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О Д О Б Р Е Н І Е . 

Ло лр халапт Нмттераторсхаго Мосходсха» 
то уЪнперснтта ГостіодЬ КураторопЪ, л чн-
тйлЬ хннгу подЬ заглапіемЪ Письма кЪ Государю 
Императору ПЕТРУ ШЛНКОМу отЪ ГенералЪ-
Фельдмаршала, Тайнаго СовЪшыиха, Лалшійскаго t 

С Апостола Андрея, БЪлаго Орла и Прусскаго 
Ордена Дамлерэ, Графа Бориса Петровича Шереме
тева, н не нашелЪ пЬ ней ничего протнпнаго 
насггаиленгю , данному мнЪ о раасматрииангн 
печатаемыхЪ пЬ уттерснтетсхой Типографт 
•ктігЬ; no vzuy оная н напечатана выть ліо~ 
жетЪ. Коллежсхій Contmnnxb, КраснорЪчія Лро-
фессорЬ и ЦенсорЪ лечататыхЬ пЬ утперситт-
скоіі Тнпографін хннгЬ 

АНТОНЪ ВАРСОВЪ, 



РЕДУВЪДОМЛЕШЕ. 

канчиваю сею чешвершою часшію 
письма вседражайшаго моего 
Годишеля^ которая содержишЪ 

шЪ ссб 1714- 1*§> 11-&- 7і7в годы ? да 
7і8' годЪ по Ноябрь м сяцЪ. ИослЪ-

X ' днее 



днее письмо было благодаришеяьное кЪ 
Государю за позволенге хятъ кЪ Оло? 
jrê KHMb водамЪ (*) для излеченія сво
ей болЪзни: но власть Все^ыщияго ина-
ко шо определила. 

ВпрочемЪ сіи письма ооЪясняюгаЪ 
самк, чщо вьпиедЪ изЪ войны сЪ Тур-? 
ками обратились вЪ Померанію для 
окончания сЪ ЩведскимЪ КородемЪ 
войны, 

ДослВдовалЪ у Государя трактатЪ 
союзный сЪ ДщкпмЪ у ЛрусскимЪ и 
ПольскимЪ Дворами. Обстоятельства 
онаго точно видны изЪ сііхЪ самыхЪ 
тіселтЪ5 и приложенныхЪ отЪ союз-
кыхЪ Королей, писанныхЪ к'Ь моему 
Родителю х (**) и еообщаемыхЪ - кзвЪ-? 
стш чрезЪ повВренныхЪ ОсобЪ^ при-

сылае-

(*) ГОСуДАРЬ подволя уптцщетЪ. 51 Жшпье 
,, твое на Москв многія безд лиі̂ ы учи-
„ нило вЪ чужихЪ краяхЪ , о чемЪ % сюда кщЪ 
„прі дешй услышишь,, Письма ВЕТРА 
ВЕАИКАТО NQ. 238. 

;* )_ OjjHrHiM.ni.Hwit письма хранятся вЪ моей 
библіотск . 



сыяаемьпсъ отЪ НЙХЪ ДЛЯ учрежденія:» 
При чемЪ какЪ оные, шо согласно на-
м ривались дВйсшвовашь , но оплпгь ояг* 
м няли э и не требовали войскЪ Гос-
сійскихЪ э т о Медлили вЪ собраніи сво-
ихЪ войскЪ, и вЪ не пргугошовлент 
для содержатся Россійской армія про-
віанша и шранстіортныхЪ судовЪ для 
дессанша : все оное успЪха не имБло 
кЪ желаемому миру, 

ПослЪ ^ьгло уігражненге вЪ городВ 
ДатітЪ за несодержаніе шмЪ тракта
т а з за непостройку бриганшинЪ и за 
принягиіе вЪ свои гавани ШведскихЪ 
шорговыхЪ кораблей 9 за что взяшя сЪ 
него вЪ штрафЪ не малая сумма ефм-
мкозЪ ^ о окончаніи же вновь договора 
и исполненіи по оному прилагается 
письмо кЪ моему Родителю ошЪ Бур» 
гомисгаровЪ города Данцига за город
скою печатью , чрезЪ кошорое про» 
сятЪ о выводВ РоссійскихЪ войскЪ шЪ 
города. 

О производстве союзныхЪ дЪлЪ 
письма ПольскихЪ МагнатовЪ и Мини-
сіпровЪ РоссійскйхЪ бывшихЪ тогда при 
чужесшранныхЪ ДворахЪ; и другихЪ 

ОсобЪ 



ОсрбЪ з имВющюсЭ .учасщіе, и огавВшы 
ма оныя касательные кЪ гатЪ для 
свВдВнія щ>іо6Щ,ттся рри семь, 

И такЪ ркончавЪ сіи письма 9 ко-
щорыя по поднесенга отЪ меня сЪ бла-
говоленіемЪ ' приняты ЕКАТЕРИНОЮ 
ВЕЛИКОЮ 9 обращаюся кЪ тЗмЪ ^ ка-
ліорьщЪ отЪ * меня сообщены сіижЪ 
книги: ежели тВмрб удобность досгаа-
вилЪ з и пользу принесЪ для Россійскоц 
"ИсшорІИз шо первое много меня обяа? 
скаетЪ, ,а другое совершить - мое же» 
даніе.4" 

F ? fj, Ш> 



П И С Ь М А 
ГЕНЕРАЛЪ- ФЕЛЬДМАРШАЛА 

Г Р А Ф А 
Б О Р И С А П Е Т Р О В И Ч А 

ШЕРЕМЕТЕВА, 
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 

No з00» 
В С В М И Л О С Т Й В Ш І Ш Й Г О С У Д А Р Ь 

УказЪ Вашего Царекаго Величе* 
1 - м" сгава писанной изЪ Санкшпе-

жербурга прошедшаго Дека
бря ошЪ аа.. числа чрезЪ посы-

ланнаго моего денщика сего месяца 9* 
дня я полуталЪ, и о коммиссш съ Тур
ками звъ раэграниченій яя ДнепромЬ 

Часть IF, А около 
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около Кіева, какЪ мнВ указомЬ Ваше
го Величества 5 вЪ подгавержденіе пре̂  
жнлго нынВ обЪявиглЪ ГрафЪ ГоловкинЪ, 
исполнять буду f а огаЪ Азова до Дне
пра положено отправить Боярину Апра
ксину. Подполковник'!) ДеіііакЪ, кото-. 
рой опредБден-Ъ вЪ ГенёралЪ - Квартер^ 
зиистры,. и оной учиненъ не сверьхЬ 
положенной диспозицга: но какъ дне-
познція показуетЪ двумЪ Генерал Ь-
КваршермистрамЪ быть5 одному Ино
земцу Другому РуСКОМу; И ПО ВЫШС-
помянутому. Вашего Царскаго Величе
ства указу оному Дешаку рангЪ Пол-
ковничей обЪявилЪо 

При семЪ посылается АбрисЪ учи
ненной линіи отЪ Печерской крВпоспш 
и около Кіева, которая прошдаго л 
ша здВлана. 

Вашего Величества 

.. Няжайшій рабЪ • 

Б'ОРН€Ъ ШРЕМЕТЕВЪ* 

ю, дня Генвйря 
174. году 
ИзЪ ЛубенБ. 

• • Мь. зві:--
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ВСЁМИЯОСТИВІЙШІЙ ГОСУДАРЬ. 

Вашему Царскому Величеству про
странно что нынБ донести не 

имЪю ? шочію Typetyde Комисары ради 
разграничения земель по сіе число не 
бывали 5 и х о т я дважды кЪ Бе.ндерско^ 
му и Хотинскому ПашамЪ я пнсалі) f. 
токм.о ошповВди никакой не получилЪ $ 
а сЪ нашу сшорону, кому быть при 
шой Комисш у, отЪ- Кіева Комисар'Б 
рпредЪленЪ, а имлнно Ген.ералЪ - Ауди-
шорЪ ГлЪбовЪ ; и сЪ ішмЪ: Подполко-
вникЪ Козловской, люди оба достон-
йые быть при шакрмЪ дВлВ; да отЪ 
Господина Гетмана Генеральной Хорун* 
жей Сулима. И когда о пріібыщііі Ту-
ЗрещшхЪ КомисаровЪ вВдомость полу* 
ЧУ) объ отправлении помя'нугаыхЪ сво* 
ЯхЪ КомисаровЪ по указу Вашего Веди* 
Чествй, тдЪ назначашЪ сЪВздЪ, и вЪ-
колжомЪ чйсл людей, немедленно 
давЪ ммЪ обстоятельную цнсщрущііо 
иротиву т р а к т а т а , какЪ сЪ Турками 
положено з такожЪ и рЪ , Поляками, 
ошцравищь.велюр и для лучщаго в'Ь тошЪ 

А * д д і 
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дЪлЪ отправленіяжЪ иоВд-у сам'Ь вЪ 
КіевЪ; гаокмо что онымЪ КомисарамЪ 
надлежишЪ дашь на подЪемЪ и при 
нихЪ будущим! ПереводчикамЪ и дру
гих Ъ чмновЪ. Денежньгя казны у себя 
вЪ Канцеллріи л ничего не имЪю ; а 
когаорыя по указу Вашего Царскаго 
Величества даны были для приключаю
щихся росходовЪ юооо рублей, и 
оные чрезЪ полтора года издержаны. 
Того ради всепокорнейше Вашего Цар
скаго Величеспгеа прошу о в ыс окопов е-
лительномЪ указВ2 откуда мв взять 
на вышепомянулшя дачи и Кані^еллр-
скіе росходы; а безЪ денегЪ пробыть 
ни' по которому образу не возможно; 
ибо посылки вЪ Константинополь кЪ 
ПосламЪ непрестанно бываютЪ? та-
кожЪ и вЪ другія мЪста кь Корреспо-
дентамЪ письма посылаются'; за когао
рыя почтовыя деньги платятся, а осо
бливо до Санктпетербурга прогоны да-
юрея, и напрочіе Канцеяярскіе росхо
ды надобно. О ЗанорожцахЪ, хотя 
нмЪю л ВашЪ Царскаго Величества 
указЪ, когда будушъ приходить, дабы 
тыхЪ отсылать шъ Москву, но раз-

судилЪ^ 
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судилЪ, ежелибЪ гао сЪ ними учинено 
было ? и увЪдавЪ оныя Запорожцы от* 
салку, ни единой бы человЪк'Ь не гю-
пгелЪ j гаого радм ray отсылку впредь 
до Вашего Величества указу удержалЪ^ 
а опхсыдалЪ оныхЪ кЪ Гетману сЪ за
пискою , и велВлЪ оныхЪ довольспіво-
вагаь; а ньшВ когда ошЪ ПольскихЪ 
войскЪ Регименшарь Каляновской в В 
Задяепрскую Украину вЪ НемировЪ , 
вЪ Бреславль и в'Ь прочія мЪсга^ вешу-
пил'Ь, и оныхЪ измВнниковЪ Запорож-̂  
цовЪ изЪ оныхЪ мВсшЬ выбивать на-
чалЪ, и копіорые противность показа
ли ^ переловя перевВшалЪ, а иныхЪ на 
колья посажалЪ 5 и видя ояіЪ насту-
плеяія Калиновскаго нынВ многіе За' 
порожцы вЪ сшорону Вашего Величе
ства идутЪ э а иамВриваются и Стар
шина j и я кЪ нимЪ посылаю изЪ тВхЪ 
ЗаяорожцовЪ з и обнадеживаю Вашею 
ЗЦарскаго Величества милостію э что 
вины ихЪ будушЪ отпущены, и содер
жаться в Б украинВ как'Ъ й прочхе ихЪ 
братья. И. ежели кто изЪ СтаршинЪ или 
оныхЪ ЗапорожцовЪ сопгЪ до пяти или 
больше .придугаЬ, шо сЪ оными как'Ь 

А з м н ^ 
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мн посшупапп», прошу подптвердитгель-
наго указу; а Господине Баронф Ша-
фировЪ вЪ тісъм своемЪ Августа отЪ 
14- числа обЪ оныхЪ же Запорожцах! 
предЪявляетЪ, дабьт ихЪ со вслкою ла
скою принимать и держать вЪ украннВ 
безЪ караулу, сЪ. ко.тораго его письма 
для подлиннаго увЪдомленія эксшракщЪ 
при семЪ сообщается, 

ГеиералЪ - ЯейтенатгіЪ БоурЪ пи-
салЪ ко мнВ ИЗЪ мЪстечт Бысо'каго 
прошедшаго Генваря ошЪи. числа, что 
оном сЪ кавалеріек) слЪдуеліЪ кЪ Слуцку. 

Каковы на сихЪ дняхЪ отЪ ГосподЪ 
ПословЪ и изЪ разныхЪ шЪстЪ ' огаЪ 
Корреспонденгаов'Ь своихЪ ведомости 
получилЪ, и изЪ оныхЪ учиня 'экс* 
трактъ не утруждая Вашего Величест
ва посылаю до Графа Головкина. Гене-
ралЪ-МаіорЪ ВейзШхЪ билЪ челомЪ ,\ 
чшо -ему Полковничье, жалованье оптЪ 
Комисарсшва даешся шокмо до г $. ру^ 
левЪ^ ибо оной Генеральство лолучилЪ 
вЪ Россіи 5 и чтоб'Ь оному давать про-
ЙіивЪпрежиягопо jo. рубдевЪ намБсяцЪ; 

и 



и еж.ели Ваше Царское Величество о на
го ГенералЬ - Маіора пожалуете , укаже
т е тот'Ь окладЪ давать ему , т о изЪ Гу
бернской суммы положенной возможно 
безЪ прибавочнаго окладу удовольство
вать. 

Вашего Величества 

Н и ж an і ц ій рабЪ 

БОРИСЬ ШЕР£МКТ£ВЬ 

7» дня февраля» 
17 М- голу. 
ИзЪ ЛубенЪ. 

' : N o g о 2. 

СЕМшлосШвШшт госуддгь. 

Вчерашня-го числа .прибылЪ ко мніэ 
ошЪ Гетмана Великаго Короннаго 

Господина Синявскаго сЪ письмомЪ 
МаіорЪ • Лроновской , вЪ котором'Ь 
пишет'Ь , дабы о наго Ъдущаго сЪ неко
торыми интересными дЪлами Вашего 
Величества отправить до.Вашего Цір-
скаго Величества в'Ь СанктпетербургЪ 5 
и по тому * его Гетманскому желанхю 

А 4 того 
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того Maropa придавЪ ему денщика своего 
олшравмлЬ ко Двору Вашего Величества-, 

Вашего Величества 
Нижяйшій рабЪ 

БОРИСЪ ЩЕРЕМЕТЕВЪ. 
7. дня Февраля 

1714* года 
ИзЪ ЛубенЬ^ 

No зоЗ* 
ВСЕМИИОСТИВ ЙІЩЙ ГОСУДАРЬ. 

"Оашего Царскаго Величества всемило-
•"стивЪйшій указЪ ко ыпЪ писанной 
мзЪ Санкгапешербурга сего мЪслца ош'Ь 
3- числа чрезЪ присланнаго Курьера 
Танеева 2 2. дня лолучил'Ь j изЪ котораго 
о утанившейся щасшливой викгаоріи в'Б 
Финландіи {*) надЬ иещіяшелемъ чрезЪ 
высокое оружіе Вашего Величесшва у. 
в домился, йвоздавЪ Господу Богу благо
даренье , зЪло обрадовались, что, дай 
Всевышнійэ оружіе Вашего Величества 
наивсегдабъ при шакомЪ жещастіи не
пременно происходило., 

Доношу 
П БатаАІя вЪ Фивландіи блиаЪ Ваш удерев^ 

ни Лапола Февраля ag. дня. 
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Доношу Вашему Царскому Величе
ству : веяізно при мн 6ыт$ ГенералЪ-
АдЪюшаншамЪ четыремЪ человЪкамЪ 
въ ПодполковничьемЪ рангВ ^ вЪ гаомЪ 
числЪ двумЪ ИкоземцамЪ да двумЪ Рус-
кимЪ; а нынЪ при MHS о€>рВшаюшся 
Рускіе шри вЪ ПодполковничьемЪ ран-
тЪ четвертой СавеловЪ вЪ Полковни-
чьем'Ь рангЪ, которой по Вашему 
указу онымЪ рангомЪ опредВяенЪ вЪ 
713- году * и вЪ Канцелярии моей упра-* 
вллетЪ вслкія дЪла вмЪсшо Чирикова^ 
о чемЪ Ваше Величество сами извЪст-
ны. Всепокорно Вашего Царскаго Вели
чества прошу 3 ежели повелите оному 
Савелову вЪ моей канцелярік для от-
правленія быпгь, дабы протнвЪ рангу 
его трактаментЪ даванЪ бьглЪ ошЪ 
Комисарства -, а за положенною годовою 
дачею ГенералЪ •• АдЪютантамЪ нынВ 
у Комисарства остается б £2 рубли ; 

Вашего Величества 
Нижайшш рабЪ 

БОРИСЬ ІДЕРЕМЕТЕВЬ. 

Марта 23. дня 
і? 14- годя 

изЪ ЛубенЬв 

А у 
ЗкетракюЪ 



I D «о? ( # ; § * 

ВхстрахтЪ пзЪ ПНС Ш Барона Шафцро*. 
па писйннаго кЪ ГенералЪ- Ф.*>яъд^.ар» 

тйлу Графу Шереметепу мзЬ Кон* 
стантпнопояя Марта отЪ хб. 

а получено Апр яя 6. 1714» 

5? Ш^ЬІ Ваше Сіяшельсшво изволили 
э> 4^г приказать дВло о разграии-ченіи 
.„ какЪ наиекорВя управлять ^ и о нгомЪ 
„ насЪ уведомишь 5 еешьли хошя малое 

-^кЪ шому начало, и к т о опредЪлены 
5? Комисары, ибо нынЪвЪруках.і) Ваше-
55 го Сіяшельсшва еоегаоигаЪ нате оево-
5Э бождеиіе изЪ варварскихЪ рукЪ; и для 
^шого прошу покорно э йзволипге Ваше 
5, Сіятельегяво приказать письмами сво* 
9, ими ж посылками ТурковЪ кЪ сЪВз-
w ду на: жо разграниченіе понуждать, 
•„ чгаобЪ--оные .немедленно . сЪ назначен-
э, йыми.;'!.отЪ .Вашего Сиятельства к 
.„ тому ра^раіничешю Комисарами сЪЪз-
„ жались ̂ ,. и т о дВло назначали, и 
5, окончалй; а мы отЪ Визиря обьіаде-
,,жены...вЪ томЪ накрЪпко, что ко-
„нечно указы отЪ Порты кЪ послан-
„ нымЪ ихЪ для разграниченія Коми-
„сарам'Ь посланы многіе ^ дабы они от

нюдь 
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^нюдЪ не пропускав"im мала удобйага 
„времени Вхя'лй в'б назначенныя имЪ 
f9 мБсгаа, и т о -разграничеше ЧИНИЛИ 
„немедленно- кЪчему, мой Государь , 
3, удобное время , как'Б KLT можемЪ при-
„ знать э ныні) уже и насгаугшдо', а нам'&-
•ру Государь f мнится, что не надлежиш'5 
f^ сего дВла вдаль '-огалагашь ; ибо егда 
^ оное совершится:,Т т о уже Турки не 
5Э будутЪ ймЪшь':'Ни'-какого нрете-ксту э 

эз и вЪ народВ" будеш'Ь внушено 5 что уж-е 
Э5все дВло мирное"сЪ Царским'ь Вели-
^честзомЪ совершено-, и разграничена 
9Р е мЪ ; запечанілКнно ; а пока т о не со» 
п вершено 5 що мёгугггЪ еще какіе нн-
9> будь вьшьпнлёшшё' споры ; "сочинять:. 
33 ВЪ йрочемЪ-^кё" дЪл^^здВеь^Царскаро 
і9 Величества" сосшёятШ всВ":::іЪ:іірекней 
,р> шЪ-рЪ , какЪ "я Вашему ^іятеіьству 
3 ? доносил! вЪ вышепомянутомЪ иосЛЪг 
э5 днемЪ моем $: шбкмо э мой Государе 
„ послЪ отпуску -онаго сЪ Польскими 
УУ Послами по многимЪ ихЪ домогатель-
'55 ствамЪ постановили было Турки о д -
5, лахЪ ихЪ все > и соглашенось было 
„ у нихЪ такимЪ образомЪ Р что отЪ 

претензій- ихЪ Турен кой о украиніі 

„ Заднеп-
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„ Заднепрской 9 мзЪ которой нЪкото-
^рой части Турки претендовали для 
„ поселенгя "буншовіцикамЪ Казакам! 
э? написать вЪ трактат!», что оное от-
э> лагается до во^вращенія ихЪ отсюда 
„вЪ Польшу^ о чемЪ ммЪютЪ они 
| 3 на ВалномЪ СеймВ Королю и РВ* 
„чи Посполитож донести, и исхо-
з, датайствовашь, что на то конечная 
^резолюція ПортЪ тогда учинена бу-
5Э детЪ 5 а о провожденіи Короля Швед: 

я скаго чреэЪ Польшу вЪ бооо Турков'Ь 
5, ц о амнисптга нзмБнникамЪ ІІолякамЪ 
95 постановлено было во всемЪ против'Ь 
„ прежняго$ и написанЪ былЪ тотъ 
^тракгаатЪ на бЪлоэ и назначено бы-
# ло ммЪ ПосламЪ быть на іудіенціи 
„ у Салтана Февраля іб. числа, и при-
У, эвалЪ было ихЪ Визирь кЪ себВ для 
я, совершенія онаго йіракшата: но при 
$і томЪ началЪ онЪ претендовать отЪ 
•„ ПословЪ., чшобЪ * шмЪ т пункты 
„ новые , которыхЪ пять обреталось 7 

^•написать и присовокупить кЪ пунк-
„тамЪ Карловицкаго трактату ^ но 
^ Послы на то не позволили, говоря/ 
•»что- ммЪ оныхЪ новыхЪ пунктовЪ 

,з совоку« 



7І совокупить сЪ КаряовщкимЪ трак-
„ ташомЪ не возможно | кЪ шомужЪ 
?, того ' учинишь не возможно и для 
9j того, понеже пункщЪ о украинВ от-
зэ лагается токмо до резолюціи Сеймо-
?, вой 5 а прочія пункты не содержать 
2, вЪ себ силы долго яребываемоя, но 
э? только де времянную э яко же ітро« 
,9 ходЪ Короля Шведекаго ? и амни-
ь стія бунтовщикамЪ ПолякамЪ, ко» 
п торые окончатнея имутЪ вскорИ И. 
„ Визирь принявЪ т о за противность, 
5, нйчалЪ имЪ ПосламЪ сЪ сердцемЪ го-
5, ворить и по томъ претендовалЪ , 
„чтобЪ они т пункты одни подпи-
,, сали $ а взаимно оныхЪ подписывать 
>7 не захоігфлЪ, говоря 9 что они во 
^всВхЪ тЪуіЪ пунктахЪ обязуются, 
„ а не Порта; [о чемЪ Послы такожЪ 
эз сЪ сердцемЪ ему отказывать начали^ 
,\ и по томЪ онЪ Визирь имЪ сказалЪ сЪ 
л угрозами з когда они здЪсь сЪ ними 
ъ не хотятЪ того трактату заклю-
^чить по ихЪ желанію, т о онЪ пой-
5 5детЪ сЪ гоаооо войскЪ ТурецкихЪ 
я вЪ Польшу, и тамЪ удобнее можетЪ 
?,гао дВло совершить; и йроішвЪ то-

w го 
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я г о и Послы ему щакож.Ъ сЪ сердцемЪ 
У5 отказали ? говоря: чгао вЪ ПолішВ 
У еств д^ло. довольно такихЪ,' кото* 
^рые ему на шакія предложенія учи* 
УУ нятЪ добрую резолюцию у что ояЪ мо* 
р жетЪ быть доволенЪ; за что Вшшрз^ -
п яко чедовЪкЪ гордой ^ и ^Вло озло-
У У бясъ на нихЪ у и выслалЪ ихЪ огаЪ 
р себя сЪ лаею , и до аудіенщи кЪ Сад-
„ тану не допусіііилЪ, и тВмЪ все то 
/, дВло паки опровергнулось > и дослВ 
„ т о г о донынВ ничего сЪ ними .не у*, 
„ чинено , и разгласили Турки вЪ народ©, -* 
з^что они Послы не похот ли заключишь, 

и будто поступаютЪ лукаво f ош'Ь че-
„ то вЪ народВ почало носиться , что сЪ -
39 Польшею у ннхЪ будешь война.: для 
^ чего я х о т я и склонилЪ ихЪ Послов! •. 
•5> письмами своими, что они трудятся 
55 как'Ь возможно э паки сЪ Турками в^ 
„ негоиіащю вступить ^и тВновыя пун«.' 
^ кты хотяшЪ присовокупить кЪ Кар« 
?3 ловицкому трактату ^ и посылаютЪ , 
rj дабы .о.гаомъ. д л пякш вступили вЪ -
5Э конференщи ^ но не адогущЪ уже до-
^мощися; шолькоЛЗизирьвелВлЪимф обЪ-
>5 явить э что онЪ о томЪ пиеалЪ кЪ Хану 
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^ н желалЪ отЪ него Ъ томЪ д л со* 
^ в ту и извВсшія; я буде онЪ вЪ шЪхЪ 
УУД АЯКЪ ПольскихЪ извВсганВе егоэ и 
^ пока огаЪ него огав^шу неііолучишЪ, 
ээ шо сЪ ними дЪлагаь ничего не будешЪ. 
^ И шакЪ , Государь мой 5 господа Поля-
„ к и своею гордостш и непокладными • 
^поступками сіе дВло5 уже было здВ-. 
„ данное ? паки испортили , н что нз'Ь 
>5 того впредь будетЪ, БогЪ вЪсть * а 
^межЪ тЪмЪ Турки послали указы вЪ 
•3,Румедію, дабы яо первой травВ шли 

?5 тЪ войска для отдЪлки будто Хоти« 
55 на 9 а впрямь для чего га о чиняжЪ , 
„ для того ли 5 или и для постраху 
^ ПодякамЪ 5 чтобЪ ихЪ тВмЪ прину-
, дить кЪ какой уступкЪ, или и дяя 
„ какого иного дВйсшвишельнагопротивЪ 

ихЪ дВйства, х о т я того никто быть 
w не чаетЪ , ибо и войскЪ тВхЪ Турец-
,'кихЪ, сказываюШЪ, и по реестрам'В 

'wбольше 120оо' кошшцы не -бываешь § 
j , оДн^кожЪ лучшія т о у нихЬ изо всВхЪ 
^•ііюдёй.- А понеже','• мой-Гіэсударь, ньь 
Э5 нЪ•'Турки пакм чрезЬ усМйреніе своей' 
„ ребелліи в'Ь Азіи свободный-р^ки по-
л лучили, того -ради ^на^дежалобъ го-

„сподамЬ 
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?9подамЪ ПолякамЪ сЪ ними не умедяя 
5? свое дЪдо оканчивать : ибо хотя было 
j,.разглашено, как'Ь я Вашему Сіяшеяь-
„ сшву доносилЪ вЪ послВднемЬ своемЪ 
э, о шой наченшенся ребелліи вЪ Азіи, 
# о которой «здВсь разгласилось было 
^ о склонности сЪ шаким'Ь возмущені-
3, емЪ народной э и отЪ многихЪ удобь 
^вВриМыхЪ людей, что оная зВло ве-

лика, и часЪ отЪ часу умножается; 
,, оная была слаба, и почитай уже и 
Р) усмирена, какЪ изволишь о томЪ-
53изЪ приложенной Реляцін увВдомить-
2^ СЯ. І 

Ф<&ш*^тт- і&Штт&Ш*- ШШшШШтт 

No 304* 

ВСЕМНЖЮТИВІЙІШЙ ГОСуДАРЬв 

Т) ашему Царскому Величеству всепокор» 
^ нВйше доношу: Азовскаго драгун-
скаго Полку МаіорЪ ИноземецЪ Лешев-
ской отправленЪ ошЪменя на резиден-
ЭЙІЮКЪ Гетману Коронному^ отЪкотора-
го всякія вВдомости получаю. А прежде 
сего жалованья гюлучалЪ онЪ кротивЪ 

э>ново-



МО ОІЫ ЯЖЖХЪ Маіорові no as руб?* 
левЪ на мВслцЪ $• но нынВ Коммйса-
ріашБ оному даетЪ только ч.етырнаш« 
даіхіь "рублевЪ з понеже покгянугаой Яе^ 
шевсішй чинЪ Махорской ііолучялЪ Ъ 
россіи э и изЪ той зйплашьг т тЪ Afr 
шевской вЪ сяужбВ Вашего Щрскаш 
Величества быть не желаешЪ і и про-
сигаЪ апшиту; а мнЪ' безъ Резид-енпіа 
у ГетмаяовЪ быть не возможно. Тб« 
го ради всепокорнейше прошу * да но-
велиш'Ь Ваше Величество высокимЪ сво-
имЪ указомЪ опредВлить^ дабы тому 
Маіору жалованье давано было про* 
шивЪ нововыВзжихЪ Йноземі^овЪ . по 
дватцати по пяти рублей на мфсяцЪ* 

Вашего Величества 
Ниждйшій рйбВ 

ВОРИСЪ ШЕРЕМЕТЕВА -
17* Дня АП^ЪАШ 

1714. году 
ИзЪ ЛубенЪв 

Noe 30?. 
; ;ВСЕМИЯОСТИВ ЙШІЙ тсщкт. 

ПослЪ посл^дняго своего Вашему 
Царскому Величеству дангошенх* 

,? Штр If, 3 . ш 
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на ^ихЪ днлхЪ получили я • опхЪ Гещ* 
мана Великаго Короньгаго Господина 
Синлвскат- t- и оптЪ КорресподеншовЪ 
^домосши^ изЪ кошорыхЪ учиня Экс*,-
птракшЪ для доношенія Вашему Вели-
«гесшву при семЪ сообщаю 5 межЪкото* 
.рымн вЪдомосгаьми и сЪ письме Реги^ 
меншяря господина Галицкаго и бывша-
го Баркалаба Хопганск:агоі является 2 

якобы при. разграниченш. земель будетъ-
ХанЪ Крымской- инкогнюпо j лгакожЪ 
не малое число войскъ ТурецкихЪ имВ-
егаЪ прибыть подЪ Хопіинъ, и намБ« 
рены де ЧигиринЪ Казаками осадишь , и 
Прилуцкаго бывшаго Полковника Гор* 
ленка сЪ лехкомысленными Казаками 
и Затрожцами огаправляюгаЪ, и буд. 
т о уже оной сЪ Казаками изЪ ЛсЪ 
рушился, И ежели ХанЪ Крымской 
будетЪ при разграниченій земель, т о 
не ради инаго чега^ шокмо не хочешЪ 
ли показать какихЪ происковЬ кЪ разры* 
ву "мира" | : такожЪ • ежели" вЪ' Чтщшп 
будетЪ осаживать ЗапорожцовЪ, и при 
томЪ будетЪ прежней Нрилуцкой Пол-
жошнтЪ ГорленокЪ2 т о отЪ -онагоГор* 
ленка будугаЪ происходить всякія фа* 

,. '.-. •- • • ;- к щ и а ь 



Kftia 3 и будутЪ подзывать сЪ сей сто* 
роны Днепра Малороссійскаго краю лю
дей ,- на кощорое свое доношеніе буду 
ожидать Вашего Уарскаго Величества 
позипшвнаго ордеру, какимЪ' ЬбразомЪ;" 
сЪ ними обходиться. А ежели "моего 
корпуса драгунскіе и пЪхотные полки 
выдутЪ вЪ кампаментЪ, то провіантЪ 
откуда буду получать , понеже опасенЪ 
я военнаго случая? 

Вашего Величества 

Нижайшій РабЬ 

ВОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ. 

17 14» году 

ИзЪ ЛубенК 

No e %Q6* • • • 

ВСЕМИЛОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ..4-

Инаго просщраннаго нынЪ что ДО 
Вашего Царскаго Величества доне** 

. Б % ' сШ 
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сити не-нмБюу тпочію Кшйсары Туреіі* 
кіе 5 кошорйе буду-ш'В та разграничены 
между Самарй и Орелй , заподлинно 
вЪдомосйі нмВю, чшб кЪ гіоіутяну-
йіымЪ мБешамФ дугаЪ вЪ близости; 
а кЪ Кіеву еіце не бывали ^ шокмо пи-
шсшЪ СераскерЪ Хоііійнской, что rtia-
кожЪ вЪ скоросійй ггрйбудушЪ. Сега 
Маія іб, дня пріВхалЪ ко мнЪ отЪ 
Господина Синявскаго Гетмана Корон-
наго сЪ привашнымЪ лисьмомЪ Полко-
внЙКЪ "ШмяйЬкЙ-, и обЪявилЪ огаЪ не
го Гетмана тайной изустной приказЪ 
такой з что Король АвгустЪ сЪ Коро» 
лемЪ ПрусскимЪ и Эдекгаоромъ Ганно-
верскимЪ конечно противЪ Вашего Ве
личества намЪреньі объявить войну; и 
©6Ъ ономъ де иншересВ ФлемиыгЪ часто 
до Двора Прусскаго ВздиліЪ ? а онЪ Гет« 
манъ Синявской чрезЪ поі іянугааго Пол-
Еовнйка обЪщетЪ вЪрно содержатисй 
при сторонВ Вашего Царскаго Величе̂  
ства, и для того войскЪ Коронных^ 
кЪ себВ совокупляетЪ подЪ Тернопо-
лемЪ, отдавши команду Стражнику 
Ползшому Брібховскому. Оной^е Геш» 
шанъ Ы щйтгЬ м мт мВрамй дома*-

гащься3 



гагаься э дабы Господина Погаея при бу-
давВ Яигаовской сохракигпь ; а Король 
АвгусшЪ не шокмо об щялЪ вышере« 
ченнуто булаву отдашь СгпарбспіЪ Бо
бруйскому, но м Коронную булаву воз
вратишь ВоеводЪ Кіевскому. В Б преете-
реженіе онЪ же ГетманЪ приказы-
валЪ 5 дабы ГосподЪ Примаса > Мечника 
Короннова Денгофа , Канцлера Корон-
наго Шенбека , Воеводу БВльскаго Да* 
іца, Стражника Короннаго Потоцкаго 
(о которомЪ просмтЪ , дабы учинен-
ныл ему обиды какимЪ ниесть спосо-
бомЪ награждены были ) 5 имЪть в'Ь осо« 
бливомЪ респектЪ, Король всеконечно 
СеймЪ намВренЪ назначить, а РВчь 
Лосполйшая домогается всВмц мВрами s 

дабы войско Саксонское изЪ Польши 
выступило. ОнЪ же ГетманЪ просит'В 
обЪ отдачВ артиллеріи взятой вЪ 
БВлой Церькви н вЪ иныхЪ тамошнихі 
мВстахЪ 5 и ежели по сему обЪявленію 
какія дВйствія покажутся, а Ваше 
Царское Величество соизволите вдаль 
отлучиться: того ради есепокориг^й-
ше прошу ? дабы Господе Сенаторьі Щ 
тоямЪ ^оношеніямЪ безЪ продолжешд 

Б з резолю-



резолюцію чинили; понеже военной слу-* 
чай шребуещЪ дкораго-отггравленія. 

Вашего Величеству 
Н^жайшіч Р^бЪ 

ІОРЦСЬ 'щЕрщЕтещ*. 
*о. дня Маш 
' 171ф году 

ИзЪ ЛубсиЪ-, 

No. 307« 

ВСЕММОСТИВІЙЩІЙ госуддрь, 
ІЗашего Царскаго Величесшва всемндо-
^ сшивВйшіе два указа ла собствен» 
ною Вашего Величесдхва рукою огапу-
іценіоде изЪ Санкшцещербурга ощЪ Я» 
числа сего месяца, вЪ • шомЪ • числЭ 
одинЪ печатной оПротакодахЪ, чрезъ 
послаинаго моего Маіора Мерздюкина 
лолучрлЪ 2 3. дня ^ по когаорымЪ испол-
няти со всеусердіемЪ гощовЪ3 н"Гене* 
ралЬ-Яеищенангаа Боура сЪ шестью пол
ками ' драгунсгщми цзЪ прежней 'моей ; 
'команды да с$ собдавеннымъ' его Кіев-' 
^кимЪ ІІОЛКОМЪ въ надлежащей маршЪ" 
къ РигЦ'.кЪ Генералу Князю Репнину. 
отправлю вЪ скорости чрезЪ. Смоленске і 
Ъ 'ііришедшіе полк* мзЪ Помёраніи']' 

вЪ 



вЪ чемЪ наддежишЪ ко исправленію % 

буду сгаараться ^ и до получения выше» 
иомянущаго Вашего Царскаго Бедиче-» 
сшва указу ГенералЪ «* Маіору Чирикову 
предлагадЪ, д%6щ ктЪ наискоряе упра* 

Вашего Величеству 

^Нижайшій РабЪ " 

ІОРЦСЪ ДЩРЕМЕТЙВЪ, 

«• sSv дня Маім 
1714' г оАу 

ИзЪ ДубенЬ* 

No., зо8-
ЕСЕМИЯОСТИВВЙІШЙ ГОСуДАРЬ, 

Вашему Царскому Величеству, новага 
что кЪ доношенію не имЪж>5 ток* 

мо на олредВленную Коммисію кЪ Кіе* 
Шу Турецкіе Комисары еще не бывали,.-.,, 
да ж ведомости обЪ оныхЪ. не км ю; 
^ на другувд- Коіммисію^ которая гкн 
ложена отправлять Боярину Апраксину 
зрежду. Самары и- Орели, и, на онуіо 
Комисары как^ со стороны Вашего ВСУ 
личества такЪ и Турецкіе прибыдщ 

Б 4 уповаю у 



уповаю , что вЪ скорости начнется. 
Сего Іюня і. чяслк тсялЪ ко мяЪ Ре» 
гименщарЪ Галицкой, которой сЪ вой-
скомЪ ПольскимЪ обрВгаается- вЪ За-
днепрской украинЪ: Ежели помянутые 
Турецкіе Комнсары нрибудугаЪ-, кон 
опредБлены быть около Кіева, пропу
скать чрезЪ Польскія рубежи не хо-
четЪ,' якобы о томЪ пропуске указу 
отЪ Принципала своего не имВетЪ: 
однакожЪ напередЪ сего и нынЕ кЪ 
Господину Синявскому Гетману Корон*-
ному я писалЪ , дабы, какЪ дрибудутЪ^ 
о' пропуекЪ чрезЪ нхЪ границы препящ-' 
ствія не учиншщ. И ежели по т ыЪ 
моимЪ письмамЪ оныхЪ ТурецкихЪ 
КомисаровЪ пропускать не повелягаЪ, 
чтобЪ Турки не причли чего кЪ неис-
полненію со стороны Вашего Царска-
го Величества . ГенералЪ - ПорутчикЪ 
БоурЪ вЪ опредВленной маршЪ сЪ 
шестью полками, а именно изЪ пре-
жняго моего корпуса сЪтранодерскимЪ 
РопповымЪ д НовогородскимЪ э Нижего-
родскимЪ , ДзовскимЪ^ ПсковскимЪ', 
НермскимЪэ да сЪ собственнымЪ Его 
І^енералЪ-Порутчика КіевскимХ цолкбм'Ь, • 

пойдетЪ' 
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пойдегпЪ не. отлагательно сЪ j . чтл\ 
сего мЪслца. 

Вашего Велипегшва 
Нйжайшгй РабЪ 

БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЁБЬ. ;• 
Іюня 4. Дня 

171 4. ГОлу 
ИзЪ ЛубснЪ. 

N o . 309» 

ВСЕМИЛОСТИВЪЙШІЙ Г0СУДА.РЬ. 
ТЭашему Царскому Величеству про-
+* страннаго чего кЪ доношгнію не 
зимЪю ? точію здВсь все благополучно. 
Посыланной мой куріерЪ Сгаанюковичь 
сЪ письмами до Хотина кЪ Сераскеру 
Абди ИашВ для провВдыванія о • Туре-
цкйхЪ КомисарахЪ , ком опредВлены 
быть кЪ Кіевуэ а паче ради осмотрВ» 
шія и розвВдыванія о тамошнемЪ ло
ве деніи , возврагаясь, и чгао тамЪ ви-
дВлЪ р и ошЪ ТурковЪ сдышалЪ, об'Ь-
явилЪ ? тому записку для извВсгаія Ва
шему величеству при семЪ сообщаю. О 
ТурецкяхЪ Комисар^хЪ , будутЪли кЪ 
Кіеву жли нВтЪ^ не токмо оной курі-
ерЪ слышалЪ^ но ниже СераскерЪ вЪ пись -
мВ сроеиЪ ко хМнВ обЪявидЪі а отозвался 

3 $ только, 
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только э что ньгнВ вновь сЪ Поляками. 
тачали о украинЪ трактовать Полки 
корпуса моего стоящіе вЪ Великоросс 
СХЙСКЙХЪ гор'одахЪ дсВ выведены вЪ 
кампаменіЕы5 и росставлены по брега-* 
дамЪ около Бреславляі5 Чернигова^ НВ-
жина э и Брянска, того ради что тЪ 
нредстояіцихЪ войскЪ обыватели вЪ 
лропитаніи драгунскомЪ тягость имВ« 
ютЪ не малую, о чем'Ь и Господин'! 
ГетманЪ вЪ письмахЪ своихЪ предста* 
вляетЪ, а се и время кЪ тому давно на
ступило ^ что полкамЪ стоять вЪ пол $ 
да и для того, ибо не едина польза из ! 
гаого будетЪ. Первое, охраненіемЪ зе* 
'млй, что отЪ всЪхЪ Господарей высту-» 
гошЪ сЪ квартирЪ э и тягость от'Ь нихЪ 
ошЪимугаЪ., мучинятЪ кЪ работВ ихЪ 
свободныхЪ, Второе ?. полки ко экаер-
циціи приводишь парядочнВе. Третье, 
о спорВ мВсщЪ кЪ области Турецкой 
пощребнсГ, ибо полки вЪ кампамен^ 
гаВ и соединен» сшоящЪ, а прові« 
антЪ будутЪ получать тЪ комяну«. 
гаыхЪ магазейновЪ, которые били при
готовлены прощдаго году на армейскіе 
полки. НынВ многіе Офицеры^ безмВ-

стные 



сшньте являются у меня, кои были 
вЪ МосквВ у полкбв'Ь, и вЪ гварнн-
•зонахЪ, и другихЪ дЪл'Ь, и сказы
ваются 5 что вЪ тЪ чиньг .произве
дены вЪ прошлыхЪ толЪк'Ь опіЪ Гос
подина Стрешнева', отЪ Князя Гагари
на э и нзЪ оныхЪ тЪмн чинами ? ко-
щорые годные , вЪ армейскіе полки упо-

. пгреблять ли, о томЪ требую Вашего 
Величества указу. А кодикое число 

„дсассованныхЪ поякбвЪ ШтабЪ и Обер'Ь-
ОфицеровЪ было по спискамЪ на лицо 9 

и что изЪ оныхЪ вЪ прошлыхЪ 71^* 
. и . 7*3* годахЪ вЪ , полки и вЪ про
чтя мВста употреблено .э тому при 
сем'Ь вдабель сообщается^ Ген̂ раЖЬ,-
АудишорЪ - Лейшенаншъ КрейцЪ 5 . ко
торой служитЪ при здВшнемЪ корпусВ 
подалЪ челобитную, и оную при семЪ 
сообщаю, изЪ которой соизволите вы» 

,. слушать , ц свой милостивой указЪ 
учинят!?, 

Вашего Белнчесщм 
Нижацшій раб^ 

ШРНСЬ ШЕРЕМЕТЕВА 
І« ДНЯ ІЮАЯ, 

17 И. году. 
ЩЬ ЛуаенЪ, 

1714-
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1714, rogy Іюял rib 1$ день призылЪ rib-
Л ъны КуріерЪ Станюкопнч у кото
рой отЪ ГенералЪ-Фгящтршала Гра
фа Шереметепа посыланЪ вылЬ до Хо-
тят хЪ Сераскеру А&ди ШшЬ сЪ пись
мами з и тамо оной вудучи^ что иидЪлЬ 

• и яышалІ, ОЪЪЯЕМЯЪ» 

•у 17 or да оной куріерЪ вЪ ХошинЪ црн-

S 3 «• былЪ э шо шотожЪ часу допущенЪ 
э^до Сераск'ера, и посланные ошЪ Гене-
.„ралЪ - Фельдмаршала письма ему вру» 

3>.чилЪэ когаорыя-самЪ СераскерЪ при-
У нялЪ; погабмЪ спрашивать у него э гдВ 
„ обрВшаешся ГенералЪ - ФельдмаршалЪ 
•j, пхакожЪ и войска Россійскія^ исколь-
^ к о вЪ чшслЪ войска состоишь ; на 
„.чшо онЪ куріерЪ ошвВшство&алЪ , что 
„ГенералЪ - ФельдмаршалЪ гоупт'Ь-квар-
„ширу имВешЪ вЪмВстечкВ ЛубнахЪ$ 

і%г войско-стоишь. вЪ укранні і по ква-
„рширамЪ/.а другія по ГуберніямЪ* . 

п которой огав^шЪ СераскерЪ выслушавЪ 

5> приказалЪ ему куріеру отвеешь кваргаи-
^ ру^ и довольсшвіе учинено было доврль-
„ ное. удержанЪ онЪ быдф' вЪ ХошинВ 
^ семь недВль 9 ъЪ койоромЪ времени 

J5 будучи 



ti будучи многажльі домогался ойЪ ку-
,, ріерЪ э чшоб'В допущенЪ был'Ь паки до 
j-, Сераскера длл прин^шія себЪ о'швЪ» 
^іпу, когда огапущенЪ имВепгЪ бышь 
^кЪ ГейерйлЪ» Фельдмаршалу | но шок« 
„ то по прибытія -вЪ ХошинЪ чрез'Ь 
п три недЪдй допущенЪ былЪ до Сера-
^.скера 9 которой ему говорилЪ, чшоб'̂  
У еще в'Ь ХотйнЪ обождалЪ, понеже 
э, присланный кЪ нему сЪ нимЪ ошЪ 
' ь ГенералЪ - Фельдмаршала письма по-
„слал'Ъ онЪ СераскерЪ до Хана Крым-
ээ скаго 5 и когда получишЪ ошвЪшспівіе̂  
я тогда огапущенЪ будешЪ. ПогабмЪ 
$$ по преминушій чешырехЪ недВль при-
„слалЪ СераскерЪ кЪ нему куріеру 
•„чрёзЪ"'Агу (не допущая до себя) 
„ лйсгііЪ кЪ ГенералЪ - Фельдмаршалу, и 
% отправили его вЪ конвоІчрезЪ Бендеры 

'п и до самаго Кіева^ 
^ВЪ ХошйнЪ войска Туре^кагоэ 

^гаакожЪ ВоложовЪэ "я МулшянЪ, ц 
п ЗапорожцовЪ 9 ( которые форшецію 

' j , дВлаюгаЪ ) слышалЪ, и видВлЪ самЪ f 

і,ШЪ онаго будешЪ шысячь сЪ ао? или 
^болВе^ которые-сгаоягаЪ' около Хоти-

' ' ;" п ФортецЬэ 



л Форшецію сшролшЪ крЪпкую и боль^ 
^шую^ около всего Холшна: ровБ уже 
„выкопанЪ-, й сшЗ'ны каменемЪ- бру-
я счаитымЪ высшилаюга'Ь ^ іпакожЪ и ар-
3, тидлерія вЪ ХошинВ не малая, рбрВ-
,3 шаегася, и разглашается отЪ ^шамощ-. 
„няго народа 5 чшо только нужно де 
„ имЪ пробыть три года, пока .форте-, 
з,, ціею укрепятся з а кЪ какому намВ-
|эренію оное гласипхся, не могЪ увВ-. 
$} сшяшіся. 

СЪ ЦарскимЪ ВеличествомЪ мирЪ 
5,Турки хошлшЪ содержать, -а сЪ Ло-
„ ляками, яко^ы не намВрены имВгпь 
^миру; однакожЪ имВюгаЪ Турин она». 
э> сеніе не -малое, дабы за ПоляковЪ не 
„вступились Россі-йскія войска. Ток-
з, мо Турки намВрены у ПоляковЪ пре* 
,э, шендовашь Каменца Подольского и дру-
зз гихЪ мБсяЙ; а ежели, жо.го не по-
эз лучашЪ / шо унгосЪ „миру не будете 

„ Короля Шзедскаго сподВваюшея 
вскорВ прибыліія до Хошина, лтолыш 

эз еще сЪ мВспіа не рушился. Около 
5S Хошина сгаояшЪ гулыітяйсптва'нВсколь-
р ко хоронтЪ ПольскихЪ, кошррые былщ 
э^при ВоеводВ КіевскомЪ и ожидаютф 
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» прибытгя Короля Шведскаго ; а Шве» 
& довЪ вЪ ХоганнВ не обретается э шок-
^ мо около БендерЪ сшояшЪ по ісварти-
$ рамЪ , сказываютЪ, человВкЪ сЪ іооо» 
„ На Коммисію для разграншіенхя око» 
>э ло Кіева сЪ Турецкой стороны Ко-
^ мисары будугаЪ ли , или в.ЪтЪ 9 не 
„ слыхалЪ і гаакожЪ и СераскерЪ ему 
лобЪ оныхЪ КомисарахЪ ничего, не 
5Э упоминалЪ • 

ЛерещодЪ сЪ писемЪ пнсанныхЪ хЪ Геяе» 
раяЪ - Фглщмаршалу Графу Шереме-
тепу $ а получены пЪ ЛуънахЪ Іюля 

зб. дня гут4.-году. 

ОтЪ Mahpa Жешеисхат пзЪ БрежанЪ 
Іюня отЪ 9« и а* чнселЪ. 

І Э Длліанція, которая между нЪко-
•w •** гаорыми Монархами заключенная ̂  
99 о чемЪ вЪ прежнемЪ моемЪ письмВ 
„ доносилЪ •> подтверждается ; и х о т я 
„ до сего времени было секретно, од-
І5накожЪ л старался 9 дабы подлинно 
„увЪдомиться. Того ради доношу, 
^что помянутая Алліанція цротивъ 
t l Его Царскяіо Велщества непріятельскш 

посту* 
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53 поступать, и'Королю Шведскому" вспо-
п могашь намБ.рёна. Сія АллтицЫ хо-
. ̂  шя • ньгаЪшнлго лЪша-. дВйсгпвишеяьно 
? эне покажется^ гао однакожЪ: вЪ бу« 
ііАУЩую кампанію большими ':силами 
„лвишся^ о чемЪ за іремя надлёжишЪ 
ээ осмотрительно поступать. О Коро» 
„ лВ ШведскомЪ повторительно пи-
„ ш у т Ъ , что конечно намВренЪ чрезЪ 
и Польшу иртга до свонхЪ краев!. -'ДодЪ 
„ХотинымЪ войско Турецкое умно» 
„ жаегася^ куда пркбіытія двейашцати 
5Э Пашей сподЪваются.,. и гласятЪ, что 
Р Король Шведской сЪ оными - прибу-
3, детЪ. Его І|арскаго Величества-Го-
„ сподЪ. ПояномочныхЪ ПословЪ Сал-
5,танЪ Турецкой намЪрецЪ . вЪ свой 
)3 край отпустить; токмо т частым! 
із ТурецкимЪ непостоянствомЪ 'тому 
^до тФхЪ-мВстЪвВрить невозможно! 
.j, пока Господа Послы кЪ нашимЪ гра» 
35щщамЪ прйбудутф; нежели помяну» 
зэ пще. Послы изЪ Области Турецкой не 
Э5 отпустятся э т о мирЪ сЪ Турками 
53 учиненной не состоятеленЪ. -Воевода 
п Кіевской Потоцкой предЪ двумя не* 
„ д лямш пріВхалЪ- во ІьвовЪ, ;t" нмн© 

т обВщаешІ 
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55 обВщаетЪ ни вЪ какія иншригн не 
э, всшупагаь, но жишь спокойно вЪ до« 
5, мВ своемЪ. ПосояЪ ошЪ Хана Крым-
э? скаго шакожде вЪ сихЪ числахЪ при-
з, былЪ во ЛьвоъЪ; Іюня ю. днлимЬлЪ 
зз оной аудіенщю у Великаго Гетмана 
„ Короннаго , вЪ которой отдавши над-
„ лежащей комплементЪ ошЪ Хана 
53 Гетману Коронному 9 требовалЪ да-
35 бы его немедленно отправишь к'Ь 
}і Королю Августу; ибо кЪ Его Вели-
5) честву имЪетЪ письма. ГосподинЪ 
,3 Шпигель ^ которой до сего времени 
7Ь былЪ вЪ интересахЪ Королевских'Ь вЪ 
„ ШрІэградВ ^ сЪ тЪмЪ же ПосломЪ 
Р? возвратился > и сЪ великимЪ поспБ-
55 шешемъ ЪдетЪ до Короля. ОшЪ 
„ Имперіи Римской нынВ кЪ обЪлвлента 
„ ничего не имВю* А ежели 'Ваше Сія-
„тельство нынЪшную алліанцію раз-
п суждать будете , т о юЪ предбуду-
п щихЪ кояЪюнктурЪ домыслиться мо-
§ >жете^ о чемЪ вЪ скорости цыфрою 
р Вашему Сіятсльству донесу | токмо 
„покорно прошу о присшкВ ко мнВ 
^нВсколько-чедовЬкЪ «людей для ожсы-» 
і .Часть ІК 9 . . т л к й 
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„ лки 10, щшЪ пксемЪ, ибо на почту 
а,здВщную подагашься не возможно. 

ЯзЗ Вратжяатя отЪ Агента, Нейге-
ъаура Маія отЪ іб* н 29. чтелЬ. 
35 Доношу Вашему Стшщъсшщ: Ко-

, ?роль АвгустЬ Царскаго Величества и 
1 5 Кородя Дацкаго непрестанно обнаде-
,, живаещф^.чщо алліаіщію учиненную на» 
^ крВпко.... шдержать намВренгВэ т о к м о 
э ? многіе Ш!трронніе т о м у обнадежи-
^ванію сумн ваются..; ибо Король Ав~ 
w густЪ сЪ КоролемЪ ПрусскимЪ вЪ ве» 
я ликомЪ пребываютЪ согласіи, и Ко-
„роль Прусской всВмж силами у м щ к 
^ ж а е т с я , а кЪ какому намІВренію не 
,, известно. Князь РадзквилЪ КанцлерЪ 
^Яитовскія сего Маія 29. дня поЪхалЪ 
^ до Аяивіи кЪ Принцу Якубу для тай-
„ ной конференціи, отЪ. Короля Авту-
9,' ста» 
ПереаодЪ сЪ птемЪ отЪ Капитана Фер

мера , •йтпущвнныхЪ мзЪ ВНЛ НН ІЮЛЛ 

отЪ ііі Я-Г-& чисёлЪ, а получены пЪ-
ЛутахЬ Іюля у, дня 1714- чрезЪ т* 

чту Смоленскую. 
. Э) ВЪ. ДррнщвейгЪ Полномочные Послы, 

•^Короля. Прусекащ пррдаиФ:..Минисш». 
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^рамЪ йхамЪ пребывающимЪ предлага-
„ ли 5 что ПринципалЪ ихЪ имЪещЪ со-
?5 вершенную претензт до КняжесшвЪ 
„ Курляндскаго и Лифляндскаго, ибо 
п за множествй лВш'Ь оными Княже-
„ сшвами владели Крыжаки. Того ради 

вышеречениые Полномочные ' Послы 
„ всЪми способами у прочихЪ Мини-
9 сгпровЪ домогаются, дабы оныя два 
>5 Княжества ихЪ Принципалу были 
>3 отданы э токмо резолющи на сію икЪ 
з, претензію не подучили. 

ю Бышереченный Король вездЪ свои 
„войска обучаетЪ, и кЪ войнЪ приуго-
„гаовляюпгся', и кЪ своимЪ войскамЪ 
„ совокупляетЪ воиски Гессенкаселі-
5 > скія э Ганноверскія и Мекленбургскія; 
9І а противЪ кого чинится , не известно. 
„ Король Французскій намВренЪ своего 
Э) Резидента у Царскаго Величества де-
5? ржать • 

„ Литовской ТГенералЪ - МаіорЪ Ми-
Г̂  кушЪ, стоящій при ПрусскихЪ гранй-
„цахЪ сЪ тремя полками драгунскими 
^ к Ч Ъ осмнатцатью хорунгами, имБ-

В * етЬ 
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ретЪ указЪ ошЪ Гетмана Дитовскапі* 
,з да бы былЪ во всякой осторожности 
„отЪ войскЪ ПрусскихЪ? ибо Поляки 
я сподЪваюгасл войны сЪ КоролемЪ Прус» 
я скимЪ; понеже помянутой Король 
я писалЪ кЪ Королю Августу, и обЪ-
55ЯБНЛЪ прибытіе свое вЪПрусы(*) Сен^ 
^гплбря вЪ первыхЪ числВхЪз тд Ко» 
j, роль Прусской короноваться намВренъ. 
„ КЪ тому требовалЪ, чпіобЪ Король 
>3 АвгустЪ отЪ себя и огаЪ Шчш По-
^ сполитой послалЪ Послов^ сЪ полною 
„ мочью • но сего Король АвгустЪ и 
# РЪчь Поспрлитая не соизволяетЪ э и 
^ надБются на вспоможеніе Царскаго 
„Величества. Шведскія письма обЪявля-' 
„ ютЪ 5 что вЪ ономЪ государстве ^оооо 
9) ДалЪ - БауренЪ (;мужиковЪ) есть вЪ 
„ сборВ, которые уже пришли вЪ Стог-
г гольмЪ э и приняли оружіе 5 и про-
>5чіе надлежащее военные припасы, 
^такожЪ и Офицеры кЪ шшмЪ назна-
9І чены, 

ээ Англія и Голландія. предлагали Ко* 
„•ролю Дацкому; дабы впредь сЪ Корр-
5? лемЪ ШведскимЪ не воевалЪ, а паче" 

9 9 ПОМН» 

С,#}БЪ КенигсбергЬ ^Прусска» Сщолй^*»' 
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~п помирился : шого ради флотЪ Дацкой 
Уз на море не вышелЪ ? и войска его ру« 
„ тилися | и для шакоя цритчкны ка-
5, прасно Князь РепнинЪ пребывающей 
э,тіри РигВ ожидаешь прибышгя Дацка-
35 го флота ; а Щведсісой флопгЪ вЪ ве-
Р з ликой силЪ пропгавЪ лрежнихЪ то-
S9 довЪ вьшелЪ на море, и осгаерега-

егпЪ фяоша Царскаго Величесщва обрЪ^ 
„ птаюіцагося около Ревеля. 

Noe 310/ 

г ВСЕМИЛОСТИВВЙШІЙ ГОСУДАРЬ. 

в а ш е г о Царскаго Веяичесгава указЪ 
- " отпущенной сЪ корабля С Екатери
ны отЪ іб. дня іюдЯз сего Августа §. 
дня получилЪ э на которой всепокорней
ше доношу: КЪ Гетману Коронному 
Господину Синявскому по указу Ваше
го Величества сЪ благодарнымЪ обна-
деживательнммЪ письмомЪ нарочнаго 
©тЬ себя послалЪ. Взятая артиллерія 
ШЪ БВлоі Церкви, которая привезена 

В з ' * вЪ 
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вЪ КіевЪ 9 справясь чяю оной есгаь, 
по указу Вашего Величества отдастся 9 

и о гаомЪ кЪ нему при вышепомяну-
тыхЪ дЪлахЪ писаножЪ. Что же изво
лите Ваше Величество повелВвать дабы 
стараніе вмЪтъ, чщрбЪ отЪ Самары ц 
Азова разграниченіе скорЪе совершить э 

а отЬ Кіева изволите чаять, что ни
чего не будетЪ,' ибо' разошла. Польская 
земля: и х о т я я уповаю $ что Ваше
му Величеству отЪ Петра Мат Вевича 
Апраксина просгараннВе о томъ извВ-
стно^ однакожЪ какЪ оной ГосподинЪ 
ко мнВ вЪ послЪднем'Ь своемЪ письмВ 
изЪ лагеру отЪ Изюма Іюля отЪ 24. 
днд-писалЪ, при семЪ всеподданнМше 
доношу 5 что при ломоіци Божіей раз-
грани^еніе земель зачавъ отЪ Днепра 
кЪ Дзову совершилось, и Комисары на
ши и Турецкіе означа границы сЪ обЕ-
нхЪ сторонЪ вЪ равной сидВ размВняв-
ся письмами 9 щ цодписаві̂  угавердя 
печатьми разЪВхались благополучно 5 и 
объявляете оні ГосподинЪ. Апраксинъ, 
что по той учиненной комисіи отЪ 
вершюіЪ ОрелскихЪ до рВки Дону вЪ 
сторону Вашего Величества, чВмЪ прежЪ . 
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хего не владЪли^ земель ііриграничено 
многое число j крВпосши БахмутЪ й 
ТорЪ, и всВ оныя рВки ОІІІЪ самыхі 
вершинЪ ихЪ на многихЪ версшахЪ 
оставлены вЪ сторону Вашего Велн-
чесшва. 

