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ПРЕДИСЛОВИЕ



Петербургу по причине его исторической молодости или в силу обстоятельств рождения, воз-
можно, не так повезло с хронистами, как другим городам Европы, чье многовековое прошлое  
запечатлено выдающимися гражданами в многочисленных анналах. Отсутствие у Петербурга 
таких летописцев, которые подобно флорентийцу Джованни Виллани, современнику велико-
го Данте Алигье ри, создавали для назидания правителям и потомкам летописи своих городов, 
побудило в наше время восполнить этот исторический пробел, избрав для хроники Петер-
бурга начала XVIII столетия жанр документальной реконструкции.
Первый выпуск «Документальной хроники Санкт-Петербурга Петра Великого», увидевший 
свет в 2015 году, был посвящен 1702, 1703 и 1704 годам. Во втором выпуске вниманию читате-
лей представлены события петербургской истории следующего, 1705 года.
Следуя принципу сбора и систематизации материалов, реализованному в предыдущем изда-
нии, в настоящем томе собраны документальные свидетельства, в которых отразилась карти-
на 235 дней из жизни города, переступившего в 1705-м порог второй своей годовщины. 
Каждый помещенный в основной текст хроники документ или его отрывок отнесен к опре-
деленной дате и дню недели, соответствующим старому порядку летоисчисления, отли-
чающемуся от современного календаря на 11 дней. В тех редких случаях, когда точная дата 
в приведенном источнике отсутствует или описанные в нем события выпадают на более про-
должительный временнóй промежуток, такие документы отнесены к нескольким дням, а ино-
гда к третям, половинам месяца, реже к целому месяцу. Лишь два документальных свидетель-
ства – собственноручная надпись Петра I, выполненная на плане Адмиралтейства, а также 
запись, упоминающая о визите иезуитов в Петербург в 1705 году, – даны в самом конце хрони-
ки без определенной датыI. Большое место во втором томе уделено примечаниям, в которых, 
помимо историографических данных, приведены дополнительные материалы, комментирую-
щие содержание представленных в основном тексте хроники источников.
Общее число включенных в настоящее издание документов составляет около 700 единиц: 
399 включено в основной текст Хроники 1705 года, более 300 помещено в примечаниях. Они 
содержат записи из походных и судовых журналов, официальные «Реляции» и  сообщения 
очевидцев, приходившие с театра военных действий из-под Кроншлота, Санкт-Петербурга, 
Нарвы, Шлиссельбурга и опубликованные в 1705 году на страницах первой русской газеты 
«Ведомости» либо включенные Петром I и А.В.Макаровым в рукописные редакции «Гистории 
Свейской войны». Отдельное место в хронике занимают правительственные указы и распо-
ряжения, касавшиеся разных сторон военной и хозяйственной жизни Петербурга, протоко-
лы и выписки из следственных дел, связанных с бегством из Петербурга и его окрестностей 
работных людей, с нарушением воинских уставов и дисциплины на Балтийском флоте и в су-
хопутных частях, а также с преступлениями уголовного характера, совершенными на терри-
тории Петербурга и расследованными в Петербурге в 1705 году. 

I Подробнее об этих документах см. в прим. 398 и 399.

«… мне кажется уместным продолжить рассказ о нашем досто
славном городе, чтобы в будущем наши преемники могли судить 
о росте или ослаблении его могущества. Тогда, опираясь на уроки 
этой хроники, мудрые и достойные граждане, которые встанут 
у кормила власти, сумеют приумножить его силу и процветание». 

Джованни Виллани. Новая Хроника, или история Флоренции
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Одно из главных мест в Хронике 1705 года занимает переписка современников, очевидцев 
и участников той новой жизни, которая по воле Петра I трудно, но неуклонно, день за днем 
зарождалась на берегах Невы в начале XVIII столетия. Она насчитывает несколько сотен пи-
сем, отправленных из Петербурга или пришедших сюда из разных уголков России в 1705 году, 
и принадлежит перу как титулованных, так и малоизвестных деятелей петровской эпохи. 
Среди петербургской корреспонденции 1705 года особое место занимает эпистолярное на-
следие командира Балтийской эскадры вице-адмирала Корнелиса Крюйса. Сразу после своего 
прибытия в Петербург 21 марта 1705 года Крюйс вступил в обширную переписку, от которой 
до настоящего времени сохранилось около 200 документов, включающих послания, отправ-
ленные вице-адмиралом с берегов Невы и от Кроншлотского рейда, а также полученные на 
них ответы. Корреспондентами вице-адмирала в 1705 году были как первые лица государства 
– Петр I, губернатор А.Д.Меншиков, канцлер и генерал-адмирал Ф.А.Головин, глава Приказа 
адмиралтейских дел Ф.М.Апраксин, так и менее именитые персоны – обер-комендант Санкт-
Петербургской крепости полковник Р.В.Брюс, олонецкий комендант и первый петербургский 
адмиралтеец И.Я.Яковлев, мачт-макер А.В.Кикин, новгородский комендант М.И.Вадбольский, 
комиссар городового строения Петербурга, Шлиссельбурга и Нарвы У.А.Синявин, адмирал-
тейские распорядители работ: князья А.Д. и Р.Д.Мещерские, старый подьячий С.С.Степанов 
и многие другие служивые люди, выведенные на арену петербургской истории волей петров-
ских начинаний. Главная задача при работе с этими источниками состояла не только в погоне 
за количеством свидетельств, но и в стремлении представить на страницах хроники множе-
ственность точек зрения на одно и то же событие городской жизни, увиденное глазами его 
участников или очевидцев, находившихся как на одной, так и на разных сторонах конфликта.
Такой широкий диапазон исторических материалов, привлеченных для реконструкции собы-
тий 1705 года, стал причиной обращения не только к опубликованным документам, но и к их 
первоисточникам. Пойти на этот шаг, отчасти отказавшись от заявленного в первом выпуске 
хроники принципа сбора материалов, вынудили существенные неточности и ошибки, с кото-
рыми пришлось столкнуться при работе с текстами, представленными на страницах солид-
ных исторических изданий. Главным образом они обнаружились при включении в Хронику 
1705 года документов, обнародованных Н.Г.Устряловым в «Истории царствования Петра Ве-
ликого», в первых четырех частях «Материалов для истории русского флота», а также в не-
которых других изданиях, которыми и ныне широко пользуются исследователи петровской 
эпохи. Противоречивость или отсутствие точных датировок, многочисленные случаи выбо-
рочной публикации документов без начала и окончания, в сокращенном или адаптированном 
к нормам языка своего времени виде, иногда даже в форме пересказа, все эти недостатки за-
ставили заново обратиться к первоисточникам с одной только целью – исправить ошибки, 
пропуски и неточности, допущенные при обнародовании этих текстов в прошлом. 
Существенную помощь в поиске таких первоисточников оказали каталоги документов 
первой четверти XVIII века из фондов и коллекций Российского Государственного архива  
Военно-Морского флота, научно-исторических архивов Санкт-Петербургского института 
истории РАН, а также Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск 
связи. Проведенная сверка опубликованных документов с оригиналами позволила не только 
представить их в полном соответствии с текстами первоисточников, но и открыла возмож-
ность в отдельных случаях уточнить датировки как самих документов, так и запечатленных 
в них событий. Для некоторых документов даже удалось установить имена авторов и адреса-
тов. Но, пожалуй, главным итогом этой работы стала публикация ряда новых, не видевших 
прежде свет, источников, расширяющих наши знания о событиях, произошедших в Петер-
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бурге на третьем году его существования. Так, например, благодаря письму И.И.Чамберса 
А.Д.Меншикову, обнаруженному в собрании НИА СПбИИ РАН, удалось подтвердить ранее 
считавшийся вымыслом рассказ о ночном ледовом походе шведов на Котлин остров в нача-
ле 1705 года, приведенный камергером шведского короля Густавом Адлерфельдом во втором 
томе «Военной истории Карла XII»II. 
Не менее важным стало уточнение датировок событий, запечатленных в «Выписыванье ис по
вседневной порядочной записи что чинено в корабли Дефам командерающего чрез господина 
виц адмирала Корнилиюса Крейса держаще первою главою над ево высокомочного великого Го
сударя морскою силою объявяся на якоре стоя ниже Кронслота близ острова Рычерта». Этот 
уникальный источник, дошедший до нас в виде 13 недатированных выписок, впервые был 
опубликован в первой части «Материалов для истории русского флота», составители кото-
рой взяли на себя смелость произвольно датировать эти записи. Сомнения в правильности 
предложенных датировок появились при сопоставлении сведений, содержащихся в этом до-
кументе и в письмах, распоряжениях, записках вице-адмирала, отправленных в начале кам-
пании 1705 года. В настоящем издании после выявления ошибок и неточностей, допущенных 
в первой публикации «Повседневной порядочной записи», их удалось аргументированно ис-
правитьIII, а зафиксированные в документе события отнести к новому временнóму отрезку 
между 16 мая и 15 июня 1705 года. Кроме того, эти записи удалось соединить с другим извле-
чением из судового журнала Крюйса, выполненным в конце 1720 года и так же, по-барочному 
длинно, озаглавленным: «Экстракт ис повседневного регестру будучи навоенном карабле Его 
Царского Величества имя коемом Дефам, которои командован вице адмиралом Корнелисом 
Крейсом, около Кроншлота и за Кроншлотом 1705 году». При сравнительном анализе этих 
документов стало очевидно, что оба представляют собой две части, извлеченные из недошед-
шего до наших дней судового журнала, который Крюйс вел в кампанию 1705 года. Но, если 
в «Выписыванье» попали события второй половины мая – первой половины июня, то в «Экс
тракт» оказались включены эпизоды обороны Кроншлота и острова Котлин, относящиеся 
к периоду с 4 июня по 19 августа 1705 года. Хронологический отрезок, на котором записи из 
обоих источников пересекаются, выпадает на промежуток между 4 и 15 июня. Так, в формате 
хроники удалось не только объединить две части «Повседневной порядочной записи» Крюйса, 
но и, сопоставив их с письмами, отправленными вице-адмиралом летом 1705 года с фрегата 
«Дефам», восстановить общую картину обороны морских рубежей Петербурга – одной из са-
мых ожесточенных и продолжительных за всю историю Северной войны.
Однако не только военное противостояние со шведами выделяет 1705 год в летописи Петер-
бурга первой четверти XVIII века. Одна из самых отличительных его особенностей состоит 
в том, что этот год для Петербурга прошел в отсутствии царственного его родителя. 9 ноя-
бря 1704 года Петр I, оставив все необходимые распоряжения, главные из которых касались 
строительства Адмиралтейского двора и подготовки флота к будущей военной кампании, по-
кинул Петербург, чтобы вернуться сюда только через 17 месяцев – 29 марта 1706 года. Столь 
долгое отсутствие в любимом «парадизе» Петр допустил в своей жизни еще лишь дважды. 
Во время второго заграничного путешествия, покинув Петербург 27 января 1716 года, царь 
смог возвратиться на берега Невы только 9 октября следующего, 1717 года. Еще раз оставить 
Петербург на длительный срок Петру пришлось в связи с Персидским походом. Тогда столица 
оставалась без своего владыки с 10 декабря 1721 по 3 марта 1723 года. Правда, оба этих раза 
длительное отсутствие монарха приходилось на то время, когда городу от рождения шел вто-
рой десяток и его существованию уже ничто не угрожало. В 1705 году обстоятельства были 

II  Полный текст этого письма И.И.Чамберса к А.Д.Меншикову, а также сведения о личности Густава Адлерфельда и его сочинении 
см. в прим. 7 на сс. 228–229.
III  Подробнее об этом см. в прим. 54 (сс. 277–279), 60 (с. 282), 66 (сс. 286–287).
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совершено иными. Петербург только еще входил в третий год своей истории, который мог 
стать для него последним. На тот момент ни у Петра, ни у ближайших его сподвижников не 
оставалось никаких сомнений в том, что именно в 1705-м шведы попытаются взять реванш 
за свои поражения на Ингерманландском театре военных действий, понесенные в три пре-
дыдущих года. Правда, до середины марта царь все же не исключал возможность явиться на 
берега Невы, чтобы, если не лично руководить обороной города, то хотя бы проследить за 
подготовкой флота и сухопутных сил к отражению грядущего натиска шведов. Однако полу-
ченные 19 марта 1705 года в Воронеже известия от канцлера Ф.А.Головина о движении Кар-
ла XII в Литву окончательно вынудили Петра «… оставить все свои собственные интересы во 
Ингрии и Корелии, предав во оных вновь отобранные дедичные места в неприятелское распо
ложение, итить своею высокою особою и со всеми своими войски в земли речи посполитой для 
препятия силных предшествий и разорений неприятелских…»IV. Угроза разгрома главного 
союзника России, нависшая весной 1705 года над польским королем и курфюрстом Саксонии 
Августом II Сильным, а также страшная для Петра I перспектива остаться в Северной войне 
один на один со Швецией вынудили его отказаться от активных действий в Ингерманлан-
дииV. Петр, понимая перспективу глубоко «увязнуть» в Литве и Польше, впервые вынужден 
был вручить судьбу своего «Северного парадиза» в руки двух иноземцев, не принадлежавших 
на тот момент к кругу самых доверенных его лиц. Первым стал норвежец, опытный военный 
моряк европейской выучки, вице-адмирал русского флота Корнелис Крюйс, получивший ука-
зом от 14 марта 1705 года под свое командование молодую Балтийскую эскадруVI, вторым – 
потомок шотландских королей, петербургский обер-комендант, полковник Роман Вилимович 
Брюс, опробованный царем во время военных действий вокруг Петербурга летом 1704 года.
Перед двумя этими командирами стояла задача особой сложности: противостоять попыткам 
шведов комбинированной атакой с моря и суши захватить город и вернуть себе ключи от нев-
ских ворот Балтики. Крюйсу предстояло силами флота защитить морские подходы к Петер-
бурга у острова Котлин от шведской эскадры адмирала Корнелиса Дидриксона Анкерстиерна, 
Брюс должен был предотвратить захват дельты Невы корпусом генерала Георга Юхана Май-
деля. Отдельную роль Петр отвел олонецкому коменданту Ивану Яковлевичу Яковлеву, кото-
рому в кампанию 1705 года предстояло обеспечить усиление Балтийской эскадры кораблями, 
строившимися на приладожских верфях. Ему также следовало решить целый комплекс за-
дач, связанных с поставками на флот вооружения, корабельных припасов и материалов, со 
строительством Адмиралтейского двора в Петербурге, а также с обеспечением разнообраз-
ных нужд защитников города. Выбор Петром трех этих лиц, которым только еще предстояло 
испытать фортуну в прямом столкновении с мощными силами шведов в Ингерманландии, 
мог показаться неожиданным. Тем более удивительным выглядит тот факт, что в роковой для 
Петербурга 1705 год царь будто бы сознательно отошел в сторону, заняв место стороннего 
наблюдателя драмы, которая должна была разыграться вокруг «Северного парадиза» без уча-
стия своего создателя. Чего в этом решении было больше: готовности пожертвовать недавно 
обретенным выходом к Балтийскому морю ради сохранения сил в борьбе с Карлом XII или же-
лания испытать на прочность основанный два года тому назад город, которому в мечтах царя 
уже было приготовлено место столицы европейской России, – однозначно утверждать невоз-
можно. Одно произошло бесспорно – в 1705-м впервые в отсутствии Петра на берегах Невы 
так массово, лицом к лицу, встретились представители разных народов: голландцы, русские, 
англичане, французы, татары, итальянцы, немцы, финны, латышиVII. Собранные вместе, все 

IV  Письма и бумаги императора Петра Великаго. Том третий (1704–1705). СПб., 1893. Прим. к № 989. С. 1043 (в издании малого 
формата).
V  Подробнее см. в прим. 12 на сс. 232–233.
VI  Текст Указа Петра I от 14 марта см. на сс. 18–19. 
VII  «Роспись женатым и неженатым афичером и матрозам которым быть при Сант Питер бурхе» см. в прим. 273 на сс. 413–415.
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они, не взирая на языковые барьеры, различия в воинском опыте, в навыках ремесел и мастер-
ства, в традициях верований и бытового поведения, вынуждены были не только побеждать 
шведов, но и созидать новый город. Так, беспрецедентно рискованный эксперимент Петра, 
запустившего, а затем оставившего работать уже без своего присмотра, этот «плавильный ко-
тел» народов, обернулся удивительным результатом: в 1705 году Петербург не только не был 
повержен, но, напротив, стал новым «европейским Вавилоном», в котором процесс рождения 
генерации российских европейцев, будущих петербуржцев, пошел уже полным ходом. Сим-
воличным является и тот факт, что 1705 год выводит на арену петербургской истории пред-
ставителей некоторых дворянских родов остзейских немцев: фон Нирод, Тизенгаузен, Ливен, 
Врангель, фон Унгерн-Штернберг и другие. Воевавшие тогда на стороне шведов, они не могли 
еще знать, что им суждено принять подданство Российской империи и вместе со своими по-
томками сыграть видную роль в ее истории. 
Кроме того, именно в 1705 году в условиях сумасшедшего напряжения сил Петербург расши-
рил свою территорию, перешагнув в прямом смысле этого слова через Неву. Здесь, на левом 
ее берегу, уже к концу года выросли производственные и складские корпуса Адмиралтейско-
го двора, который за один осенний месяц из корабельной верфи был превращен в крепость, 
способную защитить Петербург от нападения шведов с южного направления. Близ Адмирал-
тейства на удалении 60 саженей от его крепостных валов строились хоромы для адмирал-
тейца Ф.М.Апраксина, вице-адмирала Корнелиса Крюйса, олонецкого коменданта и первого 
петербургского адмиралтейца И.Я.Яковлева. Вскоре недалеко от них появились первые жи-
лые избы, принявшие на зиму офицеров Балтийской эскадры, а также мастеров-корабелов, 
прибывших на Адмиралтейский двор из Архангельска поздней осенью 1705 года. 
Нужды зародившейся тогда на левом берегу Невы первой морской слободы, ставшей цен-
тром кристаллизации будущей застройки Адмиралтейского острова, вызвали к жизни такие 
характерные атрибуты городской жизни, как адмиралтейская почтовая службаVIII, свой пи-
тейный, или кабацкий, дом, учрежденный на левом берегу Невы Указом Петра I по приказу 
губернатора А.Д.МеншиковаIX. Вместе с появлением этого небольшого поселения, в котором 
уже проступали черты будущего городского квартала, сюда пришли и первые проблемы кри-
минального характера, потребовавшие организации расследований, связанных с нарушением 
уставной дисциплины, насилием, кражами и разбоем. Так, в конце 1705 г. в канцелярии Пе-
тербургского Адмиралтейства прошли первые разбирательства, оглашены первые пригово-
ры, приведенные тогда же в исполнениеX. 
Здесь же 1 декабря 1705 года под управлением вице-адмирала К.И.Крюйса был проведен пер-
вый в истории Балтийского флота кригсрехт (военный суд)XI. Тогда поручик Хендрика Гельма 
был судим на основании так называемых «Крюйсовских статей», первого свода морских рег-
ламентов, действовавшего на нашем флоте вплоть до публикации русского Морского устава. 
Многое еще из того, что произошло в Петербурге в 1705 году, можно отнести к случившемуся 
впервые. Это и первый в истории Петербурга жилищный кризисXII, подтолкнувший власти 
к коммунальному расселению жителей под одной крышей. С 1705 года можно вести отсчет 
этой порочной системы, ставшей одной из родовых черт петербургской жизни и от которой 
городу не удается избавиться даже в XXI веке. 

VIII  Приказ о шитье по указу Петра I 20 почтовых сумок в Адмиралтейскую канцелярию от 29 октября см. на с. 186.
IX  Тексты Указов о продаже питейных и столовых припасов на Адмиралтейском дворе от 5 и 16 сентября см. на сс. 138, 149–150, 
а таже в соответствующих этим документам примечаниях.
X  Материалы и приговоры по розыскным делам о бегстве указных наемных работников от 21 октября и 2 ноября, о кражах матро-
са Дмитрия Скворцова от 2 декабря, проведенным в Канцелярии Адмиралтейских дел на Петербургском Адмиралтейском дворе 
см. на сс. 180–183, 191, 206–207 и в соответствующих этим документам примечаниях.
XI  См. Протокол кригсрехта по делу поручика морского флота Хендрика Гельма от 1 декабря на сс. 205–206; прим. 365 (сс. 480–484).
XII  Переписку по строительству осенью 1705 г. жилья в Петербурге И.Я.Яковлева, К.И.Крюйса и др. лиц см. на сс. 126–128, 139–140, 
143–145, 147–149, 154, 155–159, 159–160, 185 и в соответствующих этим документам примечаниях.
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Особого упоминания достоин тот удивительный факт, что среди тяжелых «трудов и дней» 
1705 года нашлись воля и средства для организации первой в истории Петербурга археоло-
гической экспедиции, отправленной по инициативе вице-адмирала Крюйса и под руковод-
ством лютеранского пастора Вильгельма Толле в Старую Ладогу «для некакова зрения старых 
древних мест которыя … клутчему сей земли и к веселию нашему великому монарху будет … 
воуведании Гистории старых здешних жителей будет служить»XIII.
Наконец, весьма знаменательно, что в документах конца 1705 года впервые встречается упо-
минание о символе будущей морской столицы России – кораблике, который должен был увен-
чать шпиц Адмиралтейских ворот к 1 января 1706 годаXIV.
В Приложении к настоящему изданию помещена «Роспись что надобно к предбудущему  
1706му году в запас в могазейну на Одмирателском дворе к морскому флоту», составленная 
вице-адмиралом Корнелисом Крюйсом. Этот уникальный документ, полный текст которого 
публикуется впервые, представляет детальную роспись корабельных припасов и материалов, 
которые, по мнению опытного адмиралтейского изоружителя, необходимо было приготовить 
к кампании 1706 года. Роспись дает возможность представить объем и детальный состав ос-
нащения Балтийской эскадры в начальные годы ее существования. Кроме того, она содержит 
рассуждения вице-адмирала, касающиеся организации командования на современных ему 
флотах европейских стран, поясняющие особенности экипажмейстерской службы, а также 
включает рекомендации по управлению молодым российским флотом. 7 сентября 1705 года 
эта «Роспись» была вручена секретарем Крюйса Генрихом Остерманом на петербургском Ад-
миралтейском дворе олонецкому коменданту И.Я.Яковлеву и была положена в основу под-
готовки Балтийской эскадры к кампании следующего года. Этот документ, первоначально 
составленный на старо-голландском языке, дошел до наших дней в виде двух копий, выпол-
ненных на русском языке и хранящихся в собрании РГАВМФ в делах Воинского Морского 
приказа. Полный текст «Росписи» публикуется по одной из этих копий.
Традиционно в конце издания даны списки литературных и архивных источников, а также 
сокращений, использованных как в основном тексте Документальной хроники 1705 года, так 
и в примечаниях. 
Именной указатель, включающий около 1000 имен исторических лиц, имеет ссылки, отно-
сящие читателя не к страницам издания, а к датам, под которыми в основном тексте хрони-
ки помещены документы, содержащие эти имена, и к номерам примечаний, в которых они 
встречаются. Имена иностранцев в тех случаях, когда удавалось найти их оригинальное на-
писание, даны на двух языках. 
Завершает книгу календарь 1705 года, в котором отмечены 235 дней, включенных в основной 
текст Документальной хроники.
Составители настоящего издания выражают искреннюю признательность доктору истори-
ческих наук Евгению Викторовичу Анисимову за поддержку, оказанную этой работе, а так-
же за возможность познакомиться с рукописной версией «Биохроники Петра I», касающейся 
1705 года, и за те ценные сведения, которые были почерпнуты из этого фундаментального 
труда. Наша особая благодарность Елене Викторовне Никандровой и всем сотрудникам чи-
тального зала РГАВМФ за их профессиональную помощь, заинтересованное и доброжела-
тельное участие в поиске документов, опубликованных в настоящем издании. 

18 апреля 2018 года.

XIII  Полный текст письма К.Крюйса к И.Я.Яковлеву от 3 октября см. в прим. 295 (с. 429).
XIV  Письмо И.Я.Яковлева к Р.Д.Мещерскому и С.С.Степанову от 18 декабря см. на с. 215; прим. 389 (сс. 491–492).
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8 ЯНВАРЯ
Понедельник

Милостивой мой Государь Иван Яковлевичь здравствуй о Господе.
Извествую милости твоей моего Государя, по указу Великого Государя, ка-
ков мне дан указ в Санктпитербурхе за закрепою обер каменданта Романа 
Вилимовича Брюса, сыноземцом з Графом, для смотрения и описи на ко-
рабелное строение удобных лесов в разные уезды ездил, а какие удобные 
леса по нашему смотрению явились и сколко числом и в которых урочищах 
какова лесу верстами и накакое строение те леса угодны тому всему учинил 
описные книги. И поднес господину обер каменданту Роману Вилимовичю 
а таковыж описные книги послал кмилости твоей моего Государя. Истин-
но мой Государь с великим трудом обыскал не имел себе покоя две недели, 
и смотрил прилежно а вдеревнях жители те вышеписанные леса и урочища, 
невем для чего таили, мне не явили. И многие отменя бегали, и лошадей 
оставливали. Нетолико тех людей за караулом держал совершенно сам над 
ними смотрел и обходился свеликою ласкою и веселил их елико мог. Если 
очи милости твоей, моего Государя, увижу, овсем донесу.
Еще милости твоей доношу поуказу Великого Государя велено мне вышепо-
мянутые леса рубить и возить в Санктпитербурх на адмиралтейской двор 
и тех лесов, задалным путем возить нынешним путем вельми трудно потому 
что те леса, в разных урочищах а от рек отижоры и оттосны верст попяти-
натцати, и подесяти, и те лесные припасы которые будут изготовлены надле-
жат к строенью карабелному теми реками плотами свободно гонять. И о сем 
комне изволишь приказать отписать а работники и подвотчики посе чис-
ло комне солонецкого верфу не бывали, а как будут и я карабелные лесные 
припасы стану готовить немедленно. Прошу твоего Государя моего жало-
ванья имею нужду вподячих поволиж Государь мой приказать отписать на-
олонецкую верф к Ивану Степановичю (Топильскому. – С. В.) чтоб олонец-
ких приказных подячих прислали для управления Государева дела Максима 
Киселева Дмитрия Юрьева даолонецких салдат которые были укарабелных 
лесных припасов над работники надсматривали сержанта Кирилу Ерофье-
ва капрала Федора Анфимова Петра Ильина Ивана Нестерова Ион Жиева 
Аверкия Оштянина Алексья Петра. Истинно самую нужду вних имею.
Присем писме слуга твой князь Раман Мещерской челом бьет.
Генваря осмаго числа 705-го году.

■ Письмо Р. Д. Мещерского — И. Я. Яковлеву  
от 8 января 1705 года из Санкт-Петербурга 1
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12 ЯНВАРЯ
Пятница

Извествую о деле нашем: которыя суда изволил заложить при отъезде твоем 
и ныне оне набраны, а одну начали снаружи досками огибать. Мастер Броун 
с Воронежа приехал и ныне отправлен на Олонецкую верфь. По приказу 
твоему велел я ему взять чертеж от гальота, который изволил ты начертить 
под гаубицы у Соуля и делать по тому чертежу, да 3 новой инвенции судна, 
а Соуля оставил.
А дубовые также все набраны шпангоуты, только досок еще не приваживали 
из лесу, а как скоро будут доски зачнем и дубовые огибать.

■ Письмо Ф.М.Скляева — Петру I  
от 12 января 1705 года из Санкт-Петербурга или Шлиссельбурга 2

21 ЯНВАРЯ
Воскресенье

Государь мой Иван Яковлевич о Господе
Извествую милости твоей моего Государя.
Работники и подвотчики в Санкт Петер бурх комне посе нижеписанное чис-
ло небывали, а как будут и за карабельные припасы поросписи мастера Гра-
фа готовить будут, а которого числа стану лесные припасы готовить, отом 
к милости твоей буду писать только паче всего подвотчиком конского кор-
му в близости купить будет негде изволь милость Твоя моего Государя осем 
доложить которые Государевы сена натосне реке кошены чтоб истех сен по 
указной цене приказали продавать подвотчиком тоб забескормицею врабо-
те остановки небыло, а которые работники и подвотчики по наряду Соло-
нецкой верфи присланы комне будут и теми работники за малолюдством 
карабельных припасов управить до весны будет невозможно для того что те 
леса обысканы в дальных разных местех, а летом за болотами и замхами тех 
лесов возить будет невозможно и о том овсем как изволение твое моего Го-
сударя надлежит а карабельной мастер Граф Васильев отпущен на Олонец-
кую верфь, прикажи мой Государь прислать комне иноземца карабельного 
мастера Якова Шкроала для управления тех лесных припасов, засим слуга 
твой князь Раман Мещерской челом бьет.
Генваря 21-го дня.

■ Письмо Р.Д.Мещерского — И.Я.Яковлеву  
от 21 января 1705 года из Санкт-Петербурга 3

26 ЯНВАРЯ
Пятница

/…/ По наказу поволь отправлять леса, и кокорыA рубить и в удобных местах 
к воде привозить.
В Петербурге где строят адмиралтейский дом, близ вели два или три ледни-
ка сажени по 4 или как возможно.
Также и хоромнаго лесу вели рубить и как возможно ныне возить, а буде 
в дальних местах, вырубя к реке где выпроводить до весны.

A  Кокора – нижняя часть хвойного дерева, выкопанная из земли вместе с крупным корнем, приблизи-
тельно перпендикулярным к стволу, идущая на постройку барок (Толковый словарь русского языка  под 
ред. Д.Н.Ушакова. В 4-х томах. М.,1935–1940). Кокоры бывают разного вида: 1) одни ставятся при построй-
ке судна, например барки, на днище, для устройства кормы и носа. Это «штевни», «пнины» или «корги»; 
2) другие кокоры, или кницы, длиной до 3–8 саженей и толщиной 3–9 вершков, вырытые с одним только 
толстым боковым корнем, служат поперечными ребрами, связующими днище корабля с боками, укла-
дываются по 52–54 штуки поперек днища корнями вверх (К.И.Самойлов. Морской словарь. В 2-х томах. 
М.–Л., 1939–1941). 
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Припасы кои привезут к тебе и ты построй амбары заранее где всякие съест-
ные припасы класть, также и котлы и пивовары присланы будут. /…/

■ Из письма И.Я.Яковлева — Р.Д.Мещерскому  
от 26 января 1705 года из Москвы 4

27–29 ЯНВАРЯ
Суббота–
Понедельник 

Премилостивейший государь. По твоему государеву указу в поход х Коре-
ле со врученными мне ратными людми ходил я в тысече трехстах, конных 
в семистах, всего в дву тысечах человеках. И за помощию Божи(е)ю, тво-
им благочестивейшаго нашего государя храбрым счастием, генваря 27-го 
нынешняго 1705-го году, не дошед городка Корелы за семдесят верст, над 
неприятелем получили мы викторию; место их торговищное Сердоволской 
посадB, того краю людное, взяли, и неприятелских генерала Мейделя конных 
полков Тизенгаузена да генерала Велинга, которые в том посаде стояли и ко-
торые иные от тех полков ехали, добрых рейтар, и драгун, и салдатам по-
били с триста человек, и в полон взяли самых добрых Немецких убранных 
ундер-афицеров и рейтар и Вели<н>гова полку, которые под правлением 
полуполковника ево Браккеля, драгун пятдесят человек; и вышние афицеры, 
которые с ними были, побиты; и ружья всякого взято много; жилецких тех 
краев людей побрали мужеска и женска полу з две тысячи человек. И ратные 
люди счастием твоим государевым поживились доволно; хлеба и скота было 
многие тысечи и столко имали, сколко кто хотел. И в том Сердоволском по-
саде стоял я трои сутки, и посылал от того места верст по сороку и бол-
ши х Кореле и к Савойскому городку, которой от того Сердоволского места 
имеет разстояние дватцать четыре мили, и жилых неприятелских мест разо-
рили на многих верстах. И те, государь, полки, Тизенгаузенов и Браккелев, 
ко мне не пошли; и, не дав бою, с мест своих, где стояли, побежали далее за 
Корелу. А мы, за счастием твоим государевым, от того Сердоволского места 
пошли генваря 29. И пришол я с твоими государевыми людми на прежние 
свои станцыи к СермаксеC благополучно. А на границе от Олонца в сороке 
верстах велел стоять Дмитрею Бахметеву с низовыми конными и приказал 
розъездом быть непрестанным и беречь со всяким опасением. И языков 
Швецких, которые взяты, пришлю к тебе, государю, тотчас; и что оные взя-
тые языки о воинских поведениях ведомостей сказали, донесено тебе, госу-
дарю, будет от господина губернатора и ковалера Александра Даниловича. 
И сею викториею тебе, милосердному нашему государю, поздравляю. Раб 
твой государской Петр Опраксин. С Сермаксы, февраля 7-го, 1705-го.

■ Письмо П.М.Апраксина — Петру I от 7 февраля 1705 года 5

Ведомости московские. Февраля в 14 день. Писал к великому Государю окол-
ничей и воевода Петр Матвеевич Апраксин, что ходил он с ратными людми 
в корельской уезд, и не доходя до города за несколко верст в местечке имя-
нуемом сердоволск, где стояли свейские рати, генералства генерала Мейделя. 
И их шведов 300 человек побил, и в полон взял добрых салдат, и унтер офи-

B  Сердовольский посад или погост упоминался с конца XV в., находился на территории близ современ-
ной Сортавалы, основанной по указу Густава II Адольфа в 1632 г.
C  Сермакса – деревня Новоладожского уезда, находившаяся в месте впадения реки Ояти в реку Свирь, 
близ современной деревни Александровщина Лодейнопольского района Ленинградской области.
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церов 50 человек, а вышшие офицеры побиты, жителей того места мужеска 
и женска полу в полон взято с 2000 человек, хлеба и скота брали сколко кому 
было годно, и настанцию 4000 коров и быков пригнали, и иных богатств не 
мало взяли.
А которые свейские ратные люди в ближних местех стояли, и они недав бою 
побежали, а имянно полковники, тизенгусен, и браккел с полками своими.

■ Ведомости № 6 от 16 февраля 1705 года 6

ЯНВАРЬ
Конец

Царь, как мы уже говорили, в прошлом году построил на острове Ритусаари, 
у входа в Неву, замок, известный с тех пор под названием Кроншлот, кото-
рый сообщается с городом, заложенным тогда же, имя которому Кронштадт. 
Майдель попытался завладеть этим местом, и правильно рассудив, что это 
следовало сделать неожиданно, послал в конце января Карла Арнфельта 
с  партией войск, который должен был проследовать неизвестной прежде 
дорогой, чтобы не быть преждевременно раскрытым. Но так как Арнфель-
ту пришлось пересекать по льду морской залив, который находится меж-
ду Финляндией и островом, ночью в кромешной тьме, это стало причиной 
того, что проводник на этой обширной, сплошь покрытой снегом, равнине, 
сбился с пути, и увел отряд мимо замка, оставив его вовремя незамеченным.
По той же причине, Русские, преждевременно открывшие наш замысел, име-
ли время привести себя в состояние обороны и быстро перебросить в замок 
пятьсот человек подкрепления, а всех тех, кто остался из пехоты и кавале-
рии на острове построить в военный боевой порядок у нового города Крон-
штадта и царского дворца, чтобы нас встретить.
По этой причине Арнфельт, который был слишком обнадежен удачей, что-
бы вернуться, ничего не предприняв, не упал духом и, развернувшись на от-
крытом протранстве в сторону острова, атаковал так сильно врагов в горо-
де, что вынудил их отступить. Сначала бежала их кавалерия, однако пехота, 
не имевшая возможности отступить и желавшая спастись в замке под за-
щитой пушек форта, оказалась разбита. Гарнизон, сделав укрепления чтобы 
поддержать пехоту, ничем не смог причинить вреда преследовавшим ее по 
пятам до самых рогаток и до полыньи, которую враги устроили вокруг всего 
форта на ширину трех сажень (туазов).
Арнфельт, отчетливо видя, что он ничего не может предпринять против 
замка, вернулся в город, где сжег два вмерзших в лед корабля в 20–30 пушек. 
Он захватил множество боевых и жизненных припасов вместе с большим 
магазином фуража, царский дворец, похожий на дом, а также большое чис-
ло кораблей и русских построек, которые обратил в пепел.

■ Густав Адлерфельд 7

11 ФЕВРАЛЯ
Воскресенье

/…/ Сих чисел прибыв сюда из Копенгагена морской капитан прозвищем 
Габель и отсюда поехал уж во французскую службу, котораго отец прежде 
был послом на Москве.
Чрез некоторую особу дал мне он знать, что шведы подлинно ведают, что 
флот ваш великой выйдет на Балтийское море; для того оне и шведы во мно-
гих местах хотят своими корабли на тот нападение чинить.
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Чаянье их то, что вы прямых ведомцов и искусных морских офицеров еще 
у себя не имеете, которые могли тот флот управить, и пристани им не ведо-
мы также и мели и лудыD на том море.
Для того они мнят, что от вашей стороны, когда жестоко на них нападут без 
осмотрения, тогда они по большому своему знанию и коварству тот бой себе 
выиграют.
Однакож больше они, шведы, чают еще, что ваш флот сперва, не опознав 
путей того моря и не искусяся совершенно, станут безпокоить их, шведов, 
ходом, нежели боем, что и он, Габель, хвалит.
Он же сказывал, что шведы конечно ведают ваше намерение приступить 
к Риге и что крепости такой города того великой взять вскоре вам нельзя, 
и если приступами ту теснить, разве людей своих обезсилить.

■ Письмо А.А.Матвеева — Петру I от 11 февраля 1705 года из Голландии 8

ФЕВРАЛЬ. 
Конец –
МАРТ. Начало 

Государь мой милостивой Иван Яковлевич
Здравия тебе Государю всохранений милостиваго Бога желаю
Воизвестие тебе Государю доношу при Санкт Питербурхе у нас на адмира-
тельском (так в оригинале. – С.  В.) дворе помощию Божию все в добром 
здоровье.
Суды широкодонные и бонбардерские и иныя всякие строятца и припасы 
к тем судам как мочно возим.
В присылке Государь ис концелярий комне пошехонских и белозерских под-
водчиков в генварь месяц вразных числех, 561 подвода.
Истого числа померло 286 подвод втом числе многие и вработе небыв по-
мерли.
А ныне Государь налицо в работе 285 подвод и те все плохи только Государь 
самою свеликою нуждою возим одне припасы квышеписанным судам и хо-
ромное строение.
А пописьмам милости твоей вновь кзакладке болших караблям возить при-
пасов неначем лошади все стали и навсякой день мрут. Федору Матвеевичу 
поваренная изба и поварня Светлица милости твоей и Александру Василье-
вичю вывезены. Парусные избы строятца.
Поволил Государь мой комне писать которые подводы сприпасами на адми-
ральтейской двор приезжают исконцелярий те подводы присылаются комне 
вповоску и бутто я натех подводах надругую сторону кдругим возил дрова 
кому и неповелено и осем доносил милости твоей нехто неправду несправя-
ся. Надругую сторону натех вышеписанных подводах напошохонских и на-
белозерских кому повелено дров неваживал истинно некто покакой грубо-
сти моей осем милости твоей доносил ложно.
Слуга твой Раман Мещерской челом бьет.

■ Письмо Р.Д.Мещерского — И.Я.Яковлеву  
от конца февраля – начала марта 1705 года из Санкт-Петербурга 9

10 МАРТА
Суббота

Милостивый мой Государь Иван Яковлевич здравствуй о Господе. 
Присланы от милости твоей ко мне письма, а втех письмах написано поуказу 

D  Луда – каменистая прибрежная мель, подводный или выступающий из воды камень.
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Великого Государя велено выслать новгородцкого уезду архиерейских и мо-
настырских тысячу подвод комне для вывоски карабелных лесных припасов 
на адмиралтейской двор и те подводы комне посие нижеписанное число не-
присланы а в готовности три тысячи сорок девять кокор кроме что ввывоске. 
На адмиралтейском дворе двести сем кокор креке Тосне тысяча три кокоры. 
Да изволил помилости своей писать чтоб поспешить карабелными лесными 
припасами на адмиралтейской двор, нетокмо что вскоре вывести, и гото-
вить леса некем толко уменя вработе работников незболшим счетыре ста, 
и те вышеписанные работники одне кокоры рубят и у хоромного строенья 
и иных карабелных лесных припасов готовить некем. А солонецкого вер-
фа подвотчики присланы и у подвотчиков лошади насмотре уменя явились 
все худые а ныне и работать наних невозможно все стали. Ледники и баня 
в готовности и на адмиралтейском дворе и Госадаря Царевича хором ямы 
вырыты, толко за скудостью вподводах невывезены солонецкого верфу со-
лод две кипы хмеля и котлы и слюда присланы и вудобные места положены, 
а пивовары и посе число комне неприсланы, а где поварня строить и пива 
варить в писмах твоих ненаписано иосем зело сумневаяся прикажи осем 
вскоре отмилости своей отписать.
По писмам от милости твоей обовсем просил у Романа Вилимовича и Роман 
Вилимович Государя Царевича хоромы приказал отвесть напаки (назад. – 
С. В.). Прошу осем вприбавку работников для готовности, карабелных лес-
ных припасов поволит милость твоя отписать к Роману Вилимовичю чтоб 
он пожаловал приказал для вывоски карабелних лесных припасов подводы 
давать которые сприпасы приезжают. А на адмиралтейском дворе светли-
цам нижные мосты и верхные потолки у многих намощены и последние до-
мащивают, а лесные припасы бревна к адмиралтейскому хоромному строе-
нью непрестанно возят наподводах которые приезжают Великого Государя 
схлебными платежами. А ввывоске кадмиралтейскому хоромному строе-
нию бревенного лесу посмете тысечи стри вывезено и утого адмиралтей-
ского хоромного строенья вприсмотре прапорщик Мокей Михайлов сын 
Гусев, а сказывает он Мокей как адмиралтейский двор заложен сначатку ему 
приказано у строения быть и овсем строении адмиралтейскаго двора Ро-
ман Вилимович приказывает ему. Да емуж в помочь дано человек здесять 
и афицеров. Неотступно Государь мой Иван Яковлевич прошу хотя стысечю 
человек работников для готовности досок и килей и маштовых дерев и бар-
хоутов и балков ивсяких мелких карабелных припасов. А естли работников 
вприбавку прислано небудет и мне карабелных ивпред вышеписанных лес-
ных припасов готовить неким.
При сем слуга твой князь Раман Мещерской челом бьет.
10 дня марта 1705.

