЪ 3 к пошли кЪ ДубровнВ.
А о неприятелВ иной ведомости не лмЪемЪ, только что пришелЪ вЪ МогилевЪ,
РабЪ твой БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВ».
РабЪ твой ГАВРИДО ГОЛОВКИНА,
Тюля $. ДНИ

3763. году.
No,

120.

«в§ ( Ф ) S ^
No,
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120.

ВСЕМИЯОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.

В

ашему Царскому Величеспгау доношу:
ПЪхошныя Дивизіи сего Іюля и .
числа кЪ ГоркамЪ прибыли. Господина
Генерала Алларша вЪ Дивизіи провіаншу нынЪ обрБшаегася сЪ сего числа на
і о дней j понеже оная Дивизія была вЪ
Копоси5 и по выспіушхеніи своемЪ та
кое число провіангау опгпускЪ на оную
Дивизію учиненЪ. ВЪ прочихЪ ДивизіяхЪ первой и второй провіатпу толь
ко будешь на два дни j а провіанщу от
пущено изЪ Смоленска водою, которой
нынЪ обретается вЪ ДубровнВ разстояніемЪ отЪ ГорокЪ вЪ 6 миляхЪ, и для
^забранія того провіанту малое число
сЪ полковЪ лошадей собрано 5 понеже
на указное число провіанта лошадей
ни по какой мЪрЪ собрать сЪ пояковЪ
не возможно для нын шнихЪ вЪпутн
грязей безмВрныхЪ 3 отЪ которой мно
гое- число лошадей еще сЪ возами кЪ
полкамЪ не явилися. И того ради доно
шу Вашему Царскому Величеству о поведЪніи J дабы сгЬ здЪшняго мВсша Го«
рокЪ

s,B
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рокОБ.и- сЪ прйле-ясащихЪ собрать -сколь,
ко возможно подводЪ, и для забранія
провіаншу вЪ Дубровню послать. А вЪ
Дивизіи Генерала Кжязя Репнина в'Ъ
прошедшей йодЪ ГоловчинымЪ сЪ неприятелемЪ случай лошадей не малое
число по бито.
Для провВдыванія п у т е й ко Мсти»
славлю посланЪ Ген ералЪ - К в а р т е ^
мистрЪ сЪ Инженеры, отЪ котораго уже и олшовВдъ получена, и по той
в домости для учреждения мостов^
двумя п у т я м и Олонецкой полкЪ зттрашиаго числа посылается.
РабЪ твой
.•БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВА • ОтЪ Го.рокТ)
ІЮАЯ-12. .дая 1708. году.'

NO, 121.
Донрщеніе
Ц А Р С К О М У В Е Я Й Ч Е С ТВ у.
ТТо указу 5 каковЪ состоялся вЪ Ш«
*•••• шенковичахЪ' > велЪно 'быть при"-'
ІЙВхогпной Арміи ГенералЪ-Гевалдигеру,
Гене*

Генералу Обозному^ Фискалу, §ез.Ъ ісо^
гаорыхЪ быть не возможно .^ также
ГекералЪ - Налмеисшеру радж вспоможенія кЪ мундирному усшроенію7. к тре
бовано изЪ Москвы изЪ ЦаредворцовЪ
8 челов кЪ.
. По' вЪдоМосгак отЪ посланнаго Ад'Бюгаанта тЪхЪ Ц-аредворцовЪ ему не
даютЪ з а употреблены изЪ разныхЪ
приказовЪ кЪ такимЪ дВламЪ^ которыл моглибЪ т о правишь .нзЪ ошсшавныхЪ ? и которые для посылокЪ вЪ
розрядБ оставлены изЪ старыхЪ,- а оные
у тЪхЪ дВлЪ употребились пожеланію
своему ^ отбывая здБишей службы.
Гранодерскія роты отЪ "Олонецкаго
и Каргопольскаго • цолков'В взяты вЪ
Гранодерскіе полки,. а жаловаттве шЪмЪ
полкамЪ опредВлено было изЪ Санкшлетербургскаго Гвариизона^ а-не о т і Комисарства: впредь т мЪ ротамф жа
лованье откуда имать ? а вът Ш-т%^
полки жалованье дано кромВ гранодер^
скихЪ ротЪ.
. ВЪ пВхотную Армію требовано ру
жья, и .прочей военной амунищи^ кото
рое

36
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рое йзЪ полковЪ сЪ начатЬі Свейской
службы отдано вЪ Гварнйзоны ? и что
на ^ашаЛІяхЪ утрачено^ и бВглые унесли,
и на ученьВ розорвало и вместо веійхаго,
Роспись сколько че Нын по в - Противіі
го было требовано. домосши АдЪ- гаребованзд
югаайпіа Са- не отпуска^
sejvofia
отпу ютЪ.
скается.

Фузей -•
$ооі
БагинегаовЪ 8бо
ШпагЪ 5 33 3 ПортупЪевЪ 7597 -

-

2О0О

- - ІООІ

*• ю о о w - 3333
*;

ЮОО

- * 5591

А кижеписаннаго ничего
не огапускаюшЪ
СумЪ пашронныхЪ
Перевязей кЪ сумамЪ -'
АлебардЪ
*
ЛлдунокЪ •
«

-

W

СумЪ гранодерскжхі) сЪ перевязьми и сЪ шрубки фитильными

£84?
4861
ajp
128

3x8

И о присылк досшалшаш 9 чето не
ОпгпускаюшЪ 5 требую указу.
Да вЪ присылкЗэжЪ надлежитЪ ббппь
вЪ ДИВИЗІЮ Генерала Репнмйа , вмВспго
утра-

утраченнаго при нынЪшней акціиподЪ
ГоловчинымЪ ^ сверьхЪ вышеписаннаго
числа.
фузей
- . •
*
• 4^*
ШпагЪ
*
839
Портуп евЪ
бо^
СумъпатронныхЪ сЪперевлзы ш 462
ІЯіпыковЪ *
444
ДяДунокЪ СЪ перевязьмя -"
67
СумЪ гранодерсккхЪ сЪ гіеревязьми и сЪ трубки фитильными
66
Алебардъ і
Когда Армія отЪ Днепра и ОІТІЪ Смо
ленска по неприятельскому дМствпооборотитЪ свой маршЪ кЪ украйинымЪ
ГородамЪ р тогда откуда имать .про. віашиЪ ? Понеже нынЪ при пЪхогпЪ
только провіанту обрЪтается на дв
недЪли^ а потребнобЪ до времени вЪ у*
краинныхЪ ГородахЪ учинигаь, тд при
лично, магазеинЪр дабы во время похо
ду солдатамЪ не принять оскуденія.
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЬ.
ІЮАЯ і б . ДНЯ

1708» году вЪ ГоркахЪ.
.

N o . 122.

Mo.

122.

тштшошиШйшм ГОСУДАРЬ.
ЖЗащему Царскому Величеству во из•!-*• вВсшіе доношу-: Прибыль я 'кЪ -драхунскимЪ полкамЪ сего Іюля іу. числа
вЪ 6. часу дня, и указомЪ Вашего Дарскаго Величества Господину ГенералЪФельдмаршалу Лейтенанту Гольцу предложилЬ о исл-Вдованіи прошедшей 'акціи
иодЪ ГоловчинымЪ,. на которое оный
отвВтствовалЪ у что - некоторые Гене
ралы и прочіе Офицеры суть вЪ командированщ, и т шЪ ОфщерамЪ велЪна
прибыть'- сегожЪ Іюлл 18. числа рано, и
по -^прибытие ихЪ слВдсшвіе начнется
шогожЪ числа.
ЗдВсь ведомостей о неприятель»
скомЪ, дМсиши. никакихЪ не имВем-Ъ,1
токмо взятые языки:- что. объявили, отомЪ у уповаю, что Ваше Царское Be»
лтшешт- извВспхенЪ.
• •
Рй.6Ъ ГПЕОИ

БШФЙСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ.
І ю л л ' i f » ДНЯ

f?og. году.

No. 123.
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N o , 12 g.

ЙСЁМИЛОСТИВІЗЙШІЙ

В

ГОСУДАРЬ.

ашему ЦарскоіЛу Величеству доно
шу : ГосподинЪ ГенералЪ - ФельдмаріігалЪ іТеіішенанщЪ ГольцЪ прошивЪ
предложеннаго Вашего указу сего Тю
л я ig. числа о прошедшей поАЪ Го»
ЛОВЧЙЕЫМЪ $кціи ошвВшсшвовалЪ ? когаорой вЬ своемЪ отвЪт , кию ктЪ
вЪ т у акцію посшупалЪ^ явсшвекцо
не предложить * а обЬявиАЪ $ ч т о каж
дой Генерал'.Ь - ЛейшенанжЪ и ГенералЪ Маіоры и Брегадиры о свойхЪ ^омандахЪ учинящ'Ь ошиовВдь. И по т о 
м у его извйслшо Господа ГенералЪПорутчйки ДармшщашЪ и Гея-скинЪ и
БрегаДирЪ "ВеіізбахЪ ощв тсшвовали,
которые ъсЪ чинили
ошпов ди на
Шэмеі^комЪ языв:В-5 и тЪ ихЪ изв'Вс т і я сегожЪ числа переведены; и Ге
нералЪ - Маіоры ИнфлантЪ и Волкон
ской ошп-ов'Вди подалижЪ. Ж по шЪмЪ
ихЪ ошвЪшамЪ надлежитЪ и лрочихЪ
ОфицеровЪ допрашивапп., и онаго вЪ
скорости окончишь не возможно ,• а
по собраніи
ош-Ъ ОфицеровЪ доцроЧаст ІІ
В
СОвЪ

14
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совЪ буду чинипіь по указу Вашего Ве«
личесшва,
РябЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЬ,
ІЮАЯ і8*

дня

1708. году оші» Тинховичь.
No;

124'

ВСЕММОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
его числа писалЪ ко мнЪ Генерал'БМаіорЪ Волконской ^ которой ныж подЪ МогилевымЪ вЪ парши ? Й прислалЪ вьщбдца^ которой ошЪ ШведовЪ
вы халЪ на наши караулы ^ & служилЪ
онЪ вЪ хлопцахй при ШведскомЬ Гене
рале Мейдел . ТоліЪ же хлолецъ мн
сказывалЪ? что онЪ видВлЪ при ШведскомЪ войске посл выя иіней бат^
ліи нашихЪ ОфиііеровЪ ИноземцовЪ человВкЪ сЪ і 5 ^ кбйіорыхЪ у насЪ при*
знаваюшЪ за побитых Ъ; Ш ради по ДЛИНУ
наго извЪстія о неприягаельскомъ со™
столніи вьшгепомлнутаго хлопца по*
слалЪ кЪ Вашему. Величеству.

С

ИзЪ ТинковичЬ

БОРИСЬ

РабЪ твой
ШЕЖМтШЪ.

ІЮЛЯ 2 2 . ДНЯ lyOg. ГОДуа

N o . і&5-

«&§(*)$*•
No.

л

І2£<

ВСЁМЙіТОСТИВ ЙШІЙ ШСУДАЙ*
ІЗашего Царскаго Величества указЪ изЪ
л З ПиСаМвщизны пояучилЪ , и по тому
указу ІІОЛТШ здЪсь до указу удержалЪ^
й о ІІОХОДВ ожидашь буду указу * а для
tKopato полученіі! о йоходЪ посылаю
Порушчика Елку ь которой 6м э Ьжелк
указЪ б депіЪ ^ принявЪ ко мяЪ могЪ
ПОСПЕШИШЬ стсор е» А. я сЪ обретаю
щимися полками во всякой готовности
обрЪтаюсь кЪ Походу э и завтра ишти
ли 5 есшьли указу не получу.
РабЬ твой
^ОРИСЪ ШЁРЕШТЕВЪ.
Йз

Мсіпиславля
Августа 17. дня І7с3. ^О-ду*

No.

126*

ВСЕМЙЯОСТИВБЙШІЙ ГОСУДАРЬ.

В

ашего І|арскаго Величества указЪ се
го числа вЪ йочй пОлушЛЪ^ по ко
торому о£птановилъ йолкй при урочиіц&кЪ: Дивизія мол. вЪ ДеревнЁ ОноЪ %
ФреЙ

6

3
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фреВ при Сож ві?іпіе. Каменьграда гари
в^ерсшы. КЪ Алларгау указЪ сегожЪ чи
сла іщедадЪ,. дабы СЬ своею и со вшорою , Дивизілми .остановился, тдЪ указЪ
получишЪ ; а онЪ . намБренЪ симЪ временемЪ быши вЪ, ДацочинВ х и будемЪ
ожидашъ впредь..Вашего Величества ука
зу. Мосты чрезЪ Сожу два учинены
•подЪ КаменьградомЪ э и при оныхЪ
по ставлены караулы.
РабЪ твой
БОРИС* ЙЁРЕМЕТЕВЬ.
ШЪ Онрфреи
Августа ід, дня 1708. гО,гсу.

Noe

127-

ВСЕМИДОСТИВ^ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
часа получилЪ.я письмо ошЪГо
С егосподина
Князя; Мещішкова , вЪ ко-

щоромЪ; обІявдяетЪ ^ что неприятель
сея ночи трдько э прлумилЬ от'ЪЧйрикова обращается , г гдВ наши обозЪ
неприятельской t ор тотрБли. И я по
тому ево Господина Князя Меншикова

-9§ ( * ) І ^

97

ва письму гаогожЪ часа для поджннаго
увЪдомленія и осшорожносши ошЪ неприлшедьскаго нападенія послалЪ вЪ
паршію кЬ Чирикову ошЪ полку Вола»
димерскаго^ а самЪ я сЪ своею Днвнзіею и Аршилеріею приступлю паки-кЪ
Каменьграду- кЪ ^прекделвленнымЬ мо«
сгпамЪ на .Соук 3 и Алларшу.сЪ двімя
Дивжзіями (кожорой сшоишЪ ошЪ менл
вЪ ЯопдшиЕа^ЪвЪ даух^ миляхЪ) вщ лЪ
сово.купишБся кЪсебВ^ шого ради чшо
при гаЪхЪ мостахЪ удобнЙе полкамЪ
епіояпть. А гд5 я нын сщоялЪ/ишо
мВсшо зЪло щЪсно и зЪло необороиншельно , невозможно полки лорадочно
ПОСЛАБИШЬ» а мосты 9 .которые-«учинены
чрезЪ Сожу ошЪ .М'сшислаадя разсшолні-:
емЪ подшрешьи мнли^ -и при оныхЪ
мосшахЪ буду я со всВми Дпшзіямж
^шоящь до указу.
РабЪ твой

БОРИСЬ .щкШетт,
Августа 19. дня
17о8, году

,ОтЪ Озофреи.

В J

..No. 12$.

No.

128.

ВСЕМИЯОСТИВ ЙШІЙ Г О С У Д А Р Ь .
#^его Августа 19. числа присланной
^
ошЪ Вашего Величества по полудни
вЪ 6. часу ГосподинЪ НарышкинЪ (*) у Каменьграда кЪ СОУК , гд^ учинены мо^.
еты,. прибылЪ. О состояніи Дивизіи
моей и о совокупленіи Генерала Аллар-.
т а еЪ двБмл Дивизгями, ( стоящаго
ошЪ Каменьграда вЪ двукЪ миллхЪ)
котораго ожидаемЪ на соединение сего
Августа го. числа рано^ доносилЪ пре*
жде прибытіл выщепомлиутаго Госпо-*
дина Нарышкина чрезЪ нарочнаго сво^
его Куріера; а по совокупденіи будемЪ
епгоять приурочищБ КаменьградВ, и ожи*
дать Вашего Царскаго Величества указу,
БагажЪ отЪ цолковЪ всВхЪ Дивизей
стоитЪ по тон стороне р'Вки Сожц
пря КаменьградВ; и ежеди по непри*
лтельскому дЪйствію и т т н надлежишЪ
кЪ украинВ, шогда и пВхотЪ переби
раться на т у сторону Сож^, и путь
свой правищь по случаю; а ежели кЪ
Смоленску, що по той сщоронВ рЪки
Сожи
~

~
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С*) Уповагаельно Кирило Алексфевичь.

«••_'. ••утаг
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Сожи з ло пугаь не удобенЪ ^ и яе«
репрявЪ не мало, одну Сожу перехо
дишь 5удемЪ трижды.
РабЪ твой:
ВОРНСЪ ЩБРЕМЕТЕВЬ.
Августа tge дня
1708. году
ОшЪ Камеаьграда.

No.

129.

БСЕМИДОеТИВ ЙШІЙ

ГОСУДАРЬ.

Царскаго Величества указЪ пи*
Вашего
санной вЪ КричевЪ получилЪ сего

числа при КаменьградВ 9 по которому
сЪ піэхотою завтра рано маршЪ восприиму за рБку Сожу, и буду ожидать
Вашего Величества указу; а вЪ кото»
рыхЪ м сш хЪ п хот надлежлтЪперебираться3 отсюда вЪ верьхЪ по^ЪкЪ
есть броды, можно и мимо мостовЪ
перебраться. ВЪ КричевЪ отправили Ге«
нералЪ - Маіора Беліардія, а сЪ нимЪ
подЪ его командою Вологодской, Шлюсенбургскойэ Гезанской полки; Полковн ш : а
В 4

иика д^ Кулома ошправилЪ же 5 а Брыля здВсь нБшЪ^ ^до сего Вашего Вели
чества указу пося&нЪ для осмотрЪнія
jiacy.
РабЪ твой

ъотеъ щЕРЕМЕтевъ,
Августа 2Q. дня
1708. году
У Кшенырадз. '

No. і-з©.
БСЩМОСТИВІЙШІЙ ГОСУДАРЬ,
Царскому Величеству доношу;
Вашему
со всВмк тремя Дивизіями за Сожу

рВку сего чіісда перещедЪ, и стали отЪ,
€о^и вЪ двухЪ верстахЪ ^ того ради.;
•что Щш-.сйм т-р кЪ за ліэсіщми мЪс
Ши и за бол т ы -доатавіщь порядочно
;
вбис*ка было же возможно. Д щж моргшйЦ которые были учинены чрез'Ь
•Сожу.? шсгаавлены на охраненіе по
ротФ пЁхогпьі ірри-мосту ^ такожЪ и
-два інквадрона драгунскіе , : которыми
•••щедложещ щттБ,$о$ьЪщъі т М
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славеко.й сторонЪ Сожц къ Криаеву н
,КЪ прочимЪ мЪсщамЬ.
РабЪ твой
БОРИСА ІПЕРЕМЕТЕВЪ.
Августа 2і дня
І7С8. году

•No.

rj-i.

ВСЕМИЯОСТИВБЙЩГЙ ГОСУДАРЬ.
23. числа вЪ пяпгомЪ
С егочасуАвгуста
по полуночи по лучи лЪ письмо

ошЪ Маіора Асшраханскаго полку, ко
торой сшоигпЪ пропщвЪ мЪсшечка Кричева сЪ командированными двумя сига
ми. А вЪ шомЪ своемЪ письмВ онЪ
обЬявляешЪ: что им егаЪ извВсигіе огпЪ
ТенералЪ-2Іейгаенанша Рена/шЪ непрй-,
^шельскаго войска изЪ лодЪ мЪсшечка
Чирикова по т о й сторонЪ Сожи Кваршермйсшры и обозы пошли вЪ веръхЪ р ки Сожи кЪ мЪсгаечку^Кричеву. Ж по
•шому его извВсгаію ,признаваіо. непри^
"яшельскаго обращения, кЪ -Смоленску; и
^ ежеди совершенно неприятель обратить
•двоі марщЪ кЪ Смоленску по той ,с№оР 5
.
Рон^

4^
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ронЪ Сожи3 тогда можешЪ предЪ на
шими вояскомЪ упредялгь, дрнеже по
той сторонЪ пути удобнЪе нежели по
сея. А лря №}Ъ обрЪшаетсл только
одинЪ драгунской полкЪ ; и изЪ того
росходЪ, два шквадрона стоятЪ при
мостахЪ э прочіе едва сЪ перемЪною
непрестанно ЪздятЪ внизЪ по СожЪ
кЪ Кричеву для осмотрЪнія бродовЪ,
и мв
послать для подлиннаго изв^
стія на неприятедьскую сторону чрез35
Сожу не кого,
РабЪ твои
БОРИСЬ ЩЕРЕМЕТЕВ^
Августа зз? дня,
17 0 8. году
ШЪ под.Ь Каменьгрйдя,

No.

i$i,

ВСЕМИЛО€ТИВВЙШГЙ ГОСуДАРЬ.
ашего Величества писаніе отЪ 2 2.
числа получилЪ я сего часу, и из'Ь
онаго волю Вашего Величества выразуъл лЬ э и по оному Вашему указу ис
полнять гошовЪ, и сов ЪгаовадЪ я отомЪ
сЪ

«*§ ( * ) Ь0> '
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сЪ Господами Генералы, объявляя имЪ
Ваше изволеніе. И со обіцаго совВлту
иного не могли разсудигаь кромЪ шого ^ чшо понеже мы кавалеріи только
7оо чедовЪкЪ при себ'В имВем'Ь, и тЪ
всЪ вЪ розЪЪздахЪ и на караулахЪ і а
о ГенералЪ - Фельдмаршал -ЛешпенантВ .
ГольцЪ, тдЪ онЪ обрЪшаешся, по сіе
число ведомости не имЪемЪ 7 а пВхошы разделяя посылать опасно: и. того
ради разсудили переправиться утрЪ паки
sa СожЪ, и стать у Онофрія отселВ
вЪ гарехЪ версшахЪ, тдЪ будемЪ ожи
дать ведомости, куда неприятель поход'Ь свой обратитЪ, шакожЪ и о прихрд5 ГенералЪ - фельдмаршала Лейте
нанта. Д чтобЪ со всею njxomoio безЪ
конницы итши на означенной пасЪ на
ріВку БВлую кЪ ДрпащичемЪ^ разсшояніемЪ ощсюда сЪ лишкомЪ три мили,
и о томЪ вс Генералы предложили та
кую опасность , что можегаЪ непри
ятель пВхотою и сЪ часпвдо конниды
щ гаомЪ пасу явясь насЪ задерживать,
а конницею насЪ обойти, и 'перепра
виться т у рВку вЪ пяти миляхЪ вЪ
рершинВ ^ и насЪ отрВзать. ЕсшьлибЪ
былЪ
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.. былЪ кЪ намЪ ГенералЪ-ФедьдмаршалЪ
Дейптенанш^Б, шобЪ могли о непридшельскихЪ обороліахЪ вЪдавЪ, онаго на
шомЪ пасВ держать безЪ всякой ола^
сностпи j и не могЪ бы насЪ безизвВсшно. обойти. Бри сем'Ь посылаю кЪ Ва
шему .Величеству абрисЪ сщгуацштЪхЪ
мЪсгпЪ и пасовЪ. А обозы свои .поставимЪ перепіедЪ Сожу ко Мстиславлю
отЪ себя верстахЪ вЪ двухЪ, и будемЪ
ожидать впредь .-Вашего Величеству ука»
зу. При семЪ сов пгуютЪ всЪ 5 чт.абІБ
СмрденскЪ не оставишь безЪ прибавоч*
ной пВхоты.
РабЪ іщой
БОРИСЬ ЩЕРЕМЕТЕВЪ,
.Августа 23- дни
1708, году
ВЪ ю. часу пр полудни.

No. ізз«
•ВСЕМІМОСТИВІЙШІЙ ТОСудАРЬ.
Вашего Величества Два писангя ошЪ
J*-* 23,. и 24. Августа яполучилЪ^ и на
оныя всшюкорко ощвБтствую. О Держанін

Щ ( $ ) S®*

4$

жанга пасу по указу Вашего Ъелтестпвй
на БВлой Ипаши совЪптовавЪ я сЪ Го
сподами Генерады положили ишпгиошЪ
сего мЪсша кЪ пасу Колшову, на шоя
же рВкВ отсюда вЪ двухЪ миляхЪ, а
огаЪ Доп^гаина миля, и буду шамЪ ожидашь ГенералЪ - Фельдмаршала Лейшенанша Гольца сбіиженія, о кошоромЪ
мы по сіе число, никакой в домости не
имЪли; только получилЪ я ево письмо
кЪ его СВБІІІЛОСШИ Генералу Князю
Мёншикову писанное сего дня, кото
рое для нзвВсшія розпечатавЪ ивыразум вЪ послалЪ кЪ его СвЪгалости; вЪ
которомЪ письмВ онЪ о^ЪявляегаЪ, что
былЪ на переправЪ у нево сЪ неприяшелемЪ нВкоторой бой, по коігіоромЪ
•онЪ отступилЪ кЪ Заболотью 3 и опа
сается , дабы. ево неприятель не отрВзалЪ отЪ Мстиславля , и просишЪ жого
ради указу, чтабЪ ему итти вЪ такомЪ
случаВ по Смоленской дорогВ. Ж по то
му изволишь Ваше Величество видВть^
что онЪ сЪ йа-ми едваль шожеШЬ соеди
ниться. Й для того послалЪ я кЪ нему
наскоро два письма у чтоб'Ь онЪ' шелЪ
утрВ кЪ Лопатину, и соединялся со
мною
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мною межЪ тЪмЪ пасомЪ и КолшовммЪ5
кЪ которому я иду угарЪ. И буде онЪ
соединится сЪ нами 5 шо будемЪ сЪ
помощію Вышняго держать по всякой
возможности на тБхЪ пасахЪ непри
ятеля. Буде же онЪ ГосподинЪ Гольцъ
сЪ кавадеріею сЪ нами утрВ не возмо^
ж-етЪ соедйнкіпися ^ и оігіЪ Вашего Ве
личества кЪ намЪ кавалеріи прислано
не будетЪ, т о по разсужденію обіцему СЪ Генералы намЪ далЪе ишти if
неприятеля на томЪ nacfc держать не
возможно и опасно * ибо можетЪ насЪ
безЪ кавалеріи безизвЪстно отрЁзашь
и обойти. А что Ваше Величество из-"
воуіите указомЪ СвоимЪ писать > дабы
намЪ и тотЪ пасіз На рЪкВ БЪлой №
патВ держать э и на дорогі межЪ Ро*
славля и Смоленска стать ^ й оную
дорогу во осмотрВніи имЪть^ й непри
ятеля упредить: и того- учинить ж
возможно • ибо кЪ РосДавлю дорога ле^
житЪ позадь Сожи. Нежели мы сто-»
лть будемЪ у того пасу на
лок №
шт , а неприятель переправится без*
известно намі Сожу ^ т о уже намЪ его
упредить будетЪ невозможно; ибо мы

У

у мосшовЪ СожскихЪ только ослтавко 0
ли з
человФкЪ пЪхоты, которая у
окыхЪ столти им етЪ до пришествія
Вашего Величества сЪ кавалеріею, да у
здВшняго пасу у Онофрея оставили
шквадрон'Ь конной ? а достальную при
ыя будучего полку конницу взялЪ я
для розЪЪздов'Ь сЪ собою. И изволишь
Ваше Величество разсудшпь, что ежели
намЪ услыша о неприятельскомЪ при
ходе кЪ СожЬ, и и т т и т к и назадЪ 9 и
переходить паки Сожу: т о можетЪ
онЪ насЪ перенять, и принудить КЪ баталіи^ или упредить кЪРославлю.
РабЪ твой
БОРИСЬ, ШЕРЕМЕТЕВЪ.
Августа 2 4* дня
. !7оЗ« году
ИзЪ Онофрей*

No. із4«
ВСЕММОСТИВІЙЩІЙ ГОСУДАРЬ,
"Очерашнягр дня писалЪ я кЪ Вашему
*•* Величеству о намВренномЪ походВ
своемЪ кЪ паеу Колтову,' над ясь, что
полу*

4Г
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получимЪ ведомость о сближеніи къ
намЪ Фельдмаршала Яейшенанща ГольцаНо поне*е первые мои посланные во.^
врашилксь изЪ ЗШолбшъя ? откуда оні
Госгюдин'Ь ТолыіЪ кЪ его' СвВптлости Г.'
Генералу Князіо Менпійкову отЪ 23. чи
сла сего месяца тсалЪ, с'Ъ ведомостью,.
что его там о не нашли, и ведомости
ни ощЪ кого j гдВ онЪ обрЪтаеігіся, по^
Луч'ишь не мдгли* но усмогарВли гітамо
двухЪ чедовЪкЪ^ о коггюрыхЪ признав.аюшЪ, что Волохи ^ и оные отЪ ітхі
побЪжавЪ вЪ лЪсЪ выстрВдили дважды
изЪ писщолВтовЪ 5 знагйно для лозоигу,.,
И понеже мы ни о немЪ Фельдмарша
ле Яейтенанлй) ни о неприятеле ведо
мости подлинной не ш емъ: того ради
всВ Генералы тотЪ походЪ весьма за .
опасенЪ быть разсудили^ и какой приговорЪ о ПіомЪ учинили ^ оной при семЪ
КЪ-Вашему Величеству посылаю, А для
провВдыванья о неприятеле и о Фельд
маршале Лейтенанте послали паки
цартіи 5 а сами будемЪ стоять , какЪ
изЪ приложенной маппы усмотреть из
волишь. А какЪ скоро получимЪ ведо
мость' -о ГенералЪ - Фельдмаршале Лей
тенанте

шенантп ТолъцЪ, что можемЪ сЪ иимЪ
случишься, пю мы немедленно кЪ птому
пасу по указу Вашего Ведичесщва цоядемЪ.
БОРИСЬ ШЕРЕМКТЕВЪ.
Ю. HALLAR.T.
• ШЛ Обоіу ощ% Онофрел.
Августа 25. дня
i70g. году»

No.

13J.

ВСЁМИЯ0СТЙВ1ЙЩ1Й Щ С р А Б Ь

ІГказЪ Вашего Щрскаур Величества пиJ саннрй изЪ деревщ Щрводцо1<$ сего
числа йолучилЪ , и по тому указу того
же часа жЪ Геііер^4"Ь-Маірру Ф^онЪ Йорда
ну указЪ ізрсдалф^ $гфы. ощЪ из^ ісо^анды
съоей ДІол^овн^іфвЪ Буща и оло@рщщ
.сЪ ихЪ. пожамм к сЪ урдао^^йсщ
|)дшами ощщтміф pi. Дад^ірцерер^у^
ре меддернЬ цщін ,с^ по.ді^ещеі і^,
4 по yS^y Ваіігегр Ікд^есд:^ efр §iqs^
Вердідовои щттщ
рщЪ п.олко|вгЬ гр|водеракія рр-івд рЭлЁио шдучшіь и ущимть осо^ымЪ полкомЪ ? Иібьщіьу щ г о
. Уасетгь Я.
Г
пол-
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полку Полковнику Бушу. И на сіе же*
лаю Вашего Величества указу, еже/Ш
гранодерской поліСЪ устроишь повелите 5
пго ради вазвраіценія ево-Полковника Б у*
ліа и гранодерскихЪ ротЪ лошлю вЪ путь.
РабіЬ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЁТЕВЪ*
ИзЪ Деревни Драгани,
Сентября іб. дни
1708. году.

No. 136.
ВСЕМИЯОСТИВВЙШІЙ ГОСУДАРЬ,
"Danrero Царскаго Величества указЪ пи^
-*-' санной жзЪ лагеря Сентября 17.
дня по полуночи вЪ шёсііюМЪ чяісу А
получил'^ и по тому указу ійогожЪ мо*
менту кЪ ГосподамЪ ГенераламЪ орде
ры лослалЪ, дабы они сЪ Дивизіями
были кЪмаріігу во всякой готовностиэ
и когда получу указЪ'•'ВаіііЪ о походБ,
буду маршировать. При семЪ Вашему
Царскому Величеству доношу: не по
вели-
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йелйіпе лъ намЪ сЪ ДИВЙЗІЛМИ йілпти дву
мя колоннами, дяумЪ ДивизілмЪ на
КопосЪ ^ а двумЪ на Оршу, жого ради:
чшо будешь вЪ маршВ ускоришельнВе,
а всВмЪ вмВешВ будешЪ ушВсненіе 3 и
ВЪ кормахЪ не безЪ нужды. И на сіе
буду ожидать Вашего Царскагб Величесшва указу»
РабЪ твой
ВОРНСЪ ШЕРЕМЕТЕВЪ]
ШЪ Дразни
Сентября і8. дйА
1708. году.

No.

13 7-

ВСЕМИЛОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.

У

казЪ Вашего Царскаго Йеличесітіва пи
санной ошЪ мВсшечка Бохморова
сего Сентября 17- Дня получшсЪ я здВсь
По полудни вЪ седьмом'Ь часу. И т о т Б
Вашего Величества указЪ тогожЪ часа
Господину Графу Головкину обЬявилЪ,
и ради провВдыванія о неприяшельскомЪ
Г а
обра-

^ § ( Ф ) §в*
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о%аіценіи кЪ Чирйкову и кЪ Кричеву
изЪ прйбывшихЪ напередЪ ошЪ Черкас..скихЪ полковЪ сЪ МаксимовичемЪ 40
ч&ло&ЪкЪ$ да конной ево Господина Гра
фа Головкина роты капральство, да л
йзЪ своей домовой роггіы go человВкЪ
еЪ ПорутчикоМЪ послалЪ; понеже ще
ЧеркасЪ больше того сюда не прибыло,
и предложилЪ шому посланному коман
диру, дабы онЪ ям лЪ вЪ той посылк доброе осмошрЪніе^ и подлинную
ведомость до хавЪ до указныхЪ мВспіЪ
лолучилЪ. А чгпо ош'Ь шЪхЪ посланныхЪ получу, о шомЪ Вашему Величе
ству доносить буду.
РабВ Шйой
БОРИСА- ШЕРЕМЕТЕВЪ.
Сентября ig. дня
1708. году

При Драгайй,

No.

135.

No. 198.
ВСЕМИЯОСТИВ^ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
Царскаго Величесгава указЪ
Вашего
чрезЪ присланнаго куріера сего чи

сла вЪ шрешьемЪ часу по полудни получилЪ. Ж по тому указу я сЬ своею
Дивизіею и ГенералЪ АллартЪ кЪ мар
шу приугошовился, и поіідемЪ сегожЪ
числа по полуночи; а кошорымЪ пущемЪ маршЪ имЪшн будемЪ ^ шому
при семЪ Вашему Величеству вВденіе
посылается/а иного удобнее пути не
обрЪтается. ГенералЪ *- Ма#ору ФонЪ
Вердину сЪ пятью полками велВлЪ по^
слВдовашъ за собою до .дредбудущаго
Вашего Величества указу. И ежели
ВашЪ ГосударевЪ указЪ состоится ему
ФонЪ Вердину бытм при Смоленску^ т о
оный: можещЪ у ; Смоленска скоро быліи; понеже нашЪ марщЪ но вЪ вели
кой дисшан^іи будетЪ .отЪ Смолен
ска. Тодъцо-аа Дивизія будетЪ стоять
до Вашего указу при НавоседкахЪ", то
го ради что о походе оной Дивизіи
мнЪ вЪ указЪ не предложено. ВЪ СтародубЪ боо человЪкЪ командировано
Г з
^10^
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подЪ командою Полковника Осітафьеваэ
и сегож^ числа вЪ путь свой отправит
ся. КЪ ГенералЪ - Фельдмаршалу ^Тейшенаншу Гольцу я о своемЪ маршЪ пи-*
садЪ^ дабы онЪ б^ілЪ о нашемЪ пугай
извЪсщенЪ у я пЪхошу кавалеріею ощЪ
неприятеля укрывадЪ, ГенералЪ Ал«.
ларшЪ для дучшаго поспЪшенід сЪ Ди^
визіею своею восприимешЪ особливый
іпракшЪ не вЪ дальнему ощЪ щсЪ раз^
дВдевіи.
Р,;бЪ ШЕОЙ

ІОРЦСЪ ВДБРЕМЕТЕВЪ,
Сентября ід9 АЦ%
І7®2, году.
ОгаЬ Деревни Драганнг
БЬ четвершом'Ь часу по полудниа

No. 139*
ВСЕМИЯОСТИВВЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
ІЗашего Царск&го Ведичесшва указЪ
" чрезЪ присданнаго куріера Щепеле*
ва сего числа по седьмомЪ часЪ послВ
Полудня подучилЪ, и на оный доношу:
какЪ сЪ первымЪ куріеромЪ Шушери*
ньшъ .указЪ гюлучидЪ вЪщрешьемЪ ча*-

су
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су по полуднижЪ э тогда указы кЪ ГосподамЪ ГенераламЪ о походВ послалЪ.
Я сЪ своею Дивизіею вЪ гопговносши
кЪ"_ походу; Арпшдерія при ВЫШ8П0МЯнуптомЪ Шепелеве уже маріпЪ свой восприяла ; а по шомЪ моя Дивизія послВдоваши начнетЪ, и какЪ возможно
сЪ поспЪшеніемЪ будемЪ маршЪ свой
правишь ^ шокмо прежде п я т и дней сЪ
Арпгилеріею и сЪ прочими тягосптъми
вЪ Рославль прибытии не чаю. ВЪ СтародубЪ сЪ багааліономЪ ПолковникЪ
ОсшафьевЪ командированЪ, и велЪно
ИІПІІІИ сЪ поспВнгенгемЪ, и для успгроенія шамоіиней форгаеціи МаіорЪ ИнжеяерЪ Брыль сЪ нимЪ посланЪ. А когаорымЪ. пзгпіемЪ Дивизія моя марши«
руешЪ^ о шомЪ щракга прежде сего доносилЪ ; а копторымЪ пущемЪ Г^нерадЪ
АлларшЪ маршируешЪ , шому при семЪ
доношеніи шракш'Ь посылается.
РабЬ твой
БОРИСЪ ШЕРЕМЕТЕВЪо
ір» дня Сентября
1708. года.

ОшЪ деревни Драгашь
По жостомЪ часЪ по полудни»

Г 4

ТрахтЪ

5'б
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ТрйктЪ хоторымЪ марширувтЪ ГенералЪ Ал/фртЬ*
ОшЪ Юрсавы до Годовцова
полмили
ОшЪ Головцова до Сптропина
полмили
ОшЪ Сптропина до Юрискова
полмили
бщЪ Шрисков?! до Максимовки п о лмили
ОгаЪ Максимовки до Долгомили
г мили
ОшЪ Дол:гомиди до ІОри
- 3 ^или
(УшЬ Юри до ТрелЪпова
полпторьг мили
ОтъТрелЬпова до Черепова полшоры мили
ОшЪ Чбр^пдва до Печерска
г мили
ОшЪ Цечерска до Будынки - полмили
ОтЪ БудщнокЪ до Щапичова пол з миди
ОшЪ ШайИова до Росдавдя пол г мили
Всего

- г

іб-и полмили.

No. 140.
С Е М Й ^ О С Т И В

Й Щ І Й
:

Г О С У Д А Р Ь ,

.

ТЭашему Ш^аіШЩ ШМЧесшхіу сшо" корнВйше доцощу: Сего числа л
СЪ Ддаизіею своею перешелЪ четыре
мили до деревни Могущова ^ и сетожЪ
числа сЪ полуночи пущь свой йоспри-?
имемЪ до урочивда ЦрудковЪ /которое
ОІДЪ Могущова -у Миль. 'КЪ Г^нералЪ-

4^1 ( $? ) Ь^
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Фельдмаршалу Лейтенанту Гольцу по
пердому Вашего Величества указу лисалЪ^ ктракшЪ пути своего для вВденіл кЪ оному послалЪ, токмо еще по
сіе время оіпЪ нево отповЪди не получилЪ, и гдЪ онЪ нынВ обращается, я
не извЪсшенЪ. А по вЪдомостямЪ, ка
ковы я получил'Ь отЪ Вашего Царскаго ВеличесШва, также, и нын^ выходецЪ драгунскаго Казанскаго полку,
которой сего числа у меня явился, со
гласно подщверждает'Ъ: что неприятель
рбрЪтается близЪ Кричева j а онЪ от'В
неприятельскихЪ воиск'Ъ свободился то
му пять ^ней. И ежели т о правда э
что неприятель при КричевЪ , ц не бу~
детЪ ему чрезЪ Сожу удержанія, не
безопасно того у дабы не ускорил'Ь своимЪ марідемЪ кЪ Рославлю или кЪ Ста
ро ДУРУ; цон^жр отЪ Кричева ево путь
ближе кЪ Росдавлю нежели тзиЪ ? ток
мо какЪ возможно цірудиться ускоряіпи
непридтедд будемЪ. }іти зВдо по
требно дабьі вршепомянушый ГосподинЪ ГодьцЪ ближе кЪ -йЪыощЪ соеди
нился , и дравое крыло имВлЪ отЪ неЩЛЯШ^Л^; и вЪдбшетжШ щтЪ "чинидЪ
V f
О
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о неприятельстсихЪ об срошахЪ , дабы о
неприягаелЪ увЪдомишьсл , птакЪ возмо
жно намЪ сЪ пЪхоптою маршЪ свой къ
удобнымЪ мЪсшамЪ правишь. Вышепо*
мянугааго выходца роспрошьш рВчя
при семь посылающся,
РабЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЬ.
Сентября 2о. дня
По деаягаомЪ часЪ по полудни•
1708, году
ОшЪ Могугаов^»

No.

141.

всЕмияостивзайшій госудлрь.
Царскаго Величества указЪ
Вашего
чрезЪ присланнаго куріера сего чи

сла по полуночи? вЪ полкягаа часа полу-*
чилЪ, и по гаому указу ФонЪ Вердина
сЪ пятью полками осгаановилЪ приМо»
гутовВ Р ивелВлЪ ему о себЪ доносить
Вашему Царскому Величеству. Я сЪ
своею Дившіею также и ГенерадЪ АлдартЪ

'^S ( «8? ) Ь®*
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ларшЪ какЪ возможно марш'Ь свой сЪ
ііоспВшеніемЪ правимЪ, и всегда подЪемЪ чинимЪ сЪ полуночи, и сего числа
будемЪ5 л вЪ пліпи милях Ъ огпЪ Могушова сшояшь вЪ ПрудкахЪ, а АлдаршЪ вЪ ЧереповЪ,
А по неприятельскому дМствію,
какЪ выразумВяЪ изЪ указу Вашего Парскаго Величества, что намЪ сЪ пЪхотою кЪ Рославлю итщи не надлеж.игаЪ,
а чтобЪ прямо итщи до Старо дуба. И
я т о и прежде Вашего указу о семЪ
стараніе имЪлЪ, дабы сыскашь путь
прямой кЪ тВмЪ м^стамЪ 3 оставя
Рославль вЪ лЪвЪ^ токмо по сіе время
^ще ми такова пз г ти не изобргЬли3 к
того ради передЪ собою послалЪ , вчеращняго числа АдЪютанта до ПрудковЪ
для розвВдьшанія прямаго пути, и кЪ
Алларту тогдажЪ писалЪ. И ежели
такой путь можемЪ сьгскать, тогда
щЪмЪ путемЪ маршировать будемЪ^ а
ежели не обретается 5 ціо наРославль?
и сЪ Рославля по указу Вашему ускоряти будемЪ , дабы неприятеля предрарити, ВЪ зд'ВшпихЪ лЪсныхЪ мБстахЪ

бо
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стахЪ по вВдомосши обывателей иныхЪ
путей мало обрЪтается^ кошорыя и есть
дороги з токмо зЪдо узки и грязны.
ГосподанЪ ГенералЪ-ФедьдмаршалЪ ЛейтенаншЪ ГольцЪ еще ко мн
о себВ
не отвЪтствовалЪ ^ гдВ обретается.
ПорутчикЪ -мой посданноіс по указу
Вашему вЪ ларппю кЪ Кричеву еще не
возвратился 5 и вВдомости обЪ немЪ
не им ю., и небезопасенЪ я пребываю 9
понеже кромВ Вашего Величества ука^
зовЪ j вЪ которыхЪ мнВ объявляется
о непржятельскомЪ оборотВ > я о нет
приятелВ не извВстенЪ; а когдабЪ я
подучалЪ отЪ Господина Гольца и отЪ
прочихЪ вВдомоспш о неприятелВ^, тогдабЪ по вВдомостямЪ могЪ свое об«
раіценіе сЪ ііВхотою чинишь.
'Провтнту нынЪ при трехЪ ДивиІЗГЯХЪ обрВшаешся на двВ недВли ^ и
•изЪ того числа нВкоторой есть рожью,
м по сему нашему скорому маршу изо
•.ржи не безЪ труда управлять муку.
^ого ради Вашему Царскому Величест
ву 'доношу: дабы опредЪлишь указом"^
ТдВбЪ вЪ украйнВ учинишь магазеингЬ?
yCMQi
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у(;могаря вЪ кошорыхЪ мВсшахЪ чаемЪ
бьігаи войску нашему. А по ведомо
сти ГосподЪ Министров'^ вЪ Сшародуб про-віаншу нзічего не собрано.
РабЪ твой
БОРИСЬ ІПЕРЕМЕТЕВЪ.
ШЪ Могушова
Сентября 2і, дня S708' о&у
ВЪ восьмомЪ часу по полуночи*

No,

142.

ВСЕМИЯОСТИВ ЙШІЙ ГОСуДАРЬ.
"Ьйшему Царскому Величеству всепо•^ корнВйше доношу: сего числа хшсалЪ ко мнВ ГенерадЪ * ФельдщршалЪ
ЛенгаенангаЪ ГольцЪ^ гшіо онЪ обрЪшаешел огаЪ Мсяшславля вЪлравВ вЪ двухЪ
мшляжЪ J и о шомЪ оннж ГосиодйнЪ
обЪявляшіЪ вЪ своему письме э чщо
Вашему Царскому Ведичешшу чрезЪ
письмо доносилЪ о ловелВши «шши ли
ему кЪ Р ославлю чрезЪ Мсшиславль ? и
ожадаешЬ на оиое ір&щего Велжчесщва
резо-
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•резоАюііт ; а по обЪявлейію своему
онЪ неприятеля йй лЪсными местами
й дефйлеями прёДварити не можешь.
И на оное іігісьмо А огавЪгпствовалЪ ^
дабы онЪ какЪ возможно трудился э и
неприягггеля маршемЪ своимЪ ускорялЪ,
и со мною о своемЪ обраіценіи нёпре*
сліанную чинилЪ корреспоиденцію 5 и
имВлЪ бы коммуиикацію, дабы непри
ятель насЪ не ро-зрВзалЪ, и свой путь
ко оному обБявилЪ. А копгорыя онЪ
получилЪ вВдомости отЪ Шляхтича
Метиславскаго о неприятёл 5 я разсуждаю з что и КЪ Вашему Величеству
чрезЪ онаго донесено ^ однако сЪ того
копія для извЪстія Вашему Величеству
при семЪ доношеній прилагается*
ШруійчикЪ посыланной вЪ партій
КЪ Кричеву нынЪ ко мнВ возвратился
еЪ тВмЪ йзвЪстіемЪ^ что онЪ отЪ тамоіннихЪ обывателей получилЪ ведомость:
что уже неприятель тому пятый день
какЪ началЪ Сожу перебираться,» и ежели
то совершенно , по здЪшнимЪ лВснымЪ
йутямЪ едва можемЪ сЬ пВхотою не
приятеля ускорить. Того ради потреб
но

йО бышй подшвердишельнымі указамЪ
gaiuero Величества кЪ ГоспОДамЪ Гене-*
раяамЪ ошЪ кавалерій, Дабы приложили
ііірудЪ б ускореніи неприятельского
марту. Мы сЪ пВхотою какЪ возможно
походоМЪ СЁОИМЪ ускоряем^ йвчерашнлго числа близЪ шесши миль перешли,
и впредь сЪ скоросшію посшупаши будемЪ • а иного пуши кромВ Рославского
прямо КЪ Сгііародубу по вЪдомосійямЪ
адЪшпикЪ обывателей не обрЪтается,
токмо такія пришли лЪсныя мВспга
кЪ -Рославлю^ что Кампировать будетЪ
не возможно войскамЪэ токмо принуж
дены будемЪ на тракшВ стоять.
Сего 22. числа паки я намБренЪ отправити партію кЪ неприятелю малую,
йонеже примнВ конницы не обращает
ся $ а Черкасамъ^ которые есть, повВрипть вЪ томЪ не возможно, понеже
они люди кЪ сему не Способные, и того
ради писалЪ до Господина Гольца о присылкВ къ себВ одного тквадрона для
ШакихЪ посылокЪ подЪ неприятеля.
РабЪ твой
БОРИСЬ ШЕВЕМЕТЕВЪ.
P. S.
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P, S, Цри оггшуск сего письма получилЪ я Вашего ВеличесгяеауказЪ писанной:
изЪ Романова Сентября 21. дня чрезЪ сол
дата % на кошорое Вашему Величеству
иного кЪ доношенію не имЪю 5 ягокмо
что объявлено вЪ семЪ моемъ ПИСЬМЕ,
ОшЪ Пруд ко вЪ
Сентября 2 2, дня і ? 0 ^ ?

го

ду

По полуночи вЬ десяиюмЪ чаеу*
ь

Ктт

сЪ допросяыхЬ р%чеп.

170В- году Сентября го. дня Щлях^ т и ч ь Григорей ЖеукЪрзщъ сйазалЪ:
^вЪ проііілую де недВлю во вліорнйкгь
„взят $®о Шведы з^ .проводника шЪ
„ двора его ц$% деревни Подерни ; кр, щорая кЪ - МщтавдчамЪ пЪ милВ. И
?
ипВхрщуз
?> Шведста? .^оііскр конницу
,.? при ішторрмЬ стЪ Король ІІІведркоі^
м проводили онЪ да т о й пед л вЪ пяшpWdW до Ж}>тём9. и р ш т л ь ушел г | 9
„п сльдаад'Ь оЩ * что Король Шведп

„ скож съ тістмЪ

ндт$- і<Ъ украннЬ

„вЪ Черкаес.кіе Городы..,. и вЪ четвер„ т о к Ъ ошправилЪ партію ШведовЪ и
zommxb'
$ооо челов кЪ
w ДолюзаддаІ?
99

К

Ъ

„кЪ украинВ за Черкасами^ кошорые
„ дри хади было кЪ Кричеву сЪ рыбою.
„ и сЪ горВлкою у и гюслыша ІЕведовЪ
„ п.обВжали * а у другйхЪ ЧеркасЪ, ко„ шорые были вЪ КричевВ 5 ВЗЛУТИ они
„ Шведы j о куфЪ горБдки^ и самихЪ
„,ЧеркасЪ забрали* да и самЪ Король
^ сЪ своимЪ воіскомЪ немедленно кЪ
^.украинЁ до ДЙВНЬІ й до Кракова ияь
^ши хопі8дЬ.ж.е >; Ж проіпнвЪ Кршева
5 э на рВкВ, СожВ сдЪлтЪ бшлЪ мостЪ,
„ а Другой додВлывалйЕ. Да, еще еды^шалЪ онъ 5 что непрвдшедшшхЪ дю^.де.й. ошправдеио вЪ правую руку кЪ
^ Пропойеку 8роо человЪк'Ь* а
No. 1.^3*
ВеЕМШЮСТ?ИВ!ВЙІІИЙ:

ГОСУДАГЬ.

"Оашему Царскому Велдаесшву доно•*-' игу: что я 2,4- 'чнела^ Сенщлбря въ
вечеру йрщцвлСЬ, с'Ь п35хощкою моею Дивизіею вЪ Рослівль^, а АлларшЪ и Ренг
сель будут!» сего числа сЪ, своими. Дивизіями сюда.,, и- отсюда, управясь провіанщомЪ й о.бозомЪ пойдемЪ сЪ подуЧастьП.
Д
ночи
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ночи сегож'Ь числа.. Сіода прйшедЪ за»'
сшалЪ Я здЪсъ ГенералЪ - Лейгаенанша
евй сЪ двумя йолками драгунскими^
кошорзго мы йюгОжЪ часу отсюда ога-правили прйдавЪ ему з о ^ 0 КазаковЪ
ГетманскнхЪ, кошсрые принасЪ были^
присгаавл кЪ ойымЪ АдЪюшанша моего
Вельяминбва для лучіііаго уйравЛенк,И велели ему ГенералЪ - Лейтенанту'
Реку со вслкимЪ поспЪіііёшемЪ рОзвЬдавЪ^ гдЗэ йепрйлйгель обр піаеШся^ мр
преДя его 5 и соединясь сЪ ИнфЛантомЪу
держашь онато вЪ л са^сЪ^ Ш рВі^ах
и переправа^Ъ М мк силами ^ йоі^а И
прочая кавалерія и мы 6Ь пВхоійою ftp#*
сіі емЪ* А о ИнфланптВ имВемЪ ведо
мость ? что онЪ нынЪ прошелЪ уже
ПсчепЪ, и близЪ Сгаародуба обретает-'
ся. К О йейрияйіелЪ есть вЬдомосіхій
отЪ невО; будто onafo передовые яви*
лись вЪ двенатз^ати МиляхІ огііЪ Сйіа-'
родуба на рВкЪ Ипуіпіэ ^ тд будто
Казаки сЪ ними чрейЪ т у рЪку М cmpS-*
лЯлйсЬ. ОДнйко^сЪ на то' буДемЪ ожи
дать подйівержДенія. А ГенералЪ-ФельдмаршалЪ ЛейтенакйгЪ ГольцЪ обрІВітгался нынЕ вЪ трехЪ миляхЪ йе ДошедЪ
Росла-*

?ославія ^ й каково ііисьМо d пбходЪ
своемЪ онЪ ИроШййЪ моего ко Шя писалЪ , еЪ итого при €@мъ посылаю для
мзвВсгаія копію. И я-> Государь ^ прОеилЬ
его j дабы онЪ еего числа сЪ нами внд лсл * и что сЪ нимЪ йблбжймЪ ^ о
шомЪ Вашему Величёсгайу донесу вйрёдь^
и ёудёмЪ сіМрагйьбі всл^йм ЬбразЬмЪ^
дабы нёгірйлійеля х Ш я конницею сііер
fea уйреДйпіЬз Дабьі іірй йомЪ й пЁхбsnta успЪШь моігіа. Да іірй семЪжепо»
'сьілш дЫ Мзв сшія Ь неприяіііёльскбмЬ
Зпвхбд ' сЪ ййсём tterripa Якбвлева ш
ЬІеренііа кбпій^ каковы л получйлЪ
ЪйіЪ ГёнёралЪ * Лёйшёнанша Ренй кЪ не»
My тсанішА
Раб

твой

ІбШСЪ ЁІЕРЁМЁТЕБЪа..

•ft* тшы
Іейотября 28. дня ifog. гбЛі
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^Щрпгя сЪ шс Ш Полхоцнпщ. Якоплепа.
5 , Высокородный м ПревосходмшелзГосподинЪ; Гошодин^ ГеііералЪпш}й
^ Доношу вашему Прево.сходиптед
^стщ: которая вчеращнлго числа огаЪ
ошправлена гіаршія^ ндЁхали
3 5 меня
я неприятеля вЪ селВ КлимовичахЪ 5 и
^шдЪ самьшЪ ихЪ обозомЪ взяли у
одчого человЪкаэ. и закололи
я нихЪ
^ляшь человЪкЪ.' А сего, числа была
„наша паргаія ъЪ селБ ПавлодачахЪ^ и
5э убилй у 'НЙХЪ больше двашцаши чело?5 вЪкЪ5 а ^кивыхЪ ваяшь, не успВлиэ для
э , того что ихЪ пЪхота и конница вы„ ступила, и отбили ихЪ отЪ обозу. И
„сегожЪ числа отправилЪя за ними кЪ
w ПавловичамЪ 5 а неприятель спрашива^ е т Ъ дороги кЪ Поповой ГорВ. ПослалЪ
w я до вашего Превосходительства Швед^ скаго солдата 5 котораго нашли наши
,9 вЪ л су) а сказываешь і что своею
^ волею вышелЪ кЪнамЪ. А завтрашняго
„ числа дождавЪ своей паргаш пойду
^ близЪ Павловичь вЬ лВвря сщрронВ.. А
„ хлоповЬ по рощамЪ и вЪ лЪсу сы,5 екать

^, скапть сптало сЪ шрудносшію^ для того
что сидяхпЪ вЪ болопіахЪ^ и сгарізяя?, юшЪ. А которой идешЪ лВвою дорогою
,, ГенералЪ КрузЪ, шошЪ имЪешЪ у себя
.,, подЪ командою кавалеріи и пБхоты'
w і о РегйменшовЪ. 'Иного кЪ доношент
9> вашему Правоеходиптельешву не ИМЁЕЗ.
,,Ьт-Ъ Мамёричь
,> Сентября г*, числа 1708. году
^, йблшесша часа по полудни.
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ттшшстттшш ГОСУДАРЬ.