Господ^ Сенаторы предложили мнВ 
указомЪ Вашего Величества Кіевопечер-
скуіо крВпость строишь корпуса моего 
драгунами и солдатами 9 Губернатору 
Кіевекому гварнизонными и ланцъ-ми-
лискими полками, а Гетману Регимен-
гоа своего людьми; и по тому ихЪ Се--
нашорскому предложению обрВтаещся' 
здВсь драгунскихЪ двенатцать полкбвЪ, 
и зачали работать прошедшаго Іюдя сЪ 
а6. дня; да пВхотные Невской', Пак-' 
муровЪ полки-- БуларгаовЪэ Воронцове 
баталіоны, отЪ которыхЪ каждой день 
посылается на работу по полпяти сошъ 
и по 5 сю человВкЪ сЪ перемВною-$ По
неже немалой трудЪ отЪ нынВшнихЪ 
великихЪ жаровЪ. Гранадерекіе два по
лка стоятЪ на пасВхЪ йо рубежу огаЪ 
Кіева для опасности^оігіТІ ЗапорожцовЪ» 
ш закрытія лошадей.; да еще отЪ Кара-

В 4 чева^ 
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чева, ошЪ Брянска сдЪдуютЪ Р и веко-
рВ прибудутЪ дважЪ полка э и чшо ко* 
рпуса моей команды драгунами и соя-
датами здіВлано работы будешЪ, о 
томЪ Вашему Величесшву донесу и 
абрисЪ пришлю впредь. ТакожЪ вЪ ка
кой силВ корпусЪ команды моей сосшо-
ітЪ 9 тому при семЪ сообщается'та
бель ; а нынЪ по письмужЪ ко мнВ Го-
сподЪ СенаторовЪ .велВно отправить 
шЪ помплектЪ кЪ РигЪ вЪ дивизію Ге
нерала Князд Репнина помянутые па
хотные ПакмуровЪ -полкЪ, да Ворон-
цовЪ и БулартовЪ баталіоны 5 всего вЪ 
рныхЪ четыре баталгона , и оные отсю
да отправятся вЪ семЪ мЪсяцВ , какЪ 
возможетЪ ихЪ для пути удовольство
вать провіанщомЪ и деньгами Кіевской 
ГубернаторЪ. ВЪ новосостоявшемся Ва
шего Дарскаго Величества указВ (ко
торой здВсь публцкованЪ) предложе
но, буде-за кВмЪ объявятся какія 
деревни ж земли укрВпленыя для ка-
кихЪ нибудь причинЪ, иди которыя 
заложены до состоятельнаго указу и 
просрочены, или и не просрочены $ и 
таковымЪ деревни иземливозвращать^ 

а 

к 
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а закладныя выігупагаь ^ и вЪ гоомЪ да« 
но сроку на годЪ ; а ОфицерамЪ и со» 
лдагаамЪ обретающимся вЪ арміи на 
два года; а нынВ многіе Офицеры 
здЪсь бьюшЪ челом'Б, дабы нхЪ для 
вышепомянушыхЪ нуждЪ отпускать вЪ 
Москву t мяи гдЪ кому надлежигаЪ о 
таких'Ь деревняхЪ и землях'Ь бнгаьче-. 
ломЪ; но я ихЪ безЪ указу Вашего Ве
личества изЪ арміи отпускать не см ю̂  
на что требую повелительнаго указу. 

При семЪ поздравляю Вашему Цар
скому Величеству рожденіемЪ внуки 
Вашего Величества Великія Княжны На* 
етальи АдексЪевны, которою Вашему 
Величеству радоватися купно сЪ рож
денными наследниками Вашего Величе* 
сгава. • 1 

Вашего Величества 

Нижайшій рабЪ 

БОРИСЬ МЕРЕМЕТЕВЪ. 

so» дня Августа 
1714. года 

ЕзЪ Кіев®, 

_В J No. з і ь 
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No 311. 

ВСЕМИЯОСТИВВЙШІЙ ГОСУДАРЬ. 

Вашего Царскаго Величества указЪ 
писанной Іюля огаЪ-,^. с'ЬКапиша-

номЪ ПйскорскимЪ сего Августа вЪ 27 
день получилЪ-, вЪ которомЪ соизволи
те объявлять 5 что всемогущій Господь 
БогЪ Вашего !Царскаго Величества ору» 
жіе прославить изволилЪ и на морЗэ $ (*) 
чрезЪ собственной трудЪ Вашего Вели
чества 5 преславную над'Ь непріятелемЪ 
дабВду даровалЪ5 что самого Шведска-
го Шаутбенахта Эрншильта сЪ лю« 
дьми и сЪ морскими судами и сЪ вое«-
жымн припасами взяли; и то извВстіе 
здВсь при воздаяніи хвалы Всевышне
му за ево милосердіе отправлено пуб
лично сЪ молебнымЪ пВніемЪ к сЪ "пу* 
нгечною стрВльбою, и три дни здВсь сЪ 
Господами Генералами и Офицерами ве-
седиійсь, н Вашему Царскому Величе
ству оною надЪ цеприятелемъ кресла-

вною 

(*} Морская башаліл между Россійскою Лванга* 
рдіею и Шведскою джадрою подЪ команде» 
Шаутбенахта Эрншильша при урочищ* 
Ангущ*. 
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вною побВдою поздравляемЪ ,"и про.снмЪ, 
да дасптЪ Господь БогЪ Вашему Ведич;е-
сшву ббльшія и щасшливыя надЪ не-
пріяшелемЪ побЪды и исподненіе сла
вы Вашего Величества. 

При семЪ доношу Вашему Величе
ству: Вчерашняго числа пріЪхалЪ сюда 
огаЪ ГосподЪ ПословЪ при ГІортВ обрБ-
щающихся ПорутчикЪ БеклемишевЪ, я 
привезЪ письма опгпущенныя изЪ Царя 
Града сего Августа 9- Д™ 5 ^ кощо-
рыхЪ обЪявляюгпЪ, что посьілали они 
к'Ь Визирю просить о своемЪ отпускЪ 
с'Ь о.бЬ.явленіемЪ«, ибо Порта имВетЪ 
извЪстіе^ что разграниченіе земель 
скончалось § на что ііолучили отвЪтЪ 
чрез'Ь РейсЪ Эфендія9 что они Росшэ-
да Послы будутЪ вскорВ отпущены, 
и по КомисаровЪ ихЪ посланы указы % 

чтобЪ были на цочщ!Б, и щако, чаеш'Ь 
де ояЪ РейсЪ Эфенди 5 что больше го 
дней удержаны они не будутЪ, и тре-
бовали они Послы отЪ меня для про -
зду своего от'Ъ БендерЪ до Діева регу« 
лярнова конвою вЪ. $оо числВ кЪ ЗРаш-
ісову э или до тВхЪ мВст'Ь., гдВ они 

командиру 
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командиру итого конвою назначашЪ. И 
по тому ихЪ ПословЪ пиоьму'вЪ кон». 
воЪ joo число регулярны х'Ь сЪ Пол if о» 
вникомъ и съ прочими Офицерами отсю
да отправится.. 

Вашего Величества; 

Нижайшій рабЬ 

[ БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕБЬ* 

39* Ляш Авгуеш® 
1714. ^ода 
ЙзЪ Кіевав 

тшшштммттшшт 
No $12* 

БСЕМИЯОСТИВІЙШІЙ ГОСУДАРЬ/ 

ІЭееііокорно Вашему Царскому Величе» 
** сшву доношу: ПолучилЪ я сего 
^исла чрезЪ куріера огаЪ ПословЪ Ваше
го 'Величества письма отпущешыя ЩЪ 
Царяграда сего мЪслца от'Ь г. дня; 
вЪ которцхЗ обЪявдяющЬ,чщоони По
слы по оконтаніи Вашего Царскаго Ве
личества д лЪ швЪ Турецкой области 

оіішу-/' 



отпущены P и нынВ уже вЪ путиобрВ-
ійающсл. 

И по шребованію ихЪ ПословЪ для 
всщЪчи посяаны отсюда вЪ конвоЪ сЪ 
ПолковникемЪ и сЪ прочими Офицеры 
регулярныхЪ боо человВкЪ , и велВно 
гоому конвою слВдовашь кЪ Раигкову. 

ГдВ корпусу моей команды вшшерЬ 
квартиры имВшь 9 о шомЬ не утруждая 
Вашего Величества лисал'Ь я до Господь 
ВышнихЪ СенагаоровЪ. 

Вашего Величества 
Нижайиіій рабЪ 

БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ. 

аі'. дня Сентября. 

ИзЪ Кіева, 

Переиоф сЪ письмі Гетмана Еорбптт 
Господина Снпяпсхато nucaumm мзЪ 

, свозу прдЪ ТаМороиымЪ Сентязря г j-. 
числа у а пояучет шЪ Кка тогожЪ 

месяца 24« числи 1714» 

пШ.е мотЪ оставишь чжобЪ Вашему 
^Сідшедісщву жадобу сшош не объя-
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>} вишь; ибо отЪ Двора Королевскаго 
3, Величества получилЪ престереганіе, 
5Э будто отЪ ВасЪ или отЪ Парска» 
9> го Величества Королевскому величе-
^ ству донесено > что я чрезЪ Господи-
^на Полковника Каминскаго кЪ Вам'Б 
^писалЪ нВкоторъія Шрскаго Величе-
^ства сЪ КоролёмЪ моимЪ ГосударемЪ 
з д всемнлостивЪйшимЪ противныя релл-
яііЫ) о которыхЪ я не токмо знаю^ 
^но и не пойяЮз чтобЪ хотя одно 
р слово противное иійітересамъ какЪ Ко-
9?ролевскаго такЪ и Царскаго Велшіе-
^ства вЪ ономЪ письмВ ВамЪ обЪявилЪ. 
5,Того ради вЪ шомЪ'.дЪлЪ отЪ ВасЪ 
„прошу обЪ информации а. понеже 
Э} я себя знаю вЪ пхомЪ д л весь-
„ма не виннымЪ5 того ради ВасЪ про» 
,5 шу 9 дабы либо чрезЪ свое письмо, ли-
„*о чрезЪ Царскаго Величества о'бЪя-
з?вленіе3 невинность мою у Королев--
9і скаго Величества э яко наилучше очи-
адстить изволили," вЪ чемъ я весьма 
„ надВюся. При сеМ сообщаю' кЪ ВамЪ 
„ЭксшрактЪ изЪ того письма, которое 
^послано было сЖ ПЬлковшкомЪ: Ка-
Э ) МИНСКЙМЪг, -

ЭкстрактЪ 



ЭхстрахтЬ пзЪ ппс ма отЪ Гетмана Ко-
роннаго Господина СиняпсхаГб мзЪ СИ^ 
пяпы у АпрЪяя отЪ і%. а получет 
чрезЪ Полхоппнха отЪ онаго Гетмаш 
прнсланнато Еаминсхато , Маія 16. д.иж 

1714» Т09У вЪ АувпахЪ* 

п Письма Вашего Сіятпельсгава пояу-' 
^чилЪ, за копхорыя благодарствую, а 
? ? паче благодарсгавоваши буду, когда 
., ош'Ь Вашего Сіятельсгава увВщуся ,. 
"пчто его Царское Величество Вам'Ь ми« 
?3 лостиво приказали артиллерію взятую 
г вЪ БВлой Церкви и вЗ>'иныхЪ украин-
,5 скихЪ і іЪстахЪ намЪ возвратить f 

5? при чемЪ и вЪ иныхЪ йнтересахЪ про* 
„ шу, изволите Полковнику Каминско* 
„ м у , когда ВамЪ доносить буделф s 

п милостивую дать аудіенцпо • 

No З'З-
. ВСЕМИЯОСТИВ^ЙШІЙ ГОСУДАРЬ-

Вашему-" Царскому Величеству пріг 
всепокорной моей должности доно* 

щу^ чшо-щожк корпуса моего еіце обрВ* 
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шаюпгся прн КіевЪ на рабошВ; а поне
же штЪ время наступило осеннее, 
кЪ жомужЪ больных^ сЪ зооо чело-
вВкЪэ інакЪ же и лошади валялпя; що* 
хо ради сЪ Генералами посовВшовавЪ ? 

гдЪ до указу Вашего Величества помя-
нушаго Корпуса моего полкамЪ канто» 
нирЪ ішарширы шмЪтъ, росписали; а н-
мянно вЪ ВеликороссшскихЪ'пять пол-
ковЪ, вЪ шомЪ числВ иЪхошной Нев
ской ; вЪ СлободскихЪ вЪ АхгаырскомЪ 
и вЪ СумскомЪ я со ШшаіпомЪ у ш 
одннЪ полкЪ ;вЪМалороссійскихЪ7|один-
наіщашь полкбвЪ 0 Генеральной Шква-
дронЪ и артиллерійскіе; служители сЪ 
Офицерами и сЪ лошадьми» о чемЪ и кЪ 
ГосподамЪ СенашорамЪ обстоятельно 
писалЪ, и ведомость, гдВ когаорымЪ 
полкамЪ опредВлили стоять , послалЪ. 

При семЪ же паки Вашему Величе
ству доношу : что Володимерскаго дра-
гунскаго полку ПолісовникЪ Князь Ме
щерской умре'сего Сентября 24.числа; 
а закомялеятыхЪ ПолковншсовЪ кромВ 
Петра Савелова никого не обрЪтается,' 
которой служить сЪ Ругодевскаго пер-
ваш походу, и онымЪ рангомЪ пожа-

{ лованЪ 



лованЪ имятшмъ Вашего Величества. 
указомЪ вЪ ігроіыяомЪ 708» году5 и вВ-
далЪ вЪ Канцедяріи моея всякія дЪлк.9 

и ошправлядЪ на мВсшо Чирикова за 
Генерал fc * АдЪютакша ; и итого ради сЪ 
еовЪшу Генерала Рена и ГенералЬ*З Тзг-
ОровЪ онсй Болодимерской пол '̂Б'. до 
•указу Вашего Величества отдали вЪ 
лравленіе ему Савелову ? о чемЪ помя* 
ну гаме Генералы руками своими подпи-
салясь, чпго такова Полковничья чину 
и при полку онЪ быть досшоинЪ. И на сіе 
буду ожидать ВысокоповелителнЪиша-• 
го Вашего Царскаго. Величества указу й 

Вашего Величества 
Бижа іптій РабЪ 

ВОРИСЪ ШБР£МЕТЕВЪв 

&$." дня Сенпіября 
17^4» ГСДУ 

ИаЪ Кіева. 

No . 3 14-

ЁСЕМИЛОСГИВМІДІЙ Г0СУДА.РЬ. 

Вашему Царскому Величеству по пре* 
славной на'морЪ * поб^дВ (*) надЪ 

Часть ІК Г непрія* 
(*) Башалія бывшая Ъ̂>• прошедшемЪ Лвг/сщВ 

м с я ^ при урочище Ангут^* 



Heiifі#шелбмЪ; со щасщлйвымЪ возвранце .̂ 
ніемЪ и прибышіемЪ вЪ Санкшпешер» 
бургЪ;3 шакожЪ рожденіемЪ Діцери Ва
шего Величесгава Великія Государыни-
35лагов!Врныя Царевны Маргариты Пе-
щровш (*} всерадоешко поздравляю. 

При семі всенижайше доношу; чшо 
СОСШОЯЩІФ вЪ корпусе команды моей 
шолт драгунсісіе сЪ работы Кіевопечер-
скоі крВдосши отпущены сего Оісжя^ 
% я сЪ ю , днЛ', к до прнсланнагсі;. 
указу ошЪ ГосиодЪ СейатороЖЬ,. по, 
двумЗ. генеральным,Ъ комсилгямШ , по
неже стала нужда лотдямЪ вЪ кор-
тв.%Ъ % и бодьньіхЪ умножилось, так
же и вЪ лошадяхЪ упадок!, корпусЪ 
мой расположили на виншерЪ квартй-
рахЪ быть таким'Ъ образами йЪ'шев-
ской Губерній $ вЪ шомЪ шслВс и вЪ 
4хщмркЙ шесвд подшЪ , и велЬнр 
дные полки разсгаавишь и кормишь лю
дей к досаде* сі. дарроваго адсла ягой-
йсе губерши. ВЪ Сумскомі полку буду 
» со штттЪ свовдцф*. ВЪ Мадорос-

(*) ||арейзйа Маргарита Петровна родилась іо# 
- Амуста 1714 to^i тятт іъ^ АЩЬфЬ 
' шоюжЪ гбду .̂ :••..• 



tiucm^b городахЪ вЪ ГещманскихЪ иол* 
кйхЪ драгунскихЪ одиннашдашь полков Ь. 
да отЪ полевок аптеки лошади и еду-
жители5-, и велено кормишь но. обыва-. 
шелямЪ. ВЪ Кіев на ПодолВ, Невский 
ііЪхотной полкЪ, которому будешь 
даваться провіаніпЪ, изЪ магазеина* Ар-, 
шиллерія сЪ. аммуниіреіо оставлена вЪ, 
СйіаромЪ КіевВ с'Ь ОфицеромЪ и сЪ ча*-
е ш т артиллергйскихЪ служителей. Ге* 
вералЪ-МаіорЪ ГинтерЪ с'Ь Офицерами. 
и со сяужишблямй й сЪ лошадьми ар« 
шиллерійскйми былЪвЪ ЙЙЖЙНСКОМЪ пол
ку $ а по исчислению дощадей арталле-
|)ійскнхЪ и ОфйцерскихЪ по хйратеше-. 
рам'Ь ^47 ̂  ? Д& людей кошорызсЪ быт 
надобно кормить 2143 ^еловбка. Но 
понеже Господин! ГеііШаыЪ тзисаЛЪ ко 
мнВ со ммогймЪ об'ЬявленгемЪ нуждЪ 
и тягостей Украины и о хлЪбномЪ не* 
дород'В ? и требовалЪ о уменшетй 
в йскЪ вЪ его пол-кахЪ ^ а особли-во да
бы вывесть артиллерійскихЪ служителей 
к лошадей: шо по тому его Гетмана 
яро'шенпо•> и по совЪту сЪ Генералами 
ддд.облегч^енія украйщф, жош^щот® 
ш укдзу я ж, тФ^л im^^rMmf^ 

V і ' ' Гннтера 



j2 <§ < # ) ^ ; 

Гиншера со вс^ми Офщерами и сЪ ло* 
шадьми м служителями вывелЪ Москов
ской Губерніи вЪ Калугу, н велВлЪ 
шамЪ быть до указу; да вЪ Москву 
отпусшилЪ аптеку 5 которая бывала 
при кавалеріи 3 понеже здЪсь нужды вЪ 
ней мало $ а много способу кЪ распо-
ложенію мы сЪ ГенераяшпепхомЪ мзобрЪ-
сши не могли: понеже вЪ Смоленской 
Губерніи Боуровой команды шесть под-
ковЪ, а вЪ Воронежской , чаю ? будеигЪ 
корпусЪ Господина Апраксина, и не 
утруждал Вашего Величества просшрак-
но писалЪ о всемЪ кЪ ГосподамЪ Се-
наторамЪ. 

Вашего Величества 
Ниж.;Ёішй рибЪ 

БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕБ^, 
Октября 30. дня 

i ? f 4 . году 
ИзЬ пуши кЬ СумамЪ изЪ села Деймоновки. 

No. з̂ У-
ВСЕМИЯОСТИВБЙШІЙ ГОСУДАРЬ. 

D o мзвЪсгаіе Вашему Царскому Веди-
^ чесшву доношу; КорпусЪ буду чей 

-' •' , " ПОДІ 



подЪ командою моего, кавалерія и 
подкЪ пВхощиой на винщерЪ квартиры 
стали, и все благополучно. 
•• Всепокорно Вашего Царскаго Вели* 
^есшва прошу, пожалуй прикажи мнЪ 
быть кЪ Вашему Величеству, дабы ви-
дЪтъ Вашего Царскаго Величества очи'; 
ежели меня пожалуешь , изволишь при
казать мнЪ быть вЪ СанктпетербургЪ, 
и ВасЪ Своего ПремилостивЪйшаго Го» 
сударя сподоблюся видЪть персонально ; 
т о чаю себВ несумнВнно вЪ такихЪ своихі 
печалВхЪ пользу изобрести, понеже 
еынЪ мой (*) смертію своею меня сра
зил! , и я внВ себя обретаюсь: чего 
ради Вашего Царскаго- Величества ми-
достиваго указу ожидать буду, чрез'Ь 
что надЪюсь будучи при Вашем'Ь Вели-
чесгавЪ получить некоторую- отраду 

Ъ моей горести* 
Вашего Величесшиа 

Ниж.айшій РабЪ 
І О Р Д С І Щ^РЕМЕТЕВ^,, 

sg. Ноября 
І7і4« году 

Г з N o - Зі б. 
{#) ГрафЪ ЙИХЙЙЛО'Бори'совичь возвращаясь изЪ 

Константинополя преставился вЬ ЦіевФ 2 3« 
Сентября і ? 1 ^ году* 
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No, з^^* 
ВСЕМИЯОСТИВВЙЩІЙ ГОСуДАРЬ 

Вашего Царскаго Величесшйа ущзЪ 
отпущенной изЪ Санкшпещербурга 

ошЪ 2і. дня Сентября чрезЪ куріера 
Шушерина со всепокорноещію пояучялЪ ; 
вЪ ісошоремЪ соизволили поведешь j да̂  
бы беамВсщныхЪ Офи^еровЪ выслать 
цс^хЪ насмощрЪ вЪ СанкшпешербургЪ 
<ь помянугаьщЪ курверомЪ и сЪ имян-
ньшЪ спискомЪ | на которой Вашего 
Величества указЪ доношу : Которые 
Офщерн касованныхЪ полковЪ и без-
мЪстные за улогаребленіемЪ вЪ 
нолкй были при корпусВ моемъ вЪ ны-
н^щнемъ 7і4' г0ДУз и оные до выше-
ломянутаго Вашего Царскаго -Велич-е-» 
^тва указу распущеньі шЪКіевайо до-
мам'Ъ , кои дощребщ»! быгаь При тлкйжЪ 
для кредбудуіцихЪ ваканцей^ сЪ подпн* 
СаніемЪ ихЪ рукЪ^ какЪ о токЪ прежней 
Вашего Величества указЪ повелВваегаЪ $ 
рротчихЪ же касованныхЪ полковЪ и 
безмВстные5 между которыми мно-» 
lie прибыли тъ разныхъ командЪ/изЪ 
.Ромеракскаго корпуса, изЪ Санкщпешер* 

бурга$ 



бурга 5 такожЪ шзЪ Москвы, нзЪ Всей-
ной Главной Кан-цедлріи по грамогаамЪ:, 
ж сверьхЪ грамошЪ^. и язЪ другихЪ 
гварийзоновЪ .явились, н огаЪ иВхощ*» 
ныхЪ яодкбвъ •остались отпущены вЪ 
•Москву э и вед-В'Ко явишься вЪ Военной 
.Главной Ката^едяріи э понеже при нъшВ* 
шнемъ случаЪ дри .корпусе . моемі 
сверьхЪ выбранныхЪ Офицеров! быть не 
потребны •$ а другіе для леченья ошЪ 
болВзней3 покамЪсть выздоровЬюшЪ, а 
особливо гаЬзйЪ ОфицерамЪ, которые 
касованныхЪ же -иолкбвЪ, и безмЪ-
сганые 5 по присланному указу отЪ 
Князя Долгорукова Генерала Пленишь 
шеніііара КриксЪ-Комисара ощ-иускиааны 
были шЪ 7і%. и- вЪ 713> тояВхЪ Ф ДО-
мы сЪ подписаніемЪ кЪ рукф, ^ото 
•ймЪ паки на уШзндй 'щеркс̂ нЪ .Аяр^ 

'ля 23. числа прибыть вЪ корпусЪмой^ 
не явились^ а каки&В чиновЪ, и кщо 
имяиы-, н коликое чщст^ тому нмдн»:; 

ной сгіисокЪ сЪ пере^нерою табелью под-
йнсавЪ своею- ру&ощ при самЪ t№§щ% 
посылаю до Вашего Ведичесщва & т* 
жянугаымЪкурьеро'мЪ ШущеринымЪі а 
таковЪ же жтттй.тмстЫЪмодтщ 

Г 4 ттш 
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ными ошмЪшками 5 кошорыхЪ они пол-* 
ко.вЪ бывали э не утруждая Вашего Цар-
скаго Величества послалЪ кЪ вышере^ 
ченному Генералу Пленипошенціару 
КриксЪ - Комисару Князю Долгорукову 9 

а о высылкВ ихЪ на смощрЪ кЪ Ваше* 
му Величеству вЪ силу указу, какові 
ісо щнЪ прислан!^ обЪлвлллЪ, 

* 

В^шеш Белич^сгав^ 

Ниж^йшій рабЬ 

ІОРНСЬ ЩЕРЕМЕТЕВЪ, 

93* дня Ноября 
1714. году 
ИзЪ Борисовкц» 

NQ. 311-

ВСЕМВДОСТИВІЙШІЙ ГОСУДАРЬ* 

TDaiiiero Царскаго Величества указЪ 
•*-' писанной изЪ Санктпетербурга Де^ 
жабря отЪ 9- сегожЪ мВсяца вЪ зз.чи^ 
слВ полумиль э ш которому указу д 

КЪ 
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кЪ Вашему Величесшву пупгь свой вос-
пріиму на почшВ сегожЪ Декабря сЪ 
^б. числа: ибо гаогаЪ Вашего Величества 
указЪ- не могЪ ко мяЪ скорВе помяну-
шаго числа прибыть, понеже ошЪ Мо*-
сквы вЪ 20 версгаахЪ посланнаго моего 
денщика напавЪ воры, едва не до смер* 
т и убили ? и ограбили * а письма, ко» 
шорыя очЪ имЪлЪ, всЪ размешали ? а 
помянутой Вашего Величества указЪ 
на двор'Ь мой Московской нашедЪ при-
ззезли посщоронніе. 

Вашего Величества 

Нмжайшім РабЪ 

БОРИСА ЩЕРЕМЕТЕВ^. 

@3» дня Декабря 
І7М. году . 

йзЪ Борисовки» 

;NO : .318. 

В С Е М И Д О С Т И В Ъ Й Щ І Й Г О С У Д А Р Ь : 

Всепокорно Вашему Царскому Вели
чесшву доношу: Прибыль я вЪ Мб-

Г j ' скву 



•скйу'сего Генваря g. числаминамЪренЪ 
былЪ Вхагаь вЪ СанкшпетербургЪ неме
дленно ; но 5а прнлучивш'еюся головною 
болВзнію^ огаЪ когаорон голова н лицо 
•распухло у и ломЪ великой чувствую э 

и. ради шакой болВзни принужденЪ я 
зд съ задержаться, ж полъзуюшЪ меня 
Докшоры; а какЪ ^отЬ той болЪзни 
свободу получу •, шогда піогожЪ дня 
поВду кЪ Вашему Велнчесгаву сЪ поспВ^ 
-шеніемъ.. 

Вашего Величества . 
Нижайшій РабЪ 

БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВА 

4. дня Генваря 
2 715. о̂ду 

ЙэЪ Москвы» 

No e 3S9-

ДбНОШЕЩЕ ЦАРСКОМУ ВЕДЙІЕСТВу. 

ЖМзІ* указнаго чшслк гранадерасой Вен» 
•^* довЪ полкЪ нынЪ на корабляхЪ,» 
оному бышь лм вЪ ложоді? Ежели не 

быть у 
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0ьтііть, шо которой вмВсщо его иной 
будещЪ ? 

. . • аг 

Нижеозначенные полки вЪ мой KOf» 
щсЪ, которые били вЪ Санкшпешер* 
бургЪ и вЪ РевелЪ, и оширавляюшся 
'ЗрЪ походЪ* нынЪ не в^ полномЪ ком-
плектВ сосшоятЪ 5 ц вЪ оные полки 
откуда вЪ дополнку шребовашь р А 
ваддежишЪ вЪ нихЪ. 

П о л к и 
^ІЛтттіт 

ъь зарога-
сл жа- l 

J „ .нме и ма-
^ х "(стеровые. 

и то
го» 

ВЪ Гранадерской Бей-
довЪ 

ВЪ Лафоргаовской -
ВЬ Кіевской - -
ВЬ Влгаской • • 
Всего -

48 
І,а4 

567 

43 
so 
4Т 

9і 
1.44 

49 •279 
|і57 '1724 I 

А которые полки нынВ у Генера
ла Князя Репнина обретаются ? вЪ пол» 
номЪ ли комплекшВ^сосшоягаЪ, о шомі 
еще ит стш ошЪ _ него не рм'Вю. 

3-
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.Будучи мнВ вЪ ІТрусахЪ или вЪ По-
мераніи при генеральной башалвд и вЪ 
церемоніяхЪ, кошорую руку ммЪмь? 

Ежели по случаю СоюзничьихЪ бу
дешь чещыре войска 5 Дацкое , Прусское, 
Саксонское , Курфирсгоа Ганноверскаго, 
и когда я шудажЪ прибуду э сообщать-
сяль кЪ онымЪ 9 и кЪ когаорымЬ преж
де , и купно вЪ случеиіи быть ли, или 
особо вЪ томЪ поступать^ и своимЪ ла-
теремЪ стоять? ТадшжЪ ежеди кото
рый СоюзникЪ вЪ чемЪ командировать 
похочетЪ э по тому поступать ли- или 
сЪ совВту своего Генералитета доэицщ 
свои обсервовать, 

• ^ ^ 

Буде мнЕ сЪ кбрпусомЪ случится 
быть не подалеку СоюзничьихЪ войскЪ % 

вЪ то время ошЪ ко.щораго пародь или 
дриказЪ требовать» 

й. 
ВЪ какомЪ обстоящельствВ. надЪ не-

•пргяшедемЪ большую обсервацш имВть^. 
ы 
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и ннтересъ Вашего Величества охра
нять ? Чтобъ мнБ т у инструкцш по
жаловать» 

ъ 

Со ВСЪМЙЛЬ Союзниками Вашего Be*., 
личеспт и сЪ ихЪ командирами надле
жит'6 о нужныхЪ дЪлахЪ вЪсовЪтахЪ 
предлагать , и вЪ чемъ при томЪ осторо
жности имВть ? 

g* . 

Ежели доброй случай найдется вЪ 
главную баталію сЪ непріяпгелемЪ всту* 
пить ? или секундуючи Союзника или 
инымЪ случаемЪ, тогда какимЪ обра
зом! вЪ. оное, вдаваться? 

9-
Буде на войско Вашего Величества 

отЪ СОЮЗНЙКОВЪ провіантЪ станутЪ Да̂  
вать скудно или сЪ перемежкою ^ а слу
чится командировать полки на время, 
которымЪ провіантЪ не только для 
пути но и вЪ запасЪ надобенЪ, а не 
удовольствуютЪ: какимЪ образомЪ про-
віангаомЪ тогда промышлять ? Ибо 
т о самое нужное дВло: х о т я о томЪ 
и описываппся^ т о скораго отвВту за 

дадьно-



далвнослцЕа получишь будешЪ не вдн 
можно* 

іо. 
Главное Комисарсшво денегЪ хошл 

на войско и будешЪ имЪтьэ но когда 
за такимЪ ошЪ своей земли ошяуче-
ніемъ всЪ изойдущЪ, откуда де ътш 
КомисаріатЪ можешЪ получать? Ибо 
безЪ того пробыть не возможно * а за
плату для тамощнйхЪ нуждъ кагь 
ОфицерамЪ гаайЪ ж солдашамЪ весьма 
надлежйшЪ исправлять. Желаю на сіе 
кредиту у у когоб'Ь на нужду молено 
было взять сЪ потребность, или то 
все касаться будешЪ до Комйсаргатяу 9 

а лучшебЪ и у Комисарсгава держать 
ззЪ запасВ червонными или ефимками^ 
понеже вЪ РоссійскихЪ "денгахЪ многой 
убытокЪ будетЪ происходить * 

it. 
Особливо та опасность разеуждаепь 

ся (отЪ чего Боже сохрани,) ежелЕ 
Іпакой не чаемой случай станется, что 
между Союзными произойдетЪ какое* 
развращеніе 5 и учинятся несогласіяі 
и между тВмЪ иные будут! ндмЪ йр©«? 
віантЪ дащищ ж а щцт тшшк Щ &№$. 

нутЪ^ 



^ 5 ( $ ) S^ 65; 

нутЪ, или Кто изЪ СоюзныхЪ обЪявитЪ, 
что нужды вЪ войск Вашего Величе
ства нЪшЪ: т о для такого не ожида-
емаго случая надлежитЬ у Комисарства, 
имЪть денегЪ сумму немалую, и чтоб'Ь 
вЪ т о т Ъ нужной случай КомисаріатЪ 
исполнялЪ , или ингой какой лучшей спо-
собЪ Ваше величество изволите кЪ т о 
му изобрести. 

1 2 . 

Понеже всБхЪ обстоятельствЪ к ь 
КСполненію тамощнихЪ дЪлЪ изъявишь 
нынВ доно.шеніемЬ не возможно : т о г о 
ради всепокорно прошу Баше Величе
ство пространнее изъяснить мнЪчрезЪ 
высокое Свое повелВяіе. 

13-

Для исправленія тамошнихЪ же 
д ль потребны при моей Канцелярга 
быть ПереводчикЪ и Секретарь. 

14. 
ДенегЪ вЪ моей Канцеляріи ниче

го нынЪ не о б р е т а е т с я , а для нынЪ-
шняго случая потребны посылаемымЪ 
курьерамЪ сЪ письмами на проезды, 
шпіокамЪ , корреспондентамЪ , курье
рамЪ же ощЪ разщлхЪ ДворовЪ ^ кото-
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рымЪ безъ дачи ни дорогу обожтшшъсй 
не возможно ; шакже Секретарю и Кан* 
цедяристам'Ь моимЪ іго ЙХЪ дкладякЪ 
давать 9 а особливо'заплата будетЪ чи* 
нигаься немалая за. почтовыя подводы^ 
и вЪ нынБшнемЪ пути плашйшЬ будетЪ 
нечВмЪ. Желаю, чшобЪ деньги выданы 
были прежде моего ошсюда походу* 

if, . 
Полки п хотные, которые назна

чены быгаь въ моей команд!^ и оные 
росписаны Генералам'Ь по дивизіямЪ j 
поволипіель по тон росшск быть шмЪ 
такЪ? 
Генералу Венду. 
Гранадерскоя его в 

ОтЬ Князя Релни-Гранадерской 
на Гранадерскоя! вой. 

Генералу Князю Реп* 
нину* 

пер* 

же другой* 
/Гафоршовской. 
Черниговской. 
Генз|̂ левЪ. 
Пермской. 
Вятской. 
Невской. 

и того 
всего 

Бутырской* 
Кіевской. 
"Смоленской» 
БВлогородской-
Ярославской* 
Нарвскойс 

8 • " - « 

IJ полковЪ 
ій; 
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О ГенералЪ * АудйторВ іТейтенан-
шЪ КрейзіВ прошу Вашего Веяичесгава, 
чтоб оной былЪ произведенЪ вЪ чинъ 
к &Ь шрак-гааменшЪ ГенерадЪ-Аудятора ; 
понеже онЪ того чина достоинЪэ и 
При нынЪшнемЪ времени особливая вЬ 
немЪ нужда мнВ есть^ 

ГенерялЪ ФельдмаршалЪ 
ВОРИСЬ ЩЕРЕМЕТЕВЬ. 

Іюня іб. дни 
І7і5* году 
При Ревед » 

No 320, 

ВСЕМИЛОСТИВЪЙШІЙ ГОСУДАРЬ, л 

Всепокорно Вашему Царскому Вели
честву доношу : Сего числа прибыли 

вЪ Ревель Господе Министры, Графі 
ГрловкинЪ , БаррнЪ ШафировЪ , и видЪв-
ся со мною сообщили письма} что 
пмЪютЪ они изЪ лагера Прусскова н 
Даі|каго КоролевскихЪ ВеличествЪ , 
который ведомости отЪ- нихЪ Мики-

Ыат* ІГ. Д сшровЪ 
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сшровЪ посланы кЪ Вашему Велячесшву , 
и по гаВмЪ вВдомдсшямЪ какЪ;, изЪ 
ннхЪ видно 9 не поволише-ль Ваше 
Величество указами своими предложишь 
Генералу Князю Репнину -и, Боуру5 

также ГлВбову , ; дабы они обождали > 
и вЪ маршВ своемЪ шруда не жм лш 
до подшверджшельнаго Ващего Величе
ства указу. А я поВхалЪ отсюда вЪ 
путь свой чрезЪ ПерновЬ и Ригу, и 
буду высокоповелительнаго Вашего Ве
личества указу вЪ т'ВхЪ мВстахЪ ожи
дать . 

Вашего Величества 
Иижяйшій рабЪ 

БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЬ. 

S 2, ДНЯ ІЮАЯ 

1715» года 
ИзЪ Ревеля. 

. , . • - . . . . • * . 

No з^ і- • - ' 

Всшнлостмвшшй ГОСУДАРЬ. 

ГТолучияЪ я вЪ. пути отЪ Генерала 
*"*' Князя, Репнина письмо, вЪ-.коппк 
ромъ пишешь,, згао ОберЪ-КриксЪ-Ко^ 

...... .мисарЬ 



'МисарЪ БугаурлинЪ шребуеш'Б у него' 
для збору провіаншскаго людей, а ему 
Генералу велВш 5ыпіь гошову-к'Ь мар-' 
шу сЪодними-лВкогаными полками. Й 
ежеди в'Ь пто употреблять солдат'Ь, 
шо пВіігами людьми упраркпсься не воз-" 
можно t и іг-ребовалЪ, чтооі: взять н'В-
сколъко сошЪ драргунЪ, которые нычВ 
обретаются вЪ РигЪ. Но я бе?Ъ ука
зу Вашего Величества взять вЪ іиотЪ 
путь драгунЪ , и вЪ провіантскол збор'Ь 
употребить не смВю ; повелигпе-яь Ва
ше Величество ихЪ брать ? и сколько 
согаЪ? Понеже хотябЪ и не много, бы
ло 5 а полезнВеОЪ драгунЪ нежели сол
дат'. Ь оныкЪ употреблять вЪ провіант-
ской зборЪ. ТакожЪ оной Гене'рал'Ь 
пишеійЬ, что денегЪ на его Канцеля-
рію ни откуда не дано 5 и не даюшЪ 9 

ж *кЪ Комисарству о томЪ писал'Б же" ~f 

а рапорты отЪ него Генерала к'Ь Ва
шему Величеству и вЪ Сената'Ь также 
и ко мнВ посылаются ; и посланными 
на прогоны надлёжитЪ давать, а безЪ 
прогоновЪ подводЪ не даютЪ.; такожЪ 
и ПочтмеЁстерЪ безЪ -денегЪ писемЪ" 
не принимаешь же-, вЪ чемЪ конечную; 

Д а нужду 
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нужду обЪяыяетЪу и. гаребуепгЪ', ога-
куда ему, леньги. на гааковые росходы 
взлгаь 5, о чемЪ прошивЪ его Генерала 
Кнлзл Репнина ітсътк симъ доношен!-» 
^шЪ, Ващему Величеству оставить не 
могу» 

іащего, Величества 
Нижайнпй РабЬ 

&РЩЯЬ ШЕРЕМСТЕБЪ. 

9$ш ДИЯІЮА-Й 

iris, году 
ЩзЬ ДаякЬ Мыт* 

No. зга, 

ВСЕМИЮСТИВМШІЙ ГОСУДАРЬ, 

Юашему Царскому Величеству доно* 
* ^ силЪ я: ло письму Генерала Князж 
Репнина, (которое получилЪ вЪ пуши 
своемЪэ)чшо ощ>й5 по-обЪявленію ему 
©гаЪ ОберЪ - КрнксЪ- Комисара ̂  тре&> 
валЪ для провіаншскаго збору драгунЪ f 

понеже вЪ- томЪ зборВ пВшими солдат 
шамм управишься не возможно^ а нынВя 



огаЪ О^ерЪ-КрнксЪ-Комисара Бу-шурлйні 
письмо получилЪ і же, вЪ кожоромЪ -пн-
шегаЪ, что otfb ни одного Офицера ни 
драгуна 'кЪ тому провіангаскому упра* 
вленію не йм'ЪегаЪ*,- а по указу Вашего 
Величества повелЪно ему сЪ росписью 
ОфицеровЪ посылать, и кЪ гаому над
лежащ Ь быть драгуны t безЪ копіорыхі 
ничего собрать не возможно •, и ожи
даешь о томЬ рЪшеніл отЪ меня. Так>. 
же ГенералЪ Князв ІРепнинЪ вЪ другомЪ 
своемЪ иисьмВ ко мнВ пишешь гежелн 
вЪ то д'Вло дать ему солдатЪ, вЪ томЪ 
успеху не будешь; кЬшомужЬ й тхе 
солдаты распропадутЬ ? и разбВгутся, 
а людей довольствовать буд'етЪ нечЪ'мЪ. 
ИзвВстно Вашему Величеству ? ^шо По
ляки безЬ нринуждёнія провіаншовЬ й 
прежЬ сего :йе даваШ $ *• вь бытность 
ш'амо всей арміи всегда досылались экзе-
куцт, и то сЪ нёШДьт̂ іЬ шрУдомЬ 
получали: одткоШ яШошЪШ йхЬГе
нерала ШтШ РеМ'йнй й!0%Ъ«Кри:ксЬ«* 
Комисара дасьмамі Ь взятия драгунЬ, 
которые нынВ при КиЙВ, безЬ указу 
Вашего Величестйа ойред^лйтв не смЪю3 

и желаю на сіе указу Вашего Зеяиче* 
Д з сгава^ 
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сшва , позелипіе-лі бращь драгунЪ 5 и 
сколько рошЪ ? 

Вашего величества 
Нцжайшій рабЪ 

БОРИСЬ ЖЕРЬМЕТЕБЪ 

29- дня Іюля 
1 7 І 5 голу • 

йзЪ Перновз. 

No 323-
ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ ; 

а указЪ Вашего Царскаго Величества 
писанной ко мнЪ со Флоту отЪ Ре

веля Іюля ояіЪ 27. числа всепокорно до
ношу: КЪ МинисшрамЪ Вашего Величе
ства обрЪтающимся при ДацкомЪ "к 
ПрусскомЪ КоролевскихЪ ВеличесшвахЪ, 
что я сЪ арміею Вашего Величества слВ-
д^^ въ Померанію со всяішмЪ поспБ-
шеніемЪ, и чтобЪ они о гаомЪ ихЪ Ко-
ролевскимЪ ВеличествамЪ донесли, пи-
салЪ дважды, и еще вЪ третьи изЪ 
пути писать будужЪ, и вЪ Польшу кЪ 
Послу Князю Долгорукозу о маршВ сЪ 
войсками писалЪ же* 

Вчера* 

н 
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Вчерашняго чтлк полутедЪ л гшсь» 
мо ошЪ ОберЪ-КриксЪ-Комисара Бутур
лина ," вЪ кошоромЪ обЪлвляет'Ь , что 
нисадЪ кЪ нему посланной напереД'В 
МаіорЪ ЧириковЪ, которой нынВ вЗ-
КовнЪ, и досыдалЪ ога'Ь себя ОФице» 
ровЪ' по назкяченнымЪ мЪсіпамЪ, но 
никого РегентовЪ и Писарей не заста
ли ; ибо всЪ нынЪ на Генеральной Сессій 
вЪ ВилнЪ; а обыватели гаВхЪ мЪсшЪ 
сказали; что безЪ Сейму провіаншу 
дашь не могугаЪ. Да кЪ немужЪ Чи-
рикову писал'Ь изЪ Вилни̂  и сам'Ь Го» 
сподинЪ ГешманЪ Лишовской Пошей, 
объявляя себВ доношеніи изЪ Княже
ства Жмуцкаго изЪ повВгау Ковенска-
г о , чшо опЪ ЧириковЪ заказал! о зборВ 
провіанпіовЪ j и чгаобЬ сЪ ш хЪ .Вое-
водсшвЪ и повВтовЪ ничего не брали, 
но прежде сЪ нимЪ бы смеешься. И то* 
го ради я о слЪдующихЪ со мною вЪ 
•Померанію войскахЪ вашего Велдае-
сшва чрезі нарочнаго кЪ нему Господину 
Гетману писалЪ'̂  и дабы окЪ вЪ про-
віангаахЪ на войско Вашего Величества 
для обирго интересу показалЪ всякую 
скдошшсшьі а между шЪшЪ буду сгаа-

Д 4 Р н і е 
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раніе нмВгав, чшобЪ мм ш самому с і 
нимЪ ГосподиномЪ ГегаманомЪ видВть. 
ся, гдВ онЪ мЪсгао назначишь; и чшо 
надлежищЪ.ко исполненію вода Вашего 
Ведичесгава ібуду сшраіпкде. 

Вашего Велнэдсшвщ 

ШижайшШ рабЬ 

БОРНСГЬ ЩЕРЩЕХЕВІ, 

а о, днл Августа 

ИзЬ ЛиышенЪ» 

No. 324. 

ВСЕМИЛОСТИВВЙЩІЙ ГОСУДАРЬ. 

ТЭашему Царскому Велщесшву все« 
•^ покорно доношу,* Геиерад Ктзъ 
РепнинЪ сЪ дивизгею і своею кЪ КовнВ 
прибьілъ сего месяца |4* .дня., м два-
нолка Немонъ д^ре^ралнся, «іёщыре 
нолк^ перевозящсяэ н перебравшись бу* 
душЪ слВдовага» кЪ ГроднВ, ГенерадЪ-

Поруш* 



« & § • ( # ) § * • та 

ПорутчикЪ АлбединЪ сЪ. чегаьірвм-я--
цояками будетЪ діаршЪ имВшь по cm 
сторону Немота доГрр-дни^ для того, 
чтобъ за перевозомЪ - и вЪ маршу много-
дюдсшвомЪ- не Задержаться»' 

ДоносилЪ я Вашему Величеству гіро-
ртвЪ письма ко мнВ ОберЪ-КриксЪ-Ко* 
мисара Бутурлина , что провіанту здБ*. 
щніе oбывameли• без'Ь Сеішу не дают'Ь^ 
щ для того хотВлЪ я видЪться сЪ 
ГетманомЪ Литовским!, ..и онЪ Гет
ман!, как! я слышал!', тЪІШт-уткг* 
отЫВхал!, и чаю , видеться мнВ с ! 
ним! будет! не возможно.. НъгаВ у 
двух! полков! Черниговскаго и Дро-
славскаго э кои пришли из! Курдяндіи, 
цровіанту н В т ! | а в ! КовнВ собрано.. 
самое малое число, и для збору на 
оные полки послан! Маіор! на поло
вину дороги к ! ГроднВ5 только, иро-
віанту не дают! , и никто не везет! ? 
а и другим! полкам! в ! провіантВ срок! 
Сентября мЪсяца ^наступает!; чш я 
^идя такую нужду (хотя и не имЪв 
напіо воли Вашего Величества) принуж
ден! Обер!«Кршс!-Ксшйеару Ёудурлн^ 

Д J «У 
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ну предлбжиійь уісязомЪ; ежеяи о^ыва^ 
іпели провіанптЪ долговременно давать • 
не сшанушЪ, и не повезутЪ 5 гаобЪ не 
вступал ' ни вЪ' какое писменное обя
зательство , посыдалЪ ОфиыеровЪ и 
драгу нЪ на экзекуцію, и велВлЪ про-» 
віантЪ брать и высылать 5 объявляя f 

что безЪ того войску" пробыть не воз
можно. Будеже гдВ зборомЪ и высыл
кою провханта не возмогутЪ вЪ скорости 
управиться,то х о т я по дворамЪ людей 
стаяутЪ вводить для ихЪ пропитанія, и-
инако вЪ томЪ способу изобрести не 
могЪ. "Н ежели Ваше Величество вышегто-
мянутое мое ОберЪ-КриксЪ-Комисару-
предложение, что велЪл'Ь ему для про
мыслу провіанщу посылать экзекуцЫ,. 
за противность изволите принять, т о 
всепокорно прошу высокопов'елигаельна»-
го Вашего Величества указу, какЪ учгре-
жденнымЪ вЪ т о дВло поступать ? 
Ибо они требуютТЕгта все рЪшенгя ошЪ 
меня э а мнВ безЪ волн Вашего Вели
чества приказывать не возможно';' а 
между т мъ- чтобъ состоящіе подЪ 
моею командою полки - отЪ крайней ну
жды вЪ несостшшіе не пришли,' и не 

причлось 



причлось бы миВ кЪ... нежсполненію 
указу, ' 

Вашего Величесгавд 
Ниж|-йшій РябЪ 

БОРИСЬ ЖЕРЕМЕТЕВЪ 

і8« дня Августа 
i 7 t $ . году 

ОтЪ Ковны» 

Згі. 

ВСЕМИЮСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ. 

Вашего Царскаго Величества указЪ пи
санной .'ИзЪ Флошу при РевеяВ Авгу

ста ошЪ II . дня л вчерашняго чждк 
получилЪ ,• на которой всешжорно до
ношу: что я лротивЪ того Вашего 
Величества полученнаго указу и отЪ 
себя о подлштомЪ извЪстія кЪ Мини-
страмЪ чрезЪ нарочнаго Офицера пи-
салЪ, и какЪ отЪ нихЪ извЪстіе-по
дучу э по тому и поступать буду $ а 
.между гаого нынВ коннымЪ и пЪхот-
вымЪ полкамЪ' по указу Вашего Вели
чества итти'ведЁлЪ тихо-, я.здпобЪ.' 

нам! 
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, намЪ шЪ провкнгаахЪ между т тъ же 
йременемЪ хогая мало исправиться. 

Вашего Величества 
Ншкайшш РабЪ 

ВОМСЪ ШЕРЕМЕТЕВЬ 

so. дня Августа 
1715» года 

шпЪ Ковнмв 

Шттт Щтттт ттттттттЖЩ 

No* 326. 

ВСЕМИЛОСТЮМШІЙ ГОСУДАРЬ. 

ТЭсепокорко Вашему Царскому Велн* 
•*-' чесшву доношу: что до прибышія 
своего сЪ полками кЪ ГроднВ посылалЪ 
я ОберЪ - КриксЬ - Комисара Бутурлина 
пЪ Гродню j я ведВдЪ о маршВ войске 
Вашего Величества объявить, и ігрові«-
анту у о§ываіжелей требовать;'кото
рой по прнбышщ изобрВлЪ тамо Бис-
купа Куявскаго и Князя Саксоыска;т 
Генерал! - Лейтенанта Вейсенфелша^ к 
прежде сЪ ними видВдся j которые его 
спрашявади; чгшо войска Вашего Велнче-
•сшва .пріятельеки идя непріятедьскіі 

• т 
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вЪ ихЪ край пришли ̂  и ежелк прія-
шельски, шобЪ прежде надлежало пи* 
сагаь ко Двору Королевскаго Величества 
и просишь на то позволенія, а нынВ 
видятЪ они, что войска Вашего Вели* 
честна идутЪ безЪ Королевская пове-
лЪнія, отЪ чего сЪ Портою трактатЪ 
такожъ и сЪ ними вБчной союзб мо-
жетЪ разорваться; и безЪ указу Коро
левскаго Величества Шляхта какЪ мб-
гутЪ учинить? і. не имЪютЪ указу, 
безЪ чего весьма не могутЪ про-
віанту дать; и обЪявилЪ Куявской, 
вс!Б де Шляхта были у него Бискупа, 
ц единогласно сказали; что доброволь
но давать не хотятЪ, а когла ста-
нутЪ брать насиліемЪ, то предЪ.Бо* 
гомЪ и всЪмЪ свЪшомЪ могут:5 про» 
тестовать, и тЪшЪ самимЪ союзЪ мо
жешь разорванЪ быть. а. во всей Евро-
п войска союзническія чрезЪ крайсво-
ихЪ союзниковЪ приходяіція прежде 
постановятЪ, гдЪ могутЪ найти себБ 
провіантЪ вЪ магазеинахЪ брать за 
деньги; для чегожЪ и у них'Ь не такЪ 
быть надлежитЪ? И они советовали, 
^учще что ххцаябЖ за деньги сыскать 

провіангау. 



провіаншу,' к иго з ло трудно, поне
же хлВба у нихЪ зд съ мало; а Сак
сонской -Князь ВенсенсЁелпхЪ о^ЪявилЪ 
чшо безЪ воли 'Коро'левсаго Величества 
принудишь ШляхтЪ не можещ'Ь, толь» 
ко претить небудетЪ, а сЪ экономік 
Королевской провіаншу давать не ве-
лшпЪ; ибо Саксонскія войска сЪ оной 
надлежиптЪ довольсшвоващь; также Тро-
денской Староста Кощовичь, собравЪ 
СеймикЪ 5 спрашивалЪ его ОберЪ-Крикс 
Комисара, по какому указу пхребуетЪ 
провіанту 5. пріягаельски или непрія-
тельски^ и по шбмЪ сказали, что они 
давать ничего не повинны» Но, какЪ я 
сЪ пВхотными полками прошедшаго 
Августа ід, дня прибылЪ кЪ Грод«!В, 
и "своею особою .сталЪ за милю, обсы-
дался сЪ помянутыми БискупомЪ .Ку-
явскимЪ и сЪ КвязетЪ,^- Вейсенфел-
шомЪ, чтобЪ они со мною щдЪлисъ ? и 
они в'Ъ мою квартиру пріВзжали, при 
которыхЪ были Старбсща Гроденскон-
Кошовичь и отЪ повВту Послы имно-? 
хіе Шляхгаа ? и вЪ разгрворахЪ ЕискуяЪ 
Куявской говорилЪ мнВ тожЪ^, .как! 
онЪ обЪявлялЪ ОберЪ-кри.цсЪ-Комнсару 

•Бутур» 



•Вущурлину. ЛрошивЪ.,. которых* его 
.Куявскаго словЪ ртвВтствовалЪ л5 г̂то 
войска Вашего Величестаа вЪ Помераніш 
.сл£дуютЪ не для единыя пользы Ваше» 
..го Велйчесгова5 но ради обіцаго инте
ресу • СоюзныхЪ МонарховЪ з также я 
РЪчи ПОСБОЛИШОЙ; и ори томЪ обълв-
ЛялЪ 5 что какЪ и ога'Ь границЪ марікЪ 
имЪл'Ь, то никакія тягости и убыт
ку обымтелямЪ ихЪ не учинено? и 
.лонеже провіантЪ изЪ своихЪ краев'Ь 
и іІВюіцей весь издёржанЪ, и имЪемЪ 
нужду, тобЪ они по своей пріязнидля 
пропитанія войскЪ велели дать гіроиіан-» 
.ту j ; ибо безЪ того войско быть не 
можетЪ. И по многимЪ ихЪ разгово,-
рамЪ и спорамЪ, обЪявденіямЪ наро
ду здЪшнему раззоренія н хлВбнаго 
недороду, а особливо і пустоты отЪ 
€ывшаго; мороваго повБггірія сказали: хо-
щя.имЪ вЪ томЪ совершенная щяг.ость, 
«днакожЪ Послы и Шляхгаа склрнили-
•ся, и.обЪщалидать провіантутолькр 700 
бочекЪ вЪ Виленскую мВру, и свесть 
Ш магазеінЪ, которой будегаЪ: намЪ 
етредЪ для маршу, и на н сколыш днен 
солдатЪ Щляхта согласились поставить 
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вЬ ГроденскомЪ повЪтЪ на квартирке 
по обЪ стороны рЪки Немона, и велВ-
но пропитаніе кмЪтъ , что будутЪ са-
•ми хозяева Есть безЪ всякихЪ прихо* 
шей, и о томЪ жестокіе указы выда
ны ^ что я за полученнымЪ Вашего 
Царскаго Величества вЪ пути указом'Ь 
и для ожиданія извЪстія отЪ Мини-
стровЪ, и ради той пользы, что лю
ди и лошади чрезЪ такую дальность 
отдохнутЪ, учинить принужденЪ. Да 
БискупЪ же Куявской мн обЪявшгЪ, 
и при ПослахЪ и всЪхЪ ШляхтахЪ, 
чтобъ далВе не ходить•, ибо они т о 
вВдаютЪ отЪ Министра своего ФонЪ 
Лоса, какъ де посланЪ Вашего Величе
ства указЪ в'Ь лагерь кЪ Министрам'Ь 
обретающимся при Дщкомъ и Прус-
скомъ ДворахЪ, ежели не будутъ войскЪ 
требЬвать ^ чтобЪ поворотиться вЪ свои 
границы; и о томЪ онЪ БискупЪ свВ-
домЪ5 что войскЪ Вашего Величества 
не требуютЪ, и вскорВ ожидаютЪ о 
поворотВ войскЪ1 Вашего Величества ко 
мнВ указу, и впередЪ бы войскамЪ не 
и т т и ; дабы народу пуще не раззорить, 
и вЪ большую пустоту не привесть$а 

войску 



войску напрасныя фашит не пмЪгпьГ 
но я о далнемЪ постуякВ своего т р * 
ша буду ожидать указу Вашего Вели
чества , и отЪ МинистровЪ извЪстхя 
при сихЪ мВстахЪ» 

Вашего ВеАйчесшв^ 
Нижайшій РябЪ 

ЕОРИСЪ ШЕРЕМЕТЕВА 
с т : ; ' - ^ •.-•>. .:.•••••• 

к1і$ъ году ' 
ОщЪ Гродно 

NO. 3 2 7 . 

ВСЁМИЛОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ* 

Вашего Царскаго Величества ущЪ 
•. отпущенной изЪ Ревеля лрошедта* 

го Августа отЪ аі> сего Сентября 4* 
дня при ГроднВ получилЪ, вЪ которомЪ 
соизволили" повелеть, дабы я сЪ войск« 
Вашего Величества состоящими нынВ 

^Ъ моей командВ^ по птребованію Сою* 
яниковЪ Вашего Величества слВдовалЬ 
вЪ путь свой немедленно обыішовен-

иымЪ маршем^"; чтобЪ два дни быть 
" Часть ІК Ж ^ *& 
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вЪ маршЪ, а •гарещей отдыха ли, на 
которой указЪ Вашему Величеству все
подданнейше доношу: Понеже взяток 
провіантЪ огаЪ Риги весь изошедЪ § а 
хотя для провіантскаго сбору и посланъ 
напередЪ ОберЪ-КриксЪ-КомисарЪ Бу-
турлинЪ 9 то вЪ скорости управишься 
не могли, и для того л принужденЪ 
солдат'Ь расположить на некоторые дни 
около Гродни по квартирами для со-
держанія; а между ш мЪ. провіантомЪ 
по возможности упрявились^ о чемЪ 
.Вашему Величеству особливо доносилЪ 
сего Сентября 4- Д н я ' А по нынеш
нему Вашего Величества указу всВ пол
ки сЪ кварпгарЪ сберугася $ и отЪ сего 
числа в маршЪ вступягаЪ на третей 
день, и буду сЪ оными путь продол-» 
жать, какЪ Ваше Величество указомЪ 
своимЪ повел лш 

КЪ. Министрами своим! о мынВшч 
немЪ' Вашего ВеДичества повелВніи и о 
маршВ войска я писалЪ $ токмо всепокор-
йо прошу Вашего Царскаго Величества о' 
высокоповелительномЪ у і т В : когда сЪ 
командою прибуду кф Прусской грани-
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цЪ ^ шо ісакЪ шв вЪ содержаніи оной 
своей команды поступать? Понеже я 
о довольсшвШ гаЪх'Ь Вашего Веднчесшва 
войск:*, как'Ь Союзниками положено , 
указу не имЪю; будеже кЪ прибытт 
моему у Прусской границы гопговаго 
ировіанту не будегаЪ, какЪ вЪ шомЪ 
Ваше Величество чинить повелите ? Та*. 
кожЪ и отЪ Торуни куда мнЪ путь 
свой предпрілшь > чреэЪ Бранденбургш 
Ж/ія чрез'Ь Бранденбургскую Померанію? 