■ Письмо Р.Д.Мещерского — И.Я.Яковлеву  
от 10 марта 1705 года из Санкт-Петербурга 10

14 МАРТА
Среда

В нынешнем 705 году марта в 11 день в приказе воинских морских дел боярину 
нашему и адмиралу Феодору Алексеевичу Головину поданы во управлении 
морскаго флота дел доносительныя статьи за рукою твоею и чтоб по тем 
статьям нам В. Г. указ учинить. И по нашему В. Г. указу против тех статей, что 
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учинить велено, о том написано под сею В. Г. грамотою, по статьям именно. 
И как к тебе сия наша В. Г. грамота придет, и ты б против тех доносительных 
статей о управлении, что против которой статьи учинено, наш В. Г. указ 
ведал, и о чем надлежит чинить тебе по нашему В.Г. указу.
Статьи.

1. В Петербург и в Шлиссельбург корабельные припасы, которые в прошлом 
1704 году были недосланы, велено отпустить немедленно, и о том писано 
к коменданту Ивану Яковлеву марта 3-го числа.

2. Капитана Валронта на Олонецкую верфь велено послать немедленно ж.
3. Платье солдатам и матросам велено делать в Москве, а шляпы делать тебе, 

и на дело тех шляп дано тебе из ямскаго приказу 1200 рублев.
4. Коммиссарам о даче жалованья офицерам, матросам и солдатам велено 

о всем чинить с ведома твоего, и о том в наказах им комиссарам написано 
именно.

5. Письма твои, которые доведутся к Москве, или куда надлежат, велено 
посылать немедленно, и о том в городы к воеводам послать грамоты.

6. На дачу голландским корабельщиком за матросов за 120 человек 2160 рублев, 
да на дачу тем матросам наперед на 4 месяца 2000 рублев велено послать 
к Архангельскому городу к коммиссарию Елизарью Избранту.

7. К Архангельскому городу для приему и провожанья людей в Петербург, 
как время будет, велено послать морскаго флота из поручиков Гарбоу или 
Шмита.

8. О даче судов и подвод и под суконныя снасти и припасы, которые будут на 
кораблях, велено послать к Архангельскому городу к воеводе грамоту.

9. О запасах офицерам, которым быть на море, на 5 месяцов, также и о перемене 
и о прибавке жалованья офицерам же, которые приехали и в службу с тобою 
вместе, чинить тебе по своему разсмотрению и верному обещанию.

■ Указ Петра I — К.И.Крюйсу от 14 марта 1705 года 11

15 МАРТА
Четверг

Живописец Федор Васильев отпущен в Петербург к вам. Изволь его употре-
бить к какому делу, и от того ж художества, что Иван Матвеев.

■ Письмо Петра I — Р.В.Брюсу от 15 марта 1705 года из Воронежа 12

18 МАРТА
Воскресенье

Милостивой мой Государь Иван Яковлевич здравствуй о Господе.
Известно милости твоей по указу Великого Государя прислано ко мне с Оло-
нецкаго верфу в феврале и в марте месяцех в разных числех белозерскаго 
и пошехонскаго уездов подводчиков с подводы пятьсот человек, а из того 
числа здороге збежало двенатцать человек да насмотре неявилось четыре 
человека, да сработы ныне збежало три человека упалых двести дватцать 
девять лошадей да работников четыреста восмидесят один человек изтого 
числа збежало шесть человек, да насмотре неявилось дватцать восм чело-
век болних из подводчиков и из работников пятьдесят девять человек и вы-
шеписанные работники натосны реки кокоры рубят двести сорок сем чело-
век в дудоровской волости кокоры рубят сто человек в Санкт Питер Бурхе 
у погребного строенья сто человек у которых кони пали и те подводчики 
двести дватцать девять человек доски тешут и брусе на бархоуты готовят 
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кокор вготовности влесе вырублено натосны реки и в дудоровской воло-
сти четыре тысячи триста кокор кроме того что вывезено креке тосны и на 
адмиралтейской двор на адмиралтейском дворе двести осминатцать кокор 
к реке тосне тысяча дватцать одна кокора и ныне досталные лошади все ста-
ли возить наних невозможно а два ледника на адмирателском дворе выве-
зены и в землю спущены адосталные ледники и надледники анбары и бана 
излесу вывезены натосну реку толко в Санкт питер бурх на адмиралтейской 
двор возить неначем апивоварной мастер иноземец комне прислан ипрежде 
мастера солод и  хмель присланы же а бочек солонецкого верфу комне не-
прислано поволишь Государь мой приказать немедленно прислать пивные 
бочки ныне затем пива неварим. Доношу милости твоей по указу Велико-
го Государя и поприказу Губернатора Александра Даниловича Меньшикова 
велено новгородуного уезду Софейского дому приказному Саве Борови-
тинову выслать сархирейских исмонастырских вотчин в Санкт питер бурх 
комне тысечю подвод для воски карабелных лесных припасов и марта 15 
и 17 чисел прислано комне софейского дому здетми боярскими с Агеем Не-
еловым с Семеном Беляниновым с  Семеном Сназиным да Хутыня мона-
стыря с слугою с Никитою Яникиевым четыреста семьдесят шесть подвод 
изтого числа збегло здобром девять человек упалых три лошади, акоторые 
подводы присланы ссыном боярским с  Агеем Нееловым и насмотре яви-
лися все худые работать наних невозможно и безповеления милости твоей 
тех подвод я  принять несмею для того что нивкоторой присылке изыных 
городов таковыхж худых лошадей небывало самые плохие а которые при-
сланы здетми боярскими с Семеном Беляниновым да с Семеном Сназиным 
да Хутыня монастыря сслугою с Никитою Аникиевым подводы сподвод-
чики и истех подвод явилося понарочите подвод малое число адосталные 
все плохиж и марта с 18-го числа сын боярской Семен Белянинов сподводы 
спервой сотней послан кокор возить креке Тосне. Евож другая сотня посла-
на в Санкт питер бурх погребы и анбары и бану возить. Сын боярской Се-
мен Сназин и Хутыня монастыря слуга Никита Аникиев сподводы послан 
вдудоровскую волость кокор возить на адмиралтейской двор а болши того 
повышеписанное марта 18 число комне подвод неприслано, а вприсланных 
зарукою приказного Савы Боровитинова росписех подстатями написано 
подводчики высланы слюдцкими и сконскими полными кормами натри ме-
сяцы соудоволством и отданы им подводчикам сросписами вышеписанные 
подвотчики сотцкие пятидесятцкие десятцкие и рядовые о конских кормах 
и о наймах спрашиваны и оне сказали высланы оне вподвотчики измиру 
и меж собою вволостях роскладывали избирали на лошадь и подвотчику 
кормовых и  подможных денег потяглом уково сколко тягла навсякой ме-
сяц подвотчику и лошади напрокорм подва и пополтретья и пополчетвер-
та и пополпята рубли. А прусынской волостиE Николаевского монастыря 
крестьяне десятцкой Софон Карпов стоварыщи восм человек взяли заодин 
месяц попяти рублев и нате денги оне коней и запас покупали а иные под-
вотчики подможные денги взяли затри и задва и заполтора и заодин месяцы 
и ныне конского корму уних подвотчиков овса четверикаF подва и потри 

E  Прусынская волость находилась на территории современного Волховского района Ленинградской об-
ласти.
F  Четверик – древнерусск. мера объёма сыпучих веществ, равная восьмой части четверти, т.е. 26,239 л.
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и поосминеG а болши несказали. Прошу утебя Государя милости пожалуй 
прикажи Государь мой прислать для управления Государевых дел дву че-
ловек подячих Максима Киселева а измолодых подячих ково милость твоя 
поволит приказать прислать а о Максиме Киселеве к Ивану Степановичю 
(Топильскому. – С. В.) многажды писал истинно Государь мой имею вделном 
подячем нужду покиня работу заведомостми сижу толко один у меня подя-
чей Марк Артемьев а Дмитрей Юрьев лежит болен даповолиш Государь мой 
приказать прислать целовалниковH для приему припасов и для насмотру ва-
рения пив а нам задалностью почасту надсматривать невозможно ныне не-
престанно уразных работ и обовсех ведомостех непрестанно писал наоло-
нецкой верф к Ивану Степановичю, а от Лукияна Верещагина против писма 
милости твоей дубового лесу неприслано, а уновогорцких вышеписанных 
подвотчиках о наймах их и о конских кормах переписав набело скаски истех 
сказок списки кмилости твоей пришлю немедленно а ныне послать вско-
ре управитце замалалюдством подячих неуспел а хоромы Государя Цареви-
ча милости твоей Раман Вилимович приказал отвесть и хоромы вымыты 
и управяся с ведомостными писмами к милости твоей пива варить и достал-
ные ледники и анбар бану свеликим поспешением стану готовить а всяких 
карабелных лесных припасов замалолюдством готовить неким и о сем кми-
лости твоей преже сего писал.
Благодарствою Государя моего милостивого ксему слуга твой князь Раман 
Мещерской челом бьет.
Марта 18-го числа 1705-го году.

■ Письмо Р.Д.Мещерского — И.Я.Яковлеву  
от 18 марта 1705 года из Санкт-Петербурга 13

21–23 МАРТА
Среда–четверг

Мой Господин.
Я не мог отставить чтоб ненаделить тебя сеими всем положенными статья-
ми которые написаны моего всемилостиваго кесаря ево Великого Государя 
своею пречестною рукою, також притом чиню тебе ведомо что приест мой 
явился в Съанкт Питербурх в нынешном месяце 21 день поутру.
И я втотчас с Господином с хут бенахтом РесомI також с комондантом Брю-
сом розмолвлял в каком уставе ево великого Государя флота токмо к мо-
ему опечялованию сыскал такое в зело г<х>удом уставе и ничего того как 
я впрошлом також и вначали нынешнем 1705-м году написме подавал и не-
учинено.
Ныне поволишь ведать что блись все карабли повыгожденью льдю из реки 
Свирны (Свири. – С. В.) вызподиJ попортились киль стевены соптцы и мное 
многое зело изпорчено, и такое никаким намеренем без ктому надобных 
припасов невозьможно управить и починит такожь иныне здесь толко две 
фергаты и снаувы накоторых тежелые пушки есть беззовсяких иных припа-

G  Осмина – древнерусск. мера объёма сыпучих веществ, равная четырём четверикам, т. е. 104,95 л.
H  Целовальник – должностное лицо в Русском государстве XV–XVIII вв., избиравшееся из посадских 
людей или черносошных крестьян для выполнения различных хозяйственных, финансовых или судебных 
дел. Во время процедуры утверждения в должности давал клятву честно исполнять свои обязанности, це-
луя при этом крест. С XVII в. свои должности целовальники отправляли под началом воеводы или главы 
Приказа.
I  С шаутбенахтом Яном фан Резом.
J  Имеется в виду подводная часть корпуса корабля.
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сов как рутчнаго оружя патронных сум полукопей железа баласту или грузу 
такожь веревок якорей блоков и иных снастей кильгаланиюK караблей ниче-
го нет а провсе сие многие для памети писма как впрошлом 1704-м году но-
ября в 2 день в Санкт Питербурхи також февраля в 3 день нынешнего 1705 
году намозкве наруском языки подавал.
Також я намозкве милости твоей сам словестно просил чтоб мне скрыто 
было сколь чего утебя вблизости у рук и ко управлению ево великого Госу-
даря флоты есть, токмо на все сие следования неявилось.
Галеры втакомьжь уставе как и карабли ничево нет не плотников ни шатров 
никаких военьных припасов.
А про железной баласт или грус накарабли уже и в писмах трижда подано а еще 
всего того невижу изжаланим на все сие поуставно от тебе отведт ожыдаю.
Також надлежыт мне милости твоей донести гто погочет краньному лету 
быти управну и совсем готову и тому надобно взимнее время доволно ра-
ботать а унас слутчия ивремяни доволно было и мотчноб было нам влутцем 
уставе быть как ныне есть.
Мастерам плотничнаго дела от галеров изволь приказать чтоб им денег их 
жалования неплатили довремяни покамест оне делную ведомость дадут 
длячего на те 4 галеры которые здесь лежат вразности шириною вкорсиаL 
зделали, а галеры весть все вединой великности и доведетце наних равной 
тягости весом и пушки быть а ныне толко наедину галеру мочно пушки по-
ложит на которой капитан Малин, а досталные все будет переделывать лавки 
и корсиа, но паче зело желаю слышеть какой мастеры могут на сие дать ответ.
Також поволишь ведать будет у меня единое что малое какое неизправно бу-
дет и чего малого нет, и невозможно уставом мне что чинить, а ныне всякого 
многово нет и я не пойду со флотою в море до времяни такого покагместь 
все будет вдобром уставе управлено и отчего ты меня ктому надлежаюшы-
ми статями угодями и припасами отлучаешь меншым афичерам неметцим 
и руским матрозам которые на карабли у Виби Геинес изволишь приказать 
пожаловать выдать жалования на три месяца, а сколь скоро ты поволишь 
суда прибегать и я милости твоей те денги назать вручю, а капитан сам на-
москве свое денги взял залованые.
Присем пребываю
Твоей услужник Корнелиюс Крейс
Писано в Санкт Питербурхи марта в 23 день 1705 году.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву от 23 марта 1705 года 14

27 МАРТА
Вторник

Сего ж марта пришло в Санкт Питербурх сибирского набору солдат 1069 

K  Килевание – наклонение судна набок настолько, чтобы киль его вышел из воды. Делается это в целях 
осмотра, окраски и ремонта подводной части судна у приглубого берега. Второе значение этого слова свя-
зано с обозначением особого вида наказания, применявшегося главным образом в голландском флоте до 
XVIII в., а также в ранний период петровского времени, в период действия так называемых «Крюйсовских 
статей» (К.И.Самойлов. Морской словарь. В 2-х томах. М.-Л., 1939–1941).
L  Куршея (курциея, корсиа) (от итал. corsia) – помост на военной галере, простирающийся вдоль диа-
метральной плоскости ее от носа до кормы; проход шириной чуть более 1 м посредине между банками 
(скамьями) гребцов, огороженный широкими дубовыми досками, образующими своеобразный пенал, 
в котором устанавливалась куршейная пушка, перемещавшаяся внутри него во время перезарядки артил-
лерийского орудия (К.И.Самойлов. Морской словарь. В 2-х томах. М.-Л., 1939–1941).; Артиллерия галер. 
Куршея галеры и куршейная пушка. http://galea-galley.livejournal.com/153642.html; Joseph Eliav, The Gun and 
Corsia of Early Modern Mediterranean Galleys Design, 2013).
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человек которых пошлю немедленно в Нарву и прикажу напреть дополнить 
полки нарвского гварнизона а которы придут впреть стану зопалнивать 
санкт питербурскои и шлюсенбурскои гварнизоны также и в Кроншлоте 
чтоб во всяком полку было сполна по указу вашему по 1300 человек за сим 
предаю нижайшии свои поклон и пребываю всегда вашего превосходител-
ства покорныи и нижаишии слуга Роман Брюс. 
Из Санкт Питербурха марта в 27 день 1705 года

■ Письмо Р.В.Брюса — А.Д.Меншикову от 27 марта 1705 года 15

Государь мой Иван Яковлевич,
Здравствуй.
Сего марта 19 числа прислал комне указ солонецкого верфу заприпискою 
дьяка Ивана Тапильского, велено из Санкт Питербурха прислать на Олонец-
кую верфь резного дела мастера Робин Грошлеса, и я ево Робина из Санкт 
Питербурха послал на олонецкую верфь, и велел явица вашей милости. Двор 
милости твоей где стоять готов, и погребы к приезду вашему спивом готовы 
будут в чем князь Роман Мещерской гораздо трудится. Бочка ренскова мне 
отдана только гораздо неполна за что платить рад.
Слуга милости вашей Роман Брюс.
Из Санкт Питербурха марта в 27 день 1705.

■ Письмо Р.В.Брюса — И.Я.Яковлеву от 27 марта 1705 года 16

28 МАРТА
Четверг

Лета 1705 марта в 28 день по указу великого Государя царя и великого кня-
зя Петра Алексеевича всеа великия и малыя и белыя росий самодержца 
Порутчику Василью Ратову ехать ему солонецкого верфу в Санкт питербурх 
с карабельными припасы которые изготовлены поросписям виц адмирала 
Корнелиса Крейса дашаутбейнахта галерного до Сермаксы и на Сермаксе 
у Дмитрея Юдина взять ему провожатова которой бы знал провезть ево 
с теми припасы Ладожским озером и взяв тово провожатова ехать тем озе-
ром с теми припасы до Шлютельбурха и до Санкт Питербурха с великим 
поспешением денно и ночно и те припасы ему беречь дабы им впути какие 
утраты небыло. А те вышеписанные припасы солонецкого верфу посланы 
с ним науездных подводах а буде из тех подвод под теми припасы будут уста-
лые и вместо тех усталых ему Василью имать подводы в селех и в деревнях 
всяких чинов у людей а приехав те припасы обьявить в Санкт Питербурхе 
князь Раману Мещерскому и отдать те припасы кому он прикажет все нали-
цо и вприеме тех припасов ему Василью взять письмо объявить команданту 
Ивану Яковлевичю Яковлеву дадьяку Ивану Топильскому и что каких при-
пасов с ним послано тому роспись.

■ Приказ поручику Василию Ратову от 28 марта 1705 года 17

Милостивой Мой Государь Губернатор Александр Данилович.
Воизвестие тебе Государю буди на Олонецком верфу карабли строятца во-
всяком поспешении.
Болшой карабль воотделке чаем что он в нынешних числех в месяц и накаю-
те палубу зделали и изнутри выконопатили и снаружи конопатят и чаем что 
наводу спустятца все как отольду река очиститца.
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Такожде и шнавы и галеры котделке поспевают.
Денег Государь унас за расходы ныне налицо зборных всяких и прибылных 
от питья генваря с 1-го числа и за продажи сена и всяких съестных припасов 
и от нашей таможни и от бань и от лавок что на Олонецком верфу тысяч 
ссемнатцать. А хлеба ржи муки овса сухарей тысячь со 12 000 мяса масла 
ветчины немалое число. И как я побреду в Санкт Питербурх вышеписанные 
денги и припасы отпущать изволишь ли.
Но особенно под именем тебе государь шняву убираем что прикажешь на 
гакаборте вырезать.
По Указу твоему послан указ к Саве Боровитинову чтоб выслал он из Нова 
города тысячу подвод в Санкт Питербурх для воски лесов. И посписку от 
князь Романа Мещерскаго что выслано непомногое число и те лошади в ра-
боту негодны худые что и дровень не могут возить и отом и я писал к нему 
Саве и он Сава уехал к разбору в Копорье.
А я прибрел на Олонецкую верфь 18 дня марта а замешкал на Москве и в пути 
занеданием подвод и хотел бресть в Санкт Питербурх и на Олонецком верфу 
товарищ мой Иван Топильской велми болен и из избы неходит и дела отправ-
лять многие нужно. А в Санкт Питербурх послан подьячей Семен Степанов, 
а в декабре послан князь Раман Мещерской з братом и пописьмам их лесов 
заготовлено немало и к рекам навожено. А иные леса и к адмиралтейцкому 
двору вывезены. А я побреду в Санкт Питербурх отправя дела на Олонец-
ком верфу, потому Государь истинно некому а дел нужных приспело много.
Сего марта 26 дня из Санкт Питербурха писал к нам Господин виц адмирал 
и прислал роспись. И по той росписи припасов и плотников и кузнецов и же-
леза послали такоже упоминает в писме по росписям каковы тебе Государь 
подавал в Санкт Питербурхе и на Москве о готовлении в магазеины припа-
сов. И которые у нас возможно быть и то готовим, а инное готово а которых 
у нас припасов нет и о том по приказу твоему на Москве посланы указы во 
Адмиралтейцкой приказ и велено отбирать капитану Яну Валранту. И из Ад-
миралтецкого приказу понижеписанное число в привозе есть, а инных при-
пасов небывало в привозе по сие число и капитан Валрант не бывал же и всем 
имею немалую печаль и для чего невприсылке того неведаю, что ныне виц 
адмирал какову роспись прислал о припасех и по той росписи все отпущено.
А которые в нынешних росписях являет господин виц адмирал всяких при-
пасов на фрегаты, а у нас Государь те фрегаты все отпущены совсякими 
припасы карабельными такожде и запасные припасы взяли ж и ныне такия 
отпускные книги всяким припасом послал я к виц адмиралу чтоб спросил 
у капитанов.
А что выгружены кои припасы и те возят истех мест где зимовали и до Слю-
тельбурха, а что медленно возят потому Государь что мало у нас подвод.
Фонарь кои взят из Кирилова монастыря с олонецкой верфи послан в Санкт 
Питербурх и велено объявить Роману Вилимовичю.
Француской мастерM которого привез Сава Рагузинской карабль закладыва-
ет а каков мерою тот карабль будет и оскольких пушек и тому принес комне 
чертеж и тот чертеж послал к милости вашей.

■ Письмо И.Я.Яковлева — А.Д.Меншикову  
от 28 марта 1705 года с Олонецкой верфи 18

M  Вероятно, здесь имеется в виду корабельный мастер Антуан Бартоломе (Антон Варфоломеев), зало-
живший корабль 12 марта 1705 г. на Олонецкой верфи, но так и не достроивший его по причине своей 
смерти, наступившей 30 мая 1705 г.
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29 МАРТА
Четверг

Честные разумные тигиеN и уклоныеO

Господин
Твое писание марта с 26-го числа спритом будушыми писмами вдобром 
приял, что надлежит книги прошлогодным припасам которое на карблях 
и галерах с Алонца пошло, мне некчему не служат а я б лутце желал чтоб 
матерялы или припасы здесь были как пять тышещечь росписей.
И я також видял посланные росписи и узрил что на пути какое на пути есть 
и когда такое суда придет, будет мне ко услужению, толко ты поволишь неза-
быть против прежных моих росписей такое надобно чтоб было а безтого не-
возможно мне сфлотою вморе иттить, а сее что идет толко г киланию карабел-
ному, а некойми меры невозможно что стем вморе против неприятеля итить.
Адмиралитейской приказ намоскве или наворонеже сам ты изволишь сам 
ведать что мне здесь помошы неучинить, також зело потребноб было чтоб 
капитан Валрант здесь бы был для записи приему и розгоду всякиг карабел-
ных припасов, а намозкве и наворонеж и иквипази мастер (экипажмейстер. 
– С. В.) ненадобен, а надобен здесь там может и матрос принимать лижбы 
наперет розделяно и управляно было.
А что из караблей в прошлом годе на реке Свирне как якори веревки пуш-
ки ропарды ядра и протчия военское что осталось довелось было зимным 
времянем суда перевозить, а такое приказание чинится и дается от господ 
которые во адмиралитейты сидят или черес инквипази местеров даваютчя.
По шмаки из волговского устия поволишь ты сам указ послать, а у меня 
здесь никово нет чтоб тудыть послать, також ты поволишь незабыть чтоб 
изготовляны были поскрыванию воды на Повенце годные суды для пере-
возу 1000 пуд трески сугой масла и иных всякигь запасов поуказу нашего 
Милостиваго Кесаря, а для приему пошлю я майя с 1-го числа ктому надоб-
ных афичеров на Повенетц такожи к Городу Архангелскому, а оттоле будут 
матрозы плотники и иные всякие ремезляные люди с приних будушыми во-
енскими припасами что их суда первозить, такожь зело надобно чтоб ты во 
время радел и управил подводы и всякие болшые и малые суды изготовил 
и приказал бы чтоб везде готовы были.
Я надеюся что ты вдопросах галерьных мастеров розуметь поволишь что 
оне виноваты, и такое вовремя мотчно всегда сыскать на них и для того чтоб 
дело неостановить поволишь им жалования выдавать попрежнему.
А что ты поволил приказать афичерам и матрозам которые на карабли у ка-
питана Виби Гейнес жалованье давать и такое зело добро учинено.
А что дубоваго дерева немотчно достать и такое зело дасатствует для того 
что здесь зело нодобьно, и однакожь я надежден что милость твоя будешь 
свою мотчь чинить чтоб нам по скрыванию лдю сюда что достать, а зело 
нужно к великим притьчинним местам надобноP.
С князем Романом увижусь також и збратом как сосноваго лесу достать, 
токмо здесь ничего нет, такожь и лошадей мало.
И зело надобно будет чтоб ты поволил указ оставил а сам бы сюда приегал.
А что написано вросписи Господина шаут бенахта Реса, и такие припасы зело 
надобны и без того флоты невозможно итить вморе. А Господину Адмиралу 

N  Благонравный (вероятно, это и следующее обращения Крюйса к адресату появилось в результате пере-
вода на русский язык принятой в староголландском языке формы письменной речи).
O  Почтительный.
P  Возможно, здесь имеется в виду необходимость произвести починку каких-то частей судна, пришед-
ших в негодность во время зимней стоянки.
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веть втом деле ничего немотчно чинить толко такое веть тебеж прикажет, 
для того что все которое в той росписи написано чересь тебя промышляется 
и выдаетце.
Мой Господин за потчтенние и честь как я знаю что ты нашему милостивому 
Кесарю и Государю воздаешь и радеешь и исполняешь желания моего Госпо-
дина Грава Меншыкова, так я прошу чтоб ты мое грамотки и росписи почя-
сту прочитал и со афичерами кончилию и совет чинил для управленья ево 
Великого Государя указов для того чтоб нам вкупи нашему монарху веселию 
и радость учинить что ево указы удоволством и вскоре изполнять.
Здесь надобно доброму кузнецу быть для того что все железо от сопчов по-
портилось, и то руские кузнецы немогут зделать.
Я желаю милости твоей здравие и чтоб мне тебя вскоре мотчно здесь видить, 
для свидетелства что я есть.
Твой честные разумные тигие и уклонаго господина услугованой слуга Кор-
нелиюс Крейс.
Писано в Санкт Питер Бурхе Марта в 29 день 1705-го году.
Свергь того все матриялы или припасы как гвозди, к краскам масло, болшые 
и малые кисти, всякои болшые и малые кабель тоу якори, маленкие дреги 
или якори ж к бархантином и слюпкам, битово плосково свинцу, помпьных 
гвоздей жести плоской меди констаполскою снасть и повареною посуда.
Також великие Государь всемилостиво приказал чтобы уставно порядотчно 
постчта управлена была промежду Санкт Питер Бурхом Алонцом и Городом 
Архангелским которое присем тебе чиню ведомо.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву  
от 29 марта 1705 года из Санкт-Петербурга 19

31 МАРТА
Суббота

Господин
Иван Яковлевич здравствуй. Писание мое к тебе было марта в 30 день и при-
сем принуждано мне чинить ведомо что я зело удивился для чево мне нате 
писма которыя писал на Олонецкую вервь в первом моем писме которое 
к тебе писал запечатаны были к шаутбенахту Контию (И.Ф.Боцису. – С. В.) 
також и к протчим капитаном напротив ответу нет и я мыслю что тем писмам 
какая остоновка учинилась а мое писание к шаутбенахту також и ко иным 
афицерам было про зело нужные Государевы дела которые надлежат мне ве-
дать и впредь прошу у тебя чтоб когда ты поволишь ко мне писать чинил 
бы ты ведомость засутки когда почта пойдет шаут бейнахту или старшему 
капитану чтоб мне мотчно ведать вкаком управление ево Великого Государя 
карабли и иные всякие суда присем пребываю я всегда поклоневной слуга.
Корнелиус Крейс
Писано в Санкт Питербурхи
Марта в 31 день 1705-го году

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву от 31 марта 1705 года 20

4 АПРЕЛЯ
Среда

Милостивый государь Александр Данилович. При всяком благополучии да 
сохранит десница божия во множество лет.
Возвестую вашему превосходителству сего апреля по нижеписанное число 
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в Санкт Питербурхе и во всеи провинцыи Ингермоланскои губернементу 
вашего милостию божиею хранимо:
Федор Петрович Шереметев в Санкт Питербурх приехал и посошных людей 
к нему пришло з две тысячи которых повсяким работам приставил и здесь 
сколко могу определя поеду в Нарву для управления: 
Господину виц адмиралу (К.И.Крюйсу. – С. В.) по ево писмам железа прика-
зал отпускать из Санктпитербурских припасов видя сам ево нужду а к нему 
в морской флот припасов пришло малое число и управица <неразб.> при-
пасами <неразб.> сукна выданы василковые на кафтаны и на штаны крас-
ных сукон в Санктпитербурхе малое число и я послал в Нарву и велел взять 
у Крестьяна Хепса сколко понадобица наотвороты и на штаны и закроиши-
ков послал доволное число и приказал с великим поспешением делать.
Да прошлого марта в 28 день были отпущены из Санкт Питербурха в Шлю-
тенбурх от господина виц адмирала для осматривания припасов нишнеи 
ботсман Иван Синявин да Ермолаи Скворцов Ипат Муханов Степан Город-
ничеи и как поехали назад из Шлютенбурха отъехав верст с пятнатцет на-
пали на них вночи на Неве реке со швецкои стороны шведы которые сквоз 
лес на лыжах прошли и взяли Ивана Синявина Степана Городничева Ер-
молаи Скворцова да убили одного <неразб.> Скворцова за которыми ходи-
ли и конницею токмо немогли догнат. Дворяне сибирских городов которые 
приводят в Санкт Питербурх новоприборных сибирских салдат бьют челом 
об отпуске о том ваше превосходителство что укажет также теми вышепомя-
нутыми салдаты вовсех гварнизонех дополнить полки фузеи шапанQ на них 
в Санктпитербурхе столко небудет поволит ли ваша милость взять из Нарвы. 
Вашего превосходителства покорныи и нижаишии слуга Роман Брюс из 
Санктпитербурха апреля в 4 день 1705 году.

■ Письмо Р.В.Брюса — А.Д.Меншикову от 4 апреля 1705 года 21

7 АПРЕЛЯ
Суббота

1705-го апреля в 7 день преображенского полку салдат Иван Кондаков подал 
в приказной Полате приемную карабелным припасам роспись за рукою по-
рутчика Карела Свана которые припасы посыланы были Солонецкого вер-
фу в Санктпитербурх по росписям виц адмирала да шаут беинахта галерно-
го Ивана Боцыса с ним Иваном.
2 сани сконопатью
127 прутов железа постатьям
10 пил болших
50 обувей упаковR (такое прислано на 1000 человек неволников)
50 руских рубах
50 штанов
6 связок такальных ниток
6 молотов
20 тесел
8 котлов чюгунных железных
3 домкрахт
1 сито
8 пархей блоков

Q  Шапан (возможно от казах. чапан) – зипун, верхний кафтан иногда на меху.
R  Упаки (упаги, упоги, упоки) (финск. uроkаs) – широкий башмак, сапог без голенища. 
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1000 гвоздей к банником
4 пуда гвоздей 3-х дюймовых
8 пуд пяти дюймовых
8 пуд 6-ти дюймовых
10 пуд 8-ми дюймовых
4 пуда 12 дюймовых
20 тюков немецкого парусного полотна.

■ Ведомость доставленных в Санкт Петербурх корабельных припасов 
7 апреля 1705 года 22

10 АПРЕЛЯ
Воскресенье

Господину виц адмиралу Карнилису Крейсу.
Писал ты Господине ко мне о приезде своем в Санкт Питербурх, и в писме 
своем объявил, что к походу морского флоту правианту никакова не сы-
скал, толко невдавных числех привезли в Санкт Питербурх из Ладоги с восм 
сот пуд масла коровья, из Нова города двенатцать бочек уксусу, в том числе 
одна бочка квасу, и чтоб правиант вготовности доброй нынешним путем 
был у милости твоей без правианту наморе итти невозможно, и чтоб той 
службы морского флоту неостановить.
И о сем милости твоей извествую: по указу Великого Государя его Царского 
пресветлого величества к назначенному походу морского флота служите-
лям наряжено отпустить запасов указное число тысяча пуд ветчины пять 
сот четвертейS сухарей триста пуд соли пять сот четвертей круп из Санкт 
Питербуррха истех припасов которые тут обретаютца, тысяча ведр уксусу 
из Шлиселбурха да из Великого Новагорода.
Тысяча пуд масла коровья из Ладоги и о даче в городы которые о чем надлежит 
тех вышепомянутых запасов к правиантом Великого Государя указы посланы.
И милость твоя да повелит запасы ветчину, сухари, соль, крупу, кому надле-
жит взять в Санктпитербурхе у правианта Ивана Бестужева указное число 
сполна или что потвоему разсмотрению и сверх того удобно будет взяти ж.
А из городов присланное масло и уксус принять а чего уксусу и масла недове-
зено и то велено привесть тот час, и как привезено будет отдать в Санкт Пи-
тербурхе кому у тебя приказано принять неудержав, а у меня то все в Санкт 
Питербурх готово и задержек от меня никаких нет.
Слуга твой Князь Михаил Рамодановский.
Апреля 10-го 1705 году.

■ Письмо М.Г.Ромодановского — К.И.Крюйсу  
от 10 апреля 1705 года из Москвы 23

11 АПРЕЛЯ
Среда

Честные Разумные Тигие и Уклонные Господин.
Мое писание ктебе было апреля в 1-м и надежден я втом что вовремя ктебе 
вручено которое писание я еще к подкреплению сеим еще подрепляю, також 
и притом припасы которые нареке Свирны и в Ладоги остались отсеих кото-
рые здесь лежат чтоб вовремя все суда перевозить.
Шмаки которые волоском (в Волховском. – С. В.) устие, чаю я что тем над-

S  Четверть (или четь) – древнерусск. мера сыпучих веществ, равная 8 четверикам, т.е. около 210 л; как 
мера длины обозначала четверть аршина, или пядень, или 4 вершка. 
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лежит прежде суда в Санкт Питер Бурх путь свой управить для того что оне 
нагружены деревом и запасам толко такое по твоему изволению и розсмо-
трению как ты поволишь.
Старому полку которой увас, велено поуказу Великого Государя чтоб первое 
число майя сюда быть, и из здешних морских салдат наполнен будет и вны-
нешнею кампанию на флоты им служить и для того изволь тот полк отпу-
стить вовремя чтоб мотчно ему Великому Государю о приезди их суда учи-
нить вовремя ведомо.
Марта 23-го числа писал я к твоей милости чтоб комне присланы были два 
человека неметских да 60 руских плотников добрых а я вто время еще не-
ведал сколко число всех караблей и иных судов, и ныне после того сыскал 
я что здесь и в Слютень Бурги 34 караблей ласт буеров яхт галеиотов 4 га-
леры 40 брагантеров 34 малых буеров ботов и шлюпок да еще блись 30 ло-
док, а естли г<х>отяб на всякой карабль на яхту на бот и на шлюбку подва 
плотника было итогоб всего 284 человека надобно и тем бы всем на 6 недель 
дела было покаместь все карабли и суды совсем вготовости зделаны былиб, 
почесть снынешняго числа.
И милости твоей веть известно что я спервого зимного пути толко 2 немет-
чких мастеров и 60 руских плотников прошал коуправлению карабелному 
и вместо тех плотников послал ты комне 23 человека здоровых да 4 чело-
век болных ноипаче еще таких которые негодны и втом числе есть блотчные 
и веселные мастеры сие чиниться оттебя буто тебе втом какое веселие и ра-
дость есть что ты меня во всяком дели дразнишь и надомною бутто издевку 
чинишь, толко мой господин я милости твоей подлиною правдою чиню ве-
домо что естли ты мне навсе подлиною ведомость и ответ неучинишь и не-
пришлешь також неучинишь отпуск вскоре неметчким и руским плотником 
и буде мне апреля до 22-го числа от тебя подлиного управления и навсе от-
вету небудет и тогда втакой случяй я небуду чересь потчту или наротчных 
посылшыков к Великому Государю отпущать токмо вместо того я сам отселя 
поеду чтоб Великого Государя гдеб получить и обовсем ему словезно ведомо 
учинить словезно. Мой Господин веть мне невозможно супротив неприятеля 
с голыми кулаками иттить нам надобно наменшей конец против тойже ма-
ниры вооружится как и неприятели Ево Великого Государя итакое настоит 
вдобрых пушках и вдобром ручном аружие совсякими протчими военски-
ми припасами и когда у меня тово нет и мне невозможно службу управлять 
а уже итак у него Великого Государя и опричь меня такигь людей доволно 
есть которые напрасно ево Великого Государя глеб едят ноипаче мне здесь 
делать нечево когда ты изволишь задерживать всякими припасами, которых 
Господь Бог також и натура здесь воумножество воздает.
Мой Господин ты поволь втом себе надежду иметь что моя любовь и вер-
ность истяная есть к нашему милостивому монарху Великому Государю ко-
торого высокомотчные Господь Бог вдолгих веках поволит сохранять.
Я с великим желанием от тебя ответ ожидаю наипаче к вышепомянутому 
времени и самого Милость твою ожидаю, и при сем пребываю твой.
Уклонной Корнилиюс Креюс.
Писано в Санкт Питер Бурхи апреля в 11 день 1705 году.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву  
от 11 апреля 1705 года из Санкт-Петербурга 24
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АПРЕЛЬ. Конец 
первой трети

Милостивой мой Государь Иван Яковлевич здравствуй о Господе.
Доношу милости твоей которые от милости твоей солонецкого верфи поро-
списи виц адмирала присланы карабелные припасы преображенского пол-
ку ссалдатом Сываном Кондаковым и те вышеписанные припасы господину 
виц адмиралу обьявил и он приказал своему порутчику Карел Сван, при-
нять и приняв те припасы положены за городом в ровелине вдву казармах да 
фонарь солонецкой верфи прислан тогож полку ссалдатом с Калиною Лебе-
девым обьявя Господину обер каманданту Роману Вилимовичю (Р.В.Брюсу. 

– С. В.) артирельному дьяку приказал принять и он принял вцелости да при-
казал к милости твоей отписать Роман Вилимович чтоб милость твоя по-
волила немедленно ехать в Питербурх видетца сними а виц обмирал (так 
в оригинале. – С.  В.) и Роман Вилимович говорили самая ево нужда есть 
говорил о припасех и непрестано у меня всяких карабелных припасов спра-
шивает и кузнецам кузниц и плотником избы и я свеликою нуждою которые 
припасы самые нужные вожю а путь стал последней а лошади новгородцкие 
от Савы Боровитинова в присылке все самые худые, а поволил мне обсем 
приказать ведать нетолико мне иное управлять надобно и карабелные при-
пасы управить ни целовальников ни подьячих нет истинно спечали сокру-
шаюсь зело виц обмирал Ивана Степановича Топильского непохва<ля>ет 
что без милости твоей как ты был на Москве неуправлял и припасов ка-
рабельных в Питербурх которые надлежит к морскому флоту неприсылал 
неоставь меня одного милостию своею виц обмирал говорил хорошо бы де 
им сдесь без Ивана Яковлевича был иупажи местер (экипажмейстер. – С. В.) 
Леонтей Мартемьянович Макушев.
А поросписи виц обмирала какова квам на олонецкую верфь послана к ми-
лости вашей и потой ево росписи невсе припасы присланы и без тех при-
пасов вывести караблей ему на море невозможно и хотел на милость вашу 
писать Государю и Роман Вилимович ездил кнему для милости твоей нароч-
но и удержал до милости твоей оне тебя ожидают счасу начас и изволит ми-
лость твоя ехать горним путем а рекою от Слюшенбурха неповолишь ехать 
для того непрестанно неприятельские люди берут в полон Ивана Синявина 
Ипата Муханова Степана Городничего вполон взяли и иные обозы розбива-
ли едва Бог спас отвзятья вполон брата князь Алексея лыжники неприятель-
ские люди к работе нашей приходили дву человек работников вполон взяли 
третьего изрубили истинно спечали сокрушаемся и многие дни неработали 
когда тревога учинитца.
Князь Раман Мещер<ский> челом бьет.

■ Письмо Р.Д.Мещерского — И.Я.Яковлеву  
между 7 и 13 апреля 1705 года из Санкт-Петербурга 25

12 АПРЕЛЯ
Четверг

Инструкция при вооружении флота.
1. За ¼ часа до начала работ поверить всех наличных людей.
2. Каждый офицер должен иметь рабочую тетрадь, в которой записывает на 
какие работы люди разведены бывают.
3. С вечера должен знать каждый офицер какия предстоят ему на завтра ра-
боты для распределения по оным людей.
4. С 7-ми до ½ 8-го завтрак, с 11-ти часов до часу обед, а вечерняя работа до 
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захождения солнца. Каждый срок обозначается 3-мя мушкетными выстре-
лами, а во время отдыха поднимается белый флаг.
5. Никто из обер и унтер-офицеров не должен подчиненных ему матросов 
и солдат бить рукою или палкой, но следует таковых, в случае потребности, 
наказывать, при малой вине, концом веревки, толщиною от 21-й до 24-х пя-
дей, а за большую вину наказывать по суду, согласно уложению.
6. Каждый командующий кораблем и заведывающий какою либо частию, 
должен все исправить в гавани, чтобы в последствии ничего не требовать.
7. Снабдить суда всеми тросами, перлинямиT и швартовами.
8. В случае надобности брать что из магазинов, должны обращаться к капи-
тану Грею от 6 ½ до 9-ти часов и после обеда от 3-х до 5-ти часов.
9. Сержанты и капралы должны быть первые на местах, для получения при-
казаний от командующих офицеров.