В

ашему Царскому Вел-ичесшву все
покорнейше доношу : сего числа
ГенералЪ - Фельдмаршал!» ІГейтенанпгЬ
Господин! ГолцЪ сЪ послВдующими
драгунскими четырью полками отсю
да ощирайленЪ сЭ ШяшмЪ предложеніемЪ, дабы кЪ шести полкамЪ пре
жде отправленнымЪ сЪ ГенерадЪ-ДштенантомЪ РеномЪ и ИнфданпхомЪ послЪдовалЪ вЪ скорости, и неприятеля
бы предварили, и при рВкахЪ и прочихЪ
дефшсеяхЪ онаго удерживали. ГенеД 3
• РалЪ-

7©
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ралЪ г Маіорд Инфланра при^ытія вЪ
Сдіар одубЪ признаваю вчерашнлго числа,
ііонеже ведомости мм дм 5 чщо онЪ уже
ЦочепЪ переіпелЪ. О неприящелВ вВдом стей никакихЪ неим^ю, щокмо что
прежде сего Вашеадг Царскому Величе^
сшву доносилЪ,
Я рЪ Дивизіею eseeiQ вЪ предложен
ной свой путь буду марнщроващь вЪ
ночь, а Гольцова иД^аргаова сегр 27,
числа псндушЪ; того ради чщо почин^
ка немалая была около Арншлеріи я
донеже мы лЪсами шли 9 и многое по«
врежденіе вЪ кодесахЪ З^ИНРІЛОСЬ • ша-ч
кожЪ и провіакгаомЪ ДИВІІЗІИ ЗДВСЬ до
вольствовали, и для того здВсь ні?
которое время пррмБщкади;
РабІЬ тво^

тЪ аскццкщ
Сентября 2 6, діц
1708» году.

і

No. 145"ВСЕМКІЮСТИВ

ЙШІЙ

ГОСУДАРЬ.

Царскому Величеству всеВашему
покорнЪйше доношу: я сЪ своею

Дивизіею ошЪ Рославля ошошел'Ь чрезЪ
два дни j j версшЪ, и великія имВемЪ вЪ пуши шрудносши за лВсными местами э и чрезЪ нын'Вшше до^сди п у т ь зЪло грязенЪ Р щокмо какЪ
возможно путь свой правимЪ сЪ по*
сп шеніемЪ 5 прочтя Дивизіи пЪхошныя за щ м и послЪдующЪ, ГенерадЪФельдмаршалЪ ЛейшенангаЪ ГосподинЪ
Гол&цЪ дередЪ моею Дивизіею вЪ чешырехЪ мидяхЪ.
Инфланша признаваю сими числами быши вЪ Стародуб .
РенЪ вЪ ПбчепЪ пресшерегаешЪ неприяшельскихЪ оборояіовЪ, о
чемЪ и д непрестанно указами подтвер
ждаю Р дабы неприяшельскихЪ маршевЪ
обсервовали^ и по возможности оно
му препяшсгавіе чинили. -Д нынВ гдВ
неприятель обр'Вгааешся^ о гаомЪ Ва
ше Царское Величество увЪдомится
чрезЪпкдьма ГенералЪ-Маіора ИнфланД 4
ша^
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зпа5 кошорыя посылаются сЪ посланнымЪ.^го куріером^.
РабЪ твой
БОРИСЬ МШРШЕТЕВЪ,

Сентября 28, дня
і7 0 8« году,

No, 146,
ВСЕМИЛОСТИВМШІЙ

госудлрь,

Юашему Царскому- Величеству всепо•*-* корнВйш^ доношу: я сЪ Дивизіею.
своею перешедЪ половдаіу Кривато А *
су, и маршЪ мм лЪ на день по тести
If по шшш миль 5 и вЪ іщкіе Пришли
лВса и грязи^ чщо впредь тътжЪ мар
шей зднити не можемЬ^ к больше трехЪ
миль на день и т т и не возможно 5 по
^аему до полевых Ъ мбстъ дойти скоро
нельзя. Также и отЪ ГосподЪ ГенераловЪ получаю письма-, что многія
лошади отЪ великихЪ маршей зЪло
сшалй
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сшали быгпи шомны 5 понеже маршЪ
продолжали на день миль по семи н
по восьми. О неприягаелЪ извВслііе
имЪю^ что чаешь войска Шведскаго подЪ
командою ГенералЪ-Маіора Лагеркрона
вЪ jooo сщоишЪ близЪ Сшародуба, самЪ
Король Шведской подЪ селомЪ Дрокбвымъ 3 не доходя Мглина за і мили.
Ш по вВдомосщямЪ ГенераловЪ ошЪ
кавалерщ и АдЪюгпангпа Барлтенева не
приятель подЪ шЪмЪ селомЪ сяіоишВ
вЪ окогіВ; и я разеуждаю э что онЪ
ежи дается сЪ прочимЪ своймЪ войскомЪ.
ГенералЪ - МаіорЪ ИнфланшЪ уже при
СтародубЪ, РенЪ при Пбчеп , кото
рому я веяЬлЪ приступишь ближе кЪ
Сшародубу смотря дВйсшвія неприязпедьскаго ^ и надЪ оными неприятель
скими войски, которыя СІТІОЯПТЪ близЪ
Сшародуба, промыслЪ при помощи Вожіей чинияш вел лЪ ШоШря неприя
тельской силы. Ж сего числа на tab
мои указы отЪ ГенёраіЪ - Matdpa Ййфланта получидЪ отповВдь •, что онЪ
нам ренЪ сими числами сЪ неприя'телемЪ вид ться ^ и еЪ Бюжіею помощш
со оными военно поШуШть ГенераліД 5
Фельд-
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фельдмаршалЪ ^ейшенаншЪ ГольцЪ сЪ
четырьмя полками ощЪ пВхопгы сіе
число ночевалЪ вЪ щрехЪ миляхЪ,
а упредитпи больше не могЪ § и я ко
оному Господину писалЪ 9 дабы далВе
пушь свой продолжалЪ к'Ь Пбчепу^ и
присгаупилЪ на шЪ мЪсша, гдВ сшо^
ялЪ для охраненія Пбчепскаго птракжу ГенералЪ ЛейщенанщЪ РенЪ. Ка
ково прелВсганое письмо опгЪ Шведска^
го войска прислано вЪ СщародубЪ, со
о наго крпія при семЪ прилагается. ИзЪ
мЪсщечка Мглина Черкасы выбВжа*
ли вонЪд и я указЪ кЪ Рену по^
сладЪ^ дабы пушки и порохЪ изЪ то
го мВспіечка вывезчи 5 оное зжегЪ,
ронеже оное близко ВДведскаго дагеря^
и удержапі^ ево не врзможно; так
же на БудныхЪ ааводахЪ было хлВ^
ба сЪ 4 0 Р 0 четвертей j, посланной отЪ
пВхоты ОфицерЪ зжегЪ же; понеже
изЪ ціВхЪ мВсщЪ не возможно ни по
которой мВрВ того хлВба црепрово»
дищь было 5 а кЪ неприятелю способно,
и ожидали до вВдомости кЪ тВмЪ мВС:тамЪ отЪ неприятельскаго войска при
ходу. Чтр вцредь будетЪ чиниться, р
шошЪ
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щомЪ Вашему
доносишь буду.

7S

Царскому Волтестзу
РабЪ т в о й
БОРИСЬ ЩЕРЕМЕТЕВЪе

фктяб^я ь дня
І70«. году,
СЪ пути отЪ Пбчепа разстояніемі»
мЪ 5 о верстахЪ,

P. S. При ошпускВ сего письма пожучшЪ р указЪ Вашего Царскаго Ведитесшва , дабы посылать подЪ неприяте
ля п хотныя паршіи ? понеже вЪ зд щнихЪ лВсныхЪ мВсптахЪ можетЪ пЪх о т а больше показать дЪйсщва какЪ
кавалерія. То совершенно лучше п хо
р а можетЪ вЪ такихЪ лЪсахЪ пойскЪ
чинигпь^ и я до указу Вашего Величе
ства о еемЪ намеривался; только гдВ
я имВлЪ маршЪ отЪ Р славля3 всегда
былЪ отЪ неприятеля верстахЪ во іоо3
а отЪ сего стану вЪ 76, и чрезЪ та
кую дистанііію партію отдВлить не
безопасно j а когда я перейду сей лЪсЪ^
котораго будетЪ версжЪ сЪ ао ^ посовВтовав'Ь сЪ Господами Генералы и сЪ
Министры ^ увВдомдсь о неприяшелВ,
цартіями поступати будемЪ.
No, 147,

No. 147/
ВСЕМИЛОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
ашему Царскому Величеству доношу:
сЪ Дивизіею своею нын^шную ночь л
ночую огаЪ Пбчепа за т р и мили , и при
помощи Божіей надЪюсь ирибыгаь вЪ ПочепЪ сего Октября з- числа вЪ половину
дня | АллартЪ вЪ БыковичахЪ вЪ шести
миляхЪ, Ренсель немалую трудность имЪетЪ вЪ походВ, понеже дорога , кото
рою мы шли э з^ло грязна ирозбита. ГосподинЪ ГенералЪ-ФельдмаршалЪ ЛейтенантЪ ГольцЪ иРенЪ сЪ шестью полками
до сего числа были вЪ ПбчепЪ ? т о к м о я
сего числа по шлученвдшЪ вВдомостямЪ,
каковы при семЪ моемЪ доношеніи ^ послалЪ подтвердительные указы кЪГосподамЪ ГенераламЪ^ дабы какЪ возможно сЪ
поспВшеніемЪ путь свои продолжали.
•КавалерілбЪ шла ко удержанию неприя
т е л я э а п е х о т а слВдовала кЪ намЪ. Что
впредь будетЪ чиниться ^ о томЪ Ваше
му Царскому Величеству доносить буду

В

РабЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЕЩіТЕБЬ
ИзЪ Ишева
Октября 2, дня 1708» году.

No. 148'

No. 148.
.ВСЕМИЛОСТИВ'БЙШШ ГОСУДАРЬ, • .
"Вашему Царскому Величеству всепо:
-1^ корнВйше доношу : я вчераип-шго.
числа сЪ своею Дивизгею пришелЪ вЪ
ПбчепЪ 5 АллартЬ сего числа пришеяЪ,
Ренсель вЪ шрехЪ МЙЛЛХЪ ога'Ь Пбчепа
ночевалЪ, и великую трудность вЪ пу
т и имВетЪ ; понеже, з ло была дорога
грязна посл дуючи за прочими Дивизіями, токмо уже нынВ изЪ большихЪ
лЪсовЪ вышедЪ. Я по прибытіи своемЪ вЪ ПочепЪ сЪ Господами Генерала
ми и Министры жм лЪ совБпГЬ^ какЪ
сЪ неприятелем^ поступать ^ и нвднВ
положили , что послать малыя партЬ^
для осмотр нія оборотовЪ неприятельскихЪ; а вВдомости имІЗемЪ ^ что не
приятельской авангардЪ подЪ командою
ГенералЪ - Маіора Яагеркрона сЪ духо
тою и кавалеріею вЪ 4 0 0 0 соспіояіцёю^.
которой командированЪ 6ыл% отЪ нево
кЪ Старо дубу $ не дошедЪ за три ми
ли отЪ Стародуба поворотился вЪлВ*
во на Пбчепскхш трактЪ 5 и прителЪ
прошлой ночи посреди Почепа и Cmstjoдуба

ду^а по шести миль вЪ деревню ІВоро^
динб- а сам Король ШвеЛской бкдЛо
Мглина опіЪ Почет в'Ь семи миляхЪ^
и нВкоілорал часть иемаіал ^за МглинЪ
к% ІІбчёпу вЪ пягаи миляхЪ обрІБігіается ^
и пришли й'Ь мЁспіа полисігіыя ^ чітіо огаЪ
Псчёпа кЪ Сшародуёу и ко Брянску ммд
что дубровЪ обрВпІаеіііся; и ймЪемЪ отасносіііьз Дабы вЪ іііакйхЪ полевМхЪ мЪсіігахЪ нб прйнудйл'Ь кЪ генеральной ба*
таліи 5 гігокмо сего какЪ возможно яре*
стереГаёмЪ* КакЪ я усмотр лЪ здЪія*
нія довоДьньг^ хл бнъія м сШ 0 яё прн-*
йнйваю з чтобъ йёпрйяШеля оголодить *
іібнёже в ямйхЪ й по поДямЪ бкатаго
хлВба йВло много , токмо мьі какЪ воз«
можно йся^ески опустошать и йьіжйгаійв
предЪ нёпрйятелемЪ ^ ГенёраламЪ oitti
ййвйДерій предлагаёмЪ
ЗдЬшніе жйпіелй До прйбьііііія Щжего нй вЪ чеМЪ не убирались, я ясЪ
Господами Минисіііры йі іЪ йьінЙ предЛОЖЙАЪ } Дабы ЪІХОДМЛИ йбй'Ь ко'ВрянtKj у или кліб куда ііохочеШЪ кЪ крБш
кймЪ мВстамЪ^ а сего мІЗсШ Шк&ко
возможно оійЪ. неприятеля ^ ежеЛи на^

Cfriyriantb будейгЪ ^, удержагйь • и при
сйльномЪ насшуйлёніи объ ономЪ MS»
СІІІВ учинено будешь гаакЪ какЪ и с'Ь про
чими. А по вВдомосгііямЪ взяшыхЪ языковЪ йышёпомянугаая передовая часть
нёприяггіедьскаго войска чрезЪ ИпупгЪ
р ку перешла Сештіября ^5- дня^ прочіе корпусы сЪ dy. числа одинЪ за другйм'Ь Перебрались _, й нынЬ на гари Kdлонньі разд ленныя сшояшЪ. А куда
обороліяпіЪ свой маріпЪ , и что у насЪ
СЪ ними будейіЪ Синиться 3 о гпомЪ о
йсемЪ буду Вашему Величеству доносити
впредь. А когда я былЪ вЪпути^, тогДа Господь ГенераловЪ отЪ кавалеріи
всегда указами о уДержаній неприятель-^
^коМЪ При ДефилеяхЪ подтвержДалЪ • &
Коковы послЪднія отгшвВдй біііЪ нйхЪ
получилЪ 5 посылаю при сёмЪ моемЪ донбіпеній копіи; at о прйбытій ихЪ Ъ
ПбчепЪ Рена сЪ двумл полками Сентя»
бря 27;» ГбнерадЪ - Фельдмаршала ЛеййіенаиШа Гольпа сЪ четырьмя полками
і. дня Октября, й 6 вЙдоМосійяхЪ н
оборотахЪ нёпрйяйхелъских'Ь изволите
разсмотрЪть сЪ ихЪ ішсемЪ. По письму
Господина ГенералЪ - Дейгііенанійа Ренселя,

Во
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селя 9і ъЪ кошоромЪ онЪ объявляешь. 5.
чшр вЪ Дивизш ихЪ пЪхошной лошади*
пушечныя и ящичныя за шакимЪ непресшаннымЪ марщемЪ и, за неудобньшъ
пушемЪ з^ло изнурены ^ и далВе ^ еже
ли случай. покажешЪ, на ШЪУІЪ лошадяхіз онЪ маршу своего продолжаши
не можепСЬ 3 ягого ради прйнужденЪ от.Ъ
Аргаилерги взяпгь і jo лошадей. И буде
Ваше Царское Величество за шЪ лоша
ди повелите заплатить деньги вЪ Ар*
тилерхю ^ т о откуда. и:£Б взять ? На
ci'e требую указу.
, СеменЪ НарышкинЪ сЪ ИнженеромЪ
ТерсономЪ иПолковникЪ ЩщафЪ . дВдаютЪ линей ^ а шт
пр неприятель
скому дВйствіір КЪ т мЪ мЪстамЪ
маршу его не показуется.;, а ко оному
дЪлу многое, число работниковЪ употре
блено ,, а, здЪсь зЕло пощребнм бытн
Инженеры.Э; понеже я гіри себ ннединаго не'им&ю*. щакоясі? и работные лю
ди, которые браны со Брянскаго уВзду, потребнее былибъ, при зд^шнихЪмЁстахЪ., того радиэ ежели неярйятель
маршировапгн будепІЪ ко Брянску^ или
ХіЪ

г
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кЪ СЪвску 5 тогда бы оные работники
употреблены были кЪ какой рабошВ s
дабьі не всегда солдагпЪ шрудишь.^ на
ч т о ожидаю Вашего Величества скораго повелшпельнаго указу. А я о взятги вышепомянутыхЪ ИнженеровЪ и
работных^ людей вЪ совЪтВ ГослодамЪ
•Министрами спредлагалЪ , и -мы того
чрезъ свой совЪтЪ безЪ .повелВнія Ва
шего онаго учинишь не смйли.
РабЪ твой
ВОРНСЬ .ШЕРЕМБТЕВЪ»
Йз Почера
Октября 4* *Дн-Л
І7о8':году

No.

14.9.

ВСЕМИЯОСТИВВЙІШЙ ГОСУДАРЬ»
ІЗашего Царскаго Пр'есвЪтлаго. Величе^ ^ ства радостное извВстіе чрезЪ Го
сподина АдЪютанта Озерова сего числа
получили э за которое вЪ началВ Все
могущему Богу благодареніе воздали,
Часть. 11
и
£Е

si
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и чрезмерно обрадовались ^ и тріумфовали за данную высокую ошЪ Бога викшорію, (*) и шрй раза изЪ пушекЪ к пзъ
ружьл сшрЪляли* и Вашему Царскому
Величеству о содержательной сей пре*
славной викшорш поздравляемЪ t и желаемЪ з дабы Милосердый Господь па
своимЪ милоспгавымЪ кЪ намЪ щедро*
тамЪ впредь оружіе Вашего Величества
на неприятеля щаслгливо производили
О управлении той акціи самой Вашей
Монаршей Персоной отЪ вышепомяну*
таго присланнаго уйВдомился ? чтоВа-*
ше ПресвЪтлое Величество изволили во
оной баталіи поступать не храня Сво
ей Монаршей Особы (**)$ но защищая
Отечество ВамЪ вр^іенное БогомЪ; и
за оное паки Вседержителю Господу Бо
гу за цЪлосшь здравгя Вашего Величбства благодарилЪ^ а я особливо благо
дарю
(*) Вывшая багааАія подЪЛ снымЬ Сентябре
2 8. дня.
(**) Усердіе и надежда йаЁш Величества Ми
лость ^ кашорую на себ носилЪ, по'далй
поводЪ осм лищься шакЪ писать.

дарю Вашу ПресвВщлую Милость 5 что
надЪ моимЪ собсгггвеннымЪ неприл*
телемЪ (*) ГенераломЪ ЛевенгоултомЪ
реванжЪ изобр шенЪ*
^абЬ твой

ВОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЬ.
Рабское гіоклоненіе и радостное творю»
ЙзЪ Йбчепа
Октября 5ь дня і708' голуь

P. S. О -здВтнемЪ пов деній Same*
му Величеству доношу: что нейрияйіель стоитъ около Мглина и ho Сей
сгаоронб кЪ Пбчепу вЪ плши миляхЪ*
Мм сЪ пВхотнымй ДйШзіями и с:Ь опре*
деленною кавалеріею при ПбчепВ обрВ*
ніаемся при помощи Божіей ВЪ ДобромЪ
Е г

to* •

(*) СоіэстйешіымЪ СЁОИМЪ неприятелем"!» называетЬ онЪ Левей^оупта пЬ причин быв*
іпагй неудачнаго сражёнія іб* ІЮЛІІ 1705*
ГоДу йри Дёрейв ШуромызЪ* СмЫп£и Жур*
налЪ ПЕТРА ВЕЛИКАЮ Ч. і . стр, і±о. и
Предисловіе при ПисьмахЪ ПЕТРА БЕЛН*
КАГО стр. ХШЛ.

toctnomin* ВЪ СпгародубЪ вашалгон'В
пЪхошной йвЪдёнЪ.., и изо Брянска Кор.
чмйнЪ СЪ солдатами пришелЪ, и мЪсто
СшародубЪ уполисадйровали э и прочее
ушвержденіе кЪ неприятельскому опглб^уучинили. Впредь что будешь у насЪ
сЪ неприятелемЪ чиниться ^ о іггомЪ Ва
шему Царскому Величеству доносишь
буду. КЪ м стечку Пагару, которой
между Стародуба и Пбчепа близЪ Дес
ны рЪки, для охраненія того Города
ЛолковникЪ сЪ двумя пВхотными баталтнами посланЪ, да ЧеркасскихЪ два
полка, и велВно т о м сгпо кЪ приходу
неприятельскому утвердить.

'No.

150.

• .ВСЕМИЯОСТИВФЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
Юаіиему Царскому Величеству всепо" корнВйиіе доношу: гіВхошныя три
Дйвизіи и кавалерія опредВленное число
нынВ обрВшаются при ПбчепВ. Неприя
тель стоялЪ тЪ пяти и вЪ четьірехЪ
миляхЪ ф веемЪ -корпусомЪ около
:
Мглн~
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Мглина; а сего числа явились неприя*.
шельскіе Волохи и нЪкошррая знаган^
часть кавалеріи кЪ старому Пбчепу,
ошЪ Исчепа вЪ двухЪ миляхЪ 3 противЪ
когаорьіхЪ я зтослалЪ партію^ и ежели
возможно 7 велЪлЪ чинить промыслЪ при
номоіци Божіей, и стараться о языкахЪ,
и деревни предЪ неприятелем^ велБд'Ь
жечь : токмо здЪшніе жищ.елн, нетерпЪливо сіе приемлютЪ. Ежели нецриг
яшель будет'Ъ на шсЪ наступать' всею
Арміею 3 т о мы- по генеральному со
в е т у предложили, уступищь за. рЪку
СудостЪ 3 которая подЪ симЪ мЪсшомЪ
ПочепомЪ ^ и сей тссажЪ не зЪло кЪ
неприятельскому отпору уд.р€ен^.. Что
•впредь сЪ неприящел^мФ чиниться 5у'ДешЪ „ О:.гаом-Ь.Вашему Величеспіву 4:Рг
•носить буду. Ііавалерш ньщф пра щс'Д
обретается только ьо Регжщншов|)э: и
,отЪ т р х Ъ ш ш ш е есть, кЪ:; и р ^ ^ е м у
-командировшнъе .^ а нмнВ нвиу^адре число
•употреблено. вЪ. розЩзд-ВЕ игзз^ караулы,;
«• я кЪ Іосподадгу Князю Меншикрву
•чрезЪ. нарочнаго-: своего куріера; писали,
дабы оный ГосподинЪ учинилЪ ко мшШ
мзвВсшіе о ево^мЪ, обрященізі-;, ц.щ%Е 3
сяіере-

сшерегалЪ бы непрмщельскихЪ войскЪ
къ Черніігову,
РабЪ твой

іордаь щЕРЕМЕтав^,
©ісшября д. дня
1708. году ;;
ОгаЪ Почепа,

No.

15*1.

ВСЩМОСТИВІЙЩЙ ГОСуДАРБ.
Царскому Величеству доно«
Вашему
шу: прошедшаго 9' Д ^ Октября

получили мы ведомость, что непри^
яшельское войско начало ишши кЪ
Сшародубуз и мы гаогожЪ часа Гольцову Дивизію пВхошную отправили кЪ
урочиіцамЪ Бакланову к кЪ Пагарю,
копіорыя ошЪ Сшародуба вЪ пяти ми^
ляхЪ | а по томЪ получили отЪ Шведскаго войска языковіз Прапорщика и иныхЪ > которые обЪявдяютЪ : что Ко
роль Шведской со всею Арміею рушился
кЪ Старо дубу 5 ц я сЪ своею Днвизіею

ошЪ Пбчепа для предосшереганія яасу
по рЬкВ СудосшЪ усгаупилЪ кЪ Колы
чеву. АлларшЪ до §удуіцихЪ вВдомосгаей при Пбчеп-В остановлен^ и сгаоишЪ
лерешедчи ошЪ Пбчепа рВку Судосшь.
Что будешЪ у насЪ сЪ неприяшелемЪ
впредь чинишься з о пгомЪ Ващезну Бе*
дичесшву доносишь буду.
На подученные указы Вашего Вели
чества писанные изЪ Краснова и изЪ
Кадина доношу:' Полковника Фейленгейма сЪ полкомЪ, которой былЪ вЪ
ПагарЪ5 отправили, и нынЪ сЪ тВмЪ
полкомЪ и сЪ прежними двумя баталіотмш будещЪ вЪ СщародубВ 4 батадіона.
0Q
пЪхоты з драгуне 4
человЪкЪ для
розЪВздовЪ э и признаваю 9 будещЪ во
сшомЪ ГварнизонВ довольно s также я
два полка ЧеркасскихЪ Дереясдавской ц
НЪжинско?! кЪ Старо дубу ощправденыі
и вышепомянутому Полковнику имею
щему команду надЪ правленіемЪ Ста?
родубскимЪ предложил^, дабы чинилЪ
отпоре неприятелю до последней мВры*
ВЪ Город В ПбчепВ пЪхотной бащыткЪ и іро человВкЪ драгунЪ остав и л и
Д 4

18

# f ( * ) §^

вили для охраненія неприящельскихЪ
паргаей; а ежели недриящедь всею Ар*
міею о-брашилхЪ кЗ ІІочеііу, шо по генерадьному совВшу предложили щому
Комендацщу Пбчепскоз іу: пушки мЪдныл и порохЪ мзящъ и отпустить ^а
^куСуДосщь, и последовать за> главною
Арміею ? а при оціступленш^ ДочецЪ
^цкечъ,

КякЪ мы ^резЪ СовбщЪ учиненной
СЪ Господами Министры писади до Го^
сподина Гетмана Мазепы, .о шомЪ Ваше
Царское Величество ув домищся чрезЪ
іщщо. ГосцодЪ МинистровЪ.
Получили швістге ощЪ Генерале
Маіора Ифдаштгач, что онЪ прещедшаго
9- дня Октября при урочвдцЪ ЛыщицахЪ
отЪСтародуба в'Ъ двухЪ мидяхЪ усмо*
трВлЪ войска непризделкйаго команды
^евенгоуптовой идущаго на соединеше
кЪКо^одю^ надЪ-нрй цорскЬ чинидЪ^
Ж вЪ, гаомЪ бою убі^то неприятеле
скихЪ три человВка
фицеррвЪ 5 сол&
Мш и драгунЪ 13d чедовВкг]В5 и взятЪ
Штавдарпо рейтардкой Королевскаго
рояку|, а по^лжітой дрношеше о про-
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шедшей акціи ево сЪ симЪ моимЪ куріерсмЪ посылается,
Писал! ко мнЪ ГенералЪ" - ПалмеисшерЪ СамаринЪ,.. которой у. правленія
мундирнаго ради строенія на МосквВ;
что онЪ вЪ подряды всщупилЪ, и н1>
копгорое уже подряжено^ шокмо денег'Ь
ему изЪ Рагаушн еще не дано: шого
ради доношу 5 да(5ы подшвердишь кЪ
Курбатпову о дачЪ денегЪ указомЪ^ чгйобЪ
вЪ гаомЪ сщроеніи за недачею- денежною
не замедлишь, и яимЪю вЪ гаомЪ опа^
сносшь гнВву вашего Величесшва.
Ежелю Баше Царское Ведичесгаво
изволипіЪ походЪ свай им^ши кЪ Apt
міи^ що і наддежигаЪ на БрянскЪ; not
неже на ПбчепЪ не безопасно ощ'Ь нерриящельскихЪ людей.
е&Ъ тшп.
БОРИСЬ' ШЕРЕМЕТЕВЪ.
ИзЪ Пбчеіт^
Ркшября 12* дня
І7Р.8. году,

Е f
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ВСЕМИЛОСТІВШШІЙ ГОСУДАРЬ.
Юашему Царскому Ведичесщву доно" шу: д сЪ Дивизіею Толъцовою вчерашнлго чисда вЪ Пагар^Ь, которой ощЪ
Сшародуба ВЪПЛШЕ МЦЯЯХЪ, пришелЪ?
моя и Дляаршова Дившія сего чрсла
кЗ Нагару будещЪ. И сегожЪ чясла по^
дучидЪ я письмо олхЪГ^йералЪ-Маіора
Ифланшаэ вЪ кощоромІ обЪявляешЪ 3
что онЪ сшодацЪ на Дакарской сторо^
ш рЪки Вабли^ а ошЪ неприятель*
екой конницы сЪ другой стороны Вабли не малое число показалось, и ка^
раулы свои ^ гдЪ есть бороды ? прощиву
надшхЪ караудовЪ поставили j прочее
неприятельское войско маршируешь к$
Стародубу; н около Сщародуба Волохи
Шведскіе являются. Когда прочія Ди^
внзіи прибудущЪ к^..Пагару, тогда у»
чиня генеральной совВтЪ поступатн
будемЬ. ЗдЪшней ситуаціи. КЬ Стародубу при семЪ моемЪ доношеніи для
лучшаго извВстія абвдсЬ прилагается |
Шркмд до извБсщію *ГенералЪ - Маіора

4$ ( * ) І ^
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Ифяанша на шой рВкВ не вЪ одкошЪ
мЪсшЪ сушь броды, и до прибышія про^
ЧЮІЪ драгунскихЪ полковЪ велВлЪ тЪ
мЪсша j гдЁ есть опасность , заступишь
и держать Ифланту. А кЪ Фельд
маршалу Лейтенанту Гольцу писалЪ
вчерашнлго числа 9 которой отсель обра
щается вЪ пяти миляхЪ, чтобЪ пряепЪвалЪ еЪ поспВшеніемЪ к'Ь рВкВ-Ва6л у оставя сЪ командированными Пол^
ковника Яковлева за неприяшельскимЪ
арріергардомЪ смотрВшь неприятель^
екихЪ оборошовЪ)' понеже и вЪ томЪ
имЪемЪ опасность, дабы неприятель
евЪдчи все войско кЪ Старо дубу скрьь
таго маршул не учинилЪ, и не обратилсябЪ кЪ Пбчепу, понеже тракты СВвской и Брянской кЪ тому мЪсту при
шли. ЧрезЪ нынЪшнихЪ языковЪ ; имВ,емЪ извВстіе, что неприятельское вой'
ско не малое себ получило удоволь
ствие отЪ мБстечка Мглина, о кото^
ромЪ я многократно указали кЪ Рену
о сожженіи того Мглина «писалЪ 5 ко*
гда еще неприятельскихЪ' людей не об*
решалось^ и на .которые мои указы.н
ощцовВдь подучена, /дао будешЪ що
мВсщо

92,
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м сшо сожжено j а чего ради не учинено3
Я! не свВдомЪ.
.; Вчерапшяго числа гюлучилЪ я тв%
шіе огаЪ Господина Князя Меншикова^
изЪ Гомля писанное і і . Окщября, вЪ
кошоромЪ свой походЪ обЪявяяешЪ кЪ
Старо дубу 5 токмо еще. того, днячрезі
рВку Сожу не,- ъс помп, еш перебра^
лись. ВЪ томЪ же своемЪ. письмВ упоминаешЪ о БрегадирЪ ЕшевЪ, что кЪ
намЪ велВно оному ищдіи кЪ соединенію ^ кошораію я признаваю близЪ Смо
ленска быти^ а гдЪ'нынЪ, не извЪсіпенЪ. Также, и ГенералЪ РепнинЪ^ гдЪ
с'Ь •командою; своею обрЪтаешся э вЪдо^
мости, обЬ, ыемЪ никакой; не гіолучилЪ?
а- тЪ ітеждихф. Вадгеш Величества ко
ътЪ гіисаннмхі указовЪ я выразумфваю
ему бышжліри• здешней Арміи, А.из^
йдВіщшхЪ; щреі^Ъ Дивизей башаліонамЪ
росходЪ т•ттой учийенЪ: три бапгащош Ш) €вдар дубВ кром-В. Брянскаго;
йОірВкВ СудоежВ вЪ дщЖЬ мВсшахЪ.по
Шіпалі ну ; в'Ь: ЩчеиВ- бащалюнЪ ^ и шог
но іішсшь батадіоновЪ.; Форщеція Сшаро4у бовакаіш шо цасьму Долковника Фейленг
.гейма.

'•Щ ( * ) § © •

п

гейма} которой вЪ томЪ ГороДВ учиненЪ КоменданжомЪ ^ ко удержанію вЪ
насгаупленіе не приятельское з ло cmба ; а я ему вел лЪ сколько возможно
кр'Вгштъ. Что будемЪ впредь чинишь
ся сЪ нбприяпгелемЪ, итог да Вашему
Вехіичгсшву доносить буду.
РабЪ твой
"ВОРИСЬ ЙІЕРЕМЕТЕБЪ,
ЙзЪ Пагара
Октября; г ф. дн«
І7РВ. году.

No.
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ВСЕМШОСТИВІЙШІЙ ГОСУДАРЬ.

о ношу Вашему В еличеспт-ву: •что ТенералЪ - МаіорЪ ШфляттЪ о& жв
ляепЙЬ 5 чшо Король Шведской взявЪ сЪ
собою конницы і б: піквадроновЪ пошелЪ
вЪ правую .сторону Стародуба гк нар»
гаш его передняя уже явилась вЪ трех'В'
миляхЪ за СтародубомЪ j и будто спрашива-
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шивайійЪ Дороги кЪ Новугородку Сбйер*
скому; пВхопіа !же его слЪдуетЪ кЪСша*
родубу. А наши войска конныя поді
командою Ифланшовою шакожЪ й пЪХОІТІЫ сшолшЪ по рЪк'В Бабл До Ста*
родуба, дабы чрезЪ оную неприятеля
кЪ Сгаародубу не пропустить ^ куда
мы ведВли итйж й Фельдмаршалу Яей^
шбнаншу Господину Гольцу со всею ка«
валеріею здВсь обретающеюся. И есійь.*
ли непрйяпгелБ обрашйпся кЪ Новуга«
родку СБверскому 5 то мы онаго тудй
упреждать потщимся ^ н приготовлены
у насЪ. КаКЪ во ВрянсКу таКЪ й въ
Трубчевску мосты, которые тогда^гдВ
потребно наМЪ будетЪ Десну перепра^
вдяться, согнать велймЬ КЪ Госпо
дину Генералу Князю Меншйкову о
сеМЪ я далЪ знать ^ чтобЪ онЪ осте-^
рёгался отЪ неприягаельскаго нападенія^
и сЪ нами бы -> ХакЪ скоро Можно ., сл:учалс^з понеже наша кавалерія ЯдЪсъ
предЪ неприятельскою слаба $ а к!Ъ Го
сподину Гетману Мазеп© писано, чтобЪ
онЪ вЪ НовгародокЪ послалЪ оДинЪпЁ-»
хоганой полкЪ у которой бы.- ЗамокЪ
шошЪ поправилЪ > и вЪ немЪ былЪ.

При
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При семЪ же посылаю ИЪ Вашему
Величесшву письмо А^Ъюшанйа Барте-*
н§ва,

ВОШСЪ ШЕРЕМЕТЕВЬ*
ШЪ Пагаря
Ожшября і?. дня
1708. х'оду*

No. і$4-

ВСЕМИ/ТОСТИВМШІЙ ГОСУДАРЬ
I|apcitoMy Величесшву донб*
Вашему
шу: сего Октября прошивЪ і8. чи

сла, какЪ получили вЪдомосши въ Па*
гарю ошЪ ГенераЛЪ - Маіора Йфлангаа
сшоящаго на пас при р£к!Б ВаблЪ ^ что
неприятельское войско онаго оійЪ того
пасу принудило отступить > тогда мы.
сЪ ПЬХОШНЫМЙ дивизіями з которыя
стояли при ВаблЁжЪ при урочищахЪ,
Гольцова вЪ Гринев 5 моя вЪ ПосудичахЪ^ Адлартова вЪ Пагарй-, предло
жили сЬ совету итти опасности ради
такой,

такой Р дабы неприятель насЪ у Десньі
не оптрВзаяЪ у понеже вЪ тгіо время и-^
м ля ведомость, что неприятель кЪ
Новугородку СЪверскому путей развВдываешЪ^ вЪ низЪ по рВкЪ Судост кЪ
урочищамЪ^ которые на той -рЪкЪ СудостВ имЪнуемо Чаусы. А- шотЪ нашЪ
марш'Ь былЪ три мили. А каваяерія сЪ
Госп олкиочЪ ГенералЪ^ФельдмартаЛомЪ
Лейяіеі-іаитомЪ шесть полкоВЪ стояли
сЪ правой стороны рВкй ВабЛы отЪ
насЪ за рВкою. Тогда я поСлалЪ своего
АдЪютанта кЪ вышепомянутому Гос
подину Толыіу^ дабы онЬсЪ шестью
полками перешелЪ рВку Ваблю ^ и вЪ
правую сторону кЪ •неприятелю длязакрытгя ІІЪХОПІЫ маршировалЪ, -и ста ЛЬ
бы вЪ уроч-итЪ КосгпрЁ и вЪ прочих'Ъ
По томЪ отЪ Вабли рВки ГосподинЪ
Голь-цЪ нрислалЪ ко мнВ ГекералЪ-Жей^
тенаіша Генсішна для увйдомленія сво
его марту, котораго я посовВтовавЪ
СЪ ГенераломЪ АллартомЪ 5 да/ГЪ ихЪ
маршу/ и гдВ постЪ драгунской «держатьна'письмВ, дабы пВхота могла
марш'Ь свой править кЪ ЧаусамЪ подЪ
дакрышіемЪ кавалеріи безопасно. А-по
при-
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прибышіи своемЪ вЪ Чаусы ув дошшлсж^
что ГенералЪ - ФельдмаршалЪ /ГейшенаншЪ ГольцЪ сЪ шремл полками драгун
скими сшоищ'Ь внизЪ порЪкЪ СудосптВ вЪ
деревнВ ощЪ ЧаусЪ вЪ верспіЪ, а РенЪ по
шойже ^ кЪ вЪ ГремячемЪ впереди вЪ
мид'В. Тогда я видБвЪ таісую опасность,
что наша пехота шла, и ночевала безЪ
закрьшхііі каваЛеріи , йризвавЪ Господина
Гольца об'&явилЪ р Дабы шелЪ со всВми
конньШй полками к назта*іекньімЪ и х !
м'ВсШамЪ ЁЪправо3 и всякую предослюрожйосгшь от неприятеля им лЪ- то
гда бшъш ГосподийЪ сЪщремя полками
кЪ сйоимЪ мВсгаамЪ маршЪ свой воспрйяЯ. Йб МоМЪ я вЪ 19- числВ для
уиіВсненія т. по неприятельскому дЪйСІІІВІЮ изЪ ЧаусЪ двум'Ь ДившіямЪ по
т о й рВкЗэ-СудосшЪвтшзЪ,! имяі-іно мо
ей в'Ь Гремячево ^ Алларшовой вЪ де
ревню между Гремячева и ЧаусЪ^ до будущрхЪ вВдомосгпей йішйи ведЪлЪ'9 а
^енселю сЪ Дйвизібю до указу бытивЪ
Ч&ус&хЪ* И когда я сЪ Дивизіею сво
ею- мйршйроваДЪ кЪ Гремячеву 5 тогда
ОШЪ кавалеріи вйдВлЪ спгоящихЪ на
форвахтахЪ при самой ^Ък еудосшВ >
&с/7М» Л.
Ж
, .а
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а п хоту имеющую вЪ пуши вЪ правой
егаоронЪ ошЪ рЪки Судосши версшахЪ
вЪ двухЪ. И по прибышіи вЪ ГремячемЪ наЪхалЪ ГенералЪ » /Гейптенанта
Рена сЪ тремя полками конными століцаго. Тогда я оному при ГосподахЪ
МинисшрахЪ говорил^ какЪ надлежишЪ
млЪ по своей должности, чего ради
онЪ вЪ ГремячемЪ сгаоигаЪ^ а не вЪ указномЪ т ст для прйкрьшіія пЪхошы огаВ неприятеляР какЪ оліомЪ Го
сподину Гольцу предложено; также и
форвахшы поспгавлены непорядочные^
чгао пВхоша идетЪ ближе кЪ неприя
телю нежели кавалерія. А.неприятель
тогда былЪ вЪ трехЪ миляхЪ отЪ насЪ,
и никакого защшценія отЪ неприятельскаго нападенія пВхота себВ не
имЪетЪ. И по томЪ онаго отправили
до Господина Гользіа^ которому велЪш
держать постЪ по рбкЪ ВаррЪ. И онЪ
мнВ вЪ отвЪтЪ говорилЪ : чтобЪ ему
не указывалЪ какЪ служить ^ и отЪВхалЪ отЪ меня сЪ сердцемЪ- и по
прибытіи своемЪ КЪ • ГенералЪ - Фельдмарщалу Яейтенанту обЪявилЪ 3 что
онЪ командовать надЪ полками не бу
дешь,

детЪ., и команду свою огадалЪ. И о
семЪ мнВ вышепомлнугаыіі ГосподинЪ
ГольцЪ чрезТ. свое письмо обЪявилЪ, ко
торому л огавВшсгавовалЪ 3 что безЪ
Вашего Царскаго Величества указу у
него принять команды не надлежитЪ.
А я ему к'Ь его чести противнаго ничево не говорил.Б3 токмо вЪ чемЪ -усмо*
трЪлЪ непорядокЪ ^ ему объявилЪ ,
видВвЪ ево неисполнение моихЪ предлоікенія • понеже и по прежнему моему
указу о сожженіи мВстечка Мглина
онЪ не учинилЪэ отЪ чего по вЪдомосгаямЪ ШведскихЪ языков'Ь неприятель
ское войско не малое себЪ довольство
во всемЪ отЪ Мглина получило, на
что могугаЪ свидетельствовать Господа
Министры и прилучившіеся прочіе Офнцеры.
РабЪ твой
•ВОРИСЬ .ШЕРЕМЕТЕВЪ,
ЙзЪ Грер^ячева
Октября 2о. ^кя
Х708* году.

Ж%
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P. S. Сего числа получили мы вВ•домосшъ отпЪ взяшыхЪ ШвеДскйхЪ явыковЪ йзЪ Арриергарду Капитана и
прочихЪ *, чшо неприятельское войско
изЪ урочяща Тарасовки путь свой пра^
вили мимо Стародуба- вЪ правую ру
ку у ж уже СтароДубЪ миновали кЪ
СеменовкЪ, которое на тракт'Б ЧерниговскомЪ. А по в'ВдомосшямЪ то 1
село Семеновка отЪ Новагородка СВверскаго вЪ шеспш миллхЪ; и того
ради мы сЪ пЪхоткмМи ДІІВЙЗІЯМІГ
маршйруемЪ кЪ Новугородку ^ дабы не
приятель насЪ не огарЪзал'Ъ , и не о*
держалЪ бы прежде прибытія нашего
рЪки Десны. И завтра мол Дивизія
вЪ Н'овгородокЪ прибудешЪ^ а прочія на
другой день. Также получили ведомость
из'Ъ Сшародуба отЪ Полковника Скуропацкого, что они надЪ неприятельски
ми людьми нВкоторой учинили пояскЪ,'
и немалое число вЪ полбнЪ взяли; о
чемЪ я кЪ нему писалЪ, дабы подлин
ное извЪстіе ко мнЪ учинилЪ, и увВдомяся о томЪ впредь Вашему Царско
му Величеству доносить буду.
No. I J J .
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ВСЕМИ/ІОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
"Оашему Царскому Величесійву доношу:
•*-* сего Октября 2а. числа Дивизію
Алларшову чрезЪ Десну подЪ Каменкоя
переправили^ прочія Дквизіи одна за
другою сего дня будушЪ переходишь,
такой ради опасности 9 дабы непридтель чрезЪ Десну не перешелЪ э и
того пасу не одержалЪ: понеже войско
его обрВптаептся пропгаву Новагородка
СВверскаго вЪ двухЪ миляхЪ , и при
пЪжотЪ переправляемЪ Фельдмаршала
Дейшенанща Гольца сЪ пятью полками
конными, И перебравшись, ежели не
приятель будешЪ понуждаться перехо*
домЪ j тогда онаго будемЪ при томЪ
пасу держать. На Спхародубовской сторонЪ Десны осшавляемЪ Брегадира Вейзбаха сЪ полкомЪ и сЪ командирован
ными 8 оо. драгунами з которые были
вЪ командированьі) сЪ Полковником^
ЯковлевымЪ., придавЪ имЪ все нерегу
лярное войско., сЪ такимЪ опредЁленг'емЪ 5 дабы они около Старо дуба и до
Д^сны неприятельскихЪ оборотовЪ емоЖ з
шрВлн

lOt
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щ лж9 и войску его распространяться
не давали, и для обнадеживаніл здВщнимЪ жигпеллмЪ и поискЪ надЪ неприлшелемЪ чинили; шакже паче итого велЪли смошрЪшь, дабы между симЪ народомЪ какой факдіи безЪ войска не
учинилось. Хотя неприятель отЪ Ста»
родуба и усгаупаешЪ^ якобы кЪ Черни
говскому тракту, и языки о томЪ
подтверждаютЪ э однакожЪ я имВю оласность такую 9 дабы онЪ скрытаго
маршу не учинилЪ, и свВдчи войска
за Десну не обратилсяб'Ь назад'Ь • и
ежелибЪ неприятель хотЪлЪ маршЪ
свой обратить, тогда оному Брегадиру велЪлЪ ПагарЪ, ПбчепЪ и прочія
принадлежащая деревни зжечь смотря
неприятельскаго наступления. Сего чи
сла получидЪ я письмо отЪ Господина
Князя Меншикова писанное изЪ Гор»
скова 20. числа, которое отЪ Новагородка СВверскаго вЪ is. отЪ Стародуба вЪ із- миляхЪ « на которое чрезЪ
нарочнаго своего куріера о здЪшнихЪ
состояшй ко оному Господину для
нзвВстія^ какъ я вЪ семЪ письмЪ Ва
шему Царскому Величеству доношу,
писалЪ*

писалЪ. Также и ошЪ Брегадира Вол^
конскаго 5 к о т о р о й опіправленЪ ошЪ
вышеиомянушаго Господина, чшо онЪ
уже кЪ Сшародубу приближается, пись
м о по'лучилЪ ж е , чшо вел но ему сЪ
ГенералЪ - МаюромЪ Ифланшом'Ь со
единишься. И л Ифланшу подтвердил'^
дабы онЪ сЪ нимЪ соединясь, предЬ неприяшелемЪ чинили шакЪ, ? каковЪ ему
указЪ Вашего Царскаго Величесшва данЪ.
СегожЪ числа ошЪ Полковника Фейленгейма получилЪ я п и с ь м о , и при
шомЪ Шведской универсал Ь, сЪ кошораго копія при семь доношеніи прилагаешся. И проошвЪ гаакихЪ универсаловЪ Господа Министры и я писал'Ь
до Г е т м а н а Мазепы^ чтобЪ универсалы
р а з о с л а л и дабы вЪ т а к і я прелБсгаи не
вдавались j т а к ж е и м ы универсалы свои
поіялемЪ.
КакВ я у с м о т р В л Ъ неприятельской
подвигЪ кЪ рЪкЪ ДеснВ и кЪ Новугородку С В в е р с к о м у , т о я п р о ш е д ш а г о ідчисла О к т я б р я лолкЪ Московской вЪ
НовгородокЪ послал'Ь, к о т о р ы й при по*
моіци Божіей' іцастливо вЪ свое м В с т о
Ж 4
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пришелЪ; а по щомЪ г і. числа ГенераяЪ - Маіора Беліардія сЪ цолкомЪ БушырскимЪ ререправя чрезЪ рВку rayдажЪ отправили 5 понеже по сей сторонВ уже не возможно было послать.
Посланной мой АдЪютанщЪ СавеловЪ,
которой былЪ сЪ ророю моею драгун
скою вЪ паргаіи ^ возврашился э и привезЪ сЪ собою 6 человВкЪ языковЪ, ко
торые обЪявляюгаЪ о Шведской авангардіи, чгао щянещся кЪ Чернигову, а
корпусЪ всего войска еще прощивЪ Новагородка на шракщВ Черниговс'комЪ ж
егаоитЪ. Чгао будещЪ впредь чинишься %
о шомЪ Вашему Царскому Велидесжву
доносить буду.
РабЪ твой
РОРИСЬ ЩЕРЕМЕТріі,
ркшября 23» дня
1708. году
ОтЪ слобіо^кй К^менхиі
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ВСЕМИЯОСТИВЪЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
Царскому Величеству доко
Вашему
шу : сего числа получили мы ведо

мость чрезЪ выходцовЪ. опіЪ Шведскаго войска и ощі взлжыхЪ языковЪ^ппо
неприятель минувЪ НовгородокЪ вЪ
милЪ ноневалЪ вЪ се л В Ко мани вниз'Ь
подлВ самон Десны г котораго тужЪ
очевидно осмотрели 5 и сказьіваюліЪ гаВ
выходцы у что неприятель будто То
нешь вЪ томЪ мВстВ чрезЪ Десну пе
ребираться. И по гаВмЪ вВд-омосшямЪ
я сЪ своею Дивизіеіо сего дня марши
рую • кЪ рВкВ ДеснВ > и буду стоить
вЪ деревняхЪ ОсщроушкахЪ м ЛогрВбкахЪ противЪ неприятеля. АллартЪ
сЪ своею Дивизіею ощправленЪ кЪ тому
пасу прежде сего. Веншль сего дня
отЪ Журовжь поіідетЪ вЪ Бирино; а
ГенерадЪ»МаіорЪ ИфланщЪ сЪ кавале*
ріею обрВтаещсі по сей сторонВ Дерны прошиву неприятеля ^ и: притомЪ
пасВ, будемЪ неприятеля держать д еже
^и будеяіЪ перебираться. ГенералЪ *
федвдмаршадЪ ЛейщенантЪ Господине
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ГольцЪ писалЪ ко мнЪ^ что оной сЪ
четырьмя полками кавалеріи еще обрЪшаепісл за Десною^ которому япредложилЪэ дабы онЪ сЪ хпЪми полками послЪдовалЪ кЪ нам'Ь немедленно. Впредь что
будешЪ чинится, о томЪ Вашему Ве«
дичеству буду доносить,
РабЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕБЬ
йзЪ ХиллицЬ
Октября 25» дня
1708. году.

No. І57«

ВСЕМИЯОСТИВВЙІШЙ ГОСУДАРЬ.
ІЗашему Царскому Величеству доне*''
^ щу: сего числа посланной мой АдЪк>
тантЪ изЪпартіи отЪ неприятеля воз
вратился , которой обЪявилЪ 5 что не
приятельское едва не все войско чрезЪ
Десну подЪ МезовьщЪ и Псаревкою на

сію сторону перебралось. И по томЪ
Генерале-МаіорЪ ИфланшЪ вВдомосшь
ошЪ посланнаго Маіора бывшаго вЪ пар*
шіи объявляешь о неприятелВ, что
уже вся Армія и Аршилерія на сію сто
рону перебралась. И того ради я сЪ
пЪхотою рано буду маршировать кЪ
ЧерторіВ сЪ двумя Дивизіями. Фельд
маршалу Лейтенанту Гольцу велЪлЪ
сЪпВхотною Дивизіею до Славопгаитт и , кавалеріи Ифланту быти до бу
ду щихЪ вВдомостей вЪ КлишкахЬ,
прочимЪ полкамЪ драгунскимЪ вЪ МаковВ^ и предложилЪ имЪ, дабы смотрЪли на неприятельскіе обороты. Ко
Флюку ііисалЪ, дабы сЪ своими полка
ми ближе кЪ ЧерторіВ приепгушлЪ, и
закрылЪ отЪ неприятеля пВхогау ^ и
кЪ Господину Князю Меншикову о семЪ
обЪявилЪ.
РябЪ твой
ВОРИСЪ ШЕРЕМБТЕЕЬ.
Ноября 4» Дня
1708. году
ЙзЬ Воронежа,
No.

ijg,
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ВСЕМИЛОСТИВВЙШІЙ ГОСуДАРК
Царскаго Величества указЪ пи
Вашего
санной изЪ Глухова сего числа получилЪ-, на которой симЪ извВсгаіемЪ
Вашему Величеству доношу: когда указЪ ВашЪ мнБ предложенЪ о во.звращеніи Тобольскаго полку кЪ Арміи, и
шогожЪ дня указЪ кЪ Подполковнику
Воейкову посланЪ, дабы онЪ приспЪвадЪ кЪ намЪ, на которой и отповБдь
отЪ того Подполковника получена, что
онЪ а 8. числа Октября возвращеше свое
кЪ Арміи восприялЪ ошЪ Д вицъі; и на
полученное ево письмо повторительной
указЪ кЪ цомянутому Подполковнику
посланЪ, дабы прямо путь свой имЪлЪ
кЪ Глухову во всякомЪ опасеніи 5 и неприятельское^ обраіценіе ему вЪ томЪ
письмВ объявлено > и нынЪ еще нарочной кЪ тому Подполковнику отЪ меня
сЪ письмомЪ посланЪ.
РабПЬ твой:
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕБЪ,
ЩЪ Чершоріи
Ноября 5- АЦЯ
і7о8 ? году»

P. S.

P. S. Во изв сшіе Теб Государю до
ношу о при здІЗ ко ын Князя ЮрьЖ
едоровича (*), николи такого его не
видали какЪ н ін . ПриВхавЪ ко мнВ
не ліолько чшобЪ могЪ говоришь, но
члены ъсЪ его безчувсшвенны были, а
когда разогрелся ^ и ошкрылЪ коробку
(**), и что 0 МазеііВ испуспіилЪ^ не
можно всего описашь.
No. 15*9'
ВСЁМИЛОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
ашему Царскому Величеству доно
шу : сего числа ітолучилъ я извЪсшіе огйЪ ГенералЪ - Маіора Ифланта >
чгао неприятельское войско ііришло в'Ь
село ЧаплЪевку и ВЪ Лучники, иподЪЪздЪ былЪ ошЪ ВолоховЪ кЪ КлишкамЪ.
Й ежели неприятель будетЪ на Йф-'
ланта сильно наступать 7 тогда я
ему велЪлЪ по крайней невозможности
отешу-

В

#

( )'РЬмодановской.
(**) Сгя Жллегорія* какЪ изЪ оной видно ,- ка
сается до изм нъі Ма.зепиной J кошара*
зачала открываться.
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опісшупашв , a сЪ пЪхоптою мнВ въ
насшупленіе ога'Ь неприятеля ошстулашьли?
РабЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ.
ИзЪ ^ершоріи
Ноября 5« Д н я
1708. году.

No. 16 о»

ВСЕМИЯОСТИВВЙШІЙ . ГОСУДАРЬ.
о ошпускЪ моего АдЪюігганпіа до Ва
шего Царскаго Величества получилЪ
ведомость ошЪ ГенералЪ - Маіора Йфланта , что неприятельское войско
пришло вЪСобычовЪ, и прочее послЪдуетЪ. И ггризнаваю его маршу быти кЪ
ддВшнимЪ мЪстамЪ, и мы сюда сЪ
пЪхотою маршЪ свои восприяли, и
пришли двЪ Дивизіи вЪ Черторію ,
іпреші-.я вЪ Слоушьт; хавалеріи велВлЪ до
будущихЪ вЪ.домоет ш быть вЪМаковВ
и вЪ Воронеже 5 и форпосты кЪ неприлгаелю ближе держать. Флюку сЪ нЪкото»

П
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которыми полками ближе ісъ ЧершоріВ
приступишь велЪлЪ э прочимЪ ево полкамЪ предложилЪ отЪ насЪ кЪ непри
ятелю вЪ лВвую руку стоять, и обсервовать неприлтельскихЪ оборотовЪ кЪ
Батурину.
РнбЪ твой
БОРИСЪ ШЕРЕМЕТЕВЪ.
ЙзЪ Чергаорш
Ноября 5» Дня
1708. году.
2&& &ШШ&
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ВСЕММОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
его моменту два мужика РуссріхЪ
у меня явились Р которые объявили:
что они были вЪ* полону, а взяты подЪ
КоробутовымЪ^ и ушли изЪ Ромна 17.
дня ^ и при нихЪ былЪ вЪ РомнВ Ма
зепа и три * Регимента ШведскихЪ 7 и
всВ изЪ Ромна вышли, якобы идутЪ
кЪ Гадичу. Дивизія Гольцова по указу
Вашему маршируешь; токмо оставлены
при пушкахЪ два баталіона. Я сЪ сво
ею

С
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ею Дісвизіею до указу Вашего Величе
ства буду здЪсь.
РабЪ твой
БОРИСЬ І П Е Р Е М Ё Т Ё В Ъ ,
ИЛ ТерновЪ
Ноября ід* дня
І7С8. г.оду.