А Гроденскаго повЪшу Шляхта, 
котораго обфіцали дашь провіаншу 7°° 
б чекЪ, и онаго уже нЪскодько дриве« 
зли сами добровольно, а и досшальной 
везушЪ же j и онаго я на свою коман* 
ду шьт не употребилЪ 9 а осшавленЪ 
онЪ вЪ ГроднВ5 и при немЪ для охра» 
ненія КапишанЪ сЪ драгунами, которые 
по указу Вашего Вечйчесгава взяты изЪ 
Риги 5 а употребится оной провіантЪ 
•фАЯ подковЪ дивизда Генерала Вейда. 

Вашего Величества 
Нижайшій РіібЬ 

ВОШСЪ ШЕРЕМЕТЕБЪ 

©шЬ Г̂ о̂ нйв 
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ВСЕМИЛОСТИВБЙШІЙ ГОСУДАРЬ. 

Вашему Царскому Величеству всепо-
корнМше доношу; прибылЪ я в'Ь 

ИултовскЪ сего мЪсяца 24. дня. ШЗ-
хошные шесть полковЪ сЪ ГенераломЪ 
КняземЪ РепнинымЪ сего мЪсяца а і . 
дня кЪ БожанамЪ прибыли, гдВ чрезЪ 
НареаЪ рВку леревозЪ, и пяток тому 
день какЪ перевозятся лоромами 5 по
неже поромов'Ь не довольно, а вода зБ-
ло- великая. ПЪхотныежЪ четыре пол
ка^ сЪ которыми шелЪ ГенералЪ-По-
рутчикЪ Албедиль, 'кЪ Пултовску сбли̂ » 
жаются, и будутЪ НаревЪ перебирать
ся поромамижЪ, токмо помянутаго 
ГенералЪ-Порутчика вЪ и . числБ сего 
м сящ убила параличная болВзнь, а 
вЪ si . числВ отЪ той болВзни умре. 
ГенералЪ-ПочутчикЪ БоурЪ сЪ команд 
дою своею, щакже и ГенералЪ-МаіорЪ 
ГлВбовЪ слВдуютЪ облце, и сими дня
ми кЪ Пултовску сбдцжатся; покамВстЪ 
пВхотные полки перевезудірд, и когда 
турВку переправятся, вЪ марщЪ.всщу-
пимЪ безЪ остановки. И понеже пВхо* 

т н ь т 



шнме, иконные пояки маригаруюшЪ р̂аз
ными трактами, и -содержаніе имВ-
юшЪ по дворамЪ, гдВ кто ндешЪ; и 
слава Вогу! по сіе число люди доволь» 
ны: повсядневную пищу отъ Господарей 
имВюпіЪ-, а вЪиВхошЪ изапаснаго;про-
віангау на недВлю есшь? только лоша
ди зЪло слабы стали-; а провіанту (хо
т я о томЪ всяко уже трудились,) вЪ 
сборВ мало бываетЪ , - и. тВмЪ доволь
ствоваться не могутЪ,' и для того раз
ными трактами лигой мы • положили, 
сЪ чего зд'Ъшяей народЪ' доволенЪ , и 
благодарны вЪ нашем! проходЪ •; поне« 
же у нихЪ лошадей не берутЪ. Еже-
дибЪ сборЪ провіантской танитв по той 
препорціиэ что намЪ онаго •надобно, 
вЪ гаомЪ бы обывашеллмЪ могла пром^ 
зойтить не малая тягость э а наипа
че вЪ подводахЪ, что принужденыбгь 
везть изЪ дальн-ыхЪ мВстЪ до полковЪ 9 

или и-за полками | а между того при* 
нужденыжЪ бы были у обывателей 3 гдВ 
полки з кормиться Р ж голодЪ жнтедямЪ 
вЪ томЪ •показалибЪ-, вЪ чемЪ бы не 
малая была трудность, ж маршу оста* 
новка» 

'Е з' , Гощо« 
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ГосподинЪ ПосолЪ Князь Долгору-
ковЪ изЪ Варшавы ко ми писалЪ, ^пю 
о проходВ и содержали вояскЪ Вашего 
Величесшэа по дорогЪ трактовалЪ онЪ 
сЪ Магнатами, чрезЪ Вармт сЪ Биску-
помЪ ВармияскимЪ, чрезъ Пруссы сЪ Вое
водою ХелминскимЪ РыбинскимЪ 9 да сЪ 
Воеводою МалбургскимЪ и ЧехскимЪ^ 
которые обВщали по дорбгВ магазей-
ны учредишь э и. комисаровЪ КЪ шому 
опіЪ себя онредВлить, шокмобЪ наши 
вышніе Командиры маршировала прямою 
дорогою ? по которой будутЪ учрежде
ны магазейны^ и о всемЪ бы о гаом'Ь сЪ 
оными сносились, и для гаогобЬ отЪ 
полковЪ комисаровЪ намЪ определишь» 
А 2 5". дня Сентября былЪ у меня вЪ 
Пулшовску КоронныхЪ войскЪ ГенералЪ-
МаіорЪ КазновЪ, которой со мною го
вори лЪ : что онЪ о провіантахъ для 
войскЪ Вашего Величества отЪ Рыбин-
скаго указЪ имВетЪ 3 и склонность та
кую казалЪ, что лровіантЪ сЪ Елбян-
скаго и Хелминскаго, ВоеводствЪ велВлЪ 
свозить за Торунь вЪ. близости, а 
имянно вЪ ДыбовЪ; и для того упра-
эленія команда его НаревЪ рВку со мною 

вмВст^ 
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вмЪсшВ переходила; однакожЪ надежды 
по видимому весьма имБгпь намЪ вЪ 
тошЪ не возможно; ибо онЪ ГенераяЪ-
МаіорЪ €Ъ командою своею пощедЪ 
чрезЪ рВку назад'Ь кЪ ВаршавВ для роз-
рыву СвязокЪ нЪкошорыхЪВоеводсшвЪ. 
А наши полки ошЪ Пулгаовска до самой 
Торуни будушЪ марщ'Ь по прежнему 
имВшь разными дорогами, к людей кор
мишь по дворам'Ь;, кадЪ и до сего мЪсша 
щли. А нынВ посланЪ напередЪ сЪ 
командою ОберЪ - КриксЪ-КомисарЪ Бу-
щурлинЪ, и велВлЪ ему ио прибышщ 
вЪ Торунь провіаншЪ освидБщедьсгцво-
вашь з. будешь лн чшо онаго по икЪ 
обВщанію | будеже не изобретешь про-
втишу, шо по прибыщш кЪ ТорунБ по-
будемЪ для ошдыху людей,и лошадей 
дни два или три, и тВмЬ временемЪ 
изгошовя сухарей по дворамЪ хотя на 
нед'Блю для походу, вЪ маршЪ всшутшЬ 
А ежели и сборной провіантЪ при То-
рунЪ будешЪ 5 и оной рсшавимЬ для 
полковЪ дивизіи. Генерала Вейда, кшЪ ш 
при ГроднВ для онагожЪ оставлено 
сЪ 7^0 бочекЪ| шолько гдВ оиЪ Вейде 

Е 4 нынБ 
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зшнВ обр шаещся^ мзв стім к&кЪипо* 
шелЪ ошЪ нти$ не цмВю, 

СЪ начала своего походу ошЪ іРтщ 
нзЪ о^озу ош'Ь Сщралзунда. ощЪ Го-
сподЪ МинисшровЪ имікъ я письма ъЪ 
50. чцсл сего мЪсяцаі н сЪ посяЪдня* 
уо ихЪ письма ко. ыкЪ Августа отЪ 
р . днд^ также что они зріфрозо пи« 
садя до Генерала Князя Репнина, нсЪ 
т мъ неущруждая Вашего Величества 
гюслалЪ , для донощенія по онымЪ Ва* 
©ему Величеству •, кЪ Графу Головкину, 
А я кЪ оннмЪ МинисшрамЪ писалЪ; 
что буду путь свой продолжать,.какЪ 
возможемЪ со ускореніемЪі однакожЪ 
не минуя того э чтобЪ трещьяго днд 
по указу . не. отдыхать: ибо. люди,, и 
дошади прищомидись,,...!! желаю, на тВ 
хЪ Министерскр..пйсьма Вашего Пар-

скаго Величества указу. 

Вадаего Величеству 
І. Цижайпцй РабЪ 

ВОРЙСЪ ШЕРЕМЕТЕВА 

$6* дня Сентября, 
. i7f f. году 

ИзВ Пулщовсяз» 
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ВСЕММОСТЙВЪЙШІЙ ГОСУДАЖ 

Вашего Царскаго Величестггва уісазЪ 
писанной изЪ Санкшпеінербурга Сен-

шября ошЪ 7- Д н я сегожЪ мВсл^а вЪ 
^8, числЪ получилЪ, на которой вее-
покорнЪйше доношу: КЪ МинисшрамЪ 
ВйНіего Величесшва э обрЪшающимся при 
ДацкоМЪ и ПрусскомЪ ДворахЪ, о мар-
щЪ своемЪ сЪ войски писалЪ я давно 
еще, сЪ сіішіравденнымЪ огаЪ Ваше
го Величесшва вЪ обозЪ КапшпаномЪ 
РумянцовымЪ, а пошбмЪ дважды чрез'Ь 
почты ? да изЪ Ковны и и̂ Ъ Гродни 
чрез'Ь нарочныхЪ двухЪ ОфицеровЬ; и 
ошЪ няхЪ.'МинисшровЪ сегожЪ мВсяда 
вЪ 20. числЪ изЪ обозу ошЪ Стралзун-
да письма имЪлЪ, ошпущенныя про» 
імедшаго Августа ошЪ зо, 24, 27, З 1» 
дней ^ только не знаю какимЪ случа* 
емЪ оныя вЪ пути укосніэли, а при
шли тЪ ихЪ письма ко мяЪ вс вдругЪ^ 
и изЪ первыхЪ ихЪ писемЪ что ни дВ-
лалось, о томЪ уповаю 5 Вашему Вели
честву быть извВстну; а вЪ йослВ-
днемЪ ихЪ же ' МинисгоровЪ 4 ко мнВ 

S I письме 
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тсъм отЪ помянугоаго Алустоа %tB 

дня объявлено шаким'Б образомЪ: чщо-
они сЪ КорояемЪ ДщкшшЪ о содержа-
ніи войскЪ Вашего Величесшва согласи
лись, и договоры сЪ об пхЪ сшоронъ 
лодписавЪ разм нили, шокмо и сЪ Ко-̂  
ролемЪ ПрусскимЪ договорЪ о содержа» 
ніи шВхЪвойскЪ на мВрЪ постановили , 
ш на другой день надВялксь оной под
писать $ кЪ которьшЪ я прошив! шо-, 
го ихЪ пксьмй чрезЪ нарочнаго Гене** 
ралЪ-Аудншора-Дейшенанша Крейца обЪ-
лвил'Ь, гдВ л сЪ войском'Ь обретаюсь, та-
кожЪ , что будем! ш шушъ свой продол-. 
жашь 5 какЪ 'возможность наша будегаЪ , 
со ускореніемЪ; однакожЪ не ммнул 
шого^чгаобз шрешьлгодня по указу не 
отдыхать; и Вашему Величеству оіщмЪ 
сего мВслца 2 6. дня доношлЪ. А что 
онижЪ Министры писали кЪ. Генералу 
Князю Репнину і̂ ыфрою в двухі пунк-, 
тахЪ^ вЪ которых! изображено^ чпіа 
Короли не на все позволили; и о томЪ , 
л для донвшенія сЪтЪхЪ ихЪ писемЪ. 
гаакожЪ и сЪ цыфирнаго при своемЪ 
письмВ посладЪ копіи до Графа Голо
вкина. И по нынВшнему Вашего Be- • 

диче-
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личества указу еіце кЪ нммЪ Минисш-
рамЪ и кЪ ГенералЪ-АдЪютаншу Лгушнн-
скому писадЪ • же 5 шребуя • на шо ш-
ддиннаго изв£сшія о свонхЪ посшуп-
кахЪ, и обЪлвдялЪ нмЪ^ что пока» 
м сшЪ подлинно отомЪдадушЪздагаь, 
шо сЪ полками будемЪ далВе ошсюда 
ншши оРыкновеннымЪ маршемЪ 5 • и что 
отЪ ннхЪ МинисшровЪ получу, о шомЪ 
Вашему Величеству впредь доносить буду. 

ИзвЪстно мнВ ?что ГенералЪ Вейде 
бывЪ вЪ РигЪ, и управл полки за на
ми вЪ путь, паки от'ЪВхалЪ вЪ Санкт-
летербургЪ § а у поякбвЪ нынЪ коман
дирами , ГенералЪ ПорутчикЪ Иілипем-
бахЪ, ГенералЪ-МаіорЪ БонЪ5 БрегадирЪ 
ЯефортЪ: и хотя оные вЪ службВ 
Вашего Величества достойные, одна-
кожЪ я по должности своей Вашему 
Величеству доношу: понеже путь даль«> 
ней ж главному командиру весьма быть 
надяежшпЪ, что бы оные полки чрезЪ 
такой путь могли быть сыти при 
добромЪ порядке з а на всВхЪ я вЪ 
иіомЪ не зВло благонадеженЪ, 

О смерти ГенералЪ - Порутчйка Ал-
бедиля я прежде сего Вашему Величе

ству 
л * 
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сшву доносилЪ э и нынВ желаю указу э 

кто будешь при мнВ другой Г^нералЪ-
Поругачикі? 

Вашего Величества 
Нижайшій РабЪ 

ВОРИСЪ ШЕРЕМЕТЕВЬ, 

3©» №я Сентября 
17*5. году 

ИзЪ Оултовска» 

No* З 3 а 

[ В С Е М И Я О С Т И В М Ш І Й Г О С У Д А Р Ь . 

ТРсешжорно Ваіііему Царскому Вели-» 
* ^ чесихву доношу: ПЪхоганые шесть 
яояковЪ сЪ ГенераломЪ КняземЪ Реп« 
нинымЪ нынВ близЪ Торуни обрЪша-
ются$ "четыре полка сЪ ГенералЬ-Маіо-
рбмЪ ЩгаафомЪ шрешьяго дня под'Ь 
НулгаовскимЪ перебрались^ и шудажЪ 
слВдующЪ, и гарудъ не малой был'Ь 
вЪ переправВ чрезЪ НаревЪ, понеже 
мосту нВтЪ, а поромов'Ъ довольна 
сыскать . не могли. Генерад'Ь - Поруш-
чикъ БоурЪ сЪ своего командор идешь 

лВвою 
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л вою стороною по берегу кЪ Шсл 
для лучшаго довольства людлм'Ь и ло-
шадямЪ^ и чтобЪ здВшнему народу 
было не тягостно, и будетЪ онЪ 
перебираться Вислу межЪ Варшавы к 
Закрочима. ГенералЪ-МаіорЪ ГлВбовЪ 
поВхалЪ отсюда напередЪ вЪ Торунь 
для лучшаго способу вЪ пріутопки 
вленіи магазейна н росписки около 
Торуни дворовЪ, сЪ чегобБ могли 
быть люди я лошади довольны $ а что 
отЪ КоронныхЪ войскЪ ГенералЪ-МаЬ-
орЪ КазновЪ обнадеживал! провіантомЪ, 
к того ничего не явилось. ОднакожЪ 
некоторую часть обБщали дать, и сво
зить почали ^ котораго 3 ежели весь све
зу тЪ, будетЪ только на'недЪлю, и 
оной для предбудущаго случаю будемЪ 
беречь. 

Вчерашняго числк получилЪ я отЪ 
МинистровЪ Вашего Величества письмо 
отЪ Стралзунда Сентября отЪ 4-
дня-, и как'Ь они ко мнВ писали^ о 
томЪ Вашему Величеству доношу, что 
Королевскаго Величества Прусскаго Тай
ной СовЪтникЬ ИдгенЪ пріВхавІ кЪ 
шмЪ МинисшршЪ оШтлЪ, что вЪ 

' —""" ' ••""" дого* 
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договор©, о когаоромЪ они согласились, 
Король Прусской многое при5авилЪ, и 
гаогаЪ проект'Ь сЪ т мш отменами 
имЪ чигаалЪ ^ вЪ кошоромЪ они нашли 
т ошмВны з ло трудны, и для то
го вЪшомЪиони Минисгары ему отка* 
зали? сказавЪ-что сЪ такими кондиці* 
лми они того договору не увднягаЪ j 
а онЪ Илгенъ шВхЪ прибавокЪ огасгаа* 
вить' не кот лЪу и за. тВм'Б они не 
согласились, и наконе^Ъ сказалЪ 3 что 
Король написавЪ и подписавЪ договор'Ъ 
лошлешЪ КЪ Вашему Величеству с'Ьна-. 
рочнымЪ , и будегаЪ ожидать огавЪшу,-
и чліобъ мнВ походомЪ врйскЪ туда 
не поспВшашь, пока ж отЪ Вашего 
Величества не получу указу • ибо гаамЪ 
пришедЪ ни содержлнія ни зимовыхЪ, 
квартирЪ не найдутЪ, только пяганат* 
цати баталіонамЪ и щысячЬ драгунамЪ 
Король, Даккой содержаніе и зимовыя 
квартиры дастЪ э а прочіе конечную 
прЬшёрпяшЪ нужду * И понеже послВ-
дней указЪ Вашего Величества ко мнВ 
присланной повелБваетЪ^ ежели Аліяр» 
т ы и откажут!), ,и ^ о т я ни одинЪ 
додшверждать о войскахЪ не будешь. Эч 

. та 
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•дао мшЪ назад! безЪ указу не повора^ 
чивагаься Того: ради какЪ всЪ падки 
соберутся э около Торуни , введу .ихЪ 
на время по дворам'Ь для содержания, 
какЪ вЪ лтомЪ возможно будешЪ по* 
'мБсгаишься ; ибо сборнымЪ нровіаншомЪ 
•и фуражемЪ, что намЪ онаго .надобно 
•по препорціи з прокормишься будешЪ 
не возможно; и МинисшровЪ Вашего 

.. Величешва о вышеписанномЪ увВдо-
•милЪ ,• и обЪявилЪ j что я за помяну-
• лпымЪ ихЪ пнсъмомЪ далВе Торуни мар-
шаровать не буду^ дабьі по такому не-
благонадежш людеі: и лошадей не-помо
рить 5 шакожЪ о помянутой моей сЪ 
полками при Торуни остановке пігсалЪ 
ж вЪ Варшаву кЪ Полномочному Послу.. 
Князю Долгорукову ;"а на сіе мое,до» 
ноніеше буду я ошЪ Вашего Велмчесжва 
ожидать указу* • 

Вашего Вехичесии» 

Нижайшхй РабЬ -

" В'ОРИСЪ ШЕРЕМЕТЕВА 

'$, дня д'кшмря.» . * . . . . 
1715» года 
.. йзЪ ПуАЩОвда* .'» .•'•••••. .; • -
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P.. s. ув дтплся & здЬсь ошъ • 
Сшарбсійы Гроденскаго Кошовиіа j что 
прибылЪ вЪ Гродню КварпхермисііірЪ 
ошЪ Князя Радзивила Канцлера Лито* 
scitaro занимать вЪ ГроднЪ квартиры § 
лкобы самЪ Королевское Величесгаво Ш 
онЪ КаніЕлерЪ будугаЪ вЪ Гродню веко* 
р!Б3 ж сЪ нимЪ семь полковЪ, й й а м ^ 
.ренЪ Его Королевское Величество f 

,эдіо5Ъ ошЪ Потея Гетмана ^ишовскат 
•Булаву отобрать э ,й отдать Кіевскому 
фоеводВз а БйскупЪ -Кулиской и •Криі£* 
ратЪ Давли поВ'хади вЪ Бильню къ'не-
Mf Гетману Жотею, и разглаіііаюшЪ * 
одни^ яко бы его привесть вЪ склон* 

.ноешь ,...а другіе чтобы его удержать, 
-•• нокамфеліЪ Король прибудетЪ 5 й х о т я 
я сего за в-Ърносяіь принять де могу^ 

^аднадтжЪ Ващему. Величеству доноше"» 
ніемЪ оставишь не могЪ* ; 

.«No ЗЗ^-

всжмияостйв йшій ГОСУДАРЬ. 

Доношу Вашему Царскому .Величе
ству: Понеже щ-лшощіщт ко 



шпЪ прелЪ симі шякожЪ ш сего тслк 
чрезЪ нарочнаго тсялЪ мзЪ Варшавы 
ПосолЪ Князь ДолгоруковЪ j что вЪ 
ІІолыиВ чрезЪ факціи Лещияскаго ве* 
ят&я отасносши учюжтсь, и0о войска 
коронныя учинили Связокі своевольно, 
и выбрали Маршалка Гуржйнскаго, ж 
войскомЪ , присягу учинили j и цВлой 
йолкЪ СаксонцочЪ разобрали , и побили, 
-а иныхІЬ .за прогаивносшь сожгли3 к 
«Полковника держать вЪ неволБ, и вез-
-дЪ многихЪ. лобиваЮгаЪ, такожЪ наи-
сильныя Воеводства Краковское, Сендо* 
мирское ? Любельское, Русское, и дру* 
-гія посполишымЪ рушеніемЪ к'Ь оной 
Конфедера^іи -.привязываются, и назна« 

-чили себВ-сЪВздЬ вЪ КурчинБ,, тд и 
прежЪ сего гіративЪ Королей ш Кон» 
федераціи ж Рады діэлали j .и вЪ нынВ-
шнее скорое время собрано прошивных'Ь 
намЪ войскЪ больше ю о о о . а ежели 
больше продолжится., томного прибу« 
.деті ;• и Гетманы вЪчвеликой опасно
сти обрйтаются». что войско все .ontb 
•ижхЪ- отступило, н т улицы -вФ-Вар-
шавВ :.щереіштди;? :.н дВдаютЪ надолбы 
по посаду.;.&$ж£дя.лтщШошЪ сякЪ 

.УасшА IF, Ж мВсшЬ 
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м сшЪ дал^е марш'Ь приму вЪПомера-
нію j гаобЪ я зналЪ, чшо вся Польша 
и Лишва кЪ той же Конфедераціи при» 
сшанегаЪ5 и на Короля взбунтуешь, и 
выберутЪ за Короля силою-Яещинскаго, 
понеже паргаіл его сильная * о чемЪ 
опЪ ПосолЪ обЪявилЪ, чшо и до Ваше
го Величества писалЪ; и чшобъ мнВ 
со всВмЪ корпусомЪ осшановигаься вЪ 
ПольшВ ? по которое время шЪ фак-
ціи успокоятся; а мнМЪ для разгово-
ровЪ сЪ нимЪ ПосломЪ и сЪ Министра» 
зми Польскими и сЪ ФельдмаршаломЪ 
ФлемингомЪ видЪться вЪ ВаршавЪ; 
х о т я для страху проятавнымЪ, а же
лали всВ они и сами ко мнВ х а т ь , 
но никакЪ по обсгаоятельствамЪ отЪ-
Вхать не возможно. И по тВмЪ его 
Посла пнсшамЪ не мог'Ь я инако учи
нить, только что отсюда вЪ Варшаву 
сего числа поВхалЪ § а при самомЪ от'Ь« 

здЪ получилЪ я отЪ МинисгаровЪ и 
огаЪ Ягушинскаго письма, вЪ которыхЪ 
цодтверждаютЪ 9 чтобЪ я маршемЪ не 
медлилЪ. И ежели помянутой Фельд-
маршалЪ ФлемингЪ и Сенаторы Поль-
скіе также и ПосолЪ Князь Долгору-

ковЪ 



жтЪ будутЪ принуждать 9. чтобЪ ж 
осшанощдся вЪ ПольшЪ хотя1 по т хЪ 
•мВегаЪ J пока , уймешсл: т о мнЪ вЪ 
даомЪ ткЪ поступать повелите $ да
бы между, того другаго дВ'ла не упус-
т и т в | а-я безЪ указу Вашего Величе
ства шЪ Полвскія дВла вступаться не 
смВю, и останавливаться вЪ ПольщВ 
ме будув 

Вашего Величества 
Нижайшій рабЪ 

ІОШСЪ ШЕРЕМЕТЕВЬ. 

7* дня Ояшября 
І 7 і 5 года. 

Изі Пулшовсж^ 

тшшшшшшштшш 
No« 332* 

ВСЕММОСТИКБЙІШЙ ГОСуДМЬ. , 

Всепокорно Вашему Царскому Величе
ству .доношу, что я по письмамЪ 

Посла Князя Долгорукоіа прибылЪ вЪ 
Варшаву сего Октября 8. дня; а вЪ 9-
числВ пріВзжали жо мнВ ВмскупЪ Ку-
д-вской , да Коронные КанцлерЪ Шем» 

Ж % ' бекъ. 
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бекЪ з Подскарбій Препендовскій, да-
ОсолкнскМ у Воевода Хелминской Ры
бин скій, ГешманЪ Пояьной Литовской 
ДейнгофЪ э ГенерадЪ-ФельдмаршалЪ Фле^ 
мттЪ, и прочгіе 5 ЕОгадрые мнВ и По
слу Князю Долгорукову говорили ? дабы 
л нынВшняго- вЪ КоранЬ' замВшанія, 
къ- іему-:выбранЪ МаршалкомЪ т р т ш 
Лещинскаго Гуржинской ? не осйа илЪ, 
и сЪ войски следующими вЪ Помера« 
mm остановился $ понеже войско Корон
ное все отступило,. и опхЬ часу гаВхЪ 
КонфедерацкихЪ войскЪ умножается, 
стЪ чего они сами вЪ великомЪ стра
х е пребываютЪ, и ш мЪ бы остано-
вленіемЪ успокоить: а ежели' я далВе 
СЪ ъоЁстмЪ Вашего Величества отой
ду , и онаго успокоено не буделгЪ, т о 
и пуще разгорится, и показали тВ 
резшм., і. Что,размшжісВ';/іщ партія 
не произвелибЪ сильно его Лещинскаго* 
% Померанскимі дВйствамЪ великое 
йомВшашельство учиняшъ, понеже Ко
роль Польской принужденЪ будеті вой
ска свои обратить вЪ Полету, з- ^лт 
Король ІПведской будетЪ ишВть оііь 
дохновеніе^ шкщ ша тріиія сильно» 

учи,* 
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.учинигася, гао не вмЪінаяись бы %Ъ 
оное и Турки. И по гаомЪ ихЪ разга* 
ворЪ^ вЪ бышносщ^ мою здВсьсего мВ-
сящ прошивЬ л . дня 5 оигЪ команды 
Рыбинскаго, на кошорыхЪ они и наде
жду имВлн, вдругЪ 24 хоронга кЪ 
КонфедерацкимЪ войскамЪ ошЪВхалн, 
И мы сЪ ПосдомЪ КнлземЪ Додгору-
ковымЪ вЪ немалой опаскоспш былиі 
а вЪ полночь приВзжалЪ кЪ намЪ на 
кварширу самЪ ФелвдмаршалЪ Флеминге 
и говоридЪ, дабы «му далщ способЪ^ 
.чгао ему вЪ щакомЪ. слу^аВ дВлашь, и 
чшобЪ вЪ шомЪ це осщавшпь; ибо из.Ъ 
злого будушЪ слВдовашь многіе проши
вные случаи ; и для гаого ж ст^шовтЪ 
сЪ ПосломЪ КняземЬ Долгорук<?.вьш1 
но прошенію Польских! Минисшров.Ъ. 
и ГенералЪ * Фельдмаршала Флеминга 
велВлЪ пВхошнымЪ чещьіремЪ полка мЪ, 

••При кошорыхЪ ГенералЪ-МахорЪ ШшафЪ 
идешЪ по правой ещоронВ Вислы, не 

. дошедЪ Тору ни осщановишься на время ? 

а шесщь полковЪ сЪ ГенераломЪ Кня-
эемЪ РеавдщымЪ уже кЪ ТорунВ при
шли? а ГенералЪ - Поругачщу Боуру 
е'Ь Кавалеріею велВлЪ Вислу перебираш-

Ж з е я 
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ея выше и ниже Варшавы», й на нБко* 
нюрые дни стать на Варшавской сто-
ронЪ вЪ такомЪ намВреніи. Понеже 
-ПосолЪ Князь ДолгоруковЪ кЪ Конфе-
дерацкимЪ войскамЪ писалЪ чрезЪ на-
рочныхЪ ОфицеровЪ?

в что ВОЙСКЕ Ва
шего Величества вЪ Померанію для той 
домовой войны не пойдутЪ^ но оста
новятся вЪ ПолынВ вЪ шЪхЪ Воевод-
ствахЪ, когаорыл т у Конфедерацт 
учинили •, а между тВмЪ его Боуровом 
команды люди и лошади успокоятся , 
ибо ему Боуру и трактЪ надлежи'тЪ 
по сей сторонЪ кЪ лучшей выгодЪ, и 
кЪ ТорунВ не будетЪ тот'Ь путь пре
пятствовать | а по лВвой сторонВ шла 
пВхота5 также и Рыбинскаго команда 
быяа^ отЪ чего онЪ БоурЪ вЪ хлВбВ 
и вЪ фуражВ не безЪ нужды былЪ. А 
ежелибъ мнВ совВгау Посла Князя Дол
горукова не принять, т&кже прошеніе 
ПояьскихЪ МинистровЪ ж Фельдмарша
ла Флеминга оставить, то л разсу» 
дилЪ 9 что вЪ томЪ Ваше Величество 
не изволитель онаго взыскать намнВ? 
понеже т о замВшаніе вЪ ПольшВ при-
лучилось при моей бытности, и что 

мнВ 
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шяЪ дЪлашЬу желаю огаЪ Вашего Вели
чества скораго указу; и ддя шого оста
новился при зд шнихЪ мВсщахЪ, гдВ 
того указу буду ожидать, какЪ мчЪ 
далВе вЪ ономЪ поступать ? а между 
щВмЪ кЪ охраненію Вашего Величества 
интересу мекать будемЪ способу сЪ 
общаго совЪту. 

ГснералЪ - ПорутчикЪ БоурЪ писаяЪ 
ко мнВ, что своевольные Коронна-
го войска человВкЪ по юо. и по $ов 

проЪзжаютЪ ночми вЪ драгунскія квар
тиры э и были подъ зды 5 и тдВ 
наши сгаоятЪ, т о отЪВзжаютЪ невВ-
домо куда j а обыватели сказываютЪ ; 
что которые Саксонцы стоятЪ на 
экзекуціяхЪ , тВхЪ шцушЪ 5 и бьют'Ь 
до смерти , только нашимЪ лю-
дяшЪ еще; никакой противности они 
не показали 5 однако надлежащую вЪ 
таомъ опасность имВть велВно, 

Вашего Величества 
Нижайшій ВабЪ 

"БОРИСЬ ШЕРШЕТЕВЪ 

II . дня Октября 
j 715. году -

ИзЬ Варшавы»' 

Ж 4 Р< S 
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P, Sa Сего моменту возвратился вЪ 
Варшаву ПодполковиикЪ ЕропкинЪ^ ко
торой посыланЪ былЪ сЪ письмами 
ошЪ Посда Князя Долгорукова Связко-
выхЪ ВоеводсщвЪ кЪ КашщелянамЪ и 
кЪ ВоеводамЪ, шакожЪ и кЪ Маршал* 
ку Связковому Гуржкнскому-, и обія-
вялЪ; что онЪ никого Воевод-Ъ к Каш* 
шеляновЪ не засшалЪ,. выВхали всВ за 
границу | а вЪ дорогЁ на хади на него 
Подполковника СвязковыхЪ ПоляковЪ 
сЪ 2оо человЪкЪ; икакЪ онЪ имЪ ска-
ізалЪэ что ВдешЪ кЪ Гуржинскому сЪ 
письмами, то они ему сказали: что 
проЪхащь ему до икЪ войска не воз
можно j и писемЪ у него не приняли э 

и отослали прочь , и хтЪ бы назад! э 

а ежели назадЪ не поБдещЪ, гао де о-яф 
будетЪ у нжхЪ убитЪ» 

ттттттттштттттт 
No. 333* 

ВСЕМИЛОСТИВ ЙШІЙ ГОСуДАРЬв 

/ Л бьшнрсти моей шЪ ВаршавЁ^ что 
^-^ ми к Послу Князю Долгорукову 

А ми-



Министры: Польскіе и Фельдмаршал'!* 
ФяемингЪ предлагали 5 ш что по совВ-
шу сЪ нимЪ ПосломЪ : КняземЪ Долго-
руковымъ 8 а по прошенію ихЪ мини» 
егаерскому и'Фельдмаршала Флеминга^ 
для замЪшанія вЪ ПольшВ и собранія 
КонфедерацкихЪ войскЪ 5 остановился 
ж на время при здЪшнихЪ мВсшахЪ, 
доносилЪ Вашему Веладесшву изЪ Вар̂  
шавы сего м слца л . дня| сЪ кошора-
го при сем!Ь дубликагаЪ прилагается. 
Д кЪ оному, еще Вашему Величеству 
рсепокорно доношу: Хотя я сЪ Шс» 
ломЪ- КняземЪ ДолгоруковымЪ и усо-
вВтовал'Ь^ чшобЪ для-того замВщанія 
вЪ ПольшВ при здВшнихЪ мВсшахЪ я 
остановился | однакожЪ ио сіе ЧИСЛО 
полкамЪ еще никакой .-остановки не 
было і но всі шли обыкновеннымЪ 
маршемЪ* ГенераяЪ Князь РепнинЪ сЪ 
шестью полками пВхоганымн вЪ Торунь 
прибылЪ сего мВсяца 7-.. Дн л? Теяе-
•ралФ-МаіорЪ ШшафЪ сЪ четырьмя лрл-
ками вЪ тВхЪ же числВхЪ кЪ Плойку j 
ГенералЪ - ПоругачикЪ ВоурЪшелЪ про-» 
тивЪ пВхоткыхЪ гораздо много лишку 
дВвою стороною межі Вуга и Вмслы; 

Ж s понеже 



ie& 4 § ( ф ) § # 

понеже ему тракшомЪ запВхошою 
итши было не возможно, что люди 
и лошади не могли бы быть довольны; 
а кЪ ВислВ прибыль онЪ БоурЪ сегожЪ 
мБслца 13. дня э которому я для 
посп^шенія веяВлЪ Вислу перебираться 
вЪ разныхЪ мВстахЪ; и шущЪ неко
торые дни переправа его задержитЪ; 
ибо мосгау нЪшЪэ а перевозы зЪло 
плохіе^ и перебрався станешь по рВкЪ 
ИшицЪ межЪ НовымЪ мЪсшомЪ и 
Спорною; и будешь нмВшь коммуни-
кацію сЪ Саксонскими войсками, сто
ящими по той же рВкВ ПшпедВ 9 толь
ко для лицк 5 что не успокоятсяль 
Конфедерация войски,- а между тВмЪ 
люди и лошади отдохнуть. А пВхопь 
ные полки перебрався ВислужЬ, Гене-
ралЪ Князь РепнинЪ подЬ Торунью, 
ШтафЪ подЪ ПлоцкимЬ^ пойдугаЬ по 
Познанскому тракту, и станутЬ по 
тому тракту , и отдыхЪ получать, 
а походу нашему кЪ-Померанш пре
пятствия не будетЬ. И ежели, радщ 
зближенія войскЪ Вашего Величества, 
по Познанскому тракту Конфедерац
и я войска | по письмамЪ Посла Князя 

Доя-
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Долгорукова ? успокоятся, то и не до» 
жидаясь указу Вашего Величества кЪ 
Померанга пойдемЪ 5 но л между симЪ 
временемЬ повшориптельно желаю Ваше
го Величества скораго указу. Ежели вЪ 
ПолшВ замЪшаніе не цресшанеш^^ н 
будега'Ь умножаться 5 такЪ тк'Ь я 
Вашему Величеству прежде сего доно
сил Ь ; то что мя дВлать повелите ? 
Оставить ли гаЪ ііольскія дВла̂  и не 
смотря ни на что прямо со всЪмЪ 
войскомЪ вЪ Померанію следовать, 
или оставя какую часть вЪ ПояьшВ 
подЪ чьею командою кавалерга и пВхо« 
ты j а самому мнВ по гаомужЪ ит-
ти вЪ Померанію? Ибо ПосолЪ Князь 
ДолгоруковЪ 5 вЪ бытность мою у не
го, о томЪ кр пко подтверждал"!», чтобЪ 
тВхЪ предпріяішйэ ..который начали 
дВлать Поляки вЪ ІІольшВэ слабо не 
оставить для предбудущихЪ изЪ того 
противныхЪ слВдованій. й для раз-
рВшигаельнаго мнВ вЪ томЪ указу 
послалЪ кЪ Вашему Величеству нарочно 
АдЪютанта своего Лаврова; аотЪ Ми-
нистровЪ Вашего Величества получилЬ 
послВднія письма отЪ Стралзунда сего 

Окщя* 



Октября ошЪ 3» Д м писанныя, вЪ ко-
шорых'Ь обЪдвляюшЪ, чгао§Ъ войскн 
Вашего Величесшеа могли гауда при
быть , ежели не вЪ первызсЪ числахЪ ъ 

то хошябЪ вЪ половину Ноября ломо
вому штилю. 

Прускіе Жомщщы МннисшрамЪ В.а* 
шею Величества говорили эчгдо лровіан» 
шу на войска Вашего Величества не 
возможно изготовить вЪШведВ^кощо-
рое на ОдерВ рВкВ, ахотятЪ давать 
ошЪ Штещина, и о томЪ еще не со-
хласиіись;. одяакожЪ они Министры 
мнВ обЪявляютЪ, чмобъ навойски Ва
шего Величества лрнказалЪ я собрать 
магазейнЪ сЪ Польши для содержамія 
до Штетина • такожЪ бы и на аооо 
драгунЪ ? которые шм ютЪ постано
влены быть вЪ Мекленбургщ, діровіг 
аншЪ завеешь еЪ собою до Мекленбург-
скихЪ рубежей, ибо. они ничего до 
Мекленбургіи иедадупйБ; вЪчтЪ мнВ 
не малую трудность нанесли э ибо 
л в'Ь содержаній войскЪ Вашего Вели-
-чества и нынВ сЪ великимЪ гарудомЬ 
ІнрудомЪ пробавляюсь э и не. знаю кшЪ 
ш'Ь тотЪ здВдгними- недостатками 

испра» 
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справишься i и ежели такой тягости 
миновать мы не можемЪ, шо хотя и 
сЪ великимЪ посп шеніемЪ итгаи, не 
надВюсь я , чтобЪ кЪ назначенному 
сроку прибыть. 

ОнижЪ Министры прислали ко мнВ 
вВдЪніе', почему дается ОІІІЪ Дацкаго 
и Прусскаго ДворовЪ на лошадей ра^го-
новЪ и каішмЪ чинамЪ? сЪ чего при 
семЪ ЕОПІЯ^ изЪ которой изволите 
Ваше Величество усмотреть, что во 
всемЪ великая убавка, анныхЪ чиновЪ 
и не именовано ^ а при войскВ Вашего 
Величества т чипы обретаются, че
му гаакожЪ вЪдЪвіе при семЪ. И ежели 
такЪ станутЪ давать, то инако не 
могу разсудить, только что прину
ждены будемЪ (какЪ изо всего видит
ся,) великую нужду терпВтЬз имо-
тутЪ полки раззорйться, кЪ томуж'Ь 
въ иозное время наше прибытіе юлЪ-
"стЪ быть» 

Вашего Величества 
НйяіЛйшій йЪЪ 

. БОРИСЬ ШЕКЕМЕТЕВЪ. 

©шпября 1.7» Дня» 
1715. гол»] 

ИэЪ Плвцка. 

No. 334-
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No» 3^4. 

ВСБМЙІОСТИВМНІІЙ ГОСУДІШь 

ХОІІ̂ ^ я Вашему Величесіпву чрез! 
. дат к$Ьішшшіа 1ав]>ова и догіо-

сялЪ9 что сЪ войском Вашего Вели-
чесмвй сшану* на никоторое время 
щи здЪишюсЪ мВсгаахЪ д м Еодьскаго 
замВшанія^ я шребоваяЪ указу, -тлЪ 
шЪ томЪ поступать мнВ повелите, и 
понеже посдВ жого доношенія и оста-
мовжЫы тЪхЪ войснЪ ПосолЪ Князь 
ДодЩукошЪ шдшверждалЪ же^ дабы 
далВе ради той отасностш ие хо-
даяь 9 і\ш.гмЪспіЪ успокояшся \ но я 
ідого остановленія по его пнсьмамЪ 
учштть не могЬ, понеже о т хЪ 
^лйхЪ инструкцги не шм щ а щ СВОЙ 

доношенія вновь указу отЪ Вашего Be-
личемтва не подучидЪ, А Министры 
.пишутЪ, чшобЪ я марщемЪ ускорял^ 
вЪ Вомеранш; буде вся армія не мо-
жетЪз то щщмШз сЪ шВми̂  которые 
посяВть могушъ. Того ради полгда пВ-
%5№S!i»s£ <мйЪ То^уни,"а кавалерія олГЬ 
рВіос Пнмщы вЬмаршЪ' свой вступили 
ЕЬ Прусской грани^В, л будемъ иттн 

по 



ПО возможности своей, ТакожЪ нынВ 
ошЪ Дщкято и Прусскаго Королев-
скихЪ ВеличесшвЪ присланы два Гене» 
радЪ-АдЪюіпанша МесшингЪ даГребен'Ь, 
и привезли сЪ собою ©шЪ Королей сво-
мхЪ ко мнВ грамоты } которые 
шВмЪ маршем'Ь стали понуждать § а 
к'Ь Послу Князю Долгорукову о своемЪ 
марщЪ кЪ Помераніи я писал'Ь же, и 
об'Ьявил'Ь, чшо слВдуеш'Ь за нами Гене-
рал'Ь Вейде сЪ полками, кошорьхмиб'Ь 
онЪ для страху КонфедеращамЪ по 
усмотрВнію своему, какЪ ему посщу-
т щ ь , по нашемЪ огашесшвіи мог'Ь 
представлять, ( а д не изв^сшенЪ^ гді 
он'Ь обрБгааегасяі ахогая ОфщеровЪй 
послалЪ я о немЪ осведомиться^ токмо 
никто еще не возвратился ,) И еже
ли Ваше Царское Величество повелите 
для того Подьскаго замЪшанія Гете-
ралу Вейду на время задержаться | 

чтоб'Ь ябыл'Б о томЪ свВдомЪ. А еже-
дя Ваше Величество мнВ указомЪ сво-
щшЪ и остановишься ирведище, що. уже 

тотф 



тошЪ Вашего Величества указЪ вЪ 
ДольшВ засгаашь меня не можетЪ. 

Вашего Величества 
Нижайшій Ра,6Ъ 

БОРИСЪ ШЬРЕМЕТЕВЪ. 

3 дня Ноября 
1715' ^оду 
ЙзЪ Торуни, 

P. S. При огтгпускВ сего доношенія 
приВкал'Б ко мп ошЪ ГенералЪ-Пору-
шчика Шлипембаха КапипіанЪ, которой 
©бЪлвилЪ j что пВхоганые полки диви-
зій Генерала- Венда осшавилЪ он'Ь вЪ 
КовнЪ, и вЪ сихЪ числВкЪ чаегаЪ быть 
по сію сторону Гродни; 

ПереподЪ сЪ Грамоты Короля Прусскато 
зсЪ ГеиералЪ Фельдмаршалу. 

„ Высокоблагородный особливо лю-
„ безньій ГосподинЪ ГрафЪ. Когда я сЪ 

э> великимЪ удовольсгавіемЪ ошЪ пребыва-

э> ющаго при МоемЪ ДворЪ Посланника 

э> Графа Головкина увВдомилсл э что 

5, ГосподинЪ ФельдмаршалЪ , подЪ его 
5, командою сЪ состоящими и суда на» 

5 j значен-
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„ значенными войсками ошЪ Его Царска-
^го Величества вЪ походЪ своемЪ 
з, столько успВдЪ^ что окыя вЪ корогп-

3? комЪ времени достигнуть могутЪ 

3, до моих'Ь границЪ, що я кромЪ дру-

Э5гихЪ требуемых'Ь пріуготойденій кЪ 

9} прохожденію ознгаченныхЪ войскЪ до 
„ Шшешина, за благо разсудилЪ также 
„ опредЪлить моего ГенералЬ-АдЪю-
„ танша ФонЪ Гребена , да Советника 
«JJ Правительства и Комисаріапіа ФонЪ 
^Грумбкова; Комисарами для принятія 
„ оныхЪ войскЪ, которые на сей ко-

;, нецЪ пред'Ь пришествіемЪ оныхЪ 
„ вЪ Л'андсбергЪ при рЪкЪ ВартЪ при-
„будупгЪ, и все кЪ сему дЪлу нужное 

55 и потребное по данной имЪ инстру-

;, кцга дВйствительно исполнять. Го-

; , сподинЪ ФельдмаршалЪ ихЪ кЪ, гао-
„ му -допуститЪ, и дозволитЪ дабы ош« 
„ войскамЪ осмотр'Ь учинить, Меня о 
, ; томЪ увЪдомить, и кЪ дальнейшему 
„ походу потребное разпоряженіе здЪ-

9) дашь могли» При чем'Ь я увВренЪ5 что 
„ какЪ вЪ моихЪ србственныхЪ такЪ 
„ и вЪ .секвестрованныхЪ ближней По-
„ мераніи земдяхЪ наблюдаемЪ будетЪ. 

Vacrnjx IF, 3 „хоро-
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,, хорошей порядокЪ и строгая военная 
,, дисциплина, й болБе ничего для сихЪ 

я войскЪ шребовано не будешь, жякъ 
„ токмо что показанд вЪ учиненномъ 

5ЭгаракшашВ9 НаконецЪ ссылаюсь я на 
^гао, чшо вышеупомянутые мои под-» 
^чиненные о семЪ изустно обЪявяшЪ^ 

л и пребываю» 

ji Господина І^рафа 

і, БлагосклоннымЪ 

п ВилгелмЪ^ 

^ Б хагер гіодЪ СтралзуйДОмЬ^ 

э. 12. Октябри 1715* 

,э КЪ Фельдмаршалу Графу ІІІереме* 
53 теву обЪ отправленныхЪ для приня» 
т тія войскЪ Его Царскаго Величества 
„ ГенералЪ - АдЪютантВ ФонЪ ГребенВ 
,̂ и Правительства СовВшннкВ ФонгЬ 

?5ГрумбковВ. 

Перепоф сЬ Гратт і Короля ^ацжа-
го кЪ ГенералЪ - Фельдмаршалу. 

п Высоко и благородный ГосподинЪ 
„ ФельдмаршалЪ. КакЪ вЪ силу заклю-
л ченнаго между Мною и ЦарскимЪ Be-

,, лйче-



^ Н * 5 !#» us 
fr лнчесгавомЪ rapurcmama о прйнятш вЪ 
^ойОмЪ озгіаченньіхЪ войСк% йимяі-іно 
ээ і ^.ШИ башаліоновЪ и одного полку кон-
„ницы^за благо л разсудилЪ огапра-
j , вишь моего Полковника и Гене'ралЪ -
33 АдЪюгаангаа Александра Фридриха 
Э5 ФонЪ Месгайнга; т о прошу Госпо-
^дина Фельдмаршала э во всемЪ ему^ 
^ что онЪ МоимЪ именемЪ касательно 
„ до помяну тьіхЪ войскЪ предлагать 
з, будепхЪ, совершенно в рить , а осо-
^ бливо приказать дабы поход'Ь всячески 
^ускоренЪ и хорошей ііорядокЪ на* 
w блюдаемЪ былЪ, вЪ чемЪ какЪ сЪ од-
п ной стороны Его Царскаго Величе-
і9 сшва собственная при сея ВОЙНЕ ела» 
§:І ва сосшойшЪ, іпак сЪ другой потре-
3У бное содержаніе для объявленных! 
^войскЪ ош'Ь гаого завысить* 

3, Господина Фельдмаршала 
ij Блягосклони йшій другЪ 

,j ФридерикЬв 

jj ЪЪ Главной моей хвартирі» 
^ подЪ СшралзундомЪ 

„ 1 3 - Октября І 7 І 5« год*. 

эз КЪ Господину Фельдмаршалу 
м Графу Шереметеву. 

3 і Ш 'зМ-
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' No, 33 j . 

встилоств йшій ГОСУДАРЬ. 

ДоносмЪ я Вашему Царскому Вели» 
4tzm3j изЪ Торуйи сего Ноября з» 

дня, глтто по МинисшерскимЪ письмамЪ 
вЪ мяршЪ свой отЪ Торуни кЪ гранидВ 
вспсупидЪ s к шлж по • возможности; 
понеже ошЪ КоролевскихЪ ВеличесшвЪ 
Дадаато ж Прусскято дрнбыди ко мяВ 
ГенералЪ-Адъютанты МестингЪ и Гре
бень, и отдали мнВ ихЪ Королевскхя 
грамоты (*), вЬ которыхЪ повелВеади, 
чшобЬ я сЬ войсками своими слВдовалЬ. 
А тіотда гщг я. и ПОЛКЕ были при То-
рунВ, тогда они ГенералЪ-Ад'Бютанпгы 
говорили со мною^ дабы ліВмЪ вой« 
сісамЪ ошЪ Торуни прибыть кЪ Бранден-
бургской грании'Б на'срокЪ сегожЪ Но-
ябра- ас. Днж *, и додкамЪ смотрЪ хо-
шШм учинить при ТрибицВ, которое 
мВсшечко отЪ Ландсберга вЪ милВ. 
И по тому яредлоясенію прибыль я 
прежде полгсовЬ вЬ Шкверинъ вЪ і р . 
шгй у ж іюдкн команды моей (кром'Б 

Вейдо* 

( ) Переводы сихВ грамошЪ напечадіаны выше 
седо. 



Вейдбвой ДИВИЗІЙ ) на помянутой же 
срокЪ іо. дня прибыли; а во время мо
его прибытія помянушаго 19. дня Но
ября огаЪ Прусскаго Двора ГенералЪ-
АдЪюшантЪ ГребенЪ обЪявилЪ мнЪ- вЪ 
ШкверинВ указЪ Королевской э пи
санной кЪ нему Гребену отЪ Сгарал» 
зунда сего м'Всяца отЪ 19 • Дня, вЪ 
кошоромЪ написано, что Его Королев
ское Величество Прусской на свое уча» 
сшіе войск'Ь Вашего Ца река го Величе
ства не требуепГЪ* и о томЪ кЪ Ва
шему Величеству и ко мнЪ Его Коро» 
левское Величесщво писалЪ , и ему Ге
нерал Ъ-АдЪюпганту велЪно Ъхагаь ка 
Двору. Но я собственной Его Королев
ской грамотны неполучилЪ, шакожЪ и 
ошЪ МинисшровЪ Вашего Величества о 
шомЪ негпребованіи нисьменнаго извЪ-
сшія по сіе число не имВлЪ ; а сегожЪ 
Ноября вЪ zo. числЪ писа/іЪ ко мнВ 
Дацкаго Королевскаго Величества Гене-
ралЪ - АдЪюшаншЪ МестингЪ изЪ Ландс-
берга, что онЪ увВдомился Прусскаго 
Двора ота'Ь Генерал'Ь - АдЪютангаа Гре
бена, ибо онЪ лолучилЪ • указЪ Коро
левской, чгаобЪ части войскЪ.его Вели-

3 я чесгп-ву 
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чесгаву не принимать.» иЯангарашы5 кото 
рые определены были войска Россійскія 
вести, и на об части потребность вЪ 
дворахЪ , соломВ, вЪ хлВбВ и вЪ фуражЪ 
распорлдящ£3 по домамЪ разъехались, и 
вът на ихЪ чаешь кЪ Дацкому Королю 
никакого иріугогповленіл чинишь не хо-
іяяшЪ, покамЪсщЪ о шомЪ не полу-
чатЪ оербливаго указу; того ради Ге-
нералЪ АдЪюшантЪ огаправилЪ кЪ Его 
Королевскому Величеству Дацкому на-
рочнаго, и обо всемЪ репорпюіалЪ 5 и 
доносилЪ5 дЪ вынЪ я сЪ войсками 
обрЪтаюсьі а мнВбЪ сЪ войсками оспіа-
новишься, пока онЪ ГенералЪ - АдЪ
юшантЪ получищЪ указЪ, и приготовле-
ніе кЪ маршу быгаи можетЪ. И за гаЪми 
ихЪ ГенералЪ - АдЪютантовЪ письмен
ными обЪявленій 5 сЪ войсками Вашего 
Величесшва задержался я вЪ показан-
номЪ Воеводсшв 5 до того времени по
ка получу ощЪ ИхЪ КоролевскихЪ Be-
личесщвЪ грамощы, и ошЪ МишістровЪ 
письма, и по тому буду чинить. А 
ежели ИхЪ Королевскія Величества оба 
вЪ войскахЪ Вашего Величества отка-
жутъ э и требоващь не будущЪ3 гаогд^, 
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л буду чинишь шакЪ, какЪ указЪ Ваше
го Величесщва писанной изЪ Санкга-
пешербурга Сенщлбря ошЪ 7- Д н я пове^ 
дЪваешЪ, 

Вашего Величества 
Ниж^йшій РабЪ 

БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ 
20. дня Ноября, 

iHS» году 

ИзЪ Шкверина. 

Pe S. При ошпускЪ сего доноіхіенія 
возвратился ко мнЪ изЪ Ландсберга Дак
кой ГенералЪ - АдЪюшантЪ МесгаингЪ, 
и сказал'Ь, что огаЪ Прусскаго Двора 
уже, давно были кЪ ПрусскимЪ Яантра» 
шамЪ указы, чгаобЪ они пригошовленіе 
все со спгановЪ развезли, и сами разъ
ехались з и никакихЪ войскЪ чрезЪ 
Бранденбургію не пропускали; и готова-
го по дорогЪ, какЪ онЪ ГенералЪ-АдЪ-
юшанш'Ь о щомЪ увВдомился5 ничего 
ш шЪ. 

No, 3 3б« 
ВСЕМИІОСТИВВЙШІЙ ГОСУДАРЬ. 

ТЗсенижайше Вашему Царскому Вели» 
U чеСщву премилослшвЪйшему моехму 

3 4 Госу-
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Гослгдарю благодарствую за превысокую 
Башу кЪ себЪ милость, что изволилЪ 
нас'Ь увЪстишь, и сердечною радостію 
порадовать о новорожденномЪ сынВ Сво-
ем'Ь j а о нашемЪ премилосгпив'ВйшемЪ 
Госуд.ірВ ЦаревичВ Пешр'В ПешровичВ. 
Весьма мнЪ пріяшно, чігю наречено имя 
Ему Великаго Государя ПешрЪ; а ту 
радостную вВдомость я получилЪ сего 
Ноября 2 j . дня вЪ МежеричахЪ, и слу-
чилися у меня быть Генералы Князь-
РепнинЪ, Лессій , ШшафЪ , ГлВбовЪ , для 
совЬшу о нВкошорыхЪ дВлах'Ь Вашего 
Величества, и какЪ о той всВмЪ намЪ 
всеобщей радости услышали, и бывЪ 
столь обрадованы, и воздав'Ь хвалу Бо
гу и благодсі.реніе , довольно веселились. 
А сегожЪ Ноября 2і, дня буду я Ге-
нералнтетЪ трактовать при границВ 
Прусской вЪ мВстечкВ ШкверинВ пуб
лично э и сЪ пушечною пальбою по моле-
бномЪ пВнш. 

ОсмЪлился я рабЪ ВашЪ Вашему 
Велнчесжзу донесть ? что и мнВ ВотЪ 
далЪ сына Павла Сергія^ кошораго пред
ставляю вЪ службу сыну Твоему^ Госу

дарю 
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дарю моему, а вЪ сяужбу чужестранную 
опредВлишь (*) я его -безЪ указу Его 
Государя Царевича ш смВлЪ, и буду ошЪ 
Его Высочесшва ожидать указу» 

Вашего Белмтесгава 
Нижайшій РабЪ 

БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ 

37« Дня Ноября 
IT IS- году 

ИзЪ Ш кв ерика* 

ф nr» w Ф W W Ф Ф УО о "У? 9І<?? о » оЬ Of<? 04? W 9Х» 'й? ^С %* W W 9^ 

337« 
ВСЕМИЛОСТИВЪЙШІЙ ГОСуДА.РЬв 

Вашего Царскаго Величества ?два ука^ 
за писанные изЪ Санкшпешербурга 

Октября ошЪ а4» и 2 8* сего Ноября вЪ 
19- числВ получидЪ, на которые все» 
покорно доношу. 

3 у КорпусЪ 

(*) АвгустЪ Король Польской будучи Графу 
Сёргію Борисовичу воспріемншсомЪ огаЪ ку
пели пожаловалЪ его вЪ Корнеты Лишов« 
ской Гвардіи. СамымЪ онымЪ проситЪ. доз-
волеиія принять оной чинЪ. Предисловіе 
при ПисьмахЪ Петра Великаго crap. L. 
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КорпусЪ команды моей кЪ Бравден-
§ургской границЪ на положенной срокЪ 
сЪ присланными отЪ КоролевскихЪ 
Беличесшв'Ь ГенералЪ-АдЪютаншамн при^ 
былЪ сего Ноября а о. числа Р и при 
ШкверинВ Прусской ГенерадЪ-АдЪю-
таншЪ ГребенЪ напередЪ обЪявилЪ указЪ 
писанной кЪ нему, что онЪ Король 
Прусской войскЪ своего учасгаія не 
требуетЪ', и ошЪ меня ршЪВхалЪ: а 
Дацкой ГенералЪ - АдЪюшаышЪ же Ме^ 
сгаингЪ пиеал'Ь ко мнВ изЪ Ландсберга, 
чтобЪ остановиться; понеже готоваго 
по тракту ничего иВгпЪ^ и Лантраты 
разъехались ; а вЪ 14. чжыЪ сего' мЪ-
сяца обЪявилЪ онЪ ГенералЪ - АдЪю-
шантЪ отЪ Дацкаго Королевскаго Be* 
личества грамоту ко мнЪ писанную, 
вЪ которой изволилЪ объявить 9 что 
онЪ корпуса на свое участіе не требу
етЪ же 5 а чтобЪ чрезЪ нынешнюю зя гу 
остаться в'ЫТолынВ,- акЪ Вашему Величе
ству учннитЪ онЪ ведомость , и будетЪ 
о намЪреніяхЪ, чщо принадлежишь кЪ 
лредбудуіцей кампаніи, сЪ ВашимЪ Вели» 
тесшвомЪ соглашаться 5 и отдавЪ т у 

грамрту 



«§? ( * ) §«• m 

грамошу онЪ ГенералЪ-АдЪюгпаншЪ ошЪ 
меня 2у0 числа сего Ноября ко Двору 
своему ошъВхалЪже. А ежелибЪ оные 
ГенераяЪ-АдЪюшаншы сЪ приходу на
шего въ ШкверинЪ походомЪ не оста
новили э шо я ошЪ 2о. числа сего мВ~ 
сяца вЪ Померанію могЪ бы сЪ войсками 
прибыть ^ а указЪ Вашего Царскаго 
Величсзшва писанной ко мнЪ изЪ Санкш-? 
Петербурга Сентября отЪ 7- дня шь 
велЪваешЪ, что ежели Аліирты и от-*. 
кажуть, и хотя ни одинЪ изЪ нихЪ 
подтверждать не будетЪ^ то назадЪ не 
поворачиваться^ но осшановяся Вашему 
Величеству доносить. Но понеже за та* 
кнмЪ случаемЪ^ что оба Короли войскЪ 
Вашего Величества бол е не требуютЪ^ 
а полки всЪ шедшія отЪ 2о. дня сего 
мЪсяца по сіе число стояли около ІПкве-
рина вЪ не малой тВснот'В, н жите-
лямЪ здЪщнимЪ великую тягость при
нуждены нанести, что уже дюдямЪ ш 
лошадямЪ не возможно стало быть 
довольнымЪ : сЪ совВту Генеральскаго 
отЪ сихЪ мВсгаЪ вЪ маршЪ вступили 
разными колонны^ пВхотные ю. пол-
ковЪ кЪ Поморскому Воеводству кЪ 

ШУ4¥ 
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ЖулавамЪ ГданскимЪ 5 кЪ Бискупсшву 
Варминскому, кавалерія кЪ Воеводству 
Калишскому и кЪ Брести Кулвской- и 
шотЪ марш'Ь сгаанушЪ имЪшь по 
малу, для того чшо между шЪмЪ вре» 
менемЪ буду я дожидаться Вашего 
Царскаго Величества указу. А ежели вЪ 
томЪ своемЪ маршЪ указу не могу по
лучить', тогда разставлю людей и ло
шадей вЪ вышеписанных'Ь мЪстахЪ по 
дворамЪ у обывателей, чтобъ изЪ того 
имЪ было льготное, не сбирая магазей-
новЪ. Также о полкахЪ дивизій Гене
рала Вейда, которые слВдуют'Ь кЪ 
намЪ э не извВстенЪ я послВ т о г о , 
какЪ они были при ГроднВ; то за ны-
нВшнимЪ непринятіемЪ велВлЪ оста
новиться $ б'уде оные рВкй Наревы не 
перешли, т о разстановились бы около 
Боуска иТекотина до Пултовска; еже-
лижЪ Цареву перешли, т о стать отЪ 
Пултовска до.Плоцка и до Торуни вЪ 
земли Добринской^ и о пропиптаніи имЪ 
такимЪ же образом'Ь предложено. 