■ Инструкция при вооружении флота, данная вице-адмиралом К.И.Крюйсом 
в С. Петербурге 12 апреля 1705 года 26

13 АПРЕЛЯ
Пятница

Иван Яковлевич Государь,
Во известие милости твоей буди в Санкт Питер Бурхе казну Великого Госу-
даря привез в целости и посланные от милости твоей писма виц адмиралу 
и команданту подал апреля 13-го числа. И виц адмирал велми сетует что 
в Питер Бурхе по росписи которая от него послана до милости твоеи при-
пасов многих неприслано. И я ему доносил которые припасы есть воуго-
товности присланы будут вскоре Роман Вилимович говорил зачем милость 
твоя в Питер Бурх не бывал и я им виц адмиралу и команданту доносил про 
болезнь о милости твоей что заболезнью ехать было невозможно.
Прошу у тебя Государя Милости пожалуй извол товарыщев прислать с кем бы 
было дело управлять, драгуны которые с Олонецкой верфи за казною в про-
вожатых были где им быть повелишь. А они в Питербурхе г делам надобны.
Раб милости твоей Семен Стефанов челом бью.
Апреля 13 числа
Из Санкт Питербурха.

■ Письмо С.С.Степанова — И.Я.Яковлеву от 13 апреля 1705 года 27

Милостивой мой Государь Иван Яковлевич.
Здравие твое тебе Государю желаю. Доношу милости твоей с Олонецкого 
верфу от милости твоей прислан в Санкт Питербурх с карабелными при-
пасы порутчик Василеи Никитин сын Ратов и те припасы виц адмиралу 
объявил и виц адмирал те припасы у порутчика у Василия Ратова прика-
зал принять капитану Де Грею и капитан Де Грей те вышеписанные припа-
сы принял и на присланной росписи он капитан всех припасев росписался 
своею рукою. Подячей Семен Степанов спрашивает у меня ведомости что 
каких припасов с Олонецкой верфи в Питербурх в присылке. И те припа-
сы приказывает принимать виц адмирал морского флоту началным людям 
и приняв они те припасы стерегут своим караулом. А у меня тех припасов 
в приеме нет. В писме от милости твоей писано о высылке резного мастера 
Роболта (Госнера Роберта. – С. В.) с учениками и ево виц адмирал неприка-

T  Перлинь (голландск. paardelijn) – пеньковый корабельный трос толщиной от 10 до 15 см по окружности, 
использовавшийся для буксировки судов.
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зал выслать а велел к милости твоей отписать у себя работы сказывает мно-
го толкоб приказал вымереть и в дереве изготовить где быть резбе прислать 
с караблями в Питербурх, и у нас в Питербурхе резбу зделает.
Портного шведа Григорья Гомолова вице адмиралу объявил и виц адмирал 
приказал ево принять и у себя велел ему жить. С Олонецкого верфу от мило-
сти твоей прислан олонецкой салдат Купреян Иванов с карабелными припа-
сы и те припасы оставлены в Слюсенбурху и я виц адмиралу о тех припасех 
докладывал что вести их за последним путем невозможно и виц адмирал 
указал от себя в Слюсенбурх х капитану Авраму Рейсу с олонецким салда-
том Купреяном Ивановым о приеме тех припасов послал. 
Раман Вилимович поедет в Нарву сего ж апреля 14-го числа а сказал себе 
жиляU до Троицына дня велел к милости твоей отписать чтоб ты изволил 
скорее ехать в Санкт Питербурх и последние припасы скорее присылал зело 
на него досадует виц адмирал и хочет на него писать помногим писмам сам 
неприезжает и припасов неприсылает в том чинитца в морском флоте оста-
новка и о том как воля твоя надлежит. Иноземцы карабелные мастеры Яков 
Бордор Яков Скрам в Санкт Питербурх приехали и виц адмиралу я объявил. 
А сержанта Василя Кана на Олонецкую верфь отпустил к милости твоей.
А люди твои в Питербурхе в добром здоровье истинно некем управлять по-
дьячих нет хотяб десят человек было б <неразб.> князь Раман Мещерской 
челом бьет.

■ Письмо Р.Д.Мещерского — И.Я.Яковлеву  
от 13 апреля 1705 года из Санкт-Петербурга 28

14 АПРЕЛЯ
Суббота

Милостивой мой Государь Иван Яковлевич здравствуй о Господе.
Доношу милости твоей присланные от милости твоей солонецкой верфи 
комне в Санкт Питербурх от милости твоей человек твой сприпасами два 
человека целовальников вышеписанные посланные припасы по их росписям 
приняты и вудобные места. И по приказу твоему господину виц адмиралу 
два быка четыре барана вручил и он свеликою ласкою благодарно принял 
и затвое жалованье велел кланятце и какову к Милости твоей на олонецкую 
верфь виц адмирал роспись об лесных припасех прислал и против той ро-
списи поволил прислать и я против той росписи к реке Тосне триста досок 
дватцать пять брусов на починку килев и сопцов вывез и стого числа в Санкт 
Питербурх к виц адмиралу вывезено шесть десят досок а с последними как 
мочно будем управлятца поевож приказу избу и кузницу вывез и поставил 
и ныне про Милость ниочем о припасех неговорил только ожидает Милость 
твою вскоре пивами и хоромным строением елико мочно поспешаю к при-
езду Милости твоей он же виц адмирал приказал изготовить тр<и> тысячи 
сажен дров внеделю ольховых и осиновых и я как могу стану управлятца. 
Князь Раман Мещерской.

■ Письмо Р.Д.Мещерского — И.Я.Яковлеву  
от 14(?) апреля 1705 года из Санкт-Петербурга 29

17 АПРЕЛЯ
Вторник

Так как замечено что многие обер и унтер-офицеры из иностранцев состав-
ляют сходбища и попойки, то, в видах что время это может быть лучше упо-

U  Жилье – проживание.
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треблено для службы Е. Ц. В., всем по повелению Царскому объявляется:
1. Все офицеры и матросы, немцы, англичане и греки, найденные в пьяном 
виде, в какое бы ни было время, будут лишены жалованья и оставлены 
с обозначением в паспортах как неспособные для службы.
2. Все офицеры которые будут на вахте произносить друг на друга ругатель-
ства, будут лишены жалованья и отставлены с занесением вины их в па-
спорты.
3. Никто из офицеров не должен друг на друга произносить укорительныя 
слова или грозить тростью, за что будут преданы суду.
4. Никто из офицеров не должен подчиненных своих бить, а должен жало-
ваться на них, для того чтобы виновные были наказаны по корабельному 
уставу.
5. Командующие офицеры должны читать статьи постановлений по коман-
дам и подчиненным офицерам раздавать копии, чтобы они не отговарива-
лись их незнанием.

■ Инструкция вице-адмирала К.И.Крюйса,  
данная в Санкт-Петербурге 17 апреля 1705 года 30

Разумный Надзирателный и зело Уклонный господине,
Писание Милости твоей с сего месяца 13 числа в добром принял и узрил 
что милость твоя изволишь зело болен быть и я надежду держу в том что 
доприсыля сего писма Милости твоей облехчение от скорби есть. И я чаю 
что милость твоя здесь в Санкт Питербурхе Апреля 25 числа узрю. Наипаче 
всего пообыкновению шлюся на последнее свое писание.
Малое число припасов которыя пришли в Шлюселбурх для приему послал 
туда указ.
Что у милости твоей все припасы наолонецкой верфи готовы и то я могу 
поверить толко я ведаю что увас задержки воуправленье дел таких нет, что 
унас здесь.
Что надлежит Романа Мещерского дело и он то управляет как истинный доб-
рой человек в Ево Великого Государя службы сколко возможно то он чинит. 
А по моему узренью таке указ кнему для управления деле от милости твоей 
зело позно пришол.
А которые припасы еще Смосквы будут и то будет воопозданье ко управле-
нию флота.
И что милость твоя мои писма которы<е> приходят на олонецкой верф та-
кож и солонецкого верфу суда изволиш беззамедления отпускать и вручать 
афицером и такое мне радостно слышать для того писал я втех писмах все 
коуправлению и радению моего милостиваго Монарха, Великого Государя 
також и кболшему надлежит доброи бытности и уставу Милости Твоей как 
я надежду чиню что хкоторым я пишю и те к милости твоей також овсем 
пишут.
Милость твоя изволишь сам размыслить что мне здесь незело охотно и ра-
достно смотря против того как я в Галандии и на Воронеже и у города Ар-
хангелского привык всегда придоволном магазейни или при доволных ка-
рабелных припасех быть.
А здесь мне самому все надобно вновь управлять и делать.
Избы и заборы ломаю для починки караблей. И все люди которые к флоту 
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надлежат под небесною кровлею спате и многие статьи есть которые нелут-
че сего. Наипаче вовсех делах шлюся написание которое я писал х капитану 
Валранту вкотором писме поволишь ты все зрить.
Присем пребываю всегда друг твой виц адмирал.
Писано из Санктпитербурха, Апреля 17 дня 1705.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву от 17 апреля 1705 года 31

Государь мой Иван Яковлевич Здравствуй о Господе,
Доношу милости твоей апреля 14 числа нынешняго 1705-го подал мне пре-
ображенского полку салдат Андрей Горяйнов отмилости твоей писмо а при-
том писме карабелным припасом роспись которые привезены сволховского 
устья шесть десят четыре пушки шестдесят два станка пушечных сто ядер 
три круга конатов тонких конец коната толстого сорок шесть блок скрючьем 
четыре свяски, закрышек пушечных свинцовых дватцать втулок пушечных 
дватцать брусков деревяных красных девятнатцать ломов железных два 
куля софлаги и сфлюгоры фонарь кумпас ссяси четыре пушки сорок шесть 
станков пушечных пятьсот восмидесят ядер восмидесят сем связок блок да 
особ одинаких пять блок тритцать один конат разных рук восмь концов ко-
натных неболших четыре бочки смолы полбочки вару две цепи железные 
пять ломов железных дватцать заступов железных три ковша железных 
колцо от якоря со блоком, сшуряйской губы дватцать шесть пушек шесть-
натцать станков пушечных шестьнатцать ядер пушечных из стороженского 
монастыря коляска болша обита кожею и сукном вней четыре хомута спод-
пругами и те вышеписанные припасы салдат Андрей Горяинов сказал что 
отвезены в Шлютен бурх и те припасы командант Василей Ивановичь По-
рошин приказал принять и отом приеме дано ему Андрею писмо и то писмо 
сказал он Андрей послал кмилости твоей и отех припасех я господину виц 
адмиралу докладывал истое росписи подал я ему Господину виц адмира-
лу список и тот список вычет (вычитав. – С. В.) своей рукою указ написал 
и послал в Шлютен бурх х капитаном велел срадостию все припасы накарб-
ли принимать и последние припасы будут вприсылке приказал принимать. 
О болезни милости твоей ему доносил истинно поверил. Апреля 15 числа 
нынешнягож 705-го салдат Иван Шишугов который послан солонецкого 
верфу сурядником Иваном Степановым подал мне суказу список и подтем 
списком припасом которые посланы солонецкого верфу роспись и те припа-
сы довезены до Шлютен бурха и за распутием остановились в Шлютен бурхе 
и отех припасех Господину виц адмиралу докладывал же и отвиц адмирала 
в указе в Шлютен бурх оприеме к морским капитаном писанож с реки Тос-
ны вывезено тысеча двести кокор семнатцать дерев брусе накили пятдесят 
брусов бархоутныхV и набалки семсот досок из того числа вывезено в Питер 
бурх и отдано виц адмиралу сто досок на адмиралтейской двор вывезено че-
тыреста семдесят две кокоры светлицы милости твоей готовлю препорцем 
таким как наолонецком верфу состроены Александру Даниловичю погребы 
и напогребах анбары все изготовлены и в погребы лет (лёд. – С. В.) наво-
жен толко один твой погреб покрыт а других покрыть неуспел промилость 
твою семь варW пива сварено виц адмиралу пива две вари сварены а прика-
зал те пива ставить впогребах на адмиралтейском дворе Раман Вилимович 

V  Бархоут (баргоут) (голландск. barghout) – утолщенный пояс наружной обшивки деревянного судна.
W  Вар – в данном случае бочка для хранения вина или пива; объём 50 литров.

17 АПРЕЛЯ
Вторник
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взял себе напиво солоду надве вари четырнатцеть четвертей по приказу виц 
адмирала поставил кузнецу избу против караблей и начали работать толко 
немалую нужду имею вуголье а от милости вашей оготовности уголья непи-
сано ныне пятдесят четвертей занял уголья у полуполковника у Петра Ива-
новича Шмита да поприказуж Ево Господина виц адмирала ольховые и оси-
новые карабелные дрова готовлю и ныне меня виц адмирал вуголье велми 
принуждает и мы уголье споспешением готовим и будем плотами водою 
спущать которые недовозные припасы поросписи преображенского пол-
ку ссалдатом Сываном Кондаковым ныне привес вдополнку шневенского 
полкуX урядник Василей Михайлов и те припасы отреки Тосны мы насвоих 
работничих подводах засемь верст до Питер бурха недовезли зареками и Го-
сподину виц адмиралу роспись учиня тем припасом обьявили и как реки 
пройдут привезем вскоре. Ульян Акимович Синявин писал комне чтоб при-
слать для сена тритцать подвод а что пришлет о том кмилости твоей буду 
писать на адмиралтейском дворе нижные светлицы все построены а верх-
них светлиц влето нестроить толко надисподними обрешетили, атесом не-
крыли и будут крыть вскоре а ныне строят избы мастеровым людем около 
адмиралтейского двора впятдесят саженех овса вомногие места посылали 
купить и занять взять негде также и столовых припасов купить негде.
Князь Раман Мещерской челом бьет.
Апреля 17-го числа 1705-го. 

■ Письмо Р.Д.Мещерского — И.Я.Яковлеву  
от 17 апреля 1705 года из Санкт-Петербурга 32

19 АПРЕЛЯ
Четверг

Государь мой Иван Яковлевич здравствуй о Господе, доношу милости твоей 
Белозерского и Пошехонского уездов по присылним росписем подвотчиков 
пять сот человек с подводы, в работе кроме беглецов и нетчиков и умерших 
четыре ста семдесят девят человек, упалых три ста семдесят восмь лошадей, 
на лицо сто одна лошадь работников тогож белозерского и пошехонского 
уездов в работе кроме беглецов и нетчиков и умерших, ныне на лицо четыре 
ста шестьдесят четыре человека от шведов ранен один человек из вышепи-
санных подвотчиков и работников больних семдесят три человека и выше-
писанные белозерские и пошехонские подвотчики и работники доживают 
срочные числа и непрестанно мне об отпусках говорят чтоб к милости твоей 
осем писал запасами велми оскудели и ходят помиру и об них поволишь 
комне приказать отписать посроком отпускат ли их и сработали оне неот-
менно новгородцкого уезду подвотчиком по присланным росписям за ру-
кою приказного Савы Боровитинова и повысылки сына боярского Агея Не-
елова сем сот шестдесят четыре подводы и с того числа з дороги и с работы 
збегло сто восми десят четыре человека упалых сто дватцат пять лошадей 
и те вышеписанные лошади все плохи. А в нынешние числа хотяб и добрые 
лошади были возить нелзя зараспутием рек и русльев и болота все роспо-
лились. А конского корму негде государева сена вприсылке от Ульяна Си-
нявина давно нет и бескорму многие лошади померли и нынешняго 705-го 
апреля 15 числа били челом новгородцкого уезду подвотчики зараспутием 

X  Здесь имеется в виду Преображенский драгунский полк, находившийся прежде под командой полков-
ника Андрея Алферьевича Шневенца, умершего весной 1702 г. («преждебывший Андреев полк Шневен-
ца»). Не путать с солдатским «преждебывшим полком Шневенца», находившимся до 1703 г. под командо-
ванием полковника Алферия Алферьевича Шневенца.
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и за бескормицею чтоб подводы и за подводами здесятку по человеку отпу-
стить в домы их им усмотря что воски лошадиной многаго времяни работы 
небудет и за бескормицею чтоб и досталные лошади непомерли и те лошади 
отпустить. А за лошадми послан дворянин Богдан Неелов дасним ис подвот-
чиков здесятку по человеку отпустили в домы их для прокормления лоша-
дей да истех из новгородцких подвод выбрав которые понарочитее остави-
ли у себя сто четыре подводы а которых подвотчиков от лошадей отставили 
для поспешения всяких карабелных лесных припасов работат<ь> достал-
ние машты и бархотные брусеY и доски креке таскаем. А как припасы излесу 
вывезем станем вскоре всеми людми карабелние припасы плотитZ и в Пи-
тербурх кадмиралтейскому двору спускат и впреж теми вышеписанными 
работными людми карабелные припасы готовит станем. А как те лошади 
х карабелной воске надобны будут и о высылке подвод к Саве Боровитинову 
писат будем чтоб ввысылке были лошади добрые и стелегами а обеглецах 
и об нетчиках и о упалых лошадех имянную роспись к Саве Боровитинову 
пошлем вскоре. Да онже Сава комне писал выслано унего ссыном боярским 
с Богданом Нееловым да иверского монастыря с подячим з Дмитреем Хох-
ряковым подподряным виномAA наолонецкую верфь двести дватцат подвод. 
А те подводы написаны от Савы комне в Питербурх вработу карабелние лес-
ные припасы возит в тысечное число и солонецкого верфу посланы натех 
подводах карабелние припасы в Питербурх с порутчиком с Василем Рато-
вым и сын боярской Богдан Неелов тем подвотчиком имянной росписи мне 
неподал а тех подвод посчету явилось сто шест подвод и те все плохи затем 
и в работу непринял толко оставлены для поспешения карабелных лесных 
припасов одне подвотчики безлошадей шест десят пят человек.
Князь Раман Мещерской челом бьет.
Апреля 19-го числа 1705-го.

■ Письмо Р.Д.Мещерского — И.Я.Яковлеву  
от 19 апреля 1705 года из Санкт-Петербурга 33

20 АПРЕЛЯ
Пятница

Господин Князь Роман Дмитриевичь,
Сего апреля 20 числа исКопорья камендант Яков Римской Корсаков писал 
комне что дудоровоской волости крестьян с подводами емлютAB многое чис-
ло потвоему наряду для воски лесных припасов и держат тех подводчиков 
многие числа. И оттого помирают лошеди и в том чинитца им разоренье. 
А тое де Дудоровскую волость Господин Губернатор приказал поставить под 
именем своим и ничем его нетяготить. И ты Господине изволь в том усмо-
трить чтоб крестьяном излишние тягости небыло и чтоб втом непринять 
гневу, тебе было.
Из Нарвы
Роман Брюс
Апреля в 21 день 1705.

■ Письмо Р.В.Брюса — Р.Д.Мещерскому от 21 апреля 1705 года 34

Y  Бархоутные брусья использовались в наружной обшивке деревянного корабля в районе ватерлинии 
и выше для придания большей прочности корпусу судна в случае его столкновения с плавающими брёвна-
ми, льдинами, а также при свалке кораблей на абордаж.
Z  Устанавливать на плоты.
AA  Подрядной повинностью, т. е. распространённой в петровское время обязанностью населения вы-
полнять государственную работу.
AB  Емлить (устар.) – забирать, собирать, взымать.
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22 АПРЕЛЯ
Воскресенье

Господину Ивану Яковлевичу князь Раман Мещерской да под<ь>ячей Семен 
Степанов челом бьют. В присланом Великого Государя указе солонецкого 
верфу исприказной полаты в Санктпитербурх апреля в 16-м числе нынеш-
него 1705-го году затвоею Господине приписью кнам писано поросписи виц 
адмирала Корнилиуса Крейса которые карабелные всякие припасы соло-
нецкого верфу в Санктпитербурх присланы в марте и вапреле месяцах чтоб 
те припасы принимать целовалником итем присланным припасом учинить 
записную приходную книгу и записывать особ стат<ь>ями имянно и отех 
припасех доносить виц адмиралу. И что настроение караблей истех припа-
сов понадобитца отдаватбы поуказу сросписками и записывать вросходную 
книгу и что каких припасов в Санкт Питербурх впривозе отом нам ктебе 
Господину писать наолонецкую верф. И те Господину виц адмиралу чиним 
которые карабелные всякие припасы солонецкого верфу в Санкт Питербурх 
сего апреля по 16-е число присланы и те припасы по приказу Господина виц 
адмирала принимали морского флота началные люди и ныне те припасы за 
их досмотром и ведомость отех припасех у Господина виц адмирала. А у це-
ловалников карабелных припасов вприеме ничего нет и впред Господине 
которые припасы в Санкт Питер бурх солонецкого верфу присланы будут 
записав ли отдавать целовалником или попрежнему как повелит Господин 
виц адмирал кому принимать. Да сегож Господине апреля в розных числех 
в Санкт Питер бурхе били челом Великому Государю словесно резной мастер 
иноземец Роборт, да рядовые руские Иван Токарев Федор Захаров которые 
присланы солонецкого верфу в Санкт Питер бурх у карабелного де они стро-
ения работают шесть месяцов, а Великого Государя жалованья нате месяцы 
им ничего недано чтоб исприсланных денег которые присланы солонецкого 
верфу в Санкт Питер бурх внынешнем апреле месяце навышеписанные ме-
сяцы им выдать. А всписку Господине которой прислан кнам солонецкого 
верфу ис приказной палаты за припискою дьяка Ивана Топилского имян их 
ненаписано. И овышеписанном Господине о приеме припасов и о жалованье 
резных мастеров повели кнам отписать.
Раман Мещерской Стефанов (Степанов. – С. В.)
22-го апреля 1705.

■ Письмо Р.Д.Мещерского и С.С.Степанова — И.Я.Яковлеву  
от 22 апреля 1705 года из Санкт-Петербурга 35

25 АПРЕЛЯ
Среда

Господин Иван Яковлевичь.
Чиню я присем ведомо что отпущены из Санкт Питер Бурха к Архангелскому 
городу иноземцы Порутчик Иван Говт да стирман Ян Фрукенс, и пожалуй 
на Алонце незадержы их и учини им отпуск невзамедление для того что оне 
от селева отпущены заморе вовся, им пожалуй прикажы дать и давать под-
воды и карабли поместам где надлежыт до Архангелского города против ево 
отпускново писма.
Подписано виц адмирал Корнелиус Крюйс.
Писано в Санът Питер Бурхи
Априля в 25 день 1705 году.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву от 25 апреля 1705 года 36
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27 АПРЕЛЯ
Пятница

Ивану Яковлевичю или товарищам ево которые на алончтной верве (на 
Олонецкой верфи. – С. В.) пожаловать незадержать подводами иноземцов 
Корнелиюса Руловсен фан вест Киль Франса фандер Пята да Яна Фроуке-
сена, которые по указу Великого Государя отпушены ис Санкт Питер Бурха 
и отставлены от службы, давать бы подводы до Архангелского Города, о сем 
пишу виц адмирал Корнелиус Крюйс.
Писано в Сант Питербурхи априля в 27 день 1705 году.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву от 27 апреля 1705 года 37

29 АПРЕЛЯ
Воскресенье

И нынешнего апреля в 29 день по указу великого государя и по приказу гу-
бернатора Александра Даниловича Меншикова велено з домовых же и  с мо-
настырских вотчин Новгороцкого уезду взять против прежнего наряду 
1000 подвод с подвотчики натри месяца.
И буде то число 1000 подвод разложить на вышеозначенные Новгороцкого 
и Староруского уездов домовые и монастырские и церковницкие 3000 дво-
ров, которых попрежнему наряду подвод невзято. Итого будет стого дворо-
вого числа с 3-х дворов по подводе.
И преосвященный митрополит о том что укажет.
1705 апреля в день великий господин преосвященный Иов митрополит Ве-
ликого Новагорода и Великих Лук сей выписки слушав указал понынешнему 
наряду тысячю подвод взять с своих архиерейских и домовых и монастыр-
ских и с церковницких вышеписанных вотчин Новгороцкого и Староруско-
го уездов стрех тысяч дворов с которых по прежнему наряду в Санктъ пи-
тербурх х карабелному строению подводы невзяты а Староруской уезд в сей 
росклад положить для того в переписных книгах 186 годуAC и Староруской 
уезд написан в Новгороцком уезде в Шелонской пятине, и ничем от Нового-
роцкого уезду неотличен и для высылки к указному сроку в Питербурх под-
вод в домовые вотчины и в уездные монастыри послан нарочно. А околого-
родных монастырей стряпчим о поставке тех подвод указ великого Государя 
сказан ззапискою.
И того числа в Митрополиче розряде вышеписанной Великого Государя 
указ Иверского ВяжицкогоAD и Духова монастырей стряпчим сказан что им 
по роскладу с монастырских их вотчин новгороцкого и староруского уездов 
с трех дворов по подводе с подвотчики и с телеги и с пушечными всякими 
припасы и с их запасы и сконскими кормами для воски лесов на карабел-
ное строение Адмиралитецкого двора собрать в нынешних скорых числех 
без всякого отлагателства чтоб за нескорою высылкою карабелному и ад-
миралитейского двора строению какой остановки неучинилось. А у збору 
и высылки тем подвотчиком сказывать буде хто из них по наряду в Санктъ 
питербурх из домов своих непоедут или явятца беглые им зато учинена бу-
дет смертная казнь безовсякого милосердия и пощады. И в том что им не-
збежать собрать поних поручные записки и их запасы и конские кормы дать 
им со удоволством натри месяца с приезду до отпуску доколе оне в Санктъ 
питербурхе у того дела будут. А что из домов своих до Санктъ питербурха 
и после отпуску в дороге будут и зате числа тех кормов в те три месяца невер-

AC  7186 год, который соответствует 1678 г. в системе летоисчислении от Рождества Христова.
AD  Николо-Вяжищский монастырь.
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стать и втех кормах велеть им подвотчиком росписатца и того смотря чтоб 
те подвотчики были монастырских их вотчин крестьяне люди добрые а не-
наемшики и нестарые и немалолетные и лошади б у них были самые добрые. 
А хто имяны подвотчики с подводы собраны и что которой подвотчик себе 
и лошадем какова три месячнаго корму возмет тому всему учинить написме 
совсякою очисткою росписях ведомости двои за своими и старост и волост-
ных людей руками и одне подать в митрополичем розряде приказным, Саве 
Ефимовичю Боровитинову, да дьяку Ивану Балавенскому. А собрав по ро-
складу подводы с подвотчики отвести им стряпчим самим и монастырским 
их слугам людям добрым в Санктъ питербурх кончая Июня к 1-му числу 
нынешняго 705-го году. И точные поних записи и другие таковыеж каковы 
поданы будут в митрополиче розряде ведомости подать князь Роману княж 
Дмитриеву сыну Мещерскому и у него в приеме их взять ведомости и те ве-
домости ж привести в Великий Новогород и подать в митроличе же розряде 
после отдачи тех подвод в самых скорых числех безовсякогож отлагатель-
ства. А буде оне стряпчие подводы к указному сроку в Санктъ питербурхе 
не поставят или и поставят да несоудовольными три месячными кормами 
или лошади будут плохие такоже и подвотчики старые или малолетные или 
ведомостей в митрополиче розряде вскоре после отдачи подвод неподадут 
или старосты и крестьяне взборе тех подвод учинят какое замедление и ос-
лушание или те подвотчики з дороге или сработе збегут и стряпчим в том 
зазамедление а старостам и крестьяном за ослушание а подвотчиком за збег 
по указу Великого Государя быть в смертной казни. А для ведома с сего указу 
и с роскладу списать им стряпчим списки и в том росписатца. /…/

■ Новгородские акты от апреля – мая 1705 года 38

Пресвятые Богородицы Иверского монастыря Государю всечестнейшему 
отцу нашему архимандриту Аарону наместнику иеромонаху Ефрему з бра-
тьею.
Новгородцкого монастырского вашего подворья работник ваш Антип Ти-
мофеев благословения вашего Государи отеческаго прошу и челом бью.
/.../ Да нынеж апреля в 29 день по указу Великого государя и по приказу 
Губернатора Александра Даниловича Меншикова и по писму и по роспи-
си ис Санкт Питер бурха князь Романа князь Дмитриева сына Мещерского 
к приказному Саве Ефимовичю Боровитинову велено беглецов которые бе-
жали едучи в Санкт питер бурх з дороге и от карабелного строения с рабо-
те и вместо худых и отпущеных лошадей прислать добрых лошадей стелеги 
и сполными припасы в маие месяце в последних числех нынешнягож 705 
году (а посрокам стать маия к 20-му числу), а беглецов выслать безовсякие 
мешкоты в Санкт питер бурх х карабелному строению и написать тех ло-
шадей влета и вшерсть и вприметы. А каков о том указ Великого Государя 
властем и стряпчим сказан и ктому указу руки приложены и стого указу 
для подлинного ведома послал квам Государям список пожалуйте Государи 
против того указного списку прикажите к срочному (маия к 20-му) числу 
все управить чтоб мне работнику вашему и крестьяном в смертной казни 
небыть.

■ Из письма Антипа Тимофеева — архимандриту Аарону и наместнику 
иеромонаху Ефрему валдайского Иверского монастыря от 6 мая 1705 года 39
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Разумный Тихий и Уклонный Господин
Твое писание з 25-го числа вдобром восприял и за твое премногое поздрав-
ленье и желанье премного челом бью и зело мне любезно было слышат что 
Милость твоя освободился от болезни.
Каютным припасом незело поспешат надобно для того что я еще сам дово-
лен наперво втаких припасех но токмо где мне котлы навсе корабли и на 
каторги достат или взят для варенья каш на всю силу морскую того я немогу 
ведать також невозможно матрозом сухие сухари есть ноипаче того надоб-
но им наменшей конец подважды надень доброе и теплое кушанье варить. 
Флейту и смаку которая в Слютенбурхе уже я давно приказал чтоб впоспе-
шение скоро изготовились для того что сколь скоро лед из Ладажского озера 
выдет чтоб им путь свой управлять на олонетцкую верф и Милость твоя 
ктому поволишь свой приказ и управление починить.
А что осталось или к вам из адмиралитиского приказу неприслано и такое 
мне нивчем неуслужно також и таким нашего Великого Кесаря невочистку 
будет которое впред надлежит учинит чтоб небыло.
А что у Милости у вашей много дела есть и то я вверност принимаю толко 
такое дело я чиню истинно что особой эквипазииAE чинитца а хотя я сам 
своею персоною неувас однакож я ведаю что мошно и нужно надлежит де-
лать там.
Милость твоя изволишь жаловатись что никакого помощника неимеешь 
а что ко эквипази надлежит и ктому у тебя и есть доволно афицеров и ма-
трозов хотяб и еще впред столко кораблей и галеров былоб Милость твоя 
для управления флотнего неизволишь спешит приездом своим суда славлю 
господа Бога что все наши карабли и галеры деланием отделаны по ево Бо-
жей воли чаем в 4 день маия ляжет на Болшой реки против адмиралитейско-
го двора чтоб мочно поузрению перваго пути ветра итти з Божию помощию 
вморе и притом Милость твоя изволишь ведать что у нас много вприпасех 
отлучаетца как я прежде сего писал и ныне сие нечем переменит однакож 
такое милости твоей и прочим ктому делу услужником боле чести в том 
было управление сего дела у чего мочно единому Господину и адмиралитей-
су много принят внауку которое дело комне здесь учинено нигде нивкаких 
государствах нетворено.
Милости твоей эквипазиместер Варлант всвоем писании жаловался что 
увас парусных и помпных кож нет которое может кораблям на пути в ве-
ликой нужде быть и Милости твоей втягост обтом ответ будет чинит для 
токож уберегателтва я прислал к вам четыре под кож добрых полных да 50 
фунтов парусных ниток которое все я привез с Воронежа зачто я еще Федору 
Матвеевичю премного еще поныне и впред буду челом бить.
Мой Господин надобно тебе донести что помоему отъезду незабвение было 
управление могазейном домы всем ремесленным людем онбары для покла-
жения ботов и слюбков також домы афицером матрозом и салдатом такое 
зело надобно чтоб было.
И еще ныне мне надлежит и надобно донести что мой Всемилостивой Госу-
дарь Монарх мне подлинно приказал чтоб пилные ветреные мелницы к пер-
вому сентябрю месяцу нынешнего 1705-го году готовыб были к пилованию 
и я мастером и всем которые утого дела приказаны быть зело приказывал чтоб 
управляли и поспешали такое все уменя в напаметованную книгу записано 

AE  Экипажный магазин (голландск. equipagie), которым заведовал экипажмейстер.

29 АПРЕЛЯ
Воскресенье
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и ныне ксему ль приложю надобные припасы навсе флоту поподаной моей 
болшой росписи с месяца ноября прошлого году что которые надобны у мел-
ниц мочно управить ныне и для того надлежит тебе здесь вскоре быть потому 
что такое дело надобно ведать тем господам которые содмиралитейты сидят.
Протчие все дела пожалуй Милость Твоя посвоему управлению управлять 
и мне зело будет радостно слышать что у Милости Вашей все воуправлении 
и вотпуску да будет быть я пребываю всегда.
В Питербурхе апреля в 29 день 1705 году.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву от 29 апреля 1705 года 40

АПРЕЛЬ
Конец

Господину Ивану Яковлевичу князь Роман Мещерской да подьячий Семен 
Степанов челом бьют в нынешнем 1705-м году апреля в 19 числе в прислан-
ном Великого Государя указе солонецкого верфу в Санкт Питербурх затвоею 
Господине рукою к нам писано велено поприказу Господина виц адмирала 
мелочные какие покупки а имянно свечи восковые и салные и масла и сала 
ветчинные покупать нам из денежной казны которая прислана солонецко-
го верфу також о посланных в Санкт Питербурх карабелных всяких припа-
сов сколко их вприсылке налицо и о том наолонецкую верфь писать. И тебе 
Господине ведомо чиним которые карабелные припасы солонецкого верфу 
в Санкт Питербурх присланы и те все припасы по приказу господина виц 
адмирала принимали морского флота началные люди и отом к тебе Госпо-
дине прежсего писано апреля в 17-м числе. Да апреля ж в 25 день в Санкт 
Питербурх присланных припасов принято картусной бумаги сто стоп сорок 
молотков конопатных свинцу пятнатцать свитней болших и малых ящиков 
серы полбочки белил бочка калифоний пять бочек сала говяжья четыре боч-
ки гвоздья железного те припасы на адмиралтейской двор принял морского 
флота капитан Питер Грей. Сего апреля 25 числа по росписи от Господи-
на виц адмирала спрашивают накарабли всяких припасов и потой росписи 
куплено в Санкт Питербурхе на восковые свечи десять пуд воску и ис того 
воску свечи зделаны по договору дано изделом пошти рублев по дватцати 
по три алтына по две денги за пуд. Тысяча девятьсот ложек деревянных дано 
два рубли дватцать два алтына две денги две тысячи игол дано два рубли 
дватцать дюжин наперстков дано рубль дватцать девять алтын две денги, 
а достальных припасов по той росписи в Санкт Питербурхе купить ничего 
нет. Да от негож господина виц адмирала прислана другая роспись что ка-
ких припасов надобно на гальеты (галиоты. – С. В.) которые стоят под на-
рвою и что по тем росписям надобно для них припасов те росписи послали 
мы к тебе Господине на олонецкой верфо и велели подать в приказной по-
лате тебе Господину Ивану Яковлевичю. 
Мещерской Семен Стефанов

■ Отписка Р.Д.Мещерского и С.С. Степанова (Стефанова) — И.Я.Яковлеву 
после 25 апреля 1705 года из Санкт-Петербурга 41

Иван Яковлевич Государь,
Известно милости твоей буди, приказал Господин виц адмирал стоб с оло-
нецкого верфу в Санкт Питербурх на карабли прислать сукон красного 
1380 аршин ценою по полтине по дватцать алтын и по семи гривен, василко-
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вого 220 аршин по осми гривен и по тритцати алтын аршин, гарусу жолтого 
зеленого по 80 кусков черни фетилю 160 пуд смолы густой якорей конатов 
розных рук, и чтоб Государь все вышеписанное прислать немедленно, флот 
пойдет в скорых числех, изволил ты Государь писать правианту чтоб занять, 
и в Санкт Питербурхе правианту нетокмо занять и купить неукого, бьют 
челом драгуны о жалованье чтоб на май месяц дать денежное и хлебное, а на 
апрель месяц дано им толко денежное а хлебного недано, и с каких доходов 
повелишь им выдать или до приезду твоего обождать. Из Санкт Питербурха 
на Олонецкую верфь послано с салдатом с Перфилем Квасовым образцовых 
заморских четыре кожи, да ниток пуд десять фунтов, а к чему надобны на-
писано в писмах Господина виц адмирала. И те писма до милости твоей по-
сланы с ним же Перфильем. Князь Раман Мещерской челом бьет.
Раб милости твоей Семен Стефанов челом бьет.

■ Письмо Р.Д.Мещерского и С.С.Степанова — И.Я.Яковлеву  
после 29 апреля 1705 года из Санкт-Петербурга 42

1 МАЯ
Вторник

Из Выборга майа в 1 день. Трубачеи в питербурх с грамотками посланные, 
возвратилися, и не токмо многие руские грамотки, но и денег много, и новое 
платье руским полоняником привезли.

■ Ведомости № 18 от 18 июня 1705 года 43

2 МАЯ
Среда

Пресвятые Богородицы Иверского монастыря Государю всечестнейшему отцу 
нашему архимандриту Аарону наместнику иеромонаху Ефрему з братьею.
Новгородцкого монастырского вашего подворья работник ваш Антип Ти-
мофеев благословения вашего Государи отеческаго прошу и челом бью.
В нынешнем 1705 году маия в 2 день по указу Великого Государя ис Санкт 
Питер Бурха велено Софейского дому приказному Савы Ефимовичю Бо-
ровитинову поставить вновь в Санктъ Питер бурх тысещу подвод добрых 
людей немалых и нестарых з добрыми лошадьми и стелеги и сполными люд-
цкими и сконскими кормами ныне июня к 1-му числу в пред натри месяца 
и ныне маия вышеписанного числа приказной Сава Ефимович наложил тех 
подвод на монастырску вашу Государи вотчину на Староруской уезд пять-
сот дватцать три подводы с трех дворов по подводы и те подводы к указному 
числу приказал поставить в Питер бурх и в той поставки подвод приказал 
мне работнику вашему врозряде вневолю руку приложить. А я работник 
ваш у него Савы Ефимовича гораздо милости просил чтоб на монастырских 
ваших Государи староруских крестьян подвод ненакладывал для того что 
оне во вся зиму Госудаеву соль возили в разные городы. И он Сава Ефимо-
вич отказал и подводы ставить приказал а стеми подводьчики велено быть 
в провожатых монастырским стряпчим и слугам добрым людем до Санкт 
Питер Бурха а почему те подводы будут намесяц наняты и что сними будет 
каких запасов и о том велено учинить двои ведомости одне подать в архи-
ерейском розряде адругие в Питер бурхе. А каков указ Великого Государя 
стряпчим сказан и стого указу послал к вам Государям для ведома список. 
Прикажите Государи против того списку все учинить сполна да по указу ж 
Великого Государя и по грамоты ис правианского приказу велено Старору-
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ского уезду поставить к Правиантским делам з дватцати дворов по работни-
ку к срочному ныне маия к 15-му числу с полными кормами и сплотницкими 
снастми и отом овсем вышеписанном в Старую русу к строителю и казначею 
я работник ваш писал чтоб оне тех подвотчиков и работников к срочным 
числам готовили. /.../ 

■ Из письма Антипа Тимофеева — архимандриту Аарону и наместнику 
иеромонаху Ефрему валдайского Иверского монастыря от 6 мая 1705 года 44

3 МАЯ
Четверг

Иван Яковлевич Государь,
Ведомо тебе Государю буди господин виц адмирал со флоты на море пойдет 
подлинно сего майа в 8-м числе приказал чтоб с Олонецкой верфи на почте 
прислать парусных игол болшой руки сто меншой двести игол. А у нас их 
взять негде также о которых припасах роспись до милости твоей послана 
чтоб те припасы прислать в Санкт Питербурх тотчас. А припасы ж кото-
рые оставлены за роспутием в Слюсенбурхе и тех припасов ничего в Санкт 
Питер Бурхе в присылке нет. А господин виц адмирал в Слютельбурх о тех 
припасех указы послал. На галеры надобно прислать четыреста чаш дере-
вянных, чтоб были немалы. Изволь Государь вышеписанное все прислать 
немедленно. Раб милости твоей Семен Стефанов челом бьет.
3 дня апреляAF <мая> 1705
Из Санкт Питербурха.

■ Письмо С.С.Стефанова (Степанова) — И.Я.Яковлеву от 3 мая 1705 года 45

Маия в 3 день в присылке с Тосны от князя Алексея Мещерского в плотах 
240 бревен,
4 бревна сосновых к плоскодонному судну нагвоздье,
2000 колья,
3200 драницAG,
Плот дров.
Да вготовности у него лесов запорогами по Неве реке
1200 досок,
15000 драни,
200 брусов,
600 кокор шлюпочных,
150 ям уголья.
Работных людей у него
Подвотчиков 266,
Работников 838
Всего подвотчиков и работников 1104 человека. В том числе болных 49.