No.
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ВСЕМИЯОСГИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
Бдрскаго Величества указЪ по^
Вашего;
лучилЪ и обЪ отпступленга неіірія5

гаельскомЪ ошЪ СмЁлаго увЪдомился^за
которое блатодаря Госйода Вога пора
довался. Дан Боже! дабы получишь надЪ
оными Вашему Величеству Щаспйе. Ге*
нералу Алларшу сЪ Дивйзіею велВлЪ
сюда быть кЪ свЬшу*
РабЪ тібй
БбРНСЬ ПІЕЕЁМЕТЕВЪ,
ИзЪ Тераовой слободы
Ноября -20. дня
•Г-70-8, году

No. і б ^

Ко.

163.

БСЕМИЛОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
ірЧто часа получй/іЪ іірйсланныхЪ изЪ
^ Запорожскаго войска сЪ отпискою
до Вашего Царскаго Величества 5 кото
рые присланные об явили: за помоіяію
Божіею они состоять кЪ' Вашему Парскому Веіичёству йо всякой верности •
и оные сЪ вышепомянуйгою отпискою
посылаются сЪ ОфицеромЪ кЪ Вашему
Величеству, На полученной указЪ Ва
шего Парскаго Величесптаа доношу: о
винЪ (*) йзвЪстенЪ я прежде указу Ва
шего Шрскаго Величества у, и послалЪ сЪ
Г енералЪ - ФельдмаршаломЪ Л ейгаенантоМЪ ГольцОмЪ Офицера, дабы раздЪдйть на полки. А которой есть тамЪ
хл бЪ, и гпотЪ буДетЪ употребііенЪ
йа Драгунскіе четыре полка ИфЛантовой команды^, Komopato я немедленно
сЪ т ми полками вЪ Хоружевку отпра
влю » а ожйдаемЪ его Ъ скорости сюда.»
Часть Я.
3
/
ионе(*)• ІСакЪ Мазепшіа изм на открылась, шо Ба
шу рижская крфпоешь Ёзиша, зм вЪ ней доволь
но найдено армгошовлевнаго п.роііанша, Ш
вднаэ о когпором'Ь зд сь упоминаешея.

іі4
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понеже вчера кЪ йему указЪ о прибышіи кЪ сему селу іюсланЪ. А ежели
чшо останется хлМа . котораго не мо
жетЪ ГенералЪ ИфАтшЪ ушіггребкш}
то велю по указу ЗВаіігему зжёчь смо^
тря неприяшелшшхЪ подвигОЭЪ.
РабЪ т-ёой
БОРИСЬ ЩЕРЕМЕТЕВЪ.ИзЬ Сёла Щвов
Ноября so. дня
1*208. году*

No. 165.

ВСЕММОСТИВ ЙШІЙ ТОСУДАШ

jDamero Царскато В^лиЧесшва указЪ в%
** if. Часу ііо ііоЛуДни • поііуч ЯЬ, пб
которому маршЪ свой кЪ СумамЪ зі
два часа сЪ своею Дивйзіею до свВт^г
восприиму до Виры | Алларіпу йз Череполйй велВлЪ итШи на Крыгу ь Йфдагппу сЪ четырьмя Драгунскими пол
ками сЪ правой стороны для закрыгаія
пЪхоты ошЪ неприятеля на деревню
Марковку. Гольцовой Дтязт
какЪ
свой

свой маріпЪ правишь^ япрюнаваю,Ваше
Величество изволили предложишь; и я
ко Оному отЪ себя писалЪ ., дабы учинилЪ Ко мнЪ йзвЪстіе ? на кошорыя
мЪсша онЪ будегаЪ сЪ піжотою мар
шировать.
РйбЬ твой
ШРИСЬ ПІЕІРЕМЕТЕВЪ.
№% Сіелй ТеркЮва
Ноября 2 Ь дня
І 7 0 8 І году

по полуночи два ^а.іж»

No* I 6 J .
ЁСЕМЙіОСТет ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
аіиему Царскому Величеству Донб^іііу: сего числа пВхошная моя Дййи.зія вЪ деревню Виры вЪ ДесятомЪ
часу пришла, И маріиЪ имЪли немалой •
и ftioro ради моя Дивизія вЪ ВирахЪ,
Алларшова йЪ КрМгВ $ ИфЛантЪ сЪ дра
гунскими полками вЪ МарковкЪ, буДуШЪ
завтрашней . День Дневатйь. ГенералЪФельдмаршалЪ ЛейтенантЪ ГоЛьцЪ сЪ
пВхотнОю Дквизіею изЪ Терновой сло3• а "
^оды

В

ii 6
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боды сЪ полуночи сего числа сюда пойденДБ.
Ряб

II'JOPI

ЙОРКСЪ МЕРЕМЕТЕВЬ.
«і. дня Ноября.
1708. году
ЙзЪ ВировЪ.

Ко. ібб.
ВСЕММОСТИВ'БЙШЙ ГОСУДАРЬ.
ашего Нарекаю Величества указЪ пи1
санной шЪ Ольшанска сего дня получилЪ 3 по которому мяЪ указано при
быть ушр'В рано вЪ Марковку ; и л ду
шевно желаю очи Вашего Шрскаго Вели
чества видеть, а достодолжное поклоненіе отдать 5- только истинну доно
шу ^ что зВло болЪнЪ 5 о чемЪ Вашему
Величеству донесешь Никита МоисВевичь (*) иГенералЪ ЛешііенаншЪ БрюсЪ.

В

РабЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ., •
ШЪ ВиравІ
22. дня Ноября
1708- году.

No. 167*
(*)

ЗОШОБЪ.
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No. 167ВСЕМШОСТИВ ЙІЩЙ ГОСУДАРЬ.
ашему Царскому Величесшву доно
шу; сЪ Дивизіею своею я нынВ обрЪгааюсь вЪ селВ ВирахЪ , токмо далВе
сего времени стоять вЪ ономЪ м'БстВ
не безЪ труда, понеже на квартиры
досталось на полкЪ по десяти дворовЪ.,
и солдаты им тотЪ немалую нужду. А
ГосподинЪ ГрафЪ ГоловкинЪ указомЪ
Вашего Величества ко мнВ гшсалЪ э да
бы мн изЪ сего мЪсша до указу, не
маршировать. ГосподинЪ ГольцЪ у меня
былЪ, и онаго я сЪ ево Дивіізіею отправрілЪ вЪ Крьігу, тд обращается ГенерадЪ АлдартЪ сЪ Дивиаіею; понеже
тамошнее м сто довольиЪе дворами не
жели здВшнее5 и буду ожидать указу
Вашего Величества ? с'Ь Дивизіею мдеэ
гдЪ мнЪбыть повелите? При семЪ кЪ
Вашему Величеству посылается абрисЪ
г
вЪ каковой дистанцга обр'Вщающдя здВ^
рінія мВста.

В

РабЪ твой

. рордаъ

ШРЕМБТЕВЬ,

ЩЬ ВяровЪ
КОЛбрЯ S2. дня

1708. тдду.
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БСЕМИІЮСТИВ ЙЩІЙ

П

ГОСУДАРЬ.

о указу Вашего Пйрскаго Величества
пЪхот вЪ указныя мЪста ишши
иредложилЪ; и сего чисда моя Дившад
мархиируетЪ до Марковки , а я для сво^
ей болВзнн сей день зд съ буду, и од^
нимЪ мардгемЪ до Михайловки надбч
юсь • прибыть. ИзЪ Марковки s j . числа
моя Дивизія пойдетЪ до Михайловки 9
понеже гаамо ПсолЪ чрезЪ мостЪ пере-.
бираться будешь кЪ Лебеджну, Адлар-.
шова Дивизія сего числа вЪ ВирахЪ будетЪ ночевать9 2$, дня до Марковки
пойдетЪ з 2 6. дня вЪ свои Квартиры вЪ
Михайловку вступишь. ГенерадЪ-ФельдмаршалЪ ЛейтенантЪ ГольцЪ $Ъ своею
Дивизіею изЪ Крыги ау. чжла вЪ Виры
будетЪ ? аб. вЪ Марковку 9 27- Дня вЪ
свою квартиру вЪ Межиричи прибудешь,
А той Гольцовой Дивизіи сЪ вышепомянутаго числа вел^лЬ ишти того ра^
ди ? что ево Дивизія рлй&. марту утру^
жденаэ а иного пуши кромВ вы-шепомянутаго чрезЪ деревни не обретает
ся $ гаокмо чрез'Ь сгаЁпь, А щт Диви-»
щяхЬ

Щ(Ф)Ь^

"9

зіяхЪ раздЪлилЪ полкЪ драгунской JTсшюжской для карауловЪ5 а во ономЪ
обрВшаешся 34° чедовЪкЪ драгунЪ.
РабЪ швой
БОРИСЪ ЩЕРЕШТЁВЪ.
ЩЪ ВировЪ
Ноября .24. Дня
17 ©8, году.

No.

169.

Доношені е
Ц А Р С К О М У ВЕЛИЧЕСТВу.
і.

шпаги копторыя обронещг на
Ружье
прошедшихЪ. аіщіяхЪ, гдЪ ихЪ
5

9

взяшь укажешь ? А шого ущрачено на
двухЪ акціяхЪ под'Ь ДобрымЪ, додЪ
МезиныміЪ:
Фузей *
«• ^45
ШпагЪ Н1
. ШшыковЪ
- З' 2 БагинешовЪ *•• ^
48
ДйсщолелювЪ
г
39
3 4-

г-z о
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ВЪ ГранодерскЬ полки щрехЪ Дивиэей надлежишЪ вЪ допо/шку 204 человВка. И вЪ шЪ полки изЪ старыхЪ ли
солдагпЪ ощ'Ь полковЪ дополнить^ или нБкоторую чаешь изЪ рекрущов'Ъ ? А вЪ три
Дивизіи^ кромЪ Дивизіи Репнина, вЪ пол
ки во всю Армію рекрущЪ; и вместо шЪхЪ^
что взлпты вЪ Преображенскую и Семеновскуір ^Тецбгвардію, и выписныхЪ в'Ь
ГварнизонЪ и кЪ МосквЪ 3 5^3 человека.
А чщо вЪ Репнина ДивизіюдадлежищЪдо
полнишь , о іпсщЪ вЪ присланной шабели
ошЪ нево піого доцолненія не объявлено,
ВЪ Гранодерскоі |Ъ полку вЪ первой
Дивизіи ПолковникЪ ТейлерЪ боленЪ ,,
и при полку мало ощ'Ь нево что управденія. 11 еж-ели оной будешЪ отпуіценЪ ^, кому быть на ево мЪсто ? А
щ примВрЪ Полковники быти годные:
Дессіі,
ГассенгусЪ 5
ФлйверкЪ,

4ВЪ шшдон Дивизіи надлежищЪ быть
БрегадЪ - МаіорамЪ , ьпонеже они ъ домосщи

мосщи и командировянье вЪ ДшттяхЪ
чиняшЪ. И ежели бьішь5-лто желаюшЪ
прибавочныхЪ окладовЪ ; или . быгав Де*
журЪ г МаіорамЪ вЪ прежних^••окладах^?
ВЪ цолкахЪ бышь надлежиптЪ ПолковникомЪ вЪ НосишцовЪ ? также кЪ
щому полку, ежели кто взлт'Ь будетЪ
ощЪ полковЪ вЪ гранодерской полкЪ на
Тейлерово м сшо, кому быши ? А напримВрЪ:
Врангель .,
ЛигнецЪ ?
ЗимбургЪ д
КлингеньбергЪ.
НьшЪ обрЪшаюпіся. при і -чГВ і ГезіералЪ - АдЪюшаншЪ 5 12 человВкЪ Фли
гель - АдЪюшангподЪ 3 вЪ комисарскомЪ
жалованьЪ • не определены ? а учиненЪ
имЪ окладЪ, и когда деньги были не
вЪ росходВ, изЪ канцедяріи мрей давано
на мЪсяцЪ' ГенерадЪ - АдЪющакту 50?
АдЪюшаншамЪ повосьмнапщ.аши , и т о 
го 266 рублевЪ.^ а натод'Ь з-х9- рубли»
Д НЬШБГ давать не изЪ чего, которая
3 у
деньги

122
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деньги С-Вннаго сбору пронмаго 702.
году, и изЪ шЪкЪ денегЪ ПровганшмейсгаерЪ СшроевЪ принялЪ юооо руб^левЪ, и росписка вЪ нихЪ есть , изЪ
досшальнаго 19000 рублевЪ сЪ проіігла704. году выпгепомянушымЪ ч^намЪ
жалованье давано^ шакж^ шпіонамЪ if
полоненикамЪ и дезерширамЪ плачено^ и
Прочіе росходы чинены. А ньінВ при
ып никакцхЪ денегЪ не обрЪшаещся j
и ежели шпіонамЪ или дезерширамЪ
дашь впредь что надлежитЬ/ откуда
деньгя имащь?
7.

Ежели пЪхопхную Дивизію Репнина
росписдаать вЪ прежніе три Дивизіи3
которому полку вЪ которой Дивизіц
0ьіть ?
имена

полкамЪ,

Гранодерской ^
Тверской
Воронежской
Иванегородской

ротЪ^
- Келина,
- БалковЪ э
- БаконовЪ,
усгаюж--

усщюжской
Переяславской

- фаминііинЪ что
былЪ ОзеровЪ,
+ ФонЪ Вер дина.

БОРИСЬ ЩЕРЕМЕТ^ВЬ.
Таково доношеніе
подзно вЪ ЛебединЭ
Декабря 9» Дня
iTOS. году.

No.

170.

ВСЕМИЛОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
"Оащему Царскому Величеству всепо** корнБйше доношу: посьгланная парщія ддя провВдрванья о неприящелЪ
возвратилась, при кощорой былЪ мой
АдЪющаншЪ СавгдовЪ j и по прибьшіга ,'
СвоемЪ мнЪ обЪявидЪ, чщо они ходи
ли за Гадичь мили три до деревни Розг
бишовкл,- гдгВ оная партія на ІДведовЬ
щасщливо напада ^ и цобцл^ ихЪ ^о человВкЪ у вЪ полбнЪ взяли 17 чедовЪкЪ
самыхЪ ЩведозЪ, щри человека служи*
шел ей j сЪ нашей сщороны вс ъЪ цЪло*
сти огцсідуцилц. Д что шЪ взяцгые
языки
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языки сказывали ^ гаому при семЪ моемЪ доношеиш ихЪ роспросныя рЪчи.
ВЪ предложенной мой походЪ, какЪ
скоро сЪ подводы управимся ? немед
ленно пойду.
РабЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ,
ИзЪ СумЪ
Февраля S. дня,
і'709< году.

N o . 171.

ВСЕМІМОСТйБг£.ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
Парскаго Величества два ука
Вашего
за., первой чрезЪ нарочнаго куріера^

другой чрезЪ Офицера Тверскаго полку,
сего числа подучилЪ^ на которые доношу: какЪ'я. огаЪ Вашего Парскаго Величесшаа вЪ Сумы приВхалЪ , то днемЪ
и ночью о; подзодахЪ щрудился ? дабы
пВхошные полки оными для скорыхЪ
походойЪ удовольсшвоващь. И сего Фе
враля десягааго числа в'Ь предложенной
мн
путь сЪ полками маршировать
буду.
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буду. При семЪ азбука, д^яя .нужнМшихЪ случаевЪ прилагается.
РабЬ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВВ.
$І дня Февраля
і^Сді. году
ИзЪ €умІ*.

No.

17 а.

БСЕМИЯОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЕ
Юашему Царскому Веяичесптву всепо•^ корнВйше доношу: со опредЪленнымЪ войскомЪ Преображенскою Яейб*
гвардіею и кавалеріею»- 12. числа Февра-г
ля вЪ деревни Липову Долину и-А онасовку йриигелЪ 5 • лЪхоща 13. числа
кЪ намЪвЪ ш. деревни совокупилась 5
понеже скорВе того за нынВшнимЪ
временемЪ и разлишіемЪ воДЪ приепЁгаи не могла, щого ради что не шокмо
на рВкахЪ,. но и по врагам^ великія во
ды. По прибышга своемЪ в д.омостай
получили 5 что неприяшедьскаго войска
ошЪ
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ОШЪ чйстт Крейі|овой комйнДьі сшогіШЪ
вЪ Березовой Аук й вЪ КамышенкЪ-, огаЪ
сихЪ ы сшЪ вЪ чешырехЪ миляхЪ. И то
го ірідй совБгаомЪ ПОУІОЖЙЛИ^ сею ночью
на вихЪ насшупашь ,• й ежели они вЪ Лохвйцы не дождавшись насЪ войдугаЪ^ то
гда Лохйицы атаковать, и усмоіпрл крБйосійи Лохвицкой ^ ежели потерлнія ве-*
ликаго не будетЪ ^ оную штурмовать
будемЪ. А ежели Король будегаЪ сикур*
сйровагаь j а моему войску будетЪ ейленЪ з тогда отЪ нево • отступать будемЪ 9 куда пристойно 5 за дефилеи j U
вЪ томЪ будетЪ польза, что онЪ отЪ
гранйц'Б ВішйхЪ отступишь. А ежелй
не со веВмЪ воііскомъ на с!йкурсЪ пойдетЪ э тогда увЪдомясь о .ево сйлЪ буду
поступать ,• а надЪ оставшимЪ его не^
приятельскіШЪ йОйскомЪ близЪ глайной
Арміи стоящими возможнБе Господину
Генералу Князю Меншийову буДеійЪпоискЪ "чинить. А атаковать Гадичь по
нынешнему показующему случаю не
надлежит^ того ради: і)что и кото*
рыя части войска нейрйятельскаго ме
ВЪ дальней дйспганцш сошіоятЪ, имогутЪ Гадичь ейкурсиров&пь ^ й алармЪ
учи*
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учюшпай, окошоромЪ можёгЛЪ КрейцЪ
увЪдашь и вЪ совокутіеніе к'Ь гяавно*
му войску осгаавл Гадичь вЪ прйвВ ишл
шк; 2) ежели вЪ ашакЪ будешъ ош_5
насЪ Гадичь э ліо, Крейцовы войска могушЪ вЪ Лохвины вступить и утвер*
дить себя ВЪ ІІІОЙ Фортеціи. Что же
впредь будетЪ сЪ неприяяге^емЪ чи
ниться j Вашему Царскому Величеству
доносить буду.
РабЪ твой
ЁОІШСЬ ШЕРЁМЕТЕВЪ
ЙзЪ деревнгі - А онаСовкй
Февраля 13» дня
1709. году*

No, і73-'

ВСЕМИЛОСТИВІЙШІЙ ' ГОСУДАРЬ. '
"Оашему Царскому Величеству всепо*
" корп йше доноіііу: сего месяца*і^
чжла. прйшелЪ я сЪ своймЪ деіпашамен*
томЪ вЪ деревню Розбишовку ? и увЪдомился о йеприятельскомЪ войскВ
чрезЪ
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чъезЪ взягйыхЪ ЯЗТЙ КОВЪ ОШЪ МОИХЪ
ларгпен и пшіоновЪ, чшо неприяшельскато
чаешь войска сшоиш'Б вЪ мЪсшечкВ Рашевк 3 и гіюгозкЪ числа вЪ ночь отправилЪ mpffilio сЪ Генера/іЪ-МаіорОмЪ
БемомЪ5 а сЪ нимЪ дт башаліона Пре
ображенской Я-ейбгвардіи сЪ Маіоры MaтіоиігсиныМЪ и БартеневымЪ^ и при нихЪ
четыре полка драгунскихЪ $ которые
тАи от'Ь деревни Розбишовки чрез де
ревню Петровку и Руцкй піри мили.
Я еЪ прочими полками для сикурсироваиія кЪ ПёіііровкЪ прйсшупйлЪ запояшоры мили от'Ь Рашевки. И вышепо'*
мянушый ГёнералЪ-МаіорЬ йришелЪ кЪ
Шбму ліВсггіечку, тд иеприяшелл изо»
брЪлЪ сЪ гіолкомЪ ДрагунскимЪ подЪ
командою Полковник-?. Алфенделя, и
ітрй немЬ п х о т ы onf'b двухЪ полковЪ у
которые вЪ ГадичЪ, 130 чел'овйкъ сізгпояЩих'Ь* и оныхЪ атаковалЪ іу. числа
вЪ восьмом^ часу по гюлуйочи^ н непрН'ЯщеДьское войско- увйдЪвЪ насту таю
щую на нихЪ паршію вЪ строй себя
поставили 9 и кЪ рогйткам'Ь обмёшанмъШЪ около того м спгечка сл шась
присшуішди. Тогда два баптліоиа ЛрёобраТ

•ображенскйхЪ сиВшась іщ нмхі насшупилн^ и по крІпкомЪ бою оныхЪ ошЪ
рогашокЪ отбил и, и принудили ихЪ сЪ
пошеряніемЪ многих'Ь людей вЪ ЗамокЪ
вступишь з и наши за ними послВдов-алй вЪ ЗамокЪ у и ЗамкомЪ овладЪли
щастладо. ТотЪ вышепомянутой неприлгаельскон драгунской полкЪ и пВхогау совсВмЪ побили, и Коменданта
Полковника Длфенделя, которой былЪ
у Короля Августа семь лЪтЪ Генерал'^
МаіоромЪ, сЪ прочими ОберЪ иундерЪЪфицеры и рядовыми вЪ полбнЪ взяли;
также лошадей полковыхЪ от'Ь пояковЪ Вестергоцкаго и Сюдермолянскат
и АртилерньшЪ, а особливо Фельдмар
шала Рейидгальда б о э и ОфицерскихЪ
всего сЪ зооо и багажи многіе побрали.
И сею викторіею Вашему Царскому Ве
личеству всепокорнМше поздравляю. А
что прочихЪ ОберЪ и ундерЪ - ОфицеровЪ и рядовыхЪ какихЪ чиновЪ и
прочей военной арматуры взято^тому
роспись при семЪ моемЪ доношеиіи при
лагается. ИзЪ той части неприятельскаго войска развЪ человВкЪ 5° утло
•^резЪ лВса, за которыми погонею наши
Шст я .
И
лошади

лошади больше служишь не могли;пер*
вое^ немалой маршЪ им ли чрезЪ всю
ночь - второе $ вЪ нынЪшней случая
св т и лБса ймЪ на свЪжихЪ лошадяхЪ послужили; прочія ихЪ неприяшельскія части войскЪ состо.я1ція: вЪ
/ТохвицЪ, Камьішенк.В , ЗуевкВ , Гади-..
чЪ и ЛюшенкЪ^ не вЪвеуійкой дтпаьгціи одйнЪ оійЪ другова^ о учиненной
надЪ ними викпторіи увБдомились, н
вЪ опасности" себя ДержашЪ. А какое
число вЪ шЪхЪ мЪстахЪ войскЪ ихЪ
содержится, и о гаомЪ Ваше Царское
Величество изволишъ увВдомиться тЪ
сего прилозкеннаго допросу взятаго отЪ
выіііепомянутаго Полковника. И з^ло
нынВшней случай изЪ разлитія водЪ •
нашему намЪреніго противенЪ^ и едва-не токмо чрезЪ рЪки^ но и чрезЪ враги^
переходЪ свой сЪ полками чиниши можемЪ^ пачеже сЪ Полковой амуниціей. •
Того ради я сего числа намЪренЪ итт и за Сулу рІЗку между Лохвщъ к
Глинска з дабы какъ возможно прежде
болыігагЪ разлитія во Дм перебраться^
и смотря неприятеля вЪ ЛОХ ШІ
атаковать, и йо возможности при по
мощи
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бо^іей промысдЪ чинйіпь. АвЪ
здВшьшхЪ мВсшах* больше времени
продолжашь не могЪ, гаого ради, что
фуражу ничего не обрЪіпаешся; и тсог'да воды розолыЬшсЯз тогда неприятель*
скія в.ойска МогупгЪ совокупишься^ прогаиву когаорыхЪ нам'Ь сЪ сйоимЪ деша»
шаментомЪ не безЪ йіруда будетЪ-по
неже около і ю о о ихЪ обр^шаептся.
А когда я за Суду переберусь^ и надЪ
Л'охвицкимЪ ГварнизономЪ, ежели худа
крЪпосШь ; возможнЪе поискЪ чинишь
будемТз, пониже іірочія неприятельскщ
войскй чрез'Ь р ху не могушЪ ихЪ сикурсировать^ ЗдВшней сишуаціи, игдВ
неприятель сгаойга'Ь Р для Лучіцаго из*
в стія Вашему Царскому Величеству
абрисЪ посылаю. Что на той акціи по
бито и ранено огаЪ нашихЪ и какихЪ
чиновЪ у тому при семЪ шабель посы»
«йаеійся.
МОЩИ

РабЪ твой
ШОтСЪ ШЕРЕМЕТЕВЬ.
ЙзЪ Глинска
Февраля іб. дня
.1709» году.

P. S.

P, S. На помянутой акціи раненЪ
Преображенской Л ейбгвардга МаіорЪ
ВарщеневЪ ; да вЪ щожЪ время огаЪ неСрияшельскихЪ рукЪ свободялся взяптоя
омЪ Нарвскаго драгунскаго полку МаіорЪ ПалмЪ. РаненыхЪ огаЪ нашихЪ
прлковЪ и больныхЪ и взяшыхЪ полоне-»
никовЪ сего гшсла ожправиля вЪ СВвскЪ*
„Февраля 14- дня 1709. году изЪ
Розбишовки командированЪ
$} деревни
„ былЪ ГенералЪ - МаіорЪ БемЪ сЪ пар„шіею вЪ Рашевку, и I J . дня онЪ ГенералЪ - МаіорЪ БемЪ ашаковавЪ сгаоэ)
^ ящаго шушЪ неприятеля ? взялЪ вЪ .
„ полбнЪ Полковника сЪ некоторыми
„ ОберЪ - Офицеры и рядовыми» и оной
з, ПолковникЪ допрашиванЪ, какЪ ниже
^допросЪ и ево оілвБпты явсптвукшЪ.
ДопросЪ
і.

Опіпітстпопаніе.
і.

КакЪ его зовуіпЪ^ Прозванье ему Ал»
и какой породы 5 фендель Р родомЪ
и вЪ какомЪ чину ./ТифлянецЪ ^ былЪ
служилЪ^ и какое чи- онЪ вЪ ЦІведскомЪ
ело подЪ ево коман- войскВ Ц-одковникомЪ
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дою сЪ нимЪ людей комЪ у драгунскавЪ шомЪ мЪсшЪ бы го НЪмецкаго пол
ку; а прежде сего
ло?
елужилЪ у Короля
Августа ГенераЁлІ •*•
М а і о р о м Ъ сеШ
Л шЪ. ВЪ місшеч»
жЪ РашевкБ ©ыло
еЪ нимЪ драгунЪ
j a j чёлоъ кЪ, М&
командировайн»х$
опйЬ двухЪ поіков
иВхопгаътхЪ г gfd человЪкЪ з да вЪ шоШ
м стечк
были
двухЪ полковЪ нВхогоныхЪ Весшер»
гошскаго й €ю дермо»
лянскаго подк івш
лошади9 да іроарщилерныхЪ о б о з»
ныхЪ лошадей 3 Ре' йншильдовыхЪ обозныхЪ же б о р
щакже и иныхЪ 0фицерскихЪ лошада
дей^ всего сЪ зооо,
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БЪ Камышенкі,
ВЪ К'амышенкЪ
ЭЪ ЯохвицахЪ , вЪ подЪ командою ПолЗуевкВ и вЪ иныхЪ ковника ТорсгаонсомЪсгаахЪ сшоялиль, насшоягаЪ Нилянднепрняжельскіе лю~ ской р е й т а р с к о й
ди 5 и подЪ чьею. полкЪ^ вЪ немЪ ю
командою , и кават рошЪ3 да ЩведскихЪ
лертя ли илиинфан- ЩляхептныхЪ 8
ліерія , и вЪ какомЪ роіпЪ5 Генерал'Ь-Ма-'
разсшоятгіи ошЪ мВ- іора Шлипенбаха.
ежа домЪсша^шакг драгунской полкЪ,
же имЪюшЪ ли у- и з рошы ЯевенгоуказЪ 9 куда цмЪ со- пшова корпуса кон-»
вокупляшься, или ныя. ВЪ .ДохвшіВ
цослБдовашь за Ко- сшоишЪ ГенералЪ«?
р.олемЪ5 и гдВ ны- МаіорЪ КреицЪ сЪ
ц
Король Q6J% ДейбрегименшомЪ
ріаещсд I
рейшарскимЪ3 вЪ ко»
шоромЪ і г рошЪ ,
и другой драгунской
ДейбЪ регименшЪже,
Смолянской рейгаарской полкЪ да Ze^
венгоупшова корпус
са полкЪ ^ • а как'Ь
прозваніемЪ , не
зна-
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знаешЪ. ВЪЗуевк^
стояли Полковники
ГельмЪ и ГильденшшернЪ еЪ двумя
полками, а Февра
ля 14. дяя высту
пили э а куда, ска
зать не можешь.
ВЪ Люшеті стоятЪ шесть полковЪ
нодЪ командою ГенералЪ » М а і о р а
Шпара j а в'Ь ГадичЪ три или четыре
полка подЬ коман
дою Полковника Фо
ка. Король Швед
ской Февраля 12. чи
сла стоялЪ вЪ деревнВ ХухрЪ j а нынЪ гдЪ обращается,
не вВдаешЬ. указу
такова, чтобЪ куда
им'Ь совокупишься,
не имВютЪ: токмо
какЪ скоро указы
получакщЪ, тогда
И 4
вЪ

i*«
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вЪ назначенння м ста и марширующъ.
3He извЪсшенЪ m КаковЪ указЪ и*
снЪ, каковЪ имВ- мЪетЪ ГенералЪ ^
егаЪ указЪ сщояшдй, МаіорЪ Крейі^Ъ^ и
вЪ ЛохвицахЪ Ге- гдВ Лещинскій об-?
нералЪ-МаіорЪ Кре- решается, шакожЪ
ицЪ 5 и дожидать какое нам реніе Ко
ся ль емугаушЪЛе- роль Шведской иміь
іцинскаго^ или итши етЪ^ о томъ онЪ
кЪ главной Армщ,: не изв!БсліенЪ| а о
к гд нъш!Б Ленин ЗапорожскихЪ Ка-,
ской обращается > закахЪ и о Крыі ь
также Король Швед скихЪ ТатарахЪ ^
ской мм ешЪ ли на^не токмо онЪ что
міреніе j чщобьг со, слышалЪ 9 но и вЪ
всею Дрміею зд съ. разговорахЪ у нихЪ
бышЪу K ожидать. Л5йне
ч, обносится. Д
щйнскаго, или оста- Мазепа и принемЪ
вя здВсь деташа- будучіе вЪ какомЪ
менріЪ >
, сЪ досталь- респектВ содержат
нркг Арміею пой ся, не вВдаешЪ > по
дешь вЪ Русскую неже онЪ Полков-?
сторону, и не им'В- никЪ видЪлЪ ево
еий> ЛІІ обнйдежива- Мазепу однажды 9
3,
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ванія ошЪЗапорож- и гари мЪеяпд вЪ
скихЪ КазаковЪ и Королевской ГаупгаКрьімскихЪТашарЪ, кваргаирВ не бывалЪ.
и Мазепа сЪ буду- ОягЪ вдЪштгкЪ очими при немЪ вЪ бывашелей никакой
какомЪ респекшЪ склонности не випри войск ихЪ со- дяшЪ, понеже и во
держишся^ и иміэ- время нынВшнейазогаЪли ево завіэр- гааки вЪ РашевкВ
наго, м здЪшняго жители тамошніе
народа обыватели немалое число пекЪ нимЪ склонны ль, редЪ нимЪ отЪ вои возяшЪ'да ммЪ йскЪ ихЪ побили:,
провіантЪ , и о на- и провіаншу ни отсгпупленіи Россій- куда не привозятЪ,
скихЪвойскЪвЪны- токмо они довольнВшней акціи они етвуются провкнщІдади д^ ?
ПЕОМЪ з гдВ стоятЪ.
О насліупленіи войскЪ РоссіискихЪ
не выдали, токмо
разсуждали^ что кЪ
нимЪ идеті' легкад-'
рартія.
lero ради Ф е л ъ д* Для

т

того

онЪ

щъ&Ъ Рейн- ФеддмаршадЪвЪГа^
М |

ДИчВ
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шильдЪ вЪГадичВ
обретается 9 а не
при главномЪ войскЪ, и кто главнымЪ войскомЪ командуетЪ вЪ небытность ево ?

f,

) Ь^

дяч остался г что
во время Вепрнк»
ской атаки раненЪ
ручною гранатою *
а главною Арміею и
вЪбытность Фельдмаршалову командироваяЪ самЪ Ко?
роль,
1.

• БылЪ ли онЪ ПолВо время той а*
ковникЪ самЪ подЪ таки подЪ ВеприВеприкомЪ^ и скольг комЪ онЪ Полков-*
ко , разЪ штурмо- никЪ былЪ, и двавалЪ 5 и Король-жды ихЪ вЪ тошЪ.
самЪ тутЪ былЪ ли, штурмЪ отбили, и
. и вЪ какой еилВ- вой- самЪ Король былЪ
ско Шведское тог- же со всего своею
• да было , и что на колонною. На шомЪ
іномЪ штурмЪ О- штурмЪ убито три
фшеров'Ь н рядо- Полковниказ одинЪ
вых'Ь побито j и ФрицЪ а два Графа
КомендантЪ Вепри* Шперлинги, два ГІод^
ковской какой сЪ полковника, одинЪ
ними аккордЪ учи-" МеркерЪ , другой
тлЪ 9 и взлшоіі Щпердцнгдва пол-

<*?(*)§•••.
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ГварнизонЪ г дБ ны- ку, Об^ерЪ - ОфицешЪ обращается ?
ровЪ немалое число,
рядовыхЪ побмшо
со і5о человЪкЪ
кромЪ раненыхЪ. А
КомендатпЪ отдал
ся на дискрехіію • и
тогда гаошЪ ГварнизонЪ п о с л а н Ъ
былЪ вЪ Зинково ?
а нынВгдЭ,не вВ-?
даешЪ,

No.
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ВСЕММОСТЖБЙШІЙ ГОСуДДРЬ.
Царскому Величесгаву веепо-?
Вашему
корнМше доношу: какЪ я перебрал^

ся рВку Сулу вЪ і^. числВ огаЪ АОУЬ
вицЪ вЪ двухЪ миляхЪ сЪ не малою
шрудносшш , понеже вЪ здВшнихЬ
мВсшахЪ рВ'ки огаЪ теплоты зВло сша^
ли слабы ? шогда Шведской ГенералЪ =5
МаіорЪ КрейцЪ увВдомився о нашемЪ
вейскВ 9 изЪ Лохвии.Ъ вЪ полночь про-*
ціивЪ і8. числа даступшГЕ, и внизЪ па

4°
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рЪкВ Сул шедЪ, вЪ мшл чрезЪ оную
рВку перебрался ^ и пошелЪ осшавя
МиргородЪ вЪ правой спіоронВ, и перешелЪ за двВ переправы > тогда наша
паршія за нимЪ последовала даже до
деревни Поповки, и взяли огпЪ нихЪ
языковЪ^ которые объявили, что сЪ
нимЪ было четыре полка конныхЪ^ два
Лейбрегимента драгунской и рейтар
ской и Смолянской рейтарскойже и..
Фондерштель у и спіояіціе три полка вЪ
КамышнЪ, ТорсшеисоновЪэ Ниляндской
рейтарской 5 и ШведскихЪ АдельсфанЪ
и Щлй'Пенба-ховЪ драгунской , и три
полка компаніи ^евенгоуптова корпуса.
ВЪ ЗуевкВдва полка крнныхЪ Гельмаи
Гидьденштерна кЪ соединешю сЪ своихЪ кваршир-Ь- пошли. Того ради я ньь
нВ сЪ своимЪ деташаментомЪ остано
вился вЪ ДохвицЪ для усцокоенія нВкотораго времени людямЪ и лошадямЪ,
понеже чрезЪ непрестанные марйги и
неудобнщро сего времени лошади зЪло
изнуреявг, ндал е кЪ непридтелю мар
шу своего продолжать не могЪ • а хо^
щябЪ и шелЪ 5 ничего неприятелю не
учннцлЪ, щокмобЪ людей п лошадей

пун-

привелЪ вЪ худое соспгояніе] птого ради
что неприятелю нынЪшнее время раз
литая водЪ и дефилеи кЪ дефенсіи служашЪ. А когдабЪ я бли.зЪ самаго Га
лича пошелЪ кЪ отрЪзыванію ЛохвицЪ^
тогдабЪ вЪ продахЪ вышепомянугаыхЪ
мЪстахЪ неприятельское войско все
могло соединено быть, котороебъ и
нашему щ сь определенному войску
не безсильно было. КЪ томужЪ и изЪ
ДютенокЪ ихЪ войско кЪ соединенію
себя управило^ и до такого поиску 5 ко
торой вЪ РашевкЪ учиненЪ, неприя
тель себя не допустилЪ; а когда хо
т я мало время благополучно будетЪ,
т о паки неприятеля буду слЪдовать,
и. при помощи Божіей щастія искать.
АздЪшнее мВсто Яохвицы фортеціеіо
слабо, токмо сЪ натуры крепко, понеже
вкругЪ рВкаобошла^ иледЪ весь слабЪ^
уже' и пЪшимЪ вЪ малолюдствЪ пере
ходить трудно. КакЪ оЪ войскомЪ
сюда я пришелЪ, т о Малороссійской
народЪ пребывающей около сихЪмВстЪ
сталЪ быть зЪло благонадеженЪ, и не
токмо Казаки, но и мужики, кЪ поиску
надЪ неприятелемЪ сбираться начали;

и
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и нынЪ я буду имЪшь непрестанную
корреспонденцію сЪ Гетмакомь и сЪ
Полковниками Казацкими ГалаганомЪ и
прочими , которые близЪ зд шкижъ
мЪсшЪ стоятЪ, дабы они своимЪ КазакамЪ охоты кЪ поиску надъ непри*
ятелемЪ придавали. Также КЪ Сорочин*
цамЪ и кЪ Полтаве буду неприятельскаго маржу смотр'Вшь, и сЪ тЪмй Гвар*
нияонами списываться. Чтоже впредь
будетЪ сЪ неприятелемЪ у ШсЪ чк^
нигаься, тогда Вашему Царскому Ве
личеству доносить буду ; а о состояніи
при мя пЪхоты и кавалерш перечне
вая табель при семЪ прилагается. Ма*
іорЪ БартеневЪ и КапитанЪ-ПорушчйкЪ
КарачаровЪ отЪ ранЪ 18. числа померли,.
РабЪ твой
ВОРИСЪ ШЕРЕМЕТЕВЪ,
20, ДНЯ ФёВрЗАЯ
1709.
ИД

году,
ЛОХВПЦЪІ

В
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ЬЪ гіолкяхЪ Ди ияіи т - при Лебедиіт
6агоазіоттоі'Ъ
и БЪ
нихЪ саней и лошадей
Ба-і Ca
in а- :неЙ
л\о- ІвЪ
ны ПрИем
отЪ
Ройодангіскаго

й о л К и

2

Гранодерской
Кіевской

Си- * Й 1оней jmo- ша- |
сде го деи
ла
но
при
ПО.Т-

ках'Ь

•56

20

76!

98

5б

24

і;0

80

66

65

Псковской

4

56

ІО

Нюкегоро декой

2

56

Іб

7і

93

Б^догороДскоЙ

2

56

4о

102

IJEO

Нарвекой

2

5*

14

70

85

8

62

25

=

Каргспб.?! скои
И

т о г о 7* ,

'

і4

1

54 |
3

45 і 138

вЪ т о м Ъ мсд^
х у д ы х Ъ 38-

вЪ т е і Ь чиал
худъіхЪ 10*

57^, 5б5

въ

144
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ВЪ полкахЪ Дививіи %. при Михайловк башаліоновЪ и ъЬ нихЪ саней и
лошадей
НО Л К и

Багаа- Саней Саней И то Лоша
люкы зЪ п ри сдела го
дей
но при
сы •ІК
огаЪ Ро- пол
модано- кахЪ
вскаго

Граиодерской

2

бо

66

126

іі4

Казанской

2

6о

67

127

юз

Сибирской

2

6о

ІОО

ібо

х5б

во

38

98

135

Вологоцкой
Московской

3

90

82

і7г

і7і

152

148

Бутырской

3

6о

92

Новогородсксй

2

59

9?

і5б

137

«5

449

54*

99і

964

И того 7»

No. 17 J.
ВСЕМИЛОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
"Оашему Царскому Величеству доно
•" шу: со опредЪленнымЪ своимЪ дешашаменшомЪ пришелЪ я сюда сего мЪслца
2 5". дня 5 ивЪ пуши ошЪ ЯохвицЪ имБли немалую трудность, понеже Сула и;
прочія рЪки разлились зЪло велики 5 и
отЪ того маршу лошади стали томны.
Швед-

«*§(#) S^

ЧІ

Шведскій •реиералЪ-МаіорЪ 'ЩейщЪ сЪ
Іасішю своею чрезЪ ПсолЪ рВку перехо-,
дилЪ на шоігіахЪ подЪ Савинцами ршЪ
Со-рочшщовЪ вЪ иолумил . И во время
того нёприятельскаіго маршу ко Псолу
сл дуюіція наши, йаріітга непрестанно
чинили на иМхЪ 'Нападбше^ кЪ тому же
многіе д Щтё Казйки и мужики -чи
нили ШШаШ І» оШЪ чего оной принужденЪ ШШ) ШскотШ возы и скотШ» по
топить з и ггі кмо с мадымЪ убрался,
и Мазепйны пожитки взяли на вЪюкахЪ,
а досіііаіьной свой обозЪ пожегЪ весь«
Когда оной неприятель маршЪ правилЪ
тЪ ЛоштЪ 5 тогда я Полковнику Кар»
Іпашёву указомЪ йреДЛожиЖЬ > дабы оной
во йрй ія- неприятельской переправы чййи/іЪ пойсйЪ. И Полковникъ Картаіііевъ вчераіііняго числа писалЪ кЪ намі>,
чііід послана ОІГІЪ нево партія сЪ Кор»
•СунскймЪ Да сЪ СорочинскимЪ „Атама
нами и Казаками 5 сЪ которыми были
НарвскагО Полку КапитанЪ КалетйнЪ,
да noAtij моего АдЪюіпантЪ КоптяжинЪ.
На помянутой переправЪ взяли Мазепина Ясаула Гамалея' сЪ женою' и сЪ
дЪтьми , да зяшя Миргородскаго 'ЩрДЕастьИ
I
ков-

і4б

^ ? ( * ) S^

ковтт сЪ женоюжЪ j кошорыхЪ я велЪлЪ немедленно кЪ себВ прислать s и
по прйбытги йхЪ ко мнЪ 5 и узщвЪ ка^
кимЪ образомЪ они вЪ зной паршіи взя
ты э или сами тзкелаЛй ^ о жот^Ъ под
линное извВсгаіе и самйхЪ ихЪ Гамалея
и Полковницкаго злшя пришлю кЪ Ва
шему Царскому ВеЛичесйіну немедлен
но. А большаго поиску надЪ неприяшелемЪ нашимі? пйршіямЪ учинишь было
не возможно ^ понеже я малыя тр т
разлились * а неприятель передЪ нами за
три дни ушелЪ, и переправы, какЪ на
Хорол^ гаакъ и на Лсолі^ ьс радаорилЪ^
А во время той Крейцовой переправы
изЪ Яюшенки ошЪ Фельдмаршала Рейнтильда для сикурсированія прислано
было гари тысячи пЪхоты сЪ той сто
роны. Я. отселВ буду маршь свой пра
вить 5 и пойду завтра КЪ мЪстечькшЪ
Богаттаку и усгаавинВ, и буду отЪ
СорочинцОвЪ вЪ милЪ^ понеже неприя
тель вЪ близости тЪхЪ мЪсгаЪ абрБтается ^ и поискЪ -надЪ онымЪ по воз*
можности чинить будемъ. ВЪ здВшнемЪ мВстЪ не токмо ни какой выгоды
людямЪ и лошадямъ не получили э но и
жите-
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жителей никого не обращается; шога
ради что до прибытія моего была Швед
ская партіл, и все раззорили. ВЪ Соро«
чинском'Ь Гварнизон я завтра самЪ бу
ду 5 и оной осмотрю ? и понеже оной
ГварнизонЪ сталЪ нынЪ подЪ защище»
ніемЪ нашихЪ войскЪ 3 того ради по
совету сЪ Генералы^, что о томЪ Гвар
низонЪ учинено будетЪ^ Вашему Цар*
скому Величеству доносить буду впредь*
РабЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЕЩТЕВЬ.
Нз'Ь Миргорода
Февраля гб. дня
1709» году»

P. S. При опшускВ сего письма получилЪ я отЪ Полковника Каргаашева извВстіе чрезЪ посланнаго шпіона^ что Ко
роль Шведской сЪвойскомЪ своимЪ идетЪ
назадЪ кЪ ОпошнЁ , я.вЪ мЁстечкВ СтаСевцахЪ переправляется за ВорсклЪ. ВЪ
ІютенкВ сшоншЪ РейншильдЪ", и нВ»
которыя части вЪ другихЪ мйстах^^
а имянно вЪ КовалевкВ^ вЪ ПоршянкахЪ^
. I "г
шЪ

і4І?

^ 5 С*

) §*•

йЪ ЙараковкЪ , вЪ ІІІишакВ, вЪ Кишинцаікі, кошорыл сшояшЪ на рЪкахЪ
ЙсолЪ й ВорсклВ и Труни.
• •' Nofl 176.

всШшостйв йшій"' госудлрь. \
ШЫіегку Царскому Величеству всепо
- " корйо доношу: сего чжлі вЪ бышносшь свою вЪ СорочйнцахЪ получйлЪ я
письмо оліЪ Миргородскаго Полковника
Апостола.'да списки сЪлиста ЗапорожскихЪ ПолковниковЪ Несгаулея и Пакса
писанные кЪ немужЪ Апостолу ^ которыя ради подлиннаго йзвБспгія посы
лаю до Вашего Величества. А кЪ шЪмЪ
ЗапорожскимЪ ПолковникамЪ писалЪ я
гіЙіЪ 'себя лисіііЪ сЪ обнадеживаніемЪ
Вішея 'Царскаго еличества милости и
'награды э и дабы они "кЪ Миргородско
му Полковнику шли немедленно, объ*івляя имЪ неіірййіельской отЪ насЪ
побЪгЪ к ньшЪшнія добычи ? 'какія по
лучили опіЪ неп|ЗйЯтель<йкйхЪ рукЪ посыланныя па^тіи Корсунской и СороМинской -СОЙНЙКИ сЪ ; Ш к к Ш ' шакожде

щ i f) ш

т

де и свое сЪ врйскомЪ прибыщ^ щЪ
щтЪ вЪ ближнія мВсша ; дябы они
всемВрно совокупясь сЪ воцски нащими
надЪ непрііяшедемЪ имВли кЪ цоиску
ішцаніе,_ за. чщо Вашего Величесщва щклосщь показана будещЪ. Л нзЪ рррочинец'Ь, пушь свой сетожЪ шсщ щищщЪ
вЪ мВсщечко усшавицц^ щЪ сгаріптЪ
нашЪ дешашаі іенщЪ,- а бащалхрры ^зЪ
шого Гварцизоца до цоказующаго с^гущя еіце не вывВдены.
РабЪ ШЕОЙ

БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВ
ИзЪ Сорочинец^
февраля 28. лня
1709? году.

No. 177.
ВСЕМИОСТИВ ЙІЩЙ ЩСуДАБЬ.
"Оашеіуіу Цард^рму ^.едрчесітщу ррепр•W кррнріще дрнощу: сЪ ощ^д^ЬжцнымЪ -своимЪ •деіпаща.мерщом^-, рда^
рбрБшаюсь я при рЁіф ДсолВ |Ъ >'ф:
I з '• "*
'"."сіпёч-

і5о

«»§(#)§•>

сптечкахЪ усшавицЪ и Вотчк Р копторыл разсшолніемЪ имВюшЪ вЪ мид ;
а неприлшель нынЪ сгаоипхЪ по той же
рЪкВ ПсолЪ на другой сшоронЪ; а вЪ
кошорыхЪ мЪсщахЪ и вЪ каковой дйсгааніціи шЪ неприлшедьскія квартиры 3
тому ради извВсшія до Вашего Царскаго Величества абрисЪ посылается.
ГенералЪ - МаіорЪ Волконской сЪ полкомЪ ИнгермоландскимЪ сжоитЪ вЪ Аспгапіи близЪ Голтвы ? Миргородской
ЗПолковцикЪ АпостолЪ вЪ ГолтвВ- Се
го числа чре^Ъ взлтыхЪ лзыковЪ подЪ
ГадичемЪ отЪ нашей нартш уведомилел л 3 что неприлтельскіе люди тЪ
Гадича выходлтЪ вЪ совокупленіе кЪ
своимЪ вонскамЪ^ а Га дичь по выходЪ
своемЪ хотлтЪ выжечь. ВЪ ЛюгаенкЪ
РейншильдЪ сЪ шестью полками. A Q
КоролВ слышали они 5 что вЪ ОпошнВ^,
и не вЪ такой силЪ обретается э сколь
ко при здЪнінихЪ мВстахЪ сшояшЪ.
И я ради подлинцаго увВдомденія подЪ
Гадичь сегожЪ числа послал^ партів
изЪ нерегулярных'!» 5 а отЪ кавалеріи
послать было за худобою лошадей и
за дальностію и раздитіемЪ водЪ не
воз*

возможно. И ежели будушЪ выходишь 5
велВяЪ чинить надЪ онмми по возмо
жности поискЪ. Гамалей и Миргрродскаго Полковника зять Горяенко вЪ
^ышносшь мою вЪ СорочинцахЪ объяви
ли > что оные ощЪ неприятедьскихЪ
рукЪ свободдлись сами подЪ ПОМОІЦІЮ
посланнод нашей щршга у переправы,
когда неприятель чрезЪ ІІсодЪ рВку
бВжалЪ, и ушли они діокмо сЪ своими
женами 5 а багажЪ ихЪ весь пошонулЪ.
Гамалей чедовЪкЪ просшой;, и ради бо
лЗзни жены ево осшавленЪ вЪ Соро
чинцахЪ 5 а Горленко ошпуіценЪ по желанію тестя его Миргородскаго Пол
ковника на время вЪГолшву, и когда
огаЪ него возврапгиінся 3 тогда ево Горленка пришлю кЪ Вашему Величеству^
и признаваю; чшо онЪ можешь о непри^
яшельскомЪ сосшояніи больше знать,
При семЪ кЪ Вашему Царскому Be*
личеству Генерале - Маіора ^ема чело
битная посылается.
РабЬ твой
БОРИСЬ ШЕРШЕТЕВЪ. •
йзЪ усгаавицм,
Марта 2, дня
1709. году,

1 4

No. 178*

Ho. 178^
ВСЕМИЛОСТИВІЙМІІЙ ГОСУДАРЬ

В

ашему Царскому Величеству кЪ донощенш о з^іпнеМЪ пов деній иного не им^ю, J щоішо О непрйягоелЙ
содержатся прежнія вЪдомосщй ^ о когаорыхЪ Вашему Величеству я доносилЪ*
При семъ к'Ъ Вашему Царскому Beличеспгву посылается Полковника Мщгородскаго з я т ь Андрей Горленко , ко
торой (щдЪ при ШзедскомЪ войскВ, о
чемЪ пррстраннВе Ваше Величество изволищЪ'увВдомишься отЪ нево.
РабЪ твой
ВОРИСЪ ШЕРЕМЕТЕВ^,
Д769/Г04У
ИзЪ усш^вицыі

No. 179»

ттш4рстт йщШ греуддрь,

мой которой бьгдЪ прсыланЪ,
ДршццкЪ
до Ваіяего Царскаго Величесщва > KQ
9

мнВ и^цбщлЪ; токмр указу Вашего Вели-г
чесгава нрезЪ того денщика йе иолучцл %
но мимо меня указЪ ВашЪ кЪ Маіору

^S ( *
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ГлЪбову ровелЪваешЪ , нлтобЪ еЪ иол*
комЪ Преображенской Дейбгвардш иль
ши ощсіода кЪ Господину Генералу Кня
зю Меншикову подЪ команду- изЪ че
го признаваю ВашЪ Царскаго Величесшва
гнВвЪ ^ щокмо за какое мое пресшупленіе предЪ ВашимЪ БелцчесшвомЪ^ не
СвВдомЪ. И служу Вашему Величеству
исщиннымЪ чисшымЪ намЪреніемЪ^ и
сколько моей силы и знанія есть, и
какЪ мнй явишься предЪ лицемЪ БозкіимЪ. А рреображенскіе два баталіона посыланы для того з чщобЪ скорее
могли кЪ шому м^сшу РаіиевкЪ прибыть 5 ц шЪ щогобъ мЪсща неприяшель не уягелЪ5 коріорое дВло при
помощи рожіей щасщливо получено,
Д кавалеріею одною шакого поиску унинишь было не возможно ? понеже
Вашему Величесщву извВсщно / коликое
тасло вЪ -щЗэхЪ десяти гіолкахЪ до^ррыхЪ и худоконньіхЪ сЪ рекруты
рбрВщается. Ц ежелибЪ под^ащь пВісоліу 5 шогдабЪ за щакимЪ несцодо.бfibiM'b пущемЪ и з^ ясскощшЪ. ЩЦЩ^
ііііеміБ надЪ неприятелемЪ вЪРащевкВ
поиску не могли згчинить j а на саняхЪ

I I

ника-:
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никакимЪ образом'Ь пЪхошы послагаь
было за разлишіемЪ водЪ не возможно;
а кЪ йгому не вЪ дадьномЪ разсшолніи
того мЪсшечка Рашевки сшоялЪ весь
неприятельской корпусЪ сЪ ФельдмаршаломЪ РейншильдомЪ. А ' вЪ кошорыхЪ м сшахЪ и вЪ каковой дисшанцгй шо войско стояло ., гаому прежде
сего кЪ Вашему Царскому Величеству
посланЪ абрисЪ, А сЪ самимЪ КоролемЪ было только 8. полковЪ 5 на что
свидВгаельсгавуютЪ взятые языки и
самЪ ПолковникЪ Алфендель. А еже^
либЪ я отЪ Рашевки пошелЪ прямо кЪ
ЛохвицамЪ для отрЪзыванія Крейца^
а подЪ Яохвицами рЪка Сула вЪ великомЪ разлишіи, тогдабЪ могЪ непри
ятель чрезЪ т у рВку меня не пропу
стить и сЪ той стороны держать , а
гаЪмЪ временемЪ могЪ бы неприятель
со всВмЪ корпусомЪ изо всЪхЪ мВстЪ
совокупясь приспЪть^ и самого меня апіаковать э отЪ которагобЪ мн'В было
за пгакимЪ воднымЪ разлитіемЪ отсту
пать трудно : того ради я пошелЪ кЪ
Глинску 3 и подЪ шВмЪ мВстомЪ Сулу
перебирался сЪ великимЪ трудомі) j а
какЪ

Щ ( $ )• S ^

ill

какЪ я перебрался Сулу 5 тогда стоящей вЪ ЛохвицахЪ КрейцЪ увВдавЪ о
моемЪ при^ыіши вЪ ГлинскЪ^ прошивЪ
ig. числа Февраля вЪ ночи изЪ ЛохвнцЪ
ушелЪ 5 изгошовя мосты заранВе ^ н
перешедЪ гаВ мосшы раззорилЪ и пожегЪ j а слЪдуюіція наши паріггхи не
престанно оному неприятелю всякую
препону и поискЪ чинили, ошЪ чего
онЪ прйнужденЪ весь свой багажЪ по
топить^ а иной пожечь, и людей за такимЪ своимЪ побВгомЪ многихЪ пошопилЪр и кареты сЪ лошадьми вЪ рЪкЪ
ОсшавилЪ э ошЪ чего тотЪ неприятель
себВ получидЪ великой убытокЪ. Так
же Гамалей и Горленко во время тЪхЪ
партей отЪВхали. АГадича атаковать
за вышепомянуиіым^ случаемЪ не воз
можно 5 щого ради ^ что большой ГородЪ выжженЪ, а неприятель ^яд лЪ
вЪ ЗамкВ. И ежедибЪ мы тотЪ Го*
родЪ и атаковали, и стали бомбардировать^ тогда бы неприятель вовсВхЪ
мЪсщахЪ свЪдавЪ кЪ щому Городу прищелЪ на сикурсЪ, чегобЪ мы за такимЪ
^р^менемЪ ничего не могли учинить,
И исполнялЪ я Вашу всдю сЪ чжтымЪ

І?б
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намЪреніемЪ нохощою^ и послЪдсгавуд
данному ошЪ Вашего Величества пято
му пункту, которой за подписаніемЪ
руки Вашего Велшества. И прошу Ва
шего Парскаго Величества моего Пре-.
милосшивВйшаго Государя всенижайше,
дабы мн!В вЪ старости своей сЪ печали
безвремянно не умереть > и мнВ объ
явить у щкое мое предЪ ВашимЪ Вели-.
чествомЪ пресщупяеще 5 или повели кЪ
СебЪ быть. А что МаіорЪ БартеневЪ
(*) умерЪ 5 вЪ томЪ воля Божія 3 рана
была легкая j а я коі іандировалЪ ГлВ-

(*) МшрЪ ЪярщепевЪ лржедаішо тоету щ,
просилсд вЪ парітаю подЪ Рашевку, куда
команді^ровсіні} бьілЪ ^ІаіорЪ ГлФбовЪ , какЪ
видно изЪ письма •, на что снисходя esq прозь6 , цзн%я что ЕОСИЛЪ онЪ особливую Тосут
дареву милость , дозволено ему б ы т ь прц;
той паршш 9 гд получа р^ву отЪ ней у м@р|). Государь обЪ немЪ.сожалФлЪ j и Гвардім Цреображерскому полку ошЪ Фельдпгар
іііадр^а корпуса првел лЪ' перейти подЪ коман
ду Князю Меншикову \ видится для того ,
что до.зБрлено Бартеневу и т т и щ ъЬ, съдщ
дчередь. сожалея о его п9щр л

бова 5 только ЬнЪ з ло вЪ шомЪ настоялЪ, чшобЪ ему вЪ той партій бышъ^
іі вЪ шомЪ свидЪгйельс'швуюсь ими Маіорами.
РабЪ швой
•БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВФ.
ЙзЪ Хо|»оля
Нарта "6. ^кя
1709* го^у.