Что изволите Ваше Величество вЪ 
указВ своемЪ повелВвать, дабы кор

пуса 



пуса Генерала Вейда ОфжцерамЪ пор» 
ціоны идучи Польшею ̂ брагаь прошив'Ь 
іпогожЪ 5 какЪ и моего корпуса брали | 
я на сіе Вашему Величесгаву доношу. 
Чшо идучи вЪ .Польшу зд тпжхЪ пол-
ковЪ- ни одинъ. ОфнцерЪ порціоновЬ 
не получалЪ ; и впредь безЪ указу Ва
шего Величества tбрать не велю. 

Вашего Величества 
Нижайшій Р.ібЪ 

'БОРИСЬ Н І Ё Р Е М Ё Т Е В Ь 

Ноября sg. дня 
111$, году 

ИзЪ Шкверина. 

ПереподЪ сЪ грамоты Короля Дацтто 
хЪ ГенералЬ Фельдмаршалу. 

„ Высокоблагородный Г о с п о д и н ! 
„ ГрафЪ и ФельдмаршалЪ! НынЪ я по-
Э5 длинно увВдомился , чшо Вы СЪ вой-
„сками Царскаго Величества подЪ ко-
^ мандою Вашею состоящимн намЪрены 
я подняться и маршЪ свой из'Ь государ-
э? ства Польскаго вЪ здВшніе рубежи 
^ продолжать. БезЪ сумнВнія , вам'Ь 
„ довольно известно, чшо учиненные 
„между Мною и ЦарскимЪ Величе-

„ сшвомЪ 
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9> сшвомЪ о прйняшш уііомянутаго Рос^ 
35 сінскаго корпуса траткалш особливо за-
; э ключены вЪ шомЪ намВреніи, чшобЪ 
„онымЪ войскамЪ бышь при Померав> 
^скккЪ военныхЪ дМствованіяхЪ ? 

„ столь трудными по самим'Ь себВ най-
п денныхЪ 5 и оныя кЪ щасгаливому о-
,5 кончанію помоглибЪ привести; и того 
^ради Я уже давно онаго войска ожи-
?э далЪ^ а понеже вЪ ГосударствЪ Поль» 
з, скомЪ нечаянное замешательство васЪ 
„ склонило по желанію и ко услуженію 
э5 Королевскаго Величества ІІольскаго вЪ 
5) тамоіинихЪ кваргаирахЪ толикое вре» 
р мя задержаться э что между т мЪ 
„ Божіею помощію ОстровЪ РугенЪ вСсь-̂  
„ ма завладБиЪ, чрезЪ которое завладБ-
w ніе непріятелю все над яніе вЪ сикур-
э, с о т н я т о , такожЪ по всему виду 
э5 СтралзундЪ вЪ скорыхЪ числахЪ при-
3?нужденЪ будетЪ сдаться. Того ради 
з, при нынЪшнемЪ отмЪнномЪ случаВ 
^разсудилЪ я быть за не нужное, 
^ вышереченныя войска Царскаго Вели-
55чества вЪ нынЗэшнемЪ поздномЪ вре-
5, мени (когда путь худой и субси-
„ стенціи тяжело приводить,) вЪ про-

з, додже-



^ долженіи Марша больше трудить: Mo 
„ удобнее имЪ чрезЪ нынВшнюю зиму 
55 вЪ ПольшВ остагаьея^ и паче шамо-
эзШнее замешательство ко успокоенію 
„ своимЪ вспоможеніемЪ кЪ общей поль-
ь зВ привесгаи могутЪ. Чего ради Л 
^ при нынЪшнемЪ поздномЪ времени и 
j, нынЪшнею зимою освобождаю ожЪ 
,5 марша в'Ь Померанію сЪ тою часшію 
to войскЪ j когаорыя принять я былЪ 
зэ намІБренЪ, шакЪ какЪ и Королевское 
Э5 Величество Прусское со мною вЪ томЪ 
^согдасенЪ, вЪ разсужденіи другой по-
33 ловины онаго корпуса,- о чемЪ я огаЬ 
to себя кЪ Его Царскому Величеству у* 
з, чиню вВдомоешь ^ и буду о гаомЪ, что 
І, принадлежищЪ к'Ь предбудущей кам-
5 э панш 5 сЪ Его Величеством'Ь согла-
^шашься. Товам'Ъ обЪявя всякаго часу 
ю пребываю вас'Ь* 

>) Господийа Фельдмаршала. 

Э5 Благосклонный пріятелв 
to ФридерикЪ. 

5̂ ИзЬ foyrnnb квзрширь» 
і„ПодЬ СшралзундомЪ 

„ 3 0 Ноября 17̂ 5» году» 
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J^xasb ЕгожЪ Веяичестт ГенералЪ-Аф-
fomaumy Дацкому Фонд - Местннгу 

х ФридерикЪ Четвертый Божіею 
\У милосшію Король Дацкій, Норвеж-

э >скій5 БендовЪ и ГопговЪ^ ГерцогЪ вЪ 
^ ШяезвигЪ э ГолшіпеинЪ, ШшормарнЪ 
^ и вЪ ДиіпмарсЪ , ГрафЪ вЪ ОлденбургЪ 
Р и ДедменгорсиіЪ, Благородный и любе-

Э5 зновЪрный! ИзЪ копіи нашей сЪ от-

>э правленнаго письма кЪ Госяодину 

Э5 Фельдмаршалу Графу Шереметеву о 

э> войскахЪ Его Царскаго Величества 
„высмотришь, что понеже нынВ кам-
„панія с'Ь Божіею помощію щасшливо 

3 ? вскорВ окончится 5 и Мы за праздно 

5Э признаваемЪ , чтобЪ Россійскія войскн 
„ вЪ нынБшнемЪ поздномЪ времени года 

э, чрезЪ дальныя и непроходимыя такія 

эз дороги сей зимы кЪ себВ призывать: того 

з 3 ради предложи сіе со всякою учтиво-
у9 стію ? и сЪ нашимЪ ПодполковникомЪ 
„ ЯгушинскимЪнаискорЪекЪ намЪпріЪз-
э, жанэ и сіе исполнивЪ остаемся нашею 
,,Королевскою милостію тебВ склон
ены. Дано вЪ лагерВ изЪ ГоуптЪ 

э, квар-
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,укварпГиры нашей под'Б СптралзундомЪ, 

,)Ноября- зо-. дня 171f- году. 

ФРИДРИХЪ Король 

Девибе. 

No. зз8. 
ВСЕМИЛОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ. 

Указы Вашего Царстсаго Величества-
ошпущенные из'Ь Санкгапегаербурга: 

Октября ошЪ із- да Ноября ош'Ь 4-> 
и еЪ нихЪ дубликаты и шрипликаты 
.чрезЪ куріеровЪ Юшкова и Вечеслова 
сего Декабря вЪ 2. чыслЪ я лолучилЪ; 
на которые иынВ доношеніемЪ свримЪ 
Ваше Величество утруждать не могу-,, 
понеже, вЪ которьгх'Ь числВхЪ я сЪ 
корпусом'Ь своим'Ь кЪ Бранденбургской 
границ-В прибыль ^ и какЪ бывшіе при 
МнВ отЪ Королевских'Ь ВеличествЪ 
Дацкаго и'Прусскаго ГенералЪ-Адъютан
ты при ШверинВ остановили ^ и гра
моты • Королевскгя объявили, что тВхЪ 
ВОйскЪ не' -требуютЪ, и сами отЪ ме
ня отЪВхали, н-для чего полки и кЪ 
кощорымЪ мВсіиамЪ отЪ Шверина вЪ 

Часть IF* И . _ марщЬ 
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маршЪ вступили, о шомЪ я Вашему 
Величеству доносилЪ прошедтаго Ноя
бря отЪ іо. на почтЪ, а по гаомЪ вЪ 
29- пгогожЪ Ноября чірезЪ нарочнаго 
Офицера Полонскаго. 

О приходЪ транспоргау Шведскаго 
до приходу своего кЪ Бранденбургской 
границЪ извЪстія не ші лЪ-г только Мк-* 
нистрЪ ГрафЪ ГоловкинЪ Ноября опіЪ а $. 
дня ко мнЪ писалЪ ? что оной предЪ нЪ-
которымЪ временемЪ вышелЪ было вЪ 
море ^ но за прогаивнымЪ вЪшромЪ и за 
болЪзньми принужденЪ оной назад'Ь воз-
вралшться; а чтобЪ я шелЪ вЪ Поме-
ранію не смотря на Польскія дЪла, о 
томЪ ко мнВ Королевскія Величе
ства не писывали 9 и сЪ Конфедерата-
иш непріятельскя (*) по сіе число не по-
сшупаюшъ. При семЪ прняоженЪ лере-
водЪ сЪ грамоты Короля Польскаго. 

О 
(*) Хотя вамЪ для Конфедераціи Польской Ко

роли Друсской и Даккой и поЗволятЪ вЪ По-
дьш побыть, то однакожЪ не сп шигав не» 
иріятельски сЪ ними поступать ^ но перво 
добровольно и ласкою предсшавляя,і^мЪ На
шу медіацію. 

Шли» "ПЕТРА ВЕЛИКАГОШ i92» 
ешр. 149-
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О ттлк кЪ ТорунВ сЪ МаіоромЗ 
%ъо, человВкЪ драгунЪ по указу Ваше
го Величества исполнено; а чгао пове-
лВли послать для нВкоторой нужноЁ 
посылки кЪ Министру Князю Долго
рукову челоъ къ бо. или 7° J ионыхЪ 
не отправид'Ь, за т шЪ случаемЪ что 
войски не приняты; дабы люди и до* 
іяадй тамЪ не ушрагаились $ а писалЪ 
кЪ нему о томЪ чрезЪ нарочно послан* 
наго своего ГенерадЪ-АдЪюгаанша; и 
ежели отпишетЪ что и вЪ такомЪ слу
чае будутЪ надобны, шо немедленно 
ошправягася* 

Вашего Величвсшв^ 
Нижайшш Р^бЪ 

ьошсъ шЕтжшщ 
вб% дм* Дежщж 

17 4 . года 
ИзЬ Швери'м» 

Пер'епоцЪ сЪ Грамоты Короля Пруссхат 
jcb ГенералЬ-" Фельдмаршалу. 

#5 Высокоблагородный особливо ліо 
w бимый ГосподннЪ ФельдмаршалЪ. 
ээ Письмо ваше писанное Ноября огаЪ ij. 
5 | дня мнЪ вручено! н язЪ.онаго я••• сЪ 
і)радосш& іыразумВліэ что вы свой 

И % „маршъ 



^ маршЪ вЪ 2дЪштя мБсгаа оставили; 
^шого ради можно вамЪ сЪ войсками 
??ТІОДЪ вашею • командою сосшоящимщ 
^ впредь ш'Ь Польше осгаавашься, ибо 
5Э ^дВшнія воинскіл дЪйсшвованія нынВ 
^кЪ окончанію приходлшЪэ и Сшрал^ 
„.зундЬ по всему виду чрезЪ несколько 
,, дней завладЪнЪ будешЪ, шакЪ чшо 
5Э Царсшаго Величесшва вЪ ЗДЁІШІІЯ мВ-
„ сша опредВленнмя войска напрасно бы 
5Ушрудилися5 ежели бы холіВли маршЪ 
„ свой кЪ зд тяимЪ мВегаамЪ продол-
г жагаь., ибо (когда вЪ здВшнемЪ крае 
э, все скормлено ) вЪ пропишаніи своемЪ 
^имФлибЪ великую нужду. Я над!Бюсь9 

ор что Царское Величество сей вашЪ по-
г сшупокЪ за благо воспріялгь изволишЪ^ 
з, о чемЪ и Министры Его Царскаго 
з, Величества здВсь обрВтающіеся меня 
э1 обнадежили, и остаюсь всегда. 

,, Господина Графл 
з э Благосклонный. 

# ВилгельмЪ 
S5 ВЬ моемЪ полевомЪ лагере' 

з, ПодЬ Стралз'ундомБ* 

„.НлгенЪг 

Uepemgh 
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ПереподЪ сЪ Грамоты Короля Иояьсха~ 
го хЪ ГенералЬ-Фгльд.шршалу. 

^^Божіего милосщш ФрргдрихЪ Ав-
' 3, гусгаЪ Король ПОЛБСТСІЙу ГерцогЪ Сак-
'5, сонскій у Юльскій, Клевскій э Бергскій, 
3) Энгерскін"и Весгафальскій^ КурфирсшЪ, 

'„Высоко и благородный особливо 
5, любимый ГосподинЪ ФельдмаршалЪ. 
55 уповаемЪ вамЪ быть извЪсщнымЪ, 
5, что Мы вЪ пуши пребываем'Ь возвра-
•^щаючися вЪ Государство Наше Поль-
эз скоег дабы гаВмЪ нашим'Ь поворотомЬ 
„ замВшаиіельспіво, • которое вЪ небыіп-
Э5 тность Нашу явилось ? какимЪ ни 
\7 есшь способомЪ успокоишь. А понеже 
5, Мы намерены чрезЪ некоторое время 
^ вЪ Великой ПольшВ а ммянно вЪ Поз-
99 нанВ пробыть, того для корпусу 
з, НашихЪ войскЪ для прикрыпгія Hauie-
5Гго марша повелВ'ли быть 9 кото-
эз рож корпусЪ Мы послЪ для охраненія 
'„ Наше# особы какЪ' вЪ Великой ПольшВ 
уШакЪ'и вЪ ПрусахЪ3 ежелибЪ коиЪ-
^юнкшуры вЪ тамошнихЪ мВсщахЪ 
„Нашегб присутшівія потребовпли) у-

И з потре-
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„ погаре^ишь намерены. А понеже по-
„ шребную субсисшенцію для онаго кор-
„пуса (и паче когда Государство Наше 
„ приходами ошЪ разныхЪ войскЪ з ло 
5, раззорено) весьма трудно будешЪ сы-
„скагаь, когда Царскаго Величества вой-
„ ски подЪ вашею командою состолщія 
з, вЪ тЪхЪ же мЪстахЪ будутЪ сшояшь 
„и субсистенцію свою требовать. Того 
„ради Мы за благо разсудили васЪ за-
5, благовременно увЪдомить, чтобЪ вы 
?) могли учинить диспозицію, дабы вЪ 
„оныхЪ. мВсгаахЪ пребывающія или 
„ впредь приходящія Царскаго Величе» 
э> спгва войски оттуда отлучилися , ja 
„нащимЪ бы войскамЪ потребную суб-
„ систенцію свободно было иматв, вЪ 
„ чемЪ Мы уповаемЪ, что вы сіе т мЪ 
Э) беззатруднительнВе исполните , что 
„ вамЪ не можетоЪ быть не извВсгано f 

^ сколь много Царское Величество за-
з, благо воспріемдетЪ э чтобЪ Наше Го-» 
?, сударство по возможности охранено 
э, было ^ и какія Его Величество друже» 
э, скія и братскія НамЪпредЪ короткими 
„временем! лредставленія учинить по* 
„ велВлЪ. ВпрочемЬ Мы предЪ вами 

» не 



„ не скрывался обЪявяяемЪ 7 что какЪ 
э, Мы во всякое время на Его Царское 
5, Величество вЪ показанной дружбВ 
э, великое км ли надЪяніе, шакЪ и при 
э, ньшВшнемЪ случаВнаЕго Величество 
5, дружески и братски надЪемся 5 что 
э, ежели при нынЪшнемЪ замЪшагаель-

• „ ствВ вЪ ПолыігВ для успокоенія по-
„ мощь необходимо потребна будетЪ ; 
9, т о Его Величество какЪ по дружеской 
5Э и братской пріязнн, такЪ и для соб-
5, ственнаго своего вЪ тбмЪ интересу 
93 НамЪ вЪ оной не откажетЪ. А какЪ 
э, Мы желаемЪ знать ^ чего нам'Ь вЪ семЪ 
,5 случаВ ожидать должно ; того ради 
Э5 изволите насЪ безтягостно извВ« 
5, стить, какой вы отЪ Царскаго Вели-
э, чества о томЪ имВете указЪ и нн« 
32 струкцію; а Мы васЪ всегда содер-
„ жимЪ вЪ Нашей Королевской ми» 
л лости, и пребываемЪ вамЪ кЪ друж-
•99 6В склонный. Дано вЪ ГубинВ Л Дека-

9 Г б р я Л 7 і 5 . 

„АВГуСТЪ Король. 

„ Его Царскаго Величества ГенералЪ 
^Фельдмаршалу Графу Шереметеву. 

И 4 tNo« 339е 
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ВСЕМИЛОСТИВВЙПИЙ ГОСУДАРЬ. 

Вашего Царскаго Велинесгпва указф 
писанной изЪ Санкгапешербурга Но

ября ошЪ 23. дня чрезЪ АдЪюшанша Ла
врова я получнлЪ,. вЪ когаоромЪ на« 
•писано , якобы вЪ Прмеранію кЪ Ми-
•нисшрамЪ Вашего Величества я не ля-
салЪ.,. и долгое время ничего они ОЕПФ 

меня не имЪютЪ : на сіе Вашему Ве
личеству вселокорно доношу, что я сЪ 
ними Микисгарами и ЯгушишжимЪ, спи
сывался , и посылалЪ с% тВми письмами 
нарочно ОфицеровЪ, такожЪ и на поч« 
тЪ; а сколько отЪ меня кЪ ним'Ь было ли-
семЪ } о томъ изволите Ваше Величе
ство усмотреть изЪ лридоженнаг.о иш 
семь экстракта» 

Сего Декабря вЪ і б. числЪ црибылЪ 
ко мнВ отЪ Королевскаго Величества 
Польскаго Полковники КампенгаузенЪ, 
чрезЪ котораго приказал!, чтобЪ я 
прибыль кЪ Его Величеству вЪ І Іеже-
ричи , которое отЪ Щверина вЪ двухЪ 
миляхъ: и я кЪ Его Величеству"Вз-

дилЪ, 
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дилЪ, и вЪ разговорахЪ изволилЪ обЪ-
лвищь, чшобЪ войскамЪ Вашего Ведиче-
сгава вЪ шЪкЪ мЪс-шахЪ, чшо мы было 
.назначили Поморское Воеводство к 
Жулавы Гданскіе, не занимать;; по
неже онъгя определены подЪ Саксрнскгя 
вoйcкâ  кошорыя идуга'Ь изЪ Помераніи. 
ТакожЪ тому Вашего Величества вой
ску по нынЪшнимЪ конЪюнкшурам'Ь вЪ 
Шолът бттъ не для чего. На которое 
Кородевскаго Величества пгребованіе я 
доносил'Ь и просилЪ, чшобЪ войскамЪ 
•Вашего Величества позволилЪ быть для 
своего содержанія вЪ вышеписанныхЪ 
мВстахЪ, покамЪсщЪ я указЪ Вашего 
Величества получу: но Его Королевское 
Вешчество по тЪмЪ разговорамЪ изво-
лилЪ отдать мнВ грамоту, вЪ которой 
написано5 что город'Ь СтралзундЪ от
дался 5 и чрезЪ взятіе того города вой
ска Вашего Величества отправленныя 
сЪ. согласія КоролевскихЪ ВеличествЪ 
Даздаго и.Прусскаго вЪ гаамонгаихЪ 
мЪстахЪ не надобны, и-далВе вЪ Поль-
шВ онымЪ медлишь ни для какой на
добности не потребно : ибо н® гаокмо 
чрезЪ взягаьщ субсистенціи ^отягчено 

И у Госу-
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Государство Польское, щ и Порта 
Оттоманская моглаб'Ь разсудить, что 
сіе есть противно шракшагаамЪ 2 изЪ 
чего всякое худо моглобЪ следовать, 
и того ради за благо и за весьма по
требно Его Королевское Величество раз* 
суждает'Ь., чтобЪ вонскамЪ Вашего Вели
чества безЪ воосаго замедленія, шакВ 
скоро какЪ возможно з изЪ Польши ж 
ШзЪ Яитвы^ а прежде всего изЪ Помор-
екаго и изЪ Прусскаго ВоеводствЪ вы
ступить ; такожЪ бы мнЪ предложить 
и тВмЪ войскамЪ^ которыд вЪ даль
ности состояшЪ, чтобЪ маршу своего 
вЪ Польское Государство далЪе не про
должали > но назадЪ возвращались И от-
пустя меня отЪ себя, на оную грамоту 
Его Королевское Величество желал'!* 
скораго отвВшу, и прислалЪ для при-
нятія того отв та Надворнаго Корон-
наго Подскарбія Господина Осолц-нскаго, и 
со онымЪ Ос-олинскимЪ якЪЕго Королев
скому Величеству сЪ совЪгау Генерали» 
шеша отвЪтствовалЪ вЪ той сил!Б; что 
войскй Вашего Величества слВдующія 
чрезЪ Польшу за окойчаніемЪ при Сгарал-
зундЪ кампаніи вЪ ГосударствЪ Поль-

скомЪ 



скомЪ никакой надобности не нмЪютЪ , 
и по Его Корояевскаго Ведичеспіва грамо
т е со оньімЪ войскомЪ кЪ границамЪ Ва~ 
шего Величества всяко возможно маршЪ 
исправлящі) буду, чщо изЪ онаго никако
го затру дн енія вЪПолшВ не покажет
ся. И хотя я о томъ кЪ Его Королев
скому Величеству гааким'Ь образомЪ-
и отвЪтствовалЪ з только полки, ко-
шорые иът при мнЪ^ будутЪ итши 
кЪ ВнслБ по малу 9 на день по милЪ 
и по полторы^ и буду вЪ томЪ маршВ 
ожидать указу Вашего Величества , кЪ 
которымЪмВстамЪ следовать повелите. 
А дивизіи Генерала Вейда'кЪ полкамЪ 
до сего моего доношенія лослалЪ 
указЪ, чтобЪ они далВе кЪ намъ не 
ходили, и остановились , тдЪ ихЪ 
указЪ застанещЪ, 

По прежнему Вашего Величества 
указу велВно мшЪ лослать кЪ Мини
стру Князь Ваеилыо Володимирычу Дол
горукову для нужныхЪ посыяокЪ чело-
вЪкЪ во. или 7 о : я® по сношенію сЪ 
нимЪ МинистромЪ отправилЪ я отсюда 
Порушчика да Прапорщика и сЪ ними 

2 J. 
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2 у. человБк^ драгунЪ кЪ Гамбургу на 
наемныхЪ подводахЪ. 

Вашего Величества 
Нижайшій РабЪ 

БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕБЪ, 
23- дня Декаіря 

1715- года 
ИзЪ МежйХодЬ* 

P. S. ПрежЪ сего Вашему Величе
ству доносияЪ я о ГенералЪ-АудиторЪ 
ЛейшенаніііЪ КрейцВ', да5ы онаго пожа
ловали вЪ чинЪ и гаракгааменгаЪ Гене-
*ралЪ-Аудигаора| понеже л онаго усмога-
р лЪ5 чпіо онЪ т о г о достоинЪ* и вЪ 
шЪхЪ дЪлахЪ много обращается; т а -
•кожЪ вЪ нынВшнихЪ случаяхЪ многая 
его работа есть, 'и человВкЪ надобной, 
•котораго я нынВ посылалЪ кЪ' Мини> 
страмЪ, и тамЪ поступки свои пока-
залЪ-погаребныя, и ньтВ еще тудажЪ 
онаго к МинистрамЪ отйравилЪ для 
'ВсякихЪ нашихЪ нуждъ; понеже и 
Министры вЪнемЪ усмотря писали ко 
м н В , чтобъ его прислать кЪ знГимЪ. И 
ежели кЪ оному Ваше Величество ми
лость явить изволите: дабы на оной 
чикъ н а т е н т ъ ко мнВ былЪ • присланъ. 

кстралтЪ 



ЭхстрахтЬ холихое умело пнсемЪ постно 
ah ifife rogy отЪ ГенералЬ-Фельдмар

шала Ірафа Шереметеаа-

КЪ МннжтрамЪ 9 Князю Дояторухопу н 
Графу ГОАОПХННУШ. 

Іюля сгаЪ зо» ДДЯ изЪ Пернова,'.. 
Преображенскаго полку сЪ КапигааніомЪ 
РумянцовымЪ. 

ІюяяжЪ ошЪ зі« Д н я й 3 ^ Риги^' 
ірезЪ "Рижскую почту. 

Авгуспіа огаЪ 13. дня по вегаупле»' 
ніи вЪ Ли'гаву,' нзЪ ЛнышекЪ посланы 
дубликаты, каковй посланы вЪ з і. чй- ' 
слЪ чрезЪ Рижскую почту.' 

Августа' огаЪ • so. дня' кзЪ Ковны сЪ * 
КапишаномЪ Помени. " 

Сентября . отЪ 8» дня'- изЪ Гроднй-
Вшораго Гранодерскаго полку сЪ Поруш-
чикомЪ- ШепелевымЪ -̂

ИзЪ Пултовска Сентября ошЪ-аб.-
дагошЬ-аЯі днем с і .ГенерадЪ-Аудишо-
ромЪ' .ЛейгаенангаомЪ КрейцомЪ. 

ШзЪ Плотека- Октября отЪ іб, 
дня чрезі. почту^ 

ШЪ 
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•• ИзЪ Тору ни Ноябрл отЪ 5- літ 
сЪ возвратившимся огаЪ МинисгаровЪ 
ГенералЪ - АудиторомЪ ЛейтенангаомЪ 
КрейдомЪ два письма. 

ИзЪ Слюжина Ноября ошЪ 6. дня 
чрезЪ по^шу. 

ИзЪ ГнВздна Ноября ойіЪ i j . Л^Л 
сЪ курЬром'Ь ФранкенбергомЪ.иеЪПод* 
порушчикомъ КруглйковымЪ. 

ИзЪ Шверина Ноября ошЪ id. дня 
сЪ ним'Ьже Франкенбергомъ, которой 
возвратился ошЪ МинисгаровЪ, 

ИзЪ Меясеричь Ноябрл оійЪ 24. дня 
сЪ ПодполковникомЪ ЛгушикскимЪ f 

какЪ назадъ по халі ГенералЪ - АдЪю-
таншЪ Дацкой» 

НзЪ Межерть же Ноября о т ! .2б* 
дня чрезъ почшу^ 

Декабря і. дня Генерала Кня
зя Іешшна сЪ Флигель-АдЪюгаантомЪ 
ТуровскимЪі 

Декабря 4» дня сЪ ГенерадЪ-АдЬКн. 
гоаншомъ ВельямшовымЪ* 

И того .17* тасемъ» 

J» 
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КЪ ГенералЪ - ^дЪютанту Шгушнп-
•' слому. • 

МзЪ Йулшовска два писъмк Сентя
бря ошЪ ay. да ошЪ 2%* дней сЪ Гене-
уал'Ь-АудишоромЪ ДейтенашпомЪ Крей-
цомЪ» 

Октября ошЪ іб. дня нзЪ Плот* 
ска чрезъ почту. 

ИзЪ Торуни Ноября ошЪ з. дня сЪ 
Крейцомъ. 

Ноября ошЪ so. дня нзЪ Швернна 
сЪкуріеромЪ ошЪ МинисшровЪ Фран-
кенбергомЪ. 

Ноября огаЪ s б. дня изЬ Шверина 
чрезЪ Межерицкую почшу. 

Декабря ошЪ 4- Д н я изъ Швери-
нажЪ сЪ ГенералЪ - АдЪюгаакшомЪ Вель» 
ДМИНОВЫМЪ. 

И того 7- писемЪ. 

[Jepeaogb сЪ грамоты Короля Потсхат 
кЪ ТенералЪ - Фельдмаршалу. 

ээ Божіею Милосшію ФридрикЪ Ав-
йгусшЪ Король Польскій^ ГерцогЪ Сак-

• сонскій. 
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„ сонскій, Юлъскій%.Клевскій-, Бергскій^ 
г Энгерскій и Вестфальскій', Кур-
» фирстЪ. 

„Высоко ж благородный особлива 
# любимый ГосподинЪ ФельдмаршалЪ. Мы 
5) при с-ем'Ь вамЪ радосшныя вВдомосшщ 
5, объявить за благо разсудили ;. что 
J5 Всемогущій НашихЪ союзныхЪ оружіе 
^ піакимЪ образомЪ благословилЪ , что 
р до сего времени обложенная крЪігосшь 
„ СшралзундЗ* принуждена капитуло-
р вашь и гарнизонЪ огаЪ части воен-
эз ноплБннымЪ отдаться 5 гшіо Дека-
w бря ?! дня щастливо и исполнилось • А. 
;, понеже чрезЪ взятье крепости Страл« 
^зунда дВйствованія вЪ Померанщ 
У щастливо и славно скончались , такЪ3 

,j что корпуса войскЪ, (которой его Цар« 
^ ское Величество по учнденному ме-
55жду ИмЪ и ИхЪ Королевскими Вели-
^чествами ДацішмЪ и; ПрусскимЪ для 
5Элучшаго и скорМшаго произведенія 
р дВйствЪ вЪ Померанію отправить на-
.^мЪренЪ былЪ^) нынВ по щастливомЪ 
„ око.нчаніи кампаніи вЪ тамошнихЪ 

5,мВстахЪ употребить не кЪ чему, 
„..какЪ- и »ышереченныя ИхЪ^Коррлев-

э5 скід 
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5, скія Величества Дацкой и Прусской 

п уже объявили з чшо они сей помощи 
ь уже не требуютЪ, пгакЬ чшо и в'Б 
з, ІІолыііВ дальнейшее Пребываніе войскЪ 
>,.Его Царскаго Величесшва не только 
to со вс мъ не нужно 5 но й содержа-
j , ніе онаго изнуренной землВ несносно 

5? быть э а РЪчи Посполишон кЪ раз-
^ иымЪ жалобамЪ поводЪ поданЪ быть 

9, можетЪ; не упоминая чшо и Порта 
^изЪ того йоспріять мржешЪ многія 
э̂ сомнишельсшва, и конечно оное -за 

Э5 прошйвносшь пгракшашамЪ почшетЪ', 
^ изЪ *іего неминуемо многія худыя 
5>слВдспгвія произойти могуліі). Мы 
^ за совершенно нужное разсуждаемЬ ̂  
э5 чшобЪ войска Царскаго Величества безЪ 
^ всякаго замедденія^ и как'В скоро толь-

ЬУ ко возможно, из'Ь Польши й из'Ь Ли* 
^ щвы 9 а прежде всего и особливо изЪ 
>,, Поморекаго и йзЪ Гірусскаго ВоеводсшвЪ, 
53 выведены были*, 6 чемЬ Мы йасъ'про* 
^ симЪ, и ош'Ь васЪ письменной на сіе 

декляраціи въ скорости ожидаемЪ» 

5, ВцрочемЪ пребывяемЪ кЪ ШмЪ Коро-
р} левскою Нашею милосшію всегда 'бла-

Часть ІК I „госкло-



„госклонны. Дано вЪ ТойперВ 2 8» Де«. 
^кабря- І 7 І J * 

шу Господина Фельдмаршала 
э, Доброжелательный. 

w ІВГуСТЪ Король, 

5S Г. ВашцдорфЪ 

5S Господину ГенералЬ-
зэ Фельдмаршалу Графу 

5> Шереметеву. 

S l Же - КокЪ. 

э, ПосгаскрипшумЪ. 

з, ТакожЪ высоко и благородный 
^ особливо любимый ГосподинЪ Фельд-
?у маршалЪ , изволиже немедленно ука-
„ зами своими предложишь 5 чшобЪ вой-
„ска его Царскаго Величества, кото-
35 рыя еще вЪ дальности состоять, 
5:) маршЪ свой вЪ Польское Государство 
э, далБе не продолжали 5 но назад'Ьвоз-
„вращались. Дано тогожЪ числа. 

з, АВГуСТЪ Король 
„ Г . Ваші^дорфЪ 

Господину ГенералЪ-фельдмаршалу 
Графу Шеремешеву 

Ле-КокЪ 
Отп тЪ 



ОтаЪтЪ на ттепистяую грамоту отЪ 
ГеяераяЪ - Фельдмаршала. 

,j Пресв шлбйшій и держййн рішій 
# Король э МЙЯОСІІІИВВЙПІІЙ Государь. 

,5 Вашего Короуіевскаго Величесіігва 
15 мидосяхивМшую грамошу писанную Де-* 
,5кабря огаЪ 17. Дыя сЪ досшойнммЪ по^ 
э3чиіеніемЪ я прі-інллЪ^ из'Ь которой 
п по высокой Вашего Королевскаго Ве̂  
to лшіесшва милости увЪдомленЪ 3 что 
э5чрезЪ милость Всемогущаго городъ 
Ьі СшралзундЪ ВысокосВвернымЪ Сою-
.j, знйкамЪ й да лея, й ради піого щасшлй* 
^йагО окон^іанія вЪ Померайій войска 
to Царскйго Величества ^ Государя моего 
^ ВсемйлосіййвВйщаго , сосійоящЫ ііодЪ 
э, моею командою не ммВюшъ быть 
to употреблены ; ш что бы я сЪ помя-
р нутыми войсками йзЪ Польши и изЪ 
to ЛЙШВЫ з а прежде всего йзЪ Помор* 
^ скаго и йзгВ Прусскаго ВоеводсшвЪ вы* 
to ступйдъ ^ такожЪ і т мъ войскамъ ^ 
to коіііорыя ехце в'Ь дальности находя-
35 шея ^ маршу своего вЪ Государство 
to Вашего Королевскаго Величества, далВе 
ІІ не продолжат» ёьи Я Вашему Коро^ 

I % „леіэскому 



„левскому Величесгаву приношу мое 
?, поздравление со хцасшливымЪ надЪ 
55 оРщимЪ непрілшелемЪ при Сшралзун-
„дЪ одержаніемЪ нынЪшней побВдыэ 

„ и при шомЪ всенижайше доношу : Его 
Царское Величество 5 Государь мой Все» 

р милосгаивВйшш 5 не вЪ иной какой 
„образЪ войско свое чрезЪ Государство 
э ; Вашего Королевскаго Величества от» 
9> править изволилЪ 5 токмо чгаобЪ оныя 
j , следовали для дЪйствителы-тго обща» 
53 го интересу ВысокосЪвернаго Союза 
^кЪ Помераніи. А нынВ когда тамо*», 
9, шняя при СтралзундВ кампанія ща-
Э5 стливо окончалася , кЪ которой вой-
я скй Его Царскаго Величества чрезЪ 
г Польское Государство Вашего Королев* 
35 скаго Величества были отправлены э 

з̂  т о вЪ Государстве Вашего Королев» 
w скаго Величества остаться никакой 
„ причины не имВютЪ. И того ради 
9У по грамот!Б Вашего Величества сЪ вой» 
5, сками кЪ границам! моего Всемило-
Э5 стивВйшаго Государя всяковозможной 
э5 маршЪ исправлять буду, и надБюсь, 
# что изЪ онаго никакого затруднения 

^, вЪ ПольскомЪ ГосударствВ Вашего 
^Доролев-
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я Королевскаго Величества не іготсажещ-
эл ся ^ а оставшемуся команды моей вой-
„ с к у , дабы далВе вЪ Польшу маршу 
33 не цродолжали э указЪ ошЪ меня по-
55 сланЪ» И тВмЪ окончавЪ ощдаюсь в^ 
5л высочайшую Вашего 'Королевскагр Ве« 
,j личества милость, и пребываю. 

вашего Королевскаго Величеству 

Всепокорн йшій слуга 

ГрафЪ БорисЪ ЩереметевЕц 

$і? дня Декабря 
171^, году 
ИзЪ МежиходЪо 

No g4 0 e 

ВСЕМИЛОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ, 

УказЪ Вашего Царскаго Величества пи
санной иаЪ Санктпетербурга про-

шедшаго Декабря отЪ 2о. чрезЪ Гене-
ралЪ - Лейтенанта Князя Долгорукова вЪ 
ВалчахЪ сего Генваря з- дня подучилЪ,' 
и по воли Вашего Велщесщва испол
нять буду. И при шомЪ всепокорно 

I з доношу; 
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доношуt что жошя я кЪ Вашему 
Величесшву чрезЪ Полковника Кампен» 
гаузена тЪ МежиходЪ Декабря отЪ 
ад. дня м писадЪ, прощивЪ грамо .̂ 
щы Королевскаго Величества Полъ -̂
скаго, о' маршВ сЪ войскомЪ кЪ Ви̂  • 
сл'В ^ однакожЪ пВхощные полки еще, 
^а мадьш^ марвдемі ощЪ шВхЪ ква* 
рширъ не отошли 5 кощорымЪ нынЪ 
лаки вступишь лреддожндЪ; а Генерале 
Пор.утчикЪ БоурЪ изЪ сзоихЪ кварщирЪ 
выступил!, и велВно задержаться по 
прежнему $ ГенералЪ -ПорушчцкЪ Шли-
рембахЪ с'Ь пВхошою сщоядЪ вЪ преж* 
ней кварширВ, а нынВ для сблцженщ 
ъойдцЪ няхЪ довольства велВно- craantb; 
вЪ земли Добринской и вЪ ВоеводствВ' 
ХелминскомЪ. ГоупщЪ-кваргаира будеш'Ь 
ІЪ, ІТоморскоз гЪ ВоеводствВ.. Ш мВсще^ 
щк ХоінадахЪэ ощЪ Гданска вЪ і у. м% 
лякЪ 

ВЪ 4* щел'В сеготЪ f внэаря прибыль, 
ко шшЪ ОфицерЪ Полонской ? ж указщ 
Вашего Величества изЪ Петербурга ціь 
Uumw Декабуд дшЪ I J / ~т 17* 

ДОві 
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(*)'дней 'по-лучилЪ 5 и на оные' доношу :1 
На і , ОшЪ Королевскаго Величества. 
Прусскаго ещ.е до указу Вашего Вели ••: 
чесгава былЪ присланЪ сюда ГенералЬ 
его Ад'ЬюгаанщЪ МассовЪ ? сЪ грамотою' 
ко мнВ ошЪ Его Королевскаго Ведиче-
сшва (**) и по письмамЪ ко мв Гене-' 
ралЪ-іідЪюгаанпга Лгушкнскаго и Мишк 
cmfd Графа Головкина, по желанію его: 
Королевскому до юо чедовЪкЪ роспгомЪ 
больших'Ь выбрать самому ему было поз-, 
волено 5 которой выбрав'Ь из'Ь пехоты 
go;? изЪкавалеріи 20^ рзялЪ дЪ собою к'Ъ 

I 4 Королю. 

(*) ПишегаЪ кЪ НамЪГенералЪ НашЪ АдЪюшандаЪ 
Яг)шинской щпо Корол|» Прусской а ло же-
лает|) изЪ НашихЪ солд^тЪ вольщихЪ тужи* 
ковЪ, и для того хот лЪ прислать кЪ вамЪ 
своего человека, которому ихЪ выбрать ^ 
и когда пришлетЪ, тогда велите ему вьх-' 
брать челов кЪ до ста и отдать, ПетрЪ. 

•Шсьма ПЕТРА ВЕЛШКАт No 19s* 
CHlp. I J O . 

(**) ПереводЪ оной Королевской грамоты ниже 
сего прилагается', а эа нею сл дуетЪ пере.*1. 
водЪ грамоты егожЪ. Короля о ^иолученщ 

, ©ЙЫХЪ ста чвлов кЪ. 



Королю. На 2 , Что повелЪяи Ваше Be-. 
личесшво шесть полкбвЪ пВхояіныкЪ 
ш полнЪ конной при самомЪ Бранден* 
бургскомЪ рубежВ держать, т о по 
встуляеніи в'Ь нынВшнія квартиры всВ 
здВшніе полки будутЪ не зВло дале
ко 5 а конной Кіевской полкЪ при самой 
границВ,- и когда Министры будутЪ 
писать ко мнЪ ? объ огаправленіи ихЪ 
шЪ назначенное мВсто ^ по тому испо^ 
дндть буду» 

Вашего Величеству 

Нижайшій раб^ 

ІОРИСЪ ЕШРВДЕТЕВЬ. 

5» Дня Генварл 
1716. году 

ИзБ ВЙАЧЬ. 

fjepemgb сЪ грамоты Короля Прусскат 
лЪ ІенералЬ - Фельдмаршалу, 

з, Любезный мой ГошодинЪ Гене-
^ рал'Б- ФеяьдмаршалЪ ГрафЪ ІДереме^ 
„ теаЪ. Податель сегб есть мой Гене-» 
9І ралЪ - АдЪютаншЪ ФонЪ МассовЪ , ко-* 
» шорому ж лриказаді монмЪ именемЪ 

| 5 ождаті? 
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„отдашь поклонЪ Господину Графу, и 
„ его о моей дружбВ увВрипіь ? к о т о 
^ рой сверъхЪ гаого разсмотрВгаь жмЪ-* 
?, еш'Ь, каішмЪ бы образомЪ мой Гене^ 
э, ралЪ^АдЪютантЪ сшо человВкЪ изЪ 
Зз войскЪ Царскаго Величества подЪ ко-* 
«>, мандою вашею сосгаоящихЪ? принять 
w могЪ. Яюбезный мой ГосподннЪ ГрафЪэ 

І5 вы окажете мнЪ особливое удоволіг* 
Р9 сгпвіе, когда вЪ жомЪ ему всякую 
э, помощь подадите, и посшараещесь 
ээ безЪ замедления сіе исполнишь. Я 
5Э не гаолько за т о Господину Графу 
э, обязанЪ буду ? но гаакожде сличая 
р искать стану ко оказанію , что я есмь 
? | со всяким^ почшішйемЪ, 

зз Господина Графа 

Э5 Благосклояв йшхй другЬ 

„ Ш Лагер подЪ Сгар^лзундо^Ъ. 
„ і2. Декабря 1715* 

„ КЪ ГенерадЪ Фельдмаршалу Графу 
^ Щеремещеву, 

I f ПереподЬ 
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ilepenogb cb тратты Короля Пру сежа-

то кЪ ГеНераяЪ- Фельдмаршалу о т*> 
щчетн ста чеяоа^хЬ аъіеохоросяыхЪ, 

5, Высокоблагородньщ особливо лкь 
^безный ГосподинЪ ГенерадЪгФельдма, 
„ршалЪ ГрафЪ ЩеремещевЪ, Когда мой. 
„ГенералЪ"Ад'Ьк)щанщЪ Фонъ МассовЪ 
ПС) сто человВкЪ РоссіянЪ благополу-
^ чно досшавйлі % то я не .̂о^у про-* 
„ пустишь, дабы Господину Графу за. 
я сшараніе кІ> тому употребленное не, 
„принеещь чрезЪ сіе должкаго бдагода» 
п ренія ? со увБреніемЪ , что , какЪ я. 

55его 

(*) КакЪ вс мЪ изв стно , что сей Король 6ез« 
м рно былЪ склоненЪ нм ть чрезвычайна-
го росту людей, по чему и Государь по 
ирозьбФ его поЕел лЪ позволить выбрать 
изЪ своей армш сто челов кЪ, а посл изЪ 
зодковыхЪ' собракныхЪ отовсюду составленЪ 
былЪ полкЪ удивленія достойный ? видя то-
ликое собраніе чрезвычайныхЪ ростовЪ ра-
зличныхЪ йа^ій 9 копшрой полкЪ вид лЪ я 
самЪ вЪ Потсдам вЪ про здЪ мой, козвра-

'•. щшсятЪ Цесарской арміи: сЪ Рейяа вЪ Ноя* 
бр І 7 3 5 году ^ гд по представленіи мена 
Ііоролю щ Вахтпарад* благосклонно я имЪ' 

прииятЪ 



?, его дружбу и доброе намЪреніе но-
^вьшЪ опыщомЪ тЪ тот узналЪ, 
„ птакЪ взаимнымЪ обраэомЪ во всякое 
„ время за удовольсщвіе себВ сщавишь 
„буду, когда найду случай Господину 
» Графу 5 чесші в. почгаеніе, которое я 
7У кЪ нему и его пріобрЪщеннымЪ вели-
э? кимЪ заслугамЪ мш ю ? самымЪ д -
п ломЪ показать, какЪ я есмь и на. 
„ всегда пребуду. 

Господина Графа 
Влагосклонн йшій друіЪ 

вмдтлмъ, 
' рерлинВ 39' Феврале 

КЪ Генералі^Фельдмаршалу Графу 
Шереметеву, 

Уфу«тшші. '."• •«iji'i ••••" •• » • І І » . П М І И — J I I I I I » in..,, ,,,1 л , щ.,.^ ЧІ, ,.„т..;т .•• ._. и. п.і , . . ' .ГТ?; 

принятЪ былЪ ц лрйГлашенЪ кЪ об денно-
му его Величествд столу, во время котора~ 
го с^мЪ Король между прочими со мною 
разговорами валтлЪ мн ; разсказьівагаь Q 
ЦОКОЙІІОМЪ моемЪ Родишелф , что. онЪ его 
тіомнит^ 9 н имфещЪ цЪ мешу еще- свое по* 
^ищаніе, что доказываютЪ и самьщ. Его Бе* 
личесщва сщ письма» Прежде об да Короле 
будучи- верьхомЪ комаидо'валЪ самЪ щыъ&Ъ 
щдл^ощЪ разводя ра^еоді? до ихЪ hogmmh 



No з ^ 1 ' 
ВСІМИІОСТИВІЙШІЙ ГОСУДАРЬ, 

Всепокорно Вашему Царскому Велк^ 
чеспіву доношу : что я пэслВ огапу-? 

ску кЪ Вашему Величеству изЪ ВглчЪ 
Порушчика Балка прибыль ко Гданску 
сего Генваря вЪ і g. числВ. Деслшь под-
ковЪ пВхошныхЪ вЪ Поморское и в'Ь 
Прусское Воеводсгавы и вЪ Жулавді ста
да» БоурЪ сЪ командою своею вЪ пре-? 
жних'Ь квартирахЪ вЪ КалипгскомЪ 
ВоеводсшвВ да вЪ Бресщи Куявской и 
вЪ земли Шхонской сідоищЪ, ГенералЪ» 
Порушчику Шлипембаху предЪ симЪ 
определено было расположишься в'Ь зе
мля Добринской з ш В-Ь ВоеводсшвВ Хел» 
минскомЪ ; а ньшВ по письмамЪ тог 
ГенералЪ-Яейшенанша ради тамошней 
многой пустоты ^ что полкамЪ доволь-* 
йьтЪ быть не возможно 5 и для луч
шей выгоды велВдк сЪ о^щаго совВшу 
занять Воеводство Шоцкоё; только ко
торые полки стали вЪ ПрусскомЪ и вЪ 
ПоморскомЪ ВоеводствахЪ и въ Жула-
вахЪ^ по объявленной намЪ тарифВ мно-
Ш Щляхта докучали а что они предЪ 

Старо-



СптйрбсшвШй и духовными мабіііностл-
^ ми великую обиду имВюшЪ, и зВло 

отягчены; а за такимЪ ШляхешскимЪ 
споромі велЪли для пространства вЪ 
квярширахЪ тЪкЪ -ВоеводсгавЪ дворм 
ревизовать % ш для того послали наро̂ -
«тыхЪ. ОтЪ КородевскихЪ ВеличеспгвЪ 
Дацкаго и Прусскаго о пріемВ на свое 
содержаніе вонсі-сЪ Вашего Величества 9 

о чемЪ изволили писать кЪ Министру 
Графу Головкину ? еще до сего числ\ 
ничего не исполняется. А какЪ онЪ 
Граф'Ь ГолОвкинЪ пиіпетЪ ко шн ^ 
и слышитъ ^ хотя Король Прусской ж 
желает'Ь ВйзмарЪ формальною осадою 
доставать j (КЪ чему чаегаЪ, и Даккой 
Король такожде склоненЪ) и войско 
Вашего Величества употребить ^ но на 
весну 5 а нынЪ ни малаго убытку вЪ 
содержаиіи онаго войска лонесть не 
зсочетЪ ^ развВ чгао впредь о томЪ 
окажется. Каковы письма о нынВшнихЪ 
нашихЪ квартирахЪ я получилЪ отЪ 
МинистровЪ Графа Фицтума да отЬ 
Подскарбія Короннаго Препендовскаго, 
с'Ь тЪхЪ послалЪ переводы вЪ кабинет! 
Вашего Величеспгоа. ВВдомость есть-нам 

здВсь 



:здБсь шакая, яКо5м Кокфед-ерагйьг ар* 
мйсшицгю зд Млш ни пійкомЪ піракйіа-
ІпВ^ что СжшЩовЪ вывеешь во хЪвЪ 
АпрВлВ, кромВ бооО^ какъ по ііреж-
нимЪ іпракшаШамЪ ^ а Конфедера-шамъ 
звойскЪ свойх'Ь до т жЪ мЪсшЪ нерос^ 
пускатьь до коихЪ м'БстЪ Саксоні^овЪ 
не выведушЪ ШЪ Польши-; Шако^Ъ чгаобъ 
Сейму быть вЪ МартВ* С1 Королев
ской опоронь! шребуюшъ ^ чшобъ Кон^ 
федерацкое войско разъехалось, по Доа 

- мамЪ, іпокмо они учйннгаь иго упрлмя-
шея по ш хЪ м ст 5 ткЪ Стсоъщи 
йзЪ Польши не высйіуііяшЪ» оДнако^Ъ 
о ІИОМЪ буду ожидать конфйрмащй^ 
ш Вашему Величеству і-предь донесу. 

Вйіігегб ЙеЛйчгёспггёа 

Шйшитіи РпбЪ 
- Ю Ш С І ШЕРЕМЕтаВІ 

&и ТеяЩ*. 
І"]І6І года 

OmS .Гданск^ йзЪ Лангс|&ріпігі 

Е S, При -заключенш -.cefо донбінейіі 
ушзЪ Вашего Царскаго Величества, пи
санной кЪ ГенералЪ-Лейгаенанту Кял-
Ш Долгоруішау $ жгЪ Санкгапёшербурі:* 

І?еіт |щ 
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Генваря огаЪ і і . дня , мн омой Гене* 
ралЪ-ЛейгаенаншЪ обЪявилЪ, и по ято^ 
му Вашего Величества указу КЪ луч
шему исполнлшь буду. 

ПереподЪ сЪпмс на Министра Графа Фиц« 
шума, пжаннаго кЪ ГеНералЪ-*Фгядг 
маршалу Графу Щереметепу азЪ 
Познани Генпаря отЪ ц , которое по* 
лучено пЪ мЬстечх ГорахЪ Генпаря 

і$. дня 1716. году. 

э, Два письма отЪ Вашего Сілшелъ» 
35 сгава з писанныл кЪ Королевскому Ве-
э? личесгаву , моему ПремилосіііивЪйше-
з, му Государю, я получилЪ ? и оныя 
„ письма Его Величеству вручилЪ / на 
„ кошорыя повелВлЪ. мн Его Королев-* 
3? ское Величество Вашему Сіяшельству 
э? симЪ отвЪшсшвоватъ • а я , яко- в'Вр* 
з, ный друг'Ъ Вашему Сіягаельспгзу и слу-
„ г а , свое мнЪніе объявляю. Изволите 
„ Ваше Сіяшельство сами разсудигпъ : 
эз-Его Величество Государь мой Всеми-
„ лостивВйшга сЪ немалою прошивносшш 
99 изЪ Вашего письма увВдомшхся ? что 
^Царскаго Величества войски вЪ онмя 

э, квартиры 



f 3 кварйінры всшупаюгаЪ , "койіорыя длй 

$, собсшЕенныхЪ Его Королевскаго Вели^ 
„ чесгава войскЪ сяВдующихЪ изЪ По-* 
j , мераніи э й ужё всшупившихЪ вЪ Поль* 
5, шу , назначены были, и не можетъ 
э, Его Величество поияшь, чгаобЪ Его 
^ Царсйаго ЗЗеличесшва указЪ о гаомЪ 
^ былЪ прйсланЪ? (*) ибо о шомЪ ога'Ь Его 
Э5 Царскаго Велйчесгава кЪ Королевскому 
55 Величеству не писано 5 й ни очем'Б 
зэ йзвВстія не имЬешЪ, а Королевское 
„Величество на ВасЪ надЪяёя, ^шо Ва-
9Эше Сіятельство по своему обЪщанію 
Э 5из Великой Польши и изЪ ПрусЪ сЪ 
„ войсками нодЪ Вашею командою со-
^ стоящими выступите 9 и в'Ь гаом 
>э надЪяніи Его Величество для своикЪ 
^ войскЪ приказалЪ учинишь репартицію^ 

w дабьі 
ш м аш •».; .«і а', ."и г л rmftum '.І-ИІ..^ і w — n•••,-•- -и ; — 

(*) Видигасй что б невьівбд РйссійсісихЪ ЁОиск 
нзЪ Польши объяснено вЪ указ Государе-
вомЪ кЪ Князь Басилью Володимировичу Дол
горукову 5 и сообщенномЪ чрезЪ него Фельд
маршалу ; Письма ПЕТРА ВЕЛИКАГО 
N o . 19^* По которому сходнйе сЪ желатемЪ 
Короля Польскаго и не исполнялось *, отЪ че«» 
го н происходили неудовольствш и жалобы % 

шкЪ сіе письмо и елФдующія означаюшЪ. 
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^ да5ьі вЪ '-ПоморскихЪ э вЪ ПрусскихЪ 
^ и вЪ ВеликопольскихЪ ПровикціяхЪ 
^ по квартирамЪ поставишь , что ньг-
^ нЪ оставлено бышь не можетЪ ; по-
jj неже сфашигойдны Королевскаго Вели-
„чесгаеа войски, коігіорыя передЪ,,дру-
^ гимй кЪ пользЪ СЬвериымЪ Союзкй-
?> кам'Ь вЪ дЬйсшвахЪ показалисл, іірк 

нынЪііінемЪ времени дллЪе марширо* 
,, вашь не могуш'Б, и оньі гЬ-шшяквар* 
у, гаиры назначивашь ни какимЪ образом'В 
^ не льзя. При іхюмЪ удивляется Его 
„ Величество з ло j чШо Ваше Ьіяшель* 
5,.с1нвб вЪ свбемЪ Шсъы токмо о двух'Ь 
,, ВоеводсшвахЪ ІІоморскомЪ и ІІрусскомЪ 
h уйомйнаеіітЪ j йЪ койіорыхЪ войскй по 
^ указу Царскаго Величества ймВюшЪ 
^ бышь посіііавленьі j а адЪсь получили 
j, вЪдомосшй j что господинЪ ГеііералЪ-
эз ПоругіічикЪ БоурЪ сЪ своимЪ tcopny-
^соыЪ вЪ Великой ПольшВ субсистек-
„ ц ш получать намЪривается, Сами 
3) изволите' разсудить ^ можеіпЪ ли Ко* 
^ ролевское Величество ійакіе поступки 
^ заблаго принять - Мы до сего вре* 
)5 мени сЪ нашей сшоронй всегда, ста* 
^ралйся^ дабы по всякой возможности 

Ушил IF, К ^союзЪ 
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л союзЪ во всякомЪ согяасій содержать^ 
5, а паче дружбою обязаться 9 токмо-
„ надлежитЪ и вамЪ тожЪ исполняти; 
„ и когда мы все для содержанія об-
«щаго иншересу исполняем!, аособли-
„ во шо все чинимЪ 9 что Царскому 
3, Величеству угодно , воистинну и вамЪ 
5>тожЪ надлежитЪ чинить. При гаомЪ 
э,же не скрываяся Вашему Сіятель-
„ ству объявляю , что никогда ГосподЪ 
,̂ ПоляковЪ вЪ такой тревогВ не ви» 

Э5 далЪ ̂  какЪ нынЪ, когда Россійскія 
99 войски здЪсь содерживаются j ибо ка-
^ кая причина здБсь имЪ быпгь ? Ща-
з, стливое окончаніе дМствЪ вЪ Поме-
м раніи весьма отсечено; т о нынВ 

Поляки не могутЪ признавать ̂  ка~ 
s, кихЪ ради причинЪ войски Царскаго 

Величества далЪе вЪ Польше мед-
з.лятЪ. Я описывать не могу, какЪ 
„ господа Сенаторы ,• Министры , и всЪ 
э, Поляки непрестанно Королевскому 
5> Величеству докучаютЪ -» дабы отЪ 
а, квартирЪ РоссійскихЪ войскЪ ихЪ 
э, свободииіь 3 и обЪявляютЪ, что имЪ 
55 тягость отЪ чюжихЪ войскЪ больше 
5, понести не возможно;' елцежЪ доно-



?5 шу 9 господа Поляки з ло докучаюшЪ 9 

,з понеже РЪчь Посполишая для чешы-
н рехЪ полков! драгунскихЪ Рыбинска-
^ то 5 которые задержалися вЪ вВрно-
^ сши, зимовыя квартиры вЪ ПрусахЪ 
і9 назначила, и оныя мВста нынВ отЪ 
5, РоссійскихЪ войскЪ заступлены; а 
„ войско Королевскаго Величества нико-
э, гда не дерзало вЪ назначенныя квар-
,, тиры для войскЪ РЪчи Посполитой 
ээ вступать. До сего времени Королев-» 
т ское Величество Государь мой Всеми-
?> лосшивЪйшій господЪ ПоляковЪ тЪмЪ 
„ обнадеживал! , и отговаривался , что 
„ войски Царскаго Величества вЪ скоро-
э9 сти выступятЪ, а нынВ когда уви-
„ дЪди ? что сіе обнадеживаніе весьма 
п пресВчено ? то часЪ огаЪ часу больше 
w докучают'Ь 5 и не токмо господа По-
э, ляки но и собсгавенныя Его Королев-
^ скаго Величества войски приносяш'Ь 
„ жалобы на Россійекія войски, что 
^ онымЪ назначенную субсистенцію ога-
„ нимаютЪ , и во взятіи весьма заказы-
„ ваютЪ; ибо и Россійскія войски вЪ 
5, гаВжЪ имЪ назначенныя квартиры всту-
п пили з токмо возможно вВришь; что 

К а. . wcie 



,, ere изЪ своей воли чинится а не tid. 
ууказу^ а ежелкбЪ оба войскиНаших'Ь 
^ ВсемйлосшивЪйшихЪ Государей вЪ од-
эз кихЪ квартирахЪ шмЪлш быть помВ» 
?, щены , иго всеконечно еще бллыпе жа-
„ лобы принесутся* ИмЪлЬ бы я Ваше» 
•̂  му Сіятельству и йньія причины обЬ-
-,, явишь-•, что изЪ сего можегііЪ гіройс-

,̂ ходишь 5 ежеяибЪ Россійскія войскя 
,w далЪе вЪ Польпі заДёржалися , токмо 
„Ваше Сіятельство чрбзЪ высокой свой 
••» разум-Ъ можеше дознаться. А чгао 
..изволите об']:являть о присланных'Б 
к кЪ..вамЪ огііЪ КоролевскйхЪ ВеличествЪ 
•т Даіікаго s и Прусскаго грамошахЪ 5 да« 

3? бы вамЪ отЪ рубежей далЪе не огііда-
^Л-яться^ -и мы вЪ томЪ довольной 

\п причины не видимЪ, ибо Союзные На-
3 гаи- Государи вЪ Государстве Госуда-
5, ря моего ВсемндостивМшаго не мо* 
„ гут'Ь никакой диспозицш дБлать для 
„помяйутых'Ь войскЪ, но надлежитЪ 
3> имЪ имВщь стараніе ; однакож'Ь по 
55 своему мнЪнію надЪюся быть тако* 
п му способу , ежелибЪ Нарскаго Величе-
» ства "войски перешли Вислу , т о имБ-
ълп6Ъ время довольное кь продол ясе-

п нію 



9, нгю- кЪ пред5удущей кампаыш (еже-., 
эдЛИ-̂ Ь употреблены были) прибыть -за 
9, время. ВорогачемЬ я надЪюся, что 
3, Ваше Сі-ягпелъсгпво (охраняя высокой. 