■ Мемория Р.Д.Мещерского от 3 мая 1705 года 46

5/6 МАЯ
Суббота/
воскресенье 

Государь мой Иван Яковлевич здравствуй о Господе.
Доношу милости твоей сверх росписи по приказу Господина виц адмирала 
приказал к милости твоей отписать самую нужду имеют во флоте морскаго 
ходу припасу калфоний вару картусу и конопати ничего нет и палубы у ка-

AF  Так в оригинале, однако, вероятнее всего, здесь допущена описка. Вместо «3 апреля», должно быть 
«3 мая», как указано в черновой копии этого письма, хранящейся в РГАВМФ. Ф. 177. Оп. 1. Д. 47. Лл. 46–46 об. 
AG  Драница (дранка, дрань) – тонкие деревянные дощечки для устройства кровли.
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раблей конопатить нечем а востатке калфоний сказал толко у себя восмь 
пуд да в посланном твоем писме писано опровианте чтоб заняв сколко ему 
Господину надобно отдать и мы провианту и нигде занять и купить недоби-
лись. А Господин виц адмирал сказал на море пойдет флотом майя с 15 числа 
и сверх росписи о всем как возможно карабелные припасы котпуску в при-
сылке от милости твоей солонецкой верфи приказал присылать. А виц ад-
мирал ныне промилость твою все доброе говорит.
Лесных припасов послано с Тосны реки в Питербурх на адмирателской двор 
тысяча триста семдесят пять досок дватцать четыре машты семдесять пять 
брусов тысяча двесте кокор, и истех вышеписанных лесных припасов от-
дано виц адмиралу напочинку караблей восмь сот двенатцать досок да со-
лонецкого верфу прислано плотников дватцать, да два человека токарей су-
рядником с Алексеем Игнатьевым и тех плотников и токарей обьявил виц 
адмиралу и он тех плотников и токарей принял.
Приказного Савы Боровитинова в присылке новгородского уезду подвод-
чиков слошадми в разных месяцех и числех для воски лесов накорабелное 
строенье восмьсот семдесять одна подвода с подводчики по его прислан-
ным росписям. А явилось толко восмьсот дватцать три человека с лошадми 
и с теми подводами что были под подряным винам и те лошади плохие. Да 
он же Сава вотписках своих писал что бутто им подводчикам дано кормовых 
и наемных денег на три месяца по пяти рублев и болше намесяц, а посказкам 
подводчиков толко явилось наемных и кормовых денег дано намесяц и на-
полтора и надва а на три месяцы явилось толко малое число и то непопяти 
рублев на месяц. И апреля по 20 число нынешняго 705-го году ево Савиной 
присылки из вышеписанного числа з дороги и с работы збежало двести сем-
десят девят человек, да сверх того упалых сто тритцат сем лошадей. И ныне 
истех вышеписанных подводчиков налицо и зболными четыреста сем чело-
век, а лошадей толко оставлено с ними сто шестьдесят четыре лошади, а ху-
дые и к работе негодны лошади отпущены в домы для прекормления до ука-
зу а сними подводчиков послано на десять лошадей почеловеку и которые 
ныне налицо и истех подводчиков бегают непрестанно, и тех беглецов надо-
роге накарауле поймали и тем беглецом чинил наказанье и вработу приняты 
и к Саве Боровитинову обеглецах писал и роспись тем беглецам и упалым 
лошадям послал, и которые лошади усебя оставил было выбрав для работы 
и те лошади ныне все стали и вработу негодны и ныне тех лошадей надле-
жалоб отпустить а вместо их взять вновь и ныне добрые лошади чтоб затем 
карабелному строению остановки небыло. И овышеписанном как ты Госу-
дарь мой поволишь от милости своей к нему Саве писать чтоб по посланной 
кнему росписи беглецов слошадми и вместо упалых и худых лошадей вы-
слал добрые лошади сприпасы и стелеги и спроводники.
Князь Раман Мещерской Челом бьет.

■ Письмо Р.Д.Мещерского — И.Я.Яковлеву  
от 5/6(?) мая 1705 года из Санкт-Петербурга 47

7–9 МАЯ
Понедельник–
среда 

Май. Из Петербурга флот пошел на море 7-го дня. К Кроншлоту пришли 
в 9-й день.

■ Морские журналы Н.А.Синявина 48
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9 МАЯ
Среда

Порядок варения пищи на флоте Е.Ц.В. на всю кампанию. 
Воскресенье: протертый горох и в нем 40 (должно быть фунтов) сваренаго 
мяса изкрошеннаго мелкими кусками; но с тем чтобы предварительно мясо 
было хорошо и чисто обмыто теплой водою.
Понедельник: густо сваренная кашица с коровьим маслом, в которую над-
лежит накрошить сухарей.
Вторник: горох и мясо как и в воскресенье.
Среда: жидко сваренная кашица и в ней 16 судаков или 10 карпов, но при-
том, чтобы предварительно рыба хорошо была очищена от чешуи, чтобы 
в ней чисто выбрана и обмыта была внутренность и чистыми нитками за-
шитая она была положена в варку.
Четверг: такая же варка как в воскресенье и вторник.
В пятницу и субботу, также как и в среду варить жидкий суп с рыбой и класть 
в котел к этому два фунта коровьяго масла.
Когда время бывает холодное и дождливое, то выдавать всем солдатам и ма-
тросам вечером по чарке водки.
Когда время бывает очень жаркое, то давать перед обедом и вечером по чар-
ке водки.
Когда рыба, мясо и водка раздаваться будут солдатам и матросам, то должны 
при этой роздаче находиться один немецкий унтер-офицер и один русский 
сержант, для того чтобы людей своих выкликать по списку.
Командиры кораблей должны обращать хорошо внимание свое на то, чтобы 
люди, приставленные к варению пищи в команде, содержали в наилучшей 
чистоте и опрятности котлы и всю другую кухонную посуду и утварь.
Все русские матросы и плотники должны быть разсчитаны поротно и долж-
ны пищу получать утром в ½ 8-го часа в первый раз, а вечером в 5½ часов 
во второй раз.
Командиры кораблей должны каждый день безпрепятственно увольнять от 
корабельной службы лекаря и одного из унтер-офицеров с 6 или 8-ю чело-
веками рядовых и отправлять их на берег для отыскания щавелю, крапивы 
и другой зелени и приправ, которыя кладутся для варки вместе с мясом.
Наконец следует строго наблюдать чтобы никакие остатки пищи не были 
кем спрятаны или брошены за борт, под опасением тяжкаго телеснаго на-
казания. 

■ Порядок варения пищи на флоте Е.Ц.В. на всю кампанию 49

14 МАЯ
Понедельник

Иван Яковлевич Государь,
Ведомо тебе буди карабли которые обретались при Санкт Питер бурхе от-
пущены наморе маия в 8-м числе. А господин виц адмирал из Санкт Питер 
Бурха пойдет сего маия 15 числа неотложно росписи которые посланы до 
милости твоей оприпасех карабелных изволь Государь прислать те припасы 
немедленно. А в Санкт Питер Бурхе куплено припасов и отдано накарабли 
четырнатцать пуд воску дватцать пуд сала ветчинного нитей пуд дватцать 
фунтов нашатырю десять фунтов счетьюAH две тысечи игол, дватцать две 
дюжин железных наперстков тысеча девять сот ложек деревянных, десять 

AH  Десять фунтов с четвертью.
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фунтов хлопчатой бумаги пряденой. А иных припасов купить негде, попри-
казу Господина виц адмирала велено зделать к галерам десять сопцовых 
крючьев мерою длины по семи футов сполуфутом толщиною подевяти дюй-
мов. И чтоб те сопцовые крючья прислать напочте. У двух галер два сопцаAI 
переломлены. Чтоб Государь тем галерам остановки неучинить. На одмира-
телском дворе новгородцкими работными бесконными людми карабелные 
лесные припасы кокоры и брусья исплотов таскают. И белозерские работ-
ники неработают для того запасов уних ничего нет. И ходят помалу указные 
сроки они все отжили. А бесповеления твоего их отпустить несмеем. Изво-
лил ты писать работных людей кнам будет прислано маия впервых числех 
тысеча человек и те работные люди посе число небывали. А вработе чинит-
ца остановка. О новгородцких беглецах и оперемене худых подвод к Саве 
Боровитинову писано и нетные росписи кнему посланы и истех нетчиковAJ 
и подвод он Сава по се числа невыслал.
Здравия милости твоей желаю Князь Раман Мещерской челом бьет.
Раб милости твоей Семен Стефанов челом бьет.
14 дня мая 1705. Из Санкт Питербурха.

■ Письмо Р.Д.Мещерского и С.С.Степанова — И.Я.Яковлеву  
от 14 мая 1705 года из Санкт-Петербурга 50

МАЙ. Первая 
половина

Милостивои мои Государь Александр Данилович:
Зажарского и Терника с казаками посылал по Корелскои дороге и сего маия 
4 числа возвратились в добром здравии и привели есырюAK 91 человек также 
лошадеи и рогатои и мелкои скотины болши двусот налинию где стоит 
<неразб.> У Назимова толка здвести человек и людеи гораздо <неразб.> мало 
что не половина безлошадных и те стары и дряхлы а Путятин и Самарин 
с ротами по указу вашему отпущены в Копорье а вместо их никто в Нарву 
для розездов и караулов по се нижеписанное число не прислан а Бахметев 
и в Санкт Питербурхе еще небывал и я по самои нужде велел Зажарского 
да сним двести человек быть в Нарву и употреблю для розездов и караулов. 
А сего мая 12 числа пришло к устью Наровскому вне невдальнем разстоянии 
неприятелских карабль да шнава и чаю что от флота по тому что слышали 
промеж тех дву судов стреляли из пушек по дацкому караблю которои было 
совсем убрался в путь свои.
Иноземец Петр Васильев сын Рак которои был в Санкт Питербурхе у ин-
женера Киршистена у городового дела пополудни взяв с собою сам поехал 
в лотке в верх Невою пропал безвестно толко сыскали лотку выше Канец 
в реке Охте привязана у берегу и посылали по Корелскои и по Выбурскои 
дорогам конных казаков а догнать немогли знатно что изменил а по ведомо-
сти из Санкт Питербурха у многих забрал он вдолг двездесят рублев денег.
Семеновского полку беглои салдат Митрофан Тиняков пришел из бегов 
в Нарве могилу <неразб.> и с тем поиман.
Сего час получил ведомость от капитана которои стоит наустье Наровы 
реки и швецкая шнава подбегала к самом устью Наровы которую збатареи 

AI  Сопец – руль, правило, кормовое весло на судне.
AJ  Нетчик (древнерусск.) – тот, кто находится в нетях, в бегах.
AK  Есырь (от араб., турецк. и др. азиатских языков) – пленник, невольник, обращенный в раба.
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нашеи из пушек в двух местах пробили. При сем желая всякого блага вашего 
превосходителства покорныи и нижаишии слуга Роман Брюс:
Из Нарвы маия в 16 день.

■ Письмо Р.В.Брюса — А.Д.Меншикову от 16 мая 1705 года 51

16 МАЯ
Среда

По имяновании и титлах великого государя и Галанских Стат.
Чиним ведомо, что изволили мы, великий государь, наше царское величе-
ство, во общую и государств наших ползу послу нашему, ближнему околни-
чему и наместнику Ярославскому Андрею Артемоновичу Матвееву, пребы-
вающему у вас, высокомочных господ Стат, учинить с вашим высокомочием 
договор о купечестве с обоих стран на Балтийском море, каковы впредь 
имеют быти междо подданными нашими. О котором договоре договарива-
тися с вами, высокомочными господами, ему, послу нашему, полную мочь 
вручили есмы. И что оный нашего царского величества посол, по данному 
ему нашего царского величества указу, о тех помянутых торговых дел с вами, 
высокомочными господами Статами, в разговорах предлагати и становити 
будет, тому да благоволите совершенную веру яти. А что оный наш посол 
с  вами, с высокомочными господами, по данному нашему указу, постано-
вить и каков договор учинить и писмом утвердить, и то от нас, великого го-
сударя, от нашего царского величества, здержано будет крепко и нерушимо. 
И для утверждения того наша полномочная грамота за нашею государствен-
ною печатью дана. Писан государствия нашего во дворе, в царствующем ве-
лицем граде Москве, лета от рождества Гопода и Избавителя нашего Иисуса 
Христа 1705-го, месяца маия 16 мая, государствования нашего 24-го году.

■ Полномочная грамота А.А.Матвееву 52

Высокографское превосходителство мой господин Граф Меншиков.
Я себе честь дал к вашему высокографскому превосходителству в 26 день 
марта, в 3 и 18 день апреля из Санкт Петербурха писать. После того я ничего 
от вашего высокографского превосходителства неуразумел, но я не сумне-
ваюся что ваше высокографское превосходителство со всем воинском еще 
приудоволствующем благосостоянии обретаетесь, якоже и вашему высо-
кографскому превосходителству благополучных и полезных исправлений 
и поведений ко удоволствованию его величества, и ко благо всея земли от 
Бога желаю; я ныне при окончании сего есмь готов ко флоту, при устье рек, 
ныне в готовности стоящему поитить, дабы мне завтра а еще бог соизволит 
до Кроншлота отплыть, и тамо советом и делом и иных офицеров такие на-
мерения взяты, каковы мы ко отвращению неприятелей, и ко уничтожению 
намерении их годны быти росуждаем.
Мне такожде вашему высокрафскому превосходителству вспоминати над-
лежит о ретреншименте около магазина дабы ваше высокографское пре-
восходителство о скором приуготовлении того <неразб.> якожи и кровли 
коменданту приказать изволили <неразб.> обеим полкам единому под полу-
полковником Смитом (П.И.Шмитом. – С. В.), другому под маеором Иваном 
Григоревичем Мисином (И.Г.Микешиным. – С. В.), которые ныне под моею 
командою обретаются прошу я дабы ваше высокографское превосходител-
ство милостивы быть изволил и их жалование выдать, а естли ваше высоко-
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графское превоходителство мне приказать изволите, чтоб я им одно или два 
или болше месечное жалованье заплатил, тогда я хотя изо своих собствен-
ных денег и тому готов буду, и о том вашего высокографского превосходи-
телства указу ожидаю, я ныне с офицерами градцкими советовал и их такия 
предложения чинил, как я разсуждаю. Что оные ко славе и ползе Его цар-
ского величества происходит что еще впред от времяни до времяни учинит-
ся о том, я не оставлю вашему высокографскому превосходителству приоб-
щить. Я вручаю ваше высокографское превосходителство богу в защищение, 
но себя милости вашей вручая, пребываю вашего высокографского превос-
ходителства нижаишии и послушнейшии слуга Корнелис Крейс.
Из Санкт Петерсбурка
Маия в 16 день 1705.
P.S. Я еще имянем всех офицеров покорнейше прошу, дабы ваше высоко-
графское превосходителство милостиво изволили приказать, чтоб еще сего 
лета тем здесь обретающимся немецким и руским морским людем угодные 
домы и жилищи устроены были, великую ползу того ваше высокографское 
превосходителство сами гораздо знаете.

■ Письмо К.И.Крюйса — А.Д.Меншикову от 16 мая 1705 года 53

В среду попуститисяAL господин виц адмирал из Санктпитербурха к флоте. 
Стояли в то время вышед из реки Невы на 15 футах воды и приехал х вече-
ру в 6-м часу послеполудня на карабль где все афицеры приехали и ево по-
здравляли.

■ Выписка из подневной порядочной записи что чинено на корабле «Дефам» 
вице-адмирала Корнелиса Крюйса 54

Из Выбурха маиа в 19 день.] Нынешняго маия в 16 день, капитан андрессон 
осмь русских перебещиков привел, да одного капитана, которой возвестил, 
что крепость питербурх велми укреплена и того ради мощно оную за глав-
ную крепость почитать.
Руския силы на нашем рубеже числят девяноста пять тысящь человек.

■ Ведомости № 23 от 22 июля 1705 года 55

17 МАЯ
Четверг

1705-го году Маия в 9 день по указу великого Государя Царя и Великого кня-
зя Петра Алексеевича всеа великия ималыя ибелыя росий самодержца князь 
Роману князь Алексею Дмитриевичем Мещерским дастарому подьячему 
Семену Степанову в нынешнем 705-м году маия в 8 числе вписме из Санкт 
питербурха отвиц адмирала Корнелиса Крейса на олонецкой верф писано, 
чтоб лесные всякие припасы бревна и брусья и доски и тес и кокоры х ка-
робелному строению готовить ивозить кадмиралитецкому двору свеликим 
поспешением очем квам и напред сего писано многожды. И отом бы и ныне 
вас подтвердить сим его великого Государя указом да поегож Великого Госу-
даря указу велено вам при адмиралитецком дворе где пристойно построить 
анбар сажень пяти или шести в котором положить мочно было столовые 
всякие запасы которые в прошлом 704 году отпущены были солонецкого 

AL  Отправился в путь.

16 МАЯ
Среда
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верфу в Санкт питербурх накарбасах и наволховском и насяском и насвир-
ском устьях взаморозы обмерзли волду. И те запасы и карабелные всякие 
припасы ныне отпущены будут вскорых числех. И как квам сей великого Го-
сударя указ придет и выб о готовности на карабелное строение вышеписан-
ных лесных всяких припасов иовоске их к адмиралитецкому двору и овсем 
учинили попрежнему и посему Его великого Государя указам безовсякого за-
медления дабы затем вкарабелном строении какие остановки неучинилось. 
Также и анбар на вышеписанные столовые запасы велели строить свеликим 
поспешением. А буде вы вготовности иввоске лесных припасов и встроении 
анбара учините хотя малое какое замедление и вам зато от великого Государя 
быть вопале и вразоренье безовсякого милосердия и пощады а что увас ка-
ких лесных припасов вготовности и остроении анбара учнет чинитца отом 
вам писать и отписку велеть подать на олонецком верфу команданту Ивану 
Яковлевичю Яковлеву да дьяку Ивану Топилскому; 
Иван Яковлев.
Справил Михайла Суботин.
1705 мая в 17 день прислан чрез почту.

■ Указ князьям Р.Д. и А.Д.Мещерским и подьячему С.С.Степанову, 
закрепленный И.Я.Яковлевым 9 мая 1705 года 56

17–21 МАЯ
Четверг–
понедельник 

Иван Яковлевич Государь.
Ведомо тебе буди виц адмирал из Санкт Питербурха на море пошел сего 
майя в 17-ом числе. Писма которые присланы с Олонецкого верфу на почте 
к виц адмиралу и к нам приняты, при отъезде ево сукна василкового две 
половинки денщик Прокофей Данилов привез, с ним же в писме написано 
послано сто дватцать пугвиц кафтанных и тех пугвиц он необъявил а сказал 
что с ним они не посланы сукна обе половинки отданы на карабли. Изволил 
милость твоя указ к нам прислать, чтоб лесные корабельные припасы, брев-
на и брусья и доски и кокоры готовить и ставить к адмиралтейскому дво-
ру, и у нас тех припасов во уготовности что есть приплавлено складывают 
на адмиралетейском дворе. Ныне у нас работных людей новгородцов самое 
малое число и теми людми управит не кем буде новых работников к  нам 
в присылке не будет, тем припасам учинитца остоновка, а белозерцы и по-
шехонцы сроки отжили и ныне ни у какой работы, многие в мире, а иные 
после сроков розошлись. Анбар на припасы построен на погребах подле ад-
миралтейского двора на длиннике на четырнатцати саженях и в том анбаре 
всяких припасов можно много положить. 
Из Санкт Питербурха на Олонецкую верфь к милости твоей вышеписанного 
числа как виц адмирал поехал с ведомостью князь Алексей Мещерской да 
с ним олонецкие салдаты Прокофей Данилов да Иван Ерофеев и на дороге 
за Тосною рекою к Назе лотыши салдата Иван Ерофеева из фузей убили до 
смерти. И иным проезжим чинитца от тех лотышей убивство, а князь Алек-
сей и салдат Прокофей за волею Божиею спаслись и приехали попрежнему 
в Санкт Питербурх. Тимофей Рахманинов к нам приехал майя в 21 числе.
Князь Раман Мещерской челом бьет.
Из Санкт Питербурха майя 24-го дня. 

■ Письмо Р.Д.Мещерского — И.Я.Яковлеву от 24 мая 1705 года 57
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18 МАЯ
Пятница

Князь Роман Дмитриевич отдай пожалуй сему порутчику Рюсту 4 болшие 
ботчки пива на которги, 1 бочку добраго пива на карабль шут бенахту, 2 по-
ловинки сукна синяго грепцам, 12 дюжин пугвец, 2 фунта ниток синих, пи-
сано сие вево великого Государя карабле Дефам на устие Невы майя в 18 день 
1705 году. 
Корнелис Крюйс. 

■ Записка К.И.Крюйса — Р.Д.Мещерскому от 18 мая 1705 года 58

Господа мои милостивые князь Раман князь Алексей Дмитриевичи Здрав-
ствуйте о Господе во множестве лет.
Писал я к милости вашей наперед сего с салдатом Саверкием Матфеевым 
мая в 15 день о приходе от милости вашей из Питербурха сотцких и об отпу-
ске их на Олонецкую верф и о побеге заними работных людей Белозерского 
и Пошехонсого уездов. А после вышеписанной ведомости мая 16-го и 17-го 
и  против 18-го чисел и все работные люди Белозерского и Пошехонского 
уездов вышли такожде и сотцкие. А ныне только наработе Новгородского 
уезду семьдесят семь человек да больних тритцать пять человек. Да Белозер-
ского уезду сотцкой Леонтей Деменьтьянов да сним на работе работников 
сорок человек, а иные больные. Да олончан тринатцать человек и те при-
ставлены к смоляной яме, а которые были на перед сего у смоляной ямы и на 
пороге у Невы реки для надсмотру уголья и Никита Квасников стоварыщи 
и рыбаки все збежали безостатку. А на порог для присмотру уголья послал 
салдата Антипа Никитина да сним Новгородцов работных людей три чело-
века, и которые вышеписанные работные люди ныне налицо и тем работни-
ком велел плотить бревна и тес и дрань которые вывезено к реке Тосне, и на 
те плоты мох положа отпущу в Питербурх. А в вывоске у реке тысеча драниц 
сто дватцать бревен девяноста тесниц. А портные мастеры живут без дела. 
Подкладок и золота на штаны нет и ниток о том оне зело скучают и плачут 
что есть пить у них нечево, и я стоварыщи впечали сокрушаемся нетокмо 
сверху вод сколько с очей идет и через реку ныне перевесть некому. Пожа-
луйте милостивые Государи наши изволите комне овсем отписать. Услужник 
Милости Вашей Яков Хадыченков Премного челом бьет Майя 18 дня 1705.

■ Письмо Я.Ходыченкова — князьям Р.Д. и А.Д.Мещерским  
от 18 мая 1705 года с Невских порогов 59

19 МАЯ
Суббота

В четвертокAM учинен был обыкновенной сейнAN для поднимания якорей, 
и было погодие годное и ветер был Н О (норд-ост. – С. В.) и путь свой стали 
управлять х крон слоту и прибежали туда к половину дня ко обеду и были 
поздравлены с вышепомянутого крон слота из 7 пушек выстрелянием також 
по приказу из виц адмиралского корабля столкижми выстрелами ответ чи-
нили.

■ Выписка из подневной порядочной записи что чинено на корабле «Дефам» 
вице-адмирала Корнелиса Крюйса 60

AM  Здесь, на наш взгляд, допущена ошибка в указании дня недели: вместо «четвертка» должна стоять 
«суббота».
AN  Сейн – знак во флоте, подававшийся корабельным пушечным залпом.
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19–20 МАЯ
Суббота, 
воскресенье 

Честный разумный и тихий господин Иван Яковлевич.
Твое писание с Олонетцкой верфий маия с 10-го числа в добром восприял 
и увидел что ты мое писание сего маия с 4-го и 8-го числа приял и желание 
твое что изволишь во узрение взять которое мне зело радостно слышать.
И что твое разсмотрение которое с волховскаго устья и такое потому твоему 
изволению как ты к лутчему поволиш чинить.
Уведал по писанию твоему что гарусу по цветам в том числе желтого и зе-
леного у вас нет и ты пришли комне три тысячи аршин синего и мы будем 
нынешнею компанию приймать чрез нужду хотя и таким.
И слышал я от салдата от Тимофея Родионова которой прислан с писмами 
от тебя також и в твоем писаний написано что стем посылным салдатом по-
сланы пом<п>ные припасы ведры и гарт по полторы дюжины. А тот посыл-
ной салдат пришел в Питер Бурх с писмами пешком а сказал что заверсту от 
Санктпитербурха лошад ево совсем ушла которое мне невозможно поверить 
но я размышляю что та лошад побежала блочного мастера искать которой 
еще станет те пом<п>ные припасы делать.
А что по указу губернатора Александра Даниловича велено тебе приказать 
оснастить снаву против снавы Монкер и чтоб для оснащиванья той сна-
вы матрозов которые прошлого году оснащивали шняву Манкер прислать 
и у меня тех людей воперво нет для того что Ивана Синявина в полон взяли 
а Ярмолая Скворцов послан по указу Великого Государя в Ладогу для при-
возу в Санкт Питербурх Государеву кипарисную яхту и токмо вам мочно 
приказать оснащивать (и будет негодитца и то мочно нанаиную) и оснаску 
ктой яхте изготовить и суда прислать выном судне когда та шнява в Сан-
ктпитербурх будет и тогда мочно ея оснастить ноипаче того увас на Олонет-
цкой верфи неметцких афицеров и матрозов доволно есть которые такое 
дело разумеют и могут исправит.
А что ты изволишь писать про платеж капитаном досталных денег чтоб от-
дать подячему Ивану Степанову и то по воле твоей учинитца когда комисар 
с москвы зденежною казною будет токмо свычетом тех денег которые напла-
теж надлейжающим твоему платежу людем свое денги издержал и быде от вас.
А буде увас ивпред заменя задержаны какие денги хотя малое что и то от 
меня самому тебе будет вручено или ты кому поволишь отдать.
Еще прикончанье сего писания немог отставить учинить тебе ведомость что 
мая в 19 день когда мы подымать стали якори к пути сустья в Крон Шлот 
и вто время ненакоторой шмаке где нагружены всякие припасы и запасы та-
кож для платежю афицером и матрозом Государевой казны десеть ты<ся>чь 
рублей денег и всякой мой особой запас и приподъему якоря обои лапы от-
вломилис и тое шмаку немогли здержат для того что за умаленьем якорей 
един толко был естлиб мы сошлюпками и зботами к тому шмаку непоспели 
и истинноб унесло в море к шветом и им бы было такое в прибыли а нашему 
Всемилостивому монарху вубыток.
Мой господин дай мне просие ведомость наком бы те убытки были допра-
вить для того что все отпущается с Олонетцкой верфий от вас и у нас навсех 
кораблях такое худое железо и иные припасы, что невозможно снадеждою 
в море итти. Как я прежде сего протакое писал.
Писано с корабли Дефам Под Кроншлотом маия в 20 день 1705 года.
Корнелиус Крюйс.
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Которые корабли надлежит отпущать в Санктпитербурх с Олонетцкой вер-
фий и ты их низачем хотя замалым незадерживай хоть готовы или негото-
вы и вьевтом неучини насебя гневу для того что уже тебе вомногих статьях 
перед Государем отвечать будет.
Афицером неметцким и руским матрозом которые натех кораблях будут из-
вол наменшее время надва месяца запасу дать и нехудоб хотя и на три месяца.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву от 20 мая 1705 года 61

20 МАЯ
Воскресенье

Господин Леонтей Михайлович здравствуй намногия впредбудущия лета. 
По писанию твоему уведал что ты с ево великого Государя казною мая в 20 
день в Санктпитер Бурх приехал о чем славлю Господа Бога и присем чиню 
ведомо что я в Санкт Питербурхе у камисариуса у Александра ЛевшинаAO 
из денежной казны которую он привез надачю морских салдат и матрозов 
наперехват для платежю неметцким афицерам и матрозом 10 000 денег взял 
и в том росписку дал и ты пожалуй те денги ему отдай а росписку возми и на-
пиши те денги в дачю ко мне а досталные денги куда ты поволиш тут и по-
ставь. А по моему разсмотрению так надлежит для сохранения поставить 
в город те денги. Да пошли ко мне беззамедления список с росписи и с указу 
которой тебе на Москве дан також и имянной список с росписи иноземцом 
которые в Дорпте (в Дорпате.– С. В.) и к ним изволь послать денги что им 
доведетца для того что комне боярин и адмирал Федор Алексеевич Головин 
писал чтоб к ним денги жалованье их послать а оне и комне из Дорпта пи-
шут что зело нужны и з голоду умирают и ты сам ведаешь что мне им и ныне 
помосчи <недать> потому что у меня лишных афицеров також и подячих 
нет и надлежит тебе сие послать к ним денги безазмедления учинить кним 
денги послать а без моего никому денег недавать. И когда сколко занадобит-
ца я буду писать. О сем пишю и поздравляю виц адмирал Корнилиус Крейс.
Писано наренеAP у острова Рычерта маия 22 день 705 года.

■ Письмо К.И.Крюйса — Л.М.Глебову от 22 мая 1705 года 62

21 МАЯ
Понедельник

Пресветлый высокомочный царь Петр Алексеевичь и всемилостивый 
Государь.
К розсмотрению и розположению доброй военной науки просит чтоб все 
которое к тому служит против надлежания просит чтоб все которое указов 
разсмотрясь учинить и к такому наследству во всех европских землях где 
воинских кораблях управляют чинитца что единой флагманий над флотою 
или над долею флоты команду держит и у каких крепостях городов при море 
на якоре стоять надлежит и вольность ему дана надлежит чтоб с вечяру и по-
утру во всю бытность ево тут караулной выстрел стрелять без того чтоб тем 
которым з города или с крепости в ту ево вышепомянутую бытность флаг-
манскую тут ране и позже выстрела не повольне такое чинить и для того 
что нижеподписанный виц адмирал с твоей Великого Г<осударя> флотою 
против или подле Кронслота наякоре стоит себе також от сей старинной 
и вовсякой корабельной обыкновенной правности и разсмотрения почаял 
услуговатца и господину каменданту от того вышепомянутого Кронслота 
свое ведающе близ сего ведомость и учинил. 

AO  Вероятно, имеется в виду Захарий Яковлевич Левшин.
AP  Вероятно, следует читать «на рейде».
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Токмо он в сем деле великую тягость им прелагает что у него есть указ от 
высокочестнаго господина губернатора Александра Даниловича Меншико-
ва что в том послушание чинит и для караула стрелять покамест покамест 
(повтор слова в оригинале. – С.  В.) отступит для того нижеподписанный 
виц адмирал просит чтоб ты Великий Государь поволил в сием по своему 
высокому и обыкновенному разумеванию всемилостиво приказать как ему 
впред себя в сием будет делать и для того еще болше что часто по переме-
нению неприятелев и им от такого непорядочнаго стреляния будет многое 
служить и размышлять будут не соединение промежду афицерами которые 
вместо первых глав команду держат превысокую жалование от твоей Вели-
кого Государя милости всеуниженно надежен и во всеуниженной честности 
всегда в довольстве сердечной быть.
Твой Великого Государя. 
Писано в твоей Великого Государя фергате Дафам стоя на карауле у острова 
Рычерта ниже Кронслота маия в 21 день 705 году.
Всеуниженной и услугованной раб Корнилиус Крейс.

■ Письмо К.И.Крюйса — Петру I от 21 мая 1705 года 63

22 МАЯ
Вторник

Ульян Екимович здравствуй на многия впредь будущия лета. А про меня из-
волишь ведать и я дал Господь Бог при флоте сафицерами в добром здравии 
при сем чиню ведомо когда капитан Питер Лобик в Сютенбурх (Шлиссель-
бург. – С. В.) приедет для пути свого на Ладейное поле и ты выдай пожалуй 
салдатом которые принем будут почему надлежит и насколко времени дове-
детца или ему капитану Питеру Лобику такой указ дай чтоб запас салдатом 
принять в Ладоге у правиант о сем поздравствляю виц адмирал Корнилиус 
Крейс. Писано на рейде близ острова рычерта Маия 22 день 1705.

■ Письмо К.И.Крюйса — У.А.Синявину от 22 мая 1705 года 64

24 и 26 МАЯ
Четверг, 
суббота 

/…/ 24 и 26 сегож месяца три неприятелских судов от наших заставных 
корабелных кораулов узрелись однакож прочь отошли и при том мы три 
галеры близ трех милов в море объявилось поутру навсходе солнечном 
токмо ничего невидали толко навыборской стороне, попути вдлину некакой 
огнь видали. /.../

■ Из письма К.И.Крюйса — А.В.Кикину  
от 30 мая 1705 года с фрегата «Дефам» у острова Котлин 65

25 МАЯ
Пятница

В пяток чинили крес рат (кригсрат, т. е. военный совет. – С. В.). 
■ Выписка из подневной порядочной записи что чинено на корабле «Дефам» 

вице-адмирала Корнелиса Крюйса 66

26 МАЯ
Суббота

В суботу господин виц адмирал з болшею долею афицерами на остров ры-
черт поехал для уставу чтоб такое во управление приять також чтоб и места 
осмотрить и приказал господин виц адмирал в норт вестную сторону против 
кронслота в тот час единую батерею на едином месте на мысу которой немно-
го от острова отлучился наметать и для управления вышепомянутой батереи 
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чтоб устав учинить и уставить учинен был молодой господин Иван Крейс 
и дело ему приказали и в тот час с тысячу человеками такую работу зачали.

■ Выписка из подневной порядочной записи что чинено на корабле «Дефам» 
вице-адмирала Корнелиса Крюйса 67

27 МАЯ
Воскресенье

Превосходителнейший мой господин Господин вис Адмирал.
Превосходителству твоему моего Господина приношу сего месяца 27-го дня 
до Санкт Питербурха я приехал и желаю превосходителнейшее твое лице 
видети. И о сем прошу твоего превосходителнейшаго моего Господина овы-
шеписаном повеления. И аще соизволиш мне быть у себя прошу дабы пове-
ление твое было на каком судне возможно мне доехать.
Его Царского Величества виц адмиралу Господину Господину Корнилиусу 
Крейсу.

■ Письмо И.Я.Яковлева — К.И.Крюйсу  
от 28 мая 1705 года из Санкт-Петербурга 68

28 МАЯ
Понедельник

В понедельник еще был чинен крейсрат (кригсрат. – С. В.) в котором афице-
рам всем приказали чтоб оне свое корабли в полной устав привели как над-
лежит и ведетца к военному делу.

■ Выписка из подневной порядочной записи что чинено на корабле «Дефам» 
вице-адмирала Корнелиса Крюйса 69

29 МАЯ
Вторник

Во вторник приказано на заставу итти вон, того ж дня вымеривал господин 
виц адмирал сам везде воду близ мили в море и были всегда до кончания 
месяца мая в деле чтоб все в доброй устав привесть.

■ Выписка из подневной порядочной записи что чинено на корабле «Дефам» 
вице-адмирала Корнелиса Крюйса 70

Маия в 29 день невольники руские и бусурманы которые приняты на галеру 
под Кроншлотом (22 человека. – С. В.).

■ Роспись невольникам, принятым на галеру под Кроншлотом 71

30 МАЯ
Среда

Мой господин и Высокочестный приятель и патрон Александр Васильевич 
Кикин.
Твое высокопочтенное писание из Москвы 2-го числа сего месяца маия 
удобно восприяно и которое с радостию узрил здравие и доброе вседержи-
телство нашего превысокомочного монарха и твоей превысочной персоны 
воздаю же Боже чтоб вомногие лет благословению и счастию продолжитца.
Також узрил что пойдем в компанию сего 2-го взачинание будет восприять 
которой дай Боже дай же в добрые часы и благословен да будет и что ника-
ково низачинает дабудет покамест Великий Государь сам присем да будет 
которое мне зело радастно многие главы многи разумы даст.
Милость твоя поволил мне писать чтоб я над Иваном Яковлевичем во управ-
ление помогател был в котором деле никогда неотставал для того что в про-
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шлом 1704 году ноября в 3 день в Санктпитер Бурхе подал что к сему лету 
ко управлению ево Великого Государя флоты запасом и припасом воинским 
и правианту надобно да было.
И на Москве я Ивану Яковлеву времени доволно давал чтоб ему близ рук все 
привесть и почаял что по приезду моему в Санктпитер Бурх все в готовно-
сти да было. Токмо к моему опечалованию ничего невзыскал.
И истинно в лице намероваю так бы я и сча ждал по узрению малого припа-
сения к флоте однакож всемочному Государю благодарю которой мне силу 
и  мочь воздал також и зрение к приятию что я мог показать что Велико-
го Государя флота в раншем времени узрилась как неприятельская. Також 
и ведал я и ведал скол в великом управленье де хотя мочно быть было, хотя 
неприятел когдаб пришел и мы б вготовности себя сыскали как примеру 
24 и 26 сегож месяца три неприятелских судов от наших заставных корабел-
ных кораулов узрели однакож прочь отошли и при том мы три галеры близ 
трех милов в море объявилось поутру навсходе солнечном токмо ничего не-
видали толко навыборской стороне, попути вдлину некакой огнь видали.
Наша флота стоит в дву линей управлена нанортной или насеверной сторо-
ны от Крон Слота також я на острове Рычарте на каменном мысу батерею на 
четырем пушек взметать приказал которою батерию нам день когда в какое 
единое время неприятель будет бонбандрами (бомбардировкой. – С. В.) что 
станет чинить з Божией помощию их мочно тем отлучить с шнявы и галеры, 
которые непосылаютца на брант вахт или назаставу стоят на стороны зют 
вест Крон Слота для защищения от багандеров (брандеров. – С. В.) или за-
жигателных кораблей и где оне стоят и тут глубины воды есть 12 или 13 фу-
тов воды с ножными острогами пред ними лежащими что будет хто похочет 
к ним приближитца и такой мусит себе ногу наколоть. Господь Бог воздаст 
мне но опаче еще.
И ныне еще возвравращусь я ко Ивану Яковлеву. Поволиш Пречестность 
твоя чтоб я все чинить по прошению твоему сколко возможно толко прошу 
чтоб ты пожаловал приказать что он господину своему со всякою честию 
и радостным желанием и когда к нему подкрепленые писма и делные надоб-
ные росписи посылают чтоб ответ дать на те писма тем припасу неприсылал 
в пустых запечатанных бумагах где толко начертан хуй з добреми мудами 
для того что такие дела ненадлежит чинить честно человеку или адмирали-
телскому советнику и помоему размышлению такая шутка тижела чинить 
с ево почтенным токмо промежду милости твоей и мною говорит де запеняя 
и я иному никому не буду про то жаловатца разве к тому приневолен буду 
и еще бы мочно провсякие таким примером дела писать толко право мне 
стыдно и опасаюсь что такие нарочитые господа худое управление явят.
Мой Господин я со всякою униженною честию кланеяся и пребываю со вся-
кою честию.
Поволишь моему всемилостивому Государю и отцу всеуниженно от меня 
поклонися.
Також всем добрым ковалером которые ему Великому Государю со всякою 
любовию и верностию служат. Противо островом Рыцертом маия в 30.
Писано в ево Великого Государя фреготе Дефам.

■ Письмо К.И.Крюйса — А.В.Кикину  
от 30 мая 1705 года с фрегата «Дефам» у Кроншлота 72
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1705-го году майя в 30 день присланных понаряду приказного Савы Борови-
тинова новгородцкого уезду работных людей ныне налицо на адмиралтей-
ском дворе и у разных работ в лесах и у пивного варенья и у анбара и у со-
лоду на караулех 309 человек и теми работными людьми управить некем 
и в лесах к строению караблей учинитца остановка.
Князь Раман Мещерской.

■ Мемория Р.Д.Мещерского от 30 мая 1705 года 73

31 МАЯ
Четверг

Ермолай Анисимович Скварчову дай Боже здравствовати тебе на многи 
впредбудущие лета. Чиню я тебе при сем ведомо что писание твое майя 
с 31 нынешнего 1705 году в карабль Дефам при здорове моем приял и ра-
достно слышыл что ты в Санкт Питер Бурх с государевой кипарисной яхтой 
на буере Гелт Заке в добром здоровьи приехал. Також поволишь ты ведать 
что тебе с тою яхтою делать и кому отдать и ты тою яхту будет она чем по-
портилась вели черес того иноземча конопатчика которой присылан за тоею 
яхтою с Москвы починить как надлежит чтоб все управлено было и та яхта 
оснастить и со всем изготовить против такого случия как что чинитца ожи-
дая ево В. В. самово повсядни и чтоб какая и когда ево В. В. пришествие 
будет и табы яхта во всякой управности готова была. Такмо призрение тебе 
надобно чинить чтоб у починки было все доброе чинено без всякой порчи, 
а что надобное к тому делу надлежит и ты спрашивай у Господина Капитана 
Питера Грея, а когда та яхта совсем управлена в готовности будет без малой 
какой порохи <порухи>AQ и тебе поставить тое яхту у пристани подле ево 
В. В. дворча где Франчико (Франц Вилимов? – С. В.) буеры ставит и в бол-
шие ветры впогоды оберегать и тебе притой ягты быть до указу безотменно, 
а которые восемь пушек на том же буере привезены 3 фунтовые и ты те пуш-
ки отдай на флейт Девелкомст порутчику Плассу будет ту флейту еще сие 
писмо застанет у Сант Питербурха а естли не застанет и ты у себя держать 
до указу или вручи капитану Питеру Грею. И приказываю тебе со всем счем 
на тебе положеном Государевым делом чинить радение безотменно как над-
лежит верному радетелю к ево В. В. прибыли и утери.
При сем пребываю всегда
Твой друг.
Писано в карабле Де Фам стоя под островом Рычартом Июня в 2 день 
1705 году.