No.

1.80.

ВСЁМИЛОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
Царскому 'Величеству доно
Ваіігему
шу : со опредЪленнымЪ своимЪ дета-

игаментомЪ по сіе число при помощи
Божіей обр'Бшаюсь вЪ добромЪ сосгаояніи • а о неприятелЪ сего месяца десятаго числа получена ведомость отЪ
ГенералЪ - Маіора Волконскаго, что ОійЪ
Решешиловкіа, тд стоитЪ Шведской
ГенералЪ - МаібрЪ КрейцЪ', былЪ йодЪВ'здЪ подЪ Голтву 5 и она'го до мосту,
которой чрезЪПсолЪ рБку, не допусти
л и , и отбили назадЪ, и Казаки за ни
ми следовали больше полумили., ЙМНО*
гихЬ
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гихЪ у ннхЪ переранили. Да ошЪ взя^
гаова Шведскаго Хлопка ^ копіорой при*
сланЪ изЪ СорочйндовЪ, увВдомиуіись,
иЛюптенской СоганшГЬ чре^Ъ свое пись
мо обЪявилЪ, чшо сгполіціе Шведы йзЪ
Ковалевки и изЪРомановки всЪ вышли
по гаракпту кЪ Зянкову; авЪ Яюшенк
еще сшолшЪ -> и слухЪ обносишся 5 чшо
оные имВюгаЪ ишши кЪ Королю вЪ соединеніе и кЪ Полшав . Да 9- числа
ошЪ ББлоцерковки приходила неприя
тельская паргаія подЪ Голшву, на кото
рую Волконской и ПолковникЪ Мирго
родской отправили Ушакова сЪ Казака
ми • и оной доЪхавЪ ихЪ вЪ милВ ща*
сшливо напалЪ ^ и взяли вЪ полбнЪ Рошмисшра, Корнета 5 двухЪ КапшенармусовЪ э Капрала , рейшарЪ 19 чело«
вЪкЪ 5 а достальныхЪ побили и поко
лоли, и ни одного человека не упусти
ли, кояюрыхЪ .было 53 человека. А
что тотЪ взятой РотмиспгрЪ сказалЪ,
тому ради изв стія посылается допросЪ ево. А которая часть неприятельскаго войска стояла по т у сторо
ну Псола вЪ БЪлоцерковкВ, и для по
иску надЪ оными протквЬ і'о дня вЪ

полночь пОслалЪ я вЪ паршію несколь
ко конницы и пЪхошы одинЪ багааліонъ сЪ пушки, йша наша паршілприближась рЪіш Псбла кЪ берегу, послалн
ради рекогиосцированія рВки на ray
сторону нВсколько человВкЪ^ и они
увидЪвЪ ^ чшо наши идугаЪ, иэЪ гоого
мВсшечка пошли вонЪ сЪ великимЪ поспВшеніемЪ вЪ Решешиловку , тд стоюпЪ КрейцЪ. И наши нВкошорое чи
сло оставшихся огаЪ ихЪ арріергарду
побили^, и взяли языка. А изЪ ШишаковЪ услыша ray тревогу высгаупя сЪ
поспВшеніемЪ пошли КЪ нему же Крейцу вЪ соединеніе , когда была пушеч
ная стрельба отЪ посланной партга
нашей. БЪ іо. же числЪ отЪ ГенералЪПорутчика Генскина получена вЪдомоешь чрезЪ шпіона ^ что изЪ Лютекки 9- числа обозы отправлены э а сами
будто пошли на угарЪе 3 а куда не
знаегаЪ.
О ЗапорожпахЪ пресшерегаемЪ^ ж
чтобЪ они были віэрны кЪ сторонЪ Ва
шего Величества^, кЪ ПолковникамЪ Нестулею и Шугайлу и -кЪ ЗапорожцамЪ
я со обнадеживаніемЪ Вашего Величест
ва
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ва мияосши кЪ нимЪ оптЪ себя писалЪ;
гаакожЪ Господину Гетману Скуропаш»
скому и Полковнику Миргородскому
чрезЪ письма свои и нарочно посяанныхЪ объявляю ^ дабы они шакожде к і
йимЪ Запорождамъ послали свойхШ куріеровЪ у л чрезЪ письма кЪ 'НамЪ сово
купляли , й отвращали ЬпгЪ неприятель
ской сшороны. И по Сіе число отЪ
нихЪ ЗапорожцовЪ ведомости никакой
не имВемЪ э , и прошивносгаи еще не
показуепйя. А иынВ я поВхалЪ для
осмошр йія форйосшовЪ по р к Псолу, и. буду ВЪ ГолтвБ ^ и сЪ Господи»
номЪ 'ГейгмйномЪ и сЪ ІІолкбвникомЪ
МиргородскимЪ кадЬюсь видишься, ж
что надлежишЪ кЪполъз } посов шовавЪ сЪ оными Господами., какЪ возмо
жно будемЪ о семъ сгаараніе шм т б
В^ераіййя^о чйсЖ получены здАсіэ
чрезЪ посланнаго огаЪ насЪ Прапорщика
Вашего Величества два указа ; одйнЪ кЪ
Машру ГліВбовуз которой тогожЪМсй
посла^Ъ кЪ нему вЪ путь набйоро,* а
изЪ другова указу выразумВйЪ > что мнВ
назначено стать на дороги ошъ-Пере-.
ВОАОЧНЫ

волочкы5 и емошрЪшь намБренгя ЗапорожцовЪ. И я на оное Вашему Царскому
Величеству сіе учиненное свое мкЪніе
объявляю: ежели мнЪ сЪ своимЪ корпусомЪ 'ишпги чрезЪ ПсолЪ рЪку3щовЪ
НынБшнее время великой будегаЪ трудЪ,
понеже рВка :вЪ самомЪ раялитіи, а
мостЪ одянЪ; а х о т я * и•• ПсолЪ р ку
переберем іся, шо будешЪ другая Голгава
калымЪ чВмЪ меньше Исола, на кошорсй
только одингК же мосгаЪ под'Ь Решетиловкою, а индЪ нигдЪ переправЪ не обр!Вгааешся. А ша Решешиловка мЪстечко
гораздо знатное и крепкое 9 вЪ нейже
стоипхЪ Шведской' ГенералЪ - МаіорЪ
КрейцЪ по вышепомянупіымЪ. по длиннымЪ в^домосшямЪ СЪ присовокупивши
мися изЪ другихЪ мВстЪ сЪ девятью
полками; и во время той переправы мо*
жетЪ оной насЪ до намЪренія нашего
не допускать. Но хошябЬ мы ево и
отбили ога'Ь того мЪста Решепгадовіш,
то увВдавЪ неприятель за такія кр пкія пасы нащ'Ь- переходе, и собравЪ
свои войска чрезЪ двои сутки, можеліЪ
пришгаи. на насЪ со БСВМЪ главным^
корпусом^, понеже войско ево ъЪ ш«
Часть IL
К
Доже-
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ложеніи токмо огаЪ шрехЪ до семи миль
обретается. А паче что КорпусЪ нашЪ
раззоритЪ3 понеже не вЪ такой сшл
мы обретаемся і о чемЪ Вашему Вели
честву йзвЪстно, и кЪ ретированію
васЪ за такими вьшепомянутыми пере
правами ни кЪ которой стороиЪ вЪ
скорости не допуститЪ. Первое возбраненіе рЪкЪ Голтвы и Псола/второе
уже за Днелр перебраться такожде отЪ
неприятельскаю наступленія будет!
не возможно э чего ради кЪ Вашему Ве
личеству здМшей сшуйіът сЪ своимЪ
ГенералЪ-АдЪюшантомЪ абрисЪ посылаю*
А ежели Запорожцы, не будушЪ кЪ сшоронЪ Вашего Величества склонны > т о
и тамошняя наша бытность ВЪ пути
ихЪ кЪ неприятелю возбраненія чинить
не можетЪ; понеже Ваше Величество из
волите .извЪсйіны быть^ какойrfiombна*родЪ я tie мм жщеіі при себЪ никакихЪ
тягостей, ни домовЪ - хошябЪ и вЪ ихЪ
Курени мы вступили, то йхЪ^ ежели
они не пожелаютЪ і не возможно кЪ'
склонности чрезЪ воениыя дЪйствія
привестъ, оставя все-побЕгуть, и мо*
гутЪ чрезЪ свободной зд'Вшней ст'Впной
путь

пупть штымЪ мБсшомЪ прокши; а'боль
ше гаошЪ просшой народ'Ь надлежшпЬ
привлекать обнадеживая Вашего Величе
ства. мшгосшію и ушвержденхемЪ вЪры
Христіанскія, какЪ я нынВ списыва
юсь. Прочее вЪ волю и высокое разсужденіе Вашему Царскому Величеству пре
даю. ЗдЪшней народЪ при войекЪ у нихЪ
обретающемся сталЪ быть благонадеженЪ^ и кЪ поискамЪ надЪ неприятелемЪ чинится охолшымЪ.
РабЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЬ
Mapnta %4ь дй^
1709- году
ИзЪ ХороАА

P. S. Сего «іаса при отггускб наше
го ГенералЪ - АдЪютанта Савелова ка
ковы я здЪсь получилЪ вЪ домости .0
ЗапорожцахЪ 5 также и отЪ ГенералЪФельдмаршала Лейтенанта Гольда, о
томъ Ваше. Царское Величество ув!В~
домится изЪ приложенныхЪ при семЪ
списковЪ) и желаю на ш ево Госпо
дина Гольца письма Вашего Величества
указу*
К г
ДопросЪ
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^ДопросЪ Щпедсхаго Рэтмистра.

я, Шведской РошмисптрЪ АделсфанЪ
^ЯковЪ ШвелингЪ, которой взятпЪ ошЪ
.„ паргаіи Казацкой ошЪ мЪсшечка Толэ5тпвы вЪ двухЪ милях'Ь Марша 9« дня ?
9ъЪ допросе сказалЪ„РодомЪ онЪ изЪ Стокгольма, посыланЪ
былЪ изЪ • мЪстечка БЪлоцер53
х ковки сЪ ПорушчикомЪ и КорнетомЪ
„ и сЪ пяпіыо челов'Вки ундерЪ - Офк„ церы сЪ 4J' рейтарами, командиро55 ванными отЪ Полковника Торстенсо,3 на для провЪдыванія подЪ Голшву ,
отЪ войска Московw перебрались ли
# скаго чрезЪ мостЪ ^ что на рВкВ Пс ^ л ; понеже они той переправы опа^саются. И приЪхавЪ подЪ Голтву э
мВсто ошЪ -БЪлоцерковки
п которое
„ разстояніемЪ чещыре мили^ увЪдоЗі милея отЪ шамошнягр жителя^ что
5 ? отЪ МосковскихЪ войскЪ "Казаки ' пе^ребрались чрезЪ рВку на шошЪ бокЪ;
>э однако они сЪ тЪми своими людьми
^Вхали подЪ самой ГородЪ. И какЪ
w пришли подЪ ГородЪ, из-Ъ, пушекЪ по
^нихЪ стреляли; и тогда онЪ усту# пилЪ

<©§(*)• S^

6

$

ттлЪ назадЪ, и по ошстушгенш на«
^ пали на нихЪ вышепомянупіые Каз.а^ ки з и подЪ ними лошадей также шлю^дей много побили и ранили ,'отЪ "чёэ> го онЪ принужденЪ пВхошою биться
^ до послВдней мВры. И вЪ шомЪ бою
вышепксанной ПорушчикЪ и
w убито
э> ундерЪ - ОфицеровЪ и сЪ рейтары сЪ
w 3° человЪкЪ ^ а сЪ досшальными людь^ми ево Ропхмисщра самово ранили я
„ взяли вЪ прлбнЪ.
^ОшЪ ихЪ войска сшояшЪ вЪ мЪ„ сшгчкВ ШлоцерковкВ три полка > Ни„ ЛЯНДСКОЙ реішарской , вЪ немЪ восемь
w ролгЪ ^- Шведской АдедьсфанЪ ? шесть
w ропхЪ , драгунской ШдипенбаховЪ ? вЪ
„ немЪ двенащцашь рошЪ; всего вЪ
^ шВхЪ шрехЪ полкахЪ сЪ 18bo иди сЪ
„ і9оо человВкЪ^а надЪними командуешь
„ПолковникЪ ГрафЪ ТорсщенсонЪ.
^ВЪ РешешиловкВ сйіо^щЪ под!
„ командою . ГенерадЪ-Магора Крейца',
„ ЯейбЪ-БешменщЪ рейщарской у вЪ немЪ
„' двенагацаціБ .рошЪ, Смолднской Рейшаря скок, восемь рошЪ^ЯейбЪ-РегименпіЪже
J
„ драгунской Рейншильда-, восемь рогпЪ^
^ Смодянской драгунской, десять рогаЪ.
п
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„ВЪ ШишакахЪ два полка драгун-'
восемь рощЪ $ Гидь>
)3 скихЪ з Гельма
„ деншптерна десящь рощЪ.
^ВЪ ЛющенкахЪ ГенералЪ г. Фелъд*.
^марщадЪ РейншильдЪ м ГенерауіЪ«
ПІпарЪ сЪ шестью полками
>3МаіорЪ
w пЪхошыыми 5 а какЪ ихЪ з вушЪ 9і не
да два полка драгунскихЪ,
э : знаещЪ і
?3Бухольцова водемь рошЪ5 Рунга де*
сяшь рогаЪ.
^ВЬ ГадичЁ два полка піхошные
??подЪ командою Полковника Фока Be-*
п сшергоцкій ^ щущЪ же нВеколько боль^ныхЪ и обозу.
„ Король Щведскон обрВщаегася ошЪ
5? БЪлоцерковки вЪ семи миллхЪ вЪ м *
ц сшечкЪ ОпощнВ 9 а прн немЪ шесть
^полковЪ пВхопіН|,іхЪ еЪ драбантами
„ и четыре полка конгоде} Остергоц^ кой ^ Вестгоцкоіі 9 Смолянской и Мей».
„ ерфел^да драгунской.
р СлухЪ у кихЪ носится > что Ко-.
j, роль ихЪ имВещЪ намВрені-е давать
^сЪ войскам^ Ц^рскаго Величества ба-з
^щадію.
„Мазепе почишанія отЪ ШведовЪ
jp никакого нВтЪ э щолько того жела-.
^ юпіЪ з

юіпЪ з чшоб'Ъ ево никшо не видалЪ 7
„ шого ради 9 чщо онЪ обЪщалЪ имЪ
и покойныя квар-w добрыл и богаптыл
„ ширыу а они де шого ошЪ него не
^ получили. А какЪ КрейцЪ чрезЪ рВ, ; ку ПсолЪ перебирался, шогда Мазеар пина им нія потеряно сЪ зооо ефим„KOB'bj да елышалЪ онЪ5 чгао у нево
„ Мазепы денегЪ есть еще сЪ дватцашь
Провіанту у нихЪ по сге
w мидіоновЪ.
время з катсЪ они пришли вЪ Мало^ россійскоіі" край, довольно. а 35

^/; ПНРМНСІХЪ находятся , хакоам при*
сланы стЪ Гетмана.
ВЪ ПисьмЪ писанномЪ кЪ Гетману
Господину Скуропацкому ошЪ Полков
ника Галагана Марта ю. дня изЪ О^
мельни написано :
„ ВХ вЪденіе Вельможности вашей
5? милостивому Пану и доброд'Вю доно-.
^шу: что неприяшельскіе люди заставЪ старомЪ
э ; ютЪ уже вЪ СанжарахЪ
„И новомЪ у которые посылали сЪ пись„ момЪ до КобелякЪ по провіантЪ, да,, бы выдано имЪ было сЪ КобелякЪ вимеду и пива по три
п на двЪ куфы 3
К 4
рЧФы*

l6g

^ § ( 48? ) §0»

„ куфы и ингыхЪ припасовЪ харчевыхЪ,
„ какЪ написано. И Кобелячане" и Ка-'
^ заки Запорожскіе , которые сЪ Неепгу5 лЪемЪ сіпояшЪ, сказали посланнымЪ: мы
55 имЪ не будемЪ шуд-а даваши^ какЪ сюда
; > придушЪ^ сами дадимЪ имЪ провіаншЪ ^
„ кошораго и браптя не похоптяшЪ. И
^ сЪ ш мЪ оныхЪ иосланныхЪ оягараА по ошправленш оных'Ь хоw вили.
шІЗли
Несшулей
сЪ Щ утаило м'Ъ и сЪ
55
л вояскомЪ ЗапорожскимЪ при нихЪ бу
^, дучимЪ и сЪ Кобелячанами собрав„ шись ш ш и на шдЪІЗздЪ подЪ Санжа-'
•• и услыша чшо Кошевыи СЪчевьщ_
w ры •
^ иделіЪ сЪ воііскомЪ ЗапорожскимЪ
„ коннымЪ и пЪхопшымЪ, и сЪ двагауже Перепо5 , цашью пушками близко
лочноіс ошЪ села Новаго Кодацкаго,
я
и шого ради удержа лися до времени*
„чшо хочешь Коіпевый прибыть вЪ
„ Дереволочную вЪ среду первую поста 5
„ или подлинно вЪ чещвертокЪ«, для
кошораго приВзду вЪ ІІереволочноіі"
3>
было харчевыхЪ кор3? нагошовлено
много для самихЪ й. для ко3? мовЪ
„.неіг; и того ради на подЪВздЪ не по,5 шли ожидаючи Ксйневаго, что подлин„но-

^.но ска.зываюіпЪ; чгпр Кошевый вдетЪ
„ сЪ воискомЪ на Шведа воевашь; шоль„ ко того подлинно не в домо , Ко„шевый щшиедЪ ли вЪ Переволочну^
^или- идега'Ь? о чемЪ скоро увЪдомяся
я буду шогожЪ часу имянно доносишь. и
ВЪ ЦыдулкЪ отЪ Та латана.
„ Ж о шошЪ Бельможнбспш вашей
^ доношу: что иеприящельскіе люди бу„ дучіе вЪ КовалевііВі, вЪ Шшітж изЪ
^•БЪлоцерковки вышли 9 я-, попалившч
5, оныя м'Всша пошли за переднимЪ сво«
а
Р) имЪ воискомЪ якобы кЪ ЛолшавВ.
ВЪ Цыдуях onib Гетмана,
„ За прибьіші&мЪ до меня гаого Па,,, на Галагана /іисша чрезЪ егожЪ по„'сланныхЪ сЪ Переводочной возвратив^шихся еще учинилась вВдОмосшъ^ что
„ сЪ воискомЪ и сЪ пушками Кощевон
^ сЪ СЪчи прйшелЪ прошлаго іііыждня (*) .
Днепра, и стадЪ не
9І шЪшЪ бокомЪ
э ; доходя* Переволочной вЪ двухЪ ми- вЪ низу надЪ ДнепромЪ' про-'
73 ляхЪ
рВчки Игоротки' ^называемаго.
э, шйвЪ
^ Орла/до коіпораго й сіи тЩошщ
( # ) Тыжд_ень по М^лорассійскл

шділя.

сЪ ШугайломЪ сЪ ІТереволочны выспту^ пизши и сЪ нимЪ КощевымЪ случивши^
^ сяим!Бяи.Раду (*)3 гді все воясгсо в/тупВ
^ факцію и злое Кошеваго намЪреніе до
5 } неприягаеля и измВнника Мазепы скло^ иеніе уразумели. И еЪ той причины
„ осердившиея хопгВяи ево утопишь ^ н
будучихЪ единомышленник
5> при немЪ
„ ковЪ нВкопгорыхЪ чушь до смерти не
я побили | сЪ чего даепгЪ іюгЪ надЪяшися,
„ что они -Запорожцыу когда получашЪ.
^мое до нихЪ посланное письмо,. ікь '
р хошягаЪ свои сховаючи (**) остатки вЪ
непременной Его Царскому ІТресвВпъ
э?
„ лому Величеству обрЪптатися вВрно-»
стиР и вкупВ сЪ нами на неприятеля
э>
.обратитися.
Понеже на щомЪ по-w
становившиэ и ПословЪ своихЪ до Его '
ю
Царскаго Беличесщва вдесщь человВкЪ
Si
5> отправили, и сами хорйэди сей вгііо^
27 рой седмицы чрезЪ Дн^прЪ переправ-г
^.лятися. ТущЪже Ведъможносцщ ва„ шей ознаменую, чдіо наспіояіцаго Мар^ '
^гаа I J . Дня прислал! ко мнВ ДенисЪ '
пВхощной % ко-.
Эз ІІОДКОВНІІІСЪ охочей
^ шорой
5>

(*) Собраріе , сов т Ъ .

(**) Схапать Малорос спрятать*
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шорой при стран© измйнничьи засша^
КазаковЪ своихЪ изнаймуючи,
53>вилЪ
?1) что онЪ з хвала Господу! полку сво
полковЪ Компанейw его и другихЪ
У
екихЪ
еЪ
иговарсшвомъ
сЪ немалымЪ
9
Э5 числомЪ ошЪ прогаивиой стороны ош*w сшупилЪ э и до нашей пошел'Ь; только
^ боится за собою погони; разными доро^ гами разошлись и пробираются кЪ сто^
^ронВ нашей, и чтобЪ было сЪ ч м%
м явишися до насЪ, для того сЪ АндрВ^
9) емЪ Колбасою ПолковникомЪ охочо^
) ? коннымЪ ожидаюшЪ, какЪ бы могли
неприятелемЪ учинити проw надЪ
п мыслЪ, до копгораго больше тыждня орw диновалЪ (*) подЪ Гадичь сЪ ево компа»
„ нейскимЪ вцборнымЪшоварсшвомЪ. ^
э?

В5 пнсьм хЪ ГенерамЪ - Фельдмаршалу
Графу Шереметепу изЪ Кіеаа ошЬ Фглщ*
маршала Лейтенанта Гольца М&рт$
і і . дня ?7Q9' году mrntcmo |
„ Доношу Вашему Сіятельсшву: пир сал'Ь ко мнЪ ГешманЪ Синявскш чрезЪ
^ ГенералЪ - АдЪюшанша Рамзу , к. ело.
^весно приказадЪ доносить 5 что Л е-.
{ *) чПослалЪ, приказалЪ.

m

<*§ ( . * ) Ь^

% щинскій сЪ ШведскимЪ ГенераяомЪ
„ КрасоБЬШЪ ко Львову идешЪ; сегора^ди опЪ сЪ своею Арміею -поднялся,
^ и чрезЪ Галичь -маршнруелгЪ кЪ Теря сЪ
Э5нойолю ^ и желаешЪ ., чшобЪ
„"моимъ корпусомЪ ошсель поднялся >
У л йри Тернополи. соединились. А ваше
>} Сіягаелъсгаво мпЪ обЬявилЪ, чшо Ко3 , роль Шведской кЪ ЛереволочнЪ^ лри„ ближаегпся, и ваше Сіяшельство огаЪ
# ІІдрскаго Величесщва имЪегае указЪ,
„ ежели король Шведской будепіЪ пере^ бирашъся, гшіобЪ мнВ сЪ вами соеради я ошсель под*
ЗР дийиійься; сего
j, няшься не могу 3 покамВсшЪ оліЪ
вашего Сілгаельсягеа подучу извВсшіе:
р
„^Король Шведской продолжигаЪ ли
.маршЪ свой кЪ Днепру г и есщь ли
зэ
ево намВреніе перебирдщься ДнепрЪ
9}
99ъЪ нынЪшнемЪ времени? и ежедибЪ
3) онЪ при нмнВшвдпСБ будучихЪ моро»
^захЪ перебрался Днепре гао я за благо
^ рассуждаю ? чшобЪ мнЪ ошсель не
^•йігапи; понеже тогда соединеніе межЪ
w нами трудно будещЪ, а я сЪ своимЪ "
% корпусомЪ дропгав.Ъ онаго стоягаь не
^могу. И ежели Король Шведской пе»ребе-
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реберегосл ДнепрЪ, шо я соединюсь
с'Ь ГешманомЪ СинлвскимЪ,. м тогда
5 ; по наступленіи Короля Шведскаго, на
^ Гетмана Синлвскаго иадЪлшись я не
^ могу ^ понеже я имЪю подлинныя
5>вЪдомосшНз что Синлвскій^ услышавЪ
^ о корнусЪ будучемЪ подЪ моею команэЭ дою з кЪ спгороні) Леіцинскаго не по^шелЪ-; сего ради нынВшнее свое на„ мВреніе ошм шлЪ , которой при на„'ступленіи Короля Шведскаго. н а ш
отмЪнишися.
днакожЪ
w можешЪ
^ГенералЪ - Маіору
Ифланпгу присоединитисъ сЪ ЛитовскимЪ
w казалЪ
^ ГетманомЪ Огин'скимЪ, и. по желанію
; , Гетмана Синявскаго маршировать кЪ
Тернополю у и соединитись сЪ ним?*,
эз
„ чтобЪ они о моемЪ здЁшнемЪ пребываніи не сумнЪвались. Желаю отЪ Ва»
л
„ шего Сілтельства извЪстія ? гдЪ ны•„ ш Король Шведской обрБтается. ; и
„•куда ево намЪреніе ? И ежели ДнепрЪ
' w по нынЪшнему показующему времени
' w распустится ? тогда" я по высокому
указу Царскаго Величества отсель буду
w
С
Р> маршировать кЪ БОЛЬІНЪІ <
55

No. igt.
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ВСЕММОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРВ.
Величества указЪ изЪ Вороне
Вашего
жа писанной Марта 9* Д полуня

чмлЪ вЪ пуши своамЪ кЪ ГолпівЪ, вЪ
когаоромЪ подтверждается, чтобъ наМЪ
стать на дороге отЪ Переволочны ра
ди престереганія ЗапорожцовЪ ^ между
mBxrJb мЪстЪ гдВ Шведы спюятЪ* на
которой указЪ Вашему Щрскому Ве
личеству всепокорнейше доношу: что
я волю Вашего Величества МилостивМшаго своего Государя всегда со усерді:емЪ исполнял'Ь безЪ поіперянія мило*
сти^ и нынЪ каі<Ъ мнЪ стать пред'Ь
судомЪ БожіимЪ неотлагательное и
усердное намВреніе и шщаніе ймВю ^
сколько БогЪ вразумить и СРГЛЫ поМстЪ * я живошЪ мой и смерть вЪ
рукахЪ и вЪ волЪ Вашего Величества.
Токмо надВюсь на Ваши щедроты и
лравосудіе >
, а по вышепомянутому указу сЪ нВкоторыми драгунскими пол
ками и с'Ь ИнгермоландскимЪ и сЪ ЛЁ*
котными Батадіоны. и сЪ пушками
прибыль вЪ мВсшечко Голшву сегО ы сяіха
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еяі^і 16. Дня^ и вЪ йазначеяноё м'Бсгао
ишпти намВршіся э токмо усмошря разлитіе здВшнихЪ рВкЪ й силу крепо
стей вЪ томЪ йозбранило 5 и до сего
наійего прибытія занЪсколько времени
Запорожцы кЪ неприятелю уже пришли.
И ежелибЪ мы за шакія великія пере
правы и крЪпкіе пасы перешли, тогДабы неприятель увВдавЪ о томЪ нашемЪ переходВ совокупясь могъ насЪ
атаковать ^ и отрВзавЪ ditfb переправы
ісЪ ретированію не допустить. А по
ведомости ИнженерЪ-Маіора, кошораго
Мы посылали ради осмотру рВки Псола,
иныхЪ переправь ниже Голтвы н'Вш'В ,
й. за великою водою и за болотами, мостовЪ сдЪлать не Возможно, и лВсовЪ
нЪтъ. Того ради посовЪшовав'Ь сЪ Ге
нералы того переходу учинить я не
СмЪлЪ \ дабы вЪ томЪ безславгя не получшпь^ и потерн людямЪ не сдВлать^
о чемЪ пространнВе прежде сего чрезЪ
Савелова Вашему Величеству доносилЪ*
И прибывіиіе драгунскіе полки и пахот
ные баталіоны возвратилЪ отсюда вЪ
іірежшя ихЪ квартиры , чтобЪ т\Ъ
безвременно тягости не понести,- по
неже
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неже вЪ здВшнихЪ з ФшахЪ нетпокмв
• чтобЪ довольство имЪщь вЪ фуражЪ?
• ни на одни сушкй вздпіь негдВ., и жи
телей ни ково н^ о§рЪш-аещся. А вЪ
ш мЪсша5 гдВ егаоишЪ неприятельское
войско з а имянно вЪ Решетиловку,
послади щпгоновЪ четыре человека, и
дрщсазалй .5 чтобЪ они то мВсгаечко
какЪ возможно зажгли; и какЪ они кЪ
-зажегу управятся, дабы они намЪ да ЛИ
знать 9 чшобЪ вямЪ в!Б то время легІІШМИ людьми по возможности поискЪ
учинить.
СегожЪ вытеписаннаго id. числа
нриВхали кЪ намЪ вЪ Голтву ЗапорожІІОВЪ три человВка, и оныхЪ сЪ допросовЪ копію и двухЪ человВкЪ самихЪ
-ихЪ ЗапорождовЪ кЪ Вашему Величесші
ву посылаю. А Миргородской ПолковшкЪ кзд твіе многіе жители разсуж.даюшЪ 5 что, великат опасеиія от'Ь
нихЪ Запорожцев^ по ихЪ состоянію,
и чтобъ они сЪ неприятельскую сто• рону были тверды у не признаваютЪ 3 и
«аюшЪ, что одни пойдугаЪ для добычи
своеа рыбныхЪ ловель -ш низЪ., .адру-гіе осшанущсд вЪ домВхІ своихЪ 3 по
неже

неже между ими Запорожцы двяяюшся
большая чаешь., которые шцЪюшЪ ропошЪ на Кошевагр и на щ©кЪ? кощорще содержатся сЪ ненрнящельской сто»
рокы. А Крымская Орда т всем'Ь иі^Ь
ЗапорожцамЪ отказала. Того ради мы
нзЪ вмшеписанныхЪ же трещьяго чело
века еще послали сЪлжщомЪ щ'ЪЪлорусскомЪ ящкЪ %Ъ Залорож^амЪ со
о.бнадеживаніемЪ Ваі^ей Царскаго Беличеесщва шцДостиг чтобЪ ощ tb ншимЪ
войсйамЪ еовоісуплялись > и да Мазелины и Кошоваго воровскіе щщісш
не смотрВли > также ц дрочіе ртврарищельные способы ШШЪ КЪ непрйящель„ск-ой сгаоронВ доказали ь и подтвердительно самимЪ имЪ обЪяэдено 5 ежеди
они конечно къ стороне Вашего Царскаго Величества не £удутъ склонны,
т о мы будемЬ сЪ щшш доступа^
какЪ сЪ недриящелемЪ; йдакіежідодлівердительные универсалы послали щ
тЪ Сотни Цо^та^скаго полку э чщобЪ
они такихВ сво^вольныхЪ утверждалк
Хрисщіанскою вЪроюэ и до совокуплещд
сЪ депрддщелерЗЬ не допускалив
Щст ІІ

Л

Щп

При семЪ Вашему Царскому Вели
честву доношу свое мнЪніе, ежели за
благо изволите рассудишь, дабы не
сколько ПолковЪ кавалерій немедленно
кЪ Каменному Затону послашь^ йэхо
дашь вЪ гаакомЪ образЪ, что пойдушЪ
кЪ С чЪ для раззоренія юршовЪ ихЪ За*
порожповЪ, ежели они не будутЪ кЪ
сторонЪ Вашего Величества склонны ь
какЪ и мы нынЪ о посылкЪ того вой*
скавЪлисшВсвоемЪ йм'Ь объявили имя№
но ; понеже разсуждаемЪ изЪ словЪ Пол-ковника Миргородскаго ,, что они За^
з^орожцы послыша такой голосЪ пово*ротшпся, и надЪ КошевымЪ своимЪ й
другими такимйжЪ воры могуш'Ь зло у*
чинить. А какЪ скоро вода вскроется $
шобЪ потребно послать несколько пЪ*
хошныхЪ полковЪ на Самару йзЪ Кіева
на судахЪ. А кЪ Господину Гетману
Скуропатскому я отЪ себя писалЪ?
чшобЪ онЪ немедленно послалЪ вЪ Чи=гишнЪ полки Кіевской и Переяславской >
тд ГалаганЪ обрВгааешся, исовокупясь
бы ш .потки пошли.., и стали ближе
кЪ ПереволочнЪ j и имЪ ЗапорожыамЪ
кЪ неприятельской стороне чинили вся
кое
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кое гірепяпгіе и разврашЪ • а ежеіи они
Запорожцы не буду'птЪ СКІЕОННЫ> птогда
йадЪ ними чинить пр'омйслЪ сЪ той
'стороны: Днепра ^ какЪ возможно бу•ftemb.
Сего^сЪ М а р т 14. дни получил'Ь А
іізвЪсшіе oitib АдЪюйхаклш своего Meijep'скаго , койіорой держалЪ Гадичь вЪ аша'кВ
ЬЪ Кйзакамй: яшо неприяйеЛьсіРЙе люди"
изЪ Галича всЪ выійли вЪ 13. Ысл пд
yntpy рано; и -зажгли того Города гари
башни'- и вЪ то ихЪ высшуплейіе 'тті
ііарптія йоспЪшила ? и больше итого жечь
ке допусгййлй^ и піуйЪ нЪсколько ШведовЪ поВили й переранили j и огггЪ на»
сгаупленія шой паршги прин ждёнЪ былЪ
неприятель некоторой обозъ свой по
кинуть j а по томъ стали во фрунтъ,
и йЪ арріергірДЪ бтлк ііВхбта и кон
ница ? а обозЪ шакожде сЪ пВхошою от
пустили в пёрёдЪ. ОійЪ наіігихЪ ранено
ПоруійчйкЪ РепинЪ и нВскоіько КазаковЪ • и нын ВЪ ГадичВ обрВгааются Ка
заки, да кЪ тому йзЪ Гварнизойа Роменбкаго вел лЪ быть сЪ Офиі|ёрбм двумЪ
ЬтамЪ сОлдатгам'Ь сЪ двумя пушками^
ж того Города сМотрВшь^и іедабвшмВД а
еша

iSo
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ежа ^ІІІО возмо-ждо ЗрЙйМОІІГіЙСМИ лі дьмк
починить; а вс^хЪ йзЪ Роменскаго Гварнизона выводишь не велЙлІ, того ради
•что вЪ ГаДйчЪ-были многіе біольные^ и
есть мертвыя ш ля по поірЪбамЪ и вЪ
другихЪ міэеп&х , также и всякой пометЪз, какЪ Они и вЪ ЛЪхвицахЪ вЪ
бытность свою учинили ^ и опасно
что^Ъ отЪ того піяжкаго воздуха ка
кого вреда не учинилось.
ПолкЪ Преображейсішй ЛейбЪ-Гвар-.
дш еще не бывалЪ; а для довольства
мхЪ дворы велЪлЪ я-отвесть вЪ ГауппгЪКварткрб вЪ ЛубнахЪ, понеже кромВ
того мЪста вЪ иныхЪ удовольствовать
не возможно.
РябЬ т о&

варись ШЕРЕМЕТЕВЪ.
Марта i'g. дня
'I709. году
ВзЬ Годтвы*

Жопщ 3 допросопк
Приехали вЪ Голтву Запорожскіе Ка
заки Василеіі НикифоровЪ. сЪ товарищи
три человека Марта іб. дня 1709. году»
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„ ВЪ допр'осВ вышепомянушой Васип лей НикифорбвЪ сказалЪ: прошлой де
„ недЪли. вЪ лятницу f то есшь Маргаа
S9 і і . дня изЪ СВчи Кошовой прищелЪ
,
w вЪ Переволочну сЪ девятью пушками •
войска Запорожскаго с'Б
?3 и при немЪ
w тысячу человІкЪ конницы и пВхошы,
„ и писалЪ кЪ- Полковнику Нестул ею,
У, по которому письму 'приЪхал'Ь онЪ
^Нестулей с'Ь пящью. сщами конницы
„для Рады. И вЪ субботу той же не„дВли присланы ощ'Ь Мазепы ЧущкБ^ евичь- и МокВевичь сЪ письмами; авЬ
^недЪлю (*)быда Рада > и на той радВ
5> предЪ всемЪ Запорожскими войскомЪ
„ читалЪ Кощовой црелЦсщныя письма,
„ которыя цривезди ощЪ Мазепы выоде-помянутые Чущкіевичь. и МокВевичь ,
97
вЪ которыхЪ напйсанр, ^ будщо <шг$
Царскага Величества, и
?}немилости
„что хочещЪ весь народЪ Малороссійj , ской за Волгу рЬку загнать 5 и нынВ
уУ де Московское войско будучи вЪ здЪУУ шнихЪ краяхЪ чинитГБ раззореніе пач$
Шведа. И по многими разговорамЪ на
33
". Л.'-З„mm
(•*).. Вфскресеійе»

шрй- РадВ по прелІсгялмЪ Конкщгст
д, МазепиньімЪ иисьмамЪ, шакже и за-д^ошЪ Кошоваго Запорож5 , чею денегЪ
^цамЪ-скуднымЪ людямЪ шайно^мнор гіе почали кричашь 3 чшобЪ быгаь сЪ Ма^ зепину сторону. И оной- де Подковр никЪ Несщулеі-и все Зап рожск.ое войско,какЪ конница, шакЪ ип^хоша, пре-.
33 врашияасъ на изменническую сторону,
и хощЪли сей. недели во впюрникЪ ишг
^ ши цодЪ ГородокЪ ІІдршенку^ гдВ сгаог
ээищЪ войска Московскаго сЪ шри. шыслг
^чи человЪкЪ., на. присщупЪ сЪ Щвед^ скую сщррону. Л онЪ Василей сЪ вышепомянушдми товарищи: своими, не хош'я сЪ измВнничей стороны быть, отЪ
w того злят ихЪ. намВренія. ушли Map-.
„ т а 14* ДВД вЪ понедБльникЪ, и при^шли, Щ,цойскамЪ Царсііа^д,Величества.
э>

^униперщлЪ
посланщн кЪ З&порцжцамЪ
п Божіею Милосшію ИресвВтл-Ъйш:аг
ДержавнМшаго Великаго Государя
пто
„Царя и Великаго Князя ПЕТРА АДЕ;
$ ІСС ЕВИЧА Самодержца Всероссійскаго
л и пр. и пр. и пр. А зЪ учрежденный на дЪ
' ».врйг.

„ войстси EFO Царскаго Величества команГенерал-Ъ-ФельдмзрщалЪ^ во*
w дующій
енныіі
КавалерЪ
Малшшскш 5 свлшаго
9>
Андрея ? и прочихЪ ордеw Аіюсітюда
^ новЪ ГрафЪ ВорисЪ ШеремешевЪ
w ВсЪмЪ кравовІрнымЪ опилзны на^ шея Малороссшскіл сыномЪ особливо
г
9, Его Дарскаго 11рес.вВпт/тго Величества
>? войска Запорожскаго городоваго инизог
w ваг о Сотник мЪ и Атаман омЪ и всВм'Ь
w сгааршимЪ- и меньшим!гаоварсшвомЪн
w войіпомЪ со всЪмЪ ПосполишсшвомЪ ^
^ всЪмЪ купно древнимЪ Восшочныя
>э Церкви ревншпелЪмЪ и- едикокупель^ нымЪ брашіямЪ,. но должности Moef
каждому есть явно ,
w объявляю , шкЪ
, яковымЪ снособомЪ Богоотступный
3
^ измВннккЪМазепа вЪ Украину впровадилЪ неприятеля, Городы м селы ру>?
я инуючаго, добра ліодскія вЪ нивецЪ обо„ рочаючого, н.цЪлую украину до ocmajnзгубы проводячаго- поне дов>э ныхЪ
„л етЪ на тошЪ МазепЪ згубца всея
„ Россіи у, же- немриятель его факнДями
^ измВнничими в'Ь проваженныхЪ пу*
3 > стошитЪ,и до крайняго знищенія при*
% водищЪ ощчизну Meдрросс.шскую j хоЛ 4
^шячи.
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^тячк оную (чего ему Боже не да ГІО^можейіЪ) вЪчно подЪ несносное (що
^ вс ыЪ сЪ Мазепина лисщу кЪ Лещик^ скому есйь шсано ?; явно) ЙГО Коро„левойва Иольскяго ііьрабогітагаь, лечь
^прибраійь себВ изменнику подобного
^щакогожЪ отчизны раззоришелл Ко^ е д т ГордВевича Кошоваго в'Ь Войску
будучого ^ когаораго
5j ЗаііОро^кскЬмЪ
я онЪ Мазеда пошаенными Факціями кЪ
?5 себВ вЪ помощь перееднадЪ, будто за
53 вольйбещй и арава Казй.цкія оп.олча«
?5гаислj а по-дЪ црйкрьіщіемЪ, щоей ложэ> ной фабрики еамимЪ дВдомЪ ептараюш*
ся д дйбн неприятие л еви додавши силы
5Э могли украину подЪ вдйспть Польскую
ззШДдати. Прещо яко всВмЪ суніь явзз не давйые КощовмхЪ ЗапорожскихЪ
зз Су&овьія и йнъікЪ АМсШія; же коззГда к*олвекЬ войско Эайорожско'е сво»
зз ш іЪ леМшЭДісМіеШ навпрёкй по^узз дивши з будйго на помощь Украины
ззВЫйдутЪз иго ни гдВ жадной не у39 чинивши пользы з йле заШе люд мЪ
зз только неменьіиія долеглквоеітйі поззЧиниёйгйз и войска вс йотурбовавшиз
ззНаз-адЪ сЪ йекеньшШІ йбво^о^ю'жея
зі без-
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, бёзславіемЪ; шакЪ й чуючи о зігохйшрл номЪ Кошоваго коварсшвЪ, же васІЗ до
5, возАіуіцешя противно Парскаго ВёликЪ ЙзмВнгікку
5> чества а до екдоненід
побужаещЪ. По моей должг
53 МазепВ
„ ной Его Царскому Ведичеешву в р^ носши ? а по ревнищелшои кЪ- вамЪ
^ зичливосйш всВхЪ васЪ правдивыхЪ
; ; сьшовТ? своей машки ощчнзны засылаю
и именемЪ . МонаріііимЪ
5Э писаніемЪ ?
э? упоминаю ^ дабы жадными ИзМЁйнйка
Э5 Мазепы и Сго единомысденника Кос™
Кощоваго не црель-щадисъшеся
зэ ши
пдушнямЪ 5 и оньщЪ всезлобнымЪ на
и
ээ знищенье Ощчизну приводлщймЪ ,
,, васЪ самихф обезедавляющнгмЪ не со„ гласовадися замьтеломЪ - лечь всЪ. еди,, носшащне, лтсо -бодріи ОгачшнВ ревнишеди ^ по ненарудгаой своей кЪ Пра»
^ вославному МонарсЪ Нашему Его Парw скому Велмчесшву вВрносщи, йриЁгожЬ
э> вомскахЪ ГосударевьгхЪ прощйвно недля ошпору сгоад^вилйся,
; 5 приятелю
; ; Б о ежели бы забдуж денною ^ордайелей
„ отчизны обманов. Мазепы м его, едц„ номы'сленника К о ш и Кошоваго йЪ по^уШочъ неприяжблеви ПОЙШЙ ШЪІСШШШ^
?j
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^ш-о на ^ііежЪ кр вопродишіе, ежеди-не
>5 своихЪ.родишедей и иокровньі:хЪ-., шоіі# деше, вЪ чюмЪ ко ж дому невидимо
35 огаомспшщЪ справедливость- Божія. К
х до ш-ого сами .вы но своемЪ благора-.
я зумш уважаши можете-, же непри^лшель на- украинБ- будучи., и оную
3j) знищивш-и и раззоривпж, когда колвек'Б
п выйти мусигаЪ , глЪжЪ ему птут^.
„вЪковати трудно. Бы зась отЬ прогя шекіхій Монархи. Нашего- Его Пар}> скою Велкчества за, изменниками Се^ го часу онпцетившися подЪчіеюру^ кою искащи- прибежища будете ? дабьі
, ? нЪлосщь отчизны сохранити возмож^ но ? Тую щеди зичливую мою- раду ж# напомненье до уваги. подавши, всВмЪ
'5>вамЗЬ о-томЪ ©знаимую-,, же по доноЦарскому Величеству о прип тенью
^ клоненію Костд Кошоваго- до изм і;-...
^ ника; Мазепы, послано десяти тыся^чей- войска ДонцовЪ. и- КолмыковЪ сЪ
^ драгунал ііі; до Каменного Затону для
оборотахЪ ; и
33 перестерогу о вашихЪ
w ежелибы вы- до Мазепы за КошовымЪ
^ мЪля склонитися, т о цЪле ломянен^ному войску Н4; васЪ.. и. щ ц лую
,? СВчь,

ь £ чъ э нибы на неприлшеля, вшшш при& казано. Есшьли зась Кошоваго безпушп ной Рады не сдухаючи , и иншого со^бЪ на мЪсцу его обобравши при нел, покодебимой верности до Его Царт
^ скаго Величесщва засшавагаи будете,
оному войску сЪ Каменного Загшо
to пгону з&разЪ звелятЪ назадЪ уступи„ пт ъ нголько да бысгее зяохиптрного
to Коиюваго не уводилисщеся прелгВсшію5
to уважаючи^ чшобъ за онымЪ Коша н^.
to потерятш», л£чь всВ единомысльне вЪр-^ными: Царскому Величеству яко бла^
^ гочесшія поборники оказовалисЯй
ДанЪ ъЪ ГолтвВ
5як Марта і8« Року 1709*.
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веЕмия стивФйннй гоеу-ДАРь,,
Царскому Величеству доношу-:
Вашему
вчерашняго числа носыланная моя

т р т і я , взяли подЪ Решешиловкою Ка
зака , коі|іорои; прежЪ. сего, эв^ЖЬ близ^
Башу--
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Батурина; а что оной вЪ роспросВ и сЪ
цьігпки сказалЪ^ о щомЪ ЙЗВОЛШПЪ Ваше
Величество прбсшраннЪе увЪдомигаься
}ІЗЪ допросншсЪ его рВчей, Да выеха
ли сЪ неприятельской' сшороиы кЪ намЪ
дезерщйрдвЪ семь человВкЪ j а что ска
зали ? при с*шъ ради ішвВсшія копія сЪ
допрОсовЪ йрмлагаещся» Я здЪсъ обрЁ»
таюсь для осмотру здЪпщец ситуапіи
и полков! драгунскихъ^ а завтра поВду ДУІЯ осмотрВнія піэхоцш вЪ Хороль ;
и что у тсЪ чиниться будешЪ, о нюмЬ
Вашему. ШШесЩву ДОНОСЙЩЬ буду
РабЪ твой
ІОРИСЪ IIIJlPEMETEPb,
Ш'$Ъ БудыклМян
Pfa$ma 2 и дня
I7Q9. гдду,

Р, S. ШДПОІГІСОВНІКЪ АрсеньевЪэ ко
торой быдЪ вЪ РомнЪ вЪ Гадичь сЪ
двумя ' с ш т Шлов къ создать и сЪ
двумя путками вступил^ а иртіасовЬ
никакихЪ йо ево осмотру не яв-нлосъ»
ЧрезЪ взйтаго языка получили в£домосшь 9
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мосяіь., что непридш.ель.Скіе люди межЪ
Опошня иКоійедьвы сгаролптЪ чрезЪрВку нащими невольники мосга-Ъ щ. .козлахЪ э гдВ онъ самЪ при лтомЪ мосту
былЪ , и видЪлЪ і 0 кощоромЪ мы признаваемЪ ^ что оной чрезЪ ВорскдЪ у и
о лі.омЪ я кЪ Господину Рецу^ да.бы
онъ ш лЪ .о.сгйорожносягь^ if уведомил»
•сябЪ о дгомъ мосту подщ&ко) тс&лЪ*
ЕщеікЪ имВдаЪ вВдомослхь шакую; чщо
Огинскій писалЪ вЪ КіевЪ до Кнйзь Дмишрія Михайловича (*) никакой Генерал^
Шведской ло хадЪ ЁЪ Королю своему,
якобы Посолъ Бранденбургскоі іірй проьо.адейхй СтшящоШ} кошорой Ьхалъ
чрёзі. СМетяц я хстеЛіЪ ДнепрЪ перебрашься около Дюб^ча ИЛИ Чернигова,
О ко.щоромЪ я писала кЪ Господину
Гетману СкурОпашсІСому и КЪ Фельд
маршалу Яейптенанггіу Голы^у^ дабы они,
шого Ишерала вЪ пу$т преежерегали ?
и.как!Б волможнр дрмбради ,рЪ „CBQIE руки.
Также пйс^лъ ЛЪ нему Огинско.му Ифлангдъ^ чшо ,oi|rb .посланной е^о щртіи
т Ъ мВсгоечка ,Сіпепанова неприятельскіе
ІПІІІЛ-І-ІІ--І-Г
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(*) Голицына, -бывшагр тогда Тубернатора вЪ
"Кіев .
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скіе люди 'сйояіціе ШктЪ ушли. Гепт»
ШяЪ Коронной Сйнлвскоі сбдижаешсі
кЪ мЪсшечку ТёрнОполю, и ймЪешЪ
;
СовокупйпіьсЗі вЪ ШомЪ м сгііечкЪ сЪ
войска Йашйго Величеспіва. Іеіцинской
й ГенераіЪ Шведской СЪ в'ойекамй об«
рЪшаюшся во Львов
к около Львова;
Да приВхалЬ вЪ КіевЪ йобтнной ошЪ
Господина Генерала Князд Меншикова
ГенералЪ - АдЪіошаніііЪ Брзюкенгйаль^ ко
торой ІІОСЫЛ&НЪ былЪ вЪ Саксонію 5 и
сЪ нимЪ прйВхалЪ ошЪ Августа Короля
РопімисітірЪ j которые объявили 5 чшб
конечно Король АвгусшЪ" вЪ-'одиннаш^
цагііи тысячіхЪ имБепгЪ войпти вЪ Поль
шу Магя въ первьіхЪ чйсл хЪ, и сЪ
ш мЪ обнадежйваніемЪ кЪ РВчи Шспо*
лигаой посланЪ бмлЪ ГенералЪ - МаіорВ
ІЪльцЪ'.
Котя сЪ допросу ЗйтрожЩ .
,;>і7о'9» году Марша 2і. Дня? вЪой»
^йравлённой парітгін тЪ Голшвй Доіг^ скіе и ошЪ Мйргородскаго Полковник
^ к а Казаки взяли подЪ Решешиловкою
1, Казака едора Коломыченка , .которой
jj сЪ пышки вЪ роспросЪ еказалЬ:

•„ КакЪ Мазепа сЪ ШвёдйсймЪ Корол
е
м
Ъ сшоялъ вЪ БудищахЪ^ тогда
ь
^ онЪ Мазепа посылалЪ Судью своего
^ ЧуткЪевича дй Болкшника МокЪев•„скаго да Пожовницкаго сына Миро*
^вича едора^ которой быдЪ Бунчуж^ нымЪ^ вЪ ПеревоЛочню къ Запорож^
^ цаійЪ) чшобПЬ они присйіаЛй кЪ Королю
.„'Шведскому, и за шо обЪщали ймЪ
w плату; а Запорожцы сказали, что онж
^ биться противЪ Москвы будутЪ-3 когда
w первую Взду они Запорожцы соббыотЪ^
1, а ежели они Москвы не собьюшЪ 5 то
они будутЪ бить ихЪ ШведовЪ.
)
^По ошЪ здЪ ево ЧуійкЪевича Ко
вшовой КостикЪ тогожЪ дня сталЪ
•„ сбираться ^ а сколько было вЪ сборЪ^
ь> не знаеггіЪ • к которые и собрались., и
тЪ самые гулыйяи и БуДавйнцы. И
ь
14. дня вЪ понедЪльникЪ-онЪ
w Марта
/ Кошово.й пошелЪ до Царичешш на
Э5 Московское ЁОЙСКО^ и бьтЪ бой подЪ
5Э самою Цариченкоюь
„На томЪ бою были Кошовой ді
з> Полковники Нестулей й Шугайло,
^ СотникЪ КобурякЪ ? и еамЪ онЪ Ко9
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^ломыченко на гаомЪ бою сЪ мушкетомЪ былЪ же • а нашли де они Ко^ щовой вЪ цощ на ернііыхЪ ^ и какЪ
^ихЪ ЗаррровдовЪ оірЪ Московскаго
^ войска GOIJEідй >• шог^а они б экали раз„ ными дорогами не анаючи ^у Ъ дру3 ) га ? одни до ІІереэоіочньі) а другіе до
„КобылякоъЪ, и с а ^ онЪ КодомьшенW K P бВжалЪ до КобьіллковЪ.
„На птой йошреб
сльшгалъ онъ,
^чшо побито и пропало ихЪ Заііорож„•цовЪ человЁКЪ сЪ сеМъсойГЬ * а отЪ
Московскаго войска сколько побито ?
??
не знаегйЪ^ только привЬ3? подлинно
дено -в'Ь ІІеревологщю ошъ МосковЭ5
^ скй5£Ъ людей конныхЪ и цйщихЪ пящ-'
^напщагШ) чсловВк^ м.видйлъ онЪ ихЪ
самЪз и аъ Дерево^о^н^ ш хЪ людей
w
^ держаш'Ь 0Ь кеволВ л и носадиуіи вЪ
колрдки.
w
^ А нося© бою слышалЪ онЪ оптЪ^ ЦариченскихЪ жвршелей ; чшо побитпо
5, конницы и пВхошы сЬ шесшьдесяшЪ
р челов кЪ.
„По бою сегожЪ Марша і8. Днл
^какЪ ^нШ» Коломьщенко былЪ вЪ Пе-