5, интерес6 НащякЪ Всемісд сошаВя^ 
?5 шихЪ Государей , и чгаобЪ здВпших'Ь 
35 ВеликопольскихЪ обывателей не при-
„вести кЪ протианосгаи, какЪ нынВ 
^чинится в'Ъ Малой ПольшЪ ,) по сво-
„ ему обіэщшію вЬ оныя Провинцін сЪ 
^войскомЪ не всгпупише, и указами: 
з, своими предлагать будете, чтобЬ. 
„ всшупаіощимЪ из'Ь Помераніи Коро-
?3 левскаго ' Велетесщва войскамЪ вЪ на» 
п значеняьгя щмЪ квартиры препят'ы ке 
^ было показано, и на сіе ошЪ Вашего 
„ Сіяшельсшва желаід скорой ошповЪди, 

ВхстрактЪ пзЪ ППС Ш Господина Пре* 
вен^ппсхато Подсхарвія Велнкато Ков-
роинаго хЪ ТенералЪ - Фельдмаршалу 

Графу Шереметецу. 

' •„ бЪявляю Вашему • Сіятельсгаву, 

?, что :• не токмо Провикція Прусская, 
,, но и всЪ Воеводства Великопольскія 
„ ошЬ войскЪ Царскаго Ведичесшва .и.о? 

^ К з „гарево-



э) тревожены э и Королевское Величество 
э, Государь мой ВсемилостивЪйшщ отЪ 
,, БСВХЪ ГосподЪ обывателей великую 
з, имВегаЪ докуку, гиакожЪ и мы Ми-
э5 нисгары непрестанно утруждены, и 
5, покойнаго единаго часа не шл емЪ; 
3, а Королевское Величество принужденЪ 
„ о томЪ же дЪлВ имЪть СенатусЪ 
п КонсиліумЪ з изЪ котораго сЪ доволь-
J5 ною инсгарукціею отправляется кЪ Цар-
„ скому Величеству КавалерЪ ГосподинЪ 
э, ДунинЪ РеэнтЪ Канцеляріи Корон» 
35 нон. Я признаваю , имВемЪ мы союзЪ 
зэ и коллжгацію сЪ ЦарскимЪ Вели-
5, чествомЪ, и должны противЪ общаго 
,2 нашего непріятеля Шведа воевать, 
„ и его кЪ трактату принуждать -7 а 
з: войско Королевскаго Величества не 
9} гуляло э но подЪ СтралзундомЪ ела™ 
„вно дМсгавовадо, и помянутой го-
,зродЪ взятЪ безЪ вспоможенія Россій-
Э5 скяхЪ войскъ j а понеже нынЪ оному 
„войску Королевскаго Величества воз-
э, вращающемуся нзЪ Помераніи^ и всту-
„ тающему вЪ свои назначенньш ква-
э, ртиры вЪ Провинцію Прусскую отЪ 

вонскЪ Царскаго Величества коней» 

п стенція 



п сшенція возбранлешся, и хлШЪ огани-
„ мается ^ того ради гдВ Королевское 
„Величество шЪ свои войска поста-? 
„ вишЪ ? ВЪ карманЪ ихЪ положишь шру-
Э5 дно § а чгаобЪ здВжней края Россій» 
„ское, Королевское и Коронныя войскж 
п сустеншовалЪ, гао -никакимЬ о5ра-» 
3S зомЪ бышь невозможно ^ сверьхЪ шо-
3?го чешыремЪ полкамЪ коннымЪ и 
°п двумЪ бапіаліонамЪ в'Ь ПрусахЪ ща-
РкожЪ кваршяры назначены, и оные 
,э полки нынВ при ГосподинВ ГенералЪ-
„ Фельдмаршале ФлемингВ прогаивЪ Кон-
п федеращовЪ вЪ дЪйсшвш обрЪтаюшся. 
,jTo ли имЪ' будегоЪ за их'Ь вЪрносшъ 
,, награжденіе ? чшо вы ихЪ субсисшен-
э>щю огабираегае? РазвВ Царское Вел к-. 
^ чесгаво не хочешЪ , чшобЪ мы до даль-
э, шихЪ военных! дМствЪ были спосо» 
„бны? Кошорыя м ста и доброжела» 
э)ітіельныхЪ слугЪ Королевскаго ;Веди« 
„чесшва войскам'Ь были начначены вЪ 
5, квартиры , и оныя мВсша по прислан-
^ному ошЪ Царскаго Величесшва кЪ 
р вамЪ указу ошнимаюшся; знатно чшо 
35 Польша приходишЪ кЪ послВднему раз-
^зоренію. Мы Россііскм юйски сюда 

К 4 • »не 



^ не призывали ; кто ихЪ тре^овадЪ щ 

э? пускай тогаЪ о субсистенцщ ихЪ if 

э, старается ; ежели Королевскія Вели-
чесшва Прусской и Дацкой просилщ 

5 . Царскаго' Величества о сцггурсЪ, для 
^ чего будучи та ихЪ рубежах'Ь не оста-
,, лися ? Мы никому'ничему невиновашьг? 

а щсЪ обижающЪ., будто ідЪ заборЪ 
?, низкой, т о всякой можещЬ чрезЪ т а 
,. преступати; цбо е|е чнщщся лроти-
ээ вно веВмЪ правамъ ГосударсщвенньшЪ^ 
5, Довольно показало Польское Государ* 
?, сщво длд войскЪ Царскаго Величества ? 

?, когда оцыя войску чрезЪ нЭВскодько 
^лВдйЬ вЪ разньія и часшыя цереходьі 
„содержаньі были, и вЪ ПольскомЪ Го-
;> сударствВ щаі?Ъ поступали, будто 
5? вЪ проходящихЪ лалашахЪ, НадБя-* 
^лися мьт^ чшр хощябЪ малой имЪшь 
Э} орідьіхЪ j но що воиско щакЪ широко 
w .расположилосд 5 дочитай что всВ Бе? 
„ дикоподъскія Провинщи захватило,. 
э? вездЪ на сей сщоррнВ Внслы вы сшой-
э зте.5 а войскамЪ' - РВчи Цосполишо^ 
з, (хотя никакой -горактатЪ-.и заключит-, 
э, ся) гдВ стоять? Сіе рее яко добро-
„ желательный слуга Царскому Ведрче-

„ ству 



р сщщ и вВрный подданный Королев-
п скоту Величесщву, ВамЪ ддя того обЪ-

9} лвляю, чгпоб'Ь ИЗВОДИЛИ донесши Цар» 
скому Величесгозу, дабы Его Величествоі 

р яко Государь премудрый, сіе все изво -
п лилЪ рассудишь, что из'Ь того можетЪ 
| ? выросши, и насЪ от'Ь себя не отря» 
п нулЪ , а Польшу от'Ь шяжелыхЪ обидЪ 
п уволил'Ь , к пребываю, 

flepeuogh сЪ грамоты Короля Шлъсжащ 
жЪ ГенералЫ Фельдмаршалу. 

„ДвгусргЪ Вгаорый^ Божіею мило» 
^сгаію Король ПольскМ, Великій Князь 
?, Дишовскій э Русекіи, ГІрусскій5 Мазо-
птіітй^ Жмудскій^ Врлынскій, По-
., дольскій у Подлящскій 5 Лифляндскій , 
^ н прощчая^ Державный Князь Саксон* 
? 3СКІЙИ КурфирсгаЪ, 

^ Ведшожныі осо^лнво МамЪ лю-
п бимый. Не наддежалобЪ, Намі. больше 
"п до милости вашей со стороны войскЪ 
„Цар.сітго Величества Брата ц Колям-
,, гата Нашего подЪ командою милости 
II вашей сошолщкхЪ дисашь.,. шокмо 

. к s • у да 
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Эз по непрестанной прозьбВ ГосподЪ Се-
^нашоровЪ при боку НашемЪ обрЪгааю» 
Эз щихся ^ гаакожде и ВоеводсгавЪ , по» 
„ сыяаемЪ сЪ общаго согяасія любимаго 
53 Максимиліана Осолинскаго Подскарйя 
^ Надворнаго Короннаго 9 которой т о 
„ все, что ему отЪ НасЪ предложено ? 

ээ словесно пространно милости вашей 
э'э донесетЪ ; а Мы желаемЪ 5 дабы ваша 
э, милость вЪ томЪ его доношенш над-
^ лежащую изволили дать ему вЪру* 
9І ВЪ прошчемЪ отЪ Бога благаго мило-
„ сти вашей желаемЪ здравія ; дано 

.^вЪ Познани і j . Генваря 1716. а Дер-
^ жавы Нашей, т 9- году. 

АВГуСТЪ Король. 

Ютп тЪ жЪ Еоролепскому Величеству 
Польскому отЪ ГенераяЪ - Фельдмар

шала Графа Шереметеиа* 

„• ПресвЪгалВйшій и ДержавнЪйшій 
эз Король , МилосгаивЪишій Государь. 

э5 Вашего Королевскаго Величества 
г милостивМшую грамоту, писанную 
„изЪ Познани Генваря отЪ i j , чрезЪ 

„ Подскар-
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ээ Подскарбія Надворнаго Его СіятедБ-
з?сшво |господина Осолинскаго, и ело-
„весное предложеніе ко мнВ огаЪ Ва-
33 шего Королевскаго Величества и Го» 
^ сподЪ СетторовЪ, сЪ достойп йшшмъ 
зэ респешпомЪ принялЪ , изЬ кошораго 
„ выразумВвЪ , Вашему Королевскому 
п Величеству всенижайше доношу -, Что 
35 я по прежней Вашего Королевскаго 
9> Величесшва грамошЪ, о воспріягаіи 
„маршу сЪ войсками Его Царскаго Ве-
„ лнтества Государя Моего Всемилосши-
?5вВйшаго кЪ рубежамЪ РоссійскимЪ 
,, исполнять былЪ намЪренЪ; а для че-
э9 го на нын шнихЪ временныхЪ квар-
f, ширахЪ остановился , о гаомЪ я Ва-
Э5 шему Королевскому Величеству доно-
„силЪ изЪ КронЪ Генваря от'Ь 7-Дня| 
п и уповаю ,' что изЪ того моего доно-
9) шенія Ваше Королевское Величество 
,5 веемидостивМше усмотришь изволи-
„ ли, и при томЪ надВюсь , что Ваше 
5Э Королевское Величество^ нынешнее 
5, мое сЪ войсками Его Царскаго Вбли
зи чества Государя Моего Всемилостивей-
р шаго задержаніе вЪ Государстве Вашего 
?э Королевскаго Величества не токмо за 

п противно 
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э? противно принять не изволите ? 

55 но іхаче о бдагихЪ намЪренілхЪ if 
53 поступках'Ь прогаив'Ь обіцаго непрі-; 
^ ятеля Короля Шведскаго І которой па 
„ всЪмЪ вЪдомосгаямЪ сильно кЪ пред-> 
„будущей кампании пріуготовляептся^ 
п а ВизмарЪ уже какЪ провіаншомЪ гаакЬ 
„ и людьми чрезЪ шранспоргаЪ удоволь-
э? сшвовалЪ,) кЪ лугачей пользе ВашихЪ 
э> ВысокосВверныхЪ Величесгцв'Ь инщере-
„ самЪ сЪ Его ЦарскммЪ ВелмчесшвомЪ 
эз ГусударемЪ МоммЪ ВсемилостивВн-
гшимЪ ' изволите бьтъ, согласны, Л 
„нынЪ Его Царское Величество содер-і 
э ? живая союзЪ меж^у ВашимЪ Велмче» 
э, сгавомЪ и РЪчи Посполитой, и усмр-
з 5 тря пользу и способъ кЪ бу^ущимЪ 
„операціяі іЪ'повелЪлЪ ошЪвойскЪ сво-
э^ихЪ состоящих'Ь вЪ моей командВ 
р половину отправить изЪ Провинцей 
п Государства РЪчи Посполишой кЪ Ко? 
л родевскрму Величеству Прусскому кЪ 
п общему д йсгаву прощивЪ непріятелЯз 
ээ и не медля оныя маршЪ свой къ грани-
3> цам'Ь БранденбургскимЪ воспріимутЪ ; 
,, шакожЪ к о достальныхЪ вЪ скорости 
п указу ожидаю, ч і т оныя Его Царска» 

"„rq 



r)i го Величества войски выведены будушЪ, 

5, БітротчемЪ" отдаюсь вЪ высочайшую 
I, Вашего Королевскаго Величества ми-
I, доешь; 'й пребываю 

Вашего Королевскаго Величества 
Вгепг.корн йшій слуга 

ГрифЪ БОРИСЪ ШЕРЕМЕТЕВА 

'.. 23« Генваря 
17^6. году 

ЙзЪ Лангфорта* 

йереаодЪ сЪ пнсьма(*) отЪ СенатпропЪ 
ПОЛ СХМХЬ хЪ неиужЪ ТенералЪ-Фелъдг 

маршаяу* 

ъ СЪ великою жалостію видимЪ не-
^надлежащія и нечалнныл поступки 
.„отЪ войск'Ь Царскаго Величества, ко-
^торыя подЪ командою Вашею были 

55 отправлены вЪ Ііомераиію; когда оныя 
.„ войски противЪ правЪ и обычаевЪ 
„ всЪхЪ народовЪ , безЪ обЪявленія дого-
р вору и позволенія Королевскаго Вели» 
,35 чесшва Государя нашего Всемил.ости-

,.. ТІТ ЙШЯГО 

•\щ) ВЪ шакойже сил игльеиі^я письмо Іосігодя-
на Денгофа Гетмана Польнаго Литовскаго, 
Мечника Короянаго:- но какЬ вЪ немЪ писа
но о тойже машеріи , а особливо обЪ уволь» 
ненти его маетносшей о-.нЪ квчр-гпирЪ: шо» 

- тЬ'ради оное зд сь и не ном щено* 
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^вМшаго и РВчи Посполишойз (токмо 
„ подЪ т шЪ видомЪ, что идутЪ вЪ 
55І1омеранію чрезЪ Государство Поль» 
э?ское безЪ всякихЪ о6шдЪР) нынВ не 
55 дошедЪ, вЪ оной назначили себВ м -» 
эз спіа5 не шокмо сЪ великимЪ убышкомЪ 
„и аграваціею РВчи Посполишой^ чрезЪ 
Э) многое время по ВоеводсшвамЪ кру» 
ээ іпилося з но и на конецЪ вЪ шомЪже 
э, Государстве на зимовыя квартиры 
э, ( хотя Ваше Сіятельство писменно ш 
Э5 обнадеживали Кородевскаго Величе-
Э 5ства, что оныя войски вЪ скорости 
Э5 изЪ сего Государства выпровожены 
з, быть имЪюшЪ;) расположи лися. Апо-
„ неже Королевское Величество Государь 
53 нашЪ ВсемилостивВйшій по желанію 
9> пребывающаго Сенату изволитЪ до 
„ Вашей Милости писать о немедлен-
5Э номЪ выспгупленіи оныхЪ войскЪ изЪ 
9? отчизны нашей вЪ Государство Цар-
„ скаго Величества | того ради мы 
э, по должности чиновЪ нашихЪ Ваше-
5̂  го Сіятельства зЪло просимЪ , дабы 
з5 милость Ваша вольнаго народу наше-
,; го (которые при всягсои верности 
w союзЪ e'Jb ЦарскимЪ ВеличесшвомЪ со-

95 держатЪ 3 ) 
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5, держагаЪ 5) чрезЪ дальную вЪ краяхЪ 
„ РЪчи Посполишой помянушаго войска 
э)субсистенцію невинно и безЪ всякой 
5Э данной причины шакЪ шяжко озло-
„ бишь ? и последней сЪ Турками учи-
# ненной іпракшашЪ нарушишь не изво-
зЭлилЪ; и ежели сіе не состоится, т о 
5, вся РЪчь Посполитая принуждена бу« 
,, дет'Ь такую явную агравацію предЪ 
э, всЪмЪ свЪшомЪ объявишь ; однакожЪ 
ээ мы надІВемся, что Ваша милость 
„ ( разсуждая предбудущее, что изЪ то-
з, го выросши можешь 3) желаніе наше 9 

зэкоторое вамЪ объявлено будешь, не-
5Э поднять изволите; о чемЬ мы паки про-
п симЪ единогласно 5 и пребываемЪ. 

Вашего Сіятельсгава 

КонстявтивЪ СБНЛВСКІЙ БяскупЪ Куявскій. 
МариианЪ Арцемберскій БискупЪ Куявскій. 
ІосефЪ МнишекЪ МаршалокЪ Великій Коронный* 
ЯнЬ ЖембекЪ Кан^лерЪ Великш Коронный.'! 
ЯнЪ Пребендовскш Подскарбій Великш Коронный, 

-АлександрЪ Родомицкій Воевода Познанскій. 
ПетрЪ Бровицкій КашшелянЪ Калишскій. 
ЯнЪ Крицкій КаштелянЪ Накелскій. 
Войі̂ ехЪ Сиичи.цкт КашшелянЪ Саншоі^кій, 

Omwbmh 
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ОтжЬтЪ ГенералЪ-Фельдмлршат Грйфй 
Ш/ереметет xb ПотсхнмЬ СенагПорамЬі 

5? ІІеневелъможноспш* Вашей ііочпіен-
^ ное писаніе изЪ Познани ошправден-
9Эное Генваря ошЪ I J . дня чрел'Ь Под» 
ф скарбія Надворнаго Его Сіяшельсшвб 
м Господина Осолйнскаго сЪ досшойнМ-
?, ШЙМЪ респекгасмъ приняли ? йзЪ ко* 
?э шораго выразум лЪ, что Ваши Ясне-
5Э вельможносгои шребуеше, дабы я сЪ вой» 
9Ь скамж Его Царскато Величества Го* 
^ сударя моего всемилбстивіишагд, cd-
^ сшоящйми подЪ моею командою йзЪ 
53 Государства РВчй Посполитой вьісту-
ипилЪ кЪ РоссімскимЪ рубежамЪ* ' Щ 
w оное ВйШжмЪ ЯсневелЬможносшлмЪ 
п доношу^ сЪ выіоереченнымй ОШСШМШ 

„вЪ ПровшщіяхЪ Государства ЕВчИ 
„'Посподийіой я остановился на время ̂  
^по указу Его Царскаго Величества,* к 
,ээ по писы гамЪ ВысокихЪ Его Цйрсісаго 
Э5 Величества Союзни^овЪ, Дацкаго и 
г Прусскаго КоролевстшхЪ Величеств'^ 
У для обіцаго интересу; й для пгого 
„безЪ воли Его Царскаго Величества 
т мнВ кЪ рубежамЪ РоссіискимЪ Mapujy 

своего 
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Э5 своего сЪ піВми войсками "воспріл-иіь 
и-не возможно. И при сем'Ь не мог Б я 
„оставить, дабы ВангамЪ Лснееельадо-
5, жяосшямЪ не обЪлвигаь: Хотя выше-
эз решенное войско Его Цярскаго Величе-
э, сшва некоторое время в"Ь Иро-винз і̂якЪ 
„ Государства Р!Віж ДОСПОЛЙГПОЙ и за дер» 
w жалось, но никакихЪ ошягченей обыва-
л гаелямЪ народу ГІольскаго не показано, 
?> и жалобЪ.ни на кого ни вЪ чемЪ не 
w происходитЪ 9 вЪ чемЪ могу свидЪ-
5, тельсяівоваоться -самими -здВшмими 
w©.бывательми; но еще, за нВтсото-
^ рьш доброжелательные .постушш и 
5̂ скромность чрезЪ (к^Влкіе .ордеры вЪ 

э, содержянім <тжо войска , т. блатода-р-
^ носгаь примосится,; щакожФ т о задер-
ЭР жаніе к'Ь лучшей жользВ, не токмо 
з, РВчи ГІосполитой ко -ж всЗэхЪ Высо-
Ф косВ.верныхЪ -.СоюзниковЪ интересу 9 

^ дабы чрезЪ тВ способы общаго непрія-
# теля Короля Шведскаго сЪ помощго 
.„Божіею, видя его при нынЪшних'Ь 
^-конЪюнкшурахЪ весьма вЪ слабости 
эз состоящаго 9 до его намЪрешя не до^ 
•-, пустить Р ж ко окоичаиію сію войну 
п иривесть, кЪ чему всВ военные резо-

Ыаспі IF. 'А „ны 
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5>ны показугогаЪ. И по моему мнВнт 
пч ВашимЪ ЛсневельможносгаямЪ оста» 
3, новлеше войскЪ РоссіяскихЪ яри здВ« 
Э5 шнихЪ мЪсшахЪ по союзу с'Ь Его 
к ЦарскимЪ ВеяичесшвомЪ ни за какую 
55 прогаивность почишашь не признаваю ; 
w но еіце и .всякіе способы кЪ гаому 
Sy .должно -сыскивагаь , да§ы шошЪ общей 
р> непрЬішель не имВлЪ своего приспга-
„ ішща •, понеже хошя городЪ- Сгарал-
53 зундЪ и ошобракЪ , но еіце не все по 

тракгаашаімЪ между союзныхЪ НашихЪ 
Э5 Государей исполнено ? и за весьма по-
„шребно искашь надлежишЪ^ шого не-
3> пріягпеля всякими дБйсшвами огпЪ 
РЭш'ВхЪ краевЪ оптриновенна учинипть: 
р, ибо у онаго еіце вЪ ВисмарВ по сіе 
9) число гарнизонЪ держигася 9 кЪ ко-
„ шорому не давно прибыли пірансшорга-
ээ ныя суда э и нВсколько птысячь вЪ 
;9} сикурсЪ " пВхогаы прислано 9 также и 
э^провіаншу сЪ довольством'Ь привезено^ 
„ кЪ томужЪ оной - непріягаель Король 
3> Шведской пребывая вЪ ШонахЪ паки 

сильное кЪ войиЪ приугопювленіе чи-
э, нитЪ 5 изЪ чего может Ь всякЪ ш 
р резоны разсуждать, ежеля вышеречен-

„ ной 
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3 ?ной городЪ ВисмарЪ чрезЪ блокаду 

э, ошЪ союзныхЪ войскЪ овяадВнЪ не бу-» 

э, дегаЪ, пто изЪ тою не безопасно вся-
„ каго прошивнаго слВдованія: ибо мо-

33 жежЪ оной непріяшель имВя' вЪ шомЪ 

ээгородЪ свой гарнизонЪ, всякими спо-
„ собами пользы искать 2 и войну . еще 

39 продолжать, что тогда ошЪ малой 
зЭ искры можетЪ великое пламя пышь; 
„ а Его Царское Величество ревнуя ко 

гисполненію всЪхЪ СоюзниковЪ и На-

35 яснМшей Р!Бчи Посполитой интересу» 

w со всякимЪ тіцаніемЪ т о кЪ концу 

3 5привесть нам ренЪ, дабы чрез'Ь оное 
„всЪмЪ получить спокой кость., вЪ. 
^чемЪ уповаю ,̂ что и Его Королевское 
^Величество Польское сЪ ИхЪ.Величе-

?э ствами согласится. А паче надВется 

ээ Его Царское Величество , что Наияс^ 

1Э нВйшая РВчь Посполиигая 5 по учинен-. 
35 ному союзу сЪ ЕгожЪ ІІарскимЪ Ве-
„ личествомЪ ГосударемЪ моимЪ Все-

э, милостивВйшимЪ , по благимЪ намВ-

3, реніямЪ Его 1{арскаго Величества и 
„ СоюзниковЪ ? сЪ ревностіюжЪ ко испол-

5, ненію во всемЪ способы показать из-

п волитЪ. Ибо и нынВ Его. Царское 
Л & п Величе» 



55 Веяичесшво додерживая между Высоко--
55 сВвернымн Монархами н сЪ ШмяснВй-
^шею й-осполишою РВчыо СОКУЗЪ , иу-
э? смотря пользу и способъ -кЪ будущимЪ 
э> операзіілмІ)5 яовед'ЪлЪ огаЪ войскЪ сво-
5,-ихЪ , нребывающихЪ нвтіВ вЪ моей 
э, команде з половину ошправигйь изЪ 
^ Й-ровинз£ей Государства ТЪчя Ноопо-
5, лишой кЪ Королевскому Величеству 
э> Прусскому э кояюрой оныхЪ поіііре-
зубовалЪ кЪ общему д йсшву протжвЬ 
э? вепріяшеля | и немедленно 'оныя 
3? ШарйіЪ свои 'вослріимуліЪ кЪ грани-
5>^амЪ 'ВрандебургашмЪ ; такожЪ и 0 
^ достадшых'Ь немедленнагожЪ указу' 
9> ожидаю э что -он-йя ;всВ Его Царскаго 
р ©еличесгава войскивЪ назначенное кшЪ 
55 м^сшо выведены -будушЪ; я тЬмІі 
^окончаіЪ пребываю ВашихЪ Жсневель-
53'можйосшеі при всякой СКЛОННОСШЙ 

Доброжелательный Слуга 

ХрафЬ БорисЪ ЩершешевТ?* 

'&3» Генварл 

"і7і'б. году 

ШдЪ -Аянгфофяии 

ПереиодЬ 



ШеретдЪ cb Щттты Короля Пруссжато 
хЬ ГенаралЪ- Ф&лъ^маршалу-. (*) 

„ В.ысоісобдагородный особливо лю-
„ безный ГосподияЪ Граф'Ь 

ззУвВдомился я ошЪ моего Маіора 
п и ГенералЪ-АдЪюшанша ФонЪ Гребена,, 
„чшо ГосподинЪ ГрафЪ для своей заба-
^ вы желаега'Ь нмВшь свободу вЪ моемЪ 
}, владВніи бигаь или травишь дики>сгВ> 
w зв рей : • т о я какЪ теперь , такЪ и 
w во всВхЪ другихЪ случаяхЪ всегда за 
э, великое удовольствіе дочищать будуэ 

^вамЪ какую либо показать услугу; 
„по чему тотчасЪ нриказалЪ: л моему 
5, Неймаркскому ОберЪ.- Форсшмейстеру 
?)ФонЪ Лидерицу,. такЪже и Нижней 
,, Помераніи ФонЪ Цангаье 3 шказать, 
„ время Господину Графу,, буде сіе же-
^ ла.тельн.0,, вЪ которое вы по вашему 
л цроизводент можете бить черных'В^ 
^звірей,. красныхЪже и зайцовЪ гара^ 

J* i ' „ вить, 

(*). Сія tрамогаа- зд сь придагаешся единсгавей* 
но для показанщ.,, какое Король Прусской; 
Вм лЪ уважевх кЪ моему Родителю. 
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„ вигаь ^ и куропагпокЪ сятрВл'яшь* If 
?) шакЪ когда вы намерены на охоту 
^ Вхашь 9 о семЪ им-Ъ прежде дайте 
„ знать, ВпрочемЪ можегаЪ ГосподинЪ 
з5 ГрафЪ увЪренЪ быть 5 что л есмь со 
ю всяіщмЪ почипханіемЪ 

„Благосклонн йшій Его ДругЪ 
ВИЛЬГЕДЬМЪ. 

ПошсдамЪ 2іш Генваря 
1716. 

,9 Господину Фельдмаршалу Графу Щеремешеву^ 

No 3 4 ^ 
ВСЕМИЛОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ. 

Всепокорно Вашему Царскому Величе
ству доношу: Прощедптго Генваря 

вЪ зо. числЪ получилЪ я письмо отЬ 
Министра Графа Головкина, что Ко
ролевское Величество Прусской на свое 
участіе войскЪ Вашего Величества пе
хоты if, баталіоновЪ и юоо драгунЪ 
принять изволилЪ , и • для лучшаго из» 
в стія сЪ отвВту Его Королевскаго. 
Величества о принятш тВхЪ войске 
ж сЪ его Министра Графа Головкина 
письма при, семЪ копіи прилагаются. И 
но тому его Министерскому письму 

сЪ 
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•сЪ помянутою частію положили мы с і 
совВту отправишь кЪ Королю Прусско
му Генерала Князя Репнина, а при 
немЪ ГенералЪ-МаіоровЪ Лесси и' Шгаа-
Фа, Брегадира Трейдена, и ошпускомЪ 
гаВ полки не замедлятся $ а которые 
полки пойдутЪ, тому при семь вВдВ-
ніе. А между тВмЪ ошпускомЪ сЪ об» 
щаго совВгау послали мы кЪ Министру 
Графу Головкину АдЪютанша Давыдова» 
• чтобЪ онЪ ГрафЪ ГоловкинЪ прислал! 
ко МБВ СЪ НЙМЪ Давыдовым'!» подлин
ной отвВтЪ. і. Помянутая часть у 
Его Королевскаго Величества Прусскаго, 
в'Ь его ль ГосударсщвВ до предбудущей 
кампаніи на содержанш будеш'Ь, и гдВ 
квартиру имВшь сшанетЪ,' или оной 
обВщаетЪ только на проходЪ до Мек-
ленбургіи ? Понеже вЪ письмВ ГрафЪ 
ГоловкинЪ объявляешь , что когда та 
часть придетЪ кЬ ВартВ 5 чтобЪ Ко-
мисарамЪ войски Вашего Величества на 
прозсодВ чрезЬ тамошнія земли до-
вольсшвовагаь» вЪ чемЪ стало намЪ не 
безЪ сумнВнія. 2Э ОнЪжебы МинистрЪ 
старался . у него Короля о свободномЪ 
проходВ чрезЪ землю Его К оролевскаго 

• Я 4 Вели. 



Беліічесшва до Мекленбургіи оешашоч-
таго войска Вашего Величества,. ж, вЪ 
ироход!Ь6:Ь- тому""ч-корпусу фуражемЪ 
велІлЪ вспомочь; пон.еженамЪвЪ ттмЪ 
будешь немалая нужда 5 за которой 
фуражЪ обЪщалЪ бы хошл сЪ ихЪ со
держа нія шрибашаліона снятьз нежели 
шо здВла-е'шсв ? чшоіі далФ' шшть . шш-
скоро', к назначило* кош рымЪ -ИЕра'К-
шомЪ жшіпж 9 и по. шому извВсдаю бу-
демЪ исполнягаь. ПксалБ ко. мн По» 
солЪ. Князь Долгорукгов'Ь изЪ Варшавы 
Генваря отЪ 2 7» дня 5 что гаракташЪ 
между Флеминга н Конфедератов! мо-
шя было и состоялся 9 и уже бьглі за
ключен! 5 но когда послан! бтлЪ ради 
раяіификаніи до МаршалковЪ Конфеде-

-рщки-к'Ьу которые онаго раптификовагаь 
не хогаЪли^ и не ратификовали, выго
варивая, что Депутаты ихЪ. не по дан
ной имЪ инструкцш заключил»: понеже 
будто- оныхЪ кЪ'тому принудили, ко-
тораго за. многими шрудностями и т я 
жкими пунктами, содержать ни: кото
рыми мВрами не могутЪ, что уже по 
непріятельски- сЪ Саксонками по преж
нему поступать начади .̂" для чего; оные 

Маршалкн 



•Маршалки вътЪ о медтщж Вашего 
-Величества кЪ нему Послу изЪ Воло-
• димера писали , однакожЪ еще послалЪ 
изо Львова, до нихЪ МаршалісовЪ с'Ь пред-
сгааізленіемЪ, чжюбЪ шога'Б гаракшашЪ 
они, рагаификовали; а Сенаторы посред» 
ники обЗзщаютЪ Ъхаптъ до Короля на 
скоро, и исходатайствовать у него какЪ 
наискоряе СекмЪ и выводЪ войскЪ изЪ 
Польши з и о томЪ отЪ них'Ъ ожида-
ютЪ последней резолю^іи. Саксонцы, 
которые уже пошли было на квартиры, 
вс почали по прежнему сбираться 
вмЪсігёВ. ОнЪ ПосолЪ дождавшись вЪ 
Варшаву Королевскаго Величества-; и 
обЪлвя ему по желанію Конфедера-шовЪ 
медіацт Вашего Величества э вскоре 
туда поЪдетЪ ^ и иисалЪ кЪ- пштЪ ? 

чтобЪ дали ему знать-, тд с'Шзду 
быть для медіащи- со. стороны трак
тованы Депутатами 

Вашего Величества 
Нижайщій рабЪ 

і« дня Февраля 
І7і6. году 
ШЪ Лангфоргой. 

Комя 
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Котя сЪ письма Министра при Прус-
комЪ ДпорЪ ГраФа Голойхнна писан-
наго хЪ ГенераяЪ-Фельдмаршалу Гра
фу Шереметеву нзЬ Берлина Ген паря 
omb а4 j ^ получено .30. ^ял 1716. гору, 

5Э На прошедшей почтЪ ^а нсимЪ-
9, ніемЪ машеріи Вашему Сіяіхіедьству 
^ письмомЪ моимЪ я не. услужил'Ь, по-
э, неже не могЪ добиться у Короля 
^ Прусскаго и у МинисшровЪ его резо-
3 >люцш, о пріемВ Царскаго Величесшва 

э войска, или по послВдней мВрЪ знаш-
э, ной части отЪ онаго , и Министры 
35 здВшніе ссылалисл на своего послан-
„'наго ГенералЪ-АдЪюгаанта Гребена, 

что онЪ вЪ Петербурге о шомЪ дВ« 
^ лЪ полезныя имВега'Ъ чинишь предло-
Э5 женія. И ГосподинЪ Т̂еволдЪ подЪ шо 
У время сюда ошЪ Герцога Мекленбург-
55 скаго звозвратяся сказалЪ мнВ 9 чшо 
„ х о т я онЪ ГерцогЪ опасался себВ 
п впредь худова 5 не лохопгВлЬ о про» 
„ шшганіи войска Царскаго Величества 
Э5 письменно обязаться э но однакожЪ 
^ устно то ему обВщалЪ, и.кЪ.Королев-
„ скому Величеству Прусскому писалЪ 

Зі вЪ ПотсдамЪ, прося отЪ него резо-

5Э люціи, 
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„люціи , и для пресБченія вс жЪ ош* 
говорокЪ^и убЪжиіцЪ обЪлвилЪ я Era 

э, Величеству Прусскому , что войско 
„ Царскаго Величества нзЪ Мекленбургій 
„ можешЪ себВ иропишаніе мм тъ до 

эз назначенгя ояерапій подЪ ВясмаромЬ, 

w и что ГерцогЪ о гаомЪ жаловаться 
„ не будетЪ. На гао мое доношеніе по-

э5 лучилЪ я по желанію Его Величества 
„ резолюцію в'Б ошвВшном'Ь его письмВ, 
эз вЪ кошоромЪ Его Величество соизво-
„ ляетЪ, чтобЪ учасшокЪ войска Россій-

э; скаго на ево долю шелЪ, и содер-
жаніе оному охотно хочегаЪ на свою 

,? долю дать $ при іпомЪ же желаешЪ , 

3>чтобЪ Его Величество былЪ увВдом-

?, ленЪ о приходЪ онаго кЪ Бранден«. 

ээ бургскимЪ границамЪ, аимянно кЪ 

5> ВартЪ рВкЪ, близ'Ъ Іандсберга за де-
з, сять дней ; дабы Его Величество могЪ 

ээ указы свои кЪ КомисарамЪ послать» 
•„ Чтоже надлежитЪ до участка Дацка-

я го, онЪ шо дВло кЪ Дацкому Двору: 

?, огаеьілаетЪ, о чемЪ я не преминул'Ь 
„ Князю Василыо Лукичу •(*) сообирипк 

„ И такЪ 

• ('*) ДолгоруковЪ» бывшій шогда МиЕИсшромЪ 
• при Даи.комЪ Двор ^ 
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^ И шакЪ учасшокЪ Короля Прусскаго 
р СОСЩОЛІЦІЙ вЪ 15 багааліонахЪ и вЪ 
?з. і.ооо драгунахЪ,. можеш'Ь нынВ. мдрщ'Ь 
„.свой кЪ'зд-ВшнимЪ кралмЪ воспрія.ть> 

„ и л ожидать буду ошЪ Вашего Сія-
^лпельсшва вЪдрмосши 5, по вышеписан-
2-, ному желанію Короля Прусскаго э ко-
п гда жошЪ дешащаменшЪ можешь кЪ 

дщш цригощи з дабы по моему до-
5)ношенш Его Величество отправилЪ' 
п указы кЪ КомисарамЪ сводмЪ , О' со-
^держаніи войскЪ РоссійскихЪ на про-
3>.ходВ чрезЪ зд шяія земля. 

п КонцепшЪ о дМсгавахЪ будущей 
3 > камтнш еще между наитхЪ, Союз-
,э щжовЪ не здБланЪ^ шакожЪ Король 
$ Прусской весьма вЪ щомъ намВреніи 
Зэ есщь, чтоСГЬ ВисмарЪ конечно взяшь? 

э.3к такЪ, Шведа изЪ Цесарсшва совер-
ээ цгеішо. вднЪ БЫ̂НШЬ 9 и своихЪ. союз« 
э>,никовЪ кЪ. тому побуждать • но сво-
,Э;ихгЬ людей^ чаю^ гораздо мало кЪшой 
,., о.садВ дасгаЪ' 3, и всВ дЪйсжва на на* 

шшЪ навалить хочешь у Короля 
дяАглинскаго домогался онЪ о присыл-
РЛ.КВ іб кораблей- вЪ Балщическое мо-
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^ре, чшо'бЪ Висмару коммуникаірю сЪ 

5, моремЪ пресЪчь» Есшьлиже 16 кора™ 

5,блей не возможно, шобЪ по послЪд-
5з ней мЪрЪ прислалЪ 8̂  и ДалЪ бы жесть 
2, башаліоновЪ пЪхогаы кЪ осадВ помя-

Э)нушаго города 5 а своихЪ Король 

5,-Прусской развВ дасшЪ два башаліона; 

S9 а аршйллерію ? чаю , Дацкой Король 
^ пришяетЪ , о чемЪ чаю 5 обсшоятель-
^но Вашему Сіяшельсгаву извЪспгао 
^ отЪ Князя Василья Лукича* 

No 343* 
;Б'СЕММ0СТИВФЙШІЙ ГОСУДАРЬ. , 

Доношу Вашему Царскому Величе-
• сга'ву 7 что МаіорЪ МасловЪ^ кото

рой по указу Вашего Величества ко™ 
мандированЪ сЪ 300 челов кЪ драгуне 
кЪ ТорунВ ? и оной по сіе число стонпхЪ 
еще при ТорунІжЪз но ежели случит
ся мнВ сЪ . достальямми войсками 
вступить <?Ь маршЪ 5 то оную команду 
брать ли сЪ собою 3 шли ему тамъ 
быть но -прежнему ? на что требую 
Вашего Велшешва указу: ибо безъ соб-

сшвеннаго 
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сшвеннаго Вашего Величества указу 
оную команду никуда отлучать не 
повелВно. 

Понеже вЪ учиненныхЪ тракта» 
шахЪ прожлаго году сЪ ПрусскимЪ 
Дворомъ, войску Вашего Величества 
положено хлВба давать такЪ 5 какЪ 
собственнымъ ПрусскимЪ вонскам 
дается э также на Офицерскія^ драгун» 
скія, на артиллерійскія и на обозныл 
полковыя лошади фуражЪ равнымЪ же 
образомЪ какЪ КоролевскимЪ войскамЪ; 
и Министры Вашего Величества еще вЪ 
прошломЪ году писали, что излишнихЪ 
чиновЪ не примутЪ э также и на ло
шадей лишнихЪ же фуражу не дадутЪ; 
о чемЪ и я кЪ Вашему Величеству изЪ 
Пултовска доносилЪ же. А нынВ х о т я 
Королевское Величество Прусской на 
свою часть войскЪ Вашего Величества 
для содержанія и пріемлетЪ 9 токмо 
по старымЪ ли трактатамЪ будетЪ 
давать, или всЪхЪ примутЪ по со-
стоянію нашихЪ полковЪ ^ еще не изве
стно. А я не надеюсь, чгаоб'Ь лишнее 
приняли; а вЪ армін Вашего Вели

чества 
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честпва проитивЪ войскЪ гаого Двора из-
лишніе чины есть; и ежели я чрезЪ 
письмо МинистровЪ свЪдом'Ь буду^ что 
дишнихЪ ... прогаивЪ тамошней арміи 
людей и лошадей не примугаЪ5 т о гдВ 
онымЪ Ваше Величество быть повели
т е ? 

Вашего Величества 

Ыижайшш РабЪ 

БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ 

7* дня.Февраля 
1716, году 

ЙзЬ Лангфоршй 

No. 344е 

ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕЙ ГОСУДАРЬ. 

Всепокорно Вашему Царскому Величе
ству доношу э что по первому ко 

шпЪ письму Министра Графа Головки» 
на з ГенерадЪ Князь РепнинЪ сЪ і $ ба-
шалгонами пВхоты и сЪ юоо драгунЪ 
маршЪ свой вЪ Бранденбургію предпри-
нялЪ сего числа. Посланной кЪ Мини
стру Графу Головкину ГенералЪ мой 

АдЪю-
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АдЪюшаншЪ ДавыдовЪ сЪ швВсгсііемЪ, о 
чемЪ я Вашему Величеству доносилЬ 
сего Февраля і. дня э еще не'возвра-
знжлся. А когда подлинную в домость 
чрезЪ ево Давыдова, на чемЪ будегаЪ 
поставлено 5 получю , Іто вЪ путь кЪ 
Генералу Князю Репнину пошлю, та-
кожЪ -и Вашему Величеству доносить 
о томЪ б^ду. ПолкамЪ дибизси Гене
рала .Вейда, .кошорые стояли за Вислою 
в'£ разныхЪ ВоеводствахЪ ? велЪлЪ збли-
житъся къ симЪ мЪстамЪ, и всту
пить вЪ квартиры , гдВ стояла диви* 
тя Генерала Князя Репнина, для луч-
шаго довольства й близости кЪ гра« 
ницВ. 

- . .Вашего Величества 
Нижайшій РабЪ 

ОЩСЪ Ш-ЕРЕМ-ЕТЕВЖ 
Февраля ю, дня 
17*6, году 

ОтЬ Гданска изЪ Лангфорша» 

Ко. 34У-
ВСЕМЙЛОСТЙВМШІЙ ГОСУДАРЬ. 

| ^ 6 Ъ огаиравленш- Генерала Князя 
^* Репнина вЪ Бран^енбуршо. с щ 

баталіо-



башаліонами тіЪхоты и сЪ юоо че-
лорЪкЪ драхун'Ъ по письму Графа Голов
кина ^ донбсшгЪ я Вашему Величгсшву 
чрезЪ почту cenf Февраля і о. дня ; а 
сего числк по полудни вЪ 9- ^су по-
лучилЪ я Вашего Величесшва указЪ 
писанной изъ Риги Февраля ошЪ 7* 
дня, кошорымЪ повелели Ваше Ве
личество отправишь вЪ Мекленбургскую 
землю корпусЪ пЪхогаы до бооо и кон
ницы пять или шесть сотЪ человВкЪ. 
Бо тому Вашего Величества указу и 
йо совету сЪ Генералишешом'Ь велЪли 
вЪ тотЪ путь для скорости отпра
вишь Генералу Князю Рен^ину тЪ 
своего корпуса, сЪ которымЪ он'В по-
шелЪ вЪ Бранденбургію 9 пВхотныкЪ 
пять полковЪ и $оо человЪкЪ дра-
гунЪ подЪ командою ГенералЪ - Маі-
ора Лессія (*)• асам'Ь бы онЪ ГенералЪ 
-Князь РепнинЪ сЪ досгпальными пол-
.ками шел'Ь по малу5 покамВстЪ указ'Б 
•огаЪ Вашего Величесшва здЪсь полученЪ 
будете, ежели ему Генералу путь ево 
не оіпмВнншся: ибо вЪ указВ не изоб-

Часть IF. М ражено» 

'•(*) Которой по пюмЪ былЪ ГенералЪ.Фельд-



194 # 1 С * } s ^ 

ражено5 изЪ осшашочнаго ли здЪсь вой
ска вЪ Мекленбургію послашь^ или изЪ 
шой части, что сЪ шшмЪ ГенераломЪ 
КнлземЪ РепнинымЪ отправлено в'Ь 
Бранденбургію і и вЪ гаомЪ ему Гене^ 
ралу остановки вЪ марщЪ не будетЪ, 
и поспЪшь можетЪ наполнл изЪ до-
сшалъБызс'Ь ево команду. 

Посьіланной кЪ Миннсгару Графу 
Головкину ГенералЪ мой АдЪюпгангаЪ 
ДавыдовЪ приЪхалЪ ко ыи Февраля 
вЪ і і . числЪ , и какое огавЪтствіе у? 

чинилЪ на мое іітребованіеэ сЪ того ево 
Минисшерскаго письма при семЪ копія 
для извВсгаід прилагается. 

Вашего Величества 
Нижайиіій РабЪ 

БОРИСЬ ЩЕРЕМЕТЕБЪ 
13- Дня Февраля 

171 6 ' голу 
ИзЪ Лангфох̂ гаа 

Перетф сЪ грамоты Шороям Польски-* 
го хЪ ГеяералЬ- фельдмаршалу получен* 
пыл пЪ Дангфорт %і. дня Февраля 

1716. году* 

35 ДвгусшЪ Впіорый Божіею мидосг 
5? под) Король Рольскін^ Велиіцй Князь 

5|4ищов-
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із /Тіш-пвсктй Русскій , Прусскій, Мазо-

?э вецклт , Жмудскш , Волынскій , Пэ-

h лолъскт, Шдляшскій, Лифляндскій ж 

;;, Ді.-упіхЪ > и наслЪдспгвенный Князь 
^Саксонскій И" ЭлекторЪ. 

п Яс невельможный особливо намЪ 
^любимым! Понеже по вэлВ Нашей к 
д. ренарітщга войсковой регименяіы 
е, еилсіса Нашего Коронийго 7 прйЕіадлб-
Р жащія кЪ комамд Вельможнаго Вое« 

?j воды Хелминскаго Генерала аршилле-
oj pin Нашей Коронной и ГеиералЪ По-
„ ругачика ояіЪ Кавалеріи, сл'ВдуюгпЪ 
ц вЪ Провинціи Пруссгая на зимбвьія 

п квартирБі: гаого ради сіе милости 
^ Вашей обЬлвллем'Ь ,. дабы Вы увІВдо-

і9 мясь ога'Ь вышереченнаго Вельможнаго 
)9 Воеводы Хелминскаго о шВхЪ мЪс* 

ь гаахЪ у когаорыя его людямЪ опредВ-
^•лены 'И назначены- ежеля5Ь оныя 

3>мВспіа ога'Ь людей, подЪ командою 
р Вашей милости состоящихЪ, заняты 
^6ылш3 ЙЗЪ тЪх'Б мВстЬ выступить 
„ приказали. Сіе ежели Вы исполните, 
,, и'с'Ь ВельмджнымЪ Воеводою, Хелмин» 
^ скимЪ еогласитесь, шо намЪ з ло 

М 2 - ^ п р і я т н а 



^ пріяіпно будешЪ. ВЪ прочемЪ Вамъ 
w ошЬ Бота желаемЪ благаго здравія. 
э, ДанЪ вЪ ВаршавВ 29. Февраля 1716.. 
?5году^ Государсшвованія Нашего 19. 

э?АВГуСТЪ Король. 

.,, Вельможному Фельдмаршалу Графу Шё-
^ ремешеву. 

УказЪ Его Царскаго Величества 
ГенералЪ-Фельдмаршалу Графу Шереме^ 
гоеву и Гейералъсійву. (*) 

Данное предложеніе ошдагаь Маш-
сшрашу города Гдансжа ^ и буде по 
зтгому учітятЪ все, т о войску велВшь 
шошчасі ишшн вЪ указной пушь; бу^ 
деже заупрямятся 5 гао • принудишь 
ихЪ кЪ шому всВми мирами, какЪ 
возможно будетЪ. При шомЪ же имЪ и 

т о 
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(#) Хотя сей укззЪ, ОбЪявленіе и Пункты 
Магистрату города Гданска между письмами • 
ПЕТЕРА7 ВЕЛИКАГО тдЪ номерами 198. 199= 
и 200. и напечатаны: но для лучшаго обЪ-
яснеяія вЪ сл дствіе сихВ imcQmh и ЗД ё» 



rao объявить: ежели они долго вЪ 
упрямсшвЪ шомЪ будугаЪ 9 и шВмЪ 
войски Наши задержашЪ, *ірезЪ чжо 
вред'Ь нанесугаЪ всему Северному 
Союзу, шо многократно болВе надЪ 
ними отомщено будешЪ. 

ПЕТРЪ. 
17 Апреля. 

171 б года. 
Во ГданскВ* 

ОбЬявленіе Магистрату ' города 
Шнека. 

,,, Понеже сему Магистрату перво 
чрезЪ ГенералЪ - Лейясенанша Князя 
Долгорукова Наше пристойное и над» 
лежащее мнВніе объявлено, по гаомЪ 
И Королевскому Величеству отЪ НасЪ 
прошеніе было ? ' дабы , яко Государь 
ихЪ, кЪ тому склонить изволилЪ ; да
бы каперовЪ употребили лротивЪ об-
іцаго нёпргяшеля но союзу сЪ Его 
КоролевскимЪ ВеличесшвомЪ и РВчью 
Посполитою: но сей МагистрашЪ не 
только кЪ тому склоненЪ явился, 
но и неприсгаойныя отговорки какЪ 
Нашему вышереченному ГенералЪ-Лей-

М з тенан* 
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іттеканшу. Кня^ю Долгорукову, ттгякЪ 
и Его Королевскому Величеству 5 -учи-
нклЪ э отлагая на СеймЪ Польской э 

чего не потребно $ ибо вся РВчь Цос-
политая уже сколько времени вЬ воіі-
к'Б со Ш едомЪ обретается ,* а сей г о 
род'Ь якр уд'Ь РЪчи Посполитой , т о 
чего болЪе на СеймЪ требовать 2 Но 
можно видЪть партикулярную их.'б 
склонность кЪ непріятелю^ Чего для 
цыЪ сіе последнее пре^лржеиіе чини* 
т с я 5 какЪ слЪдуютЪ пункты; if буде 
склонятся , т о не токмо склонность. 
и доброжелательство Наще ямЪ обЪ» 
являем'Б э но и в'Ь том'Ь обнадежиза» 
ем'Ь, что без'Ь великой нуждах и квар-. 
щирЪ у нихЪ войскам'Ь НашимЪ ммЪшъ 
не велимЬ впредь ; будеже сіе у ни-, 
чгпожашЪ, и не удовольствуютЪ НасЪ, 
во всЪх^ пунктахЪ: т о Мы прину^ 
ж деньг э силу против'Ь упрямства упо-
щребить^ и за непріятедей ихЪ обЬ-
явишь. 

ЦЕТРЬ, 
17 Апреля 

?7»б, ГОДЙ 

Во Г^АЦСК% 
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НЗ'Нкшы предложенные Магистра
т у города Гданска. 

і, КакЪ корресподенція э шатс'Б и 
шорговдя сЪ Швеніею весьма пресВче» 
ка 5 .„и ни под'Ь катшмЪ предлогом'Ь 
ДБЙсшвуема да не будегаЪ , даже до 
окончанія сей войны; для чего чшобЪ 
допуіцеиЪ был'Ъ НашЪ КомисарЪ сЪ 
даенагацашью человЪки солдащЪ у Мин-
деишанца бышь, и вс'В корабли осма
тривать . 

2. Четыре капера, .каждой не мень
ше двенагацати пушекЪ и плтидеслти 
человВкЪ, до оконтанія войны ла бу
ду тЪ совсВмЪ} что кЪ тому при над я е-
житЪ. 

3» ЧшобЪ для вЪрнослхи исполне-
лгя бышь ОфицерамЪ, которых'Ь Мы 
пріішлемЪ на шЪ каперы, также и не
сколько ИащикЪ матрозовЪ вЪ ихЪ 
службу, 

4- Ежели каперовЪ не хоптятЪ по
сылать для какой причины, тобЬ дали 
па иждивеніе оных'Ь двЪстк шысячь 
ефимковЪ бишыхЪ; (буде же добромЪ 
сойдутся, сшов пяшьдесятЪ тысячь,) 

М 4 
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а когда суда'гтри^удугаЪ, чтобЪ шъ 
давать провіангаЪ, какъ обыкновенно 
морскимъ людям'Ь по ихЪ саржамЪ, и 
ПлатежЪ денегЪ. 

5. Ежели же какая нужда НамЪ бу« 
детЪ вЪ перевозе какой аммуиидш шля 
инаго чего для войска Нашего, чшобБ 
вспомогли тогда двумя или тремя 
флейтами ошЪ Данцига до Копенгаген 
на j пока войски Наши шамЪ будутЪ. 

ПЕТР*, 
•аг7'Апр ля-

І 7 і 6 . году 
Во Гданск^, 

No 34̂ » 

БСЕМИЛОСТИВМШІЙ ГОСУДАРЬ. 

ТЭсепокорно Вашему Царскому Вели-
•" чесшву доношу 5 чгао по огаЪЪздВ 
Вашего Величества писменное обЪявле-
ніе и пункты Магистрату Гдансгсо̂  
з іу -посланы вЪ городЪ чрезЪ Гене
рала моего АдЪюшанша Вельяминова 
въ so. числВ сего месяца , и оные при-
нлвЪ ПрезиденшЪ огавВтсшвовалЪ' Вель* 
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д-мшову, что об'Елвит'Ь онг5 вЪ Ра-
тушВ всему Магистрату, и учинига'Ь 
огаповЪдъ; а назавтрЪе -яюго дня прк-
Ъзжали ко мнВ огаЪ Королевскаго Ве
личества Польскаго БискупЪ Вармин-
ской да ПодскарбЬі Препендовской 5 при 
шхЪже были и два человека Депута-' 
тов'Ь ога'Ь Магистрату • и по разго-' 
ворамЪ напослЪдокЪ просили, чптобъ 
им Б дать сроку сего АпрВлл до 23. 
дня для отпв'Ьтствія 9 понеже одинЪ 
МагистрагаЪ не можетЪ того отвЪту 
на наше шребованіе учинишь. И сегожЪ 
АпрВля аз дня по полудни вЪ4 часа при
езжали вЪ мою квартиру при Генера-
лйтетЪ Королевскаго Величества Поль
скаго Бискупы Куявскои иВарминско^ 
Подскарбгй Препендовской и ФлемйнгЪ s 

ж при нихЪ былЪ отЪ Магистрату 
Секретарь з которые говорили о нашей 
лрешензга сЪ великою противностію, 
и многіе резоны показывали; и чтобъ 
мы сЪ городомЪ насилія никакова не 
чинили, а ожидалибЪ указу отЪ Ваше« 
го Величества, понеже о томЪ Коро
левское Величество Польское писал'Ь кЪ 
Вашему Величеству. При томЪ же вы--. 

М f го-



говаривали, дабы шого дЪла не всчи-. 
нашь э понеже Королевскому Величе
ству Польскому вЪ гаомЪ будет'Б вели
кой афронш'Ь з что онЪ своею особою 
во ГданскЪ , а городЪ будешЪ вЪ обле-
жеиіи. На что мы им'Б оіпиЪтствовалил 

что Королевскому Величеству афронту 
никакова не было, и не будещЪ : понеже 
Ваше Величество Его Королевскаго Be-. 
личесгава сами просили, чпюбЪ Гданчаня 
Каперы зд лаля , а Гданчаня Его Ко-? 
ролевскому Величеству вЪ щомЪ учи-
нились не послушны; такожЪ и Вашему 
Величеству о томЪ, же предложеніи 
отказали, и дВлать не хотВли- И длд 
шого вышереченнымЬ МинисщрамЪ мы f 

объявили, что прогпиву упорности по-
мяиутыхЪ ГданчанЪ будемЪ мы испо-. 
лняшь по данному намЪ указу отЪ 
Вашего Величества, на что они Мини
стры намЪ объявили; чщо Королевское 
Величество по желанію Вашего Величе-.. 
сгава ошЪ города Гданска посредсдще 
сыщетЪ, что Ваше Величесщво изЪ. , 
шого Его Королевскаго Величества по
средствуя будете довольны 7 о чемЪ 
Вашему Величеству не дон^сщь не смВ-
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ди • однакожЪ не смотря ни на какіе 
их'Б разговоры и преддоженгл бу^емЪ 
исполнять по данному Вашего Величе
ства прежнему указу $ и т ихЪ Ми-
нистерскіе с'ЬВзды намЪ ни чего не 
м'БшаютЪ ; и при ГданскВ о^рЪгааются, 
Б'Блогородской полкЪ сЪ 19. дня. да 
сего числа'пришли РенііелевЪ , Невской 
полки, Втораго Гренадерскаго полку 
башаліонЪ; Гренадерскойже и Кіевской 
цолкй будутЪ завтра, или послЪ зав-
щрВе 5 достальные Яафоршовской и Вят
ской вЪ маршу обрЪтаются, и какЪ 
прибудугаЪ г то оные поставяпхся вЪ при-
СдіойныхЪ мВсяіахЪ. 

Вашего Величества 
Нижайшій Paffb 

БОРИСЬ ШЕРЩЕТЕВЪ 

S3. Дня Апреля 
17 ̂ 6 ' году 

ОгаЪ Гдацска по полудни и . часа» 

N0. 347» 
ВСЕМИЯОСТИВ^ЙШІЙ ГОСУДАРЬ. 