■ Письмо К.И.Крюйса — Е.А.Скворцову от 2 июня 1705 года 74

1 ИЮНЯ
Пятница

В Пяток свозили пушки на старую и новые батареи на острове рычерте 
с надомными к военному делу припасами також господин виц адмирал все 
уставные нужные места на острове рычерте где салдаты поставлены досма-
тривал и на все надобные дела указы сказал також приказал господин виц 
адмирал порядком в линею как кораблям в уставе от напуску неприятель-
ского мочно стоять и сам всегда объезжал всех кругом объезджал покамест 
все во уставе порядком стали.

■ Выписка из подневной порядочной записи что чинено на корабле «Дефам» 
вице-адмирала Корнелиса Крюйса 75

AQ  Здесь употреблено в смысле разрушений, ущерба.

30 МАЯ
Среда
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3 ИЮНЯ
Воскресенье

/…/ неприятель июня в 3 день, в воскресенье, промеж собою розмолвляли: 
завтря де после обеда, в 3-м часу, когда будем мы болшие над Кронслотом, 
и после того все фрегаты и бонбандерные корабли вверх по Неве реке до 
Санктъпитербурха пошлем, чтоб к нему приступить. /…/

■ Из письма К.И.Крюйса — Петру I от 21(?) июля 1705 года 76

Милостивой мой Государь Господин вис Адмирал Многолетного здравия 
вси моему Государя желаю.
Желание мое было дабы твою моего Господина и патрона особу видети и со-
брался было ехат но внынешнем числе получил я от Господина моего Губер-
натора Повеление чтоб мне на Алонецкую верфь неумедля некоторые дела 
отправя и кнему послат. И сего ради аз поехал поего Господина Губернатора 
приказу ввышепомянутое место.
Солонецкого верфу ныне припасов что привезено итое ныне ванбары скла-
дывают, а которые буеры и шмаки изволил твое превосходителство послать 
кнам и теж потомуж неумедля нагрузя пришлем. И что ныне впривозе какие 
припасы есть и вашему превосходителству кои надобны поволно Господин 
приказат спрашиват у подячего Семена Степанова.
Чертеж дому своего каков строить поволил ваше превосходителство отдать 
князь Раману Мещерскому и я тот чертеж видел и приказал ему строить по-
воли твоей. Но обаче прошу у тебя моего Господина и патрона да повелит 
твое превосходителство приставит от себя еще надзирателя. Дабы встрое-
нии чтоб тебе было что угодное.
Солонецкого верфу состроенные суды вскоре отпущены будут. А карабль 
кои зимовал в Шоткусе реке и тот корабль от нас отпущен и чаем вскоре 
быти ему здесь.
Присем нижайший твой услужник и вернейший ваш раб.
Прошу твое милости данебудет твоего нам гневу что несподобился видети 
на отлучение. И нам чрез повеление моего Господина пожалуй мой патрон 
посети нас милостивым своим писанием чего слышати всегда желаем.
Ныне два буера дашмак из волховского устья прибыли до Санкт питербур-
ха и как они выгрузятца повол мой Государь тем судам итит на Алонецкой 
верфь для забрания всех припасов потому что всемилостивейшаго нашего 
Государя приказание есть чтоб оттоле все суда перевозит нынешним летним 
временем.
Ожелезных припасех доношу милости твоей велми унас оскудение потому 
что з заводов еще в присылке ныне нет затем что на Онежском озере поны-
нешние числа поведомостям что еще лед ходит.

■ Письмо И.Я.Яковлева — К.И.Крюйсу  
от 3 июня 1705 года из Санкт-Петербурга 77

Господин Иван Яковлевич здравствую намногия впредбудущия лета.
И твое писание вдобром здравии приял и узрил что милости твоей по указу 
Губернатора возвратица на олонетцкую верфь которое мне зело опечалует 
что мне стобою немочно было здесь прифлоту увидетца токмо помоему раз-
суждению что милости твоей так зело и надобно быть для того что упра-
вителей там нет а когда Бог изволит и ты солонетцкой верфи возвратисся 
я смилостию твоею желаю видетца.
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А которые припасы ныне есть привезены и чтоб спрашивать у подячего 
Ивана СтепановаAR и такое мне зело радостно слышать и он доброй человек 
и такое дело может управить заочно и я удоволен им зело.
А что изволишь писат об строении дому моего и чтоб быти от меня надзира-
телю и такое учнитце когда я уведаю что у милости твоя лес ктому делу при-
казал изготовить и вто время будет ктому делу приставлен человек отменя.
А что солонетцкой верфий суды которые строены и вскоре отпущены будут 
и такое мне любезно будет когда такое исполнитца а которой корабль что 
зимовал в шоткусе реке и я б желал чтоб уже здесь был.
И что милость твоя изволиш писать прогнев в том что несподобился видет-
ца сомною и чтоб писание мое к милости твоей было и у меня такое всегда 
безотменно чинитца и впред буду чинить.
А которые буеры и шмаки ныне к Санкт Питер бурху пришли когда выгру-
жены будут втот час назад прикажи возвратить на олонетцкую верф.
А что железных добрых припасов милости твоей в присылке з заводов нет 
такое мне дивно длятого что вовремя когда заводы были за Бутенатом (Бу-
тенантом фон Розенбушем. – С. В.) и то железо заморе приходило вместо 
доброго шветцкого железа и я втом свидетелствую что я такое Бунтнанто-
во железо возил прежде сего накораблях в далные Государства и то железо 
было и свою пробу держало против прямого доброго шветцкого. И ныне 
зело удивляюс что стало худо быть но токмо мочно милости твоей уведатца 
и надзирателство учинить поподлинне.
И Милости твоей доношу сподкреплением чтоб ты пожаловал корабли ко-
торые надлежат квоенскому делу негрузил смолою для того что когда ско-
рабли хотя единая бочка разбиетца и зело худо в таком корабли может чи-
нит токмо поволь смолу воиные суды грузить.
И которое от милости твоей ренское быки бараны и куры будут зато челом 
бью и врадости приму для того что такое во флоте надобно.
Я приказал своему человеку которой надворе у меня что милости твоей на-
дорогу вручил двенатцеть сулеекAS самого добраго портигийскаго ренскаго 
красного которое ты повол принят и для здравия потреблять,
А бочмона Андрея Калинина которого ты прислал зботом повол безамедле-
ния опять послать наолонецкую верф для того что он там нужен.
И пожалуй учини наказанье двум человеком плотником руским которые 
вделех непослушны имена им Исай Никифоров Андрей Григорев Устинкова 
погосту. При сем пребываю всегда быть твой приятел.
Корнелиус Крюйс
Писано на карабли Дафам за Крон Слотом при острове Рычерте Июня 
в 3 день 705-го.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву от 3 июня 1705 года 78

4 ИЮНЯ
Понедельник

В « » деньAT, в Понедельник, пришел Швецкой флот к Кроншлоту: Адмирал 
Анкастер (Анкерстиерна. – С. В.) 60 пушек, Вице-Адмирал Депроу 54, два 
еще по 54, Шоутбенахт Спар (Спарре. – С. В.) 48, 1 корабль 36 фунтовых ядер, 

AR  Описка. Вместо «Ивана Степанова» должно быть написано «Семена Степанова».
AS  Сулейка – водка, спиртное. В данном случае от устар. сулейка, сулея, суленица – склянка, винная бу-
тыль, полуштоф, фляга.
AT  Дата в опубликованном источнике отсутствует.
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1 корабль 28-ми да 36-ти пушек, 2 с провиантом, 1 для хворых людей; всего 
было во флоте 21 корабль. Один шкут Датцкой для торговли в Питербурх, 
и ту Шведы не допустили; сия ведомость получена от господина Капитана 
АрамарейсаAU.

■ Юрнал 1705 года 79

Июнь. Швецкой флот пришел к Кроншлоту в 4-й день. Приступали на остров 
в 6-й деньAV.

■ Морские журналы Н.А.Синявина 80

Реляция. Июня в 4 день поутру, когда ветр был WNW, увидели неприятел-
ской флот, на всех парусах идущей х Котлину-острову, состоящей в 22 кара-
блях, в том числе 7 караблей линейных от 64 до 54 пушек, 6 фрегатов от 28 до 
36 пушек, 2 шнавы, 2 бомбардирские, 2 брандера, еще два судна по 40 пушек 
плоскодонные, одно судно с провизиею. Командовал тем флотом адмирал 
Анкерштерн, виц-адмирал Депру, шаутбенахт Шпар. И, не дошед до Крон-
шлота с милю неболшую, стали на якорь; а около 10 часа пред полуднем 
из оного неприятельского флоту 6 фрегатов, подняв парусы, пошли под са-
мые пушки кроншлоцкие, також фрегатов наших и галер, стоящих у оного, 
к нашим пловущим рогаткам, которые на якорях лежали поперек фарватера 
между косы Кроншлоцкой и Котлина-острова. И как стали приближатся, то 
из наших галерных пушек, да з батареи, имянуемой Святаго Иоанна, оных 
встретили, отчего немедленно поворотились паки к болшому флоту и пош-
ли х Копорскому берегу и, высадя на берег 1000 человек, некоторые небол-
шия жилья там пожгли.

■ Гистория Свейской войны 81

В понедельник по утру в 3 часу послеполуночи учинили наши с брантвахта 
или заставного караула обыкновенной сейн про приближение в вид некаких 
кораблей накоторое мы в тот час ответ учинили також наши с заставнаго ко-
раулу взняв парусы пошли, по имяном капитан Корнелиус Клинкерт да Еган 
Крейс, и с полчаса после того узрели мы и сочли 22 парусов и вскоре уви-
дели, что при том есть адмирал, вице-адмирал и шоудбенахт и мочно было 
нам видеть, что которые корабли под которою долею и эксквадрою по вым-
пелем их. Близ к 7 часу поутру уставился неприятель в единую линию к бою 
и шли, так бутдто они в тот час хотели в бой поступать и в таком же порятке 
оне на якорь стали и выпустили единой красной флак с збазанс рудAW и чаем 
что такой у них зейн (сейн. – С. В.) для збирания х крейс рату или к совето-
ванию по чем такое и после уведали в половины дня разделились оне втрое 
а виц адмирал их за обороною малых фрегатов и блиско со стами мелкими 
судами к зюйг валу или к хаперской сторонеAX где оне на берег переехали, 
а в то время их шаутбенахт с тремя кораблями и с некакими ботами стрелял 
на мыс с вестной стороны острова рычерта чтоб нас там возмутить.

AU  Очевидно, здесь имелся в виду капитан фрегата «Нарва» Авраам Рес (Рез).
AV  Здесь Н.А.Синявиным допущена ошибка: первый после прихода шведской эскадры приступ на остров 
Котлин состоялся не 6, а 5 июня 1705 г.
AW  Бизань-рей или бизань-рю – принадлежность задней кормовой мачты на парусных судах XVIII 
и XIX вв., подвешивалась по правую сторону бизань-мачты под углом 45° к палубе передним ноком вниз 
(К.И.Самойлов. Морской словарь. В 2-х томах. М.-Л., 1939–1941). 
AX  К Копорской стороне, или берегу, Финского залива.
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А адмирал стал в средине против нашей флоты и опустил шветдский свой 
флаг сверху и в то место поставил свой красной флак, называетца крововой 
флак, и потому ж неприятельской вице-адмирал и шаудбенахт, и убавил не-
приятель своих парусов пустился поносом будучи они от нас с милю или 
верст спять, а с нашей стороны еще мы ничего не чинили, толко единое что 
зейн распустил галерам, чтоб оне пошли супротив малых неприятелских 
фрегатов, а те фрегаты защищали тех людей, которые в шлюбках на берег 
к зейтвалу или х капорской стороне приставали, как такое с нарочитым де-
лом чинилось, толко нашим галерам для далной мели от берегу всю их при-
стань к берегу не могли отлучить для того что имели страх что впасть про-
между неприятельскую флоту и мелких фергатов и господин виц адмирал 
для возвращения тех галер назад учинил зейн чтоб пришли на свое старые 
места також пришли две легкие фергаты близ новой батареи Сант Ян как 
мочно дострелить из пушки токмо нарочитым боем их оттоле отбили. По 
закату солнца уведали мы что неприятель з берегу назад в лотки возврати-
лись по убиению малого числа скоту и зажгли два крестьянские дома и по 
всему зрению не могли мы в то много ничего разположить оприч того что 
неприятелское болше намерение было чтоб наше к бою порядочное устав-
ление разделить и чаяли что мы пристанищу им на берег будем противитца, 
которое им зело не удалось и притом сей день скончался.

■ Выписка из подневной порядочной записи что чинено на корабле «Дефам» 
вице-адмирала Корнелиса Крюйса 82

Июня 4 дня в понедельник поутру между первым и вторым часом по полу-
ночи; слышели три сигналные выстрела из болших пушек, тогда ветр был 
известа; вест норд вест, погода нарочитая.
В третьем часу наши корабли на заставе бывшие, на которых были капитан 
Клинкерт да Иван Крейс, сделали обычайной сигнал о приближении непри-
ятеля; а в 4-м часу увидели неприятеля на всех парусах шедша в состоящем 
флоте 22 корабля, в том числе был адмирал, один вице адмирал, да один ша-
утбейнахт; в оном флоте было 7 караблей линейных; адмирал Анкерштир-
на был на корабле Вестмерланде 64 пушки, вице адмирал Депру на карабле 
58 пушек, шаутбейнахт Шпар на карабле 54 пушки, да еще ж 4 кораблей то-
гож сартераAY; одно судно плоскодонное, имянуемый Стралзунт 40 пушек, 
а внизу все были 24-х фунтовые; да еще ж одно судно 40 пушек; 6 фрегатов 
от 28 до 36 пушек; 2 шнавы; 2 судна бомбандирских; 2 брандера; одно судно 
с провизиею.
Я немедленно держал военной конзилиум и приказал афицером всякому 
свою должность хранить, зделал сигнал заставным караблям чтоб шли на 
свои места; а как скоро неприятель наш ордор де баталии усмотрел; стал на 
якоре от нас в миле неболшей от Кроншлота, а около 10-го часу пред по-
луднем, неприятелской флот поднял парусы, отправил шесть фрегатов под 
самые пушки наших рогаток; и я тогда ордер дал, чтоб не стрелять преже 
что нам неприятели совантажию досячьAZ можно, как и зделалось: и выждав 
время оных встретили из наших галерных пушек, да батареи имянуемой 
Святый Иоан; отчего немедленно поворотились к болшому их флоту.

AY  Сартер – чертеж военного корабля. Здесь имеется в виду тип корабля и характер его вооружения.
AZ  Успешнее достать; здесь – прицельнее выстрелить из пушек.

4 ИЮНЯ
Понедельник
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Неприятель опасался того дня предитьBA против нашей экшквадры и Крон-
шлота; и пошел к дудоровскому берегу, колко можно было. И высадил тамо 
1000 человек, которые Дудоровой и еще некоторые малыя жилья сожгли; 
и сим оный день кончился.

■ Экстракт из повседневного реестра вице-адмирала Корнелиса Крюйса 83

5 ИЮНЯ
Вторник

На другой день, то есть июня в 5 день, по утру ветр был W, изрядная пого-
да. Около 8 часа неприятелской флот начал приближатся к нашей эскадре, 
и стали на якорь от нас в пушечном выстреле. А шаутбенахт Шпар с сво-
ею эскадрою стал у Котлинской косы от веста близ берега (где имел пост 
полковник Толбухин, с одним толко полком и тремя полковыми пушками), 
и палил ис пушек своей эскадры на тое косу доволно. Однако ж ни мало-
го повреждения оною стрелбою нашим не учинил, для того что помянутой 
полковник Толбухин во время той стрелбы людям велел лечь. А пред полу-
днем в 11 часу неприятель под тою стрелбою, посадя людей своих в боты 
и шлюпки, под командою полковника Нирота пошел к берегу. И как блиско 
подошли на берег, а протчие за ними поспешали с рогатками, тогда наши 
встав, начали по них стрелять, как из мелкого ружья, так и ис трех пушек 
дробью, отчего неприятель пришел в конфузию, и тут их на месте осталось 
с 40 человек, да в полон взято 31 человек (между которыми несколко чело-
век было афицеров). А досталные з берегу побежали в той конфузии на свои 
суды и, будучи в такой конфузии, те свои суды опрокинули, отчего многое 
число их потонуло. А между тем из наших помянутых трех пушек огонь не-
престанно продолжался, от которого в ретираде неприятель також немалое 
число людей своих потерял, и взяли наши одну шлюпку, 8 чухонских ботов 
с амунициею, с правиантом и протчим богажем.
(В то время взятые швецкие афицеры между протчих разговоров сказывали, 
что пред несколькими днями швецкой генерал Мейдель был у генерала Ан-
керштерна на карабле, где они согласились, чтоб адмиралу Анкерштерну фло-
том овладеть, Котлином-островом и эскадру российскую разорить; а генера-
лу Мейделю, пришед к Питербурху, оным овладеть же, и учинить им между 
собою коммуникацию. Однако ж то их намерение не збылось, но со стыдом 
и с великим уроном людей своих принуждены отступить, как ниже помянется).

■ Гистория Свейской войны 84

4 числа сего месяца доносил я в начале о приближении неприятельскаго 
флоту и какия бои с оным имел.
Вчера же в 5 числе како оный приставание к дудоровской стороне учинил 
и много пожаров приключил, на которыя оба ныне ссылаюся и доношу да-
лее что неприятель сегодня пополудни об одном часе обыкновенный знак 
дал к походу и пришел адмирал (Анкершнтирна. – С. В.) купно с вице-ад-
миралом (Депроу. – С. В.) с частьми их в строй уставяся на нас, шаутбенахт 
(Спарре. – С. В.) же и с своим участием спомоществован от всех малых су-
дов обратился к наружному углу острова Котлина, где полковник Толбухин 
с 2-мя полками караул имеет.

BA  Вероятно, здесь имеется в виду построиться в военный порядок перед атакой. В публикации МИРФ. 
Ч. I (с. 68) напечатано «предъять».
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Також учинила большая часть неприятельскаго флота купно нападение на 
нашу линию и на новыя батареи, учиненныя на острове Котлине, но с Божи-
ею помощию их по силе нашей еще пушками отбили.
Ныне ж отведывают они то бомбардированием и уже бомбы близко и назад 
меня падали и продолжают еще повсечасно то о осми часах. Також и зело 
сильною пушечною пальбою и бомбардированием по обеим батареям и ко-
раблям и не можем мы того отвратить, потому что их бомбардирные кораб-
ли нетокмо в линии, но и позадь их воинских кораблей стоят, до которых мы 
нашими 6-ти фунтовыми пушками, к тому еще слабым порохом не можем 
достать или им какой знатный вред приключить.
Мой господин! здесь довольно есть куражу и смельства, но есть токмо не-
достаток в способах. Ежелиб я еще 6 добрых 18-ти фунт. пушек, да 2 добрыя 
гаубицы на моих батареях имел, то чаял бы неприятеля принудить вскоре от 
бомбардированья своего престать.
Також ежели б 600 человек на острове было, тобы добрую услугу показать 
могли. Я ныне не имею ни единаго солдата от обоих полков солдатских на 
кораблях, но отпустил их всех на землю к их полковникам.
Неприятели имеют еще с 80 плоскодонных судов, которыми они ежечасно 
под обороною своею зело жестокаго бомбардирования и пушечной стрель-
бы приставание на остров исполнить хотят.
Сего 10-го часу видим мы что неприятели атаку свою к наружному краю 
острова оставили и о<т>ступают.
У медной 24-х фунтовой пушки капитана Луки Демьянова запал весьма вы-
рвало и ежели тому капитану с своею галерою долее службу чинить, то над-
лежит учреждение учинить дабы ныне пушка сюда привезена была или га-
лера яко неудобная тако назад в Петербург отослана.
Сего мгновения получил ведомость что наши на наружном углу 1 капитана, 
1 поручика, да 18 рядовых от неприятелей в полон взяли, купно с 5-ю воору-
женными ботами и шлюпками. Також одна бомба пуда в 3 ½ на одну галеру 
упала, но не разорвалась и никакого повреждения не учинила и тако я оную 
наполненную в Петербург послал.
P.S. Егда сегодня на утренней заре полоняников на борт к себе велел привесть 
то обрелося оных числом 31 человек, меж которыми 2 капитана да 3 унтер-
офицера; посылаю их тотчас в Петербург с поручиком Класом.
Теперь чинят неприятели паки подвиг к атакованию нас, а что из того будет 
тому время научит.
С нашей стороны готовы тело и живот за Е. Ц. В. честь и славу положить.
В 6 день июляBB 1705 г. в 11 час пред полуднем.
Еще ближе уведал: что при сей атаке все их гренадеры или побиты или уто-
нули, отчего они являются отчасти в конфузию приведены быть. С нашей 
стороны благодаря Бога только один убит, да 3 ранены.
При заключении сего становится неприятель паки в линию баталии.
Теперь начинают они паки бомбардировать и из пушек стрелять.

■ Письмо К.И.Крюйса — Р.В.Брюсу  
от 6 июня 1705 года с фрегата «Дефам» из-под Кроншлота 85

Июня 5 дня во вторник поутру ветр был с веста изрядная погода, и около 
8 часа неприятель поднял парусы; адмирал и вице адмирал стали приближа-

BB  Очевидно, это описка или опечатка издателей. Следует читать «6 июня».

5 ИЮНЯ
Вторник
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тися к нашей линеи и стали на якорь от нас в выстреле; шаутбейнахт Шпар 
с своею эшкадрою стал у Котлинской косы с веста близ берега как можно 
было; тогда я приказал на оной косе одному морскому офицеру, да<ть> ка-
рабелной к<а>раул, да с ним 3 пушки трех фунтовых; того ж времяни ордер 
к полковникам Толбугину и Островскому, дабы они оба свои полки устави-
ли, дабы можно вдруг со определенным морским афицером и тремя пуш-
ками напасть в местех где случай позоветца, учинить приятие неприятелю; 
неприятелский шаутбейнахт палил с своей экшквадры, как в баталиях обы-
чайно, однакож нам нималаго повреждения оною палбою не учинил; а пред 
полуднем в 11-м часу, неприятель пушечною палбою перестал и посажал 
некоторые трупыBC в боты и шлюбки, которые к ним прибыли на помощь; 
и отправились высажать на берег; а как неприятель стал подходить к берегу; 
тогда наши стали из помянутых трех пушек дробию по неприятелю стре-
лять действително, и на неприятеля наступали, отчего неприятель, в нача-
ле в конфузию пришел, потом прибыли человек со 128 гренадеров на берег 
с рогатками; на которых гренадеры Толбугина полку того ж часу наступили 
и побили с 36 или 40 на месте, да пленили 31 человека, а которые еще за тем 
на берегу остались и бежали на свои суда с великим страхом и будучи в та-
кой конфузии при страхе суда свои опрокинули, отчего многое число не-
приятелей потонуло. А между тем из наших трех определенных пушек огонь 
непрестанно был со изрядным действием до прибытия судов их к кораблям, 
тогда неприятель в ретираде многое число людей потерял; мы взяли тогда 
одну шлюпку да 8 чухонских ботов, и что в них было рогаток, гранат, про-
вианту и прочаго багажу при оном.
Когда сия акциа была, тогда ветр вест силен был, и одолел так что непри-
ятель в опасении немалом был; и явно к нашей ползе и авантажу; между 
пленными был капитан прозванием Роз Генерала маэора Фан Лиена полку, 
да капитан Фос багоуского полку, да еще ж 3 афицера з 26 рядовыми, всех 
было 31 человек; от неприятеля пред фрунтом нашим стоящего, того дня ни-
чего не позвалось за жестокою погодою; пленные афицеры репотовали, что 
адмирал Анкерштирна з генералом Мейделом по рукам бились в день не-
делный, [и то было июня 3 дня] что в понеделник июня 4-го дня, друг друга 
в Кроншлоте чествовать; я тогда спросил пленным; чего ради они такое без-
оборонителное место на котлинской косе отаковали, а не нашу экшквадру 
и Кроншлот, на оное ответствовали, что адмирал Анкерштирна, по корабел-
ной своей конзилии, трудно ворота взломить в запорном фарватере, видя 
сколко маштавых дерев побитых, разумевая по нашим рогаткам, которые на 
воде для виду укреплены были; Я пленных немедленно отослал х камендан-
ту Шарву (А.В.Шарфу. – С. В.) в крепость в Санкт Питебурх; того ж вечера 
получили еще 3 пушки 12 фунтовых на Санкт Яганс батарею и сим сеи день 
кончился.

■ Экстракт из повседневного реестра вице-адмирала Корнелиса Крюйса 86

Ведомость московская
В писме вице адмирала Креуса ко борг коменданту Брюсу написано, о бою 
которой был на море во время преступления неприятелскаго, к котлыню 
острову.

BC  От франц. troupe – отряд.
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В 4 день иуниа, неприятель, в 22 караблях близ кроншлота явился, и тако-
же време от наших крюйсаров отсмотрен: В 6 деньBD неприятель об одном 
часе по полудни обыкновенный знак дал к походу, и потом неприятелский 
адмирал анкаръштарн, и виц адмирал депроу, в линею стали против наших, 
потом шаутъбейнахт их барон шпар при защищении вышепомянутых ад-
миралов обратился с своею шквадрою к единому мысу, или углу котлина 
острова, где полковник толбугин пост свой имел, тогда неприятель купно, 
как на линею нашего флота, так и на батареи, полковника толбугина напал, 
и непрестанно из пушек и метанием бомбов, наших утеснял. При томже на 
80, плоскодонных судах под своею стрелбою жестоко на остров приступили, 
на которых великое число было гранадиров, которые неприятели от наших 
так приняты, что с потерянием всех гранадиров и со множестоком салдат, 
купно и с 5 ю вооруженными ботами, на которых 37 человек живьем взя-
ты [из которых 2 капитана, розон и фос, да 2 ундер офицера], и тако сей 
гордой неприятель, [которой гораздо силнее наших был, ибо наших болшой 
корабль имел толко 26, а меншие по 14 пушек], с помощию божией от малых 
наших славно отбит, и в конфузию приведен.
У вышереченнаго неприятеля корабли были линейные, а именно у адмира-
лов 64, у виц адмирала и шаутбейнахта, по 54 пушки, такожде и прочии не-
сравненным количеством наших превосходили, о чем пространнее сказы-
вали сами взятые капитаны. С нашей стороны толко 1 убит, и три человека 
ранены из салдат.
На Москве Лета Господня 1705, иуниа в 26 день.

■ Ведомости № 19 от 26 июня 1705 года 87

Первое:
Иуниа в 6 деньBE, неприятелский шведский близ кроншлота, на море буду-
щий флот в 24 кораблях состоящий, [на котором был адмирал анкарштар, 
виц адмирал депроу, шеубенахт шпар] приближася к острову рычарду 
[к котлину] и став в линею, как по кроншлоту, так и на наш при кроншлоте 
стоящий флот, и на остров жестоко стрелял, и метанием бомб, наших утес-
нял, от чего в нашем флоте у одного корабля все мачты перебиты, а на гале-
ру одна бомба попала, однакожь ничего неучинила, понеже не розродилася. 
Потом отделя от себя из флота знатную часть людей в шлюпках, и в плоско-
донных судах, высадил на остров, что видя наш полковник толбугин, кото-
рой на том острове пост свой имел, так тех неприятелей встретил, что тот 
час они в конфузию приведены, и с острова збиты, с потерянием доволнаго 
числа своих людей, купно с осмью вооруженными ботами. А имянно по от-
ступлении их неприятелском, на том острове перетчено их шведов телами 
556  человек, кроме тех, которые в море потоплены, и ранены. Да в полон 
взято 2 капитана розон и фос.
Наших на том бою убито из рядовых 6 человек, да ранено 35 человек, в том 
числе един порутчик.

■ Ведомости № 31 от 14 сентября 1705 года 88

BD  Ошибка в написании даты: вместо «в 6-й день» должно быть напечатно «в 5-й день».
BE  Ошибка в написании даты: вместо «иуниа в 6 день» должно быть напечатано «иуниа в 5 день».

5 ИЮНЯ
Вторник
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В 6-йBF день был бой; взято у них 7 лодок, в них два Капитана в полон и 29 че-
ловек; их же потонуло 1 Капитан, рядовых 90 человек. Бросали они Шведы 
в наш флот 32 бомбы; одна бомба упала на галеру, на которой капитан Алек-
сандр Мулин.

■ Юрнал 1705 года 89

/…/ Эскадра под командованием адмирала Анкерстиерна и вице-адмира-
лов Спарре и де Пру отплыла из Ревеля, где она приняла на борт некоторое 
число новобранцев, прибыв 6 июняBG в поле зрения Кроншлота. Адмирал 
и вице-адмирал де Пру построились в военный порядок, барон Спарре под 
прикрытием дыма от пушек подплыл со своей эскадрой к мысу острова Ре-
тусари, где русский полковник занял пост со своими отрядами.
В то время как наши корабли вели беспрерывный огонь и не переставали 
бросать ядра и бомбы по флоту и батареям противника, Спарре погрузил 
на 40 плоскодонных лодок свои отряды, которые попытались высадиться 
на остров под прикрытием пушек с наших кораблей; однако им это не впол-
не удалось, лодки слишком рано достигли суши, потеряв, таким образом, 
часть команды и 37 солдат, которые вместе с двумя капитанами Розе и Фо-
ком, а также двумя младшими офицерами попали в плен, а сигнал, поданый 
к отступлению, вынудил бросить пять лодок, которыми овладел враг. 

■ Густав Адлерфельд 90

6 ИЮНЯ
Среда

Июня в 6 день неприятель паки отаковал нашу линию и батарею Святаго 
Иоанна, но того не долго было, ибо принуждены были ретироватся. Тогда 
одного человека у нас убили, да 6 человек ранили. И от 6 до 10 числа непри-
ятелские флагманы имели консилии…

■ Гистория Свейской войны 91

Июня 6-го дня во вторникBH около полудня атаковал неприятель нашу ли-
нию и батерею Санкт Яна, но того недолго было, понеже принуждены были 
ретироватца; того дня у нас убили одного человека да 6 человек поранили, 
а около вечера неприятель отшел от нас на добрую миль водою счисляя.

■ Экстракт из повседневного реестра вице-адмирала Корнелиса Крюйса 92

Во вторникBI поутру чинил у себя неприятель крейсрат и после половины 
дня 2 часа еще стали неприятели навест сторону на мыс острова рыцерта 
з долею или экскватрою шаудбенахта стрелять из пушек толко ничего им не 
в прибыток и мусил неприятель оттоле отойти как и выше сего также шел 
датцкой шут <шхут>BJ по размышлению что с торговыми товарами сюда 
только неприятель повелел ему в тот час флак свой собрать и на якорь стать 
против их шаудбенахта.
Сего ж дня господин вице-адмирал приказал все батареи тяжелыми пушка-
ми воинскими и людми прибавить, також приказал чтоб иные корабли пе-

BF  Здесь, вероятно, допущена ошибка. Вместо «В 6-й день» должно быть написано «В 5-й день». К утру 
6 июня следует отнести события, описанные только во втором предложении.
BG  5 июня по русскому календарю.
BH  Вероятно, описка: 6 июня в 1705 г. выпадало на среду.
BI  Здесь допущена ошибка: вместо «Во вторник» должно быть написано «В среду».
BJ  Шхут или шкут – плоскодонное грузовое или торговое судно.
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реместились в линею и чинил корабелной совет со всеми афицерами и при-
казал еще сейн учинить для шлюпок и брагантеров и присем день скончался.

■ Выписка из подневной порядочной записи что чинено на корабле «Дефам» 
вице-адмирала Корнелиса Крюйса 93

Господин Андрей Вилимович дай Боже здравствовать намногия впреж бу-
дущие лета насчастие великому Государю здравие. 
Токмо при сем чиню милости твоей ведомость чтобы ты пожаловал при-
слать к нам которые зело нужно припасы нам 100 пуд мушкатного пороху 
160 пуд фитилей 6 пушек 18 фунтовых со станкми да 2 г<а>убицы також по-
лос железа плоского скол долги возможно и при том кузнецов 2 или 3 зело 
нужно к галером и обовсем вышеписанном пожалуй неоставь замедленно 
для того что в том зело имеем великую нужду пожалуй учини как надлежит 
верному слуге к ево великого Государя правде. 
Писано на корабле июня в 6 день. 
И чтоб ты пожаловал без замедления к нам ответ.
Медную пушку ядрами в 24 пуда что у нас на каторге такую пушку в запа-
ле роздуло и ты пожалуй порадей в ентом и отпусти пушки без умедления 
и будет неизволишь послать и нам невозможно тое галеру к военскому делу 
потреблять, а у нас и надежда велика на те галеры.
При сем писании чиню тебе ведомо что на ботарей с мысу с острова Рычер-
та приступали шведы с кораблей и пали<ли> с кораблей на наших однакож 
Господь Бог руской помоч учинил и по счастию Ево Великого Государя взяли 
наши в полон неприятельских 31 человек, в том числе 2 капитана, а много 
у  них побиты и потопли в лотках и тех людей я к милости твоей послал 
только я милости твоей доношу чтоб ты их за караулом приказал держать 
без всякой обиды и налоги как надлежит дело и без моего указу и ведома их 
никуда неотсылал и ничем не отредил.
Господин Андрей Вилимович здравие твоего хранит Господь Бог многия 
лета еще сверх моего писания присем писании еще милости твоей в напа-
метовании чтоб ты пожаловал беззамедления послать к нам 4 12-фунтовые 
пушки со станками и 8 18-фунтовых как я писал к милости твоей сегодня 
пожалуй неучини продолжения.

■ Письмо К.И.Крюйса — А.В.Шарфу  
от 6 июня 1705 года с фрегата «Дефам» из-под Кроншлота 94

7 ИЮНЯ
Четверг

В четверток увидели мы, что неприятель все свое мелкие суды в корабли 
побрали, из чего мы разумеваем без размышления, что им прошлой день 
много терпения было в приставании к берегу. 
И после того был неприятель тих. 
Был неприятель еще в тихости однакож нам время было поставить 2 мар-
тира на батарею Сант Ян и еще тут же поставили 2 пушки 18-ти фунтовых. 

■ Выписка из подневной порядочной записи что чинено на корабле «Дефам» 
вице-адмирала Корнелиса Крюйса 95

6 ИЮНЯ
Среда
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7–8 ИЮНЯ
Четверг, 
пятница 

В 7 и 8 день неприятель имел непрестанно военную конзилию, и я (К.И.Крюйс. – 
С. В.) приказал всем быть в добром порядке и позитуре во время обороне-
ния, и тогда все места я сам ездил и осматривал как в Кроншлоте, так и на 
батареях.

■ Экстракт из повседневного реестра вице-адмирала Корнелиса Крюйса 96

Адмирал Анкерстиерна желал совершить еще одну попытку и, поняв, что 
противник значительно усилился, послал полковника Ниеродта к генерал-
лейтенанту Майделю с просьбой прислать ему некоторое подкрепление 
живой силой. Майдель не пожелал удовлетворить эту просьбу, так как рас-
полагал лишь 5000 человек и не хотел ослабить свои силы. После того как 
Ниеродт вернулся с таким ответом, адмирал не имел причины заставлять 
кого-либо идти в атаку, все офицеры, солдаты и матросы выражали исклю-
чительное рвение сойтись в рукопашном бою с врагом.

■ Густав Адлерфельд 97

Иван Яковлевич государь.
Воизвестие милости твоей доношу посланное солонецкого верфу урядник 
Кондратей Бибаев в Санкт питербурх на адмиралтейской двор 41 тюк гару-
су синего тысячю игол парусных привес июня 7 числа. И тот гарус и иглы 
у него приняты. Другой урядник Степан Борисов тогож числа привел работ-
ных людей 68 человек и те работные люди отосланы в работу х князь раману 
Мещерскому, и вышеписанные урядники наолонецкой верфь отпущены по-
прежнему.
Спрашивают от Господина виц адмирала гарусов красных а кнам их впри-
сылке нет, болших якорей пуд потритцати и болши спрашиваютже чтоб 
вприсылке были немедленно, изволь приказать прислать.
После отъезду милости твоей дано кормовых денег конопатному мастеру 
Самойлу Абру на апрель на май на июнь 30 рублев.
Пивовару Клаусу 14 рублев.
Салдатом 24-м человеком на июнь месяц в 2 трети 14 рублев 13 алтын 2 денги.
А подлинной ведомости почему им намесяц дача уменя нет, прикажи комне 
прислать ведомость.
Раб милости твоей Семен Стефанов (Степанов.– С. В.) челом бью.
9 дня Июня. Из Санктпитербурха.

■ Письмо С.С.Степанова — И.Я.Яковлеву от 9 июня 1705 года 98

8 ИЮНЯ
Пятница

/…/ генерал Мейдель сего ж месяца в 8 день просил чтоб здать Санкт Питер-
бурхскую крепость, тогда он Мейдель был с своими трупамиBK в 10 верстах 
от Санкт Питербурха, на что господин Брюс сказал, чтоб они толко шли, 
а в крепости им все изготовлено, чем их встретить; 2 полка драгунских за 
Малой Невой являлись, а как со шнав и галер ис пушек стреляли, тогда рен-
тиревались (ретировались. – С. В.) тогож часу, и после того ближе к Санкт 
Питербурху не подходили и не отходили; один швецкой драгун из наших 
пушек убит…

■ Экстракт из повседневного реестра вице-адмирала Корнелиса Крюйса 99

BK  См. сноску BC.
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В тех же числех по согласию с Адмиралом Анкерштерном приходил к Пе-
тербургу от Выборга сухим путем Шведский Генерал Мейдель в десяти ты-
сячах войск, у которых, как выше помянуто, соглашенось было с Адмиралом 
Анкерштерном, дабы в одно время наступление учинить, Адмиралу Анкер-
штерну флотом к Котлину острову, а Генералу Мейделю с сухаго пути к Пе-
тербургу...

■ Журнал Петра Великого 100

9 ИЮНЯ
Суббота

В 9 день в суботу созвал я (К.И.Крюйс. – С. В.) всех афицеров на свой корабль 
и предлагал им, что неприятель конечно положит в совете нас сильною ру-
кою атаковать, чего ради я увещал, дабы каждой свою должность исправ-
лял, и сказывал, что оных надобно победить или поморить; после военной 
конзилии поехал я  с  шаутбенахтом Ресом, да еще с некоторыми другими 
афицерами, осматривал вторично карабли и галеры, Кроншлот и батареи, да 
того ж дня получил из Санкт Питербурха еще 6 пушек болших, да 2 мартеры, 
которые к удобному времяни подвезлись, и тот день прошел без всякого не-
приятелскаго действия, ветр был из норд веста погода изрядная.

■ Экстракт из повседневного реестра вице-адмирала Корнелиса Крюйса 101

10 ИЮНЯ
Воскресенье

В 10-й день еще они Шведы бросали 17 бомбов и во весь день били из пушек, 
и от нас такожде.

■ Юрнал 1705 года 102

Ко флоту Российскому приступали в 10-й день. У них было во флоте: Адми-
рал, Вице-Адмирал, Шаутбенахт.
Адмирала Анкерштерн, корабль     60 пушек.
Вице-Адмирал Депроу    – 54 –
Шаутбенахт Спар     – 48 –
1 корабль        36 –
2 -         28 –
          36 –
2 -          54 –
          54 –
3 флейта, 2 шнявы, 2 бомбардира, 4 гальота.
Всего было 15 кораблей о трех-мачтах, и датский шкут для торговли.

■ Морские журналы Н.А.Синявина 103

… а в 10 день неприятель на батарею Святаго Иоанна и на нашу авангардию 
доволно ис пушек стрелял и бомбы и гранаты метал. Однако нашим ника-
кого вреда не учинили, толко им с наших батарей и с кораблей зело жесто-
ко докучали пушечною стрелбою. Потом стала быть тишь, и неприятелской 
флот стал назад отходить, и для того командующий наш виц-адмирал Крейс 
распустил красной флаг на своем карабле з болшого топу, також и комендант 
в Кроншлоте. Против чего и адмирал Анкерштерн спустил свой швецкой 
флак и стал подымать красной и, не дотянув до топа, паки спустил. А наш 
виц-адмирал на своем карабле тот флаг держал до самого вечера и, поставя 
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свои карабли в одну линею з галерами против неприятелских бомбардир-
ских караблей, что увидя непрятель едва успел те бомбардирские карабли 
шлюпками своими ко флоту своему прибуксировать. Потом наши, прибли-
жась своими бомбардирскими судами, начали на эсквадру виц-адмирала 
Депруа бомбы бросать, чего для принужден он с своим караблем завозом 
вибиратца, и вся ево эсквадра отступать. И после того с неприятелского 
флоту ни одного выстрелу не было, а с наших галер по неприятелскому фло-
ту непрестанно стреляли. Наших людей в то время убито матрозов и салдат 
13 человек, да ранено 19 человек.