^ револочнЪ з и ев о Коломыченка изЪ
„ Переволочны послалЪ Запорожской Пол„ковникЪ НесшулЪн, а приказалЪ ему
w осмойірВшь вЪ Решептиловк'В сколько
„ ШведсКаго войска, и по ійомЪ осмо»
,} шр^шь же у Мйргородскагб Полков„ника вЪ ГолпгвЁ, сколько Казацкого
„ и что Московского войска» и велЪлЪ
себВ сказать 9 и 5а шо ему
5> о семЪ
^ Коломтенку онЪ Несгггулей ЯосулилЪ
j, пару коней да два Кафшана суконъ ньгхЪ. й онЪ Де шогожЪ дня пришелЪ
5> вЪ Решешиловку, и войска -Шведского
» стоишь пягаь тысячь; и огапголь хо^шВлЪ было ишпта до Голшвы для оw смотру Московского войска, и ево вЪ
оійЬ Решешиловки взяли Дон35 милЬ
А какЪ де онЪ изЪ Пеп скіе Казаки.
w револочны шелТз и вЬ КобылякЪ да вЪ
^ БеликахЬ своим Ь ЗапорожцамЪ, а вЪ
^ РеихептиловкВ ШведамЪа сказывалЪ^ чшо
ь> будто они Московское войско побили.
„•Кошовой Костка ф НестулІЗемЪ
г , были у Короля Шведскаго в'Ь Велиj, кихЪ БудищахЪ, а сЬ нимЪ нЪскольп ко Старшины ^ и учинили присягу 5 что
Часть. 11.
М
л имЬ
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имЪ служишь Шведскому Королю вЪ
53 вБркоспш.
л

ОшЪ Шведскаго Короля привезли
жалованья четыре
5> имЪ Запорожз|амЪ
^ воза шалеровЪ бишыхЪ, и роздано каж~
^ дому человеку по двагацагаи л вЪ ліомъ
и онЪ взялЪ двагацать же, да
35 чжл
9} Мазепа обЪщалЪ имЪ всякому же чело?,вЪку по десяти шалеровЪ намЪсяііЪ.
я

„ ДнепрЪ на низу прошелЪ, а мосшовЪ
„ они Запорожцы не дВлаюшЪ 5 и чрезЪ
не имВютЪ.
; , ПсолЪ игаши намВренія
„ СлухЪ у нихЪ ЗапорожцовЪ о5^носишся^ чшо Король имІешЪ нами, г реше сЪ МосковскимЪ войскомЪ^ тдЪ
стоишь, дать баталію, также
5)тж
и
кЪ
МосквВ хочешЪ шгапи, а за
з;
и
3 , ДнБ'прЬ кшши не хочешЪ.
Котя сЬ допросу ^езерптрті,
вЪ 2о день 1709. году
п Марша
вышедшіе
изЪ
Шведскаго войска де~
3>
„зертиры Алфенделева полку капралЪ
ЛганЪ ГенишЪ сЪ товарищи семь чеw
ловВкъ
сказались родом! они Сакw
^сонцы, .
ВЬ

ЭЭ

„ ВЪ йОАку йх йьгнВ m л щ е ожЪ
^Гаиіёвской акціи здоровых
и боль5>НБГХЪ самое малое чйеіо и восемь
^ЗнамейЪ; а слышали они^ что ійому
3, Алфеяделеву йолку и Гельма н Гкл$ деніішерна ДрйгуйскиМЪ поЛкамЪ йш*
вел чо вЪ РеіпетиЛовкуз, тд citroьши
^ и т ъ ГенералЪ-МаіорЪ КрейцЪ, & от*
'РтбАъ ітЬДЪ Полійаву, а лодлйяйо о
^гііомЪ ёіазаітіь нё могуйіЪ*
3, О ЗаііорожскйхЪ КазакахЪ нйчёво
^они не сйьіхали.
^ 1%сужДаюійЪ ОМ, ёжёЛйбЪ буду^чіе в'Ъ йоЛкахЪ в'Ъ ГельмойЪ, Мейер^феіьДа^ АлфёнДеія^ ГйлДеніігйерна,
^, Иноземцві вЪДалй , чітго ДёзертпировЪ
j, вЪ наіиемЪ войскЁ честно ДёрЖатЪ,
^ійогдабЪ они вей пришли йЪ нашу
^ шордну.
^ВЪ йх
войск Вс жеіаюМЬ і
^чіііобЪ йзЪ зД шкёй сгаоронЁі в?інгШіи,
3 понеже всВ подЪ сумнЁніемЪ 5 какЪ
3
I, ЙМЪ будешь зд сь жйв-оійЪ свой спай сшн| а о намЙрёній КороЛеісішМЪ ёяя
І 5 не йзвЁсішіБі. " '
М 2
Копія

Жодал сЗ письма Керевердщхато Сотника.
55 Пане Сошнику Наказный Пошоцкін.
„ Письма писанныя его милости Граз,фа Шереметева, едно вЪ Кереберду^
5 , другое шожЪ вЪ Переволочну, дошли
пДО рукЪ нашихЪ чрезЪ посланца ва„шего^ которыя письма вычитавши за
?, разЪ оныя отсылалисьмо до его милом сгаи Пана Атамана Кошового, вЪко„ торыхЪ его ГрафскихЪ письмахЪ у»
послухали
? , разумВлисьмо,. ижЪ есть
„ злохитренной Рады его Пана Мазепы^
„ также и его советника Кости Кошо„ вого з то за такое КошЪ нашЪ войско,-, вый яко неприяшельскія жилища огнемЪ
53 и мечемЪ до конца раззоритЪ • теди
э, мъі по милости Божой оныя послан„ ныя войска Великороссшскія на разэ, зоренье Коша нашего постигши на
„ ОрелскихЪ ГородахЪ, яко то вЪ самой
Э5 ЦарицаныЪ осадивши, мужествомЪ и
„ отвагою нашею всВхЪ яко единаго вЪ
„гарупЪположили; яко онымЪ прилуп чившоеся нещастье д хоча бы и самому
3 , его милости Графу Шереметеву отЪ
„ Бога Хрисшіанскаі'о, зЪ ихЪ кунамЪ не
^ мило-
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,', милость доровалося 5 ижЪ бы гаакуюжЪ
%
. , надЪ имЪ одержали побВду^ л ко надЪ,
,. оными Коша нашего раззоришели. О
„ піомЪ вашимЪ милосптемЪ предложив95 ши зичимЪ здравсгововаши навсегда.
„ ВашимЪ мидосшемЪ всего добра зк^
.j чливіе СемеиЪ РубанЪ СошникЪ
,, войска З^порожскаго Низоваго сЪ
5 шоварсщвомЪ,
9
„ ЗЪ Кереберды
„Марта К). Року 1709»
Прислано сЪ пиешомЪ огаЪ Полковника Мир^*
городского ; подано зЪ БалаклЪйкахЪ Марш*
2 1 . ДНЯ 1 7 0 9 »
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ВСЕМИЛОСТИВШЩЙ ГОСУДАРЬ.
Царскому Величеству новаго
Вашему
нынВ кЪ дбноіденію о неприяшелВ

объявишь не имЪю, шо^мо , оной стоипіЪ вЪ прежнихЪ мЪсгаакЪ^ и никакого дМсгавщ вЪ сіе время опГЬ наго
не оказывается* и на СЙХЪ дняхЪ имВли мы сЪВздЬ сЪ Господами. ГешмаМ |
номЪ
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номЪ СкурошшскшФ и-. МиниешромЪ
ДолгорукимЪ э и. щ срвВшу нашему кЪ
дЁйешвію надЪ нецридтелемЪ за нынВшНЗЙМЪ разлишіемЪ водЪ больше щого
цредложйщи не вдог^и, шокмо что щЪыЪ
временемЪ, пока воды збудушЪ ^ лю»
дямЪ илошадлмЪ дашь выгоду дошравы j а когда будещЪ время благододтреб?
ное 3 ткЪ возможно всякими способа»
ми чинишь рюискЪ. Анын^ дегкіянат
р и ітарщга прц помощи Божіей непре
станно всякими м^р^ми помскЪ чин я п й , щ что день языковЪ берушЪ;
|щкже вчераііінягд дня за ЦсоломЪ двухЪ
ІСащшановЪ ощЪ п'Вхогдьг полковЪ Ле?
іенгоупщова да Мейерфедьдова жнвьгхЪ
шядщ, а Щщощцт убмлщ
ВЪ |С|евЪ й К н д з ю Дмргарш Голи
цыну писали а даб:ьх мощ\
иди-по по?
.слЪдней м В р | шром¥ 3 іЪКіейВ. тощощі были для щркаго сдучая^ понеже
.другой шотЪ щъщощлт
годубыд^
щыЪ |ізговдовден1?
Пррв|анш'Ьд кошорок веліно, ошпу?
сщищь изЪ Кіевекаго Гварнизону^ шак^
"^се до письму Госцодищ Г-енерада .|СняЩ
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зя Меншикова пЪхсттіе Олонецкой
иРеновЪ полки } да Иванегородской башаліокЪ на судахЪ. Я кЪ Кнлзь Дми^
шрію Голицыну писалЪ ж е , дабы онЪ;
т о вЪ ошпускЪ управл остановишь ве»
дЪлЪ вЪ ПерелславлЪ • покеже вЪ ны~
нЪшнее время ниже по Днепру опхпусшишь опасно s а ежели вЪ, ошпускВ т о 
го провіаншу будешь благополучное вре
мя 5 тогда ршпущенЪ будешь безЪ -за
держания.
Каковы вЗэдомосдіи получилЪ я мчЪ
Кіева отЪ Князь Дмипірія Голицына ,
еЪ того ради идвЪстгя копія посылаетея при еемЪ. И по птЪм'Ь в'ВдомосшямЪ
для содержания задн!БпрскихЪ мВсілЪ^
ж чтобЪ оныхЪ не допустишь вЪ соедикеніе сЪ Запорожцы ^ изЪ своего де-.
ташаменту ошправияЪ драгунскихЪ два
полка, а имянно Рязанской и Каргопольской сЪ ррегадиромЪ ЧернцовымЪ;
да что ГенералЪ * ФельдмаршалЪ Л*ейщенантЪ' ГольцЪ отЪ своего корпуса
оиред'ВлилЪ ГенералЪ - Маіора Волкон^кад) сЪ ево полкомЪ и сЪ пВхопгаымЪ
щаЪ Кіева Сербина быть велВлЪ^ кото*
М 4
pw

too
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рые жм ютЪ бышь вЪ КрыловБ, и ітгу
команду вЪдашь ему Волконскому. И
кЪ Господину Гольцу о удержаи'т Волконскаго полку писалЪ j а когда онЪ
ГосподинЪ ГольцЪ будешЪ ево Волкок-.
скяго шребовашь кЪ себЪ вЪ совокупленіе ? шогда можемЪ мы &во ошправишь
по прежнему,
Кощораго шпіона посьтлалЪ л вЪ
бышносшь свою вЪ ГолшвЪ кЪ Запорож*
цвмЪ вЪГородьг полку Полшавскаго сЪ
универсалы обЪ ошвращеніи ошЪ црелВсши Мазепиной, а 6 содержащи к'Ь сщороніэ Вашего Величества, ц о соединеніи къ нахцнмЪ войскамЪ, и шошЪ се
го числа возвратился, а что онф сказалЪ 3 также что Кобыдякскрн и Керебердицкок Сотники кЪ Миргородскому
Полковнику писали, тому при семЪ
посцлаю ради извВстід кода до Ваще^
го Величества.
ИзЪ указу Вашего Величества и при--'
казу словеснаго чрезЪ посланнаго моего
ГенералЪ - АдЪютанта Савелова выразу».
м лЪ. Сіе извЪстге обЪявллю: когда былЪ.
я вЪ маршу своемЪ, тогда изЪ лисемЪ,
Гопо*
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Господина Генерала Князя . Меншикова
т/і лЪ извЪсіше 3 чшо Господину Гене
рал'Б- Маіору Волконскому предложено,
дабы ЗапорожцамЪ не дагаь свободной
дороги кЪ неприятелю • а когда я пе
ребрался р!Бку Хороль j и вЪ гао число
чрезЪ письмо евожЪ Господина Князя
Меншрікова копію сЪ пункшо'вЪ Волкон
скому цолучилЪ, вЪ когаорыхЪ подшвердишельно ему обЪявляепіЪ 3 дабы
онЪ весьма накрЪпко 'смсшрВлЬ, чшобЪ
ЗапорожііамЪ сЪ Мазепою коммуникаціи и пересылки не было $ а ежели За
порожцы противность покажущ'Ь, то
гда ведЪно ему сЪ ними поступать катсЪ
сЪ неприятелями. И то предложеніе
ему Волконскому было до прибытія
моего ко Псолу j также тогда было
самое разлишіе водЪ, и мніэ поспЪшенія ради престереганія того весьма учинишь было не возможно. Д между
тЪмЪ временемЪ 3 какЪ. я- сЪ евоимЪ
деташамеитомЪ приступилЪ кЪ Псолу,
неприятель стоялЪ за рЪкою ПсодомЪ
вЪ ближнихЪ разныхЪ мВетахЪ, и вЪ
РешетиловкЪ одной девять щдковЪ ?
которая отЪ Переволочим І Ъ правой
Ш j
рукБ,
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руігЪ. И за ишодмЪ разлитіемЪ водъ^ и за
прикрьішіемЪ огаЪ неприятеля Запорож.
цовЪ, посылать было для пресшерегангя
не возможно; понеже сильно тошЪ пасЪ
сЪ своей спгоронм неприяіііель засгау?
пилЪ, а н Волконскаго по прибьшга своемЪ получилЪ по сей слюронВ рВіод
Псола $Ь ГолшвВ.
РабЪ твой
|QPHCb Щ Е Р Ш Р Р Ь
ЩъЪ Лубяьх
S709f году.

Копія сЪ пцсьт кЪ ГенераяЪ - Фельджр*
Щ0яу Графу Щереметепу^ ха.копо при-.
слаяЪ тЬ Цзепа Кндзь ДмщрШ ГоянцынЪ Марта г^дня н о р , году.
„Писали комн изЪЧигорина Пол*
рКовникЪ ГалаганЪ и изЪ другихЪ
м стЪ ^ эдца Запорожцы на сей .euros
ронВ прельщаюшЪ людей ^. чшобЪ кЪ
w
„ нимЪ шли^ по кощорымЪ црёдВсшямЪ
„ мнопе здВшнихЪ ГородовЪ кЪ нимЪ
^, пошли ? и идупхЪ j и Запорожцы гроІ,зяіпся СшарщинЪ щ здешней сшоро??
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35 и побищь, и Чигиринскаго Полковника
з, изловишь^ и т'ВмЪ народЪ возмушишь,
Леншеь И я говорилЪ Фельдмаршалу
з, нанту Гольпу, чшобЪ послалЪ полкЪ
^ драгунской вЪ ЧигцринЪ, и ФелъдмарЛейщенаищЪ посылаешЪ Князь
Э5шадЪ
„ Гр^горья Водконскаго сЪ полкомЪ а а
сЪ полками шъ Кіева идещЪ
2)самЪ
„ Марта ъу. числа вЪ Польщу для случтія сЪ Гетманами СинявскимЪ и
„ ОтнскцмЪ. И я не чаю чщобЪ оні
^ ФельдмаршалЪ ДейщенанщЪ щотЪ
„ полкЪ долго шамЪ задержадЪ; а все9< мВрно^ мой Государь, надобно на здВсторонВ быть Великороссы-:
Э)щней
скимЪ людямЪ3 чпхобЪ народЪ не взбун?
3? шовался; понеже на сен сторонВ лю*
„ ди своевольнее и большая часть ме»
м жду рми Запорожцы сЪ городовЪ сей
Д есщьлй Ведикороссікп стороны.
„ скихЪ людей на зд^тней сторон© не
р будетЪ у зЗВло опасно, чшобЪ щящосшц
ВВдомрсщіі изЪ Поль?
9 ; какой не бьіло.
„ р и цмШемЪ : посрлалЪ ГенералЪ-Маіr
?>.opl> ИфланщЪ партію цодЪ місціечко
35 Стетань , дЪ крщоромЪ быдо протнв-з
„ной сторота СапежинцовЪ пятьде-

„ сяшЪ чеков кЪ да ВояоховЪ нБсколь*
„ ко ХоронгвЪ•, и оныхЪ побили, и вЪ по,; лбнЪ взяли одного Бахшмисшра5и одинэ, нашцашь человЪкЪ драгунЪ. И взя33 шые языки сказываюшЪ: чшо ГенералЪ
„ Шведской КрассовЪ и'Яёщинской спхо^
,І яшЪ вЪЖолкв^, Шмнгельском иВоевЪ ТорчинЪ, Регимен|5БОда Кхевской
,*. шарь СапегинЪ КопецЪ да Обозной Ли^пювской Грудецкій вЪ ВолодимерВ.w
Жоділ cZ? оьЪяптш посыланнато Казака*
„1709. году АпрЪлявЪ 4 день явилуу ся вЪ ЯубнахЪ ГенералЪ-Фельдмаршалу
п Графу Шереметеву КазакЪ Кобыляк^ской ГерасимЪ ДукЪяновЪ, которой
„ былЪ посыданЪ изЪ Голтвы Полтавскаго полку вЪ Городы сЪ письмами
отЪ его Фельдмаршала 5 и сказалЪ;
п
„Посланные сЪ нимЪ шесть листовЪ
5| всЪ онЪ ііривезЪ кЪ КобылякЪ, и обЪ^•явилЪ Сотнику Ерофею Иванову* щ
„ изЪ тВхЪ листовЪ онЪ самЪ Сот^
, ; никЪ вЪ БВлики и Новой СенжарЪ от„везЪ, адостальныя онЪ Герасиз йЬ роз*
п несЪ вЪ Сокольско, вЪ Кишинку и в^
к Кере-

^Кереберду. И до приходу ево Гера,, сима было ЗапорожцамЪ разг/ташено
„ оптЪ Мазепы , что онЪ ФельдмаршалЪ
„ ШеремегаевЪ и Князь МеншиковЪ из„ манили у и прибудушЪ кЪ нимЪ вЪ
5> войско вЪ скорости сами • а когда т
» листы вЪ кругу (*) читали 5 , тогда
59 стали дознаваться а что то подлинно
г> Мазепа обманываешь ^ и стали мно~
„ гіе Запорожцы смятеніе имВть и у-.
55 ходишь,
„ВсВхЪ Запорозжцовъ сЬ Кото„ вымЪ нынВ > слышалЪ онЪ 7 сЪ четы„ ре тысячи человЪкЪ, и шъ тЪхЬ по„ловина сЬ ружьемЪ, а другая поло5, вина ружья не имЪетЪ^ и жалованья
„ они отЪ Короля Шведскаго по сіе
„ число не бирали ничего, только на
„ спганціяхЬ у жителей берушЬ хлВб'Ь
9і и всякой харчь силою ^ и хозяевамЪ
^з ни вЪ чемЪ воли нВшЪ.
„Крбылякской СошникЪ ему гово„ рилЪ, что онЪ сЪ своею сотнею же„ лаешЪ кЪ Миргородскому Полковнику,
^толь(;*) Ссбраіпе, сов тЪ.
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ШОЛЪЁО не возможно ймЪ ШЪ
хтц
„за ІІІВМЪ, чйіо гулЬйтяй Запорожцы и
S3

„просщякй не допускаюпіъ.
г . БьглЪ ойЪ ГерасймЪ rib Бу4иш;йх%
„ и гііогДй Зайорбж^овЪ отЪ Коіііоваго
,5 было з а скоіько не знаегаЪ* а сіьі„шалЪ ЬпіЪ Кобьііякскаго Согітаика^
ЙіьіслчййхЪ ЗаііорожцовЪ
5, шло СЪ Дв
,ТотЪ5кб
СотникЪ
КоёыАяцкой гово3
„ рилЪ^ что на завлір е піого Дня5 кйкЪ
„ ояЪ былЪ, по упгру ёудутъ Зайорожйрисягатггь j чшобъ йМЪ служишь
9)і^ы
у
Шведского
Корбля^ и Кошовой сЪ
г
э, ШЪМЙ Запорожцами остался самЪ. А
„сЪ которыми Казаками онЪГерасймЪ
„былЪ, ивмБст!Б пиіЪ, rrto между ими
слышалЪ, также и ему сказБіваіи npd
м
„ свою браігіью і что йхЪ Ш йакую по„ гибель ввелЪ Коііібвой, й привелЪ кЪ
„ Шведу, а Король де кмЪ шйевб не
„ даетъ • также й вЪ с іЬ гімЪ быть
„ не льзя, для того что по сея и по
той стороне ДнЙпра Московскія войЭ5
„ ска, и гДЬ ймЪ СЪ ш мЪ КоіііовымЪ
„быШь^ Н'б ЗШЮШЬ,

,s А которые Казаки вышеписаш
., иых'Ь м стъ жители давные^ и т Й
^ гово^

говорлШЪ: чшо они йъ Шведу присгаане будушЪ ^ и за Хрйспііансшво
5> вашь
„ свое помруш'Ь ^ пхояіко нё возможно
r пшЪ нын 5 зашЪмЪ чШо нашли мноГородкк > а когда будептЪ
55 гіе вЪ йхЪ
5, лишнее и удобное время, шо они всВ
„иойдугаЪ кЪ Московскому войску.
w

^ СлыіііаіЪ онЬ 9 чтб кЪ ЙолшавЪ
з3 ІПвеДы приВзжали для осмотру > и
„ кзЪ Полшавы у били одного человека
^):йзЪ пушки; тогда оіііЪЙхали.
„Да какЪ онЪ быіЪ вЪ БудщцахЪ
Же,
и при ево бытности пришло изЪ
ь
5, СЬчи кЪ Кошову Запорожцовъ осьмчеіовВйЪ ^ которыхЪ онЪ
5 напгцать
ему 3 что •
із самЪ вид лЪ у я говорили
онЪ посіуіігавЪ Мазепина обману f
4) что кЪ ШвеДу присталЪ, учинилЪ т о
забралЪ у н и х !
3 не хорошо ^ также
э, йзЪ сЬчй войековъгя ж куренныл день»
„ ГИ у И ЧЛІО ОНЪ
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ДопрьоЪ ^азтгатб Мужика.
І7С59- году Mapmd dp. Дня взятой
„ мужШЪ вЪ етЬпи йрй pfocB Очиркб не?
я дозш*
ь

•p доходя до НехвороЩи за три МИЛИ роо
„прашийанЪ сЪ присгарасгаіемЪ*
„ А вЪ роСтіросЙ сказалЪ; зовушъ
„ево АНЙІОНІЙ СеменовЪ Полшйвскаго
эЭ Казака Сабакаря челяДнйкЪ ? жилЪ вЪ
„хушорЪ ево при рЪкЪ Берестовой^
„ пасЪ гаоварЪ, и пошелЪ было до Пол^шавы, и на дорогЪ Государевы люди
„ ево взяля, а взЯвЪ сказались Шведами,
„ и спросили eso з КайЪ у Москалей вЪ
„Нехвороіци сЪ Казаками и тамошни,, ми жителями былЪ бой5 вЪ т о число
., онЪ былЪ ли, и онЪ сказалЪ, что былЪ,
ш Москалей убилЪ трехЪ человЪкЪ ,• и
„ еще говорилЪ такія слова
. . . .
,. . . , . ь Р что насЪ ЧеркасскихЪ
5
5, жителей вс'БхЪ порабовалй, и говорилЪ,
„что сЪ вами Шведами пойду до Не, хвородШз и тамЪ, которые есть Моэ
всЪхЪ забъемЪ,.и пойдемЪ до
пекали,

„Москвы."

No.
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No. 184.
БСЕМЙЛОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
Царскому Величес'гаву кЪ до*
Вашему
ношенію новаго не имВю ^ токмо

что неприятель сшоиідЪ вЪ прежнихЪ
мВсшахЪ^ и никакова дВйсшвія не ока
зывается; а нынЪ посланная наша гар
пия отЪ нерегулярныхЪ іцастпливое натаденіе учинила подЪ НовымЪ СенжаромЪ на ЗапорожцовЪ э и побили йхЪ
шестьдесятпЪ человЪкЪ, да двенатндть
человЪкЪ взяли живьем'Ь ? которые сказываісгаЪ э что Запорожцы при КошевомЪ КосткЁ имБютЪ смягпеніе ? и
большая5 чаешь намЪриваюпгся кЪ сто
роне Вашего Величества перейти ^ да
одинЪ человМЪ изЪ тЪхЪ же взятыхЪ
сказалЪ : что вЪ С ч нынЪ оставтіе
Запорожцы быбрали новаго Кошеваго
Петра Сорочинскаго, которой писал Ь
до Переволочны и до другихЪ м сшЪ ,
дабы кЪ вору КосшкЪ Кошевому Запо
рожцы не приставали ^ и дожидались
отЪ Коша извЪсгаія; а Миргородской
ПолковникЪ обЪ немЪ СорочинскомЪ
обЪявилЪ: ежели онЪ Сорочинской ныШст ІІ
Н
к
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в выбранЪ^ ШО ойЪ признаваейіЪ, ^то
между Зашройсз^м будешЪ оіішЪна,. й
можетЪ йхЪ ЗапОроЩовЪ кЪ сіпорон
Вашею Беличесйгоа. удержашь, для шо«
го ЧІІІО рнЪ Сорочинской' доброй чело*
ш тіЪ ш вЪрнсй^ и совершенном "разсу*
д кЪ имЪегяЪ. Я ныв прибыль ь
Голшву^ и при помощи БоЗкіей^ какЪ
возможно у будемЪ способу искать еіце
партшмн. ИзЬ Кіева Князь ДмишріЙ
ГолшіынЪ iw мвЪ писалЪ, чйіо дущей
кЪ Шведскому Королю ГенералЪ ГрафЪ
Дона подъ именемЬ Посла Врандебург*
скаго перенлшЪ и нынЪ вЪ КіевЪ* тдк*
мо оНЬ Князь Дмишрій пространная
разговору За ёво болВзнію н@ имЪлЪ-а
сказалЪ имянно шоліЪ ГрафЪ > Что кЪ
Королю проіхашь хогаВдЬ.
^абЪ твой
ВОРЙСЪ HIEfEMEtEBba

Апреля & дня
1709* ^оду*

Кб* igf.

No.

igf,

ВСЁМЙЛОСТЙВІЙШІЙ ГОСУДАЙК
"Оаіиему Царскому Велитгесійву доношу:
•*^ на сшхЪ дняхЪ вЪ бышносшь свою
ВЪ ТОЛШВ ув домился я чрезЪ посыланнмхЪ інпіоновЪ н взяйгыхЪ языков^
*шго непрнягаельскаго войска вЪ восьми
ншсячахЪ каваяеріи ж сЪ ними Коше
вой Костка сЪ Запорожцы чрезЪ по*
строенной мосшЪ на ВорсклВ лотлй
на ГенераЛЪ^Лейшенанша Рена; ишого
ради посылалЪ я вЪ парпгію Полковни*.
Ка Шереметева ^ СЪ командированными
Драгунами сЪ ііяшью сшамй человЪки
да АдЪюпханта Ушакова сЪ Донскими
Казаками поДЪ КОМАНДОЮ Генера^Б-Маі-.
ора Волконскаго j дабь* йіому пхЪ наМЁренію учннйшь йако^ ярепяяісшвіе. И
оные сего АпрВяя tu» дня при помощи
Вожіей поДЪ НовммЪ СенжарОмЪ іца*
сшлПвое наііаденіе учйнйлй? Й МЙОГЙХЪ
ЗапороадовЪ ш мушкоЩ
копгорые по
казались с'Ь НИМИ вмЪсшІВ ШЪ прошивносшй^ поруйялй^ й нисколько ЯСЙВЪ*
емЪ взялй? й вогнаій ихЪ Заііорож^оіЪ
®Ъ З&мокЪр ш шамЪ оные заперлись, а
Н а
кош*
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которые не могли уйти вЪ ЗамокЪ , и
шЪ многіе вЪ Ворсклу перетонули. И
наши подЪ гаЪмЪ мЪсшечкомЪ слободы
$сЪ выжгли, и вЪ самомЪ ЗамкЪ дво
ры горЪлижЪ. А что взятые Запорож
цы вЪ допросЪхЪ сказали 5 тому при
семЪ вЪденіе прилагается. А я сЪ баталіономЪ ИнгермоландскимЪ и ПолковникЪ Миргородской. сЪ своими людь
ми былЪ за ПсоломЪ йа МлинахЪ на
трактЪ отЪ Решепгадовки ради преетереганія той нашей паргаіи отЪ непри
ятеля. И всІэ изЪ той партіи возвра
тились вЪ добромЪ здоровьЪ. Драгуtrскіе полки Рязанской и Каргопольской
сЪ БрегадиромЪ ЧернповымЪ отправилЪэ
и надЪюсь что сего дня за ДнЪпрЪ
подЪ ЧигиринЪ - Дубровою переберутся,
которой имЪетЪ соединиться сЪ ГенералЪ - МаіоромЪ КняземЪ ГригорьемЪ
ВолконскимЪ 3 и будутЪ оныя стоять
вЪ КрыловВ,-'или гдЪ случай покажете
ПисалЪ ко ЖІ Князь Дмишртй ГоЛЙЙЫНЪ5 что ПолковникЪ ЛковлевЪ сЪ
полками и провіантомЪ изЪ Кіева вЪ
указное мВсто опшравленЪ сего месяца
6.

6. дня. Неприятель спгоишЪ вЪ прежнихЪ мВсшахЪ, и намВренгя ево за
ДнВпрЪ чрез'Ь взягаыхЪ языковЪ не об
носится. КЪ ЗапорожцамЪ универсалы
обЪ ошвращеніи огаЪ неприятельской
стороны чрезЪ шпіоновЪ посылаю., и
вторичную ведомость имЪю, что Ко
шевой вЪ С чЪ будто выбранЪ ПетрЪ
СорочинецЪ. Сего числа получили мы
ведомость чрезЪ взятаго Шведскаго
драгуна з которому извВстт роспросныя р чи при семЪ прилагаются 5 и
желаемЪ дабы Всемогущій БогЪ т о по
своей милости совершилЪ, ж оружію
Вашего Царскаго Величества іцастіе
даровалЪ,
РабЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВА
ИзЪ Голтвы
Апреля 13* дня
1709* году»

Н 5

ДопроеЪ
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ДопросЪ пзятат драгуна,
^ Взятой ошЪ Шведскаго войска дра*
і ; гунЪ Гилденшшернова полку сказаяЪ:
^ Оной полкЪ Гидденшшерна и Алфенделя н Гедьма стояли вЪ деревзз н 5 а какЪ ^зовутЪ э не знаетЪ | и
і і . дня рано оные гари пол*
ІГА.прВля
pita, еовокупясь еЪ Финскими регимен^
j , т ы рейтарскими, а еЪ какимЪ чине знаетЪ 5 подЪ командою
3 , сломЪ,
р ГенералЪ ч Маіора ИІщакельберга по^
5?шли за рВку Ворсклу на Московское
войско 5 и какЪ отошли отЪ той рБ„ к и четыре мили^ и сошлись еЪ вой»
з^скомЪ МосковекимЪ is, дня Апреля 9
и учинили бой5 ъЪ которомЪ бою скоро
Московское
войско ихЪ сЪмЪста сби9>
,9 м? и много побили, а досталЁныхЪ
разогнали.
п
„По т о м ! лришли дв тысячи или
„ больше ЗапорожцовЪ, и той акціи не
з5 засщали $ а былЪ ди у нихЪ (£> Москов„скимъ войскомЪ бой или нЪтЪ 3 не
ради какЪ Московское
39 знаетЪ | того
л войско одержало акцію, оной драгунЪ
^бЪжалЪ за рЙку^ if бодыце щого но

ВЪ рощВ j вЪ которой онЪ слуw жилЪ э бьыо семдееящЪ пять чедовЪкЪ,
?5 а по т о й акціивидЪлЪ^ что осталось
г
? ? человВкЪ с Ь десягаь | а вЪ другихЪ рои вЪ иолкахЪ сколько пожгло,
9РшахЪ
отЪ бою осшадось^ не знаешЪ.
9рк
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No, 186.
ВСЕМИЯОСТЙВЗЙШІЙ ГОСуДАРЬ.
*

Царскаго Велич-эешва указЪ и
Вашего
при шомЪ пункты, каковы даны
Господину Генералу Князю Меншикову 9
и ключь цыфнри получилЪ, ж о Преображенском'Ь полку по волЪ Вашего Be*
дичесшва исподнеко будешь.
О здЪшнем'Ъ повВденіи иного доне
сши не имізю j токмо неприятель сто*
итЪ вЪпрежнихЪ м сгаахЪ, и никако»4 лЁйсщвія ощ'Ь нево еще ие видимЬ.
РабЪ твой

ВОРИСЪ ІШРЕМЕТЕВЪ*
НзЪ Лубны
Апреля і5- АйЯ.
1709» году*

Н4
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No.. 187ВСЕМИЛОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ. Царскаго Величества указЪ пи
Вашего
санной изЪ Коротояка АпрВля ошЪ

12. дня чрезЪ денщика своего зд съ получилЪ ? на которой Вашему Величеству
доношу; пЪхотнымЪ полкамЪ, которые'
отправлены вЪ Каменной ЗатонЪ сЪ
ПолковникомЪ ЯковлевымЪ, вЪ ПереяславлВ и ниже Переяславля задержания
никакого не было j щокмр когда былЪ
у насЪ сЪЪздЪ сЪ ГосподиномЪ Гетма"номЪ СкуропатскимЪ и сЪМинисшромЪ
ДолгорукимЪ , тогда по совВту сЪ ними
намЪрились было для нынЪшнихЪ случаевЪ некоторое число удержать шЪ
полки вЪ ПерелславлВ, и по- прибьщгщ
тогожЪ часа велЪли сЪ ведомостью приспВяіь кЪ себВ : но щого задержанія не:
показано, и по щомЪ вьіразумЪвЪ вел лЪ
ему Яковлеву вЪ назначенной свой путь
ишявд 5 и вЪ пути отЪ непрцятельскихЪ
подвиговЪ остерегать ево ГенералЪ-Маіору Князю Григорью Волконскому р кЪ
которому и изЪ моего дещашаменщу
два драгунскихЪ полка пришли 9 и имЪть
сЪ

сЪ нимЪ ЯковлевымЪ частую корреспояденщю, И Волконской писалЪ ко мя >
что ЯковлевЪ сЪ нимЪ случился при
ЧигиринЪ - ДубровЪ , и пошли кЪ ПереволочнВ и Кереберд . А сего числа no-?
лучилЪ я ведомость , что онЪ ЯковлевЪ
сЪ тЪми полками при помощи Божіей
Переволочну взялЪ , и ЗапорожповЪ
больше тысячи вырубили э и слободы и
ЗамокЪ выжгли ; да посланная наша парт і я нЪсколько ДонскихЪ КазаковЪ подЪ
Керебердою ихЪ ЗапорожцовЪ не малое
число покололи, и шабор.Ъ ихЪ взяли у
а Кереберду отЪ вышеписаннагожЪ Яко
влева команды, которые ІШПІ, выжглижЪ.
Вчерашняго числа другая наша парт і я подЪ Решетиловкою взяли отЪ Шведскаго войска ЛеибЪ-регимецту Капрала ,•
драгуна ^ Калмыка э да пять человЪкЪ
рейтарЪ. И взятой КапралЪ обЪявилЪ 5
что нынЪ вЪ РешетиловкЪ СтоятЪ рейшарскихЪ идрагунскихЪ семь полковЪ.
РабЪ твой
ЮРИСЪ ШЕРЕМЕТЕВЪ.
ИзЪ Го\щвы
Апреля 2 1, дня
1709. году.
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ВСЕМИЮСІЙВІЙЩІЙ ГОСуДАРЬ

В

ашему Царскому Величесщеу всеио»
корнЗВшие доношу: чжо с@го Апреля
аз. дня (шо есть вЪ великій пящокЪ)
увВдомился я вЪ бышносшь свою вЪ
ГолшвВ, что неприяптельскихЪ семь под*
ковЪ кавалерін сгаодшЪ вЪ Рещешидовк ^ шогда д вышепомянуптаго числа
два баталіона Преображенской ЛеіібЪГвардіиисЪ полкомЪ ИцгермоландскимЪ^
шакже отЪ полковЪ драгунскнхЪд сЪ ко
мандированными для поиску надЪ неирияшелемЪ зарБку ПсолЪ маршЪ свой
воеприялЪэ а на переди ордеровалЪ быши ДонскимЪ КазакамЪ вЪ Авангардш
к шесть ШквадроновЪ регулярнаго вой
ска. И когда нашЪ ДвангардЪ кЪ неирияшелю сшал'Ь подходишь, щогда не-*
приятель выбрався иосшавияЪ себя во
фрунтЪ ? а наше регулярное войско сл!^
дощло сЪ поспВшеніемЪ за АвангардомЪ|
но ъіъщттедъ времени своего не продолжилЪ, и усшупилЪ за цереправу^
при которыхЪ переправахЪ во время его
переходу немалой увддокЬ нерегуляр*
Н0О

ное наше войско имЪ учинило,* а регу
лярное войско за скорымЪ ево ітобВгомЪ
далВе сдВдовашь не могло, понеже учи*
ненныя ево переправы оной неприятель
по своемЪ походВ всЪ разрушилЪ 5 а
екотЪ^ которой былЪ у нихЪ^ весь
взяли наши нерегулярные. И та Ре«
шетиловка сЪ приугошовленнымЪ ихЪ
мнргймЪ провіантомЪ безЪ остатку
выжжена, И я возвратился оттоль, и
полки распустилЪ по ихЪ квартирам!,
•н ведомости такія жшЪт , что непри
ятельское войско все начало совокуп
ляться. ТакожЪ и легкія наши паргаіи
непрестанно промыслЪ чинятЪ 9 и что
день языковЪ достаютЪ. Я еЪ своимЪ
деташаментомЪ выду вЪ скорости 5 и
буду постирунгЪ им ть и неприятель^
екихЪ оборотовЪ емотрЪть отЪ Гадича
до Голтвы у и разсуждаю э что неприя-*
шель за ВореклЪ и за ДнВпрЪ едва ль пойдетЪ 9 токмо не будетЪ ли онЪ ч т и т ь
сяу дабы ему между Гадича и СумЪ пе«
рейгаи р чего также по всякой возможности престерегати будемЪ 3 и имЪемЪ
крЪпкія Форпосты. Преображенской
цодкЪ по указу Вашего Величества от^
сюда

220
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сюда отправится вЪ скорости. ГенералЪ-МаіорЪ Кнлзь Григорей Волкон
ской сЪ ПолковникомЪ ЯковлевымЪ и
сЪ командированными драгуны надЪ Переволочною чинили промыслЪ, вЪ ко
торой обрВшалось КазаковЪ сЪ тысячу
да жителей сЪ двЪ тысячи, и оную при
помощи Божіей достали, иворовскихЪ
людей ЗапорожцовЪ и жителей выруби
ли, (а иные убоясь розбЪжались и пото
нули вЪ ВорсклВ) и Переволочну так
же и Кереберду выжгли. А что нашихЪ
драгунЪ и соддатЪ побито и ранено ,
тому при семЪ вВденіе посылается.
ПолковникЪ ЯковлевЪ вЪ путь свой по»
шелЪ 7 котораго велЪно остерегать ему
Волконскому. СамаринЪ пишешь, что
КурбагаовЪ на мундирное сшроеніе де-.
негЪ ему по указу Вашего Величества
не даетЪ, и чинитЪ вЪ томЪ великую
остановку; и почитаетЪ онЪ КурбатовЪ на ВоенномЪ приказВ многія лередаточныя за окладомЪ деньги. А изЪ
Военнаго приказу пшнутЪ., чщо онЪ Кур
багаовЪ т денги напрасно удержива
ешь Р и между тВмЪ время прохо
дить ; и ради дучшаго извВсішя при
семЪ

семЪ его Самарина доношеніе посылает
ся, на которое шребуемЪ Вашего Вели
чества указу , дабы мнЪ вЪ томЪ гнЪву
Вашего Величества на себВ не понесть»
РабЪ твой
БОРНСЪ ШЕРЕМЕТЕБЪ.
ИзЪ Лубны
Апр'&л.я 3 4. дня
1709. году.
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ВСЕМИЯОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
ІЗашему Царскому Величеству всепо•*-* корнВйше доношу: сЪ пЪхотными
полками л конечно приступлю ко ІІсолу сего мЪсяца 29. дня ^ и лагерь свой
намЪренЪ поставить между Сорочин-цовЪ и Голтвы • а пасЪ Псолской отЪ
неприятеля будемЪ престерегать отЪ
Гадича до Голтвы, Такожде ГосподинЪ
ГенералЪ Князь МеншиковЪ сего числа
чрезЪ свое письмб мнБ обЪявилЪ 3 что
онЪ сЪ своимЪ корпусомЪ настоящей
походЪ

походЪ воСприимешЪ сего м сяца &?*
дня* и надЪюсь со оньімЪ ГосподиномЪ видЪшься персонально вЪ ско*
рыхЪ числЪкІз и совЪгаЪ ушвердигаь $
какЪ вЪнынЪшнуіо кОмпййію сЪ непри*
ягаелемЪ посгаупашь ^ й ВйіііЪ Царскаігв
Величества указЪ исполнять. СегожЪ
числи подучены здісь ведомости оМЪ
Коменданта Сорочинского также и
оліЪ прочйхЪ, которме согласно объявлютЪ , что Неприяйіедьское войско
изЪ ЛюіИейки марширующее кЪ Опош*
пЪ, нЪіШшОрая: часіТіь пайй свой марій
обратила ко Псолу кЪ урочищу Шиша*
камЪ • также и КрейцЪ, которой отЪ
нашихЪ йойекЪ поб тъ свой чйнйлЪ^
я призыаваю ^ что обращеніе свое мо*
жетЪ учигіишь кЪ той же пЪхош жЪ
Шишакамъ. И йзЪ онаго неприятель*
скаго дМствія я разсуждаю^ что оные
закрьгоаютЪ главной свой корпусЪ ^ Ісо*
торой обретается близЪ Поставь! па**
сомЪ ПсолскимЪ,- и едва^ь унихЪ ка*
кого промыслу нВтЪ наДЪ Полтавою 5
понеже и вчерашйяго дня , ПолковникеМиргородской писали, й ведомость ш«
дучилЪ ОІІІЪ вы зжаго кЪ нему Мазе-*

ты

4S ( Ф ) Se»

m

ШІШ йнашнаго служителя Р мкобш не«
приятель намВренЪ сего числа Полтаву
атаковать j и будто къ неприятелю
ушелъ изЪ Полтавы гЫШЪ ИнженерЪ:
однакожЪ для подлиннаго увЪдомленія
йхого СЛугу Мазепина велВль прислать
нЪ себ . ИзЪ за ДкВпра отЪ ГенералЪМаіора Князь Григорья Во/гкоискаго $
которой стоить нынй при Переволоч*
ной 5 ведомости получены пхатсіл: по*
ёыДалЪ онЪ партію доНоваго Кайдакова э и взятые %Ъ пути Казаки сказыва^
lonfbj что Новокайдаков<*кіе жители всВ
бВгутЪ вонЪ до Чигирина^ а йньіе вЪ
ст пк' И та партія видВла^ что ОтЪ
Кайдакова идутЪ телеги вЪстВпь^ йонеже они увЪдомйлись 5 какЪ надъ Пе^
револочною нынй учинено. И ПолковникЪ ЯковлёвЪ водою на СйхЪ дняхЪ
До Нбваго Кайдакова прибудетЪ^ и йЪ
Воровскими людьми Запорожцы пд ука~
йу йосШуйаетЪ. А изЪ Стараго, КайДатСова ПоДковнШсЪ йриВзмлъ вЪ Но
вой КайдйковЪ5 и наговаривали ихЪ ?
едіббъ ОНИ к у т о съ шм были Ъ йроИивноСти,4 и вЪ ІгіомЪ его Полковника
Многіе н^ послушали^ ипіакожде бВгутЪ^
И

ж осталось. ихЪ самое малое число. Акоторые суда были, также и млины •(*}
на судахЪ ? всЪ пожжены. И призна*
ваетЪ онЪ Волконской^ ежедн непри
ятель жжм лЪ намЪреше кЪ переходу
т о ему не бе.зЪ тягости ? понеже судовЪ за многими мБльничными плоти
нами нарЪкахЪ ВорсклВ иПсолВ пере
править не возможно. И о томЪ я ему
предложилЪ, дабы онЪ гаВхЪ неприятеуіьскихЪ подвиговЪ, ежели намВреніе имЪть неприятель будетЪ кЪ пе
реходу ? престерегалЪ 9 и мнЪ давалЪ о
томЪ знать. А когда мы сЪ ГосподиномЪ ГенераломЪ КняземЪ МеншиковымЪ увидимся 5 и что предложено бу
детЪ, также какіе неприятельскіе будутЪ обороты и наши надЪ онымЪ по
ступки у о томЪ Вашему Царскому Ве«
дичеству доносить буду впредь,
РабЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЬ.
ИзЪ Лу5ны
Апреля 2 б. дяя;
1709»
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БСЕМІМОСТЙВМШІЙ ГОСУДАРЬ.
ІЗашеіму Царскому Величеству всепо
4-* корн йте доношу: обрЪпгающгеся пол
ки при мнЪ по сіе число при помощи
Божіей вЪ добромЪ сосшояніи , и опіъ
паршей нашихЪ непрестанно что день
лзыковБ • отЪ неприятеля получаёмЪ ,
также и дезертиры вьіходятЪ. И прошедшаго 4- числа сего' мБсяца выВхалЪ
РотмистрЪ ЛейбЪ - Регимеііта рейтарскаго. родомЪ ФраннузЪ; а у. числа че
тыре человека служителей Подполков
ника Дудерберка , которые согласно обЪлвляют'Ь , что неприятель ІГолтаву
атаковалЪ , и апроши и прочее приуготовленіе учинилЪ, и два раза "кЪ штур
му себя покушалЪ^ когаораго при по
мощи Божіей отЪ Гварнизону 'нашего
изЪ Полтавы пушечною и йзЪ ружей
спірВльбою отбили, и прйнуждейі сЪ
)великимЪ потеряніемЪ паки вБ апроши
отступить, тдЪ убиты ПодполковникЪ
КрузенштернЪ и КапитанЪ Ниляндскаго полку, и еіце по сіе число ничего
неприятель надЪ Полтавою учиниппс
Масть-П.

О

не

не могЪ, и вЪ войскЪ ихЪ во взяшщ
надежда слабая- понеже великой .Арпшлерга • и довольной аммуниціи не«
приятель у себя не имВешЪ^ токмд
войско неприятельское во облеженій:
той Полтавы обращается. И того ра-*
ди вынВ я на т у сторону Псола от^
пр*авилЪ -партш, и велВлЪ оной кЪ
ПолтавЪ прибдижиться^ наллармовать
неприятеля, дабычрез'Ьто вЪ атакВ о т і
неприятеля Гварнизону Полтавскому
какую пользу получить j также и вЪ
прочихЪ поискахЪ по возможности надЪ
неприятелемЪ чинить буДемЪ. Сего
^исла прислалЪ ко мнЪ отЪ Переволок
ны ГенералгБ-МаіорЪ Волконской вВдо^:
мость : получилЪ онЪ извВстіе oral
посланной своей партіи^ копюрая от*
правлена сЪ ПодполковникомЪ БолтинымЪ и КорсунскимЪ ПолковнйкомЪ і
что СтарЬкайдаковскіе жители Вашему
Царскому Величеству принесли повин
ную • а которые были вЪ немъ со сто
человВкЪ бунтовщиковЪ з выВхали Ш
ОстровЪ ниже Стараго Кайдакова вЪ
милВ. И ПолкрвнйкЪ ЛковлевЪ 29^ дня
АпрВля на тотЪ ОстровЪ пошелЪ, и
была

Щ ( ф ) І^

«г

была стрЪльва; а чгао учинилось, о шомъ
еще нзвЪсшія не имЪешЪ, и С чевскіе
Казаки еще проммвносши по сіе число
не читтЪ*
Полкъ Преображейсісбй ЯейбЪ-Гвар.
діи по указу Вашего Величества отсю
да ошправяені Кщ ля %о. дня. Что
же впредь у насЪ чиниться будешъ ? о
іпомЪ Вашему Царскому Величеству до*
носишь буду,
РабЪ mtok
ІОРИСЪ ЖЕРЕМЕТЕВЬ

Маія бв дня
17094 году»

No.
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•ВСЕМИІОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
Царскому ВеЛйчесйву веепоВашему
КОрнЪйше доновосу: получилЪ я изЪ

sa ДнЁПра ошЪ ГенератГЪ - Магора Волконскаго письмо ^ вЪ ісопіоромЪ обЪяв0 з
ляетъ^

ллешЪ^ іш . пзслащгой* шЪ нево в !
.трпіію ПОДПОЛЕОВНЩЪ Е
' ОЛШЙНЪ и Пол-»
^овникЪ Галагаві тЪтдш' вЪ сшВпкизмВнниковЪ Кошеваго СВчинскаго Ми
хаилу Симонова j которой выходилЪ
Bjb 80 челов ка^і для языкбвЪ подЪ
досланную нашу щрлщо. И оные воры
засВли было межЪ. каменья^ и на нихі,
та вышепомянушая паршія на€шупила?
и, всВхЪ ихЪ поёиля, и самого Коше-,
ваго живьемЪ взяли ? и сЪ нимЪ 14
чейовЪкЪ: но за шяжелыми ранами то
му Кошовому ошсВішга голову послали
кЪ Полковнику Дковдеву 5 (которой
ньшВ выпаля Старой и Новой Кайдаки,
и переправя порогЪ , кЪ Каменному За
тону приближается.,) для посылки вЪ
СЪчу инымЪ на страхЪ. И того ради
что тапартія увБдомлена отЪ Кайдаковскаго Попа Василья, которой вЪ вышеписанномЪ поиску надЪ КошевымЪ
нашей партіи показался вЪ.вВрносщи, и
былЪ вожемЪ, и тотЪ ПопЪ присланЪ
ко мн&, которой по прибытіи евоемЪ.
мн обЪявидЪ; какЪ онЪбылЪ вЪ С ч
на светлой шдШЪ, И видВлЪ какЪ
fcpjBxMP, ъЪ С чу сЪ Мурзою Крым-.
скихЪ
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хкихЪ Таійаръ сЪ jo человМЪ^ О" ко.шорыхЪ слышалЪ онЪ ош.ЬшамошняхЪ
.КазаковЪ, что идугііЪ они до Мазепы
прошивЪ посланных^ его пословЪ^ яко
бы о провЪдывань'В, что. .нынЪ вЬ вой*
скахЪ Вашего Величества также и вЪ
ШведскомЪ чинится э и того Кошеваго
они ожидали. А что вЪ, шой паршіи
наших'Ь побито и ранено ^ жому при
еемЪ извфсщіе прилагается^ . у, т^о^-Ъ
Кошеваго Михалки выняшы БВдорусскія письма за печатьми войсковыми,
вЪ кошорыхЪ онЪ утверждалЪ Кайдаковекаго Полковника Добню иЗапорожцовЪ кЪ противности и кЪ отпору, и
обаддеживалЪ присылкою ііо^оісу и евин»
цу, и претилЪ житедямЪ полЪ наказаніемЪ смерти, чтобЪ не розбВгались.
А ПолковникЪ Кайдаковской гірогаивЪ
того ему ошвЪиісшвовадЪ, что онф вЪ
ЛІ УІЪ мІэсщахЪ людей удержать нико
го не можещЪ д понеже вс бВгугаЪ вЪ
ЧигиринЪ "и вЪ' прочія "м сща,' на что
словесно к вышешмянушьщ ПопЪ под
тверждаешь, к<ШЩ$Ш письма посдалЪ
я вЪ Посольскую Канцелярію, ДетащаментЪ мой при ПсолскомЪ пасІВпри
О 3
помощи

аз®
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помощи Божіей благополучно яребыва*
ешЪ j и чрезЪ щрши чшо день лзьь
ковЪ получаюгаЪ. И сего числа еще ош«
правлены вЪ паршію для поиску надЪ
неприлшелемЪэ и длд дмвердіи ихЪ
войскЪ^ дабы какЪ возможно чрезі шо
получишь Гваршшну Полтавскому т*
кую свободу» Чтоже вЪ посланной огаЪ
меня пармш учинншся^ о шомЪ Вашеру Шитътщ щредь доносишь буду/
РабЪ твой.

ктсь щтттшъ*
№ія II, дня

Р. Я при семі кЪ Вашему Царск *
му Величеству посылается к о т я сВ
вдс^ма Генерале - Йіаіора.
Шткттщ

ШЦОМОСШ

BbgoMocmb у то тшяхЪ повито n pa*
не но nb napmiu ch ПодполхопникомЬ БоятннымЪ:
Побито
Новгородского да КаргополккаГо полковЪ.
ПорупгаиковЪ *
»
г
ДрагунЪ - г. g
Ранено
К а п иж а ны
Новгородского - »
f
Каргоподьскаго
»
• * х
ДрагунЪ *
*
- аг
Ка з а к о в Ъ
убишо
т >
*
4
Ранено
"• • *
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БСЕМЩОСТИВВЙЩІЙ ГОСуДАРЬ.
Царскаго Велнчесгава указЪ пи*
Вашего
санной изЪ Троицкаго Маіл ошЪ jr.

^ня чрезЪ куріера Полонскаго- я лолушлЪ э на когаорой доношу: о Полшав»
О 4
ской

стсой аптакВ я разсуждаю, что Ваше
Царское Величество уже извВсшенЪ •
понеже я не вЪ одномъ письмВ доношеніе свое ммЪлЪ, что неприятель
апроши около Полтавы и прочія препаращи кЪ штурму учинилЪ, и дваж
ды кЪ штурму себя покушалЪ ? кото
рый -при помощи' Божіеи отЪ Полтав
ского Гварнизону отбитЪ 5 и принуждекЪ неприятель сЪнемалымЪ потеряніемЪ паки вЪ апроши свои вступить,
о чемЪ я подлинно извЪстенЪ чрезЪ
взятыхЪ языковЪ и дезертировЪ отгЬ
войска Шведскаго, и до сего числа
еще неприятель надЪ Полтавою ничева
учинить не могЪ. Что же вЪ прежних!
рисьмахЪ-С? ИкженерЪ имВлЪ доношеше,
якобы Щ неприятельское ' войско и^Ъ
- Полтавы ущедЪ ?. .щ о томЪ я былЪ щвВстенЪ из'Ь ррлученньгхЪ відомостеі
Полковника Миргородскаго? о чемЪ ему
г
обЪяеилЪ, вьіходец 4 щуфпщщ Мазепьі
конюшей: однакрж^ по том^ отм^нш
дось | а есть слухЪ такой , ящбы, кЪ
Щзеду ушелЪ из'Ь Цолт^вы рщ^щщщхЪ
полковЪ Порутчик^ гаркмо за рЕрнрсті
и того еще не могу принять 5 прнде
увЪдо

увВдомишьсл опіЪ Полшавскаго Гварнизона о гаом'Ь подлинно не возможно,
того ради что Полтавская корреспонденція атакою неприятельскою отЪ
насЪ отрЪзана. О ЧигиринскомЪ повВденіи доношу: против'Ь прежняго нашего совету намЪрены были вЪ ЧигиринЪ послать полки вЪ прибавленіе кЪ
ГенералЪ - Маіору Волконскому w кЪ
двумЪ КазацкимЪ 5 которой нынЪ при
ПереволочнЗ обретается отЪ деташаменту ГенералЪ =• Фельдмаршала /Теите^
нангаа Гольца • и т о Чигиринское нате
намЪреніе оставлено; понеже онЪВоя«
конской сЪ полкомЪ своимЪ и сЪ дву^мя драгунскими, которые отЪ меня
отправлены, нынВ при вьдаепомяну*
иіомЪ м ст у и веякіе поиски надЪ
изменники Запорожцы чйнитЪ^ о чеыЪ
я пространно доносилЪ чрезЪ письма
6. и п . дне?! сего мВсяца. .И кьт
ЧигиринЪ у него Волконскаго сталЪ
быть вЪ закрьщіщ, и Запорожцы} ко^
торьіе не хотятЪ б|зіть вЪ измВнІЦ
вЪ ЧигирцнЪ иэЪпррчія м!Бста бВгутЪ,
услыша о ПодковнщВ ДковлевЪ и отЪ
партей Волконскаго, О сдстотщ ядЪшOf
немЪ
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немЪ Вашему Величеству доношу^ чпго
д со обр ша-ющимисл полками ндаВ
стою при ПсолскомЪ тс , и линіл
учинена ошЪ Голшвы до Гадича | а
ГенерадЪ Князь МеншиковЪ сшоигаЪ
по Воускду, и щ указу Вашего Вели-»
чесшва и даннымЪ намЪ пункгаям'Ь
по случаю соединение исполняган будемЪ • а ГешманЪ сЪ полками сто»
дапЪ ошъ Голшвы внизЪ по Псолу, Паршіи наши непрестанно подЪ неприящеля посылаются 3 н часто языковЪ
ошЪ войскЪ ихЪ получаюгаЪ. И сего
Маія п . дня двВ паршіи^ одна вЪ і^оо
человВкЪ командйрованныхЪ драгунЪ и
при- шомЪ нерегулярные ^ другая вЪ
двухЪ сшахЪ чедовВкЪ драгунЪ и три*
сща нерегулярныхЪ за ЕсолЪ отправ*
лены^ сЪ такимЪ предложеніемЪ, дабы
надЪ неприяшельскими войсками^ ко^
рюрыя сшояшЪ ошЪ Полтавы вЪмнлВ,
кавалерія для закрышід ихЪ главнаго
войска, какой бы н^запно?! надЪ ними
учинить при помощи Б.ожіей поискЪ и
диверсію j и прочіе аллармы имЪ пока^з а т ь , чрезЪ которыя бы м гЪ Гварни*
аонЪ Цодщавской пользу себі получить,
Чт®

Что же у меня вЪ шой паршін учинищся,
о шомЪ Вашему Величеству проеіід>аннВе впредь буду доносишь. При семЪ
посылается абрисЪ положенію нашим!
ррдкдаЪ пун РСОДСЕОМ'Ь тс%
РабЪ твой

ЦзЪ О0озу опф
Mm lit дад
і709 ? голу,

ЩШЦАШШ

P. S, При ошпускВ сего письма по*
Сыданной нашЪ іппіонЪ вЪ неприятель^
ское войско возвратился^ которой рбЪ^
явилЪ^ шт онЪ былЪ подЪ самою Подцтвою ж вЪ обозВ ШреддкомЪ, и еще
надЪ ролтявскимЪ ГйарнкзономЪ не*
приящель ничево учинйщь не мдгЪ? и
при помощи ошіщ еще Полцща т
^дагом^ сосшояніи содерквдисд,

No, 193.
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ВСЕМИІОСТИВІЙШІЙ ГОСУДАРЬ.