Всепокорно Вашему Царскому Вели-
чесщву .доношу: Что МагисщратЪ 

Гдан« 



Гданской на обЪявд'енге имЪ и на пред
ложенные пункты ощвВшу по 25 чи
сло сего мЪсяид намъ никакова не учи-
нилЪ? и больше того только что при
езжали Министры вЪ аз- числВ, о 
чемЪ Вашему Величеству донощлЪ чрезЪ 
денщика своего э и длд того принуж-. 
денЪ я сего АпрВля а у. дня посылать. 
кЪ Королевскому Велцчесшау Польско-' 
му ГенераловЪ Вейде и Князя Долго
рукова сЪ такимЪ доношеніемЪ, что 
приВзжали отЪ Его Королевскаго Ве̂ . 
личества ко мнВ Министры 5 и обЪ* 
явили именемЪ Его Королевскаго Веди-
честна , чтобЪ нынВшняго дВла не всчи« 
нать^ понеже вЪ томЪ будетЪ Его 
Королевскому Величеству афронщЪ; а 
та препгензія намВрена для общей 
пользы по сношенію Вашего Величе
ства сЪ Его КоролевскимЪ Величест-
вомЪ. И когда предЪ симЪ Подкан-
ЧлерЪ ШафировЪ сЪ Его Королевскими 
Министрами говорилЪ^ что не будетЪ 
ли Его Королевскому Величеству оное 
за какую противность .,• т о объявили 
Его Министры, что изЪ того Его Ко
ролевскому Величеству никакой' проти-" 

ЕНО« 



вносгаи нЪгаЪ э и Его Королевское Ве~ 
личесгаво выслушав'Ь, ГенераламЪ вче-
рашняго дня извод и л'Ь сказать; Его 
Королевское Величество отЪ Магисга-
рашу обнадежен! > чшо городЪ ГданскЪ 
коммерщю и корресподенйію сЪ Шве-
щею до окончанія войны весьма пресБчь 
обЪщаешЪ^ и Его Королевское Величе
ство чрез'Ь свое посредствіе" всЪмн спо
собами сгаараешся? дабы кЪ общей поль» 
3S по "йселанію Вашего Величества ка-
йерьі ОтЪ іюродй были устроены э кЪ 
чему уже ГородЪ ГданскЪ отЪ части 
и склоняетЪ; й нйдЪегася Его Королев
ское Величество, что Ваше Величество 
будете удойолъсітівованы. (*) По ітгомЪ 
іпогожЪ дня пополудни вЪ 6. часу ошЪ 
ЕгожЪ Королевскаго Величества приВз-
жалЪ ко мнЪ Посланникъ ЛосЪ^ и тожЪ 

име* 
. • " І Т І ' ' - ! - . ; , , ,' '- " і " и •• " .і іі і м. іч;- - і і . а .и,;,,,,,,; n , t г.. ' • -д—*•• .L 

(*) На сіе доношеніе былЪ ГосудареьЪ указЪ 
когаораго экстрактЪ зд сь прилагается 
35 Письма ваши получилЪ , и сЪ удивлееіемЪ 

95 увид лЪ з что ііретензія Наша. отЪ Дан» 

э5 цига К. В» йгрогаивна стала . . . Только вы 
}} Конечно не отложно исполняйте по дан-
^ ШоШу вамЬ указу. Ежели же Его В. перей-

„ метЪ 
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именемЪ Его Королевскаго Ёёлйчеспіва 
подшверждалЪ • шакож'Ь ГенералЪ-Лей-

•" шенантЪ Князь ДолгорукЬвЪ былъ у 
Виску па Синявстто , и ойЪ Виску п'Ь 
сЪ нимЪ говорил'Ь, й обйадеживалЪ, что. 
всеконечно по желанію Вашего Величе
ства Гданчаня каперы дашь обЪщаютЪ $ 
и уже гао зд'Блано ̂  и велЪлЪ; обЪявигаі̂  
онЪ БискупЪ о пгомъ мнВ подгавердилЪ^ 
что онЪ вЪ томЪ слово свое содер-' 
жйшЪ? и сего числа о'дЪщ&л'Ь прислать-
ко . мнЪ о всемЪ подлинную BBAOJ 

моешь» 
Baiue'ro Величества 

Шшайшій рабВ 
БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВА, 

gs6. дчя Апр'Влж 
г 7 і б. году 

ОпіЪ Гдансйй 

Ш . 348-

э, метЪ то на себл, и обяжетей пйсмешш 
з, сЪ Нами ч-резЪ ЁасЪ . .• . То ничего' не-

55 чините , а буде гаого не извоАитЪ учинить, 
j , гао Я подлинно отЪ сей правой прешензіи 
5, не отстану. Письма ПЕТРА ВЕЛИКАГО No, 
S Q I стр. 153» 



No, 34§-

ВСЁММОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДІІРБ. 

"Осепокорио доношу Вашему Царскому 
D Величеству. Что я МанифесшЪ вру. 
•ченной мн'В от'Ь Вашего Величеспіва кЪ 
Магистрату Гданскому отослалЪ, ко» 
шорой прочетчи вЪ великом'Ь стали 
быть сумнЪніи. 

ПЪхоіііные полки ьсЪ уже ошсюді 
Ш путь маршЪ предприняли (*), а л по 
сіе число не могЪ вЪ тотъ путь по-
ЗВхать; понеже іііакъ забол'ВлЪ я, что 
не могу сЪ постели встать , и какЪ 
прежняя болЪзнь бьіла 5 такЪ и пьт 
гортанью . кровь йдетЪ, вЪ чемЪ я 
прошу Вашего Царскаго Величества ми-
лостйваго уважбнія; однакожЪ неотла
гательно отсюда поЪду завтрашняго 
числа ^ и буду спешить безЪ отдыху э 

чтобъ 

(*) По полученіи сегс указу подите сЪ полками 
сколько возможно сЪ посп шеніемЪ, raakb 
какЪ Мы [при огаЪ зд изЪ Данцига тт 
приказывалк 5 однакожЪ смотрите того,! 
чтобЪ не изнурить людей и лошадей, игір 

Письма ІІЕТРА БЕЛИКАГО No з а. стр. і у ^ 



чтоЪЪ полкй улередйшь. ОберЪ-Фискалу 
Шгшнолю э чгаобЪ онЪ былЪ здЪсь , до 
полученія. сашисфакціи > вЪ убивсгавВ 
РоссійскихЪ солдашЪ огаЪ Подполковника 
Каванака^ сЪ прошчими вЪ томъ д лЪ 9 

обЪявилЪ еще до ошЪВзду Вашего Бе-
дичесшва; и ежелибъ то дВло вЪ пока-
заніи сатиефакщи продолжилось 9 о 
шомЪбы онЪ Послу Князю Долгорукову 
доносилЪ: токмо онЪ Шпиноль за т мъ 
объявленным! указомЪ по сіе число не 
явился > и ід обращается, не извВс-
шенЪ. Когда ГенералЪ - МаіорЪ Яков-" 
левЪ сЪ командою своею отсюда за 
нами спганетЪ следовать ^ не изво
лить ли Ваше Величество повелВтв 
заранее МинистрамЪ говорить сЪ Ми-. 
ииспгра'мн Прусскими о ево пропуске ? 
ибо оная команда вЪ тракшатВ не по
ложена» 

При семъ же Вашему Величеству 
паки доношу, что сего числа тгрмш&дЪ 
ко мнВ на квартиру Порушчик'Ь Мяс
ной э и обЪявилЪ допрос'Ь Шкинора 
Колмана о ШведскомЪ' флотВ ^ со
стоящем! иа морВ вЪ' 2$ болыцицЪ'н 
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тяыхЪ кораблях'В, которой "допросъ 
л прж семЪ посылаю-

Вашего Величеств® 
Нижайшхй РабЪ 

БОРИСЬ ШЕРЁМЕТЕВЪ. 

Шшй 3 Дни 
17 і б. году 
ОгаЪ Гданска» 

No* 349 
. В С Ё М Й Я О С Т И В М Ш І Й Г О С У Д А Р Ь . 

Вашему Царскому Величеству все-
покорно доносилЪ я J. числа сего 

Маія мЪсящ чрезЪ Гданской шшафетЪ, 
что полки пЪкоткые марніъ воспри
няли, а по двухЪ дняхЪия пошедЪ; 
шокмо от'Ь болВзни своей нимало об-
легченія не им,В'ю , и нынВ обрВтаюсь 
сЪ полками вЪ 2 8 миляхЪ огао Гдан-
ска. ГенералЪ-МаіорЪ ЯковлевЪ сЪ ко
мандою своею несколько дней задер* 
жался при ВислВ для того, что яж 
прежнихЪ кваргаирахЪ, гдВ оному на
значено некоторое время отдохнуліьэ 

Часть IF. Е то^лщ 
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стояли обозв^ а на сихЪ дняхЪ перебра
вшись Вислу ліуда всшупйтЪ 5 а по указу 
двЪ недВли выстоявЪ будеіііЪ слйдов'ащь 
за мною . Токмо о свободномЪ ево про-
хбДЁ чре£Ь Бранденбургію отЪ Двора 
Королевского ВелМ е̂сйва Прусскаго Ко« 
мисарамЪ ихЪ не объявлено § и не бу
дешь ли ему задержания? пойезкб оной 
всшупленіемЪ вЪ Бранденбургію обще 
сЪ нами не приспВешЪ. Когда прибуду 
ЁЪ Шгаешмну 9 шаКожЪ и помянутая 
команда ГенералЪ - Маіора Яковлева j 
то какимЪ образОМЪ людей и лошадей 
доЁольсшвойашьі стану? и^о ШоісМб обе
щано ошЪ Королевскаго Величества 
Йрусскаго вЪ ево зёмдяхЪ давать фу« 
ражу if баталіонамЪ и юоо драгун* 
скимЪ лошадямЪ по малому числу, 
йиМіінйо сВна и соломы по % фунтов'Ь, 
а провіанту дачи не будетЪ; а ко
торой обр тадся при полках'Ь для: 
проходу на м сяцЪ, и МЬ онаго не
которое число уже уігоггіреблено ] Ш 
Іп мЪ достальныМЪ ИровіанйібМЪ раз* 
в'В дойтшпь могутЪ до Штетина, & 
ОтЪ Штетина никакого оііред ленія 
Же мм ю$ шакожЪ и ФуражЪ обВ-щан-
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ной нмнЪ сшалЪ §ышь не потревенЪ^ 
а вмВсгао того фуражу вгЬ проходВ 
отЪ помянушаго Штелгана до Мек-
денбургіи или и далВеэ куда будешь 
маршЪ продолжаться;, чтобЪ позволено 
было лошадей вЪ поллхЪ кормишь* И 
обЪ ономЪ какъ вЪ пропншаніи людей 
йіакЪ и лошадей требую оліЪ Вашего 
Царскаго Величества высокоиовелитель* 
наго указу» ОберЪ-Фискал'Ь по ошпускВ 
ЗкЪ Вашему Величеству моего письме 
ввился, котораго немедленно отпра-
шшжЪ к'Ь Послу Князю Долгорукову» 

Вашего ВелиЧестШ 
Нижайшій РабЪ 

тЕСЪ ШЕРЕМЕТЕВ»» 

1-4 Дйя Маія 
17^6. году 

ИзЪ мъстечіа ПЙХЙЪ 

• ВСЕМЙЛОСТИВИЙШГЙ Г0СУДА.ІЬ. 

УказЪ Вашего Царскаго Величеспіві 
отпущенной изЪ Шверина сегб 

Маія опгЪ 4* числа чрезЪ куріера Юнг* 
М а кова 
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ксва я пблучйлЪ, вЪ когаоромЪ объявле
но, что Королевское Величество Прус
ской обЪщал'Ь для выпуску полковыхЪ 
и ОфицерскихЪ лошадей луга давать 
безЪ платы/и о прйсылкВбЪ Комиса-
рсвЪ писать миЪ ко Двору Прусскому. 
Л на оной указЪ Вашему Величеству 
всепокорнМше доношу: €Ъ драгун
скими полками Боуровой команды и сЪ 
десятью баталіонами пехоты прибылЪ 
я вЪ ШверинЪ 23. числа, а изЪ Шве« 
рина кЪ Яандсбергу пошелЪ сего ау« 
дня; вЪ Бранденбургію вступлю напе* 
редЪ сЪ пятью баталіонами іб. числа., 
и буду первой лагерЪ ям тъ за Лакдс-
бергомЪ вЪ мил , а по томЪ за мноіо 
будупгЬ следовать Генералы Вейде и 
БоурЪ, а ГенералЪже ПорутчикЪ Шли-
пембахЪ сЪ РенцелевымЪ полкомЪ и-
^ещ^.еще. кЪ. Шверину, понеже оному 
шрактЪ былЪ дал е другихЪ, которо
му надВюсь прибыть вЪ скорыхЪ дняхЪ, 
и по томужЪ пойдешь за ГеиераломЪ 
ВейдомЪ. По прибыяііи вЪ ШверинЪ 
посыланЪ былЪ-отЪ .меня до Яандсберга 
ГенерэлЪ-ПорутчикЪ БоурЪ , и тамо 
сЪ ГІрусскимЪ ГенералЪ - ПоруттаковЪ 

ВрехомЪ 
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ВрехомЪ и сЪ Комисарами предложено, 
какимЪ образомЪ чрезЪ Браяденбургш 
маршировать , аимлнно ? п'Вхош'В на. 
ШгаепгинЪ , кавалеріи на ІІІведЪ; л для. 
прокормленія лошадей позволено вЪ 
близости лагеров'Ь пускать в'Ь. такія 
мВсгаа э тдЪ ихЪ градскіе и деревен-
скіе его скога'Ь пасутЬ, а вЪ проад 
мЪста не вступать. 

Хотя провіанту при полкахЪ нВ-
которое число и обрВтаешся, токмо да» 
лЪе не надеюсь о наго быть как'Ь до 
Мекленбургіи;; и ежели весь употребит--
ся, то впредь какимЪ образомЪ людей 
довольствовать ? О чемЪ требую Ваше
го Царскато Величества повелительнаго 
указу, 

ГенералЪ - Маіору Яковлеву прежде 
сего предложено было ? перешедЪ Вис
лу для отдохновенія остановиться 
на двВ недЗли ? и тогаЪ терминЪ про-
ходцтЪ § которому паки я подтвер-
дилЪг чтобЪ немедленно маршировалЪ 
кЪ Шверину^ и по шомЪ чрезЪ Бран« 
денбургію вЪ совокупленіе кЪ армііс^ 
ЗгдВ она. будетЪ обрЪшашься 

Н з ДонскихЪ 



ДонснкхЪ КазаковЪ примоёмЪ кор.̂  
жусЪ обрЪгааешся до.о человВкЪ^ ко
торые пришли сЪ ГенералЪ - МаіоромЪ. 
ЯковлевымЪ| жалованья не получаюгаЪ % 

а безЪ гоого пр бышь имЪ трудно 5 а 
ГенералЪ - МаіорЪ Тл бовЪ безЪ указу 
давашь не см ешЪ} о семЪ что Ващ©-
Царское Вединество, иов̂ лцгае?-

При семЪ сообщаю о, сосгаояніи кор
пуса подЪ моею командою табель^ ( кра* 
мВ того корпуса, которой с'Ь Князем'В 
Репн-инымЪ 5 ) да особливая вВдомоошь 
перечневая служащими и пестроевымЪ^ 
ЗШЩОр.ьш ировіаншЪ цолучаюшЪ. 

Зтіехо Величества 
Нижайшій Рабі^ 

ВОРНСЬ ШЕРЕМЕТЕВЬл 

$6+ дня Мащ 
1716. году 

ОшЬ ТрабицЬ 

ВЪ корнусВ ГенералЪ «Фельдмаршала 
Графа Шереметева обретается 5 вЪ 

конныхЪ и п хотнызсЪ полкахЪ 5 и при 
Генерадищетй людей на лицо, которые 
провіанлй) подучающ^ кром^ шого кор^ 

пуса з. 
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нуса, которой сЪ РенераломЪ КнлземЪ 
РепяинымЪ, 

ВЪ драгунекихЪ шести полкахЪ. 
ундерЪ - ОфицеровЪ", капраловЪ и рядо-

выхЪ • -? 5942' 
НестроевцхЪ всВхЪ чиновЪ - 118 7 

ВЪ домовой Фельдмаршаловой ротВ. 
ундерЪ - ОфицерорЪ , капраловЪ и 

4Рагуі<Ь - г - - . р 
НесгароевыхЪ - - - ? j j 

При Комисарской ротВ? 

ундерЪ-ОфицеровЪ, капраловЪ и'дра
гу нЪ '- • - * 8? 

НесщроевыхЪ и при Комисдрской 
казнВ и при Канцеляріи извоз-
чиковЪ ~ '« : - - ' 26 

И того - - - -, 7ЗОЯ 
ВЪ пБхощныхЪ плтй ^аталіонахЪ 

ундерЪ-ОфицеровЪ, капраловЪ и 
рядовыхЪ - -' - SS84 

НестроевыхЪ всВхЪ чиновЪ - 14^0 
И того - - г 10304 
^онскихЪ КазаковЪ - - - зоб 
у Фельдмаршала и у всего Генера

литета со Штатами ихЪ денщи-
ковЪ - - т '- ібг 

Р4 При 
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При полевой АпгаекВ - - • - %Q-
Всего - . - - . 13096 

БОРИСЬ ШЕРШЕТЕВЬ 
Маія 24.-дня і7 іб, году 

ВЪ Шверик , 

S tA* «X? tA> «A3 «А» СЛЗ1 САЭ tAJ СО САЗ tXs ' t > «LA? САЗ « 3 «US «А? СО tAS tAJ ОЭ С ^ 

No.' ЗП-
БСЕМИЮСТИВІЙШІЙ ГОСУДАРЬ-

Вашего Царскаго Ведичесшва два ут» 
за отпущенные изЪ Аяшеноу отЪ 

аз- числа сегоМаіяэ чрез'Ь посыланнат 
ога'Б меня АдЪюшашпа Лавровая полу^ 
чилЪ 9 на когоорые со всеиокорностію 
доношу: о провіаитВ $ о когаоромЪ 
милосгаивМше соизволили приказать 
Князю Репнину , на корпусЪ следующей 
іюдЪ командою моею собрать на про-* 
ходЪ земли Княжества Сгарелицкаго: 
и прощивЪ онаго указу дважды до него 
Генерала Князя Репнина писалЪ^ дабы 
неогалагагаельно исполнял! $ а осооливо 
ГенералЪ - Маіору Шліафу, которой ъпЬ 
Бранденбургіи обретается, предлагал!, 
ТакожЪ ГенералЪ АдЪюшанпта своею 
Іедьдмцнова къ Послу Князю Долгору

кову 



^§ ( # ) Ы» ^г 
кову ошправилЪ 3 дабы о сашисфакціи 
Подполковника Каванака обще с'Ъ ОберЪ-
фискаломЪ Шпинолем'Ь у Двора Коро-
девскаго Величества Польскаго не от> 
сшупно старался, ВЪ дЪлахЪ Вашего 
Царскаго Величества слЪдующихЪ и 
впредь приключающихся сЪ Подполков-
никомЪ Князем'Ь ДолгоруковымЪ и сЪ 
МинистромЪ ГрафомЪ Толстым'Ь сно-
шеніе имВгаь буду. При томЪ Вашему*' 
Величеству сообщаю , что я сЪ десятью 
ЗіВхотными баталіонами прибыль кЪ 
Ц1 тетину э и сего нижеозначеннаго 
числа буду лагерь имВть перешедЪ 
ЩтетинЪ двВ мили. ГенералЪ-Порут--
чик'Ь ШлипембахЪ слЪдуетЪ за шнош 
т мЪже трактомЪ, БоурЪ на Швед'Б* 
кощорымЪ вЪ Мекденбургш ыадВюся 
прибыть не в'Ь продолжительном^' вре
мени 3 и для занятія квартирЪ вЪ Me-» 
кленбургіи отправилЪ ГенералЪ - Квар ;̂ 
щермисгаа s 

Вашего Величества' 
Нижайшій рабЪ 

БОРИСЬ ШЕРЁМЕТЕВЬ . 
31» дня Шйм 
17 іб. году» 

Щщ позади отЪ м'Ьсшчйха Дама»- I 

' Н 5 No. 35se 
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No, зуa. 

всЕммаетив йщій ГОСУДАРЬ, 

Вашего Царскаго Величества указЪ 
отпущенной изЪ Шверина отЪ 

14. ни ела Маія э чрезЪ куріера Афо« 
насья Юшкова, тог жЪ Маія 21. дня 
ъЪ мЪсгаечкЬ ВронкахЪ, а по шомЪ 
вчерашняго числа вЪ ШгаетинВ, сЪ 
шогожЪ указу дубликатЪ я получил^ • 
вЪ когаорьіхЪ Ваше Величество соизво
лили объявишь, что по требовант 
Вашего Царскаго Величества, Король 
Прусской обВіцалЪ для выпуску полко? 
выхЪ и ОфицерскихЪ лошадей луга 
давашь безЪ платы, а на встречу ко 
щнЪ выслать КомисаровЪ , и того для 
писать бымнВ ко Двору Прусскому о 
лриеылкВ тЪхЪ КомисаровЪ. И на оные 
Вашего Величества указы со всепокор-
ностію доношу: Когда я прежде еЪ 

г пятью пЪхотными баталіонамн прш 
быдЪ кЪ Ландсбергу, а по томЪ за 
мною слВдрва'лЪ сЪ пятью баталіона» 
ми ГенералЪ Вейде, и пропускъ сво* 
бедной учинили 5 и КомисаровЪ Гене» 
уалЪВрех^ рбр^щающейся вЪ Ландсбер-



гЪ э прислалЪ 5'но гаокмо оные Комиеары 
вели насЪ не насшолщимЪ шракшомЪ 
гдВ надлежало ь а вели проселочными ? 

дорогами 5 великими лВсами , болотами 5 

нусшыми мВсптами, и ставили на пе» 
екахЪ и на пашнлхЪ, что не безЪ 
крайней нужды вЪ прокермленіи лоша
дей было ? ( ежелибЪ сЪ собою при ло* 
дкахЪ овса и сЪчки не везли \) а лу-е 
товЪ не отводили э и мЪсгаЪ щакихЪ, 
і;дЪ лошадей пускать, не показывали! 
Й на первомЪ сніа»у перешедЪ .Ландс* 
бергЪ ш ихЪ Комиеары приходя гово^ 
рили: дабы иміз за прокорм'Ь лошадей 
платили деньги, и насчитали немалую 
сумму ̂  на что я имЪ отвЗэтствовал'Ь, 
что Королевское Величество вЪ лугахЪ 
безденежно позволилЪ, и указы кЪ Ге
нералу Вреху и кЪ КомисарамЪ по» 
сланы j и противЪ того они Комиеары 
шпЪ предлагали, якобы отЪ Королев? 
скаго Величества Прусекаго о томЪ 
указу не имЪютЪ^ о чемЪ я до всту^ 
пленія вЪ Бравденбургію и по вступ-
леніи кЪ Министру Илгену не одна
жды писалЪ^ а отповЪди на шЪ свои 
рйсьма ощЪ него не додучилЪ. Такожъ 

щ 



и кЪ Графу Головкину обрЪігшощемуся 
при Двор ПрусскомЪ, писалЪ же 9 ко» 
шорой ко мн огавВшсгавовалЪ; • и сЪ 
тЪкЪ ево Графа Головкина писемЪ для 
швЪсппя Вашему Величеству копіи со
общаю. ОднакожЪ, .хотя вЪ прокормле-
ніи конскомЪ сЪ шрудносгагю, Бранден-
бургію сЪ десятью башаліонами про-
шелЪ з и ЩтепганЪ миновалЪ; шокмо 
еще ГенералЪ-Пор'ушчики БоурЪиШли-
пембахЪ слВдуюшЪ позади э и о шомЪ 
Вашему Величеству з1- Д н л Маія до-
носилЪ 5 сЪ котораго прилагаю дубли-
каигЪ j а котораго времени прибудемЪ 
вЪ Мекленбургію,. доносишь буду. При« 
ходил'Ь ко мнВ АтаманЪ и Полковники 
ДонскихЪ Казакове, и биличеломЪ % 

что многіе изЪ нихЪ. нужны, во вс.емЪ , 
понеже жалованья не получаюга'Ь, а.мнЁ 
дать не изЪ чего, о чемЪ кЪ Комиса-
ріату писад'Ь, но шокмо оной безЪ ука^ 
зу Вашего Величества дашь не смЬешЪ, 

Вашего Величества 
Ытка ішій Раб^ 

БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВ^ 
I* ДНЯ ІЮНЯ' 

І 7 і 6 . году. 

ОшВ. села Бшт^кяч 

Копт 
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£ОЯІЛ сБ письма ГраФа Го/іопкляа нзЪ 
Берлина Мат in. дня fjiS. году. 

Э5 (дятельн йшш ГрафЪз милостивый Госу-
5>дарь мойв 

Э5 Сего дня о полудни получилЪ я 
5, Вашего Сіяшельсшва высокопочшеннВй-
^ шее писаніе ош'Ь вчерашняго числ^ 
35 чрезЪ АдЪготанша господина Салпгьг-
з5 кова з на которое вЪ огавЪтЪ при-
^ лагаю'здЪсь дубликашЪ сЪ ошправлен-
зэнаго кЪ Вашему Сіяптельспіву письма 
м вчера вЪ вечеру чрезЪ шшафешу вЪ 
33 ДандсбергЪ. ВЪ прибавкужЪ ко оному 
ээ доношу 5 чшо надлежащее кЪ Госпо-
з, дину Илгену я шошЪ часЪ ошдалЪ § 
? э но он'Ь по прежнему извинился, что 
^о томЪ д к самъ Король указ'Ь по-
w слалЪ , чего ни ему ни его КоллегіамЪ 
ээ передЪлагаь нельзя. СегожЪ вечера пи-
„салЪ я кЪ Королю сЪ обЪявленіемЪ 
ээ о неудовольсшвВ в'Ь конскомЪ корму^ 
э, и что Комисары не надлежащими пу-
^шемЪ войска ІІарскаго Величества 
2э проводятЪ , ш лошадей морятЪ ^ сЪ 
"j, прошеніемЪ: дабы по послВдней мВрЪ 
„ сдВдующимЪ шремЪ региме'вдтмЪ 

п Драгун* 
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,) драгунскимЪ j подЪ командою госпо* 
s, дина ГенералЪ-Маіора Яковлева, луга 
^отводишь вел лЪ^ по данному о 
# ШомЪ Царскому ВелйчесШву об іцакщ 
j , вЪ ШгаегаинЪ, понеже Минисшрй 
„ его вЪ шо дВло не вступаются, и 
^ при ійомЪ погйребныя учйнилЪ я р^з-
5>сужденін. За СЙМЪ сЪ особливыми 
^моимЪ йочшеніемЪ ііребываюв 

No ЗЙ^ 

ВСЁМИІОСТИВІЙШІЙ госудА^Ьь . 

На полученйые Вашего Царскаго Ве^ 
лйчесшва указы писанные if* и 23* 

чиселЪ Маія э о чемъ йовел валиэ Ва« 
Шёму Величеству доносилЪ § а имянно 
ІпогожЪ м сяца gi» чрезЪ діійафетЪ^ ко
торое послано при пист!В Князя Дол
горукова! Іюня і. чрезЪ Куріера едорй 
Юшкоіа^ а нынЪ вшоришельно доношу: 
Чшо я сЪ десяжью пЪхошнымй баталі* 
ОнамйприВылЪ кЪ мВсшечку Позволку, 
Кошорор разшояніемЪ ошЪ земли Кня-
йсесіііва Сшредицкаго обрВшаешся вЪ 

№рех* 



шрехЪ миляхЪ; за мною слЪдуешЪ вЪ 
близости ГенералЪ-ПорушчикЪ Шлипем-
бахЪ сЪ досгаальными пятью башаліона-
мижЪ; шакожЪ и ГенералЪ-ПорушчикЪ 
ВоурЪ сЪ тремя полками кЪ Валдеку 
(гдВ на команду его назначенЪ провіантЪ 
получишь 5) прибудешЪ дни вЪ два илн 
вЪ гари. Но шокмо при граніщ помя* 
нугааго Сшрелицкаго Княжесшва нВ-
сколъко дней принужден! я задержаться^ 
для того чшо х о т я Князь ДолгоруковЪ 
и ГрафЪ Толсшбй вЪ письмахЪ своих'Ь 
ко м н і объявили у чшо квартиры для 
корпуса моего будутЪ вЪ Меклен» 
бургіи и вЪ КняжесшвЪ Стрелйі̂ коМЪ $ 
(гдВ стойтЪ дивизія Генерала Князя 
Репнина,) чего ради напередЪ сего по-
сланЪ ошЪ меня ГенералЪ - Квартер-
мястрЪ для опредВленія вЪ т кЪ ш * 
сшахЪ квартир'Ь; однакожЪ по сіе чи
сло 3 гдВ которому полку вступить, 
отповеди еще не имЪю. КЪ томужЪ 
писалЪ ко мнВ ГенералЪ-МаіорЪ ШтафЪ* 
что о походВ вЪ назначенной имЪ 
ііуть сЪ ісвартирЪ указу не прислано, 
Й ежели та Репнина дивизія вЪ ско'-
роспш не пойдетЪэ а̂ шшш вЪ т жЪ 

кварши* 



квартиры всшупимЪ , т о не бейЪ край* 
ней нужды и утЪсненія а обывате-
ллмЪ не безЪ тягости будетЪ. И о 
шомЪ я кЪ Князю Долгорукову и Графу 
Толстому писалЪ, дабы немедленно 
велВли росписать квартиры, которому 
полку куда вступать 5 и непрестанно 
сЪ ними сношеніе по указу Вашего Be* 
дичесшва имЬю. 

Вашего Величестми 

Нижайшій рабЪ 

БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ 

3» дня Іюнл 

іТіб. году 

ИзЪ Позво\к& по полудни вЬ 4- ча.:у 

•.ВСЕМИЛОСГИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ. 

ІЗашему Царскому Величеству всегсо* 
•** корио доношу: Что лротивЪ ука-
sy Вашего Величества, сЪ общаго сов©-
•ту всего Генералкшеша, какое числа 

спредВ^ 



опре^лили лошадей взлшь на транс-
nopitib пугаечных'Ег, ящиковЪ, и ІТОД'5 
роты 5 безЪ чего по крайней мВрЪ 
пробыть не возможно $ такожЪ всему 
Генералитету и .ояі2> полку ШтабЪ и 
Обер'Ь ОфнцерамЪ э и сЪ того опредВ-
ленія длл извЪстія Вашему Величеству 
ведомость сообщаю. (*) ЕщежЪ особливо 
доношу: ПисалЪ ко зішіЬ ошЪ артил-
леріи ШтыкЪ-ЮнкерЪ БестужевЪ, чгпо 
по указу Вашего Царскаго Величества 
повелБно ему олгЪ Пила у иттк Га-
фомЪ. сЪ аммункпіею на одном'Ь бре»-
ганшинВ , на шкутЪ и на пяти поя-
кахЪ до уЪкіі Вислы и до Данцига ; н 
оной Штыкі-ЮикерЪ пришедЪ к'Ъ р. кВ 
ВислВ къ устью остановился, для то* 
го 3 что пройти не возможно э ибо во» 
ды только на а! фута f а вспомочь 
оному нЪкому • а я о той аммуницщ 
указу не имЪл'Ь , и въ марш'Ь ото Г дан-
ска пошелЪ Маія | . числа; а шмлну-
шой ШтыкЪ - ЮнкерЪ прибыль послВ 

Часть Г/. •• О меня 

(*) Хотя оная в домость и есть, ноне няшедЬ 
ее нужною по столь проішкшему времен*! 
длд шого зд сь она и не щ млатется» 



меня : ЖаіяжЪ '17. дня, 'и ізЪдошсшь 
ошЪ него ШгаыкЪ - Юнкера получилЪ 
Іюня 14- числа 5 не доходя за милю 
Гисшрова ; а что на оныхЪ судахЪ той 
аммуницга привезено / тому при семЪ 
специфнкацію прилагаю. 

'Вашего Величества 
Нижаишій рабЪ 

ВОРИСЪ ШЕіРЕМЕТЕЬЪ. 
- ^ І , ДНЯ ІІОЙЯ. 

І 7 і 6 г0ДУ ; 
ЙзЪ Гистроза по полудни вЪ б часов'Б, 

. ' No з'И- , ., . ... 
Б С Е М М О С Т И В Й Ш І Й Г О С У Д А Р Ь ; 

Вашему -Царскому Величеству всепо* 
корно доношу: 'О^ пЪхошныя ди-

в„нзіи и дратунскіе Ропйов'Ь и Невской 
долкйкЪ походу вЪ готовности, то
кмо транспортныя Дащая суда по сіе 
время еще не бывали. Присланные отЪ 
Королевскаго Величества Дацкаго Пол-
ковникЪ (которой s поЪх'алЪ вЪ Страл-
зунд'Ь для. отправденія.. тВхЪ судовЪ) 
а другой Подполковник']) остался вЪ 
Р етокВ 9 для взятья отЪ меня специ» 



фикащи 9 коликое число людей и лоша
дей будетЪ на ДацкомЪ горанспоргпВ; 
ц оные обнадеживали, чшо ш шранс-
поршныя суда вЪ скорости при5у-
дугаЪ.; и кошораго числа приспБют'Ь, 
що немедленно сшанемЪ убирашьсл? и 
по указу Вашего Величества исполнять. 
Невской драгунской полкЪ весь, и ко
торые огаЪ Роппова полку за указ» 
ным.Ъ числом'Ь останутся драгуны и 
дошади 9 кЪ томужЪ некоторое число 
^одскйхЪ КазакрвЪ, умВстятся на 
ІдВхЪ судахЪ, кои нынВ есть у Кня-
дя Р.епнияа, я имянно по сказкВ шшу-
рмана .доставится лошадей 1326; то
кмо .Нерской .полкЪ и КазакрвЪ,напе» 
редЪ отправить не безЪ опасности -
есть: понеже. какЪ намЪобМвиди Да* 
цкой ПолковникЪ и ІІодполковникЪ ^ 
цшо обрВшаюгася-вЪ морВ Шведскіеко* 
рабли, А для крейсированья Муха* 
новЪ по сіе время не возвратился •; 
ш^кожЪ,ЛорущчикЪ Дацкой,которому 
предложено крейснроватьже5 какЪ отЪ 
Ростока. .будутЪ транспортоваться, н 
юной обЪявилЪ Подполковнику своему, 
какові у него ордерЪ есть. ошЪ. коман- -
:. - . . . . ' О а "*"' '* " "дира 
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дира его з по ійому исполнять будетЪ 5 

а чтобЪ ему вЪ морЪ далеко разъ-
'ІБзжашь 5 не возможно , понеже судно 
худо. 

ГенералІ-ПорушчикЪ БоурЪ сЪ ко
мандою своею кЪ транспорту вЪ го* 
товносшижЪ5 а судовЪ у Маіора Ma 
ігаошкина сыскано 9 на когаорыхЪ ток-» 
мо посшавигася г^оо людей и лошадей^ 
а за шЪмЪ останешся на другой транс-
поргаЪ юсо. Вчерашняго числа полу-
чилЪ л изЪ Любека огаЪ Подполковника 
Князя Долгорукова копію сЪ указу 
Вашего Величества* присланнаго кЪ не« 
му? о БоурВ сЪ командою: лучше не 
много обождать, чшобъ все было го™ 
птово. И онойБоурЪ ошЪ сего числа вЪ 
недВлю на вышепомянушыя суда сЪ 
провіаншомЪ и сЪ фуражемЪ можептЪ 
убрагаьсяэ и какЪ управится-, отправ
лять ли его? о шомЪ требую скораго 
указу. 

Вашего Величества 
Нижайшій РабЪ 

БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ 
21» ДНЯ ІЮАЛ 

1756. году 
НаЬ Рббшожі* 



No. 356. 

ВСЕМИЯОСТИВВЙШІЙ госудмъ 

Вішему Царскому Величеству предЪ 
снмЪ чрезЪ Куріера Сафонова до-

носилЪ, чшо драгунскіе полки и обЪ 
пВхоганыя .дивизіи кЪ походу во вся» 
Кий гошовносши j и какое число на 
РбсгаокскихЪ судахЪ, и что у Маіора 
Матюшкина людей и лошадей посшавиш-
ся; а нынЪ много кЪ доношенію Ва
шему Величеству не им ю, шокмо 
Дацкія транспортныя суда по сіе число 
не бывали. ГенералЪ-Порутчика Боура 
на тВхЪ судахЪэ которыя МаіорЪ Ма-
шюшкинЪ пригошовилЪ з отправлять ли? 
о томЪ повелительнаго указу не имВю,-
и для того нарочно.'послалЪ АдЪютан* 
гаа своего Лаврова. 

' ГенералЪ Князь РепнинЪ подалЪ 
мнВ доношеше, вЪ которомЪ • обЪ-
явилЪ э что по указу Вашего Величе
ства сЪ кораблей ДюбскнхЪ арестованы 
товары, и отданы вЪ Росток© Бурго-
мисгарамъ сЪ росішсками, а нмянно.д 
сЪ одного 447 бочекЪ плижЪ консон-

0 % ныхЪ^ 



ныкЪ^ 4 0 0 кожЪ' воло'вьихЪ, мЪдн ЛО
МОВОЙ' ізбочёкЪ, ііббушьш цБл'йхЪ, 
5судыхЪ jo , стекла 99 ящиковЪ, пень
ки 198 связокЪ, холсша 9 кипЪ3 ржіі 
79 мЪшковЪ, да сЪ друговаюоо бочекЪ 
квасуовЪ; а нынБ шЪ, кому оные шо^ 
вары прннадлежашЪ , поДаютЪ пксмеш 
ныл прошенія, й просятп чтобЪ ш 
товары нмЪ ошданьі былй'̂  и о гаомЪ 
что Баійе Царское' Величество пбйел^ 
т е ? 

Вашего Величества | 
Нижзйшій рабЪ 

БОРИСЬ ІІІЕРЕЩТЕВЪі 
St». Дня ГЮАЯ 

1.71 б. году 
ИзЪ Рбсгаока© 

No, зу 7. 
ВСЕММОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ. * 

"Оашего Царскагй Величесшві указі 
W отпущенной изЪ Копенгагена отЪ 
а8* числа Іюля чрезЪ Вечеслова йолу-
чилЪ я вЪ РбсшокВ сего Августа д. дш^ 
на которой всепокорно доношу: Чійо 
я согласно сЪ ^ПодлблкбвнйкоіЙЬ^Кня-

земі 



земЪ ДоіггоруковымЪ положил! юоо 
драгунЪ не огаправляшь 5 н. опіпрг* 
ВЙІПЬ лучше .всю Боурову коліанду, по
неже нЪсколько судовЪ и у Маіора Ма-
ідюшкина прибыло, а хогая нБкотораго 
щелк и не поставишел,, и оныхЪ о-
ставишь на другой транспорга'Ь, вы^равЪ 
кои люди цлоше и на худыхЪ ложа^ 
дяхЪ, и с'Ь ними Подполковника, а 
какЪ суда возврашлшся^ шо и досшаль-
'НыхЪ забрать ; и для того отправле
ния сего числа поВхалЪ Князь Дол^ 
ГррукрвЪ вЪ Лю^екЪ у и какЪ, кЪ тому 
лучшей способ^ изобр щещЪ5 .гаакЪ н 
ЙСЯОЛНЯЛІЬ будешь, . " . . . ' 

Вашего Величества 
Нижаишій РабЪ 

БОРИСЬ Ш Р Е М Е Т Е Б Ъ . 

4. дня Августа 
і7іб» году 

ИІЪ Рбсшока» 

ВСЕМИЯОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ. " 

ТЗ ^шегр Царскаго Величесдіва указЪ 
,дЭ опшуіценной сЪ корабля Иягермо-

О 4 . ландЪ 



ландЪ ндущаго напарусахЪ отаЪ g.-̂ HC* 
ла сего Августа чрезЪ Капитана Гар*-
бумЪ я получилЪ 11. дня рано э вЪ 
когаоромЪ соизволили повелевать, какЪ 
•Лаискорле всю пВхогау такожЪ и ка-
валерію (которая останется за отпу. 
скомЪ перваго транспорта на ЗейландЪ) 
отправлять прямо кЪ Копенгагену, не 
дожидаясь чтобЪ вс вдругЪ, но тасть-» 
ми сколько поспЪютЪ сВстьэ т х і 
и отправлять с'Ь Командирами. И по 
тому Вашего Величества указу со 
всякимЪ поспЪшеніемЬ исполнять бу̂  
демЪ, и БоурЪ со всею командою вЪ 
скорости можетЪ управиться, и пой-
детЬ^ понеже токмо ему людей и ло«« 
шадей досадить^, а провіантЪ и фуражЪ 
на суда уже нагруженЪ ^ такожЪ if 
Невской полкЪ. на РбстокскихЪ судахЪ 
отправится безЪ замедленія. А каісЪ 
Дадкід суда придутЪ 5 що и пВхоту 
сколько возможно ум слшгаь % будемЪ 
отправлять ПисалЪ ко миВ мзЪ Лю
бека БаронЪ Басович*-, которой же« 
даетЪ быть вЪ службЪ Ващего Царска-
го Величества, и обЪявляетЬ некото
рые мнгаересы кЪ подьзВ учи-ятпь$ мдо 

шиотхЪ 
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І іногихЪ энашныхЪ из'Ь ШведовЪ вЪ 
СгаокголмВ и вЬ других'Ь мЪсгаахЪ зна
комы хЪ имЪешЪ, и корресподенцш сЬ 
Ними в^детЪ^ токмо без'Ь указу Вате-
Го Величества Вхагаь не смВегаЪ, 

Вашего Величества 
Нижяйшій рабЪ 

БОРИСЬ ШШМЕТЕВЪ* 

І і . дня Августа 

ЕІЪ Рбстокав 

ВСБМИЛОСТИВФЙШІЙ ГОСУДАРЬ. 

Вашего Царскаго Величества указЪ пи
санной из'Ь Сіпралзунда втерашня» 

го чцсла з л подучилЪ сего дня, на ка-
шорон доношу j С г̂о моменту рапор-
шовалЪ ГенералЪ Вейде 5 чшо мзЪ Ко
пенгагена гаранспорганыя суда идугаЪ 
кЪ Рарнеминду; и какЪ прибудутЪ э 

т о оному Генералу сЪ его дивизіею на 
©ныл суда убираться немедленно при» 
казалЪ^ а какЪ скоро уб^ерушся, и вВ-
терЪ будешЪ способной, вЪ пуніь свой 
дрйдешЪэ и я при той дивизіи самЪ 

О j покду 



пойду. А что за тою дивизіею. оста
нется судовЪ, гао и Генералу Князю. 
Репнину велю сЪ послЪшеніемЪ, сколь
ко лолковЪ- возможно вмВсшить .* а 
когда лрибудущЪ щраяспортныяжЪ су-», 
да изЪ Сшралзунда 5 шогда и доСшаль-
ные. полки его дивизіи убирашься бу« 
душЪ же безЪ - замедлены. Генерал! 
БоурЪ сЪ драгунскими полками со всею 
командою з ежели БогЪ дасгаЪ вВшерЪ 
доброй, пойдепхЪ сего числа, шакожЪ 
и на ГбсгаокскихЪ. судахЪ лолкЪ дра« 
гунской Невской со вчерашняго числк 
началЪ убирашься и лошадей ставить; 
и которые наяерелЪ уберутся, іпо не 
дожидаясь^ чгаобЪ всЪ вдругЪ,- ио чаешь-
мм сколько поспБюшЪ сЪсшь, шЪхЪ 
иогоправляшь сЪ командирами будемЪ, 
какЪ :0..ціомЪ указЪ Вашего .Величества 
жовелЪваетЪ; шокмобъ далЪ ЕогЪ вВтрЪ 
способной^ . 

Вашего Величесщва 
Нижайшій рабЪ 

•БОРИСЪ ЩЕРЕМЕТЕВЪ 

і^. дни Августа 
і7іб* году 
ИзЪ Рбстока по ИОлунОЧИ 

ВЬ і і . адсу 
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No. 360. 

ВСЕМЖЯОСТИВ ЙШІЙ Г0СУДА.РЬ. 

Вшгему Царскому Величеству все« 
покорно доношу. По прибытш 

шранспорпігіыхЪ судовЪ изЪ Копенга
гена tn изЪ Стралзунда, Королевскаго 
Величества Дацкаго ГенералЪ-АдЪю-
ІпантЪ іІевенгорнЪ' сего Августа вЪ 21 
•день, будучи вЪ ВарнеминдВ при Гене-
ральномЪ консиліумЪ доносилЪ 5 что 
по трактатам'Ь обещано сЪ Дащшй 
Стороны, перевеешь войскЪ Вашего 
-Величества зо башаліоновЪ пВхоты я 
гооо кавалерхи, но на *помлнугаыхЪ 
•ІсудахЪ не можетЪ однимЪ. разомЪ"и-од* 
-нягаь^ и чтобЪ Гранодерской и Нев
ской драгунской полки эдЪсъ оставить , 
а которые Рбстокскія суда для ?Нев-
скаго полку определены, употребить 
подЪ вышереченіш-е -30 баліаліоновЪ; а 
оныя оба драгунскіе полка писменно 
обязался перівесть на своихЪ ДацкихЪ 
судахЪ. ТоГо ради я сЪ•-обгцато -совЪ-
-шу -и согласхя • сЪ Ген&^аламн-.да благо 
разсудидЪ, и положилЪ ^ для лучшей 
пользы Вашего Царскаго Величества, 

что 



чшо вЪ нынЪшнемЪ военномЪ случае 
подезнЪе всю пЪхошу напередЪ пере-
весшь5 ибо и военной резонЪ по обсшо« 
яшельсшвамъ шого щребуешЪ. И еже-
либЪ оные драгунскіе два полка нын^ 
отправишь , гаобЪ пВхоганыхЪ три или 
четыре полка остались ^ а понеже пЪ« 
хота удобнВе кЪ дессанту нежели ка»» 
валерія, а кавалеріи унасЪ отправлено 
четыре полка; и какЪ по обязательст
ву Дацкаго ГенералЪ-АдЪютанта по два 
драгунскіе полка пришлюгася, и Рбсгаок-
скія суда ? и кои были подЪ Боуровой 
командой, возвратятся $ т о оныя со-
бранныя сЪ нашу сторону суда зЪло 
удобны будутЪ подЪ провіантЪ и подЪ 
дрова (*),вЪ чемЪ немалая польза будегаЪ. 

Вашего Величества 
Нижайшій РабЪ 

БОРИСЬ ЩЕРЕМЕТЕВЬ, 
91» дня Августа 

17іб. году 
ИзЬ' Варнемияда. 

N o . 361.. 

(*) Видно что Государь стараясь о облегченіи 
ДатчанЪ во время пребыванія у нихЪ войскЪ 
своихЪ э не запамятовалЪ приказать и о дро-
вахЪ чтобЬ взяты были сЪ собою. Предисловие 
приШсьмахЪ ПЕТРА ВЕЛИІІАШ стр. LVi 



No. 361. 
ВСЕМИЛОСТИВ ЙШЗЙ ГОСУДАРЬ. • 

По указу Вашего Царскаго Веяйче-
сгава ошЪ Копенгагена вЪ пути я 

поспБшалЪ, и прибьглЪ вЪ Фридрих* 
шшатЪ купно сЪ ГенераломЪ Вейдом'Ь 
Октября 27. дня по полуночи в"Ь 9» 
часу; а вЪ гаомЪ пуши медленіе нам'Ь 
приключилось за перевозами и за каи> 
момЪ подводЪ; и вЬ ФридрихштатВ 
дневали, и смошрВли, чрезъ какія де-
фнлёи иГ дамы оной ФридрихштатЪ 
ошЪ войскЪ Вашего Величества вэлт'Ь, 
и вЪ какихЪ крЪпостяхЪ состоишь | 
и оное мЪсто ситуаціи зВло изряд
ной ; а изЪ Фридрихшташа поВхалй 
мы вЪ ГамбургЪ 5 дабы намЬ Ваше Ве
личество упередить 5 и прибыли з і. дня } 

и будемЪ ожидать отЪ Вашего Беличе-» 
сгава указу з вЪ ГамбургВль до прише-
сшвія Вашего Величества быть, или 
кЪ арміи Вхать. Токмо я всепокорнВй-
ше Ваше Царское Величество прошу, 
дабы мнВ здВсь добыть дни два или 
т р и , понеже я вЪ ГамбургВ изыскалЪ 
-Доктора мскуснаго, и желаю отЪ него 

совВшу э 
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совВшу, дабы получишь мнВ свободу 
огаЬ прежней своей болВ^ннг, о когао« 
рой Ваше Величество известны; по
неже4, гортанью кровь у меня не ума
ляется. 

Вашего Величества 

• Н и ж ай ш і й Ра 6 Ъ • 

І Б О Р И С Ь ШЕРЕМЕТЕВЪ 

t• дня Ноября 
17іб. году 

НзЬ Гамбурга, 

No, .3.62. 

ВСЕМШОСТИВІЙЩІЙ. ГОСУДАРЬ. ;.. 

Проіледшаго Октября і ; , лисла ? - вЪ 
бытность вЪ КопенгагенЪ , указоі^Ъ 

Вашего Царскаго Величества, повелЪно, 
при пЪхотномЪ ^корпусВ вЪ_, Меклен» 
бургін оставишь ,. рдиыЪ молкЪ, драгун
ской изЪ тЪкЪ з кощорые сЪ ГенералЪ» 
ДейтенантомЬ .• БруромЪ- при Яопеща-
генВ были. И по оному -Вашаго .Царскаго 
Величесшва указу • дисано пі Менл, -кЪ 
нему ГенералЪ-Девддена^щу лМ9У¥У;.} 



а вЪ йебйшносшь его кЪ ГенералЪ-Маі-
ору Яковлеву четырежды} дабы сЪ 
онымЪ ГенералЪ-МаіоромЪ оставить вЪ 
Мекленбургіи полкЪ драгунской; а-хо* 
тябЪ и вЪ маршВ драгунскіе по'лкнг обрВ-
шалйсьэ т о повелВно оджнЪ полкЪ возвра
тить вЪ Мекленбургію ; и тЪ письма по-
* сылались кЪ онымЪ ГенераламЪ такожЪ 
и кЪ ГенералЪ-Маіору ГлЪбову чрезЪ 
почты. А сего Ноября 2а дня тсалЪ 
ко мнЪ ГенералЪ-МаіорЪ ГлВбовЪ изЪ 
Рбстока Октября отЪ з1- дня э что 
получилЪ онБ кЪ себВ и кЪ ГенералЪ--
Лейтенанту Боуру и кЪ Яковлеву отЪ 
меня трипликаты } а первыхЪ и дуб» 
ликаіітовЪ не получили, и оные три
пликаты послалЪ сЪ нарочными на по-
•что'выхЪ лошадяхЪ^ токмо не уггова» 
ешЪ, чшобЪ посланной вЪ близости вЪ 
Номеранін ивЪ Бранденбургіи ихЪ по-
стйгЪ 5; ибо тому уже время немалое э 
какЪ Шж сЪ драгунскими полками вЪ 
марніЪ кЪ ПольшВ вступили. И ежели 
изЪ дальности драгунской полкЪ изЪ 
шВхЪ^ которые были вЪ транспортВ , 
возвратить * вЪ Мекленбургію э то обЪ-

- лвляетЪ Оной ГейералЪ-МаіорЪ ГлМовъ р 

что 



что драгуны мало не воЪ л Вши вЪ 
Меклен^ургію придугаЪ, и"о изЪ Мек* 
денбургій вЪ Польщу пошли едва не 
всЪ пЪши j а лошадей вЪ по вода хЪ по« 
вели; а осшавшсе в'Ь Меклен^ургіц 
Леибгвардгя и пЪхоганые полки, по 
данной репарптицій ош.Б Комисаров'Ь, по 
кварширамЪ поставлены с'Ь великою 
гоВсношою э вЪ однихЪ Шляхешскик'Б 
деревняхЪ на каждой дворЪ по ю , по 
12 5 и по і4 человЪк'Ь, огаЪ чего отЪ 
обывателей немалой голосЪ вЪ жалобВ 
происходить , а мЪсгаа и мЪстечки ша-
кожЪ иКняжія маетности, икоторыя 
деревни надлежать до мЪстечек'Ь, во 
всВхЪ амптах'Ь отЪ Комисаров'Ь уволь-
нены, и ничВмЪ до нихЪ интересова
ться не велЪно 5 и того ради и поло
жения на нихЪ не чинено. ТакожЪ 
оной ГенералЪ-МаіорЪ ГлЪбовЪ о бо-
лВзни своей объявляешь. что онЪ 
пребываетЪ отЪ своихЪ болЪзней при 
самой смерти, и не можегаЪ ни мало 
положенных'Ь.на него дВлЬ управлять; 
а помощника при себВ ни какова не 
имВетЪ ^ дабы ему Ваше Величество 
давелВли дать помощника, чгаоб'Ь вы

сокой 
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сотсой Вашего Величества инпгересЪ за 
болВзиъмн его уітущенЪ не биыЬ ? и о 
вьии-'мшсаином'Ь что Ваше Величество 
изволите повелВть ? 

Вашего Величеств̂  
Нижайшхй рабь 

БОРИСЬ IIIEPEMETJiBab. 

3» Дня Ноября 
і 7 •• 6. году 
ИзЪ Гамбурга 

No. 3^3-
бСЕМИІОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ, 

Всёпокорйо Вашему Царскому Велйч*е-
сгпзу Поздравляю .-гйёзойМен-йпт-

сшвомъ ВсёмиЛосшивЬйигей Государыни 
Нашей Царицы Екатерины Алекс евны, 
О дВлахЪ Вашего Величества > для ко-
торых я прй'зылЪ вЪ ШверинЪ $ за 
скорымЪ отсюда оШ'ЬЪздомЪ ГенералЪ-
Фискала Штшиолй. пространно доносишь 
нынЪ не им ю 5 а приказалЪ о всемЪ 
словесно донесть Вашему Велячеспіеу 
ему Шпинолю ̂  на коійорое Дрношенге 

¥асть JK П Оседаю 



желаю Вашего Щрскаго Бешчесшв^ 
указу. 

Генер?лЪ • -ШрутчикЪ БоурЪ писалЪ 
ко ът э что к'Ь нему Боуру прріхо--
дилЪ ДонскихЪ КазаковЪ. АшаманЪ , к 
Каз-аки "просил, чгаоб'Ь имЪ выдана-
быт денежное: жадоваиъе 3 по жому 
что пришли-' они вей вЪ великую бЪд» 
во'сть ? плагаьемЪ и обувью ©бносияисЕР, 
и вЪ комаидВ ихЪ безЪ жалованья 
содержать будетЪ не возможно. А, 
прежде. .;сег©; Вашего В.е-Жичества жало«" 
ва-нвя роздано' пмЪ вЪ бытность икЪ 
іЪ ГисгаровВ СгааршинВ, а имянно Ата
ману , Полковнику, Ясаулат й5, Сопгаи-
камЪ, ХоронжимЪ, ПисарлмЪ юо руб-
левЪ ^ рядовым'Ь но з рубли, Bcefo і ооо1 

рублевЪ; чжо они уже будучи вЪ Мек-
іГенбургш нро-жили. И желаю Вашего. 
Величесшва: высокоп велигаелънаго ука
зу/по чему.имЪ изволите' пожаловать-
м изЪ какйхВ денегЪ ? 

Вашего Ёеличества 
Нижайіііій РлбЪ 

БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ,. 
2ф ДНЯ ІІ0я5р/Г 

1 7 ^ . году 
ИзЪ ШБеринаь 



No, 364* 
ВСЕМІІ/ТОСТИВВЙШ.Й ГОСУДАРЬ» 

'ІГказЬ Влшего Цярсісаго Велісчесптва 
J писанной из'Б Алшеноу Ноября ощБ 
26. чрезЪ Капиптана Бериера (*') гао-
гожЪ мбсяца ар» л и л : получил6, на 
которой всепокорнВйше доношу: Вейка* 
ровс^ой j (**) котораго онЪ БернерЪ 
привез'Ь из'Ь Гамбурга, здВсь прйняшЬ, 
и по ука.зу Вашего Величества держит
ся у меня вЪ БейценбургВ за • крЪп^ 
кимЪ караулом!» 

R г т 
{*) Понеке Гамбургской МагисгаратЪ Зейняров-

•скяго НамЪ отдали, кошораго посылаемЪ кЪ 
вамЪ за карауломЪ сЪ Капйгааном Берне-
ромЪ, кэгаораго содержите при себ за кр г!-
кимЪ карауломЪ. 

Письма ПЕТРА ВЕЛНКАГО No. 217. 

(**) По сестр племяннич-Ъ изм гінйка Майепьі^ 
сЪ кога'орЫмЪ и б жалЪ кЪ Королю Швед
скому, а посл вы зду онаго Короля изІэ 
Турецклй области сгарааствовалЪ ьЪ Герма
нии , и при халЪ вЪ ГамбургЪ і гд Магш> 
mpamb по гаребованію Государеву.^ аресто» 
В,ІВЪ его СВОИМИ солдатами выдалЪ- Предй-
словіе при ШсьмахЪ ПЕТРА ВЕЛИКАГО 



По укалужЪ Вашего Величества и 
Генеральной Консиліи учиненной в'Б 
ШверинЪ репартицію ньшЪ вновь чи
нить Ген ера лЪ - КвартермйстрЪ . сЪ 
присланнымЬ МаісромЪ ога'Ь Комиса» 
ріаша и сЪ ДепуігГапгомЪ отЪ земли 
Мекленбургскоиг j и по три чясшк отЪ 
Генералитету убавдяютЪз и уповаю^ 
вЪ скорости окотается s и обываше-
лямЪ МекленбургскймЪ состоявшіеся 
пункты публикованы/ Тіктке oiiib ди* 
визей ГосподЪ ГенераловЪ Вейде и Кня
зя Репнина погонщиковЪ и полковыхЪ 
лошадей для облегченія Мекленбург-
ской земли посылкою оііредЪлено, а 
имянно отЪ дивизіи Князя Репнина 
людей 299? лошадей 226 ; отЪ дивизги 
Вейде людей ig^ 9 лошадей 2$о; и то-
то отЪ обЪихЪ дивизей людей 4825 
лошадей ^б s и надЪюсь чгао сими чи
слами уже оные изЪ квартирЪ высту
пили 9 и вЪ пути обретаются; понеже 
ГоспоДамЪ ГенераламЬ не одними ука
зами обЪ отправленіяхЪ предложено. А 
когда новая репартиція учинится 3 и 
что порціоновЬ и раціоновЪ роздЪле-
щ будешь э о шомъ Вашему Царскому 

ВеДй̂  



Величеству впредь рапортовать не уме*' 
длю. 

Вашего Величестяг 
Нижзтшй РабЪ 

БОРИСЬ ШЕРЕМЕ'ГЕВЪ. 
Декабря 4» Дня 

171 -̂ году 
Из'Ь Бейценбурга. 

No. З^У' 

РСЕМИЛОСТИВФЙШІЙ ГОСУДАРЬ. • 

Всепокорно Вашему Величеству до-
ножу: ПріЪзжалЪ ко мнВГосподинЪ 

ГенералЪ-МаіорЪ Кндзь Голицын'Ь., С) и 
подавалЪ пункты, по кощорымЪ тре-
бовад'Ь людей кЪ выгрузкВ прцве-зенных'Ь 
кз'Ь Копенгагена вЪ ЛюбекЪ галерЪ, и 
кЪ перевозу тЪхЪ же галерЪ до Рб~ 
стока подвод'Ь, и ко угощовленію ма-
стеровыхЪ людей ; ц хотя л отЪ Ва
шего Величества указу не имЪю э но 
для выгрузки ихЪ 5 ежели они кЪ Лю
беку прибыли <, велЪл'Б и т т и команди
рованному предЪ симЪ вЪ ТравеминдЪ 

П з' для 

(*; Князь Мяхяйло Михайловичь ^ бывшій па 
дюмЬ Геяе^алЬ -̂ ФельдмаршалЬ. 
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для выгрузки^кЪ мундиру Подполковни
ку Шепелеву ^ (ибо шошЪ мундирЪ еще 
не тіри^ылЪ , и люди при немЪ безЪ 
дВ'ла,) и гпВ галеры выгружашь; а на 
какихЪ подз дахЪ до Рбсщока тЪ га
леры возишь э желаю указу; понеже 
обывашельскихЪ подводЪ безЪ указу Ва-. 
іцего Величесшва, и для шягосдіи в^ 
щомЪ обывателлмЪ э сбирашь не смВю j 
|І мастеровьіхЪ людей 5 что сыщщся ^ 
придадушея из'Ь полковЪ. 

Является ко мнВ изЪ рапортов! 
^осподЪ ГенераловЪ, а имянно Госшь 
дин'Ь Вейде об'ЬявляешЪ Р что ежелі 
здЪсь всю зиму быть , шо ни коимЪ 
образом'Ь трехЪ т сяцовЪ мужнкамЪ. 
выпіерпЪшь невозможно. Геиерал!Князь 
РепнинЪ пишегоЪ , рапоршуютЪ его Ге̂  
нерала изЪ полковЪ дивизіи его э что 
Грабовскаго ампгау мужики тЪ домовЪ 
многіе ушли ^ также и вЪ другихЪ мЪ*. 
сщах'Ь Шляхша забираются совсЪмЪ % 

и хошящ'Б вьдВзжащь вонЪ нзЪ домовЪ 
сзоихЪ. Также и ГенералЪ - МаіорЪ 
Князь ГолицынЪ бывЪ зд'Всь о разбБ-
хЬ муж-лковЪ щожЪ ^рбЪлвилЪ^ а в$ 

другда^ 
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другихЪ кварширахЪ будегаЪ хлБ^а 
ттько до конца сего мЪслца. • 

Вашего Величества 
Нмжяйиий Р*б'Ь 

БОРИСЬ ШЕР^МЕТЕВЪ 

•9» дня Декабря 
І7і 6. году 
ИзЪ Бейценбурга. 

§ж%шт%%шмтттт%ш 
No. 366. 

ВСЕМИЛОСТИВМШІЙ ГОСУДАРЬ. 