■ Гистория Свейской войны 104

Июня в 10 день, в день неделный по утру ветр был вест норд вест погода 
предивная, а в восмом часу мы и неприятель держали службу божию вместе, 
а в 10-м часу неприятель поднял якори свои, и шли на нас на всех парусах 
в таком порядке, якобы вице адмирал Депру хотяи меня ободероватьBL, а мы 
все стояли тихо, поворотясь широкою стороною к неприятелю, ожидая не 
позоветцаль что от них. Неприятель ближе подшел к нам и стал на якорях 
в равном порядке как стояли 5-го числа в ордер де баталии, адмирал всре-
дине, шаутбеинахт Шпар против батареи Санкт Яна, а вице адмирал Депру 
против Кроншлота, неприятель по крайней своей возможности с шестью 
фрегатами, хотел к батареи Санкт Яна поступить, для того что их оба судна 
бомбандирские, промеж адмиралом Анкерштирном и мною были постав-
лены; в 11-м часу начали бомбы бросать на меня, а пушечная стрелба по 
батарее Санкт Яна; и нашу авантгарду, первую бомбу перенесло на 200 са-
жень, чрез мой карабль, другую бомбу не донесло, третью разорвало у нока 
моей болшие райныBM, четвертая бомба упала в воду подле моей кранбалки 
от которой многие тысящи рыб вверх выгнало, пятая бомба недошед упала 
в воду; и того бомбардерования было на шаутбеинахта Реса авангарду; да 
батерею Санкт Яна много; одна бомба упала в галеру капитана Молина, ко-
торою зажгло боченок с набитыми патронами, да 3 пистоли, а бомбою вреда 
никакого не учинено.
И в оное время с неприятелских фрегатов по батареи Санкт Яна стрелба 
была безумолку себе ж в повреждение, потому что им не беструдности было 
в отступании. И зело их очищало так с сторон, как спереди и назади, видя 
неприятел, что от бомбардирования и пушечной стрелбы действия в ползу 
ничего против нас нет, тогда привели они свои бомбандирные суды и фрега-
тов своих вящее число с зюйдной стороне, к нашим рогаткам, против Крон-
шлота и начал в 1-м часу Кроншлот бомбардеровать; и между тем вице ад-
мирал Депру из нижняго своего лага непрестанно медные гранаты на меня 
и в Кроншлот бросав, токмо в том числе много не доходили, и разрывало 
перенеся чрез нас; неприятель зело жестоко стал палить из пушек и бро-
сал бомбы и гранаты и действовал против нас силным огнем, однакож без 
всякаго нам повреждения; во 2-м часу стала быть самая тишь и неприятел-
ские фрегаты стали назад отходить и я приказал распустить красной флаг 
на своем карабле з большаго топу; комендант с Кроншлота також; адмирал 

BL  Взять на абордаж.
BM  Райна (голландск. ree, немец. Reihe. – ряд) – устаревшее наименование крепившихся поперечно к мач-
те реев, к которым привязывался парус.
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Анкерштирна спустил свой шведский флаг и поднял красной, однакож не 
дотянув до топа опять спустил; а я свой красной флаг не спускал до вечера, 
пока я с галерами в линеи стал с нашим флотом; я сам персонално ходил на 
галеру капитана Луки Демьянова з другими, и поставил против неприятел-
ских бомбандирских караблей с таковым прибыточным действием, что не-
приятель едва от всего своего флота шлюпками спасли свои бомбандирские 
суда и мне случилось своими очми видеть, как щепы от бомбандерских их 
судов вверх летели; бомбардирские суда с великим поспешением постави-
лись с вестную сторону неприятелские линеи, в которое время я прямо на 
вице адмирала Депру наведши поставил, которой також в третием или пол-
часа, или на четвертый принужден был завозомBN выбиратца, и отходить; 
оной вице адмирал понужден был поворотить немедленно; и еще с ним один 
карабль линейный, которой от него стоял к северу; и вся Депруи эшкадра 
понуждены были отступать; пополудни зело тишь и чистая погода служила; 
от неприятеля ни единого выстрела более не было, аки бы вся их храбрость 
и великосердие рукою отнято; мы з галер непрестанно по неприятелю стре-
ляли до 9 часу с нощи пополудни, и сим оный день к нашему прибытку 
и ползе кончился; у нас было того дня убито 13 человек, да раненных рядо-
вых матрозов и салдать 19 человек.

■ Экстракт из повседневного реестра вице-адмирала Корнелиса Крюйса 105

В воскресенье поутру неприятель никаких флаков не выпускал до 10 часов 
и чинил адмирателской сейн, чтоб иттить парусами, також и виц адмирал 
и шаудбенахт також и вся неприятелская флота поднялась. А адмирал по-
пустился поносом бес парусов и учинил сейн, чтоб все стали по ряткам, как 
неприятелская флота прежде стаяла в линеи.
Вскоре мочно было зрить, что бонбандерских кораблей вместили промежду 
адмиралом и виц адмиралом за доволными мелкими судами при них для 
збережения.
Того ж числа в пол 11-м часу почали неприятелские бонбандерные кораб-
ли под защищением лехких фергатов бонбами метать, а ветр был норт норт 
вест зело прибытен неприятелю приходить и отходить, а мы со своей сторо-
ны как з батарев, кораблей и галеров им ни малого не поступили и не оста-
лись им ничем не должны и так чинили, что когда неприятелской корабль 
не скоро может назад поворотитца и мусит в тот час буксером для скорости 
лотками поворачивать и чинили наши ядра многую им шкоду. Близ вечеру 
к пятому часу неприятель перевел с места бонбандерных кораблей на зейт-
нуюBO сторону с вымыслом, чтоб ему Кронслот бонбандерать, и сколь скоро 
господин виц-адмирал такое узрил, поехал сам на галеру х капитану Мули-
ну, после того, что уже бывши для наказывания на других галерах и пошел 
тако вопче со всеми не токмо что на единых бонбандерных кораблей, також 
и на виц адмиралской корабль напускать с таким щастием, что бонбандер-
ские корабли вскоре мусили отойтить, а естли бы неприятелские фергаты 
нашей флоты не учинили помеху дымом и бонбандерским бы кораблям зело 
худо было от нас. Огненное паление чинилось з дву часов после обеда до 
осми часов вечера. Неприятель без задержания малого ручными граната-

BN  Завоз – способ перемещения судна при помощи якоря на длинном канате (перлинь), который исполь-
зуется для тяги судна против течения или ветра.
BO  Зюйтная – южная.

10 ИЮНЯ
Воскресенье
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ми, бонбами и керкасомиBP стрелял. Неприятелской виц-адмирал всю тое 
ночь на одном боку лежал для починки, и фергаты их нарочисто досягнены, 
а одмирал мусил також прочь отойтить и тянут перед носом близ 10 или 
12 шлюбками. С нашей стороны, славим Господа Бога, никакова изяну нет, 
только единую 18-фунтовую пушку роздуло, да единую ж пушку, которая 
всех болше, и галеры попортило, что невозможно потреблять.
Единую неприятелскую бонбу над нашим виц адмиралским кораблем разо-
рвало, таково что черепие по обе стороны корабля пали, а 2 бомбы пали 
к носу виц адмиралского корабля и в воде разродились, таково что воду от 
них скинуло на нос и чинило великое качание кораблю. Близ Кронслота та-
кож единая бомба пала в струбBQ на воде, таково что весь Кронслот потрясся 
от удару. Продолжение всего бою господин виц адмирал безпременно перед 
линею флотною у галеров в Кроншлоте, на всяком особо, також и на батереи 
Сант Ян сам был и всякаго принуждал к их должности. Близ полудесята часа 
в вечеру тот бой конец принял и по всему нашему разсуждению чаем мы что 
неприятели довольно досягло, что неохота им впредь зачинать и ходить.
И надлежит мне сказывать, что наши пушки с кораблей таково метко стре-
ляли, буто из мушкетов, и нам часто и многажды было мочно слышать, как 
ядра в корабли неприятелские щелкали.
Был неприятель зело в тихости и по зрению нашему с верхнего мысу с остро-
ва мочно видеть, что оне то и делают машты и вант починивают и мы из 
трубки видели на одном корабле 7 заплат. 

■ Выписка из подневной порядочной записи что чинено на корабле «Дефам» 
вице-адмирала Корнелиса Крюйса 106

11 ИЮНЯ
Понедельник

В 11 день неприятелской флот начал отступать и з бомбардирских судов 
мартиры выгружать, для того, что оные от наших пушек розбиты, и другие 
свои карабли починивали. А наши в то время розставливали по пристой-
ным местам привезенную тогда из Санкт-Питербурха артиллерию.
В то ж время получена о генерале Мейделе ведомость, что он к Петербурху 
с войском приближился, и для того изо флота нашего отпущены в Питер-
бурх 2 шнавы и 7 галер.

■ Гистория Свейской войны 107

В понедельник 11 числа поутру ветр был северной, погода изрядная, непри-
ятелский вице адмирал Депру поворотился еще чрез бакборт, и мы дозна-
вались что ему от нас повреждение великое учинено; неприятель и со всем 
своим флотом от нас стал отходить, шаутбеинахт и адмирал были ближние 
к Котлинскому острову; а около полуден поворотился вице адмирал Депру 
на штюрборт и мы помышляли, что наши ядра насквозь проходили. Попо-
лудни привезли к нам еще одну гоубицу, да мартир чюгунных легких, кото-
рые немедленно приказал с шестью пушками чюгунными шти фунтовыми 
той же нощи тайно в лесу поставить к воде против карабля адмирала Анкер-
штирна, да притом один баталион салдат, и указ дал с подтверждением, чтоб 
их с караблей в лесу не видеть, и не знать было, у оных пушек и 2-х мартир 

BP  Каркасы – зажигательные ядра.
BQ  Струб (устар.) – сруб. Здесь, вероятно, имеется в виду срубленное из древесных стволов основание 
Кроншлота, положенное на ряжи.
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определил я 2-х человек афицеров да 4-х ундер афицеров, дав им писменные 
указы; когда от меня с Санкт Яганс батареи из пушке да из гаубице по одно-
му выстрелу учинено будет, тогда им поступать к болшей ползе и стрелять 
выстрел за выстрелом, переменяя и, преже один выстрел ис пушки, а после 
того бросить одну бомбу, и тако по адмиралскому караблю стрелять пока 
досячь (достать. – С. В.) можно, також и по тем которые подле ево стояли, 
которое того дня случалось. 

■ Экстракт из повседневного реестра вице-адмирала Корнелиса Крюйса 108

Господин Андрей Вилимович здравствуй чиню тебе ведомо что мартиры, 
которые ты ко мне послал в них некоторая бонба негодитца медная мартира 
и невозможно потреблять которую я к тебе назад пришлю и ты б пожаловал 
без замедления к нам прислать 2 трехпудовые мартиры которые нам великую 
помочу будут чинить. А бомбы которые от тебя присланы и к неприятелям 
мы метали почти что все вверху рвало для того что трубки коротки и ты 
пожалуй нам беззамедления пошли хотя 100 или 200 трубок наряженых 
которые к трехфунтовым ядром делана для того что оне дале будут. 11 день.

■ Письмо К.И.Крюйса — А.В.Шарфу от 11 июня 1705 года из-под Кроншлота 109

Милостивои мои государь Александр Данилович здравие ваше при всяком 
благополучии десница Божия сохранит.
Сего нижеписаннаго числа получил я писмо от виц адмирала из флоту сего 
июня.
Пришли шведы х Котлину острову от флота в мелких судах и приступали 
с мысу где наша батареи зделаны в котором месте полковник Толбугин да 
подполковник Островскои сполками стояли и помощию Божиею неприяте-
ля збили и на том бою взяли в полон тритцат один человек в том числе два 
капитана три урядника многие побиты и потонули при том же взято пят 
шлюпок неприятелских очем вашеи милости господин виц адмирал чрез 
писмо свое пространно уведомит а с нашеи стороны всего убит один чело-
век да три раненых. С неприятелских караблеи непрестанно бомбы бросают 
побатареям нашим також и по судам бомбы бросают и из пушек бьют.
Швецкого капрала розпрашивал <неразб.> он брандербурец и служил в сак-
сонском воиску а взят в полон под Ригою и при <неразб.> швецкую есть 
наши афицеры <неразб.> иноземцы которые ево знали как он служил в сак-
сонском воиску а сказал в роспросе что застрели<л> человека ненарошно 
и для того ушел. О состоянии воиск под командою Мейделя сказал у него 
пят полков конницы да одна шквадрона да шесть полков пехотных во всех 
полках конных и пехотных счисляет он восем тысечь человек да два полка 
кроме вышеписанных посланы один пехотнои в Ригу да драгунскои полк 
в Ревел на караблях отправлен а впоход всеконешно готовятся и плоты дела-
ли и куды поход будет того он незнает и я по словам того переметчика велел 
зделать под Санкт Питербурхом наострову по берегу линию средутами и ба-
тареи и сам из Нарвы сегодни поеду в Санкт Питербурх. А в Нарве работают 
у бреша и у земляного валу по всякои день с поспешением. В Санкт Питер-
бурхе припасов камню и кирпичю много. 
По Выборскои стороне в Ревал послал двух человек лазутчиков и как воз-
вратятца и что уведают немедленно отпишу к вашему превосходителству.

11 ИЮНЯ
Понедельник
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Выборные роты послал я сего числа к Санкт Питербурху и велел соединитца 
з Бахметевым да июня в 5 ден переехали шведы от флота ночьюBR в мелких 
судах на копорскую сторону и на берегу сожгли мызу Вронцовскую и  по-
тем ведомостям маеор Дедут з драгунами ходил в поход толко не застал ни-
кого. Выжегши мызу пошли назад немешкав о том драгунскому полку как 
ваша милость повелит. А конница здес зело нужна и в прежнем своем песме 
я о том на почте к вашему превосходителству писал токмо еще отповеди не 
получил естьли повелишь ваша милость то ту полку отпустить то немедлен-
но отправлю и буде что впреть учинитца немедленно вашему превосходи-
телству учиню ведомость.
Нижаишеи слуга Роман Брюс
Июня в 11 день 1705 году.

■ Письмо Р.В.Брюса — А.Д.Меншикову от 11 июня 1705 года из Нарвы 110

Милостивои Государь Александр Д<анилович>…
Известно тебе государю буди <неразб.> в Питербурхе к делу фланка инже-
нер Киршестен прошал кирпича двести тысяч, камня триста сажен и тот го-
сударь кирпич перевезен весь в Санктпитербурх. Также Государь за камнем 
и за известью не станет возят непрестанно камень с реки Тосны, а известь 
из Шлютелбурха. На Васильевском острову ветреную пилную мелницу де-
лают толко Государь струдом сыскиваем толстые брусья по иноземческои 
росписи, на реке Государь Ижоре к пильным мелницам плотину отделают 
вскоре и начнем рубит анбары, в Шлютелбурхе Государь болворок доделы-
вают, также и канал делают толко людей перед прошлым годом малое число, 
в кирпичных государь сараех кирпичь делают, на реке Государь Назе кожев-
нои завод и мучная мелница вскоре будет отделано, в Нарве Государь брешт 
заделывают июня с 3-го числа и потребно Государь камня толстого наго-
товлено. И <неразб.> будет Государь вскоре архитектур из Санктпитербурха 
в Нарву для дела ворот. Кирпичные Государь заводы построены и кирпичь 
делают каменщиков Государь ярославских и из Монастырского приказу яви-
лось, девять сот девяносто сем человек, кирпичников двести тритцать шесть 
человек, каменных ломщиков восемдесят девять человек, и с того числа 
в Санктпитербурхе каменщиков пяддесят человек, в Нарве у брешта у ворот 
у Ивана Матвеева сем сот человек, кирпичников пяддесят, ломщиков дват-
цать человек, в Шлютелбурхе Государь у дела болворка и каналу двети сорок 
сем человек кирпичников в кирпичных сараех, сто пяддесят пять человек, 
ломщиков на реке Тосне и на Лаве шездесят девять человек. На Селишцком 
Государь рядку судно по чертежу зделано, да четыре судна каковы деланы 
в Шлютелбурхе толко каюты болше и приведен в Ладогу и оснащивают а как 
оснастят будут в Санктпитербурх. На Селишцком же рядку государь шесть 
судов такие ж каковы деланы в Шлютелбурхе делают да десять судов на чем 
возят камень зделаны и присланы в Санктпитербурх, лесу Государь у судо-
вого дела еще будет судов на дватцать.
Раб твои Государкои Ульян Синявин бьет 
Из Нарвы июня 11 дня 1705.

■ Письмо У.А.Синявина — А.Д.Меншикову от 11 июня 1705 года 111

BR  В ночь с 4 на 5 июня.
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12 ИЮНЯ
Вторник

Июня 12 дня во вторник по утру послал я 2 шнавы з десятью галерами 
в Санкт Питербурх, по прошению Господина Генерала Брюса, ежели Генерал 
Мейдель с своими трупамиBS явитца около малые Невы, которые к удобно-
му времяни подошли с шнавами и з галерами. Неприятелский шаутбеинахт 
приказал один от бомбандерских караблей к своему кораблю привесть по-
том и другое бомбандирское судно к другому караблю подвели; тогда мы 
видели, что мартеры с них сняты, а бомбандирские суды опять от караблей 
отвалили, почем мы дознавались что их бомбандирския суда 10-го дня не-
годными зделаны. Я писал в то время в Санкт Питербурх х капитану Греию 
(Питеру Грею. – С. В.), да х карабелному мастеру к Якову Бордеру, чтоб не-
медленно 2 шмака изготовить, ветр был с веста, погода изрядная и тем тот 
день кончился.

■ Экстракт из повседневного реестра вице-адмирала Корнелиса Крюйса 112

Господин Андрей Вилимович сего числа в 9 часу приехал сержант с шлюбкою 
которую в скорости посланные 2 человека руских бонбандерских и 90 тру-
бок также пописанью от милости твоей уведал что с ыными судами вскоре 
будет во флоту 200 пуд пороху 3000 ядр пушечных 6 фунтовых и бумага кар-
тусная будет от капитана Грея и сказывал мне посланный твой сержант что 
поволил пописанию моему грузить некакие суды 2 трехпудовые мартиры 
и сие вышеписанное мне зело радостно и сверх того чиню милости твоей 
ведомо чтоб ты пожаловал прислать к нам корабли и буеры которые в Санкт 
Питер Бурхе будут к тому делу чтоб мочно с них бонбы метать управливать 
приказал поставить 4 трех же пудовых мартир и при них бы было у вся-
кой мартиры по 200 болши или менши числом сколко тебе возможно по-
слано бонбов струбками а те бонбы мочно нарежать покамест корабли или 
буеры управятца а буде невозможно из Санкт Питер Бурха таких мартиров 
боле давать и ты пожалуй безовсякого замедления пошли потакие марти-
ры в Слютенбурх чтоб привезли вскоре и обо всем таком же консилию или 
совет повол чинить з господином капитаном Питером Греем чтоб все в до-
бром было управлено и я надежен на Господа Бога естли против сего моего 
писания все сотворитца и мы небудем от неприятелев ни пяди отступать 
такиж прошу чтоб бонбы и трубки были годны в мартиры а не как в 2-х пу-
довые и пожалуй прикажи чтоб у вас мартиры чтоб в состав в трубки делали 
доброй чтоб мочно надеетца. 
Писано Июня 12 день.

■ Письмо К.И.Крюйса — А.В.Шарфу от 12 июня 1705 года из-под Кроншлота 113

13 ИЮНЯ
Среда

13 дня во вторникBT ветр был вест, и жестокий, тогда некоторые неприятел-
ские карабли спустили свои болшие райны, в тож время присмотрели мы 
что они свои канаты блоки и другие поврежденые, которое повреждение  
10-го дня от нас им учинено, починивали; послал я опять в Санкт Питербурх 
указ с подтверждением о изготовлении бомбандирских шмаков и тем оной 
день кончился.

■ Экстракт из повседневного реестра вице-адмирала Корнелиса Крюйса 114

BS  См. cноску BC. 
BT  Описка в оригинале. Следует читать «13 дня в среду».
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Господин Вилим АндреевичBU здравствуй впред будущия лет.
Сего числа по утру на первом часу з господином порутчиком Григорьем За-
балиным присланы твои припасы 15 бочек пороху 1000 ядр 6 фунтовых за-
которое от милости твоей скорой отпуск челом бью и повол також впредь 
беззамедления отпуску чинить тогда мочно по таким скорым от милости 
твоей отпуском над неприятеля вскоре отселе отжить.
Чиню милости твоей при сем ведомо что неприятель 4 дни сряду к нам пре-
ступали, а мы по отпуску сего писма сами на них будам з божиею помощию 
напущать галерами и из мортиров зберегу з ботарей в чем дал Господь Бог 
пощастью нашего великого монарха во всем добром учинить. При сем пре-
бываю всегда друг твой виц адмирал.
Писано Июня в 13 день. 

■ Письмо К.И.Крюйса — А.В.Шарфу от 13 июня 1705 года из-под Кроншлота 115

14 ИЮНЯ
Четверг

14 дня в четверток ветр был вест жестокий против прежняго; мы и непри-
ятель стояли как пред тем.

■ Экстракт из повседневного реестра вице-адмирала Корнелиса Крюйса 116

Милостивейший Государь Феодор Алексеевич.
В милости Божий при всяком благосчастии пребывати тебе Государю мно-
голетно желаем.
К милости твоей писали мы чрез две почты о ведомости о посылке и о при-
надлежащих приказных делах.
А от милости твоей Государь кроме что поволил приказать писать из Вязь-
мы иного письма не получили.
Сего государь 14 дня июля по указом из Розряда и из Военного [приказа] 
на 4 полка новоприборным драгуном и солдатом, которые посланы в Пе-
тербурх, в прошении ружья 4351 фузея с военными припасы, которым при-
казал отпустить Тихон Никитич (Т.Н.Стрешнев. – С. В.) немедленно. И в то, 
государь, число по грамоте велено взять в Новегороде в артиллерии 2000 
фузей; из Оружейныя [палаты] отпущено 1351.
В отношении ж ис Поместного приказу салдатом, набранным в новые полки, 
и посланы в Питербурх 5000 фузей с припасы. Отпущено в то число 1000 
фузей.
Сверх посланного, государь, ста тысячного числа лезивBV, 26000 и о них как 
воля твоя.
Седел драгунских с мартиры в готовности 200 о посылке их как благово-
лишь. /…/
Последней раб твой Иван Оловеников
Июля 18 числа.

■ Письмо комиссара И.Оловянникова — Ф.А.Головину от 18 июля 1705 года 117

BU  Вероятно, ошибка писаря, перепутавшего имя и отчество полковника Андрея Вилимовича Шарфа.
BV  Лезье или лезвье – режущая часть алебарды, портозаны, ножа или топора из железа. Возмож-
но, здесь имеется в виду лезиво полесское, или плетеница, определенное в Энциклопедическом словаре 
Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона как приспособление в виде саженной бечевки, использовавшейся в Полесье 
для влезания на высокие деревья. Каждая половина такой бечевки попеременно захлестывалась вокруг 
ствола таким образом, что образовывала петли-стремена, по которым взбирались на вершину дерева. Во 
флоте такое приспособление могло использоваться для влезания на мачты.
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15 ИЮНЯ
Пятница

В 15 день было тихо и все флагманы были на карабле у шаутбенахта Шпара 
в гостях, где на литаврах и трубах доволно играли. А с нашей батареи, имя-
нуемой Святого Иоанна, из одной пушки и гоубицы выстрелили по караблю 
адмиралскому, и так трафило, что с того карабля резные галареи сшибло, 
и потом того ж часа изо всех мартир и пушек, привезенных ис Питербурха, 
по адмиралскому и шаутбенахтскому караблям вдруг стали стрелять, отчего 
неприятель пришел в великою конфузию и, спустя парусы, шлюпками назад 
буксировались и всеми мерами трудились, чтоб от наших пушек и гоубиц 
отступить свободно, чтоб до них не доносило. И так отступили, что невоз-
можно было уже из наших мартир и пушек их достать.

■ Гистория Свейской войны 118

В четвертокBW поутру зело тихо было и в 7-м часу чинили мы сейн про ка-
питанов з галер, чтоб на карабль приехали и приказал им виц адмирал чтоб 
были оне готовы по учению порядочного сейну итти на неприятеля. И по-
том поехал виц адмирал на батерею Сант Ян и приказал со старой батереи 
на неприятеля бонбы метать и после того метания вскоре з батереи Сант 
Ян из 2-х мартиров наследовали, от чего неприятели с великим смущением 
парусами и буксером побежали. Единую бомбу розорвало над адмиралским 
неприятелским кораблем, фрехат Страт зондBX невдалеко от нас стояла и из 
наших четырех галер зело розбранна, а мы толко восм бонбов с обех батереев 
выпустили да 8 выстрелов з галер а ныне неприятель стоит на том месте где 
по приезду перво стоял, близ 5 верст однако или неметцкой мили и чаем мы 
что господам шведам неохотно будет впред близ острова Рычерта притти.
Имена их флоты командоющих
Адмирал Анкерштерн
Виц адмирал Депру
Шаутбенахт Спар.

■ Выписка из подневной порядочной записи что чинено на корабле «Дефам» 
вице-адмирала Корнелиса Крюйса 119

15 дня в пяток по утру в 10-м часу приехал ко мне Господин камендант Брюс 
меня посетить, и репортовал, что генерал Мейдель сего ж месяца в 8 день 
просил чтоб здать Санкт Питербурхскую крепость, тогда он Мейдель был 
с своими трупами в 10 верстах от Санкт Питербурха, на что господин Брюс 
сказал, чтоб они толко шли, а в крепости им все изготовлено, чем их встре-
тить; 2 полка драгунских за Малой Невой являлись, а как со шнав и галер 
ис пушек стреляли, тогда рентиревались тогож часу, и после того ближе 
к Санкт Питербурху не походили и не отходили; один швецкой драгун из на-
ших пушек убит, и сие все, что господин Брюс мне сказывал. Около полудни 
стала быть тишь, великая погода чистая, неприятель все парусы свои распу-
стил для сушения, подняв свои марс-зеилсыBY в топ. Адмиралские флагма-
ны были в гостях на карабле шаутбеинахта Шпара [а я тогда кушал на своем 
карабле з господином генералом камендантом Брюсом, да еще с некоторыми 
афицерами при том], и вскоре откушав просил я господина каменданта чтоб 

BW  В источнике, вероятно, допущена описка. Судя по содержанию описанных событий здесь должно 
быть написано не «в четверток», а «в пяток», соответствоваший в 1705 г. пятнице 15 июня.
BX  35-пушечный фрегат «Стральзунд» (Stralsunde).
BY  Марсель (голландск. marszeil) – прямой четырехугольный парус, поднимаемый на мачте вторым снизу.
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со мною сел в шлюбку, хотя и ему показать что швецкий адмирал свои марс-
зеильсы спустит, решпекту ради росийского флага; неприятель был в вели-
ком прокладе и увеселении, на литаврах и трубах доволно играя, и как скоро 
я на батереи Санкт Яна с камендантом, сыном моим Иваном и з другими 
афицерами прибыл, наведши того ж часа одну пушку да гоубицу, а кото-
рые со мною были, того ничего не видали; пушечное ядро не дошло, а из 
гоубицы трафило так, что с адмиралскаго карабля резные галдареи сшибло; 
потом того ж часу вдруг из лесу ис пушек и мортер по адмиралскому и ша-
утбеинахтскому караблю стали стрелять, отчего неприятель пришел в неиз-
реченную конфузию и алтерацию, что они стрем глав парусы свои спустили, 
13 шлюпок и ботов пришло к адмиралскому Анкерштирнову караблю, а не 
бучировали его не вперед но назад тащили. Адмирал Анкерштирна принуж-
ден был канат свой отпустить, и трудились всеми мерами, чтоб им от наших 
пушек и гоубиц отступить свободно, чтоб до них не доносило, которое нам 
в сем повод немалый дан, видя что неприятель от наших бомб бежал, а мы 
остались пред ними на своих местах; и после сей стрелбы и бомбандерова-
ния, которое с час было, неприятел уже так оддался, что нам стрелять более 
было не для чего, и за тем мы палить перестали. Камендант Брюс зело радо-
стен и доволен был, о такой малой, однакож благополучной акции, отпра-
вился того ж дня в 4-м часу пополудни по прежнему в Санкт Питербурх под 
пушечною стрелбою девятью выстрелами и тем сей день кончился.

■ Экстракт из повседневного реестра вице-адмирала Корнелиса Крюйса 120

16 ИЮНЯ
Суббота

В 16 день неприятель, стоя поперег фарфатера от нашей линеи в 3 верстах, 
починкою в своем флоте исправлялся даже до 21 числа.

■ Гистория Свейской войны 121

16 дня в суботу стоял неприятель поперег фарватера в трех верстах от нашей 
линеи; мы могли все з берега видеть, что по прежнему они с починкою торо-
пились так смисованиемBZ как увяскою и прочее повреждение, которое им 
учинено пред тем; ветр был вест, и погода изрядная. 

■ Экстракт из повседневного реестра вице-адмирала Корнелиса Крюйса 122

Светлейший высокомочны<й> кесарь Милостивый Государь высокомоч-
ный Монарх.
Я сам себя осмеляю в такую честь чтоб тебе великому государю учинить ве-
домо неприятелская флота мочью в 22 парусах сего месяца в 4 день поутру 
объявилася и мы увидели приних что есть адмирал и виц адмирал и шауд-
бенахт и к 7-му часу поутру пришла неприятелская флота запять верст от 
нас истали на якоре в добром уставе порядком а что какова дела у нас сним 
было до сего числа я всеуниженно шлюся наприсем идущей екстракт или 
выписавание из вседневной записки.
Неприятели все такое чинили как надлежит и возможно добрым салдатом 
чтоб твою Великого Государя флоту разорить для обовладения острова Ры-
черта и Кронслота. Однакож Господь Бог нам весно заступник и помочник 

BZ  Вероятно, следует читать «с миксованием», т. е. объединением, соединением чего-либо, связанного 
с починкой корабельной оснастки.
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был что неприятел до сего времени видно оперся и отлучен небеззнатного 
изьяну у нападаючих или неприятелев. Кронслот еще посевремя малое что 
чинил. Большее что было и то все на твою Великого Государя флоту и на 
ботарей которые чрез меня приехав на остров Рычерт зделаны и потому мы 
сюда нерано пришли но в самую пору.
Також нехудоб было чтоб Кронслоту или близ ево еще какую крепость зделать 
или поставить 3 бонбандерных брамов или плоскодонные суда и три таких 
же для пушек стрелбы такоеб зело кослугованью было как в Копенаге (Ко-
пенгагене. – С. В.) брамы или плоскодонные суда и могут везде служить лут-
че как батерей. Я узрил что неприятель нашим бонбам честь воздал для того 
от острова Рычерта отстал и для того я два лутчие буера велю строить бон-
бандерными кораблями чтоб мочно изних бонбы метать и недежен в том что 
ты Великий государь меня милостью Своею поволиш неввинности почесть.
Когда надобные припасы отвремени довремени ко мне будут присланы так 
так мы надеемся з Божию Помощию довольно в уставе быть всякие непри-
ятельские наступки и налоги отпирать и отлучать. Наши афицеры в полной 
бодрости и охоты також салдаты и матрозы.
Всемочный Господь Бог благословит твою Великого Государя пресвет-
лейшу<ю> персону и поволит и впредь все твое Великого Государя зачинан-
ные дела благословит на воде и на сухом пути и пребываю со всеуниженною 
честью.
Пресветлейший Высокомочный кесарь Твой Великого Государя униженной 
и услужной и должной раб виц адмирал Корнилис Крейс.

■ Письмо К.И.Крюйса — Петру I  
от 16 июня 1705 года с корабля «Дефам» из-под Кроншлота 123

Господин Иван Иаковлевич {Яковлевич}CA здравствуй намногия впред иду-
щия лета. А пронас поволиш ведать и мы дал Господь Бог стоя против не-
приятеля збодростию в добром здравии.
Токмо чинию тебе присем ведомо чтоб ты пожаловал нужными припасами 
незадержал как тяжелыми иакорями {якорми} веревками и иными всяки-
ми мелкими против моих росписей и понезадержанию всяких запасов чаю 
я что мы неприятелю которой слишком з дватцатью двумя караблями нанас 
уже раз спят напущал толко всегда з Божию помощию отнас с шкодою во-
рочелся. И милости твоей чиню ведомо что унас наедином корабле машт 
{маст} неприятели ранили токмо еще стоит а нелзя парусов натои маште для 
походу {натот маст для погоды} роспущать для того поволиш беззамедле-
ния к нам маштов {мастов} для починки и взапас прислат и якоры недержат 
от погоды. И ты пожалуй учини Великому Государю против сего моего писа-
ния внынешнее нужное {в нужное нынешнее} время учини радение {радел-
ную веселую службу и незамедляй пожалуй а естли теперь беззамедления 
якорей и веревок хотя единой корабль сорвет и мне нелзя боле тот карабль 
здесь держать}. И будет неповолиш прислат иакорей и я впред обтом болши 
небуду писать токмо стану то чинит когда корабл какой с якоря сорветца 
или якор изломитца стану таких кораблей посылат кверху в Санкт Питер 
Бурх. А я непривык и нехочю чтоб его Великого Государя корабли наберег 

CA В фигурных скобках даны те слова и фрагменты текста, которые имеются только в копии этого доку-
мента (РГАВМФ. Ф. 234. Оп. 1. Д. 2. Лл. 19–19 об.) и отличаются от тех, что включены в приведенный здесь 
текст подлинника.

16 ИЮНЯ
Суббота
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насуш метало. {А я непривык тово и нехочю чтоб великого Государя ко-
рабль к берегу ввеликой ветр сносило на браготерах и то перво еще толко 
по одному якорю. Я не буду об сем впред более писат уже я и так в про-
шлом году и в нынешнем вомногих временах в росписях своех и в писмах 
к тебе писал а того не могу получить. Токмо я как писал выше сего так 
стану чинить и корабли которые сорвутца или якори изломятца буду по-
сылать в Санкт Питер Бурх. Присем пребываю всегда твой приятел виц 
адмирал. Писано июня 16 день.}.
И нанаших брандарах еще и поныне поодному якорю толко.
И я уже в росписях и вписьмах к тебе впрошлом 1704-м году и внынешнем 
обовсем именно ведомость давал однакож немог получить засим просие 
боле нестану. 
Да пожалуй пришли которое зело нужно для того что здесь великия ветры 
и флаки дерутца две тысящи аршин синего две тысящи аршин красного че-
тыре тысящи белого гарусов и пожалуй учини сие беззамедления. Присем 
всегда желаю быть твой друг.
Виц Адмирал Корнилиус Крейс.
В карабле фергате Дефам закрон шлотом под островом Рычардом Июня 
в 16 день.
Ты поволиш сам ведать что унас во флоте единой сальной свечи нет. Еще 
присем сказываю милости твоей чтоб ты запас которой будет с Повенца без-
замедления суда поволиш прислать.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву  
от 16 июня 1705 года из-под Кроншлота 124

17–20 ИЮНЯ
Воскресенье–
среда 

17, 18, 19 и 20-го дня стоял неприятель на одном месте и <не> трогаясь 
никуды.

■ Экстракт из повседневного реестра вице-адмирала Корнелиса Крюйса 125

19–21 ИЮНЯ
Вторник–
четверг 

Милостивый государь Александр Данилович здравие ваше привсяком благо 
счастии да сохранит десница Божия во многия лета.
Доношу вашему превосходителству сего июня 19 числа генерал Меидел с во-
иски под Санкт Питербурх пришел и стоит недошед Невы реки верст спять 
в лесу а промыслу от него по се нижеписаное число никакова невидали а что 
впре<д>ки станет чинитца о том вашеи милости чрез нарочного посылного 
известно учиню. А у нас милостию Божиею все хранимо и по приезду моему 
из Нарвы усмотря где пристоино в должных местех от неприятеля ко обо-
роне батареи во многих местех поделаны и пушки поставлены и люди стоят 
вовсякои осторожности также на Кроншлоте и у виц адмирала <неразб.> 
в пристоиных местах на Котлине острове батареи поделаны и пушки по-
ставлены и для лутчаго способа из Санкт Питербурха Гамолтона с полком 
на брегантинах х Котлину острову послал а поведомостям от взятых швец-
ких афицеров намерение их было перво добыть Котлин остров и разорить 
Кроншлот и купно собеих сторон з генералом Меиделем соединитца и про-
мысл чинить над Санкт Питербурхом токмо после потребы которая была на 
Котлине острове гораздо смирнее господа шведы стали.
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Господину Билсу с полками от Нарвы быть велел к Санкт Питербурху и ожи-
даю еже дня. В Ревел от меня отправленные два человека лазутчиков назад 
пришли и сказали что воиска в Ревеле конницы и пехоты здве тысячи человек.
Про генерала Штенбока сказали бутто в Ревеле ныне губернатором на место 
графа Делардии.
Сначала неприятелского приходу несколко человек конницы показалось блис 
Канец и с наших батареи где стоят черкасы стреляли по них из пушек и в то 
число олонецкого литья две пушки розорвало и пушкаря убило досмерти.
Городовая работа и иные дела в Санкт Питербурхе и в Нарве зело медленно 
идут за неприходом работных посошных людей которые проходят порознь 
помалому числу и не науказные сроки и неполное по наряду число людеи.
На лошадеи падеж великои около Санкт Питербурха в две недели померло 
в выборнои дворянскои роте пят десят лошадеи вынгермоландском драгун-
ском полку пятнатцать лошадеи у запорожских казаков стритцать лошадеи 
у Бахметева и у Зажарского у низовых казаков по ведомости за их руками 
737 лошадеи.
О болезни инженера Киршестена я писал к вашему превосходителству 
а ныне зело труден что с постели нестает.
О солдатех сомерскои волости которые выбраны здватцати дворов по чело-
веку напред сего числа к вашеи милости я писал а указу вашего об отсыл-
ке их к наборшиком в Новгород посе нижеписанное число неполучил отом 
ваша милость что укажет.
Нижаишии слуга Роман Брюс покорно челом бью.
Из Санкт Питербурха июня в 21 день 1705 году.

■ Письмо Р.В.Брюса — А.Д.Меншикову от 21 июня 1705 года 126

20 ИЮНЯ
Среда

Господин Иван Яковлевич здравствуй намногия впред будущия лета. 
Присем принуждало мне послат для сеих припасов нужных против росписи 
какова присем послана снарочным посылщиком с Фадеем Никитиным для 
скорости и ты пришли сним такое беззамедления недержав нималого часу 
для того что унас во флот зело нужно надобно 
А писаньем твоим которое ты комне пишеш я неудоволен но паче мне ра-
дошне было чтоб ты пожаловал учинил в Государеве деле раденье и прислал 
беззамедления наделе а ненаписме.
И я для того чтоб Великий Государь ведал к чему и куда такие припасы и что 
мне ныне без их быть невозможно такуюж слов в слово роспись послал 
в Полшу кнему Великому Государю самому для того учини пожалуй безза-
медления.
И еще чиню тебе ведомо что неотправлено кораблей и галер с Ладейного 
поля досего времени зело нерадетелно чинитца для того что я истинно ве-
даю что у тебя указ от Великого Государя також и от Губернатора Алексан-
дра Даниловича есть с подтвержением чтоб тебе отпущать карабли и галеры 
беззамедления и я тебе обещаю то что в етом неотправленье корабелном 
и галерном тебе в тяжелом ответе пред ним Великим Государем быть и от-
вечать будет.
И також тебе ненадлежит было чинить что приехав да неуправя дело назад 
ворочетца також кабы твое изволенье было и раденье так бы мочно кораблю 
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накотором капитан Вибе Анес уже здесь давно быть и просие я тебе боле не-
буду писат токмо тебе будет самому в том ответ держат. 
А что ты комне в своих писмах пишеш для присылке денег которые у тебя 
занас задержаны толко ты неповлиш ведать что у меня указ есть о приеме 
от тебя денег тысечи трех сот пятидесяти девяти рублев которые довелись 
было дать халдутцкому полкуCB салдатом которые были на Ладейном поле 
от арханелского города и те денги у тебя оставлены.
А занужными припасами которые надобно вскоре для поспения сего неу-
спел суказу список послал которое впред учинитца. Присем пребываю всег-
да друг твой виц адмирал Корнилиус Крейс.
Писано в фергате Дафам за Кронслотом при острове Рычерте Июня в 20 день 
705 года.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву от 20 июня 1705 года 127

21 ИЮНЯ
Четверг

Шведский флот пошел от Кроншлота в 21-й день.
■ Морские журналы Н.А.Синявина 128

В 21 день пришли в наш флот из Санкт-Питербурха еще 2 бомбардирские 
шмака. Тогда командующий виц-адмирал Крейс велел галерам якори вы-
нимать, что видя неприятель минуты с 4 со всеми судами фордевинт пош-
ли, а с плоскодонного их судна, подшед к батарее нашей, выпалил из всего 
нижняго лагу, потом другою стороною выпалил лагом, и напоследи из дву 
задних пушек и потом пошли в море.

■ Гистория Свейской войны 129

21 дня в четверток получил я из Санкт Питербурха ведомость, что наши 
бомбандирские шмаки в готовности были и оттуды уже отправились, ветр 
был тогда спопутен, но зело мал; я приказал с осмью шлюпками итить к ним 
на встречу для бучеруCC оных ко флоту; соными бомбардирскими судами 
прибыли х Кроншлоту в 1-м часу пополудни. Приказал галерам якори вы-
нять; увидя неприятель, что наши стали трогатися так бомбандирских су-
дов, как шлюбки и галеры, и переездку людей взад и вперед чрез флот, тогда 
все трое флагманы зделали сигнал, чтоб итить на парусах и оные минуты 
в 3 или 4 со всеми судами фордевинт, побежали, аки бы их хто гнал, а пло-
скодонной фрегат с своими 24-х фунтовыми пушками шел преже правою 
стороною подле малой батареи, которая стоит на косе Котлина острова, под-
шед выпалил из своего нижняго лага, потом поворотясь другою стороною, 
выпалил другим лагом, а напоследи из дву задних пушек; и тем шведы, по-
клонясь, пошли прочь того дня.