В

ашему Царскому Ведщесшву. всепо*
корнВйше доношу: по указу Ваше»»
го Величества сЪ обрВгаающимися при
жвЪ полками кЪ главной Арміи подЪ
Полтаву сего тЪсящ, 27. дня пришелЪ,
При Гетман^ додки обретаются изЪ
п хотныхЪ прежніе ; которые при
немЪ были Ямбургс'ко'й и НечаевЪ, и
драгунскнхЪ три^нщдЪ онымякомайу
дуегаЪ ГенерадЪ - МаіорЪ Волконской >
которой за ДнВпррмЪ бьілЪ^ ж стоятЪ при СорочинцахЪ | а за ДнВпромЪ
по моему предложенію оставденЪ былЪ
БрегадирЪ ЧерндовЪ сЪ двумя пол
ками драгунскими: и указомЪ Госпо
дина Генерала Князя ..Меншнкова и'
т мЪ двумЪ подкамЪ, изЪ за ДнВпра
ВелВно сюдажЪ шщшг,. понеже заднВлровское дВло при. помощи Божіей у« '
спокоено. Неприятель стоятЪ около
Полтавы 5 и вкругЪ дтаковалЪ , и в1>
домости имЪемЪ^ что сЪ лВвой сто
роны отЪ ъЪчщ Мазуровки валомЪ идешЪ. ОтЪ войска Вашего Величества
чинимЪ

Ч'НиимЪ апроши для коммуниканта с1>
Городом'Ь, и уже сЪ неприяшедьскими
апроши чрезЪ рВчку саженяхЪ вЪ:дваш*
цаши пяши сошлись; шокмо зд тняя'сишуація какЪ намЪ шакЪ и неприяте
лю оборонна: однако понуждашися будем'Ь усматривая чрезЪ совЪшЪ, дабы
неприятеля не допускать до его намВренш
РабЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЁБЬ
ОгаЪ Полтавы
Маія SQ» дня
1709. году»
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"Оашего Царскаго Величества указЪ•f сего числа посл^ полудни вЪ третьемЪ часу получилЪ з на которой доно
шу: какЪ я прибыль- здЪсъ кЪ Арміи,
и- смотрЪлЪ сЪ Господами Генералы
здВшней- сишуаіііи ? гдБ наши апроши

и неприящельскіе учинены, которая
зВяо дефенсію на рбВ стороны имВ*
•enfibj. а апрошами шгащ и чинишь ком"
муникацію сЪ ГородомЪ будешЪ нема^
лая медленность і и дабы между тЪшЪ
неприятель своего намВренія надТ Под*
шавою.. .не'учинидЪ*;.' Того ради иного
кЪ пользе мы изобрести не могли ^
тозсмо чтобЪ немалую часть л^хопіы
и при томЪ кавалеріи чрезЪ Ворсклу вы
ше Полтавы вЪ полуторЁ мйлЪ пере
править и поставить вЪ ретраншамен*
шЪ; а изЪ того регараншаменту всякіе
поиски чинить и диверсіи неприятелю
дЪлать. А хотябЪ йеприлтель и хо-*
гаВлЪ насЪ ВЪ тоМЪ ретраншаментВ
атаковать 9 то онЪ учинить ничево не
можетЪ; понеже сЪ тылу того ретраншаменту рВка Ворскла^ и ежелй
случай покажетЪ кЪ ретйрованію, т о
переходЪ вЪ руКахЪ йаіііихЪ будетъ.
А когда неприятель сЪ пВхотою бу-*
детЪ на насЪ наступать $ изЪ того
Полтава пользу можетЪ получить $ тяк^
же и вЪ то время отЪ дгащрвЪ воз
можно немалой аллармЪ и диверсш учи
нить неприятелю* Того радия осемЪ
писалЪ

тсяАЪ до Господина Генерала Князя
.Меншикойа^ Дабы онЪ самЪ кЪАрмій при
быль ^ ИУІИ ДИСПОЗИЙІЮ ОШЪ кавалерш
прислалЪ, йошорымЪ полкамЪ быть Ъ
НамВренномЪ д лб. НынВ сЪ л вой.
стороны оШЪ наіиихЪ шанецЪ вел лЪ
я прошив'Ь неприятелшшхЪ шанцовЪ
Немалой редущЪ учинишь итого ради;
і ) что неприятеля ііринудймЪ кЪ файіигВ и кЪ командированію людей; г)
что подЪ т мк шанцами бродЪ > т о и
кЪ препяшсгавованію сЪ неприяшелемЪ
будешЪ пошребенЪ. И на сіе все же
лаю Вашего Царскаго Высокоповелишельнаго указу»
РабЬ твой
ВОРИСЪ ШЕРЕМЕТЕВЬ.
0ш% ПОлійавві •
Ііоня і. дня £
І7С9* году
tld ііолулнй о шеийомЬ чйс .
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ВСЕМИЯОСТИВВЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
присланнаго Вашего Царскаго ВеЧрезЪ
ли^еспгва АдЪюшанпха Маврина о со

вершенной викпгорш (*), яко прочее бегу
щее неприятельское войско оружіе подЪ
высокую Вашего Царскаго Пресв галаго
Величества Державу приклонило, и Аршилерія и рочая аммунищя ошЪ онаго
получена } ув домился • и Вашему Цар
скому Величеству всепокорнейше поз
дравляю 3 и благодарю Всемогуирго Бог.
га, иже оружіе Ваш'е крВпко увВнчашй
йзволилЪ. ВЪ прочемЪ доношу, не по™
волитЪди ми
Ваше Величество сЪ
полками для поздравленія выступить
вЪ удобное мЪсто? На сіе Высокопо™
велительиаго указу желаю.
РабЪ т в о й
.БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ*
ІЮЛЯ 2» ДНЯ

1709. году
ОгаЬ Полтавы.
No. i960
(*) При Переволочи , гд все досіііалыюе Швед
ское войско и Аршилерія со вс мЪ ГенералмдаегпомЪ вЪ полснЪ взято.
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ВСЁМИЯОСТИЕВЙШІЙ ГОСУДАРЬ,-

Царскаго Величесшва укаэЪ
Вашего
писанной оліЬ Переволочны Іюля і,

дня о пяшисгаахЪ подводахЪ для при
возу неприягпельскаго ружья и аммуниціи получилЪ сего числа по полуно»
чи вЪ восьмомЪ часу^ илолгому указу
какЪ скоро могли собрать АрпгалерійскихЪ сто 5 да оіпЪ Дивизей ОфицерскихЪ и прочихЪ триста сброкЪ одну j
ш'шЪ подводы сЪ МаіоромЪ Прикяон-»
скимЪ сегожЪ числа по полудни поше»
сшомЪ часВ отправилЪ $ ж солдатЪ ош*
луіценЪ.
РабЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ.
бтЪ Похтавы
ІЮАЯ 2 S д н я

S709» году.

Частых,

Ж

>1Цо. .гм*
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БСЕМИІОСТИВІЙШІЙ ГОСУДАРЬ,
кЪ доноіиенію Вашему ПарстаИігого
му Величесшву не нмЪю^, токмо

по указу Вашего Величества писанному
изЪ Кіева сего Іюля 23. днл^, которой
я получнлЪ вЪ ПрилукахЪ 34. ДпячрезЪ
куріера • какЪ скоро ожЪ кавалеріи по*
лучу извВстіе 5 сЪ которой стороны и
вЪ каковой силБ вовремя дШствія сЪ
неприятелемЪ были, сообща сЪ лЪхо*
гаными КЪ Вашему Величеству пришлю
немедленно (*); и того ради тотЪ ку^
ріерЪ сей день отправленъ бмши не
МО*

(*) Ёгб ВёАйчесШ о требуетЬ ИЗЕ СШІЯ О ЛОХ^
кахЪ, какЪ ойги сшолли ъЪ ордерЪ де баталій
so время р шйтельной поб ды, бывшей гіодЪ
Полтавою. Посл
оной ІІЕТРЪ ПЕРВЫЙ
пожаловали рбДйшеля моегб дворцовыми дереЕнями, и йа оныя йбжалована Грамота
сЪ прописашемЪ сАужбЪ его , изЪ кото«
рыя зд с краткая прилагается въіпйска,
з, По ояьШомЪ титуле. Наше Царское Пре„ св шлое Величесшйд пожаловали Гейерала,
„ Нашего Фельдмаршала, Кавалера Малтій35 скаго э Свяшаго Апостола Андрея и ЩЬ-°

ыожетЪ. Я за своею болЪшію передЪ
полками иду вЪ шрехЪ миляхЪ. П -*
хошные ПОЛКИ обретаются Дивизш
Князя Репнина, сего числа вЪ ДевицЪ^
Алларгаа вЪ ЧернухахЪ. ГенералЪ ЛейП ^
тенантЪ
-

і

-

•

і

-

'•.

і

-

-

1

1

ь чихЪ ОрдеиовЪ, Тайнаго СоЁ гаиика Графа
Петровича Шереметева за ево кЪ'
5 , Бориса
Величеству
3, Нашему Царскому Пресв шлому
зі многія
р й ы я службы :
5, Когда Наше Царское Пресв тлое Величество
5, вступили вЪ войну сЪ КбролемЪ ШведскимЪ
б,, КароломЪ вторымЪнадесять^ и тогда Наше
j . Царское Величество во ощю войну употре, били ево Генерала Нашего Фельдмаршала и
5
5, Кавалера, вЪ которой .войн онЪ ГенералЪ 5з ФельдмаршалЪ и КавалерЪ онаго нашего не^.пришпелл Короля Шведскаго, какЪ вЪ лаге„ ряхЪ и атакахЪ } шакЪ и Ъ ГвариизонахЪ >
^ чрезЪ ш т у р м м и полевыя баталіи, возЪим Л
5, Довольные т р у д ы Всякими воинскими спо5, собы т б ждалЪ; и ото влад нід его КороНашу Царскаго Величества
5 , леьскаго подЪ
' „ Высокодержавную руку славйыя ПроЬинцщ
5»5 сЪ ихЪ Д и с т р и к т ы йреславно йриобщилЪ |
5, а шшмшшо : МаринбургЪ , ВолмерЬ, АлыстЪ $
э , Кайі|ь! j ШлюсенбургЪ, Копорье, ЛмбургЪ^
,5 РаКоборЪ , ВиЛьянЪ , Пайда , ДерптЪ ; дц
НашЪ ФельдмаршалЪ и
5 , онЪ же ГенералЪ
э, КавалерЪ по НашимЪ Царскаго Пресв тлаго

^Величества повел ні-ямЪ вЪ Низо&мхЬ Щ 7
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^

шенаншЪ Князь ГолицынЪ сЪ полками
ушрВ будеш'Ь вЪ Прилуки. О ГенералЪЯейшенаншВ РенселВ, тд онЪ ныне
шними числами вЪ маршВ .ЬбрВшаешся,
вЪдомосгаи не имЪю ; шокмо разсуждаю
йо предложенному.им'Ь маршу, оному
быши сими числами между Яукомли и
Яблонова.
РабЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЬ/
ИзБ ИрйлукЪ
ІЮЛЯ 2 5* дня
1709. году.
No.

198»

„ щихЪ Город хЪ •нам ренныя ребеліи бла,, ушолучио успокоилЪ, и самой ГородЪ Астра•^ %тъ сЪ прочими кЪ нему принадлежащи.,:. мя форшбцш чрезЪ штурмы паки вЪ поз, кореніе прмвелЪ, и га ребелизанты вс
^искоренены. И того, ради Наше Царское
•„ Пресв тлое Величество веемилосшив йш©
# указали дашь ему Генералу Нашему Фельд^ маршалу и Кавалеру Малшійскому, Свя. ,;„ шаіо Апостола Андрея и прочихЪ Орде:п ярвЪ) Тайному Советнику Графу Борису
, ,,ІІеіировичу, изЪ НашихЪ Царскаго Пресв щ••' з, даго Величе шва -Двор^ЬвыхЪ волосшей в'Ь
^ ЯрославекомЪ у зд
Юхршскую Волость
:^ да вЪ РосшовскомЪ у зд
Село Вощажни,
к-ов
сЪ
«принадлежноршьми
ихЪ 3 м пр.
0

«*§($)§«•

-
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No. 198.

ВСЕМИ/ІОСТМВЪЙШІЙ

ГОСУ/^АЖ

указу Вашего
Посшва
вВденіе ,

ІГарскаго Величе.*
какъ во время
дЪйсшвія генеральной бапталіи сЪ неприяптелемЪ полки пЪхошные вЪ ордерЪ де башалга стояли 7 присемЪ моемЪ доношеніи абрисЪ прилагается ?
(*) и коликое число было какЪ ШгаабЬ
такЪ и ОберЪ- ОфицеровЪ и солдатЪ з тому подЪ полками и баталіонами номерЪ подписанЪ. А когда
ГенералЪ - ЯейшенангаЪ Ренсель сЪ пя
тью баталіоны командированЪ на неприятельскіе шанцы ^ и коликое чи^
ело сЪ АйгусжовымЪ было вЪ реду»
т а к ъ , тому при семЪ роспись. ВЪ
шожЪ время вЪ решраншаменпі
отЪ
Дивизіи Господина ГенералЪ г Фельдмар^
шала Князя Меншикова которые пол
ки были, подЪ росписью подписано-,также и отЪ д-нвжзш Генерала Князя
Репнина полкЪ Каргопольской, и оиИ
И з
тЪжЪ
—

,

^ , —

,

.,••...

.i

..•.•..-. .ім, • - .

— — « « ш м р

{*) €ей абрисЪ смотри вЪ Марсовой Книг .

24.6

• # ? ( # ) g^

шВхЪ полковЪ5 которые были вЪ д
сщвіи командированц сЪ багааліону, ошЪ
Репниной Дивизіи по 25. человЪкЪ, и
шЪ вЪ число не положены. И то
вВденіе при семЪ моемЪ доношеніи.
Присланной куріерЪ вчерашней день
былЪ задержанЪ того ради3 дабы полу
чить вВденіе ошЪ полковЪ драгун*
скихЪ., которые яът состолтЪ при
моей команд ; но не могЪ по' сіе
число получить. И я присланнаго ку*
. ріера не удержадЪ, дабы вЪ то^Ъ за^
медленія • не учинить • а какЪ скоро
отЪ драгунскихЪ полковЪ получу ,
тогда чрезЪ нарочнаго куріера до Ва^
шего Царскаго Величества пришлю 5 а
о ГвардіяхЪ Преображенской 9 Семе^
новской5 ИнгермодандскомЪ, Астрахани
скомЪ пойкахЪ вЪ семЪ моемЪ доно*
шеніи не объявляется, того ради что
вЪ какомЪ оные состояніи - вЪ щЪхЪ
числ!>хЪ были? репорту не получилЪ^
а вЪ ОрдерЪ де Баталіи стояли сЪ пра?
ваго крыла Преображенской, Семенов»
ской^ Ингермоланскои, Дстраханской |
а о прочихЪ ДивизіяхЪ HBIHS Вашему
Царскому Величеству т доношу, по-

«*$(#)§•>•

*47

неже чрезЪ вчеращнее шсаніе шш лЪ
доносишь.
РабЬ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ.
ЙзЪ Прилуки
ІЮ.\Я 2 б. ДНЯ

1709. году.

No.

199'

ВСЕММЯОСТИВ ЙШХЙ ГОСУДАРЬ.
о получеши ошЪ Вашего Царскаго
Величества указу изЪ Кіева Іюля
іЗ- дня, драгунскіе полки, которые нын обр таются при моей команде,во
время генеральной баталіи сЪ Королем'Ь
ШведскимЪ подЪ Полтавою гдЪ были и
вЪ какой силВ, какЪ скоро могЪ о томЪ
отЪ ГенералЪ-ІГейтенащпа Боура вВ до
моешь получить, посылаю при семЪ до
Вашего Величества извВсппе*

П

РабЬ твой
БОРИСЬ ЩЕРЕМЕТЕВЪ.
2 9 ? ДЙЯ ІЮАЯ

г 709 году
ШЪ Нежина,

П4

ВВде-

ВБденіе о ДрагунскихЪ полкахЪ,
которые. шът подЪ камандою ГенераігЪ-Дейщенанша Боура обрЪшаюшся ;
а во время Генеральной башаліи сЪ не»
прилгаелемЪ КоролемЪ ШведскимЪ подЪ
Полтавою Іюдл 27. дня 1709, году были,
сЪ праваго Крцла 2
ПодЪ командою ГенералЪ- Яейпіенан-ша Боура сЪ другими полками,
Невской * - -• - 595 ^ ВЪ нихЪ
Новошроецкой - •
= 7Q7 ^ №ДЩ
сЪ лЪваго Крыла >
При прочихЪ подкахЪ, а имянно сЪ ИнгермоландскимЪ ДейбрегименшомЬ, о ко*
шорыхЪ вВденія зд съ^ вЪ какой они
силВ были, получишь не возможно.
ПодЪ командою Генерал'Ь - Маіора
Князь Александра Водкоискаго.
Кіевской
Вяшской

- ~ - 6 ja I вЪ нихЪ
г » г біо^ людей

И итого вЪ чептырехЪ полкахЪ %^й^
ПрочіежЪ четыре полка, Троицкой,
Смоленской ? Ямбургской-,- К-аргопольской,

екой ^ были подЪ командою ГенераяЪ Яейшенанша Гекскина 5 и вЪ ордерЪ де
баіпаліи не сщояли, а были сЪ ГешманомЪ СкуропашскимЪ.
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ.
No. aqo.
ВСЕМИЯ0СТИВ5ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
Юашего Царскаго Величесгава указЪ пи•*-' санной изЪ Кіева а8. сего Іюля 30.
дня получилЪ^ на которой симЪ моимЪ
извЪсщіемЪ доношу: ГосподамЪ ГенераламЪ командуюіцимЪ при ДцвизіяхЪ
я писменно предложилЪ ? дабы маршЪ
св'ои имЪли два дни по шри мили., а
тпретей день для успокоенія стояли; а
я путь свой имЪю перед'Ь Дивизіею Ге
нерала Ддларша^ и отЪ онаго о іюб т
солдашскомЪ никакого швЪсшія по сіе
число не цолучилЪ, гаокмо вышепомянушый ГеыерадЪ АлларшЪ обЪявилЪ мнВ
вЪ своемЪ тшсьм 0 что ошЪ Вологодхкаго- полку бВглова солдаша поймали,
.кодеораг^) на дарахЪ прочммі» розсшр©II |
лщкъ

.дягаь вел но. А писадЪ ко мвЪ Гене^
ралЬ Кндзь РепнинЪ, чшо у нево ошЪ
.ДИВЙЗІИ нЪеколько соддашЪ бВжало ; а
чего ради у нихЪ ояг'Ь Дивизей солда
ты отставали, или марши чинили не
по указу,, или иной ради какой причины,
о томЪ буду спрашивать чрезЪ свои
письма. И когда Вашего Царскаго Ве
личества указЪ ко мнВ присланЪ э т о
тогожЬ часу подтвердительные указы
ко всЪмЪ трем'Ъ ДивизіямЪ кЪ ГенераламЪ послалЪ 9 дабы исполндли 5 и
всякое осмотрЪніе вЪ маршВ чинили
противЪ Вашего Царскаго Величества указу. О отправленш кЪ Вишепску пЁходты на суда иного я способнее не
могЪ изобрести, токмо нам'ВренЪ пе
ребравшись ДнЪпр'Ь Генерала Князя Реп^
нина сЪ Дчвизіею кЪ Полоцку отпра^
вить, понеже онЪ будетЪ ДнепрЪ пе
реправляться подЪ РогачевымЪ, и ево
мартЪ кЪ ДвинВ скдоннЪе прочихЪ
Дивизей j а отЪ сихЪ мЪсгаЪ4 предло»
жилЪ вьішепомянутому Генералу, дабы
онЪ прямо кЪ Витепеку или кЪ Полоц^
ку маршировалЪэ Не увІВдомясь о та"
жошЪ іисдВ судовъ^ на коліорыхъ бус
воз*

•#§ ( ф

) !©•
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возможно шесть полковЪ отправишь 5
опасенЪ; и для того послалЪ на почшВ
своего ГенералЪ - АдЬютанта Савелова ^
давЪ ему такой указЪ, чгаобЪ онЪ какЪ
наискор'Бе могЪ суда, когпоръщ за упошребленіемЪ Писарева и провіаншскаго
отпуску осшанупіся^ также и по ДвинЪ
ошЪ Битепска до Полоцка осмотрЪть 5
и кЪ ходу устроить, и изв^стіе чинить
кЪ Господину Генералу Князю Репнину у
по которому извЪсшію оный ГенералЪ
кЪ тЪмЪ мЪстам'Ь, гдВ суда собраньг
будушЪ^ маршЪ свой правнлЪ. А между
тЪмЪ Генералу Князю Гепнину опре
делить на лисьмЪ, дабы онЪ перебрав^
шись ДнВпрЪ путь свой вЪ маршу пра
вой руки принимал^ а не самую склон
ность прямо вЪ маршу чинилЪ до По
лоцка ^ того ради5 ежели судовЪ пхоликаго числа изобрЪсти по ДвингВ и КадллЪ будетЪ не возможно, т о оный мо~
жетЪ сЪ своею Дивизіею продолжать
свой путь сухимЪ путемЪ кЪ указно
му мЪсту ^ и чрезЪ т у ведомость ^
которую о еудахЪ мой посланной Ге
нералЪ-АдЪютантЪ будетЪ чинить до
Господина Князд Репнина, не много
0удещЪ

£5^

<*§ ( * ) І ^

будешЪ показано вЪ маршу околичности,
понеже оное извЪсшіе скоро можетЪ
кЪ нему прибыть. А берегомЪ два пол
ка драгунскіе, которые нъшЪ при ево
Дивизіи, а имянно Кіевскок и Каргопольской, сЪ ГенералЪ - ДешпенанпгомЪ
. БоуромЪ пойдутЪ: понеже онЪ при ево
Дивизш маршируешь. А чтобъ отЪ
каждой Дивизіи вЪ піотЪ путь отправ
лять пЪхотные полки и драгунскіе, и
то учинить по нынЪшнимЪ нашимъ
опредВленнымЪ КолоннамЪ не безЪ тя
гости : того ради, Дивизія Аллартова
кЪ Чернигову слВдуетЪ, а Ренсель сЪ
Дивизіею кЪ ПисалкамЪ ниже Припяти,
и вЪ томЪ можетЪ какЪ драгунамЪ
такЪ и солдатамЪ не малое утрудненіе учинено быть. При ДивизшжЬ Гене
рала Князя Репнина нынВ идетЪ Артилерія5 и я обЪ оной опред5)лилЪ, дабы она
путемЪ насгаоящимЪ 5 гдЪ было предло'•ркено Князю Репнину игати, маршЪ свой
правила, и для безопасности два полка
лВхотныхЪ > какЪ Князь РепнинЪ вЪ
свой путь цойдетЪ ^ придать предложилЪ j да кЪ томужЪ отЪ Аллартовой
Дивизіи однн'Ь драгунской .полкЪ кЪ
Арти-

Арлшлеріи посланЪ будешЪ. Писареву
указЪ Вашего Царскаго Величества дан
ной обЪ ошправленіи Аршилеріи и аммуниціи водою я видЪлЪ, к когда ГенералЪ Князь РепнинЪ будегаЪ прихо
дить кЪ ДвинЪ з и ему Писареву за
нимЪ ли слЪдойать ? На сіе все Вашего
Царскаго Велячества буду ожидать вы-,
сокоповелишельнаго указу.
РабЪ твой
БОРИСЬ ІЛЕРЕМЕТЕВЬ.
ИзЬ Нежина
Іюля з і . Дня
1709. году.

і і §§§§ ! § § § § ШШ ШШ Ш
No.
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ВСЕМШОСТИВВЙШІЙ

ГОСУДАРЬ.

Царскаго Величества указЪ се«
Вашего
го Августа з* числа юЪ Кіева вЪ
ЧерниговЪ сего числа получилЪ^ по ко
торому обЪ отпускВ полковЪ Двиною
буду исполнять j и кЪ Писареву указЪ.
послалЪ $
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послалЪр когда полки будушЪ посаже
ны на суда, и пупіь свой водою восприимушЪ, то и ему за оными слЪдовашь^
ж что возможно на шВ суда 5 на
которыхЪ Аргайлерія посшавйійся ^ сол^
дйшЪ посадишь 3 чинишь будемЪ. - -

О здЁигнемЪ ноБ деніи доношу :ГенералЪ * ЛейпгенантЪ Князь ГолицынЪ
сЪ корпусомъ надВюсъ iuecmaro числа
сего м ся^а ДнБпрЪ перебираться будегаЪ 5 АлларшЪ завтра къ ДеснЪ придегаЪ > Репнин'Ь и Ренсель Десну пере*
брались,
РабЬ тйой
аоРИСЬ.ШЕРЕМЕТЁВЪ. .
Августа $, дня
1709.

^у»

P. S.

P. S. Вашему Царскому Вёлтеству
доношу: какЪ Офицеры . шакЪ и соЛ*:
дагаы вЪдачЪ жалованья великое оскудейіе имЪюшЬ, и не получили Своего
окладу полнаго числа на Іюнь, а на
Іюль и сей АвгусшЪ' мЪслцы ничего Р а
нЪкошорые полки ^ копторьіе были ЁЪ
оптлученіи 5 й на мноііе м сл^ы не по
лучали • а у Комисарсшва вЪ привозВ
денегЪ не обрЪшаешся*

No. 202*

ВСЕМЙІОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
"Оашему Царскому Величесптву "до*-* ному: пВхошныл Дивнзій чрезЪ
ДнЪпрЪ перебрались, Князя Меншикова сего мВсяда въ девяшомЪ числЪ^
Аяларіііа вЪ шрйнашцагаомЪ 5 РепнйнЪ
Гомель прОшелЪ птринашцашагожЪ чи
сла, й марщЪ свой имЪюйгЪ so указу,
Я болВзнй ради своей ^Себя задержалЪ
вЪ Чернигов j и х о т я еще не совер
шенно опіЪ болЪзнй свободйлся: одна
ко ошселВ сего мВсяца шесшьнаггща-»
шаго

256
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гааго числа велю себя везши вЪ назна
ченной путь э какЪ возможно.
РабЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ.
ШъЪ Чернигова
Августа 15. дня
1709. году»

No.

203.

ВСШИЯОСТйВМіШЙ ГОСУДАРЕ
ТЗашему Царскому Величеству всепо•*-' корнВйше доношу: сего 2$. числа
я прибыль вЪ ГлускЪ5 и отЪ ГосподЪ
ГенераловЪ получилЪ извЪстіе 9 что
оныя вЪ пути: Дивизія Князя Меншикова близЪ Турова^ которой сими ча
сами надЪюсь перебираться чрезЪ ПрипБпгь подЪ ВелижемЪ; ГенералЪ Князь
РейнинЪ маршируетЪ кЪ Свисл очи 5 чта
на БерезЪ» ГенералЪ АллартЪ послБлуетЪ моимЪ путемЪ 5 и признаваю,
что оной • прибудешь вЬ ГлускЪ а Я. чи
сла. При семь прилагается краткая
табель о состояши всВхЪ гарехЪ Дивизеі
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визей кромВ Ш/гюсенбургскаго и усптаж-»
скаго полковЪ ? понеже оньіе полки бы»
ли командированы за полоненными О»
фицерамн. Хошл Шлюсенбургской полкЪ
кЪ своей Дивизіи й ПрибылЪ^ піокмо шабели обЪнем'Ь не получено ^ а устюж
ской полкЪ і я іірйЗначаю* шо кЪ КапишанЪ ~ Порупгчйку Писареву пришелЪ,
понеже ему велВно быть у нево дл^
вспоМоженія ^ о чемЪ Предложено вышепомянугаому Писареву указомЪ Вашего
Царскаго Величества.
ОшЪ посланнаго моего Савелова еіце
ведомости кЪ Генералу Князю Репни
ну по сіе число не было^ понеже ему
предложено по ДвннБ суда всВ собрать
даже до Полоцка, и кЪ походу устро
ить ; и я признаваю ? за тВмЪ онЪ
имВешЪ медлеиіе. Что же впредь будет'Ь чиниться ? Вашему Царскому Ве
личеству доноіненіе чинить буду.
РабЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ.
ШЪ ТкускА
Августа 25. дня
і 709 году.

Часть П.
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P. S. Сего моменту получиЛЪ л вЪ^
домоешь ОІТІЪ Генерала Князя Репнина^
чшо ой'Ь оіиЪ посАаййаго мобго ГенералЪ - АдЪгоіііанпга Савелова им'ВептЪ из^
ізЪсшіе о СудахЪ на ДвинЪ^ по которому
ІІЗВІЗСІГІІГО маріііЪ свой кЪДвияВ сЪ Дгівизіею ' воспрмнкмаетЪ , и об'ЪшдегяЪ
свое прибыгаіе кЪ Полоцку или ДяизнВ
(ДризнВ) кЪ осьмому числу Сентября токмо при АрШилерій два полка оггт'Ь
Дивмзіи ево будушЪ Оставлены $ колю*
рые путь свой имЪть будутЪ по преж*
депредложенному тракту "ЧрезЪ МЮІСКЪ*

Ш ш etd йл w» да ®эадш efe Щ ш ш <Ш) <&[«
No* 104.

ВСЕМЙІОСТЙВІЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
ІОаіііему Царскому Ве^и-честву всепо^
^-* корнМше /ДОноіііу: пВхотнвія Дйвкзт по сіе число обрВтаются вЪ до-3
бромЪ состояніи.> и прибыли ГенералЪ Фельдмаршала Господина Князя Мен-*
шикова вЪ НесвижЪ, Алларта вЪ СлуіікЪ^
Гепнина изЪ Свислочи т р и т ц а т ь перваго Августа вЪ надлежащій путь кЪ
ДвйнВ

^ S ( * ) §©»
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ДвинВ пошла, и вЪ сихЪ числахЪ око
ло Борисова оной надЪюсь быгаь. Арптилерія и при ней полкЪ драгунской
Новотттрокыкой, пЪхошныхЪ два Hapflской и Каргопольской идупіЪ ошЪ Свислочи кЬ Минску, ВЪ здШптхЪ мЪсгаахЪ около Слуцка хошя по ыуждВ
провіашпу нЪсколько возможно будептЪ
собраіпь ; и я указы кЪ ГосподамЪ Ге«
нераламЪ послалЪ сЪ птакимЪ опредВленіемЪ 5 дабы имВли провіаншу на мВсяцЪ * того ради Р что около назкачен
ных Ъ мВстЪ, куда Армія маршируешь^
за Ііуспіотою вЪ провіашпЪ имВгііъ На
дежды не возможно * а ГенералЪ Князь
РепнинЪ писалЪ ко м н В э чШо великую
нужду вЪ провіантб по своему трак
т у имВеліЪз и пршіуждёйЪ онЪ солдатаі\ік хлВбЪ жать^ и провіаишЪ Стро
ишь-5 понеже деревни пусты.
І акЪ Офицеры іііакЪ и соЛцШи Ъ
йсалованьВ- ну?кду немалую имЪюгііЪ |
всего на Іюль половину получили; а
другіе полки-j которые зЪ отлученЫ
были, на многіе м'Ьсяцы не брали 3 •
Понеже прквозомЪ сЪ Москвы денежной
Р і
'казни

казни великое замедленіе. Что же япредь
б^дешЪ ЧИНИШЬСЯ ? о іИомЪ до Вашего
Царскаго Величесшвд доносишь буду,
РабЪ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТ£БЪв
МзЬ Слуцтс®
Сентября б» дня
1709. году.

N o . 20$.

ЙСЙУІИЯОСТИВБЙШІЙ ГОСУДАРЬ.

B

aiuefo Царскаго Величества, два ука
за писанные изЪ Люблина, первой
спи шришцагааго Августа, второй отЪ
йягйаго Сентября, вЪ Слуцку одинат*
цаго числа получилЪ, на которые до
ношу: о ИомВіяаніи ШведамЪ вЪ Курляндда, которые пустоту чиняшЪ и вЪ
Лифляндш Польской, я иного не могЪ
кЪ пользВ изобрести, токмо Полков
ника отЪ полку Вягаскаго ГрЗэкова сЪ
семью стами драгунЪ напередЪ коман
дировать предложилЪ , и по указу Ва
шего Величества универсалы обнадеживанные
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ванные шамошнимЪ обывапгелямЪ, да
бы бьіли благонадежны на скорое прибышіе войска Вашего Величества, со о*
ным'Ь посылаются. Также тому Пол*
ковиику указ'Ь данЪ о сборВ прозга^ту
и прочаго^ и Воеводстзы и Пов ты рос-?
писаны 5 кошорыя около назначенчыхЪ
імЪстF стояш'Ъ 9 куда Армія маршируетЪ^ токмо ему велВно тогда людеіі
для зтсзекущй посылать 5 когда безопа^
сно ему показано будетЪ. ЗдВсь вЪ Слуцку Дивизію Генерала Алларща на мВ«
сяцЪ провіаншомЪ удоводьсщвовадЪ э и
кЪ прочимЪ ГенераламЪ указы посланы #
дабы такожде тт лн вЪ запасе прови
анту у токмо вЪ тЪхЪ мВсшахЪ оті»
самаго Минска провіанту быть доволь*
ному не надВюсь, понеже около щЪхЪ
мВсш Б зЪло пусто. И того ради мне*
гократными указами КапищанЪ*ГІорут>
чику Писареву о доводьномЪ забранга
провіанту тЪ Смоленска подщверждалЪ; также обЪ отпускВ того хлВба
кЪ Господину Царыщкину ц о собранщ
подводЪ кЪ Господину Салтыкову пи*.
садЪ э- а на полки Генерала Князя Реіъ
рина особливо на два м.5ееда провіанту
Р 3
взять
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взять велено. СЪ ВоеводсіпвЪ Вишегь
скаго и Полоцкаго и Оршанскаго ПовЗ>
шу предложилЪ брашь провіашпЪ и при*
уготовлять кЪ спуску водою j и того
ради посланЪ ДьякЪ провіангаскаго при
казу 3 велЪно ему быть подЪ вЪденіемЪ
Коменданта Полоцкаго, чшобЪ ОБ и могли
общі 5 ежели судовЪ не могухпЪ для про-!
віаншу изобрести ^ тогдабЪ плопі^і го^
шовили, и о еемЪ предложено ? и ОІТЬ
правленЪ ДьякЪ еіце изЪ, Чернигова.
НадЪ Сптарбсщою ЗзобруйскимЪ MHS
ни по какой мЪрЪ чинишь промыслу
не возможно, шого ради ^ чшо онЪ сЪ'
войскомЪ спіоишЪ в'Ь БресгаВ Литовской
эзЪ великомЪ между мною разсгаолніи;
а при мя нынЪ одна пЗэхотная Дивизія. Ежели сЪ пВхогаою игаши, т о онЪ
опгсгаупигпЪ, и только что загару дне ніе
можешЪ быть; а конные полки восемь
всВ разделены по ДивизіямЪ; при КнязгВ
РепнинЪ сЪ двумя полками БоурЪ 5 ко^
шорой уже нынВ близЪ Двины* полкЪ
при Арткл-ерік иміБешЪ маршЪ на
МинскЪ j гари полка при РенселЪ ; два
Полка при АлларпіІ?, Д сего Августа
десд-
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деслгпаго числа вышеяомянупхыд Слгарс-»
сгаа Бобруйскія присылали ко ми Шлях*
шйча сЪ ліакимЪ камЪрекіемЪ, прося
отЪ меня ассистеицш вЪ доношеніе Ва
шему Ііарсксму Величеству 5 якобы онЪ
желаешь вЪ добро'лселашельномЪ намЪ*
реніи кЪ стпронВ Вашего Яарскаго Ве
личества быть. Хотя я то и не за совер
шенную вЪрность принллЪ, токмо отв'ВтсшвовадЬ ^ дабы оный жеданіе свое
• писменно ко мнЪ прислалЪ.
НынЪ Дивияіи обрЪтающся вЪ до*
бромЪ сосшояніи, Князя Меншикова'
изЪ Несвижа десягааго числа пошла ^
Алларща одиннатцаго изЪ Слуцка ,
Князя Решшна ^орисовЪ прошла, KQшораго я рассуждаю сими числами не
вЪ дальности ошЪ Двины быть; ток
мо ныкЪшніе дожди вЪ дЪсахЪ вели
кую грязь учинили, и не без'Ь щруда,
маршЪ бьглЪ. Что же впредь чинить
ся будет'Ь, о томЪ Вашему Царскому
Величеству доносишь буду,
ВЪ полки надлежигаЪ немалому
$ытъ комплекту вЪ рекругаахъ} того
Р 4
радд
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ради ожидаю Вашего Царекаго Величе
ства указу э повелищель ОныхЪ £Ъ Мо
сквы огапускащь?
РабЪ твой
ІОРИСЪ ШЕРЕМЕТЕВЪ?
ИзЪ Сдуцка
Сенщября 14. дня
1709? году.

N o . 206.

ВСЕМИЯОСТИВІЙЩІЙ

госуддрь,

"Оашему Царскому Величеству всепо^
* ^ к-орнЪйше доношу: п^хошныя Дгі*
ЕНЗІИ- нынВ обращаются вЪ маршу,
Князя Менщикова и Адлартова сими
числами рЪку Вилію перебрались, а
тракгаЪ ихЪ около ОщмянЪ ; Князя
Репнина дващцатаго числа вЪ Дзизну
пришла ? и управдяещся водою по пре*
жнему вашего Величества указу. ВЪ
Дифл#ндію и Курляндію, ПолковникЪ
с]э командированными семью стами дра^
Гунами посданЪ для обнадеживанія ща*
мощней Шдяхліы^ и универсалу с^
ним!

нимЪ посланы 5 коптораго сими чжел^
ми надВюеь около Браславля близЪ Лк^
фллндіи быть. КакЪ я учттлЪ опредЪленіе сбору провіаншскому _, икодіорыя Воеводства иПовЪшы куда будутп'Ь
привозишь, тому при семь моемЪ доношеніи табель прилагается. ПисаревЪ
свое определенное дЪло на суда нагру^
тлЪ ? которому ведЪно за Дивизіею
Князя Репнина следовать j токмо у
нево по ведомости провіанту по седь
мое число сего мВсяца вЪ отпускЪ уготовлено десять тысячь четыреста
шестьдесятЪ чещвертей. И я ко оно-?
му тогожЪ времени указЪ посдалЪ,
•чшобЪ еще на остадьньхя суда доволь
нее провіанщу было отпущено по опредВденію моему провіанщскаго сбору.
Витепское > Долоцкое Воеводствы и Ор
шанской ДовЪщТ? сЪ прочими ПовЪты
вЪ собраніи воловЪ положено не ровно^
утгого ради, что шЪ Воеводствы вЪ даль
ности состоятЪ? а сЪ' Ошмянскаго^
ЗЗраславскаго и прочихЪ положенр сбиращь сЪ одного дыму по волу тяглоіуз того ради^ что кЪ отвозкВ порребры будутЬ
Р f
Табелі

2бб
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Табель краткая о сосшоянш пЪхо*
ты прилагается. О рекруптхЪ, что
надлежитЪ вЪ комплектЪ, желаю Ва
шего Шрскаго Величества указу. Соядаты вЪ жаловть великую нужду имЪюшЪ ^ о комнсарской казнЪ, что
отпущено сЪ Москвы 5 по сіе число вЪдомости не имВемЪ, Не поведига'Ьли
Баше Царское Величество мшюсщивно
повВлЪгаь взять изЪ шВхЪ денегЪ^ко:
шорьгя изЪ Смоленска привезены и уже
вЪ Полоцку ? двВсши шысячь , жошябЪ
вЪ заемЪ, и какЪ ОфицерамЪ шакЪ и
солдашамЪ жалованье выдашь • а когда
сЪ Москвы комисарская казна буделіЪ
привезена ? то возможно изЪ той казмы возвратишь»
РабЪ твой
БЪРНСЪ ЩЕРЕЩТ^ВЪ.
Сентября 26. дня
Sfog. году
ШЪ Долгицоаав

Р. 5. Денежной казны отЪ комисарства за заслуженые м сяцы тдле*
жкшЪ роздать до яредбудущапу-Октя*
бря мВ^ца сЪ восемьдесящЪ тысячь.
No. wj,

No,
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ВСЕМИЯОСТЙВ ЙШІЙ госуддрь.
^ашему Царскому Велнчесшву всепо' кориізяше доношу: пЪхошныя Дивизіи ньш'В Князя Меншикова не вЪ
дальности стЪ ВоболникЪ, Алларпгова
у Дрнсвлпгу у Князя Репнина в'Ъ ДинеборкЪ Двиною пришла ? и вЪ Динебор*
иЪ велВно быть до указу ^ даже до прибышія Писарева сЪ Аршилеріею, по^
неже онЪ судами уже ПолоцкЪ про*БЛЫЛ'Ь. Ген ера дЪ - Порутчика Боура сЪ
двумя полками драгунскими противЪ
Динеборку нашу спторону Двины переправилЪ; и Лобанову сЪ Казаками велВлЪ
быть подЪ командою ево, и предложилЪ
вышепомяну злому Господину ГенералЪПорушчику указомЪ 5 дабы сЪ ДворянепшомЪ ШведскимЪ ДифляндскцмЪ ,
которые будутЪ жить вЪ домЪкЪ сво-»
ихЪ з по моимЪ универсаламЪ имВгаь
обхожденіе порядочное, и нюшшхЪ
обидЪ не чинишь, и кром надлежащ
щихЪ провіаншовЪ не брать j понеже
изЪ вышепомянушаго Шведскаго Дворяьь
ешва некоторые чрезЪ КурляндцовЪ жедаще свое миВ объявили о лрисданіи
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кЪ нимЪ обнадеживанныхЪ универсаловЪ у что они об'Вщали бышь вЪ домЪхЪ своихЪэ и приуготовлять провіаят ы для войскЪ Вашего Царскаго Вели
чества. Токмо я опасен'Ь, ДобановЪ
сЪ Казаками чего имЪ не учинитЪли;
понеже онЪ безЪ указу свои паршшкЪ
РигВ посыяалЪ, и взяптыхЪ языковЪ
ко ми приелалЪ5 изЪ которыхЪ двухЪ
служителей сЪ универсалами оптустил'Ъ-; и тогожЪ часу я кЪ Лобанову
указЪ послалЪ, дабы со оными по мо
ему вьшеобЪявленному опредЪленію
поступалЪ, и быдЪбы лодЪ командою
у Боура,
Для лучшаго осмотрЪнія ГенералЪМаіора Князя Водконскаго сЪ гаремд:
полками драгунскими Сентября 27.
числа вЪ Курдяндію ощправилЪ ? того
ради, ежели засшанетЪ неприятелей ?
надЪ оными чйнилЪ бы иоискЪ,- также
велЪно ему вЪ Курляндіи розвЪдывать
магазеиновЪ. А ПолковникЪ за мног
времени сЪ семью стамй чедов кЪ вЪ
КурляндіюжЪ оишравленЪ, сЪ іпакимЪ же
положеніемЪ • токмо еще до сего числа
©тЪ оньіхЪ в'Вдомости не получилЪ.
Когд^
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Когда Армія вЪ указныл м^сша бу
дешь приходить у а Вашего Пар'скаго
Величества приходЪ замедлится, желаю
Вашего Величества' Высокоповелительнаго указу, какЪ пВхоту поставишь ^
или кавалеріею ГородЪ атаковать , да
бы прес'Вчь привозЪ провіанта в'Ь Ригу ••
а уже время приходитЪ солдатамЪ
быть по дворамЪ. И я нынЪ олтравилЪ
ГенералЪ-Квартермисшра для усмотрВнія мЪстЪ, тд пристойнее лагерь по
ставить по указу Вашего Величества
не доходя миль за пять до Риги, так
же и прочую диспозицш кЪ ВикторквартирЗэ учредишь. А не получа Ва
шего Царскаго Величества указу всту
пать вЪ квартиры не будемЪ ; а об'Ь
опредЪленіи провіанта я Вашему Вели
честву прежде сего доносилЪ.

Р; 6Ь твой

ъотсъ шж кттіъъ.
Октября f, дня
I7C9 году
ИзЪ Маетности Подрукии»

p. s.
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P. S. Прежде сего * имБлЪ я доношеніе Вашему Царскому Величеству о
дачВ жалованья на Армію ь дабы пове•лштіельной указЪ получишь изЪ гаЪхЪ
денегЪ, чшо двЪсшй ітіысячь привезены,
и нын о шомЪ же вшоришелызо доно
шу ; понеже ШЪ ошвБшсшвованнаго
письма Господина СптрЕшнева я выразумВлБ5- чгао они сЪ КурбашовымЪ га*
ворили^ яко бы изЪ глЪхЪ ДенегЪ над*
лежиШЪ жалованье давать 5 того ради
ъЬ нВкоторыхЪ переходахЪ денежноіі
казны считаются они сЪ АвтамономЪ
Ивановы мЪа

Т

К 9. 208.

ВСЕМйЮсТИВ"ВЙІ1ІІЙ ГОСУДАРЬ-

"Оашему Карскому Величеству всепо*
•*" корнЪйше доношу: пЪхотныя Ди^изіи нынЪ Аллартова вЪ Боуску,- Кня
зя Репнина вЪ Новой РигЕ, Князя Меншккова вЪ ТукбмВ и ПингпелшонВ ^ я
сЪ драгунскими тремя полками вЪ
БалдоненЪ МызВ^ отЪ Риги вЪ четы
рех!
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рехЪ мйляхЪ, - ГенерадЪ - ЯейшенаншЪ
БоурЪ сЪ четырьмя полками на той
шорон'В Двины кругомЪ ОІТІЪ Риги миляхЪ вЪ шрехЪ и чептырехЪ. И пар*
птіи оптЪ меня гюдЪ самую Ригу часто
посылаются; к первая партія ходила,
гдЪ было непрйятельскйхЪ людей три
ста челов кЪ ,, и ихЪ отбили » побито
у нихЪ шришцащь четыре человека 3 вЪ
томЪ числВ одинЪ РотмишрЪ 3 и вЪ
полонЪ взято четыре человека. А
сего Ноября 26. числа посланная парйіія щастливо на постЪ Шведской сто
ящей от Б Риги вЪ двухЪ мйляхЪ во
стЪ челов'ВкахЪ конныхЪ напали ,
изЪ кошорыхЪ получили вЪ полонЪ
Прапорщика и десять человЪкЪ драгунЪ,
а восемьдесять чедов'Вк'Ь побили, а прочіе ушли вЪ Ригу ; и вышепомяпутая
наша партія за ними слВдовали до са
мой рВки^ и видЗэли, что форсгаагоЪ
"Рижской зажгли. А что вЪ роспросй
взятой ПрапорщйкЪ сказал'Ь ^ тому
роспросныя рВчи прилагаюшся.
Хотя моему мнбнію й противно
6ылО| однако принужденЪ нынВшняго
радш

37*
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ради времени для консерваціи ВОЙСКА
Вашего Царскаго Беличесптва пВхошныя
г
Дивизіи вЪ вышепомянушых р! мВсшахЪ
поставишь , и временную квартиру до
указу Вашего определишь. А для бло
кады около Риги командировали пВхошы сЪ Дивизіи по двЪ тысячи челоКЪ , и надЪ ними командиром^ ГенералЪ АллартЪ, ГенералЪ-ЯейшенаншЪ
Фонъ ВердинЪ^ ГенералЪ-МаіорЪ ШенкЪ^
БрегадирЪ ГоловинЪ 5 СЪ прочймЪ 0фицерскимЪ комплешомЪ^ кошорыхЪ
командированныхЪ вЪ скорости на сихЪ
дняхЪ кЪ себЪ ожидаю * при которых^
я и сЪ кавалеріею подЪ самую Ригу
пойду, и будемЪ чинить по об^имЪ
сторонамЪ рВки за милю от'Ь Риги
шанцы для учиненія мосту. Также
между ДинамендЪ шанцЪ и Риги по
требно быши шанцамЪ по Вашему указу^
дабы осмоптря и ДинамендЪ іиані^Ъ от
резать, и будемЪ того осматривать.
По вВдомостямЪ всЪхЪ языковЪ и выходцовЪ известно 3 что КоберЪ шанецЪ раззоряюшЪ,- итого ради послалЪ
для подлиннаго увВдомленія партію,
которой велЪлЪ подЪ самой КоберЪ
шанецЪ

шанецЪ подЪЪхагаь, й о птомЪ учЪдомигпься; а что подучу иярВ;тія ^ и
впредь что будетЪ чиниться 5 Вашему
Царскому Величеству до косить буду.
универсалы обнадежйваннъіе вЪ Лифляндгю Шведскую отъ меня давно по
сланы, шокмо еще по сіе. время никто
•изЪ Дворянства не явился^ а некоторые
являются малое число изЪ посполит•сгава, о кошорЫхЪ я ГенералЪ - Лейте.нанту Боуру. предложилъ $ да5ы онЪ
ихЪ вЪ добром'Ь охраненій держалЪ , и
никакихЪ обйД'Ь, не чинили, и кром
провіанжу не брал».
. РабЪ твой
ВОРИСЬ ІНЕРЕМЕТЕБЪа
ЙіЪ йллопепЪ Нызьх
Октября 274 дня
1709. году*

P. S. Выигепомянутая' посланная
паршія подЪ КоберЪ - шанецЪ сего мо
менту возвратилась; а что взятые языки вЪ роспросахЪ-сказали, шомупрк
еемЪ изв сгаіе прилагается,
ЪСастьП.
С
N'o. £09*

No. 2.09.

ІСЕМЙЯОСТИВВЙШІЙ ГО'СУДАРБ,
ІЭашего ЗІарскаго Веяичебпва указы)
^ первой писанной «%. "Октября ия^
І І-аріенвердера^ второй изЪ Торунй Ноя
бря г, сего числа пояутлЪ, на кото
рые доношу: указЪ кЪ Гёнерал'Ь - Ле
іііенанту Bo)q>y сегожЪ числа послалЪ
Ь поспіавкБ драгунЪ иподводЪ. етЪРи^
ги до Дерлта. Блокада при помощи
ІЗожіей сЪ правой -стороны огаЪ Риги
ШЪ верьхЪ по рВкВ учинена. КоберЪіианецЪ хоійя сшЪ неприятеля и поврежденЪ был'Ь 9 токмб не весь j и ньь
ъЪ нашими людьми осажбнЪ, й ііаіш
крепость обновили. ЮнфергофЪ так
же уійвержденЬ, гДЙ мосшЪ нашЪ учиненЪ ёудеійЪ тЪ Риги вЪ малой $іил . ВЪ НовомЪ МлинВ два полка драгунскихЪ йн скоіько КазаковЪ поста
влено 9 для отр зМвйнія коммуника^
hm дійЪ Ревеля. Между Динамйндешанедъ и Риги ушр вЪ ночі» йавдет^
ся фортеля дЪлтіъ^ и луйіки боль-^
Ш'хя поставлены будуіиЪ ^ дабьі оііГЬ
моря не могли до Риги проЬзжашЬ. Я
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Jm веВ Вашего Царскаго Величества
указы чрезЪ нарочныхЪ ожЪ меня по*
сланныхЪ куріеровЪ репорпговалЪ; на
первой и дубликашБ ^ которой полу*
чилЪ Октября і і . числа чрезЪ Порутчика Л"еоніпьева и Капрала Тургенева
вЪ ЙлукштахЪ^ чрезЪ посланнаго сво
его денщика і2% числа ошвЪшсшвовалЪ;
вгаорымЪ письмомЪ доносилЪ а у. числа
тогожЪ мЪсяца чрезЪ денщикажЪ мо
его. Что впредь будетЪ чиниться $ о
йіомЪ Вашему Царскому Величеству до~
Носить буду,
РабЪ твой
О ШСЪ ЖЕ^ЕМЕТЕВЪ»
ІІОЯбрЙ $І дня
S 7 0 9 году
ЙзЪ Лагеру omi& Putm

No. і і б .
ВСЕМІШСТЙВІЙШІЙ ГОСУДАРК
ашего Царскаго Вёігйчестза уйаз
писанной отъ йягйаго *1йсла Ноя5рЛ
й^отивЪ іяесйгаго числа вЪ йочй полу*
^іилЪ ^ на которой дбноіігу; йбгд-а ііер*
вой указЪ о тсйіавкВ ііодводЪ До Дерп*
С а
• ш

В

raa• получилЪ , и птогожЪ числа кЪ Боуру писалЪ, дабы на всякомЪ сшану вЪ
раздВленіи по три мили по двапгцапвс
подводЪ ? ежели можешЪ собрашь изЪ
здЪшнихЪ ^ а буде не возможно, КазаковЪ бы посшавилЪ • на шВхЪ же сшанахЪ драгунЪ по шрипщагаи, а вЪ опасныхЪ мЪсптахЪ по сороку и по пяшидесяши челов кЪ учредилЪ, и надЪ
ними одного изЪ ШшабЪ - О'фицеровЪ
командиромЪ учшиЛЪ; дабы онЪ т
сшаны '••бсмапгривйлЪі
О блока дВ доношу: КоберЪ-шанёдЪ
паки обновили 2 и людьми нашими уса
дили э и вЪ сШрости та крВпосгаь окон
чится. ПротивЪ Юнфергофа выше миля
огаЪ Риги крВпосшь дВлаютЪ для учиненія мосшу и блокады. ВЪ НовомЪ МлинВ,
которая на :РевелъскомЪ-путиэ два пол
ка драгунскихЪ и КазаковЪ триста по
ставлено 5 дабы отЪ Ревеля кЪ РигВ
коммуникаціи не было. Между Диназугинде-шанёцЪ и Риги для учиненія крЗВігосшй мВсто осматривали^ и фашины
два 'дни готовили Р и чаёмЪ^ сею' ночью
зачнемЪ , дабы- чрезЪ одну ночь утвердит>;; ' токмо ; еще' ІІисаревЪ сЪ Артилеріею

леріею не бывалЪ- за великими- порогами,
и мЪлкими водами, когаораго вскорВ
кадЪюсь быщи 5 понеже сей • день- бьыЪ
за пяпть миль,- впрочемЪ по указу Вашего
Царскаго Величества исполняши буду.
РабЪ твой

БОРИСЬ ДіЕРЕМеТЕВЪ, .
дня б. Ноября
1709. годуИзЪ Лагеру при

т%

No/ a n .
ВСЕМИЯОСТИВІЙШІЙ ГОСУДАРЬ.
ашему Царскому Величеству всепокорнМше доношу; крВпосши учиненныя вЪ скорости кЪ совершенію могутЪ притти. ДрагунскимЪ четыремЪ
по л камЪ /которые нынЪ в Б НарвЪ, по
указу Вашего Величества предложилЪ
вЪ іТифляндію ищти^ и сЪ сим'Ъ моимЪ
посланнымЪ куріеромЪ шощЪ указЪ поСланЪ. А вел лЪ онымЪ стать и ftуптЪ - Квартиры учинить вЪ .ФеликгВ ^
а крепкой ощЪ нихЪ форпостЪ между
Ревеля иЦернова учредить вЪ мЁсщечк ВалецЪ такой ради вины5 дабы ме
жду Пернрва и Ревеля коммуникацію раз»
С з. '
рЪзать „

В

рЪзаіш», и провіантпЪ шЪ тЪжЪ мЪсптЪ
ошЪ моря получишь. И для безопасна
ста какЪ до Фелина кЪ чегаыремЪ полкамЪ э шакЪ и опіЪ Фелина до Валеіга
военных-Ь ради елучаевЪ Боуру и Чекцну посгаы драгунскіе учредишіэ велВлЪ*
а росположенія ради кварширЪ и собра-'
ніл провіаншовЪ Зыбина послалЪ, кото
рому дадЪ универсалы за своею рукою.
Каковы сего числа получены ноддепти э и сЪ нВкощорьщЪ переводы 3 прочі© рркгищды при с мЪ прилагающе-я •
птакже сЪ письма Губернашора Рижскаго
и сЪ'перенящыхЪ писемЪ^ кощорые пи
саны до Динамргде-шанецЪд переводы
до Вашего Царскаго Величества посылаю.
А тЪ церекящыхЪ писемЪ ? кощорыд
переняты на ДвинВ^ изволишь Ваше
Величесщво усмошрВщь какЪ дВиспівовали наши бомбы р и вЪ какой сшрахЪ ихЪ
привели. ВЪ прочемЪ чшо будещЪ чинить.
ся^ Вашему Ведичеству дрносрщь буду,
РабЪ шво^і
БОРИСЬ ДШРЕЩТЕВІ,
Ноября 19, дн^
tiog» году
р Ь Лагеру отЪ %нтщ

P.S'

P. S. При опшуск-В сего письма в-Ъ.
То-родЪ брангакугеди мешали, оптЪ кошорыхЪ пожарЬ былЪ э н во время итого,
пожару бомбы бросали. КанйшднФ-ІЪ>
руішзИкЬ Писарев'Ь по ошЪЪядФ своемЪ
не токмо ведомости о привозномЪ про,
віантЪ изЪ Смоленска далЪ ? но и ДворянЪ без'Ь указу вЪ СмоленскЪ отпустилЪ •. а подьячего С'моленскаго 9 к'о,ілорой- былЪ ш карауломЪ кЪ ошвВлісшяованію в'Ь провхаитЪ % изЪ за караула,
сильно вяялЪ ;. а по обЬявленгю Генера
ла Князя Репнина нВкошорое цЪ про-»..
віанті мохищеніе. есть.
N o , %i%.