УказЪ Вашего Дарскаго Величества 
писанной изЪ Амстердама Декабря 

шіЪ і і . л вЪ БейценбургВ- сегожЪ мВ-
слца і§. дня получилЪ; вЪ когаоромЬ 
изволите писать, что по отшествіа 
Вашего Величества огпЪ Элбы ни одно
го письма Ваше Величество ошЪ меня 
получить не изволили. На оной всепо-
корно доношу; По отшествіи Вашего Бе-
личесшва о дІЗдахЪ я Вашему Величеству 
доносилЪ, а имянко и.зЪ Шверина Ноя
бря ошЪ 24. сЪ ІНшшолемЪ, да кзЪ 
ЗБеяценбурга вЪ семЪ Декабри 'іреэЪ 

П 4 п6чщ_ 



почту Гамбургскую в^. 4 >. сЪ куріеромЪ 
СафоновьімЪ вЪ ,д чивлЪ< 

О новой репартщіи л Вашему 
Величеству доносилЬ, и нынВ всепо-. 
хорно рапортою •, чщо оную у меня 
дЪлал'Ь ГеиералЪгКваршермисшрЪ coc'f.B-
каощимися Комисарами отЪ ДворовЪ. 
Шверннскаго 5. Стрелицкаго , и ото всеі| 
Шллхшы Мекленбургскоіц только о:щщ 
окончадіь ...вЪ. .скорости., не МОРЛИ • за 
многим^ между ихЪ КомисаровЪ сцо-
рами щ несогласіемЪ, ибо одинЪ. щ 
другова ссылались 5 и располагали не
порядочно ^ а паргаикудлрныхЪ гаарифЪ, 
не объявил^-, только назначили одну 
генеральную сумму а по кощороЦ по.-
знащь и розвесщь §ыдо кварщирЪ не возп 
можно. Особливо пхажЪ репарщиція до 
сего времени продолжалась: ибо огаЪ. 
сщорон і̂ Герцога Мекленбургскаго Об-ер'Ь-
КомлсдрЪ ЩшурмЪ при сЪВздВ здВсь 
без'Ь указу его Герцога дБдащь ничего, 
не хотЪдЪ.-, но все ^Ъ донощещю. сво-. 
ему Кнлзю принлл'Ь , ц щого р^ди огаЪ* 
Зэзжал'Ь вЪ ЩверннЪ кЪ' нему Герцогу , и 
ощгаоль возврашилсл сего Декабря 11, дня. 
II по ещ врзвращеніи шогожЪ, числа 

репар^ 



ретпртищю ^Ълагаь нячали. к сегожЪ 
Декабря і і . дпя вЪ вечеру онЪ же 
КомисарЪ вручилЪ ГенералЪ-Кзартермй-
стру' Щаку тарифу влокамЪ во всяком'Ь 
ампщБ особдаво , по которой шарифВ 
вЬ амптахЪ: хотя и великая состояла-
ся отмЪнй з однакожЪ Мекленбургской 
КомисаріащЪ сей образЪ лучше и поря
дочнее ( нежели прежнюю репартншго , 
которая была у чинена по осы шсоггшой 
части) принял'Ь, А по поданному 
нзвЪспгта отЪ ГенералЪ-Квартермистра 
объявлено ^ что по прежней репартицш 
было положено порціоновЪ кращонов'Ь 
43 3 89 э а п о нын щнему Вашего Вели
чества указу и регламенту, .за убав
кою у ГенераловЪ трехЪ частей, а у 
ЩтапЪ и ОберЪ-ОфицеровЪ половины, и 
за посылкою в'Ь Польшу погонщ.икозЪ и 
лолковыхЪ лошадей, по объявленной та-
рифВ. разположено имЁть порціоновЪ 
и раціоновЪ по вдокам'Ь 413441' Б Ь ч е м ' Ь 
прошивъ прежней репаршиціи кЪ облёгче-
нію убыло ііорцгоцовЪираціоновЪ 2044X5 
и имеется нынВ на'каждои влокЬ порищ 
и раііги по ^ с'Ь четвертью, и для изв стія 
вдокам'Ь по амптам'В, не утруждай Ваше» 

Us то 
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го Величества посладЪ я вЪ кабинетЪ 
спецификащю. И по нынЪшней репарти-
іри будешь ли Вашего Величества вой-
хко довольно ;> и чрезЪ сколькіе меся
цы 5 в'Ь шомЪ я Баше' Ведичестпо обна
дежить не могу 5 кромВ того чщо ны-
ІІВ еще посланы изЪ дйвмзем вЪ 
ампты ОберЪ - Квартермистры , и ве
лено освидетельствовать ? будетЪ ли 
по том репартиціи 5 как'Ъ они Ко-
мисары расположили 5 довольство или 
нужда. И когда що освидетельствует
ся 5 и рапортовать мн'В будутЪ, о 
шомЪ я Вашему Величеству и е умедлю 
донесщь. А какимЪ облсгченіемЪ Ва
ше Величесщво ГерцогЪ Мекленбургской 
обнадежилЪ, я о шомЪ не извВстенЪ; 
ибо я вЪ т о время вЪ ШвершіВ за бо* 
дВ-зшю не былЪ. 

Макленбургская Шляхта подали 
мнЪ здВсь' письмо з и подлинное по-
СлалЪ я для донесения Вашему Вели
честву кЪ Графу Головкину, 

Вчерашняго числа получилЪ я изЪ 
Копенгагена отЪ Посла Князя Долго
рукова письмо, вЪ которомЪ объявля
ете о лрибьітщкоманднроватіыхъ т-

шихЪ 



щихЪ людей вЪ ТравемиіідЪ ? и якобы 
•онымъ овладели, и чшоб'Ь икЪ отту
да отвеешь , понеже у ДворовЪ, а ©ео-
бливо ^Король Даккой 3 за противно при-
мушЪ э л Вашему Величеству как'Б 
прежде сего шак'Ь и нынВ доношу: ВЪ 
ТравеминдЪ отЪ днвизіи Генерала Кня
зя Репнина командировано было 5°° 
человВкЪ солдатЪ сЪ ПодполковникомЪ 
по письмам'Ь Полковника Панина (*), а 
по гаомЪ ГенералЪ-Маіора Князя Голи
цына кЪ выгрузкВ мундиру или .га-
дерЪ | что прежде кЪ Любеку иди вЪ 
ТравеминдЪ придетЪ , и тЪш'Ъ коман-
дарованнымЪ данЪ прощанщ'Ь свой у и 
кромВ квартиры ничего требовать не 
ведЪно. А буде галеры и мундиру ни 
к'Ь которому мВсгау вскорВ не приве
зу піЪ , велВно имЪ вЪ' свои квартиры 
возвратиться. Особливо шребую Вашего 
Величества указу, когда придушЪ га
леры 3 и для перевозу ихЪ кЪ Рбстоісу 
какія подводы брать повелите? Ибо я 
обывательскихЪ безЪ указу Вашего 
Величества употребить не смБю. 

- • • Госуда-

(*) ИванЪ Васильевичу s ^ывщій по тошЬ *-* 
цералЪ'Порущчики . • 
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Государыня Царица несколько дней 
вЪ БейценбургЪ (*) изволила задер
жаться за тЪм'Ь'э что Эл5а не сшала^ 
и закраины были великія5 что принуж
дены прорубать, и на судахЪ пере-
возЪ учинен'Ь: и за помощію Божіею 
вчерашняго числа по полудни отсюда 
во всякомЪ здравш. путь- воспрілть из
волила. 

Вашего Величесгова-
Нижайшій рабЪ 

БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЬ. 
іб. дня Декабря 

і7іб. году 
ИзЪ Бейценбурга,. 

««к жтттшшкк тжтжтж 
367. 

ВСЕМИЛОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ. 

Вашему Царскому Величесшву всепо-
корнМше доношу : ГенералЪ мой 

АдЪюшантЪ ВельяминовЪ, которой по-
сыланЪ по указу Вашего Величества вЪ 

Польшу 
(*) По огашесгавіи Государя вЪ Голландію оста

валась ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО вЪ Шверин и 
по шомЪ вЪ Бейцеибург , откуда при про-
яожаигн Фельдмаршала и супруги его вЪ путь 
свой отправилась. Предисловіе при ПисьмахЬг 
ПЕТРА ВЕЛЩіАГО"' сшр- LXI.. 



Польшу по Каванакову дЪлу кЪ Послу 
Князю Долгорукову, ко мн приЪхал'Ь 
сего Декабря 5- Д^я, и об'ЬявилЪ, чгаэ 
какЪ он'Ь был Ь вЪ ЛюблинВ и вЪ ЕлбингВ 
для того дВ'ла, шо кригсрехгаЪ иадЬ 
нимЪ Каванаком'Ь у Генерал'Ь-Порушчи-
ка Базена былЪ окончеи'Ь до его приВз» 
ду,ипосланЪ дляішкфирмапщ вЪ Люб-
лниЪ кЪ ГенералЪ-Фельдмаршалу Флемн^ 
ту. А. йзЬ поданнаго его Вельямино-
ва рапорту, и на протестацію. Посла 
Князя Долгорукова, ГенералЪ - Фельд
маршала Флеминга йзЪ отвЪшу 3 и 
изЪ словЪ ГенералЪ - Поруііічика Базе
на обЪявленныхЪ Вельяминову яв-
ляепіся , чгггб при пгомЪ д л во 
всемЪ былЪ ГенералЪ - ФйсісалЪ Шпи
нель, коліорой ІСайанаіса вновь допра-
щивал'Ь, оставя прежнюю ЙНКВЙЗИЦІЮ, 

и присягу ему учиня ошо всего опра-
вдадЪ, и. сЪ реляціею объ немЪ Кава-
пщЪ здилЪ до Вашего Величества, и 
о всемЪ доносил'Ь ; а довольныль Ваше 
Величество по тВмЪ его ШпинолевымЪ 
вЪ гаомЪ дВлВ яосптупгсамЪ и доно-
йіенію 3 или что еще Вашего Величе* 
Сшва иншересЪ по шому' дВлу шребуегяЪ^ 

о шомъ 
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о тошЪ я "не извЪсяіенЪ. А онЪ Шпй* 
ноль здЪсъ" мнВ обЪявилъже , что й 
всем'Ь Вашему Величесшву доносил'Ь, и 
якобы Ваіііе Царское Величество о гггом'В 
уже нзвЪсшенЪ ,* однако я желал в 
шомЪ подлинно вЪдаійь, чрбзЪ послан
ной кЪ нему Шгшнолю указЪ шребо-
вал'Ь извЁсшія на письмВ, какЪ онЪ вЬ 
дВлВ посту па лЪ ? и какія свои проте-
сгааціи по.даваДЪ а и присягу чинйл'Ь, и 
сатйисфакт̂ хя показаналь, дабы мнВ о 
гаомЪ яснВе возможно было Ваше Вели
чество рапортовать; но онЪ Шпиноль 
будучи вЪ БенценбургВ приняаЪ тот'Б 
указЪ самЪ отповВди никакой не учи. 
вилЪз и не знаю куда оШЪВхалЪ, й 
на другой указ'Ь не ошвВчаеійЪ^ очем'В 
л Вашему Величеству впредь Для сво
его огіравданія нынВ не донесгаь н$ 
МОГЪь 

Вашего Величества 
** Нижайшій рабЪ 

БОРИСЬ ШЕРЕМЕТБВЬ* 

83» ДНА Декабря 
171 б, году 

йзЪ Бейценбурга* 

No, tfl. 



« © § ( $ ) Ш^ 255 

No 368. 

ВСЁМЙЛОСТИВ ЙІЩЙ г'осудА.ръ. 

УказЪ Вашего Царскаго Величества 
отпущенной из'Ь Амстердама Де

кабря ошЪ 2г. дня я вчерашняго числа 
получилЪ , в'Б кошором-Ъ изволите пи
сать ко мнВ сЪ гнВвомЪ , для чего 
я вЪ Травеминд'Ь командировал'Ь Под
полковника с'Ь 5°° челоз'Вки (*), Л на 
оное Вашему Величеству какЪ прежде 
сего шакЪ и иын всепокор-но доношу: 
Что вытереченной Подполковник! вЪ 
Травеминд'Ь командированЪ к'Ь выгруз-
к мундиру сЪ полковыми веіцами и 
галер'Ь ? по рапоршамЪ прежде Полко* 
вника Панина, а по гоомЪ ГенералЭ-
Маіора Князя Голицына; и тЪмЪ команд. 
дированнымЪ данЪ кЪ удовольсшвію их'Ь 
свой провіантЪ t и кром кваргаирЪ 
иного ничего требовать не вел но • к 

о томЪ 
_ _ . . „ ^ ...- І - і і. - - і • - • ••• .-'...'..г г 

•(*) Сія посылка soo челов кЪ ъЪ ТравеминдЪ 
учинившая тревогу вЪ окрестныхЪ сшранахВ 
произошла по причин ув ломленія , что га* 
херы сЪ мундиромЪ за .прогаивнымЪ в тромЪ 
будутЪ вЪ ТравеминдЪ а не' вЪ РостокЪ. О 
семЪ пространно описано вЪ Яредисловіи при 
Письмах^ ПЕТРА БЕ/ШКАГО сшр. LXL 



о птомЪ кЪ Послу Князю Долгорукову 
я гарожды писалЪ для извВсгаія $ а не 
Командировать тЪхЪ людей по их Б 

* обЪявленіямЪ я'былЪ ЬпасенЪ^ дабы вЪ 
шомБ времени не опусіііишь. КЪ шо» 

. мужБ ПолковнйгсЪ ПанйнЪ ЬбЪявйлЪ 5 

что ОберЪ-КрйГСЬ-КомйеарЪ БушурлйнЪ 
писалЪ^ чшо сЪ поДряДчикйми вЪ кон-
гаракшЪ написано: ежели- в'Ь восемь 
дней не выгрузяшЪ, и сколько дней 
сверъхЪ іпого продержать, пойинно 
плашишь ни йсякой день за МстЪ по 
четыре рейхсіпалера. Й х о т я было 
т мЪ командированньімЪ за нейрйбьр 
тіемЪ и мунлиру и галерЪ з уже во-з-
врашишіэсй велВно в і свои квартиры * 
но ГоспоДйнЪ ГенералЪ Князь РепнинЪ 
райоіріііоівалЪ меня Декабря ош'Ь 2^. 
дня йз'Ь Гривенгофа, члгёо „изЪ Копен
гагена мундйрЪ и галеры кЪ Траве̂ -
минду^ при кошорвххЪ Комисар Бры-
лкинЪ з прибыли; и за тВмЪ оной 
ПодполковникЪ остановился. Йб я по 
нынВшнему Вашего Щрскаго .-Величе
ства указу послалЪ. вЪ ТрйвеминдЪ 
Генерала своего АдЪютанта, и велВлЪ 
лришедшія суда осмогарВпсь э и йрй* 

йезеннымЪ 



вез^ннымЪ вещамЪ влягаь вВдЪ'ніе,.и 
на гаЪхЪ судахЪ Комисару .Брылкяну, 
млн кто иной обрВптепгся, веябд'Б 
объявишь, и шмЪшъ сшараніе, дабы по 
указу Вашего Величества сЪ пхЪми суда* 
ми со всЪми на нихЪ припасами , еже
ли возможно будегаЪ, гао 6Ъ изЪ Тра-
веминда спровадили вЪ ВарнеминдЪ, и 
ежели гаошЪ пугав воспріимугаЪ, гао 
хошябЪ чшо и выгрузили j шобЪ паки 
положили на суда $ будеже гаого весь
ма учинишь не возможно ? гао по пре« 
жнему велВлЪ выгружать и складывать 
при ТравемиидВ $ и у гаого всего при-
казалЪ оставить Офицера и солдатЪ 
по разсмотр нію и по согласію Магис-
шрата Любскаго, а прошчих'Ь возвратить 
вЪ свои квартиры,.и оставшимся при 
тВхЪ припасахЪ ни чего кромЪ-одной 
квартиры требовать не велЪно* и доволь
ствоваться велВно сЪ ихЪ опредВяен-
ныхЪ квартир'Ь. А сколько по осмотру 
Генерала моего АдЪютанта лвится 
судовЪ еЪ припасами, и пойдут'Ьлй 
суда кЪ Варнеминду , или при Траве-
минд станутЪ складывать^ о томЪ 

Чтт% Ж Р увВдо-



увЪдомясь, Вашему Величесіііву всепоко-
рнВйше рапоршовашь не умедлю. 

Вашего Величества 
Ншкайшій РабЪ 

БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ 

27. дня Декабря 
1716. году 

ИзЬ Бейценбурга» 

No. 3^9* 

ВСЕМИЛОСТИВ^ЙШІЙ ГОСУДАРЬ. 

іОашего Царскаго Величества указЪ JnH-
*J санной изЪ Амстердама Декабря 
отЪ зі . днл, и при гаомЪ грамогау къ 
Герцогу Мекленбургскому получил'Б л 
вчерашняго числа; вЪ. когаоромЪ изво
лите повелевать, чшобЪ полка четыре 
расположить на юроды 9 и учинить то 
конечно, и вручить оное д'Вло Полко
внику Панину. На оной указЪ Ваше
му Величеству всеподданнЪйше доношу. 
Что я по выше объявленному Вашего 
Царскаго Величества указу сЪ грамотою 
вЪ ШвермнЪ кЪ Герцогу поВхалЪ самЪ 

сего 



сего числк 5 и ГосподамЪ ГеиераламЪ 
Вейду э Кнлзю Репнину и Князю Го
лицыну также и Полгсовншсу Пани-

"ну щудажЪ прибыть велЪл'Ь на срокъ*, 
для того , когда четыре полка вЪ го-
роды станутЪ помещать , тобЪ они: 
Генералы зная о своихЪ квартирах'Ь 
состояние э кому надлежитЪ для доволь
ства расположить между собою соглас
но определили-} и что чрезЪ бытность 
свою вЪ ШверинЪ учиню , о томЪ Вашему 
Величеству доношеніемЪ не умедлю. 

Вашего Величества 
Нижайшій рабЪ 

БОРИСЬ ШЕРЕМЬТЕВЪ, 

27* дня Декабря 
І 7 І 6. году 

ИзЪ Бейценбурга. 

No 3 7°-

ВСЕМИЯОСТИВФЙШІЙ ГОСУДАРЬ. 

ДоносилЪ я Вашему Царскому Вели
честву ? нзЪ Бейценбурга Декабря 

олхЬ 27- дня 3 о поЪздВ своемЪ вЪ Шве-
Р а • ринЪ 
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ринЪ сЪ грамошою Вашего Величества 
кЪ Его СвЪтлосши Герцогу Мекденбург-
скому з для положенія на городы че-
тырехЪ БОДКОВЪ э куда ж Генералигае-
т у велЪдЪ прибыть. А нын всепо-
корнЁйше доношу Вашему Величествуэ 

что я вЪ ШверинЬ сЪ Господами Гене
ралами ВейдомЪ и КняземЪ Репни-
нымЪ былЪ, и грамоту Вашего Велй-
чесшва огадалЪ ^ и по шомЪ ему Гер
цогу о позволеши и о лосжавкЪ на 
городы чептырех'Ь полковЪ дрносилЪ j 
на что Его СвЪшлосшь ГерцогЪ ощвЪш-
ствовалЪ намЪ: чшо онЪ ГерцогЪ на 
дЪешся ? что Ваше Величество вЪ та-
комЪ ошягченіи и раззореніи видЪліь 
ево не пожелаете ; и понеже де Ваше 
Царское Величество соизволилЪ кЪ не
му писать, чшобЪ оное расположеніе 
учинено было' сЪ его волн: т о онЪ 
весьма вводу четырехЪ (полковЪ на 
городы позволишь не может'Ь / объя
вляя кЪ тому свое недовольство; и пред-
ставлялЪ ко вспоможенію вЪ содер-
жаніи войскЪ Вашего [ Величества н -
сколько • eijge РыцерскихЪ влоковЪ ^ ко
торые еще кЪ репартиціямЪ были не 

обЪ.я« 
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объявлены $ но оные вяоки суть на 
шВхЪже ШляхегаскихЪ дворахЪ^ гдВ 
уже нынВ люди сшолшЪ, а особливыхЪ 
не показаяЪ. Мы Его СвВшлости на 
оной его намЪ оіпв1?шЪ доносили, что 
Его СвЪшлосшь хошя на городы рас
положишь н не позволищЪ, однако и-
мЪемЪ Вашего Царскаго Величества 
указЪ, по которому надлежит'Ь коне
чно исполнить; ибо люди имЪютЪ ко 
нёчное недовольство. И на оное онЪ 
ГерцогЪ намЪ сказалЪ? что онЪ будетЪ 
о томЪ писать самЪ кЪ Вашему Вели
честву ? и пощлетЪ нарочнаго куріера^ 
ш шребовалЪ сроку по тВхЪ мЪст'Ь, 
пока Ваше Величество изволите кЪ не
му Герцогу писать, и намЪ инымЪ 
свонмЪ указомЪ предложить ^ и на-
дЪется быть отмЪнВ. Но я сЪ Гос
подами ГенералитетомЪ видя9 чтоизЪ 
Герцогова отвЪту кЪ содержанию вой« 
ска ни вЪ чемЪ пользы не находится; 
а Его СвВщлость ГерцогЪ вЪ располо-
женіи на городы не позволилЪ, вЪ конг 
силіи положили 3 четыре полкк для 
дучшаго содержанія на порціоны вЪ 
городы ̂  шесть кромВ городов! Рссто-

Р '3 • ка 



ка и Шверина, а имянно ошЪ дивизщ 
Генерала Князл Репнина два башаліона, 
Дейбгвардіи два башалгона , а до-
стальные чяго шм юшся на два полка 3 

шо отЪ дивизіи Генерала Вейде; и шо 
расподоженіе Полковнику Панину д% 
лать велВлЪ, также и за расположені-
емЪ четырехЪ полковЪ на городы, ос
тавшимися прежними квартирами по
ложили между собою поверстатьсяжЪ, 
Токмо Вашему Царскому Величеству 
доношу, что положеніе на городы дЁ-
лать велЪли не давая времени Герцогу 
по тЪк'Ь мЪстЪз пока особливой о 
том'Ь указЪ отЪ Вашего Величества 
кЪ нам'Ь будетЪ, и то учинили для 
того, что не хотЪли опустить указу 
Вашего Величества ? хотя вЪ гаомЪ 
ТещотЪ и не позволил'Ь. КЪ томужЪ 
ГосггодияЪ ГенералЪ Венде предЪ сямЪ 
многократно о утЪсненіи и о оскудВ-
ніи своихЪ квартир'Ь писалЪ^ и здВсь 
говорилЪ: что ежели квартиры ево об* 
легчены не будутЪ, гао ни осмн дней 
полки прокормиться не могутЪ, и ве
ликая будешь нужда, и жители всВ 
принуждены будушЪ со всВмЪ побВгЪ 

учинишь. 
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учинишь. И понеже я признаваю ^ что 
уже кЪ Вашему Величеству Его СвЪш-
лосшь ГерцогЪ о семЪ писали на насБ 
еЪ нареканіемЪ: того ради вселокорно 
прошу о высокоповелшпедъномЪ указВ^ 
какЪ вЪ томЪ мя далВе будетЪ. по
ступать ? а л между того вЪ городьг 
людей ставить лриказадЬ. 

Вашего Величества 
Нижайшій рабЪ 

ЙОРИСЪ ШЕРЕМЕТЕВЬ 

З і . дая Декабря . 
І7 іб. году. 

ИзЪ Шверина. 

3 7 і . 

ВСЕМИЯОСТИВВЙШІЙ госуддт 

ВсепокорнЪйше Вашему Царскому Ве
личеству доношу: Прошедшаго Де

кабря зо* дня рапортомЪ меня увВ-
домилЪ ГенерауіЪ-МаіорЪ Князь Голи-
цынЪ5 что гаогожЪ Декабря 12. дня 
прибыли кЪ Ростокской гавани два га» 
ліота, которые посьіданы были ошЪ 
фбстоксщіхЪ райі^овъ за товарами вЪ 

Р 4 СтокуолмЪэ 



СшокгодмЪ,- одинЪ вЪ ІюнВ а другой 
в'Ъ Окпг-ябрВ мВсяпДхЪ і и оные галі-
оты онЪ ГенералЪ- МаіорЪ велЪлЪ впу
стишь вЪ гавань, и до указу аресто
вать ; на что и л ему"~Князю Голицы
ну отвВтствовалЪ, чтобЪ онЪ до ука
зу Вашего Царскаго Величества тВ 
галіоты ш на нихЪ шоварЪ ммЪдЪ за 
арестомЪ же. А что вЪ допросЪ шки-
поры тЪхЪ галхошовЪ сказали, ико-
литое число на нихЪ шовару привезено s 

и кто ихЪ вЪ СтокголмЪ посылалЪ, 
и ошЪ кого паспорты имВли, изволите 
Ваше Величество извЪстишься изЪ ни« 
жеписанных'Ь ихЪ допросовЪ,- и желаю 
Вашего Величества указу, что сЪ оны« 
ми галіотами и сЪ товарам и повелите 
учинить ?• 

ГосподинЪ МинистрЪ ГрафЪ Тол
стой писал-Ъ ко мнВ изЪ Ганновера Де̂  
кабря отЪ iSs ч т 0 тамошняго Двора 
Министры присылали кЪ нему гово
рить : будто Вашего Величества стоя-
щія войскн вЪ Мекленбургіи требуютЪ 
СЪ ШляхетекихЪ маетностей многова 
числа. лВсу на строеніе галерЪ^ а ко* 

торыд 
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шорыя ле ШллхешскіяжЪ маещносган 
не имВюшЪ лЕсу ? сЪ тВхЪ требуюгаЪ 
кЪ томужЪ галерному строешю много-
ва чпслк железа; а онЪ ГосподинЪ 
ГрафЪ Толстой до указу Вашего Вели
чества оной ДворЪ обнадежилЪ иВко* 
шорьщ'Ь выводомЪ вонскЪ изЪ Шляхега-
ских'Ь маетностей для облегченія на 
з ороды Мекленбургскіе: и нынЪ оной 
ДворЪ сумнВвается э что по такомЪ 
обнадеженіи большая тягость на одни 
Шляхетскія маетности прибавлена, и 
чтоб'5 какЪ иаискорЪе ево увЪдомить^ 
давноль такой Вашего Царскаго Вели
чества указЪ о строеніи галерЪ и о 
требовании л су и желВ'за состоялся • и 
сколько галер'Ь велЪно строить, и ко-
ликое число лЯсу и желЗ'за сЪ Шляхет-
скихЪ маетностей требуется; чтобЪ 
оному Двору о томЪ ответствовать^ 
а кЪ Вашему Величеству онЪ о семЪ 
.тогожЪ числа цисалЪ, Я къ немуТрс-
иодину Графу Толстому на оное от-
вЬтствовал'Ь, что о взятін лЕсу и 
желВ'за на галерное строеніе сЪ Шля* 
хетскихЪ маещностей отЪ меня ука* 
зрвЪ ми кЪ которому Генералу не по* 

Р I сыдано 



сыдано f и вновь о сгароеніи гадерЪ и 
о взягаги кЪ шому лБсу и желВ'за указу 
Вашего Царскаго Величества не имЪю» 
и о шомЪ обЪявилЪ ? что кЪ Рбстоку 
приціло только на одномЪ кораблЪизЪ 
Копенгагена пірн галеры нашнхЪ 5 и 
оныя надяежншЪ изгошовигаъ , однакоже 
о взящіи ЕЪ НИМЪ л су пошребнаго и 
желБза позволенія ошЪ меня не быложЪ, 
ибо ж о щомЪ ни какова, указу не 
имЕк Того ради Вашему Царскому 
Величесщву за извВстіе о семЪ доношу, 

Вашего Величества 
Нижайшій Раб^ 

БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВА 

а» дня Генварл 
IJIJ. году. 

ИзЪ Бейценбурга, |' 

тшштшішштшшт 
No- 37 2 

ВСЕМИЛОСТИВЦЙЩЕЙ ГОСуДДРі?. 

Юащего Царскаго Величества указЪ 
- " писанной изЪ Амстердама Генваря 
отЪ 7- в Ъ 1'2" чмслЪ я получилЪ , вЪ ко-
торомЪ соизволили пов.елВвать, дабы 

расподо̂ ? 



расположеніемЪ чепгырехЪ полковЪ'пЪ-
хотных'Ь вЪ Герцоговы городы обо
ждать до другова Вашего Величества 
указу. Л на вышереченной Вашего Ве
личества указЪ симЪ |ВсепокорнВйш'е 
доношу, чшо по полученіи онаго ука
зу тогожЪ дня предложено огаЪ меня 
ГосподамЪ ГенераламЪ ,чтобЪ они ввод'Ь 
иа городы расположеніемЪ удержали. 
А понеже л предЪ симЪ Вашему Цар
скому Величеству доносилЪ, g4mo- Го-
сподинЪ Генерал'Ь Бейде ко мнЪ мно
гократно писалЪ о оскудВніи и о утВ-
сненіи своихЪ квартирЪ ^ и по томЪ 
будучи уже вЪ лослЪднемЪ со мною 
Консиліи вЪ ШверинЪ говорилЪ: чшо 
ежели квартиры его облегчены не бу-
дут'Ь, то ни осми дней полки проко
рмиться не могутЪ , нзЪ чего будетЪ 
такая нужда, что всЪ жители при
нуждены будутЪ побВг'Ь учиншпь^ а 
солдаты сами свои квартиры осшавяшЪ * 
и по томЪ он'Ь ГосподинЪ Вейде ко 
мнЪ рапоршовалЪ, чшо вЪ назначен
ные на ево дивизію городы сего Ген-
варя із- и 14- чиселЪ полки вступи-
ди? до полученія вышереченнаго Вашего 

Веди-
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Величества указу | однакожЪ я пак« 
кЪ нем^ Господину Генералу подтвер-
ждалЪ, чшобЪ онЪ нзЪ т хЪ городовъ 
людей вывелЪ; и на прежнмхЪ кварти-
рахЪ дивизія ево господина Генерала 
Вейде можетЪ ли пропигаашься^ л нынЪ 
подлинно дояесшь не могу: ибо онЪ 
ГосподннЪ ГенералЪ Вейде вЪ посдЪд-
немЪ ко мнЪ письмВ пишега'Ь, что 
ежели полки возвращать по сшарымЪ 
квартирам!), шо де развЪ изЪ оныхЪ 
обывателей разгонять, которыхЪ уж^ 
и безЪ гаого не мало разбВжалось. 

При семЪ до Вашего Царскаго Вели
чества прилагаю табели з одна Яейб-
гвардіи сЪ пЪхогаными полками, дру
гая ошЪ шесгаи полковЪ ДрагунскихЪ 
Боуровой команды, вЪ какой .силБ оные 
сосшоягаЪ, и что вЪ дополнку надобно: 
А что вЪ драгунскіе полки людямЪ и 
лошадямЪ дополнки порознь не име
новано 5 и того учинить было не воз
можно ; понеже вЪ присланной табели 
оліЪ Господина Боура того не означено; 
а вЪ письмВ своемЪ ко мнЪ пишетЪ^ 
что онЪ шому табели послать не у* 

. " . сиВлЪ І 
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сиЪлЪ^ понеже поякй вЪ разныхЪ Вое-
водствахЪ сшояягЪ; и когда подлинное 
извЪстіе пришлешЪ , шо л Ваше Вели» 
чесгаво рапортовать вЪ скорости буду. 

Вашего Величества 
Нижайшій рабЪ 

БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ 
|б« дня Генваря 

ijіJ* голу 
йзЪ Бейценбурга, 

No ^у^-
ВСЕМИЛОСТИВЪЙШІЙ ГОСУДАРЬ. 

Вашего Царскаго Величеспша указЪ 
изЪ Амстердама Генваря огаЪ f. 

дня я получилЪ 5 вЪ когаоромЪ всеми-
лосшивМше соизволите объявлять, 
что Всемогущій Господь БогЪ даровалЪ 
Вашему Величеству сына , а намЪ все-
милостивВйшаго Государя Царевича Па
вла Петровича (*) (чрезЪ господина 
Порутчика Вилбоу) сЪ радостію увЪ-
домился э за что хвалу Всевышнему воз
дали, и ГосподамЪ ГенераламЪ и Офи-
ЧерамЪ такожЪ и рядовымЪ по указу 

Вашего, 
— • • • • ' • • • . і ^ — . . . . . • . . - . . -

(#j Цяревичь ПяъелЪ Петрович* ридился вЪ Бе* 
зед 2, Генваря ? и тогожЪ дня скончался. 
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Вашего Величесгава о рокденіи Его Го
сударя Царевича публиковалЪ ^ Вашему 
же Царскому Величеству со всемилос-
тивМшею Государынею Царицею по 
должности моей поздравляю. 

Вашего Величества 
Нижайішй РябЪ 

БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ. 

зо. дня Генваря 
17 17» году 

ИзЪ Бейценбурга* 

No. 374-

ВСЕМИ/ТОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ. 

Всепокорно Вашему Царскому Вели-
чесшву доношу: Пишешь ко мнЪ 

ГенералЪ-ПорушчДкЪ БоурЪ, а кЪ нему 
писалЪ ГенералЪ-МаіорЪ ВейзбахЪ , что 
ГосподинЪ РенІ прошлаго году Декабря 
19» дня умре* 

Вашего Величества 
Нижайшім РабЪ 

БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ. 
ИзЬ Бейцеибургав 

Тениаря зо, дня 
І 7 і 7 - Г 0 Д У 

No. 37.5* 
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ВСЕМИЛОСТИВ ЙІШЙ ГОСУДАРЬ. 

Понеже Ваше Царское Величество вЪ 
указВ своемъ изЪ Амстердама про-

шедшаго Декабря отЪ 22. дня изволили. 
повелВваліь, дабы имВть стараніе о 
привозных'Ъ изЪ Копенгагена кЪ Траве-
минду галерныхЪ припасахЪ и мун-
дирВ 5 чтобЪ ихЪ ежели возможно 
провесть вЪ ВарнеминдЪ на судахЪ. Я 
по тому Вашего Шрскаго Величества 
указу посылал'Ь кЪ Любеку Генерала 
своего АдЪюташпа, и по шом'Ь писалЪ 
кЪ Комисару Брылкину , чтобЪ онЪ о 
наймВ судна подЪ галерные и.другіе 
припасы старался: и онЪ БрылкинЪ ко 
мнВ отвВтствовалЪ ,, что одинЪ Яю-
бецкой купецЪ АдолфЪ ЯипстерфЪ^ для 
услугЪ вЪ интересахЪ Вашего Величе
ства судно за наемЪ далЪ, а по дого
вору дать ему обВщано отЪ ласта 
по четыре рейхсталера, коиюрыхЪ 
будетЪ 2оо ефимков'Ь ^ и о заплатВ 
оныхЪ денегЬ писалЪ я кЪ Полковнику 
Панину р чтобЪ онЪ за наемЪ того 
судна Яірбецкому купцу учинилЪ по 

1 указу 



указу Вашего Величества. Но оноіі 
ПанинЪ ко мнВ ошвВшствоваяЬ; что 
о плашежВ запровозЪ гаВхЪ припасоаб 
указу Вашего Величества не имВетъ, 
и на такую заплату у .Комисарст.на 
денегЪ не обращается; а как'Ь оные 
изЪ Копенгагена отправливаны 3 тогда 
наемЪ былЪ изЪ Кабинетной казны, а 
не изЪ Комисаріатскод. Того ради я 
Вашему Величеству доношу: Ежели шо 
судно придетЪ, йз'Ь каких'Ь денегЪ за
плату учинить нозелйпге? дабы о томЪ 
присланЪ былЪ Вашего Величества 
указЪ. Ибо хотя за провоз'Ь тЪхЪ 
припасовЪ такое ЧИСЛО ефимков В И от
дать повелите, вЪ томЪ- не великой 
убытокЪ: понеже естьлиб'Ь подводы 
для перевозу по нйхЪ посылать пол
ковые или здВтнихЪ мужиков'Ь сби
рать, вЪтомЪ бы немалой былЪ трудЪ 
к убыточнее. 

ГенералЪ-МаіорЪ -Кйязь ГолипынЪ 
рапортовалЪ меня ? что прибыли изЪ 
Копенгагена на судахЪ КраерЪ, Форту» 
н , и галіотЪ БВломЪ ШнавЪ $ артил-
лерные припасы ^ которые уже .выгру

жены $ 
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жены 9 и положены в'Ь ВарнеминдЪ вЪ 
палашу при косшелЪ ? да вЪ анбарЪ ; а 
сколько гаВхЪ артиллерныхЪ припасовЪ 
привезено , изволите Ваше Величество 
увВдомиться изЪ приложенной при 
семЪ росписи. ОнЪ же ГенералЪ-МаіорЪ 
требуетЪ изЪ того Копенгагенскаго 
привозу на два полкЬ. Лейбгвардіи к 
на полкЪ Астраханской пороху ^ а ко-
ликова числа тому при семЪ доноше« 
ніи вВдВніе. Только я безЪ указу Ва
шего Величества дачи тому пороху 
учинить не емВю Р и буду о том'Ь Ва-
шего. Величества указу ожидать. 

Вашего Величества 
Йи^айшій РабВ 

БОРИСЬ ЕІЕРЕМЕТЕВЪ. 

g©e дня Ген варя 
1717. году 

ИзЬ Бейценбурга* 

ВВдЪніе что артиллерныхЪ припа
совЪ привезено, и выгружено вЪ Вар* 
теминдВ» 

Пороху - * - • * б 2 о бочекЪ 
Мякоти - - * . - іа. 

Шстм Ж ' С ~ Седишрщ 
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Селитры - - 9 бочекЪ 
СЪры горючей - - '- і 
ТрубокЪ гранатныхЪ нарядныхЪ пгрехЪ 

фуншовыхЪ 2г бочки 
Тру5окЪ гранатныхЪ' нарядныхЪ шести 

фунтовыхЪ - -• - - аооо 
Свинцу - - - • - - а 17 свиней 
ЗЗомбЪ норожнихЪ » » - - 171 
БомбЪ нарядныхЪ - - -• 38 
ГранатЪ порожнихЪ 6 фунтбвЪ юоо 
ТрубокЪ • наряднихЪ кЪ бомбамЪ 320° 
ЯопатокЪ желВзных'Ь - - - 97^ 
фитилю - - 3° пуд'Ь 
КульковЪ мальгхЪ .- - - 308© 
Фонарей потайных Ъ - - - г о . 

N0. 376-
ВСЕМИЯОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ. 

Вашего Царскаго Величества высоко-
повелительной указЪ писанной изЪ 

Амстердама сего Генваря отЪ аа 5 вЪ 
aj- числВ чрезЪ Голландскую почту я 
лолучилЪ j по которому изволите по-
велВвать мнВ сЪ достальными полка-, 
ми взявЪ сЪ собою Генерала Князя Ре
пнина такожЪ Шлипембаха и Бона 
и т т и ' кЪ ПольскимЪ границами $ а ко-

' • , ' Г д а 



тда за НЪмецкую границу прибуду 9 

шогдабъ осшановиіпься вЪ гпЪхЪ ыВ-
сгпахЪ, гдВ сшоялЪ сЪ драгунами БоурЪ,. 
н дожидаться ога'Ь Вашего Величества-
указу э а без'Ь указу далВе не ходишь/ 
а. Боуру сЪ командою стать за Вислою 5' 
такожЪ Астраханской полк'Ь отпра
вить бы Лейбгвардіи сЪ КапитаноімЪ 
НоровымЪ прямо кЪ Ревелю сухимЪ 
пушемЪ; а вЪ Мекленбургіи сЪ аою 
баталюнами оставить Генерала Вейде 
и сЪ нимЪ ГенералЪ-Маіора -Яессхл: и 
Брегадира Лефорта 5 а ГенералЪ-Магора 
ІІІтафа отпустить изЪ службы. И на 
оной указЪ Вашему Царскому Велите-
співу всепокорно доношу; СЪ Тенера-
ломЪ КняземЪ РепнинымЪ, сЪ Гене» 
ралЪ-ПорушчикомЪ ШлипембахомЪ ,• Ге-
нералЪ-МаіоромЪ БономЪ , и сЪ ПЯШЬІЬ 
пВхотными полками пойду я кЪПояь». 
ским'Ь' граниі^амЪ изЪ Мекленбургіи не
медленно, о чем'Ь я кЪ Генералу Кня
зю Репнину и кЪ Капитану Норову 
указами пред л ожил Ъ , дабы взявЪ сЪ 
обывателей для проходу до ПольскихЪ 
границЪ провіанту и фуражу на "двВ 
иедВли э шли вЪ маршЪ ; а кЪ' Мини-

. С а сшру 



сшру Графу Головкину писалЪ ? дабы 
онЪ заранее о походВ моемЪ былЪ 
извЪсшенЪ, и высланыбЪ были КОМИ-
сары ^ а кЪ ГенералЪ-ГІоругачику Боуру 
пнсаножЪ ? дабы высшупидЪ за Вислу, 
и сшалЪ вЪ присшойныхЪ мВсшахЪ. А 
© совВшВ пмсалЪ л кЪ ГенераламЪ Вей-
ду и Жпяз-ю Репнину, дабы сЪВхавшис* 
учинишь % и какЪ оной совЪшЪ учинимЪ, 
шо" немедленно ихЪ саншименгаьі -кЪ 
Вашему Царскому Величеству пришлю, 
а ГенералЪ-Маіора Шгаафа изЪ службы 
Вашего Велйче'сгова отпущу. 

ГенералЪ - КварихермистрЪ Де-ШакЪ 
яросилЪ меня 3 дабм ево изЪ елужбм 
Вашею Величесшва ошгіусшйть вЪ домЪ 
свой,» и онаго ГенерадЪ-Кваршермисшра 
§езЪ указу Вашего Величества отапус-
шишь я ве смЪк>, и оставшеЪ ево прш 
ГосподанЪ ГенералЪ Вейде, иобЪошпу-
екЪ ево чшо Ваше Царское Величесшва 
соизволите ? 

Вашего Величесшва 
Нижайшхй рабЪ 

ВОРЙСЪ шътжшшь 

17 s 7- гочу 
Яз-Ь Веййенбуркь 

Н а J77» 
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No. 377» 

ВСЕМИЛОСТИБ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ. 

Понеже Баше Царское Веяичесгав 
изволили вЪ указВ своемЪ писан-

номъ изЪ ^Амстердама Генваря ога'Б 
2 2. числа мнЪ объявишь: ежелибЪ дес« 
сангаЪ учинили ; піобЪ уже мнрЪ бьгяЪ; 
а нынЪ изЪ піого худыя слЪдованін 
пронсходяшЪ, чшо Агличане кЪ тому 
не склоняются, а Датчане безЪ нихЪ 
д лаінь ничего не смЪюшЪ: того ради 
Баше Беличесгаво всемилосшивЪйше из* 
волише требовать совЪту., С) какимЪ бы 
образомЪ войну сЪ Шведами кЪ концу 
приводить. На оное по должности моей 

С з всепо-

(#) СимЪ лисьмомЪ ошв тствуешЪ Фельдмар 
шалЪ на ГосударевЪ указЪ, вЪ которомЪ 
между прочимЪ упомянуто.,, Понеже дес-
„сантЪ ошЪ васЪ и н когаорыхЪ ГенераловЪ 

5, удержанЪ и оставленЪ . . . . и война пошла 
35 вЪ даль. Того ради нын какЪ т ы такЪ 

э, и прочіе Генералы, кои отговаривали дес-

э, сантЪ j дайте сов гпЪ, какимЪ образо^Ь 

9S сію жойну кЪ концу приводишь, гаолькобЬ 

э, вЪ т хЪ письмахЪ ошнюдЪ не было, 
^кахЪ изпотшіх.п Пйсыяа ПЕТРА ВЕДЙ-
ЕАГО No z%i* 



всепокорнейшее, к вЪрное мнЪніе моя 
доношу. КакихЪ ради причинЪ и лре-
пятсшвій дессангпЪ прошлой кампашн 
ошсшазлеиЪ^ о шомЪ Ваше Величество 
изв'Всшны , ибо тому дессаншу важные 
резоны противность показали. и не о̂  
динЪ яэ но и прощчіе всЪ „ которые вЪ 
шомЪ совВтЪ быди призваны, согласно 
разсуждали. А ежели нынЪ Король Аг-. 
линской к'Ь предбудущей кампаніи ко 
вспоможенію не склоняется^ а Король 
Дацкой смотря на него^ дЪлать ниче
го несмЪетЪ, то однакож'Ь вс'Бми QVL-. 
лами нынЪ надлежищ'Ь еще домогаться,-
дабы Король Аглинской к'Ь трактагаамЪ 
(о которыхЪ я уповаю , что суть по
лезные кЪ предбудущей кампаніи и ин-
тересамЪ СБверной войны ) ошЪ Вашего 
Величества ему представлеішымЪ' скло
нился э и желанной для закрьцпія дес
саншу свой флощЪ сЪ ВашимЪ Величе-
сшвомЪ и Короля Дацкаго флошомЪже 
соединилЪ 5 и тогда Король Дацкой 
у смотря тВ поступки , над'Вюсь , что 
осшавленныя войски Вавдего Величества 
Ъ̂ Мекле-нбургіи примешЪ, н совокупя 

кЪ шому свой войски вЪ Зейдандіи кЪ 
дессангпу 



дессаншу вЪ ІІІоны пріугогаовиніся j а 
ош'Ь стороны Финляндской (ежели оші 
шрехЪ соединеняыхЪ флошовЪ непрія» 
тельской флошЪ вЪ своихЪ гаваняхЪ 
запершЪ будетЪ^) надлежишЪ войскамЪ 
РоссійскймЪ сильное учинить кЪ десса™ 
кшу пргугошовленіе вЪ Швецію, чрезЪ 
что Король Шведской принужденЪ бу
дешь свои нынЪ вЪ ШонахЪ обрЪшающгя-
ся войски для обороны ШонскихЪ и 
ЩведскнхЪ береговЪ разделить: и тогда 
смотря на раздВленіе войскЪ непрія-
шельскихЪ з нлн огаЪ Земландіи или изЪ 
Финляндии вЪ Швецію дессантЪ свобод
нее будетЪ чинить у что при цомощи 
Божіей возможно уповать на окончаніе 
сея войны. • А ежели Король Аглинской 
кЪ вышереченному будущей кампаніи 
дЪйсшвію весьма не склонится, по че
му н Король Дацкой приступить кЪ 
тому не похочега'Ь', то по .моему 
мнВнію ? будутЪ Датчане искать спо
собу сЪ Шведами приватной мирЪ учи
нишь; а. тогда одннмЪ россійскимЪ вой» 
скамЪ и Флоту прошивЪ непріятеля 
5а моремЪ дВйсшвовашь не безЪ тру
да § но надлежишЪ РоссійскимЪ вой-

G 4 скамЪ 
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скамЪ ра^дЪллсь поразнымЪ корпусамъ 
для. возбраненія пристанища неприя
телю поставишь при новыхЪ завладЪн-
ныхЪ ошЪ него ФинляндскихЪ, Эсщ-
ляндских'Ь, и ЯифляндскихЪ крЪпос-
тяхЪ, куда можно чаять непріятель-
скаго транспорту. Будеже бы между 
ш мЪ Король Шведской намерился 
оффенсивой гаранспоргаЪ учинить 9 хо
т я на Польское Государство 5 или 
куда ни есть при БалтическомЪ' морВ, 
тогда надлежитЪ войскамЪ РоссійскимЪ 
сильно собрався надЪ непріятелемЪ 
при помощи Божіей искать авантажу 
и до разтиренія не допускать $ а паче 
надлежитЪ имВть осторожность при 
ПолъскихЪ гаваняхЪ, вЪ которыхЪ не» 
пріятель больше уповаетЪ слабости ,̂ и 
скораго себВ пристанища. Ежелиже 
Король Шведской против'Ь Вашего Ве
личества и СоюзниковЪ не токмо в'Ь 
предбудущую кампанію но и дал е 
оффеясиво дЪйетвовашь не будетЪ, 
и станешь отдыхать, а межЪ тВмъ 
силы умножать: тогда надлежитЪ наи
паче престерегать 3 чтобЪ онЪ. пар-
шикулярнаго миру сЪ ДацкимЪ и Прус» 

скимЪ 



сотмЪ Королями не учинил!; а Вашему 
Величеству сЪ нцмЪ КоролемЪ Швед-
скимЪ гаакимЪ парщнкулярнымЪ миром'Б 
кЪ своему авантажу своихЪ Союзни-
ковЪ надобно упредишь. 

Вашего Величества 
Иижайшій РабЪ 

БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ 

Феврале 2. дня 
1717. году 

БейцеибургЪ* 

ШШШШШЩШШШШтШШШШШШШШ 

No. 378-

ВСЕМИЯОСТИВФЙШІЙ ГОСуДАБЬ. 

Прожедпхаго Генваря ошЪ ар- дня 
доносил'Ь я Вашему Царскому Бели-

чесшву ЙЗЪ Бейценбурга5 что я по указу 
Вашего Величества сЪ Генералом! Кня-
зем'Ь РепнинымЬ , сЪ Шлипембахом'Ь, с'Ь 
.БономЪ и с'Ь десятью башаліонами пой
ду изЪ Мекленбургіи к'Ь Польским! 
границам! немедленно,; и указами к ! 
Генералу Князю Репнину подтверждал^ 
чтоб! для проходу до Польской гра
ницы провіаншу и фуражу взяв! на 

С $ двВ 
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дв недЪли вЪ маршЪ шли.'Нын!В все-
покорно Вашему Величеству доношу 3 

что вЪ птогаЪ маршЪ со усі-сореніемЪ сбй> 
f аемся, и провіаншЪ и фуражЪ сЪ квар̂  
ширЪ гошовлшЪ ;• шокмо нВкоторое 
задержание тЪмЪ лолкамЪ происходить 
sa мундиромЪ на полки ^ которой ны-
вВ у Комисарсшва раздается, понеже 
но него посланы вЪ ТравеминдЪ Маіоры 
с'Ь людьми и сЪ лошадьми; а какЪ ско
ро провіаншомЪ и ФуражемЪ управяш-. 
ел и отЪ .Комисарсшва привозной мун-
дгірЪ на полки примушЪ, піо гаогожЪ 
дня вЪ маршЪ вступимЪ; а не ваявЪ 
іпого мундиру, и времени ко взятію 
еоо не им тъ никоторыми дЪлами не 
возможно, и чшоб'Ь ево здВсь не о-
ставить ^ понеже полкам'Ь вЪ немЪ 
нужда, а и Комисарству сЪ нимЪ быть 
тягостно. ТакожЪ, Государь, вЪ при
возе есть у Комисарсшва новопривоз
ной из'£ Копенгагена мундирЪ и обувь 
и иныя веіци на шесть полковЪ дра-
гунскихЪ, которые нынВ вЪ ПольшВ 
сЪ БоуромЪ; и хотя в'Ь тВхЪ пол-
кахЪ вЪ мундирЪ и в'Ь прошчихЪ ве-
іцахЪ нынВ не безЪ нужды, однакожЪ 

перевеешь 



перевеешь ево .к'Б га мЪ полкамЪ не на 
чем'Ь: ибо ош'Ь пВхошныхЪ полковЪ 
немалое число лошадей вЪ Польшу 
предЪ симЪ послано 5 а сЪ зд жиикЪ 
обывателей подвод'Ь такова числа я 
безЪ указу Вашего Величества взять 
не смЪю у и не безЪ труда вЪ томЪ 
сбор В будетЪ, такожЪ и нашему мар
шу ош'Ь того учинится замедленіе. То
го ради я писал'Ь кЪ Господину Гене
ралу Вейду , чтобЪ онЪ о томЪ , на 
з{а?<ихЪ подводахЪ оной мундирЪ былЪ 
отвезенЪ до драгунскихЪ полковЪ , или 
т о водою повелВно будетЪ спровадить, 
доносилЪ -Вашему Величеству : ибо 
онЪ ГосподинЪ ГенералЪ Вейде здВсь 
остается. 

Вашего Величества 
Нижайшій рабЪ 

БОРНСЪ ЩЕРЕМЕТЕВЬ. 
І̂зЪ Бейценбурга 
Февраля 4* ДНЯ 

1717« году. 
No. 3 79» 

. ВСЕМИЛОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ. 

о указамЪ Вашего уарскаго Величе
ства отпущшнымЪ изЪ Амстер

дама 
п 



дама прошедшаго Генваря ожЪ 22* ш 
Л4« дней s учиня свое мнЪніе omnpa-
вилЪ кЪ ВашемуВеличесгаву; анынВвзлвЪ 
ошЪ Генерала Князя Репнина его мнЪ-
кіе С) при семЪ доношеніи до Ваше
го Величества сЪ симЪ посланнымЪ 
пріобіцаю. КЪ Господину Генералу Вей-» 
ду хотя я о присылк'В кЪ себЪ его 
мнЪнія и гшсалЪ 5 но оной ко мнВ 
ощвЪшщвощлЪ., что уже кЪ Вашему 
Величеству цослалЪ. ОшЪ ГенералЪ-
Дейшенацта Шлцпембаха, какЪ скоро 
его мцЪдіе получу , шо немедленно при 
своем'Ь доношеніи кЪ Вашему Величеству 
пришлю. ОбЪ АсшраханскомЪ пВхош* 
номЪ. полку рапоршовалЪ меня ГенералЪ-
МаіорЪ Князь ГолицынЪ, чшо онЪ вЪ путь 
свой к'Ь Вевеящ еЪ КапигааномЪ Норо-
вымЬ отиравлеиЪ сего Февраля 8. числа. 

йоходЪ мой сЪ десятью баталіо-
иами удержался за гаВмЪ, чшо пріуго-
товлялись вЪ путь провіантомЪ и 
фуражемЪ; кЪ щомужЪ посланные Маіо-

ры 
(*) Оныя мкЪніи собираемы были отЪ Гене-

ргіловЬ , которые не соглашались на произве* 
деніе дессандіу вЪ: Шоны, вЪ силу Государева 
указу, о когаоромЪ уже выше упомянуто ьЬ 
ремарк'й при писъм No. 377' 



ры сЪ людьми принимали вЪ Травемин-
дЪ мундирЪ , и лошади подЪ гаош'Ь мун-
диръ посланы были полковыя; а не 
взявЪ гаого мундиру э и Махоров'Ь не 
дождавшись, вЪ маріііЪ вступишь было 
не возможно. А нынВ Вашему Вели
честву всепокорно доношу 9 что в 
маршЪ сЪ полками конечно вспхупнмЪ 
сего месяца is. числа не огаложно» 
Только Вашему Величеству и о сем'Ь 
доношу : ОтЪ полковЪ, кои сЪ нами 
вЪ Польшу пойдуш'Ь, половина полко-
выхЪ лошадей до сего времени посла
ны вЪ Польшу ,• и за шЪмЪ фуражъ и 
солдашамЪ взлшой нагауры сТз кварширЪ 
ж полковыхЪ шягосшей вееши не на 
•чём'Ь j и подняться было не возможно ^ 
ж для гаого чшобЪ намЪ здЪсь далВе 
вышеписан наго числа- не задержаться , 
принуждены сЪ совЪту взять вЪ полки 
сЬ кварширЪ сЪ маетностей Шляхет* 
скихЪ подводы, по самой крайней ну-
ждЪ э безЪ чего которому полку обой-
гоишься не возможно р еЪ великимЪ вЪ 
томЪ разсмотрЪніемЪ ; и будушЪ сны л 
чрезЪ Меклейбургію станЪ отЪ стану 
сЪ перемБною^ а при вшвращеніи тЪхЬ 

подвод* 
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лодводЪ икЪ Комисары будушЪ ; и отЪ 
ЩляхешскйхЪ КомисаровЪ ? когда оные 
здЪсъ были 5 а подводы у нихЪ для та
кой необходимой нужды брать назна
чено , спору не было t, но токмо про
сили о скоромЬ ихЪ Бозвращеніи > ко« 
шорыя я предложилЪ отдавать Коми* 
сарамЪ ихЪ назадЪ сЪ росписками 5 а 
за границу Мекленбургскую оныя под* 
воды не возмутся. 

Вашего Величества 
Иижайшхй рабЪ 

БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЬ 
9» дня Февраля 

1717* году 

No. ^80. 

ВСЕМИЛОСТИВВЙШІЙ ГОСУДАРЬ. 

Понеже Ваше Царское Величество вЪ 
указахЪ ' своихЪ изволили попе-

лЪгаь^ чтобы ГенералЪ-Порутчику Боу-
ру итши за Вислу, а мнЪ сЪ десятью 
баталіонами пЪхоты пришедЪ нзЪ Me-
кленбургіи стать вЪ его квартирахЪ j 
и а что Вашему Величеству всепокорно 
доношу ^ что отЪ Министра Графа Го
ловкина по моимЪ кЪ нему письмам.Ъ 

• ": ;" ^ ; увВдо-



увБдомленЪ 9 что чрезЪ Прусскія земли 
проходЪ намЪ иозволенЪ 5 и вЪ маршЪ 
отсюда вступлю сего Февраля іг. дня 
неотложно. Но понеже вЪ указЪ Ва
шего Величества имянно не изображе
но , вЪ которыхЪ ВоеводствахЪ и По-
вЪгпахЪ Боуру за Вислою расположить
ся : того ради я Боуру предложили, 
чтобЪ онЪ перешедЪ за Вислу располо
жился вЪ ВоеводствЪ Хелминском'Ь вЪ 
землЪ Добринской да вЪ ВоеводствахЪ 
же ПлоцкомЪ, МазовецкомЪ , а ча-
стію и вЪ ЛюбельскомЪ; а нынЪ онЪ 
БоурЪ ко мнВ пишетЪ, что вЪ тЪхЪ 
мВстахЪ от'Ь самой осени стояло вой
ско Коронное, и нынВ .гаамЪ же сто-
йгаЪ, и вЪ пропитаніи людямЪ и ло» 
шадямЪ обЬявляетЪ :великую нужду; 
однакожЪ я ему Боуру предложилЪ, 
чтобЬ онЪ вЪ т'Б мЪста сЪ нынВш-
нихЪ • своихЪ квартирЪ шелЪ. 

Вашего Величества 
Нижайшій рабЪ 

. Б'ОРНСЬ ШЕРЕМЕТБВЬ. 

Февраля is- дня 
г?*?* году 
ШЬ Бейценбурга. 

No. 38ь 



No 38 r. 

БСЕММОСТЙВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ. 

Вашего Царскаго Величесгава указЪ 
писанной йзЪ Амстердама Февраля 

отЪ 9 ? вЪ із- чйслВ л получил'Ь, на 
которой какЪ прежде сего, шакъ и 
пыя Вашему Величеству всепсікорно 
доношу э что йзЪ Бейценбурга сЪ Ге-
нераломЪ КняземЪ РепнинымЪ кЪ Бран« 
денбургскимЪ границамЪ вЪ маршЪ уже 
сего Февраля is. дня выступйлЪ3 и 
нынВ обращаемся в'Ь пуши ,̂ взявЪ для 
проходу чрезЪ Мекленбургію и Бран-
денбургію ради лошадей ФуражЪ 3 а 
ради солдашЪ натурою и деньгами на 
сей весь Февраль мВсяц'Ь по указу : ибо 
не хотВ'ли к'Ь тому подводами здЪш-
нихЪ обывателей утруждать: но самое 
малое число для тягости вЪ полки 
взято до гр&ищъі Прусской 5 и т сЪ 
росписками возвратятся. О мундире 
которой прйвезейъ йзЪ Копенгагена на 
драгунскіе полки ̂  команды ГенералЪ-
Порутчика Боура, которой повелВно 
отправить тогда 5 какЪ суда ко Гдан-
ску лойдутЪ отЪ Рбстока, Генералу 

Вейду 



Вёйду и Полковнику Панину , чшобЪ они 
по тому Вашего Веяичесшва указу при 
способномЪ времени учинили, я гіред-
ложилЪв 

Вашего Величества 
Нижайиіій рабЪ 

ЕОРИСЪ ШЕР£МЕТ£В2>. 

Февраля 14» дня 
і?17» Г0ДУ 

ИзЪ Блихарева. 

No. з 8 ^ • 
ВСЕМЙЛОСТИВМШІЙ ГОСУДАРЬ 

¥ ¥ а указъ Вашего Царскаго Величе« 
•"• сшва у каково свое мнЪніе о пред-
будущйхЪ дЪйсшвахЪ ГенералЪ Поруш-
чикЪ" ШлипембахЪ на НБмецкомЪ язы-
ж ко мнЪ прислал'Ь, оное при семЪ 
моез іЪ доношеніи кЪ Вашему Величе-
сшву Иосылаюо 

Вашего Величества 
Нижайшій РабЪ 

БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ 
і § в дня Февраля 

1717, году 
ЙзЪ Itap*mi& 

..'• Шспт IF* Т tNo 3 8 ^ 



2 9 0 ^ § ( Щ? ) $Q> 

No. 383-

ВСЕМИДОСТИВ ЙШІЙ ГОсуДАРб. 