■ Экстракт из повседневного реестра вице-адмирала Корнелиса Крюйса 130

CB  Гайдукскому полку. «Гайдукский полк ведет свою историю еще от польских пленных (“гайдуки”) из 
гарнизонов Дубровны и Смоленска (1654), поступивших на русскую службу. Их услали с семьями жить 
и служить в Архангельск и позднее туда же отправляли и других пленных. /.../ Нижние чины Гайдукского 
полка умели обращаться с оружием и знали основные ружейные и строевые приемы, и их активно ис-
пользовали для обучения рекрутов и в качестве урядников в новоприборных полках. А вот офицеры, по 
мнению Петра, не знали современных строевых и тактических приемов, и не могли считаться квалифи-
цированными офицерами для главной армии, поэтому всю жизнь и просидели в своих гарнизонах» (Кон-
ференция «Война и оружие: новые исследования и материалы», 16–18 мая 2012 г. Военно-исторический 
музей артиллерии, инженерных войск и войск связи (ВИМАИВиВС), Санкт-Петербург. http://rusmilhist.
blogspot.ru/2012/05/16-18-2012.html).
CC  Бучеровать (устар.) – буксировать.
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22 ИЮНЯ
Пятница

22 дня в пятницу ветр стоял еще ост, в море было чисто, аки бы неприятеля 
не бывало, однакож мы елико возможно всякое старание имели умножить 
эшкадру, укрепить остров и Кроншлот, и все елико к тому измыслить могли, 
також несколко рогаток навезав грузом 11 и 12 фут к весту Кроншлота на 
суши для опасения топили, дабы ежели неприятель похотел что вредить 
брандерами смердящим куревом или возрывными машинами у Кроншлота 
действовать.

■ Экстракт из повседневного реестра вице-адмирала Корнелиса Крюйса 131

Иван Яковлевич Государь,
Во известие милости твоей доношу, по отъезде твоем при Санкт Питербур-
хе у адмиралтейского двора приказ поставлен, хоромы строят адмиралтей-
цу Федору Матвеевичу, другие милости твоей по чертежу, которой изво-
лил к нам прислать. Конатной сарай поставлен на 120 саженях решетят под 
кровлю, баня конатная срублена, поставят скоро, на пенку анбар на месте 
рубят, житницы строить неначали впред строить будем. Хоромы Прозоров-
ские которые изволил милость твоя приказать, чтоб их перевести к адми-
ралтейскому двору стали их разбирать и обер комендант Раман Вилимович 
Брюс ломать их не приказал и на князь Рамана Мещерского в том был окрик 
не малой. Х князь Алексею Мещерскому писал чтоб он х карабелному стро-
ению лесов заготавливал многое число, и о новогородских работных людех 
чтоб половина с подводы оставить у работы в лесах, а другую б половинную 
в плотах згоняли леса, ныне у нас в работе чинитца остоновка швецкие пол-
ки Мейделя по ведомостям в восми тысячах стал от нас блиско и розъезжа-
ют по берегу Невы реки по вся дни против дворов на котором острове мы 
живем, такожде в лесах работных людей от работ розганивают, приезжают 
человек по дватцати и по тритцати с ружем неведомо какие люди и от того 
многие розбежались и без вести пропали а иные от страха на делах быть 
опасны. Князь Алексей Мещерской леса которые плотами послал на адми-
ралтейский двор и те леса близ порогов остановлены пропускать не велено 
для опасения от шведов. Об отводе сенных покосов Раману Вилимовичу до-
носили чтоб приказал отвести, сказал отведено будет. Ныне остановка учи-
нилась за приходом швецких людей. Изволил писать о барьже аглинской 
послана шипором чтоб поставить в удобном месте и по се чило она к нам 
не прибыла. Поволил милость твоя в статьях написать мне чтоб карабелные 
припасы отдавать по росписям с росписками и капитан де Грей росписей не 
подает а припасы многие берет за разпискою спрашивает у нас якорей бол-
ших, конатов разных рук и иных многих припасов которых к нам в присылке 
нет и о том к милости твоей напред сего писано. Преж сего изволил писать 
будет к нам в присылке скала и дрань и по се число в присылке нет, а у нас 
в драни нужда есть немалая, крыть будет строенья многово не чем. Кирпича 
надобно многое число, а взять ево негде, прикажи отписать где ево взять. На 
оконницы надобно слюды, прикажи прислать, а впредь что у нас прибудет 
писать к милости твоей буду, писма посланы к милости твоей от господина 
виц адмирала за сургучовою красною печатью знатно о прошении припасов, 
которых в присылке к нам нет, раб милости твоей Семен Стефанов, челом 
бью, 22 дня июня 1705. Из Санкт Питербурха. 

■ Письмо С.С.Степанова — И.Я.Яковлеву от 22 июня 1705 года 132
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23 ИЮНЯ
Суббота

Милостивый Государь Александр Данилович здравие ваше при все пор бла-
гощастии да сохранит десница божия вомножество лет.
Писма от вашего превосходителства посланные ис Полацка с копорским 
дворянином и з денщиком Василем Зверевым мне отданы.
Ис которых радостно получил вашим предстателством не по достоинству 
моему монаршескую милость зачто по усердным прилежанием и паки елико 
Господь Бог помощи подаст трудитца рад дюже. До писания вашего превос-
ходителства все помощию Божиею как окала Санкт Питербурха тако и на 
Котлину острову управлено о снаряде пушки и гоубицы мартиры ко отпо-
ру неприятеля поставлены також по берегу Невы реки по Ингермоланскои 
стороне от погребов вашеи милости ботареи поделаны и линея протянута 
тако что недоморского устья и Шарфа и Бился с тремя полками также из 
горнизона тысячю человек драгунов четыреста человек и выборную роту по 
линии поставил а маиор Дедют з досталными драгуны стоит купно з Бахме-
тевым А против Канец по берегу Невы реки и розезды чинят до Шлютен-
бурха также и в Канцы посадил несколко казаков запороских и неприятель 
поделав плоты а иные в шлюпках на Каменной остров сего числа перешел 
и две деревни сожгли и повидимому готовит плоты для переходу к нам на 
остров о чем вашей милости пространнее донесет денщик Василеи Зверев 
и состояние наше также и неприятелское все видел.
А флот неприятелской от Кроншлота отступил и пошел к Выборской сто-
роне. Смету денежно наличнои казне что в Санкт Питербурхе и в Нарве 
и в Шлютенбурхе присем писме посылаю к вашеи милости, вашего превос-
ходителства нижаишии слуга Роман Брюс.
Из Санкт Питербурха июня в 23 день 1705 году.

■ Письмо Р.В.Брюса — А.Д.Меншикову от 23 июня 1705 года 133

24 ИЮНЯ
Воскресенье

В 24-й день. Отсель Шведы отступили назад и отошли в один день 25 верст; 
конницы их было 900 человек, пехоты 1000 человек, по ведомости от их сол-
дат, который к нам передался.

■ Юрнал 1705 г.134

Июня в 29 день получена ведомость ис Питербурха от обор-коменданта 
Брюса, что июня против 24-го числа в ночи генерал Мейдель с немалым чис-
лом войск швецких приходил к Питербурху на остров, называемой Каменной, 
где со оным об реку Неву с великою пушечною стрелбою и мелкого ружья 
со обоих сторон стрелбою бились, которого на утренней зоре с того острова 
збили, и с немалым уроном оной на Выборскую сторону с великим поспе-
шанием ушол. По отбитии оного неприятелского войска на том острову, где 
они были, найдено приготовленых несколько тысяч фашин, также и туров, 
и в четырех местах зделаны были батареи {которые все наши розрубили 
и побросали в воду}. И тако помянутой неприятель никакова себе авантажу 
не получил, кроме того, что две малыя пустыя деревни {помянутые непри-
ятельские войска тое добычь получили деревнишки чюхонския} зжег.

■ Гистория Свейской войны 135
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Милостивыи Государь Александр Данилович.
Здравие ваше при всяком благосчастии дасохранит десница Божия вомно-
жестве лет.
Доношу вашему превосходителству сего июня против 24 числа в ночи с не-
приятелем об реку Неву с великою пушечною и мелкого ружя сообоих сторон 
стрелбою билис и милостию Божиею чрез многую нашу стрелбу на утрен-
нои зоре неприятеля с Каменного острова збили и з великим поспешением 
ушел на выборскую сторону и по осмотру моему на том острову на табарах 
ево приготовлено было несколко тысечь фашин также и туров многое число 
и в четырех местех зделаны были батареи и по признаком от многои нашеи 
пушечнои стрелбы отшел не без урону а толко получил себе доблесть зжечь 
две малые пустые деревнишки. И я на том острову поставил свои караул 
а батареи их и фашины и туры розрубили и побросали в воду также и выных 
пристоиных местех и к Шлютенбурху караулы крепькие и розезды совсякою 
осторожностью учредил и милостию Божиею. У нас в  Санкт Питербурхе 
и в Нарве и в Шлютенбурхе и во всеи Ингермоландскои провинцыи по се 
нижеписаное число все хранимо и впредки елико госпот Бог помощи подаст 
соусердным прилежанием трудится рад а что от неприятеля впредки какои 
промыслу будет о том вашу милость чрез нарошного посылного уведомлю.
Инженер Киршистеин сего числа умре. 
При сем желая вашему превосходителству всякаго блага нижаишии слуга 
Роман Брюс. Из Санкт Питербурха июня в 24 день 1705 году.

■ Письмо Р.В.Брюса — А.Д.Меншикову от 24 июня 1705 года 136

Второе:
Иуниа в 19 день, шведский генерал лейтенант мейдел, как уведал о вышепо-
мянутой славной над своими виктории, и о их несчастии, с войском своим 
в 15 000 [о чем подлинно сказали их шведские взятые языки, и переметчики] 
перешед от выбурка к санктпитербурху, и переправяся чрез реку неву на 
каменной остров, которой разстоянием от санктпитербурха в двух верстах, 
и как онаго увидели наши, тот час против его сделали на другом острове, 
линею, что видя неприятель, и сделав 20 000 фашин, и несколко туров, по-
слал к оной линеи на плотах доволное число людей, которых увидя наши, не 
токмо до оной линеи их недопустили, но и с каменнаго острова всех с вели-
ким уроном збили, которой принужден был бежать на свою сторону, оставя 
все свои приготовления. На том острове, по прогнании их неприятелском, 
шведов телами перечтено 142 человека. Да на вышепомянутом сражении 
живьем взято, салдат 2 человека, которые сказали что убито из началных 
их осмь человек капитанов. Наших в то время убито, капитан, да пятде-
сят человек салдат, которые посланы были прежде приходу неприятелскаго 
к нему на встречю для осмотру войск его, которые оный наш капитан осмо-
тря, и себя оказав, шел от них отводом до самой реки невы, где потот час с их 
партиею бился, как ни одного заряду у наших пороху неосталось, и тут их 
неприятелей от наших убито болши двух сот человек.

■ Ведомости № 31 от 14 сентября 1705 года 137

Высокографское превосходителство господин Меншиков.
Мои подданнейшии последнеишии писания к вашему высокографскому 

24 ИЮНЯ
Воскресенье
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превосходителству июня в 16 числа с почтою и паки июня 21 числа с при-
сланным вашего высокографского превосходителства курьером несумнева-
юся о их уже добром вручении.
О неприятеле мним мы что оные отдалися суть к выборскои стороне с восмь 
мил от нас понеже мы от них иногда пушечную стрелбу слышим.
Сего числа я ево Царского величества шнауву имянуемую Монкер к Зюстер-
бекуCD понеже уведомлены есмы что во оном месте неприятелские мелкие 
суды явились и до сего часу стрелба утихла мним что оным неприятелем 
некоторая помеха учинилася и уповаю что неприятель принужден будет те 
места скоре покинуть.
Остров Рычард сего числа восми пушками на северную сторону к Зюстербе-
ку умножил.
По полученным писмам от города Архангелского уведомился что уже не-
которые потребные люди к фабрике и ко адмиралтеискому верфу обрета-
ющимися в Питербурхе в приезде обретаются обаче же ради недостатка 
надлежащих денег немогли отправлены оттуда быть оставляю я сие в ваше 
высокографское управление сами ли поволите указать дабы у города на та-
кую издершку 1400 выдано было или чрез его превосходителства графа Го-
ловина учинить чтоб указал то число денег выдать.
Особливо я писал к порутчику Гарбу дабы он принадлежащих людеи к фа-
брику к Москве к Илье Ивановичю а ко адмиралитеискому верфу в Петерз-
бурк отправил уповаю что ваше высокографское превосходителство сие мое 
определение за благо признает.
Присем предаю вашего высокографского превосходителства особу в защи-
щение всемогущему ко желанному благосостоянию и пребываю.
Вашего высокографского превосходителства 
Зело униженные и должныи слуга Корнелиус Креис.
В его Царского величества карабле имянуемом Дефам. Стоящей при Крон-
шлоте июня 24 дня 1705 году.

■ Письмо К.И.Крюйса — А.Д.Меншикову от 24 июня 1705 года 138

Господин Иван Яковлевич здравствуй намногия лета.
Писание твое сего числа которое от тебя писано июня в 18 день принял в до-
бром здравии а что поволиш писать о остоновке фергатов шнявов и галер зане-
присылкою пушек якорей и железных досок с олонетцких железных заводов 
от виц каменданта Алексея Чоглокова и такое мне никчему неслужит. Зима 
была ныне долга мочноб то все оттоле достать безостоновки в том как поволит 
разсудить Великий Государь, и господин губернатор Александр Данилович.
А что поволиш класть грот маст з болшей фергаты и иные тягости на флейту 
и такое по воли твоей зело угодно.
Два буера уже давных числах посланы на Олонетцкую верф а шмак которой 
третей был, приказал я зделать на нем и поставить мортиры чтоб мочно нам 
к неприятелю во флоту бомбы метать которого шмака ныне невозможно от-
пустить.
А будут корабли и галеры також и шнявы невозможно еще в месяце июле от-
пустить сюда так я милости твоей не в указ толко токмо присоветываю что 
лутче будет те вышепомянутые суды поставить тут для зимования где зи-
мовал корабль на котором корабле капитан Вибианиес (Выбе Ганиа. – С. В.) 

CD  Зюстербек (шведск. Систерберг) – современный Сестрорецк.



86 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ХРОНИКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПЕТРА ВЕЛИКОГО

и я такое за любов тебе пишу також и опаску великую держю что тебе в не-
отправлений тех судов в тежелом отвечаний быть вовремя случия для того 
что галеры фергаты и шнявы здес супротив такого напускаливаго смелаго 
неприятеля зелоб Великому Государю службу чинили. 
Також я зело удивляюся что карабл накотором капитан Вибианес и поныне 
еще сюда небывал закакою остоновкою отвас того я не ведаю.
И я было надежду держал такую что у вас переменитце и будет лутче однако 
невижю никакой перемены и нечинитце клутчему ничево.
Как и прежде сего писал ты к нам в росписях черни или черной краски при-
слал 30 бочнков однакож такое учинилось влож а у нас ныне корабли без 
крашения зело гатки гледет<ь>. 
Господин поволь подумат естли данаш Всемилостивой Монарх безведома 
нашего к нам вскоре будет и такое неубранство узрит кто в том будет ответ 
держат и чья вина в том будет уже я непервое время к тебе обтаком писал 
токмо как ты знаеш боле не буду обтом. 
Сего месяца июня в 20 день послал я к милости твоей нарочного посылщика 
с росписью что какие якори и припасы нам нужны ныне надобны и ты неза-
медлей пришли те припасы с ним истинно тебе доношу естли к нам вскоре 
якорей и веревок также припасов против росписи не пришлеш и я со всеми 
кораблями сморя пойду опять в Санпитербурх.
А список с росписи какова послана о припасех к тебе послан к господину 
Губернатору и обовсем я ведомост имянно писал нашему Всемилостивому 
Монарху.
Писма которые в сем свертку или пакете запечатаны повол беззамедления 
послать к городу Арханелскому длятого что зело нужные есть Государевы 
дела и указы для управления к посланному адютанту и порутчику Еремису 
Гарбу також и от адмирала иные есть.
Присем поздравляю и желаю спорое и счасливое управление вделах твоих 
надлежающих к Государеву радению и пребываю всегда друг твой виц адми-
рал Корнилиус Крейс.
Писано в корабли Дафам при острове Рычарте июня в 24 день 705 году.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву от 24 июня 1705 года 139

24–28 ИЮНЯ
Воскресенье–
четверг 

Государь мой Иван Яковлевич
Доношу милости твоей по чертежу комории твои тринатцать рядов срубле-
ны и на мох поставлены исподней мост намощен верхней потолок мостят.
Хоромы Федору Матвеевичю срублены и противная горница в готовности 
ж. И заложил где поволил приказать поставить пенковой анбар срублено 
тринатцать рядов.
Баню конатную срубя заложил усмотря удобное место конатного сараю бол-
шую половину обрешетили.
На Тосне реке изготовлено в плотах и спущено до порогов хоромного лесу 
четыре тысечи бревен да две избы и с тем что наперет сего к милости твоей 
писано и того лесу ныне спускать для приходу шведских людей невелено для 
того генерал стоит ниже Канецов зделав ботареи и туры по нашим ботареям 
стреляет, и от нас противно ис пушек и голубиц (гаубиц. – С. В.)к ним в бо-
тареи сажают и от тех голубиц им есть утрата.
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Угольем управляюсь на адмиралтейском дворе от бревен обрубки зделав две 
ямы готовлю.
Из реки кокоры и доски и бревна вытаскали на адмиралтейской двор все 
июня 26-го числа и ныне кокоры таскают из адмирателского двора для того 
тут строения.
По писмам от милости твоей об отводе сенных покосов Роману Вилимовичу 
говорил и он поволил приказать мне на Тосне реке удобное место сыскав ко-
сить а нарочно непослал и указу никакова не дал. Поволиш приказать при-
слать ко мне косы а о работниках и о подводчиках подлинную ведомость 
к милости твоей впредь пришлю.
Князь Алексей брат на тосне реке у работ и новгородцкими подводчики ко-
коры и доски к Тосне реке возят безпрестанно.
Поволил государь мой к нам писмом уверять что у работ быть неотступ-
но. И истинно и з братом своим живем безотходно и безлености сверх того 
наши труды и видишь как Бог принесет милость твою.
Июня 24-го числа по утру став работников к работе розвел и для празника 
урочную работу им определил и к обедне не ходил и был день весь у работы 
и до вечера часа за два приехал Семен Стефанов и говорил мне работники 
у тебя гуляют, и я ему сказал что дано им урочная работа. Зделав урок для 
праздника отпущены и для покупки хлеба и незнамо для какова случая стал 
бранить и поносить и я ему Семену сказал что бранишь ты меня напрасно, 
тебе и до меня дела нет и он Семен говорил что велено мне тобою наряжать 
и  что велю делай и пошлю по тебя для взятья салдат и станешь за мною 
ходить без шапки и я ему сказал по указу Великого Государя и команданта 
Ивана Яковлевича приказу и по писмам что которое на мне положенное дело 
велено делать управляю и з братом без твоего Семенова приказу и я без тво-
ей воли в словах ему Семену противности никакой не говорил толко гово-
рил буду милости просить у Ивана Яковлевича а у работ он Семен нарочно 
никогда не бывает толко приходит отдавать карабелных припасов капитану 
Питеру Грею и быть ему на работе некогда спит до обеда.
Да неспросясь он Семен со мною к работникам приставил салдата. Да салда-
ту было в то время быть было недлячего работные люди урочные свои рабо-
ты отработали и для покупки хлеба отпустил часа за два до вечера и салдату 
говорил чтоб он Семен прислал к работе с писмом почему б тебя салдата 
было знать. Не токмо Государь мой Иван Яковлевич от него Семена к нам 
ругателство и молодые ево подячие безпрестанно бранять а и толко Госу-
дарь за ними дела выбрав десять человек гребцов по гостям в шлюпке ездят 
да и делать им нечего кроме гулянья.
О сем в нашей работе кем поволиш уведомитца всеми афицерами и салда-
тами что мы неотступно у работ и все строим однож с работными людми 
и он Семен на себе понес высость никому в пример, просим Государь Иван 
Яковлевич милости слезно пожалуй оборони от ево Семенова ругателства и 
от товарыщев ево повол нас с ним Семеном определить в дела чтоб всяк свое 
дело знал.
Истинно Государь мой Иван Яковлевич доношу милости твоей все припасы 
готовили и хоромное строение на адмирателском дворе строим одни, а он 
Семен по последнему милости твоей писму пришел и выдал припасы кара-
белные капитану и ко мне зашел и стал говорить чтоб по писмам твоим хо-



88 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ХРОНИКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПЕТРА ВЕЛИКОГО

ром строить и знатно тому рнясьCE что у меня до него Семена заложено и все 
поспешно строилось ево не спрашиваясь и впредь спрашивать ево не буду, 
как Бог вразумит так буду с рачением строить. А на работничьи списки и на 
ведомости он Семен бумаги не дает и писать нам ныне неначем о чем над-
лежит послать ныне сим писмом подячего Дмитрия Осева для взятья кор-
мовых денег что ему здесь не дано на приказу и указу ему о даче кормовых 
денег не было. А послан он подячей июня 28 числа из адмирателских хором 
и конатную баню заложил того ж числа.
Услужник твой князь Раман Мещерский челом бьет.
Пожалуй Государь Иван Яковлевич прикажи прислать седлишко мое кото-
рое денщи<ки> взяли истинно к работам ездить неначем.

■ Письмо Р.Д.Мещерского — И.Я.Яковлеву  
от 28(?) июня 1705 года из Санкт-Петербурга 140

25 ИЮНЯ
Понедельник

Иван Яковлевич Государь,
Воизвестие милости твоей доношу, при адмиралтейцком дворе ныне унас 
строитца хоромное строение адмиралтейцу, и милости твоей почертежу 
анбар на пенку, баня и сараи канатные, ктому строению надобно накров-
лю дрань, а князья Роман и Алексей Мещерские говорят драни взять негде 
знатно милость твоя обнадеживал их ожидают присланной а своею работаю 
неготовят. {По приказам и по писмам от Милости твоей комне чтоб вовсем 
их князей подтверждать а они вовсем радетельно нечинят признаваю не-
досуг им попрежнему быть впромыслу харчем торгу}.
Поприказу твоему я им непрестанно говорю чтоб они вовсех припасех 
управлялись безмедления толко они отговаривают положенною наних чтоб 
мне им неподтверждать и втом ко мне брань. 
Ныне отгосподина виц адмирала комне писмо прибыло спрашивает пива 
надобно быть накараблях свосмсот бочек и я о сем немалую нужду, спраши-
вают много а взять негде, у князь Рамана спрашиваю что у него нынешняго 
году вприеме было ржаного и ячного хлеба и хмелю, також что пив сварено 
и накарбли сколко отпущено и ныне пив и хлеба и хмелю налицо и счегоб 
было вновь пива варить отповеди мне посе число недал исказал мне нивчем 
слушать небудет. И счегоб было вновь варить отповеди мне посе число не-
дал и сказал мне нивчем слушать небудет.
Поволь, Государь определение положить, а я отих неуготования впред опа-
сен гневу.
От господина виц адмирала из Кроншлота присланы писма и те писма по-
сланы домилости твоей.
Ростовских плотников вприсылке 118 человек столяров 3 человека. Поволил 
приказать давать им кормовых денег плотником по 6 столярам по 8, и им 
выдано на июль месяц 106 рублев 15 алтын 2 денги.
Ныне у меня денежной казны осталось мастеровым людем иноземцом и ру-
ским наодну июльскую дачю.
25 дня Июня 1705 лета.
Раб милости твоей Семен Стефанов
Из Санкт Питербурха.

■ Письмо С.С.Степанова — И.Я.Яковлеву от 25 июня 1705 года 141

CE  Рнясь (устар.) – злясь.
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26 ИЮНЯ
Вторник

705 года июня в 26 день по указу Великого Государя к князю Роману 
Дмитриевичу и князю Алексею Дмитриевичу Мещерским да подячему 
Семену Степанову и всем которым по указу Великого Государя велено ад-
мирателской двор строить и ведать чтоб июля к последним числам нынеш-
няго 705 году были построены и покрыты 50 или 60 светлиц на том адми-
рателском дворе для поклажи Ево Великого Государя корабельных всяких 
нужных припасов, також и хоромы, которые строятца для мастеровых 
людей к тому ж вышеписанному числу были готовы без всякой остановки 
для того что ремесленые люди от города Архангелского к тому числу будут 
в Сантпитербурхе. А буде вашим нерадением в том деле будет какая оста-
новка и припасы не под кровлею будут лежать и попортятца и вам быть 
от него Е. В. Г. (Его Великого Государя. – С. В.) в пене, а пеня что Великий 
Государь укажет да вам же учинено будет наказанье безо всякие пощады та-
кож и в ответе во всяких попорченных припасех и в недостройке хоромной. 
И вам бы учинить по сему В. Г. указу не дожидаясь от него В. Г. опалы и же-
стокого наказания и что писано выше сего к тому вышеписанному числу 
неотложно безовсякого медления. К тому указу виц адмирал с.с. (Cornelis 
Cruys. – С. В.) печать приложил.

■ Указ князьям Р.Д. и А.Д.Мещерским и С.С.Степанову,  
закреплённый вице-адмиралом К.И.Крюйсом 142

27 ИЮНЯ
Среда

В 27-й день была из городаCF стрельба, также и с батареи. Сего числа подхо-
дили Шведы и наших 50 человек взяли.

■ Юрнал 1705 года 143

28 ИЮНЯ
Четверг

Была великая погода: гром; и молния и великий дождь во всю ночь.
■ Юрнал 1705 года 144

Иван Яковлевич Государь
Во извести милости твоей доношу, ныне у нас в строении остоновка немалая 
лесов невозможно Невою згонять, швецкие полки подошли и стали ниже 
Канец от нас неподалеку стрелба от них ис пушек по вся дни. И с верховья 
никого нисчем пропускать невелено а плотников и работных людей у нас 
есть можно б управлять дела да нечем за лесом остановка, адмиралтейцу 
и милости твоей хоромы и баня все вновь поставлены и потолки накачены 
стало закрышкою крыть нечем. Князь Алексей Мещерской был у нас и я ему 
многожды с подтверждением говорил чтоб в лесах работные люди работали 
и он бы надсматривал и уготовлял карабелного и на хоромное строение вся-
ких угодных лесных припасов многое число, а по приказу твоему что я им 
подтвержаю в том наменя имеет гнев и сетование з бранью. В приказ и в хо-
ромы надобно на оконицы слюды прикажи прислать.
При сем нижайший твой услужник Семен Стефанов челом бью.
28 дня июня 1705 лета 
Из Санкт Питербурха.

■ Письмо С.С.Степанова — И.Я.Яковлеву от 28 июня 1705 года 145

CF  Из Санкт-Петербургской крепости.
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30 ИЮНЯ
Суббота

Великий Государь Царь и Великий Князь Петр Алексеевич всеа великия и ма-
лыя и белыя Росий самодержец указал которые харчевники и всяких чинов 
люди на остров Котлин и ездя на судах всякого служилого чину матрозом 
и салдатом всякие свои москотальные и съесные товары продавать наденги 
а вдолг подзаклад отнюд никому ничего непродавать нижних и у служи-
лого всякого чину платя и обуви и малого чего непокупали абудет против 
сего Великого Государя указу хто хотя вмалом вчем учинитца виновен и бу-
дея воздаемо оному вышеписанных промышленников служилого чину хотя 
малое что скупилось или подзаклад взял и у него будут всякие ево пожитки, 
взяты навеликого Государя безворотно да нанемже будут Великого Государя 
доправлена пеня и учтено наказанье безовсякие пощады У того указу виц 
адмирала с. с. печать приложена.
Писано июня 30 дня.

■ Указ, закреплённый вице-адмиралом К.И.Крюйсом 30 июня 1705 года 146

В 30-й день яCG отсель поехал в Питербурх. Сего числа приходили Шведы на 
мысCH; была из пушек стрельба и с батарей бомбы бросали в них.

■ Юрнал 1705 года 147

1 ИЮЛЯ
Воскресенье

Милостивои мои государь Александр Данилович
О здешнем состоянии доношу вашему превосходителству неприятел из под 
Санкт Питербурха пошел по своеи стороне к Шлютенбурху и я то усмотря тот 
час послал Бахметева и выборную роту и драгун несколко человек и июняCI 
числа писал комне Бахметев что неприятел осмотрел повыше порогов от 
Шлютенбурха в двенатцати верстах у реки Невы зделал батареи и поставил 
пушки в намерении перебратца на нашу сторону а сего июля 1 числа писал 
в других <письмах> он же Бахметев что неприятель уже перебрался в выше-
помянутом месте с конницею и пехотою на нашу сторону и чаял что непо-
идет ли к Ладоге и я из Санкт Питербурха и досталную конницу драгунскои 
полк послал тот час а болши того и послать некого Новгородского розряду 
дворян кроме выборных рот также и из Нова города ни с Олонецкого верфу 
ни ж аднои души ко мне нихто небывал и я по самои нужде с Котлина остро-
ва велел быть Гамолтону с полком а на Олонецкую верфь и в Ладогу и в Нову 
город и в правинцыю ингермоланскую соизвестием чтоб были во всякои 
осторожности нарошных посылных с писмами отправил.
А подле Канец у неприятеля не водном месте зделаны батареи и пушки по-
ставлены и конница и пехота <неразб.>признаваю что с флота у него будет 
прибавок для того что так смело и пушками разделился и поступает смело 
а  флот от Кроншлота отступил и стоит у Выборскои стороны близ устья 
Сестры реки токмо по два корабля на море креисует для караулу а что впрет 
нистанет чинитца и неприятел куда поидет или где начнет чинить какои 
промысел о том к вашеи милости с нарочным посылным писат буду.
Нижаишии слуга Роман Брюс.
Ис Питербурха июля в 1 день.

■ Письмо Р.В.Брюса — А.Д.Меншикову от 1 июля 1705 года 148

CG  Неизвестный автор Юрнала, который служил во флоте, скорее всего, сообщает здесь о своем при-
бытии из Кроншлота в Петербург. 
CH  Вероятно, имеется в виду Охтинский мыс.
CI  Здесь в тексте оригинала оставлен пропуск, число не поставлено.
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Июля в 1 день приехал швецкои афицер Яган Врангель служил он в Ревеле 
в баталионе подполковника Стерн штрала в порутчиках и обявил что жела-
ет служить его царскому величеству а из Ревеля понужден был бежать бился 
он напоединке тогож баталиона с прапоршиком именем Кемф и заколол ево 
досмерти и в распросе сказал восмои ден июня тому назад перед отъездом 
ево пришло из Риги в Ревель 800 человек подполковника Нирота полк кото-
рои немедленно отправлен на флот швецкои для того что как сперва присту-
пали х котлину острову салдат побито и переранено многое число а болши 
сикурсу он не ведает откуда быть да стоят у Ревеля на заставе 500 реитар 
а в Ревеле в гварнизоне пехотных полков 
полковника Лива (Ливен? – С. В.)  1000
полковника Делегарде     900
..........................................    1000
полковника Врангеля     500
полковника Бруна     400
полковника Молина    500
подполковника Стернстрал   100
всего       4400
Еще вышепомянутои швецкои порутчик сказал перед отъездом ево из Ре-
веля день за восем приехали от воиска короля швецкаго из Полши в Ревел 
полуполковник и в тот день как он приехал <неразб.> приказано было чтоб 
все полки были к походу вготовности а закаким делом тот полуполковник 
приехал и куда тем полкам поход и сказал того он незнает.

■ Из расспросной речи шведского перебежчика Ягана Врангеля  
от 1 июля 1705 года 149

Государь мой Иван Яковлевич здравствуй.
Сего июля 1-го числа получил я ведомость неприятель выше порогов от 
Шлютельбурха в двенатцати верстах перебрался заневу реку нанашу сторо-
ну розсуждаю непошолбы к Ладоге, також и на олонецкую верфь. Изволишь 
твоя милость быть воосторожности. А я конницы и пехоты елико мог по-
слал и велел как Бог поможет неприятелю чинить отпор, и со всеми полками 
которые у вашей милости есть будет сам непоизволишь итить хотя ково до-
брово человека пошли к Ладоге и прикажи в каком пристойном крепком ме-
сте или около какой реки неприятеля остановить, и как возможно с нашими 
полками соединясь или совестясь наднеприятелем промысл чинить как Бог 
поможет. Карабли и карабельные всякие припасы посвоему разсуждению 
как возможно зело надобно хранить буде которые спущены хотя на якорях 
поставить на озере.
Слуга твой Роман Брюс.
Из Санкт Питербурха июля в 4 день 1705.

■ Письмо Р.В.Брюса — И.Я.Яковлеву от 4 июля 1705 года 150

Государь мой князь Михайла Иванович здравствуй.
Сего июля 1-го числа неприятельские шведские полки от Шлюсельбурха 
в двенатцати верстах перевозились на нашу сторону. Изволь о сем быть све-
дом а отъ меня исСанктъ Питер бурха конница и пехота заним послана ив-
предь что станет чинитца отом вашей милости ведома учиню.
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Мирон Баишев буде досего писма непошел или хотя и пошел да только чрез 
Ильинской погост как возможно вели ево достичь и сказать чтоб шел чрез 
Тесово споспешением Ксанктъ Питер бурху. 

■ Письмо Р.В.Брюса — М.И.Вадбольскому  
от 4 июля 1705 года из Санкт-Петербурга 151

/…/ Потом помянутый генерал видя свое тут несчастье, отшед в верх по 
неве, и став на берегу, выше старой разоренной крепости, нейнъшанцов. 
Отделя от войска своего людей половину, переправил за реку неву, на ингер-
манландскую сторону с обозом, из другими принадлежащими вещми, о чем 
уведал наш генерал маеор, и санктпитербургской обор комендант брюс от-
деля из гварнизона послал, в след того неприятеля 3000 человек конницы, 
и тысящу пехоты, во ингерманландской стороне, да тысящу человек в мел-
ких судах в верх по неве также, некоторую часть переправил на шведскую 
сторону, и как уведал неприятель, наших на ингерманландской стороне, так-
же и в судах, к себе о приближении. В тот час попрежнему, с нашей стороны 
людей своих, [оставя на нашей стороне обоз свой в 3000 телегах состоящий] 
к себе переправить велел, на которой переправе доволное число их шведов 
потонуло. /…/

■ Ведомости № 31 от 14 сентября 1705 года 152

1–5 ИЮЛЯ
Воскресенье–
четверг 

Потом вскоре получена ведомость, что оной неприятель пришел к Неве близ 
Шлютелбурха и, зделав батареи, перешел с знатною частью войска за реку 
Неву. И наши как водою, так и сухим путем на перешедших напали, которых 
с того места сбили и окоп взяли. И по отбитии неприятель со всем войском 
приступил к пилной мелнице (на речке Черной близ Шлютельбурха), где 
сидело наших в малом транжементе 200 человек, и, зделав батареи, посы-
лал барабанщика, чтоб здались. Однакож наши, несмотря на то, что непри-
ятель в великом числе войск приступал, сидели крепко и здатся не хотели, 
что увидя, неприятель начал ис пушек стрелять и троикратно приступал, но 
с великим уроном оттого транжементу отбит. И тако те воинския действия 
у Кроншлота и у Питербурха с нашей стороны щастливо окончались.

■ Гистория Свейской войны 153

Ведомость. Какова получена в Вилни, из Ингерманландии, в 15 день иулиа.
Неприятелской генерал мейдель в пятнатцети тысячах человек пришел к неве 
близ шлютелбурха, и зделав батереи перешел с знатною частию войска за реку.
Вышеписаннаго же числа паки получена ведомость о том, что наши как водою 
так и сухим путем на першедших шведов напали, и с божиею помощию оных 
збили, и окоп взяли: потом и на другой стороне близ мелницы был у наших 
бой же, где виктория осталась при наших же. Потом неприятель со всеми 
приступил к пилной мелнице (на реке черной близ шлютелбурха) где сидело 
наших двести человек в малом транжаменте, и зделав батерии, посылал ба-
рабанщика чтоб здались: чего наши и слышать не хотели. Потом неприятель 
из пушек бив, трекратно приступал, но с великим уроном отбит. А сколь-
ко неприятелелей побито, и что чего взято, о всем будет впредь ведомость.

■ Ведомости № 24 от 28 июля 1705 года 154

1 ИЮЛЯ
Воскресенье
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/…/ Потом тойже генерал порутчик мейдель видя везде свое безчастие, 
и разъяряясь пошел со всем войском к пилной нашей мелнице, от шлютел-
бурха в полу миле обретающейся, которая не имела безопасной круг себя 
крепости, кроме палисаду, и неболшаго брудствора, где сидело наших 2 ка-
питана, и двести человек салдат, к которой тот неприятель пришел, и при-
вед в три дни шанцы, посылал к нашим капитаном барабанщика с тем, чтоб 
они без бою здалися, понеже неимеют надежной крепости и доволнаго числа 
людей. Но они тех слов и слышать нехотели, и сказали, чтоб и впредь с та-
кою страстию к ним неприсылали. Что услыша неприятель, вскоре зделав 
батерии, и начал оный транжамент жестоко кононировать, и разоряя оный 
во многих местех штюрмовал. Но как наши, два их жестокия приступы вы-
терпели, то в третие с великою жесточию так штюрмовали, что чрез полисад 
на бруствор вошли, и почали к нашим гранаты бросать, от которых в тот час 
наш порох взорвало, и то видя наши отвсюду себя безпомощных, так против 
их жестоко пошли, что из третьяго штюрму оных збили, и чрез малую [под 
помянутою мелницею] речку черную, с такою честию их проводили, что до-
волная часть из них у той мелницы, и в речке вечным сном уснули. И по-
том наши по прежнему в полисад вошли. После тех трех штюрмов, побитых 
шведов у мелницы телами перечтено, [с которых и платье собрано] 552 че-
ловека, кроме тех которые в речке потонули, да в самой последней штюрм 
живьем взято рядовых 5 человек, которые в убитых своих опознали маеора, 
и трех человек капитанов. Наших в те три штюрма толко ранено 18 человек. 
И видя оный неприятель, что нигде ничего полезнаго себе не получил, и же-
лания своего не исполнил, но токмо от наших везде доволно утрактован, 
паки с досталным своим войском, к выборку путь свой восприял. 

■ Ведомости № 31 от 14 сентября 1705 года 155

3 ИЮЛЯ
Вторник

Пречестнейшему Господину и Губернатору Александру Даниловичю.
За премногую милость которую восприял чрез писание от тебя превысоко-
честного Господина також також получения ведомости зело удоволствовая-
ся и благодарствую.
Чиню ведомо что вославу Вышнего Бога отступление неприятелское от нас 
верстах в 30 испод выборской стороны стоят и я надежду чиню что ныне не-
приятелей отгонять и управитца с ним могу.
И какое что чинитца в Санктпитер Бурхе из протчих надежден в том что от 
Господина коменданта Романа Вилимовича Брюса обовсем подлинная ведо-
мость к тебе пречестному господину есть и надежден також на Господа Бога 
милость и прошу у тебя превысокочестного Господина чтоб поволил прика-
зать в Санктпитербурх правиантам чтоб он отпущал всякие запасы как мясо 
и вино которое зело нам во флоту нужно и вомногия времена Господину 
Адмиралу обтом чинил ведомо.
Також прошу чтоб Пречестность Твоя поволил приказать коменданту в Нове 
Городе (М.И.Вадбольскому. – С. В.) чтоб оттоле к нам прислали во флоту бы-
ков с 50 для потреб во флоту афицером також и матрозом.
И ныне было дни с три или счетыре наменя болезнь грудная токмо славлю 
Бога еще мог указам всякие Государевы дела управлять и ныне славлю Бога 
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здравие получю и обовсем с нарочным посылщикам ему великому Государю 
буду чинить. При сем пребываю всегда нижайший раб твой высочества.
Писано июля в 3 день.

■ Письмо К.И.Крюйса — А.Д.Меншикову  
от 3 июля 1705 года из-под Кроншлота 156

Иван Яковлевич Государь во известие милости твоей доношу Роман Вили-
мович призвав меня к себе отдал писмо чтоб послать до милости твоей а про 
то писмо изволил сказать прислано ис Полоцка от Губернатора Александра 
Даниловича. И я у него приняв послал к милости твоей на Олонецкую верфь 
с драгуном с Михайлом Вяземским да с олонецким салдатом с Петром Ильи-
ным сего июля 3-го дня в 5-м часу. От князь Алексея Мещерского из лесов 
работные люди новгородцы розбежались многие и из них осталось малое 
число и те приведены к адмиралтейцкому двору. А в лесах работа остано-
вилась швецкие полки перешли через Неву и на порогах кирпичные заводы 
и что было строения все пожгли. У нас ныне лесов ничего нет в строении 
остановка. При сем нижайший твой раб Семен Стефанов челом бью.
3 дня июля 1705. Из Санкт Питербурха.

■ Письмо С.С.Степанова — И.Я.Яковлеву от 3 июля 1705 года 157

Из колывани иулиа в 3 день.] От флота нашего при ретусаре [котлин остров] 
пишут, что намерение шведом неудалося, толко магацыны сожгли, и когда 
хотели на берег людей высадить, пятьдесят трех человек потеряли, капитан 
босCJ в полон взят, и порутчик россенCK.
Вчера воинские корабли от туды сюда пришли, и два бригантина, раненых 
дватцать человек.
Адмиралу анкерштерну еще из нашего гварнизона тысяча человек дана.