В.С.ЕМИ/-0€ТИВЪЙШ1Й Г СудАРЪ.
ашему Царскому Вел-шесрзу всепо^.
. корнМше доношу: по сге число Apr
мія Вашего Величесшва содержится вЪ
добромЪ сосшояніи. КрВпосши ПишерЪшанедЪ и прочхя всВ совершеньт ,• и сего
Декабря 4- дня изЪ он^іхЪ шанецЪ 5ом5Ъ
івЪ ГородЪ кинупто шесшъдесягаЪ семь,
и по вВдомосши выходцовЪ немалой
вредЪ |Ъ ГрродВ учііненЪ. ВЪ шожЪ
С 4
число

В

%to

«#§ ( *

) У®*

число нчъ Города щщщя пушечъная
стрЪльба была , к щор^іхЪ эьісшрЪловЪ
сЪ чешыресща щщслят ц бомбЪ со
сгао сЪ двашпащь, и-зЪ кошорыхЪ де
сять вЪ ПищерЪ ? шанецЪ упало , но
цзЪ оівдкЪ щріі в сколъко подейство
вали * и при помоют Бржіей ощ'Ь той
стрБльбы не токмо лющящЪ болыігаго
вреда з но н щШпрсщц не учинено.
ЕинтерЪ г квартиры расположены; Лсибгвардіи и прочрмЪ ііри рнрй полкамЪ
вЪ ПовЪщЪ уницкрм'й, кЪ КтэжествВ
ЖмуцжомЪ кЪ, щомужЪ для довольства
Воеводство 'Троцкре'j щп'Вхощныя Дивизіи э Князя Менщикова і Ъ Пилшиніф ,
Репнина, Алларшовои вЪ Курляндщ и
Арщилеріи, кЪ щомужЪ им'Б вЪ указ
ное число додано изЪ Пов-ВгповЪ Кня-?
•жесщво Дифляндское Польское , рре-?
славской 5 Велькрмирскои и часть Ковенскаго j понеже указныхЪ порціоновЪ
Б'Б Курд^яндіи выполнить было не возі
можно. Кавалерш в Ь Дифляндш Швед
ской винтерЪ » квартиры росписывд?
іотЪ. Офицерсще сЪ'Всшные * порціонь;
по указу Вашего Величества опредЪле^
#ы, которые состоящЪ на ^ень хлВб^

т

два фунша 5 мяса два фунша, пива по
кварш з крупЪ гарнецЪ , соли гарнецЪ
на МВСЯІІЪ сЪ одного порціона, а каж
дой ОфицсрЪ нмЪешЪ шЪхЪ сЪВстныхЪ шрціоновЪ по своему чину. Зд тней народ'Б х/т бомЪ в'Ь худом'Ь соспкь
яніи содержится ? и еще положеннаго
провіаищу вЪ магазеины не заплатили;
и того ради видя ихЪ вЪ томЪ нужду 9
вышепомднущые сЪВсщные . порціоны
велЪд'Ь ОфидерамЪ брать на подтретъя
мЪсяца, Февраля по іу. число 5 дабы
могЪ быть благонадежнее вЪ платежВ
провіаншу до магазеиновЪ ; и вЪ томЪ
мы учинили посов-ВтовавЪ сЪ БарономЪ
ЛеводдомЪ, , понеже приходятЪ сЪ
плачевными' докуками, ц рбЪявляютЪ
вЪ томЪ великую нужду.
ВЪ Дифляндію Шведскую универ
салы подтвердительные печатные разо
слалЪ з а вЪ какой машеріи писаны ? о
гаомЪ я прежде сего Вашему Величеству доносилЪ,- токмо еще мало кто
кзЪ обывателей является 3 кромЪ HSKOторыхЪ изЪ ро^политства. И того ради
сіе мое не вЪ указЪ учиненное преддо*
женіе доношу: не повелитель для лучС j
шей

n®
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шей ' вВрноши подЪ именемЪ Вашег©
Царскаго Величесшва патенты вЪ щужъ
Лнфлкндію
подгавердишедьные разо. сдашь ? Зд съ гаепдоща великая э и на
рЪкахЪ дедЪ повредило 3 что и пЪшимЪ
переходишь не возможно, и вЪ отвозкЪ желЁзныхЪ пушекЪ нзЪМишавы вЪ
ПищерЪ - иіанецЪ возбранило j кошорыд
уже во всякой гошовносши сЪ лафета^
ми с т о я т ь <> и какЪ скоро морозы бу
душЪ, немедленно ихЪ повеземЪ вЪ вышепомянугаую крЪпость. ЧтожЪ впредь
будетЪ чинишься ? Вашему Царскому
Величеству доносить буду.
Сего числа получилЪ я Вашего Пар
скаго Величесщва указЪ писанной из'Ь
Сашштепхербурга Ноября 29. дня, и
по тому указу, какЪ скоро могу изЪ
Риги сельдей н рыбы копченой полу..чишь, пошлю немедленно кЪ MOCICBS
СЪ Н9.рочнымЪ цосла.ннцмЪ,
РабЪ твой
ЖРЩСЪ ЩЕРШЕТЕКЦ
ИзЬ Мишавы
Декабря 9- дня
ijo$. гоДуч

N o . %!$«

No;

213.

ДОГОВОРНЫЕ

пункты

Которые при здачВ И его Выс кографКоролевскаго Города екое
Сілтельсшво
Риги и онаго крБпо- Его Беликоцарскаго
era и и цктадеди со Величества первый
стороны его Высоко- ГенералЪ - Фельдмарпревосходишельешва шалЪ ШереметевЪ
Его Королевскаго Be- соглашается и соличества Шведскаго изволяетЪ.
Советника и Гене- ВЪ ЛагерВ подЪ
ралЪ - Губернатора Ригою ^ Іюля 1710.
Графа Сщрсрл берга со- года.
чинены и требованы
рЪ РижскрмЪ ВамкВ
\ Іюля і7ір. года.
?
П у н к т Ъ і.
Первой ПункшЪ
Дабы соизволено позволяется.
было Его Высоко
превосходительства
высокой особ©, яко
Его Величества Швед
скаго СовВтнику й
ГенералЪ - Губерна
тору
опредЪлитл
надлежащую безо
пасность ? совершен
ную свободу s и огш
©ра-

враіценіе всЪхЪ за^
мышляемыхЪ без-:
покойсшвЪ, вЪ пол
ной сидЪ и непремЪнномЪ храненга
его содержать, и •
по заключенному до
говору вЪ шри дни,
безопасной, свобод
ной и во всемЪ безпреплгпсщвеннон щлЪшъ
ош'ЬЪздЪ как'Ь само
му 5 щакЪ и нахо
дящемуся принемЪ
дворовому шщапгу и
служипхеяямЪ 9 и
сЪ его "• мебелями 5
письменными дела
ми и имЪніемЪ у вЪ
чемЪ бы шо ни со
стояло з вЪ ящякахЪ и сундукахЪ ,
вЪ коихЪ оное будешЪ отвезено ^ не
открывая Р не осма
тривая э и не касаясь
оному, коимЪ вмВ-

сшВ сЪ войскомЪ ош-сюда прямою доро
гою на РуенЪ и ФелликЪ по большой дорогЪ вЪ Ревель ит>
ши. РавномВрно да
бы со стороны Его
Царскаго Величест
ва повелВно была
снабдишь его Губер
натора з для всякой
потребной безопа
сности , какЪ охпЪ
Его Царскаго Вели
чества э шакЪ и отЪ
прочихЪ Его союзныхЪ войскЪ и лю
дей 9 присшойнымъ
конвоемЪ регулярныхЪ войскЪ подЪ
командою НЪмецкихЪ ОфицеровЪ ;
да сверьхЪ того по
требной вЪ дорогЪ
запасЪ и довольное
содержаніе
позво
лить j и какЪ его
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Превосходигаельсшво
шокмо малое число
лошадей для пуши
При себЁ йм'ВешЪ? гаО
для его багажу и по^
возокЪ хороших!
Лошадей й верьховыхЪ збкЪнаЗначень
ному времени заго*
Шовмшъ $ и во ёсёмЪ
прйнадлежаЩемЪ іс
сему оітіЪЁзду всііоможеніе учйнийіь.
ПуйкпіЪ а.
Йй £,
Архиве -здВшйей
Хотя сеяпуніШІ
КакцеЛярій 5 сЪ ДЪ- и позволяетея ^ од*
лами*, документами^ нако сЪ піаким:Ъдопривилепями ^ реги- говоромЪ,чтобы глаСШратііурамй ^ ййсь- внаго
Надворііаігд
Шмжэ книгами и Суда АрхнвЪ и при-*
свертками, Kotno- надлежаіція къ еко*
рвгя вЪ сей Коро- номт письМенныя
Левской
Генераль- дЪла здВсь осгааной Губерній Швед- вишь, длягаого,дабыскія и НЪмеі^кія й- по оным'Ь можно р мЪются j такожде и шить споры^копюрые
Курляндской
Ар- впредь случишься мо*
хиві,
гушЪ.
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5швЪ> ШШоШку} гутЪ. И кййЪ йамЪ
и кЪ шому йрийад- Шаковыя ведомости
лежаі^гя дЪяа , до для екбнбмій не 'об*
кументы и письма э хоДймо нужньі: йіа
какЪ оныя вЪ сун весьма потребно со
дуках Ъ положены всЙхЪ оНыхЪ пйсьНаходятся ; кЪ сё- менйьіхЪ дЪДЪ, какЪ
ЫужЪ вс
Ъ здЪшт о укйЗойЪ, реля^
ней Королёвской Ка tijuy и рЪигёній^ та*
моры и Економиче- кожде счетовЪ й ре^
€rcof Коняхоры на визій и НрочйхЪ спк-*
ходящаяся
Кшт} ёать копіи. И поне
счеты , столоцы ? же ГенёралЪ - КригсЪ
йредложеніи, доку Комисару Еренгенменты й письмей- му дозволяется на.
ныя дЪла • равно инесколько времени
всЪ до здЪшнйхЪ Ко- здВеь Остаться, то
ролевскйхЪ Ладен*- можно препоручить
тнойз Рекогниціон"1- ему вс'В оныя дЪла ,
Кои у портовой й и подЪ смотрВніемЪ
почтовой КонторЪ его списывать, Д^я
надле-^аійіб сіеты j чего сЪ ихЪ стороны
КНИГИ j документы j оставить несколько
письма й вЪдомо^ кошистОвЪ. Равно
tmui таюке всВГб- мерно зісе Для КорнеральнаШ военна- респонденцш
Ге
Го Суда дЪла и ка неральной ГубернііІ
рауль

раульные журналы
сЪ гварнизонными
поденными записка
ми х сколъковЪ ихЪ
ни было, отсюда кЪ
Нейминду и морбмЪ
вЪ Швецію наилугішимЪ образомЪ и
вЪ самой скорости
отправить * а буде
вЪ НейминдБ кора
блей достать не
льзя э то со сто
роны Его Царскаго Величества по
дать кЪ тому все
возможное вспоможеніев

сЪ ГбродомЪ нео5-.
ходимо потребны
намЪ .. изв стіл ;
вЪ случаВ же что
дать сЪ оныхЪ копій
не льзя будешЪ 3 то
по крайней мВрй
намЪ отказать не
можно jj реестрЪ сЪ
краткою выпискою
содер^анія у себя
удержать,* при чемЪ
обнадеживаете л, что
по списываніи коігій
сЪ таковыхЪ дЪлЪ
безЪ остановки 6"
mm отпуіценй бу*
дутЬТакожДе й'Кур*
ллндской
АрхивЪ
и Библіопгека но
его Высокопревос^
хбдительства Ко*ролевскаго СовІэпг*
ника и ГенералЪ'-Губернатора
ув ренію выданы будутЪ.
Что же касается до
жур-

# § ( * } §#»

SS?

журнаяовЪ н дру*
гихЪ гв ар низ онныхЪ записокЪз т о
оныя отданы быть
имЪютЪ^ и чрезЪ Динаминде вЪ Швецію
оігаіравленьі быть
моіутЪ'.
ПунктЪ з*
. На д.
Находящимся
ДоговорЪ утайдЪсьКоролевскимЪ ненный Его ВысоСтатскимЪ служи- копревосходитель*
іпелімъ з какой бы ствомЪ Королев*
ши наіііи ни бы- скимЪ СовЪітшили , здЪшней Коро- комЪ и Генерал Ь
левской Генеральной ГубершггіоромЪ во
Губернской Канцё- вшорбмЪ пункте ,
ляріи5 Каморы, казен- об опіпуск >курнаной и економйческой лов'Ь и кЪ Гварни«
КонторЪ з такожде зону принадлежаоігіЪ Яиценпіной ^ Ре- іяихЪ письМенныхЪ
когниціоннон, Пор- дЪАЪ чрёз Дичатовоя и Почпіовой $ минде вЪ Швецш,
равно какЪогііЪполе- ііозвоіяется и по
ваго военнаго и Гвар- сему пункту ; танизоннаго штата з кождё всВхЪ волонкакГЬ вышнихЪ такЪ теровЪ и Офйх^еЧасть IL
Т
-ровЪ

гэо
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и нижнихЪ тановЪ ровЪ не вЪ службВ
сЪ женами ихЪ ь соспхоящихЪ сЪ ихЪ
фамиліями ? слу^ фшплт т к е'кйпажкшелями .j и со жами водою свобовс'Бм-и кхЪ мебеля- дно бійпусптать со•ми j имЪніемЪ и глашется, и ГвариояіребнымЪ запа- нияону^ который сусомЪ ., дозволишь химЪ пушемЪ пойсвоГодной-^ беяопа- дешЪ •, дастой до
еной я безЪ вояка- сшашочной ЗІОНВОН.
го задержаны ошЪЪздЪ j кошор>іхЪ
(СиабдйвЪ при пгомь
способными судами
и искусными ШКИРперами и Боцмана^
!ми ^ наилучшимЪ
образомЪ иближа-йншмЪ пугаемъ ога- •
правишь вЪ Стою»
-голмЪ. Ежелиже при
Нейт гиндВ -кЪ ихЪ
огаЪВзДу кораблей
получишь не можно
будем Б , -то вЪ шакомЪ случаВ со сто
роны Ег© Цйрскаго
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Величества прило
жишь немедленно о
шранспорга'В во Швецію всемирное стараніе; и дабы при отпускВ ихЪ пожитковЪ
вЪ ІДвецію ? и отЪ
войскЪ Его Царскаго
Величества $ ничего
не открывали , и не
осматривали 5 чего
бы ради для надежн'Вйтей безопасности^какЪ со стороны
Его Царскаго Величе
ства собственных^
шакЪ и союзныхЪ
войскЪ и людей, дать
вс мЪ и каждому па«
спорты. И все сіе
дЪйствительно ш
безЪ замедленіл по
йаключеніи Капиту-»
дяціи вЪ три дик
исполнить. Но кои
нзЪ числа оныхЪ КородевскихЪ СшатТ і

скихЪ служителей,
им^я зд съ у себя
пожитки 5 домы ,
вотчины я тому подобнйЯэ не выключая
никого, не могутЪ
вЪ скорости вЪ путь
исправиться., гаВмЪ
дается сроку на
юд , дабы т мЪ
временемЪ имБніями своими распоряжать, догойоры за
ключать -, иво ізсемЪ
nocrrtynamb "по произволенію. ЖелаюіцимЪ также зд сь
вЪ ГородЪ j или вЪ
деревняхЪ •, при своихЪ домахЪ , и ймБніяхЪ далВе остаться , дозво
ляется, своимЪ до»
бромЪ владЗэть спо
койно • и безЪ вся»
кихЪ обидЪ5 подЪ'
защтценіемЪ и nd-'
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кррвишедьсщвомЪЕго.Щрскаго. Ведщесщва,равно какЪ ошсущсгавуюіціе долж
ны имЪшь вольность
находящимся здВсь
ихЪ имЪніемЪ по
всЪмЪ имЪ принаддежащимЪ празвамЪ
сколько, возможно
наилучщимЪ^ 9^Ра"
зомЪ распоряд5Шіь? и
вЪимЪніяхЪ ихЪи
владЪніяхЪ никако
го пригаВс^енія имЪ.

ПункщЪ. 4»
На 4*
Ежелн ' кшо, изЪ
Желающіе Ригу и
здВщНихЪ Королев^ Дифляндт осшаскихЪ,' СщатокихЪі. виіпь3дояжны о шомЪ
служителей выш-. немедленно овЬяних'Ь и нижнихЪ вишЬдИвмЪсгаВсЪего
чиновЪ. 5 пожипіковЪ. ПревосходишельспгсвоихЪ.'' вздшь рЪ вомЪКоролевскимЪ
cg^pjo не. можешЪ ^ СовЪшнжомЪ и Тето. по сщу дою- нералЪ Губернатор
вору имЪ вольно ромЪ и ГварнизонТ з
номЪ

будете, оныя вещи номЪ выступишь; а
но желанію ихЪ у буде они своего двнзнакомцовЪ евоихЪ жимаго
им^нія
г
безЪ всякой опасно- взяшъ сБ собою не мо
сти оставишь э и гушЪ^ т о дозволяетно ихЪ шребованію^ с я имЪ оное прияоное имЪні-е ошыс- гаелям-Ъ своимЪ пре*
кашъ и в о з в р а т и т ь , поручить,ивЪ случай
д л я чего со с т о р о н ы перевезти^выключая
Его Царскаго Вели- С т а т с і щ х Ъ служиадства
благаволе- гаелей , колгорымЪ
нобЪ было д а т ь д а е т с я
н а двИ
:
наддежаіцк щсдор- нед'Бли сроку, и
ШЫч
могугаЪ оные до
оніъ з д у ихЪ жить
вЪ І|итадеуги-и во
оное время сво
бодно и безпрепяпгственно ходить вЪ
ГородЪ и изЪ Горо
да. ' Еспхъли же шмЪ
сіе рЪшеніе не пока
жется 5 т о г д а МО-*
гушЪ они Его Бели*
к царскаго Велме^
с т в а Веемилости*
р'Бйшаго Нашего Гасудард
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сударя о продолженіи срока, идругихЪ
милосшея
вселокорнВяше просишь.
Что же касаешся до
находящихся вЪ оптлучкЪ^ то им'Б дает
ся сроку до будущей
вескъі.имЪнІе их'Ь по
учиненной за прися
гою росписи перевез
ши; однако же и имЪ
нросишь уЕгоВеликоц-арскаго Величесшва далЪе сроку не
возбраняешся.Но желающимЪ подЪ Его
Беликоцарскаго Велійчгесшва покрови*
шельсшвомЪ осгйашЕ-г
ся, обещается вся
кая безопасность и
защищзще, какЪ зЪ
движимомЪ шакЪ и
недвижимомЪ ихЪ
имВнгяхЪ, очемЪи
3. пункшЪ сему че-

? 4,

швер*
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гаверщому изЪясненіемЬ служишь можеиіЪ,
' На sІТунктЪ, fe
ОбрБщаддцимся Которые имЪютЪ
здЪсь подЪ, вЪдо.м« намЪреніе ошсюда
стпвомЪ,
Королев» ощЪВхашь 5 тЪмЪ
скат Задка *' и вЪ, даещся вмЪсщВ сЪ
Цитадели Королев- ГварннзономЪ сво
скимЪ, служище- бодной рщпускЪ • а
лямЪ ? вдд.вадЪ и жедающихЪ.' здВсь
сирошамЪ j, приказ- решаться Его, БелинымЪ, ремесленни- коцарское. Реличе»
камЪ,, и кщобы в,Ъ ство*приемлетЪ вЪ
свою, милость И ПО-;
ежомЪ, ъТрдомсщвЪ;
ки- былЪ^ равномЪр- кро,вищельст:во/ 3 и
но по;воли if жеда- МогугпЪ они при
нію ихЪ им5ть ош- свремЪ масщерствВ
сюда , вмВсщВ, .сЪ, жигаь спокойно, и
ГварнизонрмЪ Щ со,,оное;, бездрепягаежвсЪмЪ ихЪ НМВНІТ в. ннр, отправлять •
емЪ , -женами и такожЪ, вдовы и си
^Вшьми во, всемЪ роты безЪ призрЗВ«?
ЭыщезаключеннрмЪ. нія оставлены н@
свободной и бездре- будутЪ.]'
цящсщвенной огаЪ»
ЪздЪ^ или по про*.

mm*
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М-зволенііо ихЪ в.Ъ
годовой срркЪ вы
ступишь , или при
своемЪ про питан іи
и ремеслЪ спокойно
^здЪсь осшатрся.
ПункшЪ б
На б.
ПасгаорамЪ, церь»
Во, всемЪ позвоковнослужишеллмЪ дяешся, только, на
и при школахЪ у-, годовой- срокЪ. сочителямЪ со. вдова- гласитьсянеможно,з ш какЪ .Шведскага прочее.
остается
пгакЪ и НЪмецкаго, такТ, какЪ вЪ пярриходрдЪ Святаго томЪ пункгаВ по?
Іякова и Маріи Маг- ложенодалины^также им$і
ющейся церькви вЪ
Зшк , сЪ фамиліями ихЪ5 домашними
и со вс ми мебеля»
ми и пожищками^ вЪ
чемЪ бы они ри со
стояли 5 дозволить
свободной, безопас
ной и безпрепящсщ-.
венной одйЫБздЪ, ли^.
0о шелерь^ или вЪ
•
' '
%т
годЪ,

2^8
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год'БдВЪ силу вышеозначенныхЪ договоровЪ. упомянугаыя
же церкви и школы ?
особливо ЛіщеумЪ.
со служащими при
нихЪ, как'Ь и-колокола^осшанушся приЕго ЦарскомЪ Велмч^
ешвЪ нагаакомЪооновакіикакЪ и нынВ
находлшся Р непре-?
мЪнно, и всЪмЪ О"
нымЪ слу жишелямЪ
буде они пожелаюшЪ
зд сь лри ошправле-,
ніисвоегозванія осщашься,. по прежнее
му производишь жр.
ловалье.

На ъ

• ПункшЪ Ъ
Употребляемую

ПоказаннымЪ лю»
дямЪ ео всею охо
ролевскаго Величе- тою
дозволяется
сшва Коронную Ях- •свободной огаЪЪздЪ
ту называемую Е- сЪ выдачею онымЪ
лиоа«
РрОч
ЙДВСЬ

для

Его

Ко-

дисабешЪ и при ней нровіаігшу: но коопредЪленнаго ко- раб'лей и чшо вЪ
мандира Буша ? так- нихЪ находишсяэа,
же ГаліошЪ подЪ у- особливо Коронную
правлеиіемЪ Шкипе- Лхпіу ЕлнсабещЪ
pa Я^ова Гейдемана, огапусшишь не льзя;
который вЪпрошед- а другое судно осшую осень сюда сЪ шавляещся на волш
запасомЪ прибыль э Его Великоцарскаго
и яко Сшараль- Величества-» ощпузундской м^іцанинЪ сшшпь ли оное^ или
Шведской поддан- удер^катъ, при чемЪ
ный есть , и его и объявляется, что
хозяева судовЪ вЪ по ДвинЪ рЭкВ гдуСпгоісголмЪ нахо- бины убавлено ? и
дятся^ чрезЪ сіео- кораблямЪ пройти
собливо договари- не возможно,
ваешся, дабы оньщ
сЪ п о к а з а н н ы м Ъ
командиромЪ^ шкиперрмЪ и корабель
ными' служителями
ио заключеніи Ка-*
тшуляціи безЪ задержанія
ошпусшипгь^и кЪ ошправл е *
нію означенныхЪ во
ВШО-;

Зоо
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втором^. пункшВ
письменныхЪ дЪлЪ
и докумещпрвЪ,вдк->
же н кЪ шрансцррщу
вЪгарегаьемЪпунк-»
шЪ упомднуіпьіхЪ
СшашскихЪ служіс*
шелей^по елику во рныхЪ судахЪумБсіпипіься^могушЪ упо»
пгребиліь • и для вся
кой безрщоносщм
рщЪ нападенія какЪ
со стороны Его Царскаго ' Величества $
іпакЪ и союзнихЪ
Его войскЪ и людей^
снабдишь пристой
ными паспортами^
ПунктЪ $.

На 8.

КакЪ многіе, изЪ, Старшему. ДвоК о р. о л е в. с к и х Ъ ? ряцсшву можемЪ
СтащдкихЪ, и про- мы во всемЪ Его
чихЪ служителей Ведикрц^рскаго Ве«
заложенными 5 или личесгава милость и
по жизнь имЪ по- заіцйщ^ніе обВщать
жалои
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жалованными э или и обнадежишь;-шло
на опікупЪ отдан- же касается до дру*
ными Королевскими гихЪ, которые на
вотчинами вЬ силу ііубличньія економіи
данныхЪ имЪ отЪ давали деньги, не моЕгоКоролёвскаго Be» жемЪ о тЪхЪточличества собствен- но отвЪііісптвовать;
норучныхЪ^илиизЪ ибо не усматриваКоролевскойКа-* емЪ,по какимЪ примёрЪ Коллегіи иизЪ чинайЪ Его Великозд шней Генераль- царское Величество
ной Губернской Кан- долженЪ ІІІведскаго
зіелярій ісбнтрак- Короля долги плайіовЪ изатіисёй5вДа- тишь; однако же од ютЪ і то имЪ по сгііавляется имЪ , у
всЪмЪ реченньімЪ Его ВеДикоцарскаго •
"ПрйтязйніямЪ оны- Величества милоеми пользоваться • о т и просить,
чемЪ такожде не сомнЪвается ^ что со
стор'ёны Его Цар»
скаго Величества кЪ
совершенному йоіученію ихЪ выгодЪ,
приняты будутЪ вЪ
защищеніе и покро*
вйтельство.
ПунктЪ
На

$0%

«eg (

Ф

) &•

ПункшЪ 9»
На 9»
КакЪ сверьхь гаого
Что касается
для облегченія об до парлшкуляркыхЪ
щей нужды надле долговЪ, кредито
жало было несколь ры сЪ должниками
ко денегЪ заняіііь$ вЪ обнадежязавдк
ибо
Королевсйе платежа и срока
Сшагаскіе и лрочіе могутЪ между со
служители не мог бою согласиться; оли здЪсъ себя содер днакоже его высожать безЪ долговЪ: копревосходтпельпогяому чрезЪ сіе ство Королевски
весьма твердо дого-- СовЪтиикЪ и Геневариваешся и предо ралЪ ГубернашорЪ
стерегается ^ дабы да благозолитЪ для.
никого какЪ выпь надежнМшаго пла
нихЪ шакЪ и ниж- тежа по обычаю ос
нихЪчиновЪ не за тавить двухЪ или
держивать, непри- трехЪ АмаиатовЪ
шБснять, и кЪ пла до совершенной ростежу какимЪ либо плаігш, есіпьли глот
способомЪ не при го кредиторы по
нуждать ; а креди- требу юшЪ. А ко
шоровЪ, буде они торые Его Королевне довольно обна ское Величество
дежены, для росче- Шведскаго ссудили,
шу до публшнымЪ деньгами, оные вЪ
Корои

-0§ ( # ) §<•

$0%

ипривашнымЪ шре- Королевскую КамебованіямЪ^ сЪ дан- ру вЪ СшокгодмЪ
Ными письмеиігыми отпущены будутЬ.
обязательствами, вЪ
Королевскую Камо
ру вЪ Швецію От
пустить.
ПунктЪ іо.

На іо.

КЪ сбмуж когда
РйвномЁрно ймЪ
ЗДЕСЬ
Господина срок'Ь, какЪ ознаПолковника и Ко- ченовЪчетверпгомЪ
менданша ФонЪ Ван- пункт%позволяетгерсгейма иг. Под- ся,
полковника Мені^ера остались какіяве*
щщ о которыхЪ мм
уже имБемЪ извБстіе^также и другіе
многіе отсутству
ющее Офицеры и
служители 5 которые находятся вЪ
службе Его Коро
девскагр Величества^
свое имЪніе можепіЪ
быть здЪсъ оста
вили,

Щ ( * ) S#r
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лучкою ихЪ, дабы
не понесли каковаго убытку, тре
буется в'Ь годовой
срокЪ оныя вещи ва
вслкой полости от
пустить.
ІІунктЪ 11.

На і і .

Такожде прёдла«
Жиду Якобу Гир*
гается,находящаго^ шу и прочимЪ Шведся здЪсь йзъ Мита- скймЪ поддйнньтъ
вы Жида Якова Гир- свободной отъ здъ
.ша, и всБхЪ язЪ дозволяется: чпго же
полону посліэ Пол касается до Его Бетавской баталіи и ликоцарскаго Вели'
йрт дру гйхЪ при зд - чества прйродныхЪ
шнемЪ городЪ быв- подданныхЪ з или
шихЪ сЪ непрйяте- прйнятыхЪ вЪ нашу
лемЪ сраженіяхЪ з службу 5 тІБхЪэ ка
сюда перешедшихЪ кой бы они иапіи ни
Шведских'Б поддан- были, отпустить не
ныхЪ и ОфйцеровЪ ^ можно. Взятые же
вЪ т о же число вклю-.принужденно слуги
чшпь, и какЪ по вЪ нашу службу и
казанному Жиду, не учинйвщіё еще
при»
такЪ

шакъ й п^реійед- прйеягйэ бетрешт*
шимЪ ШвеДскимЪ Сптвённо оШухЦёян
подданйымЪ со вся- будупіЪ; при чемЪ о^
кою безопасностш СоблйвоиросиМЪАри защященхемЪ ^зо- піилеріяскаго Сер*
бодной^йбезпрепяпт- жАнпта ГотщДиха ^
сшвенной ОІТІЬВЗДЪ' кошорбй'сю^а вЪ Гопототшть
род'Б бйжа^неі гед-.
ЖеШо взять йоД'Б
itapuyASj, Дабы гааі
ШНеШльййМнГ
МбгБіірйчйтідю быітть
«акйхі зльік; :уй:ьі-: *'
tловЪ у ка№ случи^Ьсь в Шріёнёург&
Нункш ' і^:
ЙЙГ і і .
Ёго Корсйевскк-^ ^ей' П^гнМЪ' эсб- '
гб ВеМчесШШ Швед- гая й лЬзйоЛяется^
скаго находящее* Ьдйако с Огранйчеся здВсь вЪ РигЁ ніемЪ -, дабъГ ШШ
й вЪ:І|йГйаделВ вой- іі ёШкЪ шёсійьгіЬ«
ско, МкЪ йрй Арпій^ лётяШ' ЩШкЪ И
лерійскомЪ^ ШйЪ шёсшь"' ІйіігрбноШЙ
и ФЬршйфйкаціон- кЪ^йШоМу ру^ьй
номъ ШшйшахЗ у№:Ж8Шъ > |ййу1еен^
койницу il'nB^Onty HtiF знАёйа1 н
без разлийія націй^; іШШЩт№ тШ*
Уастм Ц
у '
Ля*.

Зоб
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сосшоящіяизЪГене- ляюшся^ 'вс хЪ на™
раловЪ, Полковни- ходяіцихся вЪ Го^
ковЪ,МахоровЪ,ОберЪ род'Б и Цитадели
и уншерЪ - Офще- полковЪ, сЪ коими
г
рбв Ь9КапраловЪ, ря- ГварнизонЪ, выстудовыхЪ, барабанщи- пить можетЪ. Что
ковЪэ БОлонпіировЪ^ касается до больсу дшлхЪ вебеловЪ э ньіхЪ т о мы ншгакЪ.
і
гевалДигеров , про не можемЪ склофосовЪ,шрубачей,ли* нишься^ оныхЪ у
шавріциковЪ^гобоис^ себя удержать, чатовЪ) в а л т о р н и с- стію за опасностш
ій о в Ъ?шакже ОберЪ* прилипчивой бол^зАудигаор'овЪ,Свяіцен- ни 9 часгаію же данйковЪ ЛВкарей сЪ т наімъ" нарВканія
ихЪііодмасшерьями, не понести > буде
полковыхЪАудито- изЪ оныхЪ немноровЪэ Секретарей^ гіе., или вовся ни*
кЪшисШовЪ, полко- к т о не выздоровБ*
выхЪ писарей
и етЪ * по чему, они
Штібъ - Гевалдиге- должны свободно ЪровгБ-/ІейтенанпіовЪ) хать вЪ ДинаминдЪ
шреёуется по сол- а оттуда вЪ Пер^
датскому обряду сЪ новЪ или Ревель,
барабашгьімЪ боемЪ чего ради им учи*
и музыкою, сЪ заж* нено будетЪ сЪ обЪЖтымп фитилямщ ихЪ сшоронЪ вспо*
сЪ
мо-

сЪ пулею во pray, моженіе
провіансЪ шшандаршами', шомЪэ сколько при
сЪ распущенными отЪ з дЪжкЪ за познаменами, сЪ ось- птребно разсудтпся,
мью мВдными поле- и буде оные больвыми пушками и со ные даже до выховсВмЪ кЪ тому при» ду своего будутЪ
надлежащимЪ сна- имЪть нужду вЪ
рядомЪ илошадьмиг палатках'Ь, то имЪ,
сЪ имеющимся у сколько оныхЪ зд£сь
нихЪ нынЪ кЪупо--ошЪискаітіь можно,
требленію гогаовымЪ дано будешЪ,
верьхнимЪ и нижнимЪ оружіемЪ, сЪ
.готовыми патрона
ми на іг высщрВловЪ сЪ зарядомЪ
для каждаго капра
ла ирядовыхЪ, ГенераловЪ, ОфицеровЪ идругихЪ ру
жьями 5 кікого бы ,
званія нибьгли^рав^
номЪрно сЪ принад
лежащими кЪ музыкВ всЪми инстру^ ,
ментами, багажемЪ, -,
J %.
шла-

*o"8
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палатками^ женаш>
д'Ътьми и домаш
ними з слугами и
со всЪмЪ обозомЪ;
также Генеральны
ми- и Полкдвыміі
ЙОЙНСКЙМЙ' гойьмен^
ньшгі: д ламй^ ка
раульными , -журна
лами и Гварнизон*
НЫМЙ поденй ымй яапискамк,- Фортифйкаціонньіми карта
ми и черйёжами)
также ГенёраловЪ j
нвсЪхЪ 'ОфицеровЪ
" й др^гйхЪ канцеляршписьменньімн дБлами и Библіотекамиэ безЪ осмотру и
обыску ^ со вс шЪ им юіцимся на нихЪ
мзгндйромЪ;сво()одно
и безЪзадержангл отпустить. БольныхЪ
же ираненыхЪ до со*'
вершеннаго выздо»

ровленія осшавишь,
кощорыхЪ СО СШОг
роны" Его Парскага
Величесщва' снабд^щшъ довольною шщею и лЪк:арспівамиэ
с'Ь пошребнрми д$
^имЪ Обер^. и уц-.
тперЬ - Офицерами,
также. іІВкарщр, с$
и.х.Ъ подмасщерьд&л.и;
|какЪ скоро онцщрдоррвЪюшЬ,гпря]^о^
^ безопаскою дрр^"
^ою, давЪіімІ до^одь10. провханщ^-^Б., fe.
вел* .отпр,ащіщь0>
КЪ селіу цредии^. КдкЪ скоро #догосанномуЯоррл^в.о-к^ ворньіе пункты гсЪ
го Ііів,едекаіо, волока рбВихЗЬ^.гаоррдІ> развыходу тре^уещся мЬщнъіщзткфщо*
времени по..^K^ipjie- вдны .рудулСЬ", щд
щкдягрвора .на.:щрж щх£0$?\щс)г устудаі^ие^ли л р е ^ - щщь^^мЪ-вЪЦигаа*
идуще . и т о с л ^ д ^ деду " вороща т з ы щх^дошвс^ц^еду^к- ваещш Королевой^
* ""
' ~"' " у у". " '" "' • - шы

Зіо

^
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ты надлеж&щтЪ об- а вЪ ГородЬ шЪ во*
разомЪ подписаны и ропта? кощорыя уже
утверждены будушЪ? упомлнушы вЪ догошо войску -Его Цар- ворньгхЪ пунктахЪ
•скагоВеличесшваош-и удержать имЪ вЪ
дадутся Городскія Цитадели водяные
ворота, К а р л с Ъ - ворота и вЪ ГородВ
3 а н д Ъ - ЗюндерЪ - Ц тре^уемыя ими дтц
ЩалЪ-Пфорте назы- вороща^ що есшь?
ваемыя , со всЪми ЛкобсЪ иНовыяво-і
близЪ лежащими гла- рота х сЪ отправдевными и наружны- ніемЪ по воинскому
ми укрЪпленіями; а обряду всЪхЪ дозоКоролевское Швед- ровЪ и патрулей
ское войско до со- свободно и беяпре-вершеннаго выступ- нящственно. Тогда
ленія удерщит'Ь вЪ же и вс больные
ГородВЯкобсЪ иНо- изЪ Города иЦигааг
выя ворота, со всЪ- дели^когда судаирш
ми главными и на- готовлены будутЪ,
Нужными укрЪпле- по водянымЪ и Ноніями^ Замка и Щи- вымЪ ворощамЪ на
та дели j также о- назначенные для
прбдЪляегпЪоноека-нихЪ суда отправраулы вЪворощахЪ лены будутЪ^ ко-».
ивовсВхЪглавкыхЪ торыхЪ по произвои наружныхЪ укрЪ- лешю ихЪ снабдить
длеДок^

ііленіяхЪ Королев- Докторами и ЛЖкаской Цитадели, сЪ рями и припасами.
оиіправленіемЪ по По прошесшвіи же
солдатскому обряду шрехЪ дней .имБегаЪ
всЪхЪ дозоровЪ, па- выступишь весь Гвартрулей и карауль- нщонЪ чрезЪ помя^
ныхЪ смЪнЪ" безЪ нушыя ЛкобсЪ во*
всякагопрепятсшяія. рогаа, и уступишь
Также предлагается, намЪ т у которыми
дабы со стороны Ето опЪ прежде владВ'лЪ:
ІГарскаг о Величества одна коже до выстукакЪ регулярныхЪ пленід своего долтакЪ и нерегуляр- женЪнамЪ показать
ныхЪ войскЪ нико- по своему паролю всЪ
му вЪ показанныхЪ подкопы и пушки с.Ъ
лредЪлахЪ ниподЪ прочею аммуниціею,
какимЪ видомЪ о- сЪ таковымЪ. дого-*
бидЪ учшіеио не б^ыло, воромЬ, дабы ничего
но вЪ означенномЪ вЪ' земл'В не было
Городе безопасными зарыто? вЪ против?
квартирами до дМ- номЪ же случае вся
ствительнаго своего Капитуляция пару?
выступлещя пользе- шена будетЪ • и ко*.
іащьсд *
г да Его Превосх о д.ительство Кородевекій СовЪтникЪ к
ГенерадЪ Губерна-
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рторЪ до въщо0тъ
Р р^да сЪ.Гварншо^.
цдт-Ь можещещ, щ
п лЕ, болЪе:пр обьщ^
що. ддялучщеишо,.
срб'носщи и усщрош
^щва даещс л ...ему вре
мени на :з .ил и. ,4.дни,
РунісщЪ; Д4.
№. 14- •
Жовд шщес^Зп
.В^сщуцающеаду
уре^цыд міода »Ъ даЪ ; f i w -войску ^
силу дог ороро.вЗ,Ет§ р.ощ,о.н,р.е. здЪсьбу^
Царскащ ' Задще- МШ' сродщь,. що-:
сищ. ipiq^ois^ ' щ-- в^анщр.й^Ь, доврдь-.
ндпвд; .будуцтсЪ.^.да ^іщ!рвадьсл5; и .да
Его, Короддасага сщрт^Ъ, -ондго выШлтесщт. ^.ойско. .зсрдй р^внрм^рнр,
не 6олВе;..][рре%адЪ, щ щ$ж щй
тізъ,
дайЬ. на ^4ЛІ0а щ^ ірщорре щеШ щоКорр#еэ(?каігр. жт;&. .^ещЪ- .р^р, ^ода>
зшна цррщзінг , ві. щшЪ; :іс- сухі|;лх$;:нупрслВдующещезре- дпеадЪ .іюход^ дай
м^: до дрвсрщенра,- сзрЙДЦр хжрндига^
гр; своего „оцідравде" зацасомЪ вспамрж.енія до^шащогіг^ім:ь ніе учинишь. Чщр
Его Царского Веди-- же до жалованья
Чесщва срдерщщ- каеаешсл',щовьі:ХО-.
ем'Ь
• дя«

д^щем гвой^ку иэ;Б
'щдщі Жто, -Ведико:
царскаго.Величесгава
рыдащь ощю немошю;. ино неусмашуивае-мЪ х псдЪ ка-г
ъм^Ь- ЩДОшЪ оное
іііребуещс.л ^ и сЪ
щще% стороны не
мзя -того, позво.лиирьд .однако. -изЪ
Кородеаской- казны,
іежеди вЪ .ней день
ги- ес-щв ^ родада
^щЬтщщь ;не-воз^ Іракящся/
Дунк-пф ц.
"~
JHA СІ^>
Кр.родевскдмУ'
Согдантещся,
:
Шведскому войску
£>езЪ разлйчіл чи-.
новЪ дозволяется
изЪ своихЪ вЪ 13..
пункщВ
пок^заннцхЪ. квартирЪ
внутри Города н
вн /ддаго. не от
личая мЪста для
У |
неправеі тЪ. и жалованьем'!?
црощив.Ъ Его Кореи
левскаго. Величества
Щведскаго іігшаша
не упуская ни одкого часа сшібдеваннему быть»
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нсправяенія своихЪ
нуждЪ ежедневно и
сколь часто за по
требно разсудишся,
свободно ? безопа^
€но и безпрепяш•сшвенно ходишь и
возвращаться.
ПункгаЪ іб.
На іб.
Ежели часшоупо- Сей пунжщЪ так»
минаемое Королев же дозволяется ^
ское войско взять только вЪ назначен
сЪ собою своего дви- ной вЪ чегаверщомЪ
жимаго юлЪшЯу ка пункте срокЪ со»ч
кого бы оно званія вершенна |ьісщ|і
нибыло, не можегііЪ^ П Ц Щ Ь І
или не пожедаетЪ,
т о ное требуетЪ
совершенной и не^
ограниченной воль
ности , оное жителямЪ Города Риги
и Цитадели 3 ИЛИ1
войску Его Царская
го Величестча и людямЪ распродать ,'
ш чщо ц непрода>-

«o§ ( Ф ) $«*.
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жею осгаанешся, a
взяшь сЪ собою н©
можно будегаЪ э о^
ставишь вЪ ГородВ
или Цищаделн у ко
го по ироизволенію,
и по шомЪ не опре-«
дЪляя времени при-?
казагаь, когда и ку<?
да оное отослать,
должно j и сіе так*
же безЪ всякаго пре^
пятствгя и осмощ^
ру учинишь.
ПунктЪ. 17»
На і?»
О собственной ихЪ
Позволяется €Ъ
домашней провизіи^ т мЪ} сколько ка«
какая бы она ни бы- ждой на своей по
ла , как-Ъ вЪ быт* возкЪ взять сЪ соность ихЪ вЪ Горо * бою можетЪ , что
дЪ 3 такЪ и по вы- однако разумеется
ступленін, предла- об'Ь ОфицерахЪ , й
гаешся } дабы оную сЪ ними по харакбезЪ осмотру и при- терамЪ ихЪ посту^
косновенія со сто- илено будетЪ. Такроны Его Шрскаго же не запрещается
Беличесщва войскЪ , имЪ все потребное
для
.дліг

для пользы ихЪ о- для себя покупать •.
сщівишь^ и. все дяя вЪ прочее J обЪявсодержанія своего, ляешсд , чщр. ,щрди-_
нужное свободно и кагодисла црд^одЪ,
б.ездрецягасшвенно, С:;кол^ка:ігм,Ъ .цотре^
закупать.
бдю бцщь можещЬ.5
дагоь не^р.жно.
ПункщЪ і8.
Ца і8 г
Дабы также ни- Сей пушшЪ ссьікого. изЪ. Королев- даещся на ^ и .мог.
скагоЩведскаговой- ^ а щ ^о. лозвр.
ска за публичные и лишь, дабн.должнидриващные *•• д о л г н ки щожмЪ заимодав
ши до. другимЪ ка-. цамЪ. могдк кваркимЪ. прдавдамЪ. не ширііьія деньгж смо*
^дер^ивагаь ;л не щря до .времени щаресцхрвдщ!^ ко^ся^ значишь^ есщьди, Гощй ^ і . ^оджди^Ь, рс)дЪ,в;Б:Щом^преко<!.
преждедівЪіщсущг сдовид» не-.будещЪ,
СІШЩІ своемф сДЬ кр.е*
^дшорами учд.вдл>н
^осчещЪ5 я на досцщ$ьтмдолтЩщЪ
$ащь днмЪ ,на себя
щсьмшдог обязар^іосдівр ^и.. свободtfo -fexAm* Также.
можно

можно имЪ ИХ'Ь остаяьныя квартирныя деньги своим'Ь
кредиторами кЪ пла
тежу бпредВлигав ^
которыя должны'
кредишоры какЪ на^
личныя прИнлптьу и
вЪ шомЪ безЪ всякихЪ ЬгпгойорокЪ
нкд/гежаіцимъ образомЪ Дагаь росгшскй»
ІІункігпЪ ірі
Ш 19Договаривается ВсЪмЪ признаваютайже и ііреДосгпе- іцимЪ Его Велитсорегается ДЛЯЗД ІІР і^арскаго Величесшеа
нйхЪ Коро^евскихЪ милость и подданвоеннослужителеи, ство со яеепод-данЪк*
также и всЪхЪ вЪ ніею покорносгпію ,
отлучк
находя- будет'Ь оказываема
щихся без'Ь различія сгя бЛаі1 осклонйосшь;
нхЪ націи > или по опісутствуюіц-имЪ
п р т т н нынЪіііняго же сЪ срокомЪ на
йхЪвьгхоДа, или ,3а годЪ и на шесть неотсуяГствіемЪ для д ль по обыкновек»
Его королевскагойе- ному порядку вЪ
Лйчества службы^ да- надлежаіцеМЪ судЙ
бы
йскатв

бы движимое и не- искать своего права
движимое мкЪммЪ- дозволяется. Одна-.
кіе, долгй^ претен- ко же прежде имЪ
сіи, наследства, по- просить на то Его
жигакй' и другія по Великопарсйаго BeправамЪ принадлежа- личества милости и
щія владБнія, вЪ покровительства;но
Лифляндгй иЭстлян- в с 'В м Ъ Лифлянддіи какЪивЪ Горо- скимЪ урожекцамЪ,
д'В РигЪДІитадели изЪ какихЪбы они
иихЪГранйцахЪ,во крЪпостея или говсякой безопасности родовЪ нибыли,или
безЪ нарушенія пра- которые Его Велква для хЪ каслВд- коцарскаго ВеяичениковЪ сохранены ства подданными
были э также при у- почитаемы быть
волненіиихЪизЪКо- могутЪ 9
надлеролегкой службы и житЪ здВсь осгааприсяжной должно- ться.
сти всегда бы вольно
имЪ было сЪ жена
ми, дВтьми и род
ственниками сюда
возвращаться, и поль
зоваться
ньш'ВшітмЪ ихЪ правомЪ к
владЪиіями,амежду
тЪшЪ

Ііі мЪ по произволе»
кію ихЪ свободно И '
неограниченно оны^
ми управдяпть/тго со
стороны Его Царско
го ВеличесшваГубер*
нашоровЪ, Генера
лов Ь и команДировЪ
сЪ прочими присут
ственными мБсщами справедливо й
йточно наблюдаемо
бы было,
ПункшЪ'ао»
, Йа 2о.
КакЪ нВкошорые Вс признаваемые
йзЪ ігомлнуійагоКо» заподданныхЪ подЪ
ролевскаго Шведска- Высочайшею Держаго войска ііо согла- вою Его Вели^оцарсію высокаго Гене- екагоВеличесгйва мо«
ралишета^ Должны гутЪ какЪ больные
за нужными исправ- шакЪ й здоровые во
леніями^бол знями вслкон безЪоПасносилидлядругихЪне- гаи оставаться, и
вбхоДнмыхЪ при- на своемЪ пропитаЧйнЪздВсь остаться, ніи жить. Также
зііо требуютЪ они не позволяется
им'Ь
ШокмО вЪ вышепока- свои остаточные
зандоя-

|ao
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занныхЪ случ&яхЪ долги другиі тЪ у сигуюавномЪрным'Ь же •пиягьсЪдогов'ороМЪ*
правомЪ пользовать* а которьшЪсіе Щуі
СІГ, нои для себя и дно •покажется;, Ш
своихЪ родсшвенни- бьг сЪ Гварнизономі
ковЪ вЪзащищеній выступили;
и безопасности Еігд
Царскаго Величества
участвовать и быть
при своихЪ кварти*
рахЪ. ТакождеесШъ*
ли они свое право н
лрешенсіи другимЪ
продать или усту^
пить пожелаюітгЪрто
имЪ бы во вСемФ тй
позволено было j а'
1
буде похютятЪ сЪ
своими родственни
ками'отсюда'и-йзЪ 5 ..
сеистраньі вьіВхатіБ^
тогда ихЪ со сіііо»
1
роньі- Его Царстсйго Величества- Губер-•
наторамЪ 5 ГенераламЪ ил и К омен дан»
ШамЪ о т п у с т и ш в у
II-

^ 5 ( * ) §*•

su

и куда они пожелаюшЪ снабдишь на дежными паспортами.
ПушйтіЪ 2і. "
На аі.
БЪ разсужденіи
Совершенно лозслабаго здоровья Ге* водяешся.
нералЪ-Маіора и
Вице - Губернатора
Клодта изЪ Юргенсбурга j которой за
слабостію ' принужденЪ Бхашь кЪте^
плымЪ водамЪ, осо
бливо предлагается^
дабы соблаговолено
было состороныЕго
Царскаго Величест
ва снабдить его надлежащимЪ паспоргаомЪ з для безопаснаго отЪ Его Царскаго Величества
какЪ собственныхЪ
гаакЪ и союзныхЪ
войскЪ и людей^ вЪ
настоящемЪ пути
проВзда.
Часть II
Ф
ПунктЪ

ПуНКШЪ 2 2.

, На 2 2.

РавномЪрко за нуГенералЪ * Маіору
жное изобрели Ге- Албедрглю позволяв*
нералу Маібру Ал- шея зд съ свободно
бедилю j которой и о с т а т ь с я ь
ежёли
безЪ т о г о ранен'Ь > онЪ по ёвоему долгу
препоручить распо- Ею Великоцарскаго
ряженіенадЪостаю- Величества я ко свощимися здЪсъ боль- его наспіоящаго Гонымі^ к определен- сударя власть все»
нымикЪнйМЪ Офи- подданнВшей при*
!|ерамй э и со стороны оваетЪ. ВЪ противЕго Парсйаго Величе- номЪ же случае, по^
ептаа д і я показан- зволяешея ему св&
наго ГенералЪ-Мах- бодноіі выходЪ, но
ора и находящихся движимое и недеипри немЪ помяну- жимое его имЪніе>
т ы х Ъ ОфйнеровЪ, як о Лкфлдндскаго
договОрЪ учинить ? уроженца^ конфи*
дабьі ему со оными сковано будешь
Офицерами
быть
пря своихЪ кварйійрахЪ« и всЁмгі при
пасами к'Ъ Содержа»
нію ихЪ погпребкыми довольствовать
ся.
ГІ нкхгГВ

Ш
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На 23.