Вашего Царскаго Величества указЪ 
писанной изЪ Амстердама Февраля 

отЪ і у. л получилЪ 7 на которой все-
покорно доношу: Полки пЪхотные въ 
Подьскія Границы вс пришли, и стали 
для пропитанія на время по ближнимЪ 
квартирамЪ для того, что еще обозы пол
ковые не всВ собрались, и отЪ сего 
числа- больше недЪли стоять не бу-
дутЪ; а межЪ т'БмЪ какЪ прибудутЪ 
обозы, и провіанту вЪ каждой полкЪ 
на недВлю изготовятЪ, т о по указу 
Вашего Величества пойду сЪ оными кЪ 
Тит ^ и будемЪ три дни и т т и а чет
вертой отдыхать; и оной маршЪ бу-
детЪ на три колонны 5 чпхобЪ возмож
но было лучше полки прокормить, а 
остановки имЪть не: будемЪ3 развЪ 
гдВ одержитЪ разлитіе водЪ, или гдВ 
чрезЪ рЁки мосшовЪ не будетЪ. 

Боуровой команды драгунскіе шесть 
полковЪ маршемЪ за Вислу, удержаны, 
и какЪ пВхотные полки отсюда вы» 

. ступят'Ь 9 



сшупягаЪ у то оные будушЪ стоять на 
прежнихЪ ихЪ кварпгарахЪ 5 и надЪ 
ними по указу Вашего Величества о-
ставленЪ ГенералЪ Князь РепнинЪ и 
ГенералЪ-МаіорЪ ЛковлевЪ подЪ ево 
командою. ГенералЪ-Лейтенанпіу Боу-
ру милость Вашего Величества и чинЬ 
Полнаго Генерала на мВсто Реново обЪ-
явилЪ 9 и чтобЪ онЪ Ъхал'Ь кЪ комак-
дВ з у которой былЪ ГенералЪ РенЪ , 
предложилЪ ; только оной ГенералЪ 
проситЪ у чтобЪ ево отпустить вЪ 
теплицы лечиться, самЪ зЪло боленЪ 
и жена ево больнажЪ ? и лежадпЪ при 
самой смерти: но я его безЪ указу 
Вашего Величества вЪ теплицы отпу
стить не смЪю. 

Вашего Величества 
Нижайшій РабЪ 

БОРИСЬ ПІЁРЕМЕТЕВЪ* 
S» дня Март 

1717. году 

No. 384-
ВСЕМИЯОСТИВВЙШІЙ ГОСУДАРЬ, 

УказЪ Вашего Царскаго Величества 
отпущенной изЪ Амстердама Map-" 

Т а т а 



т п а о т Т б . тогож'Ь мЪсяця і^. дня 
чрезЪ Лаврова я получил'Ь; на которой 
всепокорно доноиіу- СЪ лЪхотны и 
ІТІІГПЪЮ полками приінелЪ я вЪ Ііокіту 
Majmi вЪ первыхЪ числах'Ь ? и по по-
сл'Вднему Вашего Величества указу о-
становился вЪ Л^лъшЪ3 а имянпо вЪ 
КалишскомЪ и вЪ ПознанскомЪ Воевод-
сиівахЪ ; и на полки по расположент 
ЕСЪХЪ • ВоеводспгвЪ для пропитднія огаЪ 
Господарей досталось на присяжной 
дымЪ по пяти челоьЪкЪ или лошадей. 
Шесть полковЪ, у когаорыхЪ-быль Во-
ур'Ь, тЪ для лучшаго мкЬ содержанщ 
вЪ стсяпіи на квартирахЪ сЪ Генера-
ломЬ КняземЪ РепнинымЪ отправлены' 
за Вислу j и иът вЪ маршу' обрЪта-
к шея; а расположиться им'Ъ за Вислою 
велВно вЪ ВоеводствВ ХелминскомЪ вЪ 
землЪ Добринекой ? вЪ ВоеводсгіівахЪ 
же Плоцком'Ь, Мазовецком'Ьэ и в'Ь Аю* 
белскомЪ ;. а Санддмирское, о.кошоромЪ; 
вЪ первомъ дояощенш объявлено, ша 
осгаавлеао* 

Во 



Во ГданскЪ кЪ Плвлу Гопговцову 
по укпу Вашего Величества, (*) что 
новелЪно нарубить ветловых Ь кольевЪ$ 

копхэрыеЗЬ онЪ ГошовцовЬ на кора5лВ 
- посла іЬ вЬ СанкгттетербургЪ, далЬ 
знагпъ ; а между того пгакіе бы колья 
вЪ ЖулавахЪ онЪ заранЪе присмошрВл Б , 
чіттобЪ тогда по іірибыпіія оные скорВе 
могли т г о т о з я стправитъ. Но поне
же в'Ь указЪ Вашего Величества не 

Т з •имено-

(*},, Поневе писалЪ кЪ На. іЪ изо Гданска Пд-
,,, келЬ ГОІПОВІІОВЬ, чшо хо;гі лЪ оаЪ вскор 
э, о т п у с т и ш ь о т т о л ь сЪ н кошорыми поку-

э, тшьши Нашими деревьями кораЗль, и д л я 

э, того когда вы б у д е т е у Гдангка, тогда 

9, велите и;рубііміь вЪ ЖулавахЪ вЪ ггрисшой-

э ныхЪ м -тяхЪ близь моря ве.иловыхЪ 

п кольевЪ гаыся'Ш т р и или больше э и отдай-
э̂  т е оныя ему Гошовцову, которые онЪ 

9 , можешЪ о т п р а в и т ь ьЪ ПетербургЪ н а 

9 ? нюмЪ корабл LL другими дереььяіми. 

Письма ПЕТРА ВЕЛИКАГО No. 227-
ЗСотя Госуддрь всегда обращался вЪ.войн , но 
при томЪ ке выпуск-алЪ" изЪ предмета сво
его прекрасныхЪ увеселителыіыхЪ домовЪ 9 

кцкЪ то Пепсргофа, м стя великол гінага 
Виду , д л я кошораго и сіи ветловый колья 
шяъиинтъх б ы л и , Чхиб бы украсит* era 
шс ш іа .іЬ з ч т о есшь лучшее. 
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именовано о кошоромЪ времени намъ 
при ГданскЪ бышь? и скоро ль туда ипь 
щи: того ради опасенЪ я'^чтобЪ шотЪ 
корабль сЪ покупными деревьями не 
ошпущенЪ былЪ ранВе 9 понеже кЪ що̂  
му ошлуску время уже наступило. 

Вашего Величества 
Нижайшій раб,Ъ 

ВОРЙСЬ ВДЕРЕМЕТЕВЬ,' 

абв дня Марша 
1717» году 

ИзЬ Лешни̂  

No. з'8у. 
ВСЕМИЯОСТИВВЙШІЙ ГОСУДАРЬ, 

"О'сепокорно Вашему Царскому Вели-* 
жЗ чесщву доношу: ПВхошные подкй 
обрВшающіеся здЪсь по сіе число въ 
кварширахЪ благополучно сосшояшЪ > 

ш вЪ прогошаши людей н лошадей ну^ 
ждьі крайней еще нВщЪ а 

По об^явленію Господину ^оуру 
чина Полнаго Генерала, при ошЪВздВ 
его отсюда кЪ командЬ Реновой, для 

безопа-
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безопаснаго проезду чрезЪ Польшу э и 
что Хоронги Конфедерация еще вЪ 
ПодьщВ нЪкодіорыя' прошив но сши чи-
нят'Ь э велВя'Ь было я ему Боуру 
взять сЪ собою конвой до украины , 
Порушчика и fo чеяовЪкЪ драгунЪ , а 
больше шого числа драгунЪ и КазаковЪ 
брать ему не ъелЪл'Ь ^ и указомЪ за-
прещалЪ, и кЪ Полковнику Загрязско-
му нисалЪ з чш'объ больше вышеречен-
нато числа драгунЪ не отпускалЪ^ а по 
шомЪ ево Господина Боура ошЪ'ВздВ 
рапорщовалЪ меня ГенерадЪ Князь Реи-
етнЪ , чшо окЪ ГенералЪ БоурЪ взялЪ 
сЪ собою отЪ Кіевскаго. Драгунскаго 
полку Капитана и юо человФкЪ дра
гунЪ, да КазаковЪ' бывшихЪ при том'Ь 
же полку jo человВкЪ, 0 чемЪ я Ва
шему •Величесгазу не донесть не могЪ* 

Вашего Величества 

Нижайшій РабЪ. 

ВОРИСЪ ШЕРЕМЕТЕВА 

ЩЪ Дещнц. 
ДпрЪля і5в Д н я 

5717. голу? 

Т 4 No. з$б. 
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No. 386. 

ВСЕМИЛОСТИВ5ВЙШІЙ госудАіь; 

УгсазЪ Вашего Царского Величества 
писацной изЪ Брюсселя АпрВля ошЪ 7* 

сегожЪ мЪсяыа вЪ 19. числЪ я полу-
чилЪ , на которой всепокорнМше до
ношу: О щранспоргаЪ ЩведскомЪ^ ко
торой будто намВренЪ вЪ щщц край, 
я здЪсь до сего числа ничего не слы> 
халЪ ^ только являлось изЪ посторон-
вих'Ь вЪдомостея 5 что Шведской 
флотЪ вЪ море вышелЪ 5 а куда оной 
обратится., еще не извВстно. НьшВ 
во ГданскЪ послалЪ я Офицера^ кото-
рому тамЪ велВно жить 9 и о всемЪ 
проведывать, и накрВпко смотрЪтЬд 
и велЪно писать ко мнВ и кЪ Генералу 
Князю Репнину: и ежели обЪ ономЪ 
вВдрмостк явятся ^ будемЪ вЪ томЪ 
с'Ь совВшу поступать; а между того 
пВхотнымЪ и коннымЪ полкамЪ велВ^ 
но кЪ маршу быть во всякой готова 
постиг и на дві» недВли сЪ квартнрЪ 

каждому 



каждому полку провіаншу вЪ тлжЪ 
велВно изгогаовишь. 

Вашего Величества 
Ыижайшш РабЪ 

ШРИСЪ ШЕРЕМВТЕВЪ 

S3» дня Ацр ля 
1717 году.. 
ИзЪ Лешнй 

No. 387* 
ВСЕМЙЯОСТИВМШІЙ ГОСУДАРЬ. 

СЪ указу Вашего Царскаго Величе
ства дубликатЪ отпущенной изЪ 

Остенды АпрЪля огаЪ 9- в^ 2 Г числВ 
сего мВслца я подуталЪ $ на ішшорой 
Вашему Величеству нынВ доносишь 
кромВ того не имВю, то/тько что о 
ІлранслрртЪ ШведскомЪ здЪсь ни чего 
не слышится 5 о чемЪ я по нынешне
му Вашего Величества указу писал'Ь. кЪ 
Господину Генералу Вейду ., чтобЪ онЪ 
будучи #Б, Меісленбургіи больше о про-
в дываніи онаго' стараніе имВлЪ, и ко 
мнЪ чаще писалЪ. И х о т я я надВюсь, 
что Вашему Величеству ГосподинЪ., Г -̂

Т j нералЪ 



нералЪ Вейде уже рапоршовалЪ: одна^ 
кожЪ какЪ оной ко мкЪ писалЪ, Q 
ІПОМЪ Ващему Величеству всепокорно 
доцощу: что Аглинскон флошЪ кЪ 
Зунду щябылЪ ч ж для того Шведскому 
намЪренію быть не чаетЪа чгаобЪ имЪ 
знащнаго чего учинить возможно было. 
А ежели о дЪланіи транспорту Щв.ед-. 
скаго кЪНІмецкимЪ. мЪсщам'Ь подлин
но явнгпся, шо я по указу Вашего Be-
личества^ х о т я кЪ своииЪ краямЪ, 
или вЪ Мекденбургію. кЪ походу цЪ, 
тощовио.сщи пребываю.. 

Вашего Величеству 

Нижайшіи Ра6чЪ, 

ІОРЙСЪ ШЕРЕМЕТЕВ^ 

1717' з-олу 

ттттт-штттшш 
No, 388. 

% ВСЕМИЛОСТИВВЙШІЙ госуддвь, 

Всепокорно Вашему Царскому Велк-* 
^есгаву доноіну, чліо указомЪ Ва

шего 



зяего Величества повелЪно нагогаовншь 
у Гданска ветловыхЪ кольевЪ з 0 0 0 ) н 

©шдагаь Павлу Гошовцову для отсылки 
вЪ ПегаербургЪ вмЪстЪ сЪ покупными 
деревьями $ я кЪ нему Готовцову из-
вВсгаіе давалЪ, а оные колья велЪно 
было рубить ошЪ команды Генерала 
Князя Репнина драгунамЪ^ ибо о по-
ходЪ своемЪ я ко Гданску указу Ва
шего Величества не имІэлЪ 5 а нынЪ 
Генерал'!» Князь РепнинЪ рапортовалЪ , 
что онЪ ГотовцовЪ Полковнику За-
грязскому обЪявилЪ; дабы тЪхЪ коль
евЪ не рубить,' понеже судна подЪ 
оные колья нанять не возможно, и 
времени кЪ тому не имЪетЪ. Также 
онЪ ГотовцовЪ и ко мнВ писалЪ', что 
указЪ Ващего Величества ко мнВ при-
СланЪ поздно $ а что ветловые колья 
рубятся огаЪ половины Марта по пер-
выя числа АпрВля ^ а х о т я бы можно 
еще и нынЪ взящь , т о послать не на/ 
чемЪ, понеже судно сЪ деревьями и сЪ 
другими вещами ощправидЪ онЪ изЪ 
Гданска вЪ ПещербургЪ АпрВля у. чи
сла у о чемЪ онЪ и до Вашего Величе
ства писалЪ, м по тому ево письму 

кодьямЪ 
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•^олъямЪ пригогаовленіе принужденЪ л 

ОнЪ же ГошовцовЪ из'Ь Гданска 
ДирЪля опхЪ 19. Д ! 1 Я пишеш'Ь. О one. 
рацш де Шведскагр флолту выразумБва-
ешЪ сЪ настоящих Ь ведомостей, что 
^во, Короля Щаедскаго намЪренія к'Ь 
щрансцоргаованію дЪйсшвигпедьно не 
будещЬ, но бодъше что оной дефен-» 
Си до держаться будетЪ , кото pa го Ка-
пери на зд'Вшнен спторонВ нынВ по
казались; а больше ево Гогаовцова пись
ма иныхЪ ведомостей ни откуда не 
нмЪю , развЪ о чемЪ впредь буду увЪдом-
день хотомЪ Вашему Величесзшудоно* 
Сищь. буду-

Вашего Величеспчва. 

БОРИСЬ Ш£1'£МБТ£ЬЬ 
Апреля 3°. Дня 

І ^ І ? . году 
Из5 Лещд 

N o 389-

' ВСЕМИДОСТИВ ЙШЙ ГОСУДАРЬ. 

Трипдикашніый Вашего Царскаго-Вели--
ЧЙСШЩ укаа̂ Ь. отпущенной изЪ Дюн-

керки 



кгертщ АпрЪяя ошЪ із Маія д. ЧпСЛк & 
получил Ь, на которой" Вашему Величе
ству л ичаго доносить не имЪю ; ток» 
мо конным'Ь и лВхогшшм'Ь полкамЪ кЪ 
маршу во всякой готовности быть под-
тозряс дается э, к куда ел учли пока
жи тЪ , т о не вЪ долгом Ь времени вЪ 
маршЪ можем'Ь вступить. 

Писали ко мнЪ Ген ера лЪ Княяь Ре* 
пчинЪ да то-Гданска .Піве^Ъ Готов-
цовЪ, что ФраніщЪ Вмлбоу арестовал'Ь 
вЪ портВ ГданеяомЪ судно пришедшее 
сЪ желВ'зом'Ь из'Ь Стокголма , а иадле-
жить оное купцу Гданскому Вигману; 
которой купец'Ь ВигманЬ ггрИбравЪ к'Ь 
себВ компангю , и подговорл рыбаковЪ^ 
намЪренЪ былЪ вЪ ночи' то судно От
бить: но ФранцЪ Вилбоу будучи о т о -
рожен-Ъ прибавияЪ к'В тому больше со л* 
дат'Ь 9 и когда оной куіге^Ъ БигманВ 
сЬ рыбаками и на рыбацкомЪ- судн * вЪ 
ночи по ю . часВ приближался, гйогда 
караульщикЬ сЪ онаго судта окликал'& 
три раза, на что онЪ ВйгжанЪ' и ры
баки не отозвались , т о караултиГЁ 
выстрВлилЪ, в у§илЪ МШй Вигмана 

самого 
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самого до смерти. ОнЪ же ГотовцовЪ 
пишешь комнЪ, что Каперы Шведскіе 
БЬ морВ и близко обретаются. 

Вашего Величества 
Нижайшій РабЪ 

ВОРИСЪ ШЕРЕМЕТЕВЪ . 

Мйія 7* ДнЛ 
іуі?» году 

ИзЪ Летни* 

No* 3 9 0 і 

ВСЕМЙІОСТИВЪЙШІЙ ГОСУДАРЬ. 

^ГказЪ Вашего Царскаго Величестве 
J писанной изЬ Кале Апреля отЪ 17* 
при письмІэ Генерала Вейде Маія 9* 
Дня чрезЪ Офицера я получилЪ, по 
которому соизволили повелЪть для 
проходу на команду его Вейдову за-
ранВе собрать вЪ ПольскомЪ ІИверинВ 
магазейнЪ; и на оной указЬ Вашему 
Величеству доношу: О сборЁ и высылки 
того провіанту вЪ ІІІверинЪ на мЙсяцЪ 
СЪ Познанскаго и сЪ Калишскаго Вое-
водствЬ а с'Ь полковыхЪ и Генераль» 
скихЪ кварширЪ, гдВ нын£ я сЪ пВ-

хотными 
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хошными полками сгаоіо^ указами пред» 
ложияЪ- а для ускореиія велВно вЪ 
шогаЪ магазейнЪ провіаншЪ каждому 
сЪ квартиры своей высылать Полков* 
никамЪ сЪ ундерЪ Офицерами; а кЪ 
пріему онаго ировіанту вЪ ШверинЪ 
командированЪ ПодполковникЪ сЪ Про-
віантЪ-Мейстерами и солдатами: ибо 
иныхЪ управителей провіантскихЪ при 
мнЪ нынЪ не обр:1>таетсяэ и какЪ воз
можно о исподиеніи онаго сбору ста-» 
раніе имВть буду. 

Вашего Величества 
Нижайшій рабЬ 

ВОРИСЪ ШЕРЕМЕТЕВЪ, 

ІАяія 12» ДЙЯ 
171?» году 

ИзЪ Лешнив 

• ВСЕМШОСТИВ ЙІШЙ ГОСУДАРЬ, 

С Ъ указу Вашего Царскаго Величества 
дубликатЪ отпущенной изЪ Пари

жа АпрЪля отЪ 2 9.. приписмВ Генера
ла Вейде чрезЪ Офицера я сего Маія 
so. дня получилЪ, на которой какЪ 

лредЗ 
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предЪ сиМЪ сегожЪ Маія і2. и 17. чй+ 
tertby гаакЪ и нынЪ всепокорно Вашему 
Величеству доношу. СборЪ й высылку 
Яровіантскую вЪ Шверинской магазейнЪ 
для команды Гекералй Бейде на мВ-
ся^Ъ сЪ Познанскаго и сЪ Калишскаго 
Воеводсшв'Ь, гдЪ л нынЪ сЪ пЪхот-

Ымк йодкамй стою, чинишь предло-
Шйё Щв Ш первому Вашего Величе* 
еМ#а угМзу; и уже шош'Ь сборЪ и при-
вШ> нтт&ётсй, а для усітренія т 
оной магазейнЪ провіантЪ каждому еЪ 
тюШШАзіЪ квйртиръ велВно высылать 
ПбМдвМШамЪ сЪ ундерЪ-Офиі|ерами5 

а вЪ ІІІверинВ будешь оной принимать 
ПодполковникЪ сЪ ПровіангаЪ-Мейсте-
рами, ибо иныхЪ управителей при мнВ 
нынВ не обрВшается. 

Писали ко мяЪ БискупЪ Куявской 
да Воевода Краковской Вишневецкой, 
чрезЪ Порушчика КоронныхЪ войскЪ^ 

% кошо^ошъ ОбЪявляюшЪ Польскому 
троду вЪ пройишаніи войскЪ Вашего 
Велйчёеиіва' немалую нужду, и чтобЗ 
€Ь войс^аші Вашего Величества какЪ 
Шйеко^іе' я mmyrsm^ чъ своимъ ру-
! беж^мГь; 
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бежамЪ г, на которое ихЪ письмо кЪ 
вышереченнымЪ ГосподамЪ я шолько 

*гао ошвБшсгавоваЛ, что я о выхоли 
изЪ Польши.кЪ РоссгйскимЪ 'рубежамЪ 
указу Вашего Величества не им"Вю. А 
переводы сЪ подлиннаго ихЪ письмк, не 
утруждая Вашего Величества, посяалЪ 
я до Графа Годовкика , и до Минйсга-
ровЪ Вашего Величества, для обстоя- • 
тельнаго' изЪ него доношенія. 

Вашего Величества 
Нижайшій РабЪ 

; ВОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВВ. 

Маія 2 2, д м ' 
1717* Г0АУ • 

ИзЪ Лешни» 

ПерешодЪ сЪ тсыт отЪ шсего ЖоляетЫ 
Тртуиаяа Рауомсхаго хЪ Господину 
Фельдмаршалу Графу Шереметепу пЪ 
so д.ень Мат 1717* Т09У ппсаннато* 

„ Надежда РВчи Посполитой была 
э эсія5 что по оганятіи и успокоеніи 
э, домашнихЪ ' возмущеній, надлежало-
„было ей пользоваться тишиной внуш-
^ри ж внВ Королевства j однакожЪ 
1 > теть Ж У • -̂прошадЪ-
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„прошивЪ ел чаянія^ прошивЪ йллтж^ 
5Р щи шракшатовЪ и обнадеживанія 
93 Его Царскаго Величества, безЪ вел ка-
99 ю резону и безЪ жретекеша, оная 
„ шершитЪ много ошЪ войскЪ Его Цар-
э | скаго Величества^ кошорыя безЪ всякой 
3, нужды пребываютаЪ. вЪ ПровинціяхЪ 
э>РЪчи Посполитой. Ж понеже сіе пре-

бываніе кажешея распространяться. 
У оліЪ чясу больше вЪ шягоешь и кЪ коне-
5> чному раззоренію земли: того ради 
^ не возможно больше шамть мнЪніе 
5j> вс хЪ насЪ предЪ В'ашимЪ Сіятель-
^ ствомЪ | ибо мы репрезентуемЪ вЪ пе-
з, рсонахЪ нажихЪ^ Воеводства и зёмлщ 
^Шчп Посполитой э и об'ЬянляемЪ Ва» 
3) шему Сіяшельсиіву, что. РВчъ Посполи-
э, тая бывЪ вольная , и ни кому э ктобЬ 
э, ни былЪ з ни вЪ чемЪ не должна ^не 
Э5 можетЪ больше енесть и утаить оби-
s> ды 5 которую ліерпитЪ. И якоже оная 
$ обида и отягощеніе иривлекаеміЪ сЪ 
J5, собою многія злыя слЪдованія, возму-
э, іценія и ссоры всенародныя: шако и 
з̂  мы5 по имЪющемуся нашему чину̂ . не 

желая ничего такЪ 5 какЪ ненарушима 
53 содержать доброе сосВдство сЪ Его 

„ЦарскимЪ 
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э>1|арскимЪ ВеличесшвомЪ по обяза-
97 шельству алліанціи и тктЪ сЪ КпуіЪ $ 
п просимЪ Ваше Сілшельсгаво так Ь учи-
п нишь ? чгаобЪ всЪ войски команды Ра-
п шей весьма вышли изЪ земель РЪчи 
э ? Посполигаой безЪ замедленія^ и не ошя-
5г гощая вздыхающей народ'Ь. Мы ожида-
п емЪ сего ошЪ Вашего Сілгаельсгава с'Ь 
5Э великимЪ желаніемЪ % и пребываемЪ • 

ПереподЪ сЪ грамоты Короля Поя схят 
хЬ ГенералЬ-Фглщмаршалу Графу Ше-

реттепу* 

Э5 АвгусшЪ Вшорый Божіею мило-
33 сжію Король Польскій ? Великій Князь 
я Яишовскій, Русскій 5 Пру сскій , Мазо-
55 вецкія , Жмудскій, Волынскій , Подоль-
э скій , Подляшскій^ Лифляндскій идру-

э

5 гихЪ э и наследственный Князь Саіо 
5

3 сонскій и ЭлекторЪ. 

^ Высокородный сердечно НамЪ лю-
р безный* Когда непрестанно прихо-
„ дяшЪ кЪ НамЪ сюда жалобы (*) отЪ 

у s ^обыт-

(#) Неудовольсгавіе Короля Польскаго изображен- ;> 
но© вЪ семЪ письмі», ^шо м© ямолняется 

и® 
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„ обывателей во владЪніяхЪ НашихЪ, 
будто бы войски Его Величества Все-

п пресвЪтлВйшаго Царя , подЪ командою 
9І вашею вЪ КоролевствБ НащемЪ нахо-
?, ДЯІЦІЯСЯ^ не сносныя имъ.'на кварти-
э> рахЪ причиняютЪ обиды , т о есть : 
5, что мЪстами по, четыре, по пяти.к 
^по шести цорцій сЪ одного, дыму 
55 сбирается: города и мЪсгаечки едва 
Э5 не всіэ вЪ близости Резиденціи со--
^ стоящія ? одними шод-ъта ОберЪ-Офи» 
э, церами заняты, изЪ которыхЪ вЪ 
5Э двЪ недЪли знатная для порцій тре-
„ буется провйзія j а на раціи особли-

. *,, выя 
по его желанію, обЪлсняетЪ приложенной 
вкстрактЪ изЪ Государева .указу No. 232. 

5? Хотя Мы сЪ ПосланникомЪ ПольскимЪ 

пи писали кЪ вамЪ , дабы вамЪ сЬ войсками 
^ изЪ Польши выступить , однакожЪ по шому 
^ указу не чините, но дожидайтесь, другова 

э і указу, сЪ которымЪ отправленЪ кЪ вамЪ 

п ПодполковникЪ НашЪ КняЭь (f) ДолгоруковЪ9 

^, и по тому и исполняйте. „ 
Тоже объясняется и чрезЪ отв тное пись» 

що Фельдмаршала, которымЪ о'нЪ огпв т-
«пвуетЪ Государю на оной указЬ Его Вели
чества. No. 394-

Ф Князь аснлей Вояоднмироііт&9?ыпііііи-
'"' по томЪ ІенералЪ-Феліхд.ма^шалК 



3,выя назначены кваргаиры, изЪ коякЪ 
п и теперь овесЪ й сЪно 9 или за сЪ~ 
99 но вЪ двое овса, вЪ недосгаашкЪ же 
53 овса рожЪ к ячмень равномВрно бе-
э?руггіЪ| сверъхЪ того обывашедямЪ на 
99 собсгавенных'Ь ихЪ лугахЪ лошадей 
3 ? наешь не допускаюшЪ: новопоселен-
w ные будучи свободными оліЪ податей-» 
„ и на гпЪхЪ самовольно наложен'Б по-
55 дымной сборЪ. Даже вЪ нЪкошорыхЪ 
' мЪспіахЪ давно населенных'Ь умень» 
^шеніе дымовъ, сЪ обидою скудных'Ь 

"„ деревень э простому народу великую 
' причиняешЪ тягость , какЪ то : гдВ 
^ было вЪ изрядно населенной деревнВ 
2Э дымовЪ гари при отведеніи кваргаир'Б во 

'„время Генерала Боура, теперь сошло 
ээ только на половинную часть дыма § 

'^наконёцЪ, что одна деревня прину-
35ждена. содержать часто двВ рогаы, 
рИзЪ которых! одни взявЪ опредВлен-
w ную порщю на нВсколъко дней буд-
л шо на караулЪ выступаютЪ s а дру-
,,гіе / /на •'••и'кЪ квартиры непрестанно 
5 ? приходягаЪ безЪ всякаго различія. По 
•Э) чему сЪ •надлежаіцимъ сожалВніемЬ о 
^толь великомЪ бВдствш наших'Ь под-

"' " ' У З 9э данныхЪ 
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„ данныхЪ принимая ихЪ прозьбы, раз-
5? судили Мы просишь вас5 >• дабы вы 
99 всему тому повЪрили. Ибо не можемЪ 
п знашь у как'Ь бы сЪ вВдома вашего 
^ могли происходишь гаоль веди од утВ-
ээ сненіл. И по щому усильно жела-
^ емЪ5.,• чтобы вьі приказали'прекратишь 
5 } ОНЫЯ И ЩОМу ПОДОбНЬІД ОбИДЬІ ; Ц 

9і какЪ Мы вЪ скоромЪ времени н̂ дЪем» 
„ ел огаЪ Его Ведщесгава ВредресвІБщ-
3?лМніага Царя указовЪ о немедлен 
35 номЪ в^гсщупленіи оныхЪ роцскЪ щъ, 
'5?НашихЪ владВні|і: що рекомендуем^ 
зз вамЪ при оказаніи врякаго снизхож-
^денія НашимЪ подда.нвдмЪ щ пугай 
55 живущим^ помянуга|>ій раі|іЪ походе 

отправишь 5 уверяя при томЪ в̂ сЪ 
^о надлежащемЪ ЙашемЪ |сЪ рсрбВ в̂ « 
ээ шей лочитаніи Р щ жед^емЪ щЩ отЪ 
У9 Господа Бога здравія. Дан цЪ Дре» 
„зденВ 2 6.. дня месяца Maij? А^тщ 
г Господня 1717? 'ЦарРШШн||| Шщещ 
, ^ р . гб/(ув 

КЪ Высокородному .ф^льдщрвдлу 
Шерекещеву. ' '" ••••••' 



No |92« 

«сЕмилостав йшій госудлрь."' 

Всепокорно Вашему Царскому іелж-
чесщру доношу: Cere Іюня вь і. 

чшсл раяоршовадЪ меня Генерал'Ь Кнлзь 
•ІепнянЪ, по гасьмамЪ посланнйіхЪ во 
ТдтскЪ Полковника Вишеранхя да Иод* 
тодковкшка Щвана, что ирошедщаго 
Шйія 2 6. ІМСЛІ мрмшло шри кора бдя 
ЩведскихЪ военныхЪ дод'Ь Мииду, 

"й -гаугаЪ накодящейся Даккой ^бр г̂ан* 
тшшЪ со всВмЪ взялн, и еще на морВ 
видно было тещыре корабля, которые 
под'Ь Минду не пришли 5 а ожидали 
щВхЪ шрёхЪ кораблей ? когаорще Дак
кой бреганшйнЪ взялж. ' О,ной бреган-
щшшЪ нагруженЪ быль пшеницею, ж 
вьщеді было 25- Маія ото Гданека на 
усшье s ж хотВлВ путь жміэть до Ко^-
ренгагена, • и бшо на немЪ около го 
яушекЪ. А фрегашЪ^ та кощором'Ь о6р% 
шаешсд ' Внлбоу, дежалЪ подЪ еамов 
Щшндою: шВмі БогЪ его и со^ранйлЪ s 

щ не взялк^ что и з ! крВпосщи его ош-
сгарВлнвали. А.'МаіорЪ ІлВбовЪ, та шо
рой лт мігазейнВ обрВшаешся, его 
* " '. J 4 ГенерШ 



Генерала Кнлзя Репнина рапоршовалЪ 
же, что помянутагож'Ь Магя 26. дня 
подходили подЪ ГданскЪ три корабля 
да щнава и брегантинЪ, и не доходя 
фрегата Дацкаго выкинули знаки Дглин-
скге , а как'Ь гораздо подошли ближе , 
то показали знаки Шведскіе, и выпа
лили три раза ,. и оной фрегат'Ь Дацкой 
взяли, и пошли вЬ море; а Маія 27. 
дня за мВстечкомЪ Гель стрЪльб.а. бы
ла слышна в'Ь морВ, и тогожЪ числа 
извЪстенЪ онЪ чрезЪ тамошнихЪ обы
вателей что подЪ т о мЪстечко Гель 
подходило г 5 кораблей. Да со взятаго 
Дацкаго фрегата уще^Ъ одішЪ Дацкой 
матросЪ , которой сказыралЪ-.: что 
Шведской флотЪ вЪ морВ , и, зЪло ну« 
жны провіантомЪ ; и намВрен|е есть, 
будто хошятЪ учинить транспорщЪ ко 
Гданску. По томЪ Іюня %. ч̂ гсла онЪ 
же ГенералЪ Князь Репні̂ ^Ъ прислалЪ 
ко мнЪ письмо Полковника Вищеранія, 
вЪ.которомЪ явилось, ^то по посылке 
раз'&ЬздовЪ за 5 миль, гдВ эозможно 
видеть вЪ самомЪ чисгшщЪ морВ,.ц 
ведомость получилЪ, что при мЁ-
стечкВ Гель 2,j. кораблей военныхЪ 

ШведскихЪ 



ШведскихЪ обрЪшаешся , изЪ того 
числа Маія і8. дня два корабля при
ходили недалеко ошЪ гавани Гданской. 
ТотЪ же де Шведской флош'Ь вЪ та-
комЪ мЪстВ лежишь , г/гЪ можно на-
шимЪ галерамЪ нечаянно вЪ ихЪ руки 
притгаи ^ понеже горою прикрыты, и 
изЪ далека икЪ видЪшь не можно. И 
по шЪмЪ вЪдомосшямЪ кЪ Господину 
Генералу Вейду о осторожности Рос-
сійскихЪ галерЪ, ежели они по указу 
Вашего Величества ко Гданску отправ
ляться моремЪ будушЪ,я писалЬ. НынВ 
при собранныхЪ двухЪ магазейнахЪ, 
для сохраненія, при Гданску обретает
ся гранрдеррвЪ и драгунЪ 8оо, да Ка-
заковЪ іоо человВкЪ подЪ командою 
вышепомянутаго Полковника Витера-
н і я ; а ежели большая опасность бу-
дещЪ, т о ему Генералу Князю Репнину 
со всею командою велЪлЪ ко Гданску 
приступить; будеже оные Шведскіе 
корабли намЪреньі чшо у Гданска дЪ-
лашь, т о и я сЪ пВхотными полками 
пойду ко ГданскужЪ, и буду по указу 
Вашего Величества поступать. Только 
при семЪ Вашему Величеству не могЪ 

у j не 



не донеошъ: Котя флогаЪ Шведской 
дая В;ЙДЪ? будто ко Гданску намЦ» 
ренъ присшащь., м ничего не чщід кЪ 
Куряяндіи ш-ддегаЪ ^ или кЪ самым! 
наидомЪ краямЪ; тогда мнЪ сЪ кон
ницею и сЪ пВхошою цоспВпшщъ бу* 
дещЪ не^озможнр, КЪ семужЪ разсуж? 
деніемЪ мо̂ мТЬ доношу : Ежели насЪ 
шакимЪ эидомЪ Шведской транспорту 
ощЪ Гданска кЪ своимЪ краямЪ отшя-
неріЪ, и вЪ маршВ €удемЪ, а онЪ 
щранспорщЪ шворошигаЪ паки ко Гдан
ску, и будешЪ выходишь, а при Гдан
ску никого не будешЪ, тд оной легко 
щзжешЪ свой аваншажЪ цолучцтъ: то 
для такого нечаяннаго случая остав
лять ли людей при Гданску, и сколь 
ко полковЪ? или оное указомЪ Вашего 
Величества предано будешЪ хранишь 
Господину Генералу Вейду? 

Вашего Величеств* 
; Нижайтій РабЪ 

ВОРИСЪ ШрРЕМРТЕВ^ 

р. дня Іюн$ 

ЙЛ> Лешниц 

N o , Sv93e 



. ВСЕМИЯО.СТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ.. 

У тзЪ Вашего Цардаго Величества 
тттой вЪПарижВ Мня ошЪ І8-

жотаоро^ иор^ченЪ присылай ному ошЪ 
ХЬчн Иосцолишой Господину ІЬішнско-
ру СшарбсшВ Коланщкому, я чрезЪ Дво
рянина Грущинскаго Іюня і6.дня5 прн 
гр&мот Короля Йояьскаго, а предЪ 
т ыЪ сЪ тотжЪ Вашего Величества 
указу копію чрезЪ почту 5 при пнсьмВ 
Господина Барона Жафирова, получидЪ, 
кощорымЪ указомЪ изволите повелЪ-
тщь щЪ подщвержденіе прежних^ ко 
ма ошправденныхЪ указов! Р щ я по 
онымъ исполнять буду *, ішжмо Ваще-
ру Ведетесшву ісепокорно ^онощу: 
Іжеди по волВ Вашего Величества по» 
ршорищельной указЪ о высшуиленій 
щойскЪ кЪ РоссійскимЪ границамЪ комнВ 
р^смнЪ у̂дешЪ^ прошу. о' позигаивомЪ 
ордерВ^ Генерала Князл Репнина (*)сЪ 
.драгунскими полками кЪ маршЪ брагаь 
дщ у щи ему осгоащься вЪ ево нынВш» 

HHXS 

'(*) Кня9% Никита Ивановича бывщхй потомЪ 
*ч X евералЬ ФелігАмаршалЪ. 



нихЪ кваргаирахЪ до дальнЪншаго ука
зу ? ТакожЪ собранной магазейнъ, ко
торой нынЪ при Гданску, на Яёйб-
гвардію, осшавишьэ ежели ему со мною 
игаши, а покуль ЛМбгвардія. не при» 
будет'Б ? безЪ людей ли нашикЪ осгаа» 
влягпь, и кому оной магазейнЪ отдашьэ 

или покинуть у онаго людей по усмо-
тр нію . до прибытія іалерЪ; и мой 
марш'Ь изЪ Польши по прёжнему; ль указу 
Вашего Величества прямо кЪ РигВ со-
стоипіЪ , или по частямЪ кЪ3 Кіеву и 

' кЪ Смоленску ? Дабы"я" по тому . Ваше
го -Величества указу могЪ тотЪ свой 
маршЪ исправлять, и о командВ Гос
подина Генерала Вёйде что повелите 

"учинить? 
Вашего Величества 

Нижайшш рабЪ 
^ ь, , :l t и : , . БОРИСЬ ЖЕРЕМЕТЕВЬ. 

Sp.* дня,.Іюня 
[U17. году 
.ИзЪ Лешнн. 

ПерепЬдЬ сЬ грамоты' Короля Пояьсхат 
кЪ 1 ГенералЪ - Фельдмаршалу Графу 

Шереметеву. 
„ АвгустЪ Вторый Вожіею милосгаію 

5? Король; Польскій, Велйкій Князь An-
^товскій^ 



„шовскій,?усскій, Прусскій^ Мазовецтпй, 
„Жмудскііі , Волынскій , Подолъскіи , 

3, Гіодляшскій , Лифляндскій, и других'Ь,' 

ээ и няслЪдственный Кнлзь Саксонсгсія 
„ и ЭлекшорЪ. 

„ Высокородный сердечно НамЪ лю-
„ безньгй. ПосылаемЪ до рук'Ь вашихЪ 
„указЪ Его Величества Всепресв^тлЪй-
„ шаго Царя Брата Нашего , вЪ кото-
„ ромЪ подтверждая прежніе свои ука-
з, зы вЪ разсужденш нижеписаннаго из-
,5 данные , требуемЪ огаЪ васЪ 9 чтоСЪ 
„ вы в'Ь самой скорости выступили изЪ 
„ НашихЪ владЪній иРВчи Посполитой' 
з, КоронныхЪ и Великаго Княжества 
„ Литовскаго , и следовали вЪ Государ-
^ ство Его Царскаго Величества, со всВ-
з, ми войсками Его вЪ вашей командВ 

г состоящими. При том'Ь рекоменду-

3, емЪ снисхожденіе и справедливость кЪ 

;, преспіупкйкамЪ , и хранить всЪх'Ь обы-
„ вателей на п у т и , по чему для на-

w блюденія во всемЪ лучшаго порядка , 
„назначили Мы урожденнаго Дворяни-
,, на Л на Грущинскаго Нашего Коми-
„ сара находящагося при васЪ, с'Ь дан-

5, ною ему изЪ Нашей Канцелярии ин-
„струкціею. 



и сгарукціею, которому бы вы не только 
5Э совершенно ізЪ предписанном'Ь повВ-
5Э рилн 5 но шакожде, какГЬ ояЪ по дол-
9, жносши на него возложенной препо-» 
врученные ему вЪ Щшей ингсшрукціи 
„пункты, при провожденіи вышеречен-
5, ныхЪ войскЪ вЪ безоггасномЪ, ти-
;5 холіЪ и спокойномЪ походЪ у дЪйст-
„ вигаельно исполнишь стараться бу~ 
Э5 детЪ, учинили бы вы вЪ силу указа 
55 Его Величества ВсепресвВтлМшаго 
э>Ц аРя : Да^ы собственными деньгами 
зэ всякую вепр для всВхЪ людей f 

^ и кормЪ для лошадей по обыкновенной 
95 справедливой цЪи у живущихЪ на 

пути покупать, и безЪ всякаго олш-
^гощеніл земель Нашихі безопасно 
$> тихо и непринужденно сЪ оными вой-
г, сками выступить не умедлили. Мы 
^при засвидЪтельствованіи вамЪ над-
35лежаіцаго Нашего Королевскаго по-
р чтенія желаемЪ отЪ Господа Бога до-
з, браго здравія. Дано вЪ КарлсбадЪ 20 
5 5дня мЪсяца Іюняа лВпга Господня" 
„ 1717* царсгавованія Нашего 2о. году. 

ІВГуСТЪ Король, 
КЪ Высокородному Фельдмаршалу Графу 

Шереметеву. 

No. 394е 



No. 39'4e 

ВСЕМИЯОСТИВЪЙІШЙ ГОСУДАРЬ. 

Юашего Царскаго Величества указ'В 
*-* отправленной изЪ Парижа Іюня огоЪ 
7, при писмЪ Генерала Вейде чрез'Ь О-
фицера сего мВсяз^а г %. дня шмучияЪ у 

вЪ кошоромЪ изволите повелВвать, 
дабы па преждеотпразленнаму Ва
шего Величества указу , ( которой 
данЪ в'і> руки По ни некому,) сЪ вой
сками изЪ Полыни не выступать , 
также и о выходЪ вЪ лагерь для опа
сности отЪ .ПоляковЪ ^ чегобъ они на 
квартирахЪ стоящимЪ не учинили. И 
на оной Вашему Царскому Величеству 
доношу: Что еще и до получения Ва
шего Величества указу, ради многай 
скуки отЪ ПоляковЪ вЪ содержаніи 
войскЪ Вашего Величества ^ и вЪ заде-
ржаніи нашемЪ ^ вЪ опасности себя со
держали, и изЪ дворовЪ вЪ поле вы
ступили , и сгаоятЪ при прежнихЪсво-
нхЪ квартирахЪ, раздЪля роты Офи» 
і̂ ерамЪ по часшямЪ капральспівами,или 
сколько которой ОфицерЪ при себЪ 
поставишь могЪ^ не совокупляясь цВ* 

лыми 



лмми рошами и багаалгонами и шквад» 
ронами 9 для того, чпіобЪ вЪ привозе 
провіанпіовЪ обывашеллмЪ лишней тя-
гости не локазать, и ропшаній не у-
множигаь 9 и до ббльшаго озлобленіл не 
вривесшь; и довольспйвоваться предло
жено каждымЪ сЪ своихЪ опредВлен-
ныхЪ кварширЪ, понеже оные не вЪ 
дальности сгаоятЪ, и подводЪ не тре
буется ь а между тЪмЪ 9 чтобъ и дол
жностей своихЪ вЪ экзерциціяхЪ Офи
церы (какЪ вЪ воинскомъ уставЪ пред» 
ложено) не опускали, И до сего вре
мени никакой противности отЪ Поля-
ковЪ еще не видимЪ; а хотябы что' 
они и начали противное дЪлать 9 то 
я надеюсь на Бога, что при гаакомЪ 
случа и нашей осторожности, ничего 
учинишь намъ не могушЪ. 

Вашего Величества 

Нижайшій РабЪ" 

БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЪ, 

ІЮАЯ ft4» Дня 
1717» году-

НзЬ Лешн№ 

ГосподинЪ 
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ГосподииЪ ГенералЪ-ФельдмаршалЪ. (*) 

По полученіи сего Генералу Князю 
Репнину вели сЪ птретьею частью пЪхо-
шы маршировать кЪ своимЪ границамЪ , 
а сЪ досітальною пВхоіхюю и конницею 
шы и ГенералЪ Вейде осшаныпееь еще 
у Гданска по жо время , какЪ со Гдан-
чанами д ло окончаетея ; и хотя По
ляки будугаЪ вамЪ докучать о высщу-
пленіи изЪ Польши достальныхЪ войскЪ: 
и на т о имЪ объявить ? что пока т о 
дБло не окончаешся, по т о время до-
стальныя Наши войски выведены не 
будутЪ ; а какЪ скоро сЪ ними дВяо 

Часть 1К Ф оконча-

(*) Письма ПЕТРА ВЕЛИКАГО No. 234-
Сей указЪ ГосударевЪ пом щенЪ зд сь ДАЙ лу-
«ішаго обЪясненія о происшесшвш сЪ Горо-
домЪ ГданскомЪ э кошорой по даннымЪ ошЪ 
Государя ему пунктамЪ и обЪявлетю вЪ 
1716. году претензіи Государевой не испо» 
двилЪ 5 чего для и повел лЪ Государь Фельд
маршалу остановиться сЪ войсками при 
"Гданск и быть до исполневія оной. А какЪ 
уже договорЪ утвердился, то Гданчане ниже 
сл дующимЪ своимЪ письмомЪ и просягаЪ 
Фельдмаршала о выступленіи его сЪ войска
ми, какЪ изЪ города., шакЪ и идЪ земель его-
по сил договору. 



скончаете 3 то немедленно сЪ вой-
скомЪ выходише, хотя и прежде На
шего к,Ъ вамЪ прибытія; а для конвою 
НамЪ оставьте только одинЪ полкЪ 
драгунской отЪ Гданска кЪ КашубамЪ 
до Прусской Помераніи по почтовой 
дороги; да сверьхЪ того оставьте т£хЪ 
людей, которые командированы сЪ Ма» 
іоромЪ МихайдомЪ МатюшкинымЪ, и 
на ВіІЁіВ, для провожанія^ матрозовЪ. 

ПЕТРЬ. 
ИэЪ Берлина 

БЬ 9» день Сентября 
і7*7« году* 

ПеремодЪ сЪ пнсьмй отЪ БургомистропЬ 
города Гданска, ппсаннато хЪ Гене-
ралЪ-Феящмаршаяу Графу Шереме

теву. 

Высокородный ГрафЪ! 

Милостивый Государь! 

КакЪ" Вашему Высокографскому Сі-
лтельству о учинеяшоыЪ между Его 
ВеликоцарскимЪ Величествомъ и симЪ 
ГородомЪ при окончаніи прошедшаго 
мВсяца договорВ не безЪизвВстнр, 

вЪ 
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©Ъ копторомЪ между пропиимЪ шочка 
содержится, чшобЪ всЪмЪ РоссійскимЪ 
войскамЪ сгаоящимЪ поньшЪ на квар-
ширах'Ь вЬ принадлежащих'Ь кЪ городу 
земляхЪ выступишь въ походЪ, и гаа-
киі іЪ образомЪ еіе владВніе со вс мЪ 
очистишь вЪ скорости; но не взирая 
на гао, у насЪ жалобы происходягаЪ, 
что по мВсшамЪ кагсЪ вЪ принадле
жащих'Ь земляхЪ шакЪ. и вЪ самомЪ 
городскомЪ вЪдомсщвВ оныя войски 
не хошящЪ еще кварщир'Ь освдавить, 
но по прежнему при оныхЪ решаются: 
дхого ради принуждены мы вЪ разеуж» 
деніи помянушаго договора чрезЪ сщ 
всеусердно просить Ваше Высокограф-
ское Сіящельсщво5 прилагая при семЪ 
досланное о семЪ дВлЪ письмо огаЪ Его 
Сіявдельсгава Князя Долгорукова (*)?дабы 
Ваще Высокографское Сіятельсшэо бда-
говодили учинить милосгаивое учреж
дение х для совершеннаго исподнецід вы
сокой волц Его Великоцарскаго Вели» 
чесшва̂ , по чемубЪ и мы оною дЪйстви^ 
щельно пользоваться могли. Мы будемЪ 
на всегда прославлять сію оказываемую 

Ф 2 камъ 
|*) ршЪ.' Посла а-ри Польском^ Двор.£. 



намЪ особливую благоскяонноспгь , и 
желяемЪ впрочем'Ь Вашему Высокограф-
скому Сіяшельсгаву ошЪ Всевышняго 
всегдашняго благополучія. Дано вЪ 
ГданскЪ і і . Октября 1717- • 

Вашего Вьісок..ографскаго Сіятельствц 
• Всепокорн йшіе Слущ 

Бургомистры ^ Ратуша города Гданска, 

В А Л П Я С £. 
Высокородному Графу и Его Беликоцарскаг^ 

Величества первому ГеиералЪ-Фельдмаршалу, Пол
ковнику одного коннаго и п хотнаго полку, Гос
подину Борису Петровичу Шереметеву, Кавалеру 
Яалщійскому и срятаго Апосдіола Андрея, Б^лаг^ 
Орла, и другихЪ МногихЪ орденовЪ, Милостивому 
Государю. 

No 395-
ВСЕМИЯОСТИВ МШІЙ ГОСУДАРЬ. 

Вашего Шрскаго Величества указЪ 
писанной изЪ Санктпетербурга Ок-г 

шлбря отЪ 29* числа, по которому соиз
волили повелВть Вхать мнЪ вЪ СанкптТ 

неіпербургЪ ;,.(*) будучи я вЪ пути своемЪ 
' ' ' ' ' " ' вЪ 

(?) j , ПредЪ сим-Ъ пксяли Mw кЪ вамЬ, дабьі вь^ 
j , при зжали вЪ равктпешербургЬ , цо нын 
э, по полученіи сего письма пофзжайи/е кЪ 
„Москв , ибіо и сами Мы т у даже демЪ. 
^ и пр. Письма ПЕТРА БЕДИКІГО N D " 237-
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вЪ ЗвЪровичахЪ 9 сего Декабря д. числа 
чрезЪ Куріера Сафонова получилЪ; по 
которому Вашего Величества указу не 
бывЪ вЪ МосквЪ, и осгаавя все , вЪ Санкт-
•петербургЪ цоЪду. 

Вашего Величествя 
Нижайшій рабЪ 

БОРИСЬ ШЕРЕМЕТОБЪ, 

Декабря ?'• дня 
1717. году 
ИзЪ Смоленска, 

тшщ. тштштшшшшштшшшщшшш 

No 396. 

ВСЕМИЛОСТЙВМЩІЙ ГОСУДАРЬ. 

Вашему Царскому Величеству доно
шу : Понеже увВдомился л чрезЪ 

письмо отЪ ГенералЪ-Яейтенанша Вейс-
баха у что по указу Вашего Величе
ства повелВно КазацкимЪ полкамЪ ит« 
щи на НизЪэ вЪ слученіе кЪ Брегадиру 
Кропоптву, іпакожЪ и на ДонЪ| вЪ 
ціомЪ числВ Харковскому^ Дхтырско» 
іуіу, и Полтавскому, которые самые 
пограничные отЪ стороны Турецкой; 
р челф я Вашему Царскому Величеству 

ф з ^ в о е 



свое нижайшее мнЪніе предъявляю ^ 
ибо когда оные полки кЪ указнымъ 
мЪсшамЪ рушатся , и гаогдабЪ отЪ во-
ровЪ ЗапорожцовЪ не произошло ка-
кихЪ злыхЪ умьгшденій, которой ра
ди опасности весьма надлежишЪ (ко
гда время прибудетЪ) стоящихЪ ша-
мо по квартирамЪ нЪсколько драгун-
скихЪ полковЪ вывеешь, и поставить 
вЪ кампаменіпЪ по рЪкй МерлЪ; ша̂  
кожЪ и проіпчіе полки с'Ь квар.тирЪ вЪ 
кампаменщы жЪ вывеешь ,• и ежели на 
оное Вашего Величества соизволеше 
будетЪ, тогда вЪ лЪтнее время отку
да провіактЪ получать повелите ? и 
всВль полки сЪ квартирЪ выводить: 

на все оное отЪ Вашего Величеству 
ожидать буду указу. 

Вашего Величества 

Нижайшій лбЪ 

БОРИСЪ ЩЕРЕМЕТЕВЪ, 

О. дня Апреля 
1718. году. 

КзЬ Москвы. 

No, 397-



No. 397. 

ВСЕМИЛОСТИВМШІЙ ГОСУДАРЬ 

Признаваю я Вашего Царскаго Вели
чества Інеудоволъствію на меня 

быть , что кЪ Вашему Величеству по 
сіе время вЪ СанкшпешербургЪ я не 
при5ылЪ (*). Исгаинну доношу: сЪ радо-
сгпіюбЪ Ъхагаь и очи Вашего Величества 
вндЪшь желалЪ, нежели здВсь одному 
вЪ уединеніи и вЪ скукЪ быть; гаокмо 
ни малой свободы мнВ ошЪ болВзни 
моей (**j нЪшЪ. Ж не токмо чшо.бЪ 
имВлЪ свободу 5 но и ошЪ часу жесшо-
чае усиливается: ни встать ни хо
дить не могу з и опухоль на когахЪ 

МОИХЪ 

(а) ФельдмаршалЪ почувствовалЪ знатной у-
щербЪ силЪ своихЪ э и не могши сл довать 
за ГосударемЪ , остался {вЪ Москв , когд^ 
ПЕТРЪ ВЕЛИКИ Ъ [Март* іуі%. году 
возвратился вЪ СанкттешербургЪ» Предя» 
словіе приПисьмахЪ ПЕТРА В ЕЛИЙАГО стр. 
LX1V. 

(**) О сл дствіи сей бол зни пространно опЯ" 
сано вЪ Предисловіи при ПисьмахЪ ЙЕТРА 
БЕЛИКАГО стр. LXV. 
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моихЪ такая стала э чгао видЪгпь стран^ 
но у я доходиш'Ь уже до самаго живо
т а , и по видимому сія моя болЪзнь 
знатно что уже кЪ окончанію жизни 
моей, Ежелиже х о т я малая свобода 
мнЪ будетЪ, и угодно будетЪ Богу 
продолжить жизнь мою, т о я какЪ 
могу, велю себя сЪ иоспЪшеніемЪ 
везть вЪ Санктп'етербургЪ. 

Вашего Величества 
Ниж.лйшій рмбЪ 

ВОРЙСЪ ШЕРЕМЕТЕ ВЪ. 

ВЪ Москв 
Іюля і4 Дйя 
1718. году 

No 398. 
• ВСЕМЙЯОСТКВМіШЙ ГОСУДАРЬ. 

Вашему Царскому Величеству всепо
корнейше доношу : ГенераяЪ-Лей-

шенаншЪ БейсбахЪ рапортовалЪ ко 
мя , что команды ево вЪ полках'Ь 
некоторые Офицеры за старостью, за 
ранами, за увВчьемЪ и другими бо-
лВзньми, полковой службы снести не 

могутЪ 5 



могушЪ э и присяалЪ обЪ оных'Ь вЪдо-
мосгаь за своей рукою, изЪ коггюрыхЪ 
у меня некоторые явились 9 а другіе 
обретаются вЪ Санкшпешербург'В при ра-
бошВ Ладожскаго Канала. И понеже 
по имянному Вашему Царскаго Величе
ства указу состоявшемуся вЪ проиіломЪ 
712. году, которые Офицеры за ра
нами и за болЪзньми и за старостью 
вЪ арміи вЪ полкахЪ в'Б службЪ быть 
не могутЪ , и таковыхЪ повелЪно вы
сылать кЪ смотру Вашего Царскаго 
Величества: и по тому Вашего Ведиче* 
(ства указу оныхЪ Офицеров'^ которые 
нынВ у меня явились, послаяЪ и вел лъ 
лвиться Вашему Царскому Величеству, 

Вашего Величества 
Нижайшій РабЪ 

БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕВЬ 
Августа 25. дна 

І7і8. году 
ИзЪ Москвы* 

No, 399* 
.ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕЙ ГОСУДАРЬ. • 

Вашему Царскому Величеству кромИ 
того кЪ доношенію не -.имВю,-.шок-

МО одержймЪ тою печадію^ шдо давно 
Х ' отду-
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отлучился оілЪЙаіігего Величесшваг шво 
моя болЪзнь удержала, ошЪ которой 
сколько ни лечусь, но не могу свободы 
получить,-и вЪ томЪ ссылаюсь на всЪхЪ 
ДокпгоровЪ. А нш есітіь мо^ Іжеланіе 
сЪЪздишь по совбшу ихЪ кЪ Олонецкимъ 
водамЪ, вЪ упованіи облегченія, копго* 
рых ко упопіребленію время ітриспВ-
ваеш'Ь 5 и буду ойыми пользоваться $ а 
ежели и йхамо отЪ болЪзни своей не 
освобожуся,' то впредь й не знак) ка» 
кой себ5 способъ изобретать кЪ nonpar 
вленію моего здоровья. Того радж Ва̂  
іпего Царскаго ВеличесГгтва всепокорно 
прошу о ошЪЪзд моемЪ кЪ О^Ьнезі̂  
кимЪ водамЪ повелВні^; и ежелц дасіій 
ВогЪ облегчёніе^ то оттуда прямо вЪ 
СанктпетербурігЪ кроВду. 

Вашего Велич^ств^ 
Нижайшій 4р^бЪ 

ворнсъ дерЁда?Ёві 
ВЪ Мо$кцЪ 

Сентября 2 5* дня 
.i7iS- году. 

No. 4Q 0 -

ВСЁМИІЮСТЙ-ВШШЙ 'грсудАРь,--

Вашего Царскаш Величества мило^ 
•стивой указЪ^ -писанной вЪ Санкщ-

пещер-
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fiemepSfprS собственною Вашего Вели* 
«іесщва рукою сего Октября вЪТ$>..день 5 о 
позводеніи Вхать мнВ лечишься кЪ Оло* 
нецкимЪ водам? э чрезЪ денщика своего в і 
$8. числВ я получилЪ; за которую Вашего 
Ведичесгава милость приношу мое все
нижайшее благодареніе, И до оному 
Вашего Величесшва указу5 какЪ можно 
іудеяпф Вхашь, немедленно велю себя 
везть; и по прибытіи кЪ водамЪ ? бу
д е т ! ли отЪ бодЪзнк моей какое сво^ 
божденхе, или и не будетЪ , 'прямо от
туда вЪ СанктпещербургЪ проеду. Толь« 
ко кЪ бол зни моей еще есгаь прибавка, 
которою умножается: ибо я печалюсь ^ 
думая, чтобы Ваі0е Величество не изволи« 
ли оболВзни моей"усумниться, вЪ ка
к о м ! ощ сосщояні|і3 м будто я Вашему 
Величеству не имовЪренЪ , и живу зд сь 
для какихЪ либо своякЪ прихотей. А, 
какЪ Вашему Величеству извВстнОз что 
я кромВ Бога и Вашего Величества все-
милосщивМшаго Ъ&ое о Государя-нцкого 
не имВю, и милостію Вашего Величества 
йзысканЪ; т о к^кЪ Щ конецЪ жизни 
моей двлюся предЪ ЙашимЪ Величе-
девом'Ъ шЪ рритворстрВ а щщЪнстинг 



ш ? Но нынЪ кромЪ піого представить 
не могу, только ежели живЪ будуу и 
сподоблюся очш Вашего Величесгава ви» 
дЪшь, гаогда сами изволите увидВшь^ 
какую я имВю шяжкую болВзнь^ 

Вашего Величества 
Ниясайшій рабЪ 

БОРИСЬ ШЕРЕМЕТЕ ВЪ, 
ВЬ Москва-

Октября жд» дні 
1718» году. -