Требуется для войуже огпомЪупо»
ска Его Королевска- мянупіо 3 что всВ
го Величества Швед- признаваюіціе
Его
скаго ;, Дабы вс мЪ Великоцарскоё ВеливдовамЪ й сирогііамЪ, чесіпво своимЪ ГосукакЪ по пунктамЪ даремЪі, при всВхЪ
договоренось д дапгь своихЪ правахЪ освободной ошпускЪ^ статься им&олТЬ :
и имъ бы можно бы- но кои сіе отверга
ло всЪмЪ^ что над- юшЪ Р сЪ шЪмй учидежйгй'Б ДО ихЪ про- нено будеіггЪ , какЪ
іійшанія) долговЪ } вЪчешвершомЪ пукдвйжимаго и недви- кш объявлено,
^кймаго имІЗнія j ж
всЪми по конпграк*
шамЪ5 записями и
другимЪ обязапіельсшвам'Ь происходя^
іцимй правами полъйовашься^а ежелй они
вЪ настоящее время
выступить не вЪ соспіояніи, т о вЪ раз^
сужденій многих'Ь
ими предлагаемыхЪ
причину позволишь
Ф 1

ЗДЕСЬ

здБсь осшашъся ,
сколь долго пожелаюшЪ^ и во оное вре»
мл бышь имЪ лодЪ
защищеніемЪ и во
всякой безопасности
огаЪ Его Царскаго Ве
личества; но когда захотятЪ отсюда вЪ
годЪ отЪіэхатъ^ т о
куда бы они свой
дуть ни врсгіріяли,
дать имЪ туда безЪ
различія мЪста безопасныяпаспоргаы.
ПунктЪ 24.
На 24«
Сими ипослВдуЧто всему Гварющими договорами низону позволено•,
предложенными вЪ т о и имъ также допунктахЪ, могутЪ звЬляегася.
и другіе зд сь обрБпіаюіцгеся не сосшояіціе вЪ службВ,
также и прочіе здВ~
шніе Офицеры и военнослужители, Королевскіе Шведскіе

Драбанты и ГенералЪ ГевалдигерЪ Его
Королевскаго Вели
чества , такЪ совер
шенно и неограни
ченно, какЪ и прочіе, пользоваться.
ПунктЪ 2у.
Ей і$,
. Находлщіяся вЪ СимЪ пунктомЪ
^дЪшнемЪ Королев- ничего больше не
скомЪ АрсеналЪ и предлагается, какЪ
ЦейгаузЪ,. кЪ Кор о- что самая справелевской Генеральной дливосгаь требуетЪ^
Губерніи принадле- и что сЪвоеннымЪ
жащія пороховыя обрядомЪ сходству*
башни, также на ва- етЪ. Конечно надлахЪ Цитадели ка- лежитЪ намЪгіокакіе имеются воен- защь и отдащь вея
ные запасы со всЪми кое оружіе большое
пушками и всякаго ;и малое, какЪивс'В
рода оружіемЪ, чего другія водаскія по
при отЪЪздЪ сЪ со- требности вЪ Горобою не возмется 3 дЪ и Пищадели, и
со всЪмЪ до стро- здВсь боляще шого,
енія мундира при- какЪтаювыше догонадлежащимЪ, по ворецось, не прешребованію показа- u д^щщщея • по дхому
Ф з
ни
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ны и огпданьі fy- ?во исполненіи все?
дущЪ?
' го надЪемся на Его.
Превоеходигаельсшва
Кородевскаго Соъ
шниш и ГенералЪ Губернаятора справеддийосгаь, однако
Городская Аршйлерія ощЪ Королев
ской оптдВллешсЯо
ПункгяЪ а б.
На ъ$.
Такожде обВщаешЪ
КакЪ шого спра-г
Королевское Шведе- ведливосшъ шр'ебукоевойсковВрноош- етІ>,шо сейпункгаЪ
крышь воіэ подкопы вовсемЪшзв .рбщи фокадНдНа ирогоивЪ ея,
іпогоиошЪ стороны
Его ЦарскагоВеличешва шребуешся^ пй
самой иеншнн'В объ
явишь вс© подкопы и
фокады у тдЪ оное
войско сшояшь ^ или
походЪ мыЪшъ бу
дешь , дабы оному
^резЪ ' шо щкЪ ъ%
близосши ш'акЪ ц вЪ

от*

ош.таленга ниттодЪ
какимЪ видомЪ малВшяед опасносщч
не причинишь.
ІІункліЪ 27.
Ma s-?.
При высгпупленіи
Королевскому Ге*
Корояевокаго Швед- нералишешу не заекаго войска 2 и по- прещаептсякомат?ду'
ка оное вЪ казна- свою и вЪдомсшво ^
ченное м'Всшо при- какЪ зд съ сколь долг
буДгшБ, предосшав- го будепт'Б • сшояшь,
ляетпсяГенералише? шакЪ и вЪ походВ?
зпупоиравамЪ оно- свободно и безире*
му принадлежащая пящсшвенно наблюкоманда вЪ ошпра- дашь j но кои само»
вленіи Юсшиціи и произвольно осшаиіьсовершенной юрис- с я , или вЪ службу
дкщт по законамЪ» Его Beіикоцарскаго
а Его Царскаго Вели- Величества всщу^
чесшва войскукЪ вы- пишь, или другим'Ь
говореннымЪ квар- какимЪ промыслом!
ширамЪ не прибли- пропишагоь себя жежагаься^иникому кЪ лаюшЪ^ ш , х о т я
побЪгу поводу и слут тайно или явно кЪ
чаянеподавапіь^апа- намЪ придуш'Ь, кЪ
чечаянія кто убЪ- отгтсшупленію прижишЪ^илиинымЪоб- нуждены быть не
ф 4
разом!
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разомЪ ошлучигпся^ могугаЪ,
гаого немедленно вы
давать 5 и ни подЪ
какимЪ видомЪ не
скрывать и не защи
щать.
ПункіпЪ 2,8.
На 2 8.
-ВсБхЪвзятыхЪвЪ
ПлЪниые размЪполонЪ Его Царска- нены быть могутЪ;
то Величества вой- но естьли сЪ ШведскомЪ во время бло- ской стороны число
кады и осады Горо- оныхЪнедостаточда обратно отданы но , то оные остабыть имЪюшЪ': но вляются до будущей
кои со стороны Его размЪны; перешельЦарскаго Величест- цевЪ же и б глыхЪ
ва войскЪ сюда пе- безЪ.всякаго изЪярешли у для тВхЪ тія нам'Ъ возврасилыгіВйшимЪ обра- шить должно. ОдзомЪ заступляется^ нако же предоставдабы Его Царское ляется имЪ Его БеВеличество имЪ о- ликоцарскаго Вели
кую вину оіддать, и чества милость ц
совершеннымЪ вы- благоводенге.
сочаишимЪ пррщень
емЪимилосщЬо сво
ею ихЪ прррВть
соизволило. "
На

«в§ ( Ф ) §0»
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ПункшЪ 29 •
На 20.
Когда все выше- О семЪ уже вышеписанное надлежа- довольно изъяснено^
•щимЪ образомЪ и с- шакожде ОберЪ-Аулолнено будешЪ , и дишору Полусу дозчасшореченноеШвед- воляешся сЪ фамиское войско вЪ на- ліею инаходяіяимзначеиное гариднев- ся сЪнимЪ имЪніное время кЪ вы- емЪчрезЪНейминдЪ
сптупленію себя при- сЪ ігасменными дЪугошовишЪ^ mo по- лами вЪ Щвецію опісшавляешся5дабы о- правишься безЪ вея
ному вЪ силу догово- каго осмотру^ прера по КоролёвскимЪ пягасшвія. ПрипгомЪ
ворогаамЪ изЪ Цй- же со стороны Его Сігаадели выступишь, ягаельства Господии сколько изЪ она- наТенералЪ-Фельд^
го здоровыхЪ пай- маршала Его Преводено будешь , вЪ сходигаельешву КоРевель сухимЪ пу- ролевскому СовЪпь
шемЬ, на РуенЬ и нику'и ГенералЪ-ГуФеллинЪи шакЪ да- бернащоруприсшойлЪе обыкновенною ное его особБ и ха^
дорогою туда по? рашперу почтеніе оходЪ свой продол- казшаемо будешь,
жрпь. СлабыхЪ же кошорымЪ онЪ у»
Іій^соверщенррздо? прващедщр ^оволь' " ' ' .Ф j : "" '
щгмЬ
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ровыхЪ на способ- нымЪ
ныхЪ и на Д винЪ на- жещЪ,
•ходящихся^яли вЪ
скорости загошовляемыхЪ судахЪ,
снабдивЪ искусными
корабельщиками и
боішанами со стороньх Его Царскаго
•Величества, водою
вЪ Ревель безЪ задержанія ошправипхь
сЪ тіБмЪ договоромъг
чпт буде 0сш.шътт
багаже выходящему
войску ъшть сЪ со»
боюнеможж). будеш'Бі;
шобЪ обще сЪ коман
дированными При О"
номЪ водою на сио-?.
собныхЪ судахЪ вЪ
Ревель церевезши,
из'Ь кошораго числа
ОберЪ-АудиигорЪ По-.
лусЪ сЪ Королевски^
ми Генеральнаго военнаго • суда служи-

бышь

мо-
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гаелями выключаешь
ея, и вЪ силу шрешгяго пункта путь
свой вЪ Швеііпо проч
должать им!ВетЪ.
ПуркшЪ зоНа зоК'Ь еему походу
Со стороны Его
шребуешся для здо- Великоцарскаго Вероваго войска заго» личества всейозможтовить соетороны ное стараніе ррилоЕго Нарскаго Вели- женобудещі, дабы
чества за день предЪ подводЪ столько затЪЁздомЪ нужныя готовить , ;сколько
подводы., и дабы о- можно^кошорняза
ными^какЪГенералЪ день иредЪ отЪ зМаіорЪ и Бице-Гу- домЪ отсюда • Коро*
бернагиорЪ Клодга^' л-евскаго Щведскаго
нзЪ Юргенсбурга, Гварнизона, на волю
шакЪ и прочіе Офи- икЪ отданы будугаЪ,церы за день пред'Ь и естьли подводЪ не
отЪВздо,мЪ немен'Ве достанетЪ; то упо«
и опредВленнымЪ ео- шребл-ен
будетЪ
держаніемЪ снабже- сшараніе -, дабы ме*
ны были. ПоходЪж'е белиихЪ водою отеухимЪ путемЪ у- править, ибо извЪетроенЪ быть дол- стн'о ^ ХШ0 изЪ здВшнЪ шаішмЪ по- шнихЪ крестьянЪ ирядные

i

рядкомЪ^чгпобЪ дт ные разбВжались 3 а
дни сряду5 вЪ каж- другіе вЪ лЪсахЪ
дои день не бодЪе скрываются,-что же
какЪ двВ мили по- касается до походу,
ходЪ продолжать 5 то5Ъ не противно
а вЪ третій день и- было, есгаъли войску
мВтьотдохновеніе^ два дни сряду по
а когда такге похо- три мили и т т и , а
ды три раза сряду третш день отдыокончатЪ , тогда х-ать , ибо здЪшнія
два дни отдыхать, мили не Шведскія,
и получать изЪ Цар- Провіанту на три
скаго Величества ка- недВли довольно ка
зны провіайтЪ сЪ жется, и сЪ тВмЪ
самаго ихЪ высту-ЕгоПревосходительплешя, пока вЪ на- ству Королевскому
значенное м В с т о Шведскому СовВтпрйбудутЪ. Но от- нику и ГенералЪ-Гуправлянзщихся во- ^ернатору поход'Ь
дою повелВнобЪ бы- разпорядить по своло снабдить со сто- ему соизволенію. КЪ
]роны же Его Цар- тому же какЪ скоро
скаго Величества го- ГарнизонЪвступитЪ
дными и достаточ- вЪ Эзельскую Грани
ными съВсщными цу, т о рсть вЪ земігрипасамиипровіан- лю его ПревосходиріомЪ - на шесть не- тельсшва Королев^
дВль.
скаго
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дЪлъ вЪ силу озна- скаго Советника: и
ченнаго посшановле- ГенералЪ - Губернанія, и на суда роз- шора, то ему во
дашь. КЪ сему же всемЪ свободно кЪ
походу надлежишЪ своей выгодЪ посгпукЪ выступающему пашь,' и для успь
войску сухимЪ пу- ройства по слагав
темЪ определишь впередЪ двухЪ или
со стороны Его Цар- трехЪ ОфицеровЪ.
скагоВеличесшваогаЪ Что же принадлерегулярныхЪвойскЪ жипіЪ до провіаигау,
надежной конвой огаомЪуже вЪ •14под'Ъ командою НВ-пункшЪ упомянуто.
мецкихЪ
Офиде- Также опредЪленЪ
ровЪ для всякой без- будешь довольной
опасности и охра- конвой подЪ команненія; и буде ко- дою НЪмецкаго 0гаорые вЪ пути за- фицера; и буде кто
немогутЪ, тЪхЪ бы вЪ дорогЪ занемона дорогЪ не оста- жешЪ, о пгомЪ ковлять- но для того мандующш Офивсегда вЪ готовно- церъ всевозможное
стиимЪтьнЪсколь- будетЪ имЪть стако повозокЪ со всею раніе.
запряжкою и при
надлежностями , на
коихЪ бы имЪ про»
доя-
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должатпъ путь свой
безЪ ізелкаго замедлБнія.

ПунктЪ at.

Йа si*

Потребно птакожде
Сей пункшЪ поз*
для безопаенаго ога- вбляешсл сЪ іііЪмЪ,
правленіл слабыхЪ и чтобы длл больныхЪ
не совершенно здо^- находяіціеея ііриДировБіхЪ на назначен- наминдВ суда упоныхЪ судахХушобЪ шреблены былн^ и
имЪ даны были со для того Его ПревосшороныЕгоІ|арска^ еходительсшво Ко
го Величества, какЪ .роЛевскій СовВшдля ихЪ самихЪ ,. никЪ и ГенералЪ-ГутакЪ и для всего бёрнапіорЪ можетЪ
находящагося еЪ послагаь вЪ Динаними грузуз надеж-.миндЪкЪКомендак*
ные паспорты $ и т у открытое пись*
им^ бы- на оныхЪ мо*
суДйхЪ безЪ всякаго
отЪ Его ШрекагО;
Величества войскЪ й
его союзншшвЪ или
другихЪ убытку и
задержанія^ свобода
но было пристать кЪ
Ревельской гавани.

ПушшБ

Ifa

ІТунктЪ зі.

На з^-

Для надежнейБольные и сіабые
іией ибезЪ всякого должны сЪихЪим осмоіііру чинимой ніемЪ чрезЪ водяПеревозки на суда ^ ныя вороша ошпраКатс'Ь осйіавіііяхся в лены быть кЪ Дизд сь^ ГпгакЪ й боль- наминду^ дабы тамЪ
ныхЪз багажу^мун- е сшь на корабли;
дировЪ, івеіцей и по- однакоже быгаь им'Ь
жипіков , шакэке и вЪ своихЪ ь арпш'самяхЪ ихЪ, йіре- рахЪ5 пока чрезЪ обуюіітсясо Сшороны ныя вороша переІго ІІарсігагО1 ВеЛи- правятся на суда •>
^есійва безопаснее и или выведены они
способные б'ошщ ко- будугпЪ на луга, и
шорьіе нагружаіпь на могутЪ шамЪ сіп ор кЁДвкн іірдЪіГи- ЯШФ вЪтлашкахЪІііадеутьш ь я по вы
ходи ихЪ никакого
іірепяііісгавія йм'Ь не
чннийіь^ ниже у при
станей и батарей
йхЪ задерживать.
ІІунішЪ 33Йа 33»
Для ДворянСгіШа й
Сей пункшЪ во
йс хЪ ЗемскихЪ та-'ВсемЪ позволяезпея.
новЪ предлагаеШся^
•••
•
'•/

'

чтобЪ

036
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чшобЪ всВэк:акЪво«
обще^пгакЪ и порознь^
своими благоприобрЪшеннымн привидегіями, правами,
обычаями, вла дВнія«
ми ? какЪ вЪ духов
н ы х ! пгакЪ и вЪ
свЪшскихЪ дБлахЪ^
какЪ орыя издревле
ошЪ ГермейсшеровЪ
до Гермейсшера3ошЪ.
АрхіепископовЪ да
Архіепископа, ошЪ
ЕпископовЪ до Епи
скопа з ошЪ Коро
лей до К о р о л я ,
штЪ . НачальниковЪ
до Нача льника,получены^и оными пользовались5 иди ноль*
зовашься могли^
безЪ уменыиенія о*
сшавались и уптверждены были | а наи
паче чшобЪ какЪ вЪ
аемлЪ3 пгакЪ и Горо»

дахі,

дахЪ, по нынешнее
время вЪ Лифляядхк
основанной Ев^нгелической законЪ по содержанію непремВннаго Аугсбургскаго
исповЪданія^ и ло
приняшымЪ во оной
церькви СимволшгескимЪ книга мЪ^безЪ
всякаго пришЪсненія, подЪ какимЪ
бы шоподлогомЪ ни
ОыАО) свято и нена
рушимо охраненЪ
былЪ* также бы жи
тели какЪ вЪ уЪздахЪ^такЪ ивЪГородахЪ , вЪ твердомЪ и непремЪнномЪ защтценіи содержаны были^ипри
отправленіи какЪ
внутреннихЪ шакЪ
и внБшнихЪ церьковныхЪ обрядовЪ из
давна здВсь учрежУасть Л.
X

денная

зз§
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денная обыкновен
ная Консисгаоріл
сЪ принадлежащими
ей правами безЪ оптмЪны в чяб осгаа^
валась.
ІТуніШЪ 34"
На J4"
Церькви и училиВо всемЪ також*
іЦа вЪ уЁздахЪ и Де поЗволлешся^
ГородахЪ осгйанушСя при ЁвйнгилическомЪ ЯютеранскомЪ
заковВ, и содержаньі ёудутЪ и во&
спхановлены на ша^'
кбмЪ о с н о в а н і й ^
какЪ въ лучшее мир
ное время учрежде
ны б'ыли^, вЪ силу
вышеобЪявленньххЪ
Привилегій,
ПункгаЪ ЗУhi 3f.
Требуется шакже^ О семь уже выіиб
дабы при выішшхЪ Довольно изъяснено*
и нижнихЪ судебныхЪ мВспгахЪ вЪ
Лифляндіи со сшо^

*§ ( # ) 8 *
оны Его Царскаго
еличе.тва оставишь
ныніэ находящихсяприоныхЪ членовЪ
и служителей сЪ до«
вольнымЪ обнадежи- ваніемЪ во вслкой
безопасноспгн и за*
щищеніи^равно какЪ
ВСЁ находящаяся при
нихЪ осшавшіяся
Канцелярсххя письменныя дЪла^и хра«*
няіціяся вЪ OHMXS
обязательства ^ за- :
вЪщанія и заклады
ненарушимо остану*
шея* Члены и Канцелярскіе и другіе
служители Короле- •
вскаго Надворнаго и
ЗемскихЪ СудовЪ 9
кош здВсь либо не
пожелаютЪ, или не
могутЪ остаться Р
отпущеныбЪ были
•сЪ ихЪ Фамиліями^
X *
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служителями и со
всБми ихЪпожигаками^не осматривая оныхЪ^и дозволенобы
было имЪ выЪхать
свободно и безпрепятсгавенно^куда похогаяшЪ;а есптьли ко
торые изЪ нихЪ не
могутЪ скоро вые
х а т ь , тЪмЪ дать
сроку на годЪ со
всЪмЪ ихЪ имВніемЪ
отсюда либоотЪ!Бхать ? или остаться:
и между тЪмЪвременемЪ ихЪкакЪи
прочихЪ подданных^
во всякой безопасно
сти и покровительствЪ содержать. ВЪ
случай же пожеланнаго ихЪ отЪЪзда
снабдить ихЪ при
надлежащими пас
портами, и не обыс
кивая ихЪ имБнія
отпустить безЪзадержанія.

. ЩблтжткытШ" Его' Велико!^
носщи^ кож.орыд по скат?оВе?яиче€твана-?
мзволетю вьтомм- щЪ$тщсовфщЪт
щей ттшт ктт щоу чщо&ь ®тт$вг
проданы щтзадоже- дтму Дв. рдйешв^
ньі^ по шраяедлик иЗемекимЪчинам^
восщи одааюшліри кощорьіе его ВедижІхВ жуйц-ахЪ и со- ^еещво за законнаг
держащйжЪ ньщвФ Государе своего вс^
лакладВ, mm т моддтШще щтщ%і
всВмЪ выкуплещше мМЬі, Р .щ ж ш н |
будуйтЪ-равномерно сэоюпризнавать 6у?
введенные" отЪЩве- душЪдне оказащь свои
декой Короны гра- мидосши Ш велико?
ііалы.^ шреши и в - дуііад граціадамИз
чныя аренды но спра-" ррещьми и вЁчньь
ведливосши осшану- ми арендами; но щче
шея вЪ своихъ си- дШстттъдъщітщ
лахгЬ? а особливо за- знаками своего мцкладо содержатели лостиваго npii3pSt
кмЪютЪ пользова- нія жкЪ отлщать
піься совершеннымЪ желаещЪ - по шрму
употребденіемЪ за- т о всякому свое мкладного своего пра- мВще совершецад
ва по ихЪ коншра- возвращено быш^ м.7
ктамЪ дри надеж» мВеШ^КЕК^от.ом^
X з
яомЪ
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номЪибезопасномЪ уже прежде сего до
владЪніи э какЪ гао вольно публиковано
и всВ изЪ ДворлнЪ универсалами. СлВили не изЪДворянЪу довашельно грайгакоторые вЪ началВ ловЪ, шрешей 9 и вЪи продолженіи сей чныхЪ арендЪ впредь
войны5 погаребова-не будешь. Чшо же
шю высочайшей вла- касается до взл
ети принуждены бы- зптыхЬ взаемЪ дели, для облегченія негЪ3 о томЪ уже
обіцей нужды^наКо- вЪ девятомЪ пункролевскія маетно- шЪ показаноэи остасши спомощество- вляется сіе на все
вать деньгами, или милостивМшееЕго
вмВсто денегЪ чи- Великоііарска^о Ве«
стосердечно поста- личества благораз*
вили нужныя вещи5 смотрВше,
по елику оное либо
контрактами, росчетами, транспор
тами, реверсами, и
КЕитанцгями дока-»
зано быть можетЬ,
ИЛИ ПО ИМЕЮЩИМСЯ

при оныхЪ маетностяхЪ ИнвенторЬ
жмЪ явствуете
ПунктЪ

«И f )^
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ПунктЪ з?.
На j?.
ОшсушствующимЪ Об'Ь ощсуга'сшзую-?
ДворлнамЪ и Зем- іцихЪвышеужёюЪскимЪ чинам'Ь поль- лснено , и кои изЪ
зоватьсл также всВ- нихЪ у Его Великоз »и о яыми выгодами, царскаго. Величеству
равномВрно вс чЪ мидосгая просятЬ^
ІІлЪнникамЪ Лиф- шЪмЪ дается сроку
дяндскоіі націи и на годЪ и шесть несачещявшимсяздВсь д жь; обрЪщающЬ"
бракомЪ щкЪ Дно- сяже в.Ъ Москве вЪ
рянамЪ такЪ иГраж- полону ііифляндданамЪ, духовнаго скіе Дворяне, какЪ
ш свВтскага чина, м всЪ, вообще, Его,
также и крестьяне Великоцарскаго Beувеленнде отсюда личества милостщ
во время предолжаю-увЪрещі бьшгь мощейся войны вЪ Рос- гутЪ. По тому к
сійскіяграницы, воз- крестьяне
оною
вращены быщь цшЪ- пользоващьсд цтЪг,
ютЪ каждой на преж- юга!.
нія свои жилища,
ПунктЪ 38.
На з§^
ПребывающимЪ вЪ О семЪ уже выше
чужих'ЬкраяхЪ дать кзЪяснено, что усроку на ,годЪ и рожденншсЪ Лиф-,
шеещь не^ ль до воз- дяндцодЪ
желаюв
X 4
Рав
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вращенія ихЪ,.ивЪ, іцвдсЪ отЪЪхатпь депоказанной сроісЪ ревни конфисковабезЪ прекращена ны будутЪ, и имъ
имЪ-своеимІше ди- никакого сроку не
6d продашь иди увез- дается: ко кои ъъ
ши5 имеждуіііВмЪ отдучкВ находятраспордженіе щ у* ся j и обратно по^
дравденіе надЪ
- жёл^ютЪ приВхат^
нымЪ препорутарь йі шЪ'cpOKfна гЬдъ
блйжаишимЪ рбд-* и шесть н^дВль дозственникаі тЪ j ' но йрДлешсЯ,
шому к^кЪивсВпр^
родные Дифдянщи
н правгБ приро дньіхі
подучившее j каіШхІ
бы Ьнй чиновЪ Щбыли з ДОДЖНЬ! СВО
'*
бодно означенньШЪ
срокомЪ пойЬз'оващьc% когда они пойе«
лаюшЪ либо здВсь
остаться, иди оіцЪ^
Ъхащь.
Пунюгй 3$,
Жа $$.
Вер письМенщщ
О $емъ прежде
обязйтедьства^ пуб- довольно ноказано»
личные и приващные
за-

«&S ( Ф ) §fr
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закладу, записи 3 за
конные договоры,
коншракщы и судебныя дЪла остаются
вЪ полной и неоспо
римой силВ, равно
мерно всЪ другія
йравильн ыя претенсіи по справедливос
ти приемлются.
Пуякщ'Ъ 4о«
На 40ВсЪ Дворянст- • Во всейЪ шзво*
вомЪ изЪ уВзда для ляется.
еохраненія вЪ здВ'шній ГородЪ вывезен^
ныя веіци э гдЪбЪ оныя ни были поло^
жень^ вЪ ЗшкЪ, вЪ
Цитадели^ вЪ казармахЪ , Ъ контраминахЪд вЪ домахЪ.,
житницахЪ ; погребахЪ и кладовьіхЪ?
вольно 6Ъ было каж*
дому безЪ всякаго
препятствия и осмо»
тру ? яко свое сущее
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мт яіе взлшьэ и ни
кому бы вЪ шомЪ ни
малЪишаго неудоВОІІЬСШВІЯ нивред^
не причинишь.
ПункщЪ 41»
Ш 4t.
Дворяне инахоЖелаюдііе вЪ Го
дяіціесяіщнЪ здЪсь роде остаться шщ
уЪздтіе жители и- Ъхать вЪ деревни
мЪютЪ свободную должны явиться Его
власть столь долго Сіятельсшву Госпо
ГенералЪ
ъЪ Город'В пробыть^ дину
сколько имЪ запо.г Фельдмаршалу, отЪ
гаребно разсудишся,котораго имЪ вся
или и вЪ свои дерев кая безопасность щ
ни и аренды безо вспомаженіе уяине»
пасно и безпрепят- но будещЪд
сшвенно Бхать, и
следовательно так
же по произволенію
сЪ фамиліями взадЪ.
и впередЪ Вздищь л
полагаясь на Его
IJapcKaro Величества
^ащищеніе и ми
лость.
ПунктЪ

ЦунтшіЪ 42.
На ^ъ.
Есшьли кто учи- Сей пункшЪ по санигаЬ какое либо мой справедливосши
злодМсшво прогаиву во веемЪ, позводлеш»
Государя и Іго за- ся,
коновЪ ? огаЪ чего
БогЪ велкаго да сохранишЪ, того вЪ
силу ^аконрвЪ по
справедливосгаи накаяашь должно^ но
оное целому кор
пусу
предЪосудишельно бышь не мо?
жешЪ.
ПункшЪ 43-•
На 43Дабы ирисупгшвуСей пункшЪ позюіціе Члены какЪ воляетея, по елику
вышнихЪшакЪнни- оной касается до
жнихЪ судовЪ, ни Лифляндіи: но какЪ
ошЪ кого вЪ разсу- ни по какой причине
ждеши своего званія правленіе надЪ Курниже словами^ коль- ляндіею, яко кЪ Поми паче дЪломЪ ^ по- льшЪ принадлежаносимы не были, или іцею Провинпіею, кЪ
имЪ вЪ препоручен- Корон
Шведской
ной ихЪ должности причтено бышь не
камо-
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какая яиб учинена можешЪ , шакЪ и
не была обида и без- щмЪ вЪ лредразсуяотсойешво, иди кЪ жденіе еего Герцог.какому ошвЪшу при* сщва никакого р.аспо,нужгдейьібЪ не бы- ряженія чинишь не
ли'; особливо и не надлежцшЪгнооное
вклточа я Королевска- ври всЪжЪ своихЪ
го Надворнаго суда правахЪ осшаеще^
вЪ ЮсшицкихЪ дБ- ШЪ нарунгекія
дахЪГерцогсшваКу.рляндскаго; итак же
что нВкогаорымЪ
ДворднамЪ и другимЪ учинены опредВденгди рВшеніяпо
КоролевскимЪ ШведскимЪ усшановлещямЪ и законамЪ, вЪ
чеШЪ ихЪ сдужищели и Офищаншы по
всеобщей справедлив
восгаи другимЪ опь
вЪтсшвовать не мо«
гугаЪ.
ПункшЪ 44На 44ВЪ прочемЪ ш д ь
КакЪ сей пункшЪ
зуешсяшакже Дво- вЪ сяраведливосшж
рян«
со-
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рянсптво и Земстсіе сосгпоишЪ э шо во
ЧинысвоимЪимЪні- всемЪ позвоуілелісл.
емЪ во всякой безо
пасности спокойно
и безпрепятственно.
ПункшЪ 4^На 4ТНе менЪе того и- Во всемЪ позвомЪемЪ предложить ляется.
вЪ договоре отЪ
Магистрата и всего
честшго мБщакслгва сего Городаэ дабы
непременное Аугсбургское исповЪда
ете и на ономЪ осно
ванная вЪра нахо
дившаяся во улотребленш около 2оо
лЪшЪ во всЪхЪ церъ• ква-хЪ сего Города и
его у Ъзда и епарххи,
вЪ полной своей силЪ исостояніи осшавались* накояед'Ь
.дабы вЪ прежніяПолъскія времена "быв
шая Консисторі-я.,
Свя-

3*o

.4&§(*).S*

Свлщенийки^служйптели при гимиазія
и при училищахЪ
каКЪ /ІаШинскихЪ
такЪ иНЪмецкихЪ
школЪ вЪТородЪ й
Ъ деревняхЪ, при
нынЪшнемЪ ихЪ ученіи, з^еремошлхЪ
идоходахЪ остава
лись, какгь оныл по
сіе время безпрерыв*
но огаЪ Магистрата
шбнраньг^ а по шомЪ
рукоположеніемЪ у*
шверждены были.
ПунктЪ 4б.
Ш 4б.
Дабы Горо дъ оста- Хотя бы можно йри*
вался при своемЪ у- пять Магистрате
ЬздЬярй'всЪхЪсво- й честное Граждан^
ихЪ доходйхЪ^ пре- ство Города Риги на
имуществахЪ^ при- йіаковомЪоснойанмг,
ВйлегіяхЪ?юрисдик- какъ Оно по ДЪ Швед*.
щяхЪ^ обыкновені- скймЪуправЛеніемЪ
яхЪ^ вольностяхЪ и распоряженіемъ
и тому подобных^ состояло* однакожЪ
водянымЪ исухимЪ имЪпредосшавляеш-
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ііугііемЪ^ какЪ оной ся публикбвакными
издревле ошЪМаги- универсалами также
сшровЪ до Маги- пользоваться, какЪ
сШрОВЪ, ошЪ Ейи- благородному ДвоЙшновЪ До Еписко- рянсшву й всему
ПовЪ ^ ошЪ Королей Земству обІВщано.
до Королей^ до сего
времени воЬбще й
порознь оньти по
зайонамЪ хіоіьзовал^
ся 5 и уДержалЪ бы
&я собою вс къ нему
издревле прйнадлешщкя и поКорОтіевской милости прйобрЪгашньія владЪ-ь
гіія со всЪми ихЪ
принадлежностями,
доходами, правами,
вольностями, преимуществами^и что
ЙЪ тому причисли
ться можетЪ.
ПунктЪ 47^ 4'!'*
Городскому всему ПозволяШпся.
Магистрату и СудьлмЪ какЪ вЪПоли-

цейски-хЪ j шакЪ^ивЪ ЮсщицкихЪ дЪлахЪ,осшавашься сЪ
принадлежащими к-Ъ
нимЪ служителями .
ори своихЪ должно»
сшяхЪ, правленілхЪ
и правахЪ, сЪ полученіемЪ непременно
своего жалованья ,
шакжебы имЪГородское не доданное жа»
лованье изЪ ГородскихЪ доходовЪ вы
дано было.
ПунктЪ 48.
На 48.
Дабы всБ другіе
Равномерно по>
чины должности и воляется.
учреждения, какЪ дух овныя шакЪ и св тскіЯу оставались вЪ
ГородЪ и вн23 Города
при прежнемЪ ихЪ
сосшояніи и дохо»
дахЪ подЪ управ л еніемЪ ГородскимЪ,
какЪ прежде было.
ПунктЪ
На

ПункгаЪ 49На 49е
БсВ писменныя Сей пункшЪ позобязательства ^ и в о л я е т с я , но вЪ
распоряженія о имЪ- томЪчто касается
ніяхЪ^, и долгиР ко- до ссуды 3 вЪ такой
торые кто. требо- силВ^какЪ выше обЪвать или платить явлено;ибо неможимЪетЪ, вЪ сенТу- но видВть, по чему
берніи и внЪ оной ^ Его Великоцарское
должны для содер- -Величество долги
жанія общаго кре- Шведскаго Короля
дита оставаться вЪ платить долженЪ :
полной ихЪ силЪ и только имЪ Его BeдЪйствіи j равно и ликоцарскаго Велизаимодавцы5 кото- чества м и л о с т и
рые либо Королев- просить дозволяетскія или Дворянскія ся»
маетности, давЪ на
оныя деньги, или
ссудивЪ хлЪбомЪ э
или инымЪ чЪмЪу вЪ
закладЪ и м Ъ югаЪ ,
должны до т хЪ
порЪ оными владЪть, пока всБ спол
на деньги сЪ надле
жащими процента- Часть П.
Ц
мл
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ми уплйчеМыне ffyj
душЪ.
Пункт'Б уо. ,
На yd.
Равномерно же ьВо всемъ лсшо.
сгаапіься вс мЪ при- дяещся*
сугасягеенньтъ мЪстамЪ КоМегМмЪ
и обіцесШвамЪ го^
родскимЪ ^ жаюкё
всБм'Б мЪіцанамЪ и
жйшеіямЪ
городСкимЪ^ Дворянам!
й всякйго зтйашя люДямЪ^ ііріі

СВОІІХЪ

ішЪніяхЪ^ привйлетіякЪ у п^авахЪ, учреждешяхЪ-, рукодЪліяхЪ, исправле»
ніяхЪи владВнІяхЪ 5
вЪ Городе ШкЪ й выЙ
ояаго й вЪ у зд .
' ПункшЪ 5ь
Йа fit*
Чгпо касаепіся до
Остается на стаукрВлленія город- ромЪ основании- ве^
скаго, вся Арганле- нарушймо*
рія вЪ Городе, мор
тиры, пушки, roy»
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'Б'ЩЫ й шому по»'
^обное^ сЪ цейгауйами и со всЪмЪ вЪ
йихЪ находящимся
и до Города принад»
лежаЩймЪ всякаго
рода оружіемЪ, аммудаЩіею, ІСЪ поро
ховыми баійнямй ж
магазейнамиі, все 0й
ное сЪ АрШйлерійСкймй и Фортпификаіііонными служийіелями) сЪ малыми
^исл мЪ
пВхошьі
Городской оставишь
подЪ ГородскимЪ управленіёмЪ
безЪ
всякой переміны ^
какЪ й до сего вр еме^
Ш было.
ПункгіНЬ у4.
Магйсшратъ и Го^ Но сему пункту
родъ, какЪ столйч* также все имЪепгЪ
ной сей Прбвйнцій^ остаться на прежйепремЪннб осійа- нёмЪ основаній, и
к)Ш£я при веЁхЪ ево-оной во веемЪ nod-
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ихЪ досптоинсгавахЪ^ водяешся.
преимуіцесгавахЪ 9
правахЪ и обычаяхЪэ
а наипаче при RyprграфскомЪ правВ и
всЪмЪ ошЪ онаго зависящемЪ ^ также
при избраніи и опред леніи какЪ духовныхЪ шакЪ исвВпхскихЪчиновЪ, какЪ
по сіе время вЪ обыкновеніи бывало.
ПункшЪ S3'
На f3ВЪ ГородВ и его уЪПозволяется.
здЪ не учреждать ни
какихЪ судебныхЪ
мЁсшЪ ниже законовЪз коихЪ до сего
времени не было;
также вЪКанцеляріи и при корреспонденціи никакого другаго языка не уио^
требяяліь, какЪ то
лько Е мщкт.
ПункшЪ
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ПункшЪ 54.
Ha ff
МЪщансшвосовсЪ-^ Во всемЪ позвоми оному принад» ляешся.
лежащими правами,
содержать во всемЪ
по прежнему^ ком»
мерцію сего Города
сколько возможно
распространять, к
оному всемилости»вЪйше споспешест
вовать.
ПушшіЪ $$.
На SSКакЪ сего Города
Его Великоііар»
МЪщане, сколь долго скоеВеличество не
ониподЪвладЪніемЪ оставить о пользЪ
Шведскаго Короля Города, у Его Кобыли, отЪ платежа ролевскаго Величепошлины вЪ мор- ства Дацкаго намскомЪ ЗундскомЪ лучшимЪ образомЪ
проливЪ свободны стараться.
были, шоб'Б соблаговолено было и со
стороны ЕгоЦарскаго Величества исхо
датайствовать имЪ
у Его Королевскаго '
Ц з'
Вели-

srt
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Величеегава Дацкагр
оньш выгоды,
ПункгаЪ. fd.
На уб.
Дабьі имВнія идо- Какъ было прн
ходовЪ ГородскихЪ Его КоролевскомЪ.
какъ вЪ ГородВ шакЪ ВеличесшвЪ Швед,
и внЪ онаго , не у- комЪ, такЪ ш яъщ%
менжапгь и не пере- остается.
мЪнять^но вЪ одной
мВрВ содержать, и
сколько возможна
оняе умножаіт^для
уплаты Гор дскцх^
дрлговЪ,
ПунктЪ f?*
На f?.
ВсВ Колокола ^Эо- . Во всемЪ цот^
лсто^, Серебро, кра^ ддещсд,.
еная и зеленая мВдь,
олово,евин-ецЪ и вся
кой металлЪэ какЪ
публичной такЪ ц
приватной^ принад<?
дежащій Городу if
житаелямЪд не убав^
дивая ничего^ и безЪ*
всякихЪ налогов!
Городу оставляете^
ПунщД
щ
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ПункшЪ jg.
На $%,
Обретающихся
РавномЪрно поз?
здЪсьИносиіранцовЪ, воляешся.
также и перешедшихЪ сюдаизЪДерпша Р во время послЪдней онаго здачи,
какЪ иизЪ других'Ь
малыхЪ ГородовЪ и
селеній^не взирая на
що, чшо они вЪ здВг
шиеемВщансшво не
записаны^ равномЪрг
но принять вЪЕго
Царскаго Величееиіва покровишельсгаво,
ПункшЪ 59На f 9»
ВсЪыЪ піЪмЪ3 кои
ЧужесшранцамЪ
ЙДЪСЬ не намерены позволяется свободостаться, дано бы ной отЪЪздЪ сЪ
было сроку вЪ годЪ их'Ь имВніемЪ о^
с'Ь ихЪ фамилиями н ставивЪ здВсьдеся^
пожитками (изЪ ко- тую часть; а сЪ пріь
ихЪ вольно бы шшЪ родными остается
вЪ бытность свою такЪ э какЪ выше
ЙДЪСЬ недвижимое и- .объявлено.
мВніе продать) но
Ц 4
внесе- •

3*о

<§ ( # ) Ь^

внесенію десятой ча
сти ошЪ всего имЪнія Городу 9 вЪ чужіе краи^ куда бы
они ни пожелали,
отЪЪхшъ э и вЪ дорогЪ имЪ вЪ ихЪ особахЪ и имЪніяхЪ
никакихЪ обидЪ не
причиняшьэ на прошивЪ того и нахо
дящимся нынВ вЪ
чужихЪ краяхЪ или
внВ Шведскаго Госу
дарства дозволить
сроку до возвращенія ихЪ на годЪ и
шесть -недВль, и
своимЪ нмЪніемЪ
вЪ здБшнемЪ мЪстВ владВть непре-,
шшсптвенно ,в а еже
ли они сюда обра
тно приВхать не
пожелаютЪ, тогда
о своемЪ имЪніи
разпоряжать^и оное,
отдавЪ

ошдавЪ
десятую
часгаь Городу, куда
хоптяшЪ опгвесши,
свободно бы было.
ПункшЪ 6о.
На 6ов
По
вышеписан- ВсЪ обиды чрез1>
нымЪ пункшамЪ всЪ сіе вообще и порознь
вражды и всЪ обиды, прекращаются • Икакія бы при бло- ностранцы вЪ Его
кадЪ и осадВ Горо- Великоцарскаго Ве
да какЪ и прежде личества покровипричинены ни были, тельство
приемнынЪ прес!Бчены5 и лютея; равномерно
дабвенію преданы, и принадлежащіе кЪ
прощены быть и- Городу плЪнники
І ІБІОГПЪ. ГородЪ и безЪ выкупу ошпус*
онаго жители и об- тятся^ ежели об'Ь*
рВтающіеся здЪсь явятЪ, что они наИностранцы sch и мВрены подЪ Егокаждой со всЪмЪ Великоцарскаго ВеихЪ имЪніемЪ ошЪ личества всемшго*
всякаго грабитель- стивЪйшимЪ защкства^ контрибудій^ щеніемЪ осншн^ся^
военныхЪ податей^
и чтобы вЪ прочемЪ
на нихЪ налагаемо
быть могло, освоЦ і
бодяшся 9
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бодятся^ и вЪ Его
Царскаго Величест
ва совершенное за^
іцищеніе приняты:
будушЪі также бы
кЪ Городу принадлежащіе пленные безЪ
выкупу отпущены
были.
ПункгаЪ 6т.
На 6т.
Когда поси сего
ОсемЪ ужёпрежкпго прошиву своей де изъяснено,
должности, вВрно»
ти, и Его Царскаго
Величества высочай
шей Особы учинить
какое либо преступленіе з т о чрезЪ
©ное сіи пункты
нарушены и унич
тожены не будутЬ:
но одинЪ преступникЬ но мВрё его ви
ны наказанЪ будетЪо
ПунктЪ б2,
На 6з.
Требуется также
€ей пунктЪ Ы
со стороны Его Цар- етавденЬ быть мо*
скаго
ж^шЪ
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скато
Величества жешЪ до предбгудушочнаго обнадежи- іцаго мира и онаго
вашя, дабысіязда- трактата обоимЪ
ча КрЪпост'и и Го- ВысокимЪ Монар^
рода не была пред- хамЪ»
осудительна мое
му всемидостивМт
тему Королю вЪ его
высокихЪ правахЪд
прегпенсіяхЪ и Жй-,
ролевскихЪ преиму^
ществажЪ нивЪса^
мыхЪ малФйшихЪ
СлучаяхЪ 5 а ежелк
при заключенш слВ-а
дуюіцаго мира или
При другихЪ случа-г
дхЪ ГородЪ иКрБ-*
пость Рига иаки до
станется вовлад'В-?.
ніе Его Королевскаго Величества Швед?
скаго, т о все остав
шееся нынВ по опи
сями, на длежаіцимЪ
образомЪ обратно опь
^^но быть имЪещЪ.
ПункщЪ
ЗН

ПуикшЪ бд.
На 63.
СверьхЪ шого по
Во всемЪ позвсь
сему договору об- воллешся.
надежишь бы всЪхЪ
и каждаго ? какЪ
('шашс^икЪ шак'Ь и
ВоенныхЪ, ДворянЪ
и ГражданЪ , при
ош'ЬЪздЪ ихЪ изЪ
Города ош'Ь вс кЪ
нападенія со сто
роны
Его
Царскаго
Величесшва
собсшвенныхЪ исоюзныхЪ войскЪ со
вершенною безопасносгаію^ дабы имЪ
ни подЪ какимЪ видомЪ никакого безпокойсшва у препяшсшвія идосады^какЪ
самимЪ имЪ, гаакЪ
и сл дующимЪ сЪ
ними имЪніямЪ, не было причинено: но
со стороны Его Царскаго Величества по
распо»

распоряженію Го»
сподЪ ГенераловЪ
всЪ безпорлдки ош'Ь
регулярныхЪ и нер егул я рныхЪ
войскЪ отвращать
и удерживать.
ПункшЪ 64.
.На 64.
Предлагается
На сей пункте
также и предосте- по всей справедлив
регается наикрВп- вости твердое даетчайше,дабы всето э ся обнадежнваыіе*
вЪчемЪ теперь до»
говоренось^ вЪ са
мой точности и
исправности содержано было, и ни по
какимЪ причинам'Ь
никому изЪ Его Королевскаго Величе«
ства служителей и
подданныхЪ, како
го бы званія ни бы
ли 5 никакихЪ за»
трудненій, ни опгЬ
прежнихЪ > ни оптЪ
нынВшнихЪ
вре
мен!
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менЪ бзлпіыхЪ, учянеяо не 6БІЛОІ
ПункпіЪ бj.
На 6f.
По зак/іюченііі сб- Йозволяегася егб
Вбршеннаго Догово Превосходительств
ра ігіребуешся доз- ву
Королевскому
воленіе-, чшобЪ в'Ь СовВтнику и Гене*
самомЪ скорВйшемЪ ралЪ л Губернатору^
времени сЪ споспБ- при всшупленіи нашесшвованіемЪ со шихЪ ВОЙСКЪ вЪ Х
•стороны Его Цар- родЪ з отправить
скаго
Величеешва Полковника сЪ его
олшраййтъ нароч- фамиліею и под*
нйго вЪ СгаокгблмЪ, НБІМЪ багаж емЪ
кЪ чему я намЬ- чрезЪ ДинаминдЪвЪ
ренЪ упопіребить СшокголмЪ , котоПолковника^ кошо- рый не только до*
раго з какЪ для соб вольнымЪ
конво*
ственной его осо ^мЪу но и надежны*
бь^ шакЪ и для нахо ми п а с п о р т а м и
дящихся при немЪ снабжен'Ь будетЪ*
служителей и бага.жу^адлежитъ снаб
дить безопйснммЪ
паспоршомЪ j о чем'Ь
раЁномВрно чрезЪ
сіе вЪ ДоговорЪ пред*
•лагаешся»
ІіунктМ
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П У Н К Т Ы ПРЕДЛОЖЕННЫЕ
Со стороны его Вьісокографскаго
Стяшелъсшва ГенерйлЪ - Фельдмаршал!
Шереметева 5 на которые его ВысокопревосходитеАьство Королёвскій Со*
ЪтшкЪ и ГенералЪ - ГубернаторЪ со
гласился и позволиДЪ
і. ПункгаЪ*
Объявляется
О дешЪ Ёсякбй
^ірезЪ сіе всВмЪ Ая- долженЪ Его КорофляндскимЪ Дворя- левскаго Величества
кам'Ь j Дабы состо- сймЪ просить , и вЪ
ящіе вЪ службЪ Ко- разсужДеній
сего
ролевскаго Величе- требуется гібзвоства Шведскаго и лить сроку со сто*
обрЪтаюіціесй здЁсь, роны Его Царскаго
'сЪ уволеніемЪ отЪ Величества на годгБ
оной службы, ЗДЕСЬ й шесть недЪ^ь.
оставались, пбдЪ оііасеніемЪ конфиСкацш йСего Мх'Б
йдВсь вЪ Провинцін
находящагося Дйижимаго и недвижимаго имЪніл. Чего
для ДифдяндскимЬ
Дво-

ДворянамЪ шочно
чрезЪ cie выговаривается у да^ы всВ
желаюіціе взять от
ставку 5 огаЪ его
Превосходительст
ва Крролевскагб СовВтника и ГенералЪ - Губернатора
увольнены были.
а. ПунктЪ*
Также всВмЪ ОЖеяающихЪ офицерамЪ и рядо- статься зд съ, у^
вымЪ другихЪ на- держать не можно;
цій, которые здЪсь но абшитомЪ не обостанутся , дать над'еживаюшся.
абшитЪ , и лозволить вступать вЪ
службу Его Великоцарскаго Величест
ва»
5. ПункшЪ.
О подкопахЪ и
Чти Ьл лреждефокадахЪ особливо бывшихЪ пунктахЪ
предостерегается , о подкопахЪ и фокадабы оные сЪ Швед- дахЪ договоренось^
ской
при
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ской стороны по при томЪ остает
самой исшиннЪ бы ся и теперь • что
ли намЪ при усту- же касается до пригіленін ворошЪ объ веденнаго примЪра,
явлены, и употре т о о томЪ, пока
блена бы была вся вЪ самомЪ дЪлВ не
кая предосторож докажется, лучше
ность , чтобы ка не упоминать.
кой злод й не могЪ
причинить такого
великаго нещастія,
какЪ случилось вЪ
МаріенбургЪ , вЪ
противность данныхЪ обВщаній и
обнадеживаній, и не
воспоследовали бы
изЪ того многія ссо
ры ж досада.
подписано s
CTPOMBEPrS.

Часты?.

Ч.-

No

'

аІ

4'

No.

214,

ВСЕММОеТИВВЙШЙ ГОСУДАРЬ,
Юашему Царскому Величеству всепв«
-М корнВшие д ношу: ішні) о сосщояніи
СВОЙХЪ полковЪ ГенералЪ- ИорутчикЪ
Ую рЪ репортуетЪ Господину ГенералЪ«
С е 'ьдміржй/іу Кндзю Меншикову, ^ а
ква] ширахЪ ко мв , что на полк'Ь ды~
мовЪ дано % не пишешЪ, и желаете
вмЪшмващься вЪ квартиры Перновскага
дисщрикша , тдЪ три подаа пВхстньр
ещолщЪ j и уже о томъ указЪ имЪешЪ
ощЪ Князя Меншикова 5 сЪ кошораго
При семЪ кЪ Вашему Величесшву копта
посылаю 3 дабы шошЪ Перновокои дисяі^
рит^шЪ подЪ драгунскія квартиры зат
и.яшь, и о щомЪ щкЪ Ваше Царское
Величество повелеть соияврлище^^ЪмЪ
пВхогпу ^ что вЪ ЦерновФ 5 доволіствовать ? А драгунскі^ квартиры и безЪ
шого довольны, понеже Дерпщской и Beвельской уЪзды имЪрш'Ь; но т Господ
да9 которые при шлкахЪ драгунскмхЪ
нынВ обращаются , евоихЪ нам^реніі
удоволь'ствовать не могущЪ^ и ежелиб'Ъ
В^ще Величество довелВдіь соизволили
кому

R6iwy чр*.^ свой укаЗЪ о гаомъ ра^смо*
ІпрЪшь и розЪйскашь, сколько скотины
'И прочат ОНИ ИМЪЮШЪ > кромЪ того f
что принаДяежитъ во уяотре^леніе для
•ггол^ов'Ь, -тогдабы Ваше Велйчесшво из*
Ь стн е обовешЪ быть могли.
Солдагазы^ которые erttOHrirt ш тсвар^
ШйрахЪ вЪ ЛишзЪ з хоптя ошЪ части п
ііолучагаЪ себВ по предложению сколшньг^
но Ъ Гварншо.н зд сь ОпредВлениомЬ
!НЙ чего йе шм юшЪ, а ГосйодинЪ ЛбВолдЪ отговаривается^ что собрать не*
вояможно *; раявЬ не повелитель Ваше
-Величество что нйбуДь йзЪ соліньікЪ
денегЪ Ъ зачетЪ жалованья Даійь , на
которыя МогутЪ се535 хопгя Купить
мяса -J а вЪ привозе комисарскихЪ де^
веігЪ иЪШЪ. Хотя ньінЪ и по кйартй*
рамЪ сгаоятЪ ^ но вейЪно только фу*
|)аж'В лошадямЪ брать йй указное чйс•до, а сЪІсганыхЪ ііорціонойЪ 'Офицерам!
6рать } для худаго "едстояйія, сЪ ббыба^
Ытеіі не велВйо* ХйВп зВло дорого
купятЪ j и отЪ того Офйиеры нема
лой терпятъ недосійатокь. Того ради
Ваше Царское .Величество всешдайн№

Г7*

<0§ ( # J'S*

ше прощу, ткЪ ОфицерамЪ такЪ .и
соддащамЪ^ закхЪ цррщедщіе:. труды и
нрезЪ зиму за тдержаніе блокады^ вЪ ко•щаромЪ не ^ало прежерпВди- нуж-ды э
шЪщЪ яжЪ -всшнлоещивВйще ложадовашь.
РабЪ твой
БОРИСЬ рЕРЕМЕТЕВЬ,
Декабря 2і. дня
і7-іо. году
;'ШЬ ши*

шш§ § шшшщщшшщшш
N'0, 2 If.

тЕшшлттв йшй

ГОСУДАРЬ.

Юащего Царскаго Величества всемило»
" штЫшт
указф, писанной изЪ
Санкщпетеріурщ Декабря отЪ ю. в,Ъ
2і. .числЪ ^рдз^. ДдВощанша Господина
Ущако^а додучкді, на .которой отвБщ^сщв'ую.: о кщрівдрВ, Гежралу Рену вЪ
маещности Роненбургу по. указу Ваше
го. Ведвдесщва у чинено буделаФ,.и дастся
ему,

••*>§ с * ) ifr
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ему -токмо для фуражу на 4° лошкдей, ибо оное по ев характеру надлежиш'Ь go лошадей имЪгаь: но на 4^
лошадей ему вЪ Курдящій Фпр&дЪлен'о.
Но мЪ Господа жребуюшЪ оеШ и другикЪ поборовЪэ о чемЪ мнЪ. ГосподинЪ
ЛеволдЪ обЬявилЪ, чшо помлругаая ма
етность чрезЪ всю зиму и до сего вре
мени будучи подЪ его квартирою > зіло
в'Ь худое состояніе приведена. €ШстныхЪ порціоновЪ никому вЪ Литв не
определено, токмо для фуражу на указныя лошади дано^безЪ чего никако
обойтиться не возможно; а для солдатЪ
сбирается провіантЪ вЪ магазеинЪ. по
опредВленію сЪ дыму, о чемЪ я прежде
сего доносилі?. А когда я по указу Вашего
Царскаго Величества имЪлЪ маршЪ изЪ
Риги вЪ Польшу^ и при мнВ обрЪтающгеся со всЪми экипажами и подкЪ пахо
тной Астраханской , и были вЪ разстояніи отЪ Риги близь ста миль; а при
вощащещи свое^'Ь. ср. вфт: швдрсами сюда за поздным'Ь временемЪ при-бышь не могЪ : шог^а сврі экипажЪ к
прочихЪ при ми . ШвшмхЪ нринужденЪ
в'Ь МикскомЪ Воеаодетві- тсттшт,
и
' .• -і г

.. и малую талрй^ру ИМЪ КО УДОВОЯБСЩ.
вованію . определишь , а по-лкЪ Астра.канекой вЬ НозогороД-цхомЪ ІЗоево/tсш^Ъ посшавйлБ^ подъ которой кжЬ
ОфицерамЪ шакЪ й солдзитмЪ опред ^
дил'б 1477" дммовъ j, и Офицерам Ь пор^
•ціонм проіішву драгунскихЪ. пояковъ*
Которые близЪ шЪкЪ мЪст'Ъ сшоягаЪ,
по чинамЪ> чему вЁденіе при семЪ со^
. общается, браіпь вел лЪ,
Р,ЛЪ mtou
ЙОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВА
Иа
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Декабря 25* дйа
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ЁСЁМЙІОСТИВІЙШІЙ гОсудАРв;

|ЗаШему Царскому ВеАйчестттчу всетто-»
* ^ корн йпіе доношу: .пйтігетііЪ Kb мнВ
.Ммхаило СамаринЪ^ чйіо у него весьма

sa тгеприоьтятсюю кЪ нему денегЪ мут-гдирЪ вЪ сшроенга остановился ., и ево
доноснгаельны пункгпъі кЪ Вашему Ве«
дйчесгазу п^-и семЪ сообшаю.
Ген еря лЪ БоурЪ писал Ъ кЪ Подпол
ковнику Флкверку ^ кощорой сЪ тремя
пахотными полками сшоигаЪ вЪ ПерцовЪ, и ко удовольсптвованію его полковЪ опредЪленЪ Перновскои дисптрикгаЪ;
}і оной Гвнерал'Б без'Ь моего указу по
велеваешь вЪ ЦерновскомЪ ^исгарингаВ
ммЪшь Генералу Рену квартиру, и назтачидЪ цЪлой киршпиль^ вЪ котором'Ь
сщо шесшь дымовЪ сосдіоитЪ присяжныхЪ^ а Рену по указу Вашего Велииесщва в'Ь Ронен^ургскомЪ киршгшлЪ на
4о, давЪКурдяндіи Ha4Q^e лошадей,
прошивЬ его ранга квартира дана, и по
диспозицщ на дворЪ положено по три
лошади } и шого ему дымовЪ имВетЪ
быть дватцать шесщь сЪ половиною
а не сто щесшь j о немЪ я и пре
жде сего кЪ Боуру многими указа
ми подтзерждалЪ, даоьі до Перновскаго уЪзду ни вЪ «емЪ не мЪшался ;
цбо во оном'Ь три полка пЪхотные быть
опре»
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определены э и свой провіантЪ и фуражЪ
сЪ онаго уЪзда кЪ своему содержанхю
получать: но по указамЪ моимЪ -они
не ксзюдняюшЪ.
РабЬ твой
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЬ.
йзЪ Риги
Дел:аб]рл so- дая
fjio* году»

Перевода іЖаптікскоіі подписіс
Зіредтжостк
Города Рит
завое.ваннагО
Мсетскиаг^
Геиеражъ фельджарша+жожъ Графами
БорисолтЛетроеичгежъ. Шережеітгевым , Кавалерожъ
Ма^тпіиекігжъ Св.
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