■ Ведомости № 27 от 9 августа 1705 года 158

4 ИЮЛЯ
Среда

Июля 4. Имянный, объявленный Боярином Стрешневым. — О наказании 
солдат, добровольно явившихся из бегов, кнутом и о ссылке на каторгу 
в Санкт петербург.
Беглым солдатам, которые с Его Великаго Государя службы и из полков сбе-
гут, и из бегов придут сами, и явятся в приказе или в полках чинитя нака-
занье бить кнутом, и ссылать на каторгу в новопостроенной город в Санкт-
петербург, чтоб и впредь иным таким с службы и из полков бегать было 
неповадно.

■ Полное Собрание законов Российской империи 159

5 ИЮЛЯ
Четверг

Июля в 5 день уведомились наши от пойманных мужиков, что неприятель 
со флотом своим стоит у Березовых островов, и принем много мелких судов 
и плотов связано. Чего для наши по тем ведомостям також начали укреплят-

CJ  Вероятно, в написании имени шведского капитана Багоуского полка допущена описка. Вместо «Бос» 
следует читать «Фос» («Фок»).
CK  Розен или Розе (Роз) в других источниках, в том числе и в «Военной истории Карла XII» Густава Ад-
лерфельда, значится капитаном. 

3 ИЮЛЯ
Вторник
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ся и розставили кругом острова в пристойных местах артиллерию, и распо-
рядили людей, и к полковнику Толбухину на косу людей прибавили.

■ Гистория Свейской войны 160

Июля 5 дня в четверток уведомились мы от пойманных мужиков, что не-
приятель со флотом своим стоял у Березового острова, да при нем много 
мелких судов и плотов свезено. И мы стали в добром порядке; я приказал 
на котлинской косе, взяв от эшкадры 12 пушек 6-ти фунтовых и поставил 
против того места где они преже выходили, и приказал подмостки зделать 
под каждую пушку особливо зделать по санному, дабы можно оные таскать, 
куды понадобитца, и определил у трех прежних пушек да 12 командоров, 
порутчика Самойлу Гилсона, да с ним 2-е ж констапелей иноземцов, да 2-е 
подконстапелей со 120-ю человеками добрых из эшкадры обученных матро-
зов, да с ними ж пороху 150 выстрелов; на каждую пушку, картечи и ядра 
вдвое, затем поставил круг всего острова в разных местех.

■ Экстракт из повседневного реестра вице-адмирала Корнелиса Крюйса 161

5–6 ИЮЛЯ
Четверг–
пятница 

Сиательнейшему Господину Господину Команданту Ивану Яковлевичю 
Яковлеву.
Поздравляю милость твою сим писанием на многа лета и радость доношу 
милости твоей что дал Бог доехали сего июля месяца 5-го числа до Слюсен-
бурха в добром здравии совсем флотом и благодатию Божиею и счастием 
его царского пресветлаго величества оружием неприятеля который было 
приступал под крепость и мелницу ниже слюсенбурха и того неприятеля от 
той крепости отгнали и изтех неприятелей убито полковник и протчих слу-
жителей человек со сто о сем мы Богу молитву воздали и радуемся. И паки 
доношу милости твоей 6 числа вошел стремя галерами под Слюсенбурх та-
кожде и спрочий флот спущаетца и станем стоять до проходу потому что 
есть впереди заставы неприятельские и такожде уповаем на Господа Бога 
и на его царского пресветлаго величества оружие очистить места те и дойти 
нам до Санкт Питербурха.
Наипаче прошу твоего Сиятельства дабы и нас забвению не предал, чрез пи-
сание о своем здравии о себе мне уведал о прежелаемом вашем здравии ра-
доватися, ежели когда от твоей милости почты будут.
За сим желаю от господа бога сиятельству вашему лета премнога.
Шаутбейнахт Боцис
Ис Слюсенбурха месяца июля 7 числа 1705 году.

■ Письмо И.Ф.Боциса — И.Я.Яковлеву от 7 июля 1705 года 162

6 ИЮЛЯ
Пятница

Господин полковник Федот Семенович и полуполковник Петр Иванович со 
всеми афицеры здравствуйте. Присем чиню милости вашей ведомо чтоб по-
жаловал Федот Семенович да Петр Иванович сего дня до обеда или после 
обеда ко мне повидатось будет неприятелские корабли небудут к нам при-
ближатца которое я чаю нежда<ть> где они будут чинить для того признава-
ем понарешнему стрелбе их а будут неприятел с места тронетца с кораблями 
и вы изволте тут быть и управлять дело как срадением и прежсего чинили 
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со всеми афицерами как надлежит добрым ковалерам и афицерам. А я уже 
сегодня в третие пишю Господину оберх каманданту Роману Вилимовичу 
помочь прислать 1000 человек. При сем пребываю всегда приятель ваш виц 
адмирал C.C. (Cornelis Cruys. – С. В.) Писано на корабле июля в 6 день.

■ Письмо К.И.Крюйса — Ф.С.Толбухину и П.И.Шмиту  
от 6 июля 1705 года из-под Кроншлота 163

1705 году Июля 8 дня в Копорье перед камендантом Яковом Никитичем Рим-
ским Корсаковым приводной взятой свейского воиска Язык роспрашиван:
А вроспросе сказал чрез толмачея Федора Фадеева зовут де ево Яган Ерьев 
Морского швецкого адмиралева воиска, и корабля, барабанщик. А под ка-
мандою у него адмирала Семнатцеть кораблей. А те де корабли отпущены 
с ним Адмиралом из Стеколна. А воиска де взято на те корабли ис Колыва-
ни ис четырех полков тысяча и с теми де швецкими людми были де они на 
тех кораблях на бою под Крон Шлотом, и с тех кораблей ходили на приступ 
они х Котлину острову, и на том де приступе и на кораблях побили Госуда-
ревы люди ста с три человек. И с того де числа иные взяты и в полон, и их 
же де воиско оставлено болных сорок человек салдат на Березовом острову 
у Латышей. А на том острову четыре деревни. А ныне де с тех кораблей сего 
июля в 6-м числе послал их вышеозначенной адмирал на четырех кораблях 
Копорского уезду к Сойкиной мызе и к иным местам где б мочно было Ко-
порскому уезду учинить воинским делом разорение и вышли де они ис тех 
четырех кораблей с ружьем сойкиной мызы в деревни которые близ моря, 
и как де ис Копорья приехали салдаты к ним, и они де убоявся их не дав боя 
побежали. А ево де, Ягана, они салдаты изымали да ево ж де, Ягановы тогож 
воиска два явились товарыщи ушли от тех салдат, на лес. А которыя де на ко-
рабли ушли и те хотели итти по прежнему х Кроншлоту к тем кораблям, ко-
торые при нем амирале. А хлебом они на тех кораблях имеют себе оскудение.

■ Расспросной лист пленного шведского барабанщика Ягана Ерьева 164

 
1705 году Июля 8 дня в Копорье перед камендантом Яковом Никитичем Рим-
ским Корсаковым приводной взятой свейского воиска Язык роспрашиван:
А вроспросе сказал чрез толмача Федора Мазихина зовут де ево Нилис Ар-
вет Морского швецкого адмиралева воиска, а испрашен ис корабля, бошман. 
А под камандою де у него адмирала восмнатцеть кораблев. А те де корабли 
отпущены с ним Адмиралом из Стеколна. А воиска де взято на те корабли ис 
Стеколна полторы тысячи да ис Колывани тысяча набрана на тех же корабли 
и на трех де кораблях по сороку пушек а на пятнатцети по дватцети пушек 
и на тех де кораблях были они на бою под Кроншлотом и с тех кораблей 
на Котлин остров и на том де острову Государевы люди побили их воиска 
и в полон взяли с триста человек или болши. А сего де Июля в 6-м числе вы-
шеозначенной Адмирал послал их на четырех кораблях Копорского уезду 
к Сойкиной мызы и к иным местам где б мочно было Капорскому уезду учи-
нить воинским делом разорение. И как вышли с тех четырех кораблев с три-
ста их человек на берег близ Сойкиной мызы в деревни которые возле моря. 
И начали животину бить, и платье брать и иное чинить разорение. И в то 
ж число ис Копорья приехали салдаты к ним и они де убояся их недав бою 
побежали вплавь в оных же лотках на те корабли. А ево де Нилиса изымали 

6 ИЮЛЯ
Пятнца
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в полон и привезли в Копорье. А на тех де кораблях военные швецкие люди 
имели себе намерение итьти х Крон шлоту к адмиралу от которого они были 
посланы. А на тех де кораблях хлебам оскудение им великое.
Римский Корсаков.

■ Расспросной лист пленного шведского боцмана Нилиса Арвета 165

8 ИЮЛЯ
Воскресенье

Милостивои государь Александр Данилович.
Писмо от вашего превосходителства писанное из Полацка июня 28 числа 
чрез посланного вашего денщика Андрея Резанова я получил чрез которые 
получил понедостоинству моему от вашего превосходителства благодаре-
ние зачто совсеусердным прилежанием елико Господу Богу помощи подаст 
трудитца готов.
О неприятелском состоянии как перебрался на нашу сторону к вашему пре-
восходителству писал я напред сего числа о чем ныне вашеи милости доно-
шу пространнее.
Сего Июля 1 числа послал я пехоты тысячю человек да Путятина перевесть 
на швецкую сторону <к Выборгской> дороге. И неприятелские караулы ос-
мотря то зажгли маяк и после поизмешкав малое время от Канец набежала 
неприятелская конница рот с шесть и пехоты немалое число таино лесом по-
чали наших людей обходить и наша конница видя то что неприятель невма-
лом людстве и идут смело с поспешением и скочили всеми ротами на наших 
людеи и я велел коннице отступить к пехоте а у нас на всех батареях изготов-
лено было пушек немало также и на двух шнявах и как неприятелская кон-
ница гораздо подбежав под наши пушки и со всех батареи из шняв <неразб.> 
из пушечнои стрелбы шведов побито многое число и тот час против Канец 
зажгли другои маяк и поворотился неприятел фрунтом и пошли за Канцы 
и я з двемя пехотными полками Шарфа и Стрекалова в лотках послал вверх 
по Неве к Тосне против которого места неприятел переходил на нашу сторо-
ну и конница их усмотря то роты здве подбегали под нашу конницу которая 
стоит за Ижорою и стрелялись об реку Тосну. А в то число наши вышепо-
мянутые два полка пришли тутже и неприятелских людей человек здесять 
убили досмерти а трех взяли живьем и неприятелская конница тотчас пошла 
назад и ночью с нашея стороны пехота и конница ушла за Неву реку.
В скором времени пошли ... что х Корелскои дороге и по осмотру на нашеи 
стороне зделан был у неприятеля окоп и по дороге рвы такоже и против того 
на их стороне у Невы реки батарея великая.
Сегож нижеписанного числа поведомости ко мне из Шлютенбурха непри-
ятел как ушел снашеи стороныCL от несчастия своего бросился под Шлютен-
бурх к пилнои мелнице с конницею и с пехотою испушками изделав шанцы 
<против> крепости бил из пушек ... и прислал барабанщика к нашим мае-
ором которые сидели в тои крепости ... ротами со устрастием что пришол 
во многолюдстве чтоб тое крепость здали но чего наши афицеры слышать 
нехотели и сказали чтоб брал приступом и неприятель со все стороны с пу-
шечною стрелбою приступал многажды и помощию божиею неприятеля от 
крепости отбили и семдесят человек досмерти убитых при тои крепости по 

CL  После 1 июля 1705 г.
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явному осмотру а иные потонули а трех человек живьем взяли которых ро-
спрося сыным посылным разпросные их речи пришлю ко вашей милости 
и скорою посылкою послат неумедлю. 
Да сии переметчики из неприятелских полков один салдат меиделева полку 
другои реитар которые к нам перекинулись сказали в роспросех как непри-
ятеля збили с Каменного островаCM и в то время в ево мейделеве полку по-
бито стритцат человек салдат да 6 человек афицеров какже и выных полках 
немалое число побитых и раненых.
И ныне милостию божиею по нижеписанное число все тихо.
И в претки надеемся на помощь божию неприятеля недопустить нидокакова 
разорения в чем со усердием прилежно трудитца стану а что впреть какои 
промысл от неприятеля явитца немедленно стану вашеи милости ведомости 
чинить.
При сем писме посылаю вашему превосходителству из Ревеля переметчика 
которои приехал в Нарву розпросные ево речи.
При сем покорныи и нижаишии слуга Роман Брюс.
Из Санкт Питербурха июля в 8 день 1705 году.

■ Письмо Р.В.Брюса — А.Д.Меншикову  
от 8 июля 1705 года из Санкт-Петербурга 166

9 ИЮЛЯ
Понедельник

Иван Яковлевич Государь воизвестие милости твоей доношу.
Господин виц адмирал прислал комне сотпискою список писал к нему из 
Дерпта Кирила Алексеевич Нарышкин о даче жалованья карабельному ма-
стеру Графу и плотникам чтоб тот список послать до милости твоей и тот 
список да отписку от Кирила Алексеевича к Милости твоей послал я из 
Санкт питербурха сего июля 9 дня здрагуном.
При Санкт питербурхе у адмиралтецкого двора в строении чинитца оста-
новка с Тосны в присылке лесов к адмиралтецкому двору нет июня з 20 чис-
ла також и в лесах новгороцких подвотчиков с работ бежало 975 человек. 
И  ростовские плотники работают також при адмиралтейцком дворе у хо-
ромного строения. Каргополские белозерские пошехонские работники по-
сланы на Тосну для згонки лесов которые леса уготовлены к строенью чтоб 
их пригнать к адмиралтейцкому двору.
Таково писмо послано июля в 9 день с салдатом Федотом Черкесом.

■ Письмо С.С.Степанова — И.Я.Яковлеву  
от 9 июля 1705 года из Санкт-Петербурга 167

10 ИЮЛЯ
Вторник

В 10 день во вторник явились 2 бота неприятельских для измерывания воды 
между выборским и котлинским берегом; я того ж часа отрядил 2 шнавы 
да 6 полугалер туды, наказав чтоб пресечь неприятелю возврат; а как скоро 
неприятель наши суды присмотрел, отшел назад из виду; я приказал мно-
гие фальшивые вехи по мелям поставить, как у зюйду, так к норду Котлина 
острова, чтоб неприятеля тем приманить, како бы посадить их на мель.

■ Экстракт из повседневного реестра вице-адмирала Корнелиса Крюйса 168

CM  Имеется в виду бой за Каменный остров 23–24 июня 1705 г.



99 ВЫПУСК ВТОРОЙ. ХРОНИКА. ГОД 1705

Милостивому Моему Государю Губернатору Александру Даниловичю.
Нынешняго числа писание твое моего Государя кнам пришло, а втом писа-
нии повелеваешь мне ехать в Санкт Питербурх. Также в том письме явлено 
что бутто отнас давные числа писем и ведомосей к тебе неписано.
И насие тебе Государю извествую в Санкт Питербурхе я был и положенные 
дела управлял и что удобные еще надобное строение розмерев строят и по-
ехал оттоле для отпусков караблей и катарг и всяких припасов и приехав 
на Олонецкую верфь послал товарища своего Ивана Топильского для от-
правлении дел и тот Топильской внынешних числех приехал на Олонецкую 
верфь а сказал что поворотился он с Лавы реки увидал неприятелских мно-
гих людей и едва спасся а ведомости всякие к тебе Государю многожды писал 
в марте в апреле и в июне месяце и всякого ответствования ожидал против 
просительных наших писем и поныне неполучил что нам чинить.
Карабль болшой и шнавы и катарги до Слютельбурха дошли в добром пове-
дении и стоят тут <там>. А мы ныне зде<сь> живем в страхе от неприятель-
ских людей опасны здву сторон и от Корелы. А служивых людей у нас малое 
число кои были и те отпущены на судах а припасы кои могли положитца на-
четыре буера и те отпущены и стоят у Слютельбурха, а достальных многих 
припасов положить и отпустить неначем.
О здешнем строении что повелите чинить и о мастеровых людех что ваше 
произволение есть а у нас ныне с месяц работы нет а в Санкт Питербурх от-
пустить и ехать опасны.
А которые работные люди были на Тосне реке и карабельные и всякие 
леса готовили ныне все от нашествия неприятельских людей разбежались, 
а Невою лесов гонять невозможно и работа остановилась. А и мне проехать 
неведаю как и почта к нам остановилась свеликим бережением лесами 
проходят.
Ныне Государь при сей почте посылаю к тебе Государю ведомость что каких 
припасов отпущено накараблях и на галерах также что и в магазеин на бу-
ерах и на карбасах каких карабелных припасов отпущенож, да в нынешнем 
числе нагружено семь карбасов всяких припасов и отпущаю.
А еще Государь припасов у нас многое число всяких а возить неначем судов 
нет но болше все припасов пенки и пряжи деланной унас. И ныне та пенка 
для возки перевязана в бунты также Государь заумалением судов в нынеш-
нем годе и смолы вотпуску в Санкт Питербурх многие число а унас ныне 
смолы тысяц болше полутораста пуд а ныне впривозе есть.
Сегож числа писал из Санкт Питербурха Господин обер командант Раман 
Вилимович указ чтоб быть у нас опасеным от неприятельских людей потому 
что те неприятельские многие люди перешли через Неву и чтоб непошли 
к Олонецкой верфи и мы посему писму во опасении живем а людей государь 
у нас малое число толко 3 роты.
Ссими Государь писмами послал я Государь салдата Илью Огарева прошу 
милости прикажи Государь к нам написме против писем наших повелитель-
ной такой указ прислать что нам чинить а о чем преж сего к тебе Государь 
писывал и тех таковых статьи послал ссим писмом к тебе Государю.

■ Письмо И.Я.Яковлева — А.Д.Меншикову  
от 10 июля 1705 года с Олонецкой верфи 169



100 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ХРОНИКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПЕТРА ВЕЛИКОГО

11 ИЮЛЯ
Среда

1705 году Июля в 11 день по указу Великого Государя князю Роману Дми-
триевичю Мещерскому по прежнему Великого Государя указу велено тебе 
изготовить в морской флот 4000 сажен дров. А у тебя толко было изготов-
лено сажен с 1000 и тое 1000 сажен издержено. А ныне в Ево великого Госу-
даря флоту дрова зело нужно надобно для того что приходят долгие ночи 
и холодные времена. И по сему Великого Г. указу те 3000 сажен дров вскоре 
изготовить и вывозить наберег чтоб мочно зберегу влотках на корабль воз-
ить чтоб в том небыло остановки. И как к тебе сей Великого Государя указ 
придет и у тебя потому Великого Государя указу учинить вскоре безовсякого 
медления недожидаясь к себе о том иного Великого Государя указу. 
К тому указу виц адмирал Корнилиус Крейс печат приложил.
Писано Июля в 11 день на корабле Дафам.

■ Указ князю Р.Д.Мещерскому 170

Господин Иван Яковлевич здравствуй. Писание твое июня 30 числа принял 
я июля в 11 день в котором узрил отпущенье солонетцкой верфий в розних 
числех кораблей галеров и шняв також и буеров сприпасами которое мне 
зело порадует токмо естли присебе здес увижю их и зело здесь будут угодны.
Також написано что писал я к милости твоей об черни и о красках, толко 
ты поволишь писат что в Питер Бурхе того доволно есть, про то я неведал 
и буду отом писат подячему Семену Степанову.
И что поволил ты писма мои беззамедления к городу арханелскому отпра-
вить зато благодарствую. 
Також чтоб тебе буеры и флейт которые посланы солонетцкой верфи в Санкт 
Питер Бурх чтоб их незадержав и выгрузя возратит на олонетцкую верф 
и я такое прикажю вто время как они будут опорозжены возвратит безза-
медления.
Да сверх того сего числа отпущена для припасов на олонетцкую верф флейта 
Велкомст накоторой порутчик Клас Плас которую изволиш також потре-
блять к Государеву делу и нагруживать припасы.
Присем пребываю всегда приятел твой виц адмирал Корнелиюс Крейс.
По приказу Господина виц адмирала Маркус фан ден Берх перевотчик под-
писал.
Писано на корабли Дефам стоя при Крон Слоте и острове Рычарте Июля 
в 11 день 705-го.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву от 11 июля 1705 года 171

Семену Степанову дай Боже здравствовать намногия лета.
Присем чиню тебе ведомость что через писаные от господина коменданта 
Ивана Яковлевича прислано к тебе в могазейну на одмиралителской двор 
черни и красок доволно и ты пошли к нам во флоту черни и красной кра-
ски синий також и жолтой по пуду токмо черни пришли доволно с лиш-
ком которая нам здесь зело нужно да тючков здесеть тонких белых веревок 
в 6, в 7 и в 9 ниток беззамедления.
В последнем моем писании послан к тебе список каков прислан из Дерпта от 
господина обер каменданта Кирила Алексеевича Нарышкина отдачи жало-
ванья плотником чтоб тебе той список послать беззамедления к Господину 
Ивану Яковлевичю. А буде ты еще доныне тот список еще непослал и ты  пош-
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ли беззамедления и об том имянно к нам отпиши в котором числе послан.
Осем пишя и поздравляя виц адмирал Корнилиус. Писано на корабле Дафам 
стоя при Крон Слоте и острове Рычерте Июля в 11 день 705 году.

■ Письмо К.И.Крюйса — С.С.Степанову от 11 июля 1705 года 172

12 ИЮЛЯ
Четверг

Господин полковник Федот Семенович здравствуй. Присем чиню Милости 
твоей ведомо чтоб ты пожаловал которые розставленные поострову корау-
лы и тем кораулщиком накрепко приказывал чтоб ден и ночь были в корау-
ле своем опасны и неприятел буде приотъехал кораулность невскрыл також 
повол смотрить что неприятел свойми кораблями и судами чинит и обовсем 
мне ведомость чини и буде возможно нашими лотками неприятел какие 
шлюбки или лотки отбить естли будет вблизости будет також и о протчем 
повол чинить как надлежит доброму ковалеру. При сем пребываю всегда 
приятель твой виц адмирал Корнилиус Крейс.
Писано на корабле Дафам стоя при Крон Слоте и острове Рычерте Июля 
в 12 день 705 году.

■ Письмо К.И.Крюйса — Ф.С.Толбухину от 12 июля 1705 года 173

12 дня в четверток по полудни ветр был норд вест, погода дивная. Явились 
2 шнавы неприятельские к северу Котлина острова для измеривания воды; 
малым подавшись к востоку где они преже приставали; видя мы что непри-
ятель хотел нас еще посетить, приказал полковникам Толбугину и Остров-
скому, дабы они свои полки снабдили лапатами и топорами, когда что по-
зоветца, чтоб можно треншементы зделать, и порутчику Гилсону во всем 
помогать, и давать ему в подмогу людей доволное число, кем бы было ему 
пушки и амуницию переносить где случай позовет; потом призывал афи-
церов к себе на карабль, и увещал дабы были верные, и обещал оным по-
вышение, которые себя покажут; в тож время приказал когда неприятель 
станет приближатися, да бы они себя вьяв не сказали, но подождав непри-
ятеля, когда он у берега или выдет на берег, тогда б по неприятелю палить, 
как и преже случилось; и афицеры все обещали по приказу исполнять верно 
и честно, как честному афицеру надлежит и приказывал во вся вечеры да-
вать по чарке вина караулным салдатам. Погода всегда была изрядная.

■ Экстракт из повседневного реестра вице-адмирала Корнелиса Крюйса 174

12–13 ИЮЛЯ
Четверг–
пятница 

По отъезду неприятельских кораблей было июня в 21 день последнее мое 
писание к тебе В. Г.
И после того близ ста сажень некаких машин за Кроншлотом под воду при-
казал утопить для того если буде неприятель нас зажигательными корабля-
ми будет поискивать, чтоб на тех опереться им, которые близ 4-х футов под 
водою стоят.
Славлю Господа Бога что 2 бомбардирные корабля в полный устав приведены, 
на которых 3 мортира, а поставлены те корабли ниже Кроншлота, тако мы 
ныне в добром уставе что можем водяной ход поперег и вдоль из пушек бить 
и бомбами метать с батареи Сант-Ян, також и с тех 2-х кораблей довольно.
Вчерашняго числа (12 июля. – С. В.) объявились с нортной стороны острова 



102 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ХРОНИКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПЕТРА ВЕЛИКОГО

три неприятельских фрегатов, да две шнявы и я в тот час все воинство с сол-
датами с зюйтнаго места туда идти, токмо ничего не творилося, но только 
что с единой фрегаты и с единой шнявы с одной стороны выстрелили на 
батарею, где полковник Толбухин, с которой батареи им доброй ответ назад 
чинился.
Я вчерашняго вечера еще на две батареи где г. Толбухин, да г. Гамельтон пять 
пушек из кораблей приказал отпустить.
Я двух нарочных посыльщиков в Шлиссельбург уже послал, чтоб кораблей 
и  галер, которые уже сухия места прошли, чтоб вскоре немедленно здесь 
были, как мой поручик с нагруженным судном, который с запасом из Шлис-
сельбурга в Петербург довольно без задержания приехал, також не могу 
в том видеть кораблям и галерам от неприятелей какую задержку и опасенья.
Сколь скоро корабли и галеры к С. Петербургу будут и у меня умысленно 
и приказано с тех кораблей и галер 1000 человек солдат сюда прислать, чтоб 
остров тем сильней учинить и так будет на острове 2500 человек силы.
Твоя В. Г. флота, которая под С.-Петербургом славлю Бога ныне есть в доб-
ром уставеCN. /…/

■ Из письма К.И.Крюйса — Петру I  
от 14 июля 1705 года от Кроншлота с корабля «Дефам» 175

13 и 15 ИЮЛЯ
Пятница,
воскресенье 

Иван Яковлевич Государь,
Во известие милости твоей доношу сего июля 13-го числа к Санкт Питербур-
ху прибыли 3 галеры 2 трантспорта 3 шнау 2 буера, на одном буере накото-
ром князь Федор князь Михайлов сын Волконской в присылке с Олонецкого 
верфу якори канаты буравы шхотыCO трос, а иных припасов неприбыло.
Изволил милость твоя ко мне писать что по росписи господина виц адми-
рала карабелные припасы посланы все, а к нам они неприбыли. Каргапол-
ские целовалники Осип Попов с товарыщи на двух полукарбусах к нам при-
был июля 15 числа с припасы съесными которые они приняли на Сермаксе 
и в Стороженском монастыре а что тех припасов принято будет о том к ми-
лости твоей писать впредь буду.
При сем нижайший твой служник Семен Стефанов.
16 дня Июля 1705.
Из Санкт Питербурха.
Шаутбейнахт Греческой (И.Ф.Боцис. – С. В.)с тремя галерами пошли х Крон-
шлоту июля 15 числа, от господина виц адмирала спрашивал гарусов крас-
ных жолтых сукон их в приеме нет.

■ Письмо С.С.Степанова — И.Я.Яковлеву от 16 июля 1705 года 176

14 ИЮЛЯ
Суббота

Июля в 15-й день, то есть в Неделю, по ведомости, что сего Июля 14 числа по 
утру явились Швецкой флот 25 кораблей и с тех кораблей начали по нашим 
батареям, которыя построены были на острову, стрелять и бомбы бросать 

CN  Продолжение этого письма см. в основном тексте Документальной хроники под 14 июля.
CO  Шкот (голландск. Schoot) – корабельный трос, закрепленный за нижний угол прямого или нижний 
задний угол косого паруса (шкотовый угол) и проведенный в направлении к корме судна.
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до полдня; и с полудня они, Шведы, в лодках 1630 человек хотели пристать 
на берег, чтоб им взять батареи приступом, и, не дошед за милю, стали. На-
ших полков Гамонтов да Микешина солдаты, не утерпя, начали палить зал-
пом и их неприятелей побили 300 человек; взято живьем: 1 Капитан, 1 По-
рутчик, 1 квартермейстер, рядовых 25 человек. 

■ Юрнал 1705 года 177

Июль. В 14-й день пришел флот шведский и стал на мысу, и из пушек били 
по батареям часов 8 или 9, и на остров на лодках приступали.
И в тот приступ, счастием Его Царскаго Величества, их побили с 300 че-
ловек, а в полон взяли 1 капитана, 1 поручика, квартермейстера полковаго, 
25 человек солдат. А было их на приступе 1630 человек.

■ Морские журналы Н.А.Синявина 178

В 14 день пополуночи в 3-м часу увидели паки неприятеля, в 24 судах иду-
щаго подле выборского берега. А около 5 часа отделили от флота 4 карабля 
линейных и пошли к зюйду около Котлина-острова, а адмирал Анкерштерн 
з болшим флотом стал к северу (или к норду) Котлина-острова и отправил 
2 шнавы вперед, которые встали на якорях в 4 саженях воды. А флот непри-
ятелской весь с мелкими при себе имеющими судами роставил в полцыр-
куля круга. Також и помянутые 4 карабля равно же стали у зюйда и пошли 
к острову, сколко глубь допустила. Тогда от нас по караблю адмиралскому из 
5 пушек выстрелили по ево водяной линии, так что он того же часа пушки 
свои принужден был с стороны на сторону перетаскивать для наклонения 
карабля на штюр борт. Пополуночи в 6 часу неприятель начал всею своею 
силою из верхних и нижних пушек с обоих сторон с караблей против остро-
ва стрелять, однако нашим никакой вреды не учинили, для того что две ты-
сячи двести человек салдат под командою полковника Толбухина лежали на 
земли в прикрытом месте, и по неприятели ни единаго выстрела не было.
А пред полуднем неприятель, посадя людей своих на мелкие суды, послал 
к берегу. И как они подошли недалеко от берегу, тогда наши по неприяте-
ле жестоко ис пушек стреляли. А как оные пришли к берегу гораздо ближе 
в мушкетную стрелбу, и как стали выходить, воды им было выше колена, от-
шед недалеко, стало быть в некоторых местах глубже, а иные и дна не доста-
вали, иные ж по горло в воде. А из наших 15 пушек непрестанно стреляли 
ядрами и картечами, отчего оные неприятели пришли в конфузию. И хотя 
из них некоторые вышли на берег, однакож оные в той конфузии все по-
бежали назад в свои суды, ис которых судов многие опрокинулись. И тогда 
35 человек неприятелей на берег наши выхватали.
А в 1-ом и 2-ом часу неприятель со всем флотом стал назад подаватся, тог-
да стрельба перестала. Неприятелских судов было ботов и шлюпок 29. Того 
ж числа к берегу принесло с 400 человек мертвых неприятельских тел, тогда 
ш взято в полон 3 капитана, 2 порутчика, 2 прапорщика, 7 ундер-афицеров, 
да рядовых 21 человек. В нашем транжементе убито 29 человек да 50 ранено.

■ Гистория Свейской войны 179
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/…/CP Первыя 4 галеры управил я снарядом против Шпанских и Итальянских; 
чаю что все было изрядно. При сем пишу я к г. Александру Даниловичу 
о управлении магазейн и верфи, також что надобно будет для защищения 
острова Рицарта: по твоему разсмотрению, великий Государь, как поволишь. 
Здесь речение было такое от мужика, который из Выборга, что неприятели 
готовят большие прамы; я размышляю, что оные против нас пробовать ста-
нут. Всемилостивейший Государь! Изволь нас пожаловать во флот ручным 
оружием, которое зело надобно.
Сегодняшнего утра на свету {в 3-м часу}CQ чинили наши шнявы на брант-
вахтах и заставах выстрелы {или на заставных караулах сейн или при-
метный выстрел}, что неприятель приближается. Немного времени {после 
того тотчас} спустя, узрели тот флот промежду островами за Выборскою 
стороною{промежду островом да выборгскою стороною}. В 5 часу утра 
стал флот их становиться порядком с нордною сторону, против батарей 
полковника Толбухина и подполковника Гамильтона {В пятом часу поутру 
стали становиться их флота порятком в ряд с нортную сторону против ба-
тареев полковника Толбухина и полуполковника Гамильтона}, и поставил 
неприятельский адмирал в тот же час 4{четыре} корабля с другой стороны 
мыса {мысу}, против тех же баттарей с Кроншлотскую сторону {против тех 
же баттарей с Кроншлотской стороны и зачали неприятели с кораблей же-
стоко в 6-м часу наутро стрелять сверху и снизу, против которых наши, 
как бодрые солдаты, им ничем должны неостались и наутрож в 8-м часу 
мусил неприятельский адмирал от острова отдаться и корабль свой на 
бок приклонил и приклоня починивал часа 2 ½, в которое время непри-
ятель також свои бомбандирные корабли уставил и бомбы метал до 11 ½ 
часов непрестанно. -}. В 6 часов утра начал неприятель жестоко с кораблей 
стрелять, против наши бодрые солдаты им должны не остались. В 8 часов 
адмирал от острова отдалился и, преклоня корабль свой на бок, почини-
вал оной с полтретья часа; в которое время свои бомбардирские корабли 
уставил и бомбы метал до половины 12 часа непрестанно; и тогда в ботах 
и в мелких судах против баттарей приставать начал {И тогда неприятели 
в ботах и мелких судах к берегу против тех батарей приставать начали}, где 
их наши так восприяли, как и прежде {сего}, что многие забыли назад воз-
вратиться {; сколько всех побито и в полон взято неприятелей того я еще 
не могу сказать токмо последние сказали полону тридцать три, в котором 
числе всякие офицеры есть как капитаны, поручики, прапорщики и мень-
ше.}. Неприятель выходил на берег в 2.000 человеках, которые взяты из 
Ревеля и Пернова. Пленные говорят, что у них убито и потонуло до 300 че-
ловек. {Неприятель на берег приставал с 2000 человек, которые люди у них 
в помощь прибыли во флоту из Ревеля да из Пернова, а тако мочно из их 
размышления зреть, что неприятель дело все чинит для ради острова, ко-
торое до ныне еще, славим Господа, им в неудачу было, и славим Господа 
что еще можем тако от неприятелей управляться порядочно. У сего дела 
нашим многож терпения было и многие тяжко ранены.
Теперь ко мне на корабль привезли двух неприятельских полоненных ка-
питанов. Имена им: капитаны Унгар да Линдрот, поручик Хукла, прапор-
щик Флитворт и иные разных чинов офицеры. Капитанов неприятель-

CP  Начало этого письма см. в основном тексте Документальной хроники под 12–13 июля.
CQ  В фигурных скобках даны слова и фрагменты текста, которые имеются только в публикации МИРФ 
и отличаются от приведенных в публикациях В.Н.Берха и Н.Г.Устрялова.

14 ИЮЛЯ
Суббота
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ских убито 2 человека, которых зовут: один Мендзер, второй Флидворт.
Полоненники говорят что всех неприятельских офицеров и солдат близ 
300 побито и потопло.}

■ Из письма К.И.Крюйса — Петру I  
от 14 июля 1705 года с фрегата «Дефам» из-под Кроншлота 180

14 дня в суботу пополуночи во 2-м или 3-м часу увидели мы неприятеля, 
числом 24 судна, идущих подле выборского берега; а около 5-го часа отдели-
ли от флота 4 карабля линейных, и пошли к зюйду около Котлина острова; 
а адмирал Анкерштирна з большим флотом стал к северу Котлина острова; 
и отправил 2 шнавы вперед, которые стали на якорях на 4-х саженях воды; 
а флот неприятельский с мелкими при себе имеющими судами разстановил-
ся в пол круга [или в пол месяца], 4 помянутые карабля у зюйда равно же 
стали, и подошли к острову, сколко глуб допустила, от нас по караблю ад-
мирала Анкерштирна из пяти пушек выстрелили по ево водяной линеи, так 
что он тогож часа пушки свои принужден был со стороны на сторону пере-
таскивать, для наклонения карабля на штюрборт. Пополуночи в 6-м часу не-
приятель начал всею своею силою из верхних и нижних своих пушек с обоих 
сторон с караблей против острова стрелять, колко их силы было, и против 
косы где наши пушки поставлены; а 2200 человек под командою Толбугина 
и Островского лежали валкою назади, на пещаном ниском месте [которое от 
природы собою] что неприятелю их можно видеть не токмо б кого трафить; 
я посылал к порутчику Гилсону, чтоб все ево люди полегли поземли валом 
позади тренштементу; а по неприятеле б ни единого выстрела не палить, 
пока они стрелбою действуют; токмо поджидать, пока неприятель с своими 
мелкими судами подступит, и выходить будет, тогда б салдацки поступали, 
как доброму и честному афицеру надлежит, и пушки зарежать по одному 
ядру, да картечей. Пушечная стрелба была от неприятеля сначала до 11-го 
часа, и тогда адмирал белый флаг для знаку поставил чтоб стрелбою пере-
стать; а после того немедленно зделал сигнал, чтоб высажать людей в мелкие 
суды; тогда было тихо и погода изрядная; все неприятелю служило в ползу, 
а как в 12-м часу неприятелский адмирал, и другие флагманы распустили 
сверху свои красные флаги, тогда все мелкие суды от караблей отчалились, 
а как они дошли до средины, и стали быть между флотом и берегом, нача-
лась от нашего порутчика Гилсона пушечная стрелба по неприятелю з зело 
изрядным действием, опричен что картечи действовали, однакож они шли 
на гребли, и подошли на мушкетной выстрел под берег, а ближе им с судами 
подойти к берегу не можно было, и как стали выходить, воды было на ла-
донь за колено; и дошли недалеко, стало быть отчасу глубже, а иные и дна 
не достали, иные ж по горло в воде, а из наших пятнатцати пушек, непре-
станно стреляли ядрами, и картечами, отчего неприятелские трупы пришли 
в великий страх, и конфузию, и которые вышли на сушь, оные все поворо-
тились в таком смятении, что некоторыя суды их испрокидались. Как ско-
ро неприятель отступил, напал Толбугин и Островской ззади, токмо ничего 
зделать неможно было, окроме что 35 человек, которые в воде мотались, на 
берег притащили. Ветр стал захалаживать из норд веста, а от неприятеля 
во всю бытность высадки ни единого выстрела не было ни с зюйдской, ни 
с нордной стороне, а в 1-м и 2-м часу неприятель стал назад подаватца, тог-
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да палба с обои стороны перестала, неприятелских судов было 29. Да тогож 
часа к берегу принесло с 400 человек мертвых телес; между пленными были 
3 капитана прозванием Онгер, Флетвоут, и Угла, 2 порутчика, 2 прапорщика, 
7 ундер афицеров, да рядовых 21 человек; у капитана Онгера было 11 ран, 
а  у  последняго ран 6 или 7. В нашем траншементе, убитых 29 человек, да 
50  раненых; между убитых был один констапель иноземец, а между ране-
ным подканштапель, в вечеру ветер стал быть с севера з дожжем, и затем 
неприятелю неможно поднятца. Я приказал немедленно 2 мартеры, да не-
сколко мешков с уголями на косу снесть и того было до полунощи. 

■ Экстракт из повседневного реестра вице-адмирала Корнелиса Крюйса 181

Для атаки была выбрана дата 15 июляCR; утром начался сильный обстрел вра-
га и в четыре часа после полудня адмирал отдал приказ к атаке следующим 
порядком. Капитан Унгер де Штенберг с сотней гренадеров должны были 
ее начать; он был поддержан майором Адеркасом и капитаном Менцелем. 
Полковник Ниерот руководил атакующим корпусом, имея справа от себя 
полковника Шлиппенбаха и справа майора Хетцога.
Расположение было выгодным, однако результат оказался вовсе не столь 
столь успешнным, на который рассчитывали; сначала шлюпки встрети-
ли отмель, покрытую местами камнями, которые повредили несколько 
шлюпок и перевернули другие. Тем неменее авангард под командованием 
Адеркаса и Ментцеля смело бросился в воду, сперва она доходила им только 
до колен, но затем до самой шеи, так что многие стали тонуть, теряя жизнь. 
Преодоление этих двух препятствий обернулось появлением другого, еще 
более значительного. Русские залегли (легли на животы) перед своими ба-
тареями, заряженными картечью; из них они открыли такой же жестокий 
огонь, как и их мушкетеры, а высадившиеся на берег шведы не смогли его 
выдержать и в смятении отступили к своим шлюпкам. Противник пресле-
довал и добивал выстрелами из ружей тех, кто оказался в воде; он также ата-
кавал и шлюпки и захватил несколько солдат пока огонь с наших кораблей 
не заставил его отступить.
Этот бой, который продолжался не более часа, стоил нам двенадцати офи-
церов, в числе которых были капитан Унгер и Гилберт: неважно погибли 
они или остались живы. Кроме того с нашей стороны имелось еще девять 
раненых офицеров и адмирал также отнес их к потерям. Мы имели 400 сол-
дат убитыми и 170 ранеными. Наши потери были бы более значительны, 
если бы русские, бросившиеся преследовать шведов на двадцати лодках, до-
стигли успеха в этом предприятии. Капитан-инженер Лаваль, который был 
послан накануне ночью на вахту с целью осмотреть остров и форт, имел 
сильные сомнения относительно этой атаки, заявив, что, если дело, которое 
кажется совершенно невозможным, не будет иметь успеха, он не примет это 
ни в каком виде на свой счет.

■ Густав Адлерфельд 182

… шведский флот под начальством адмирала Энкерштирна (Анкерштиерна. 
– С. В.) маневрировал у этих берегов с 18 июня по 13 июля, не производя 
никакой атаки, но 14 июля поутру он подошел к острову РизардетуCS с че-

CR  14 июля по русскому календарю.
CS  Остров Котлин (шведск. Reitskär, Рейтшер) в русских источниках иногда назывался Рычарт.

14 ИЮЛЯ
Суббота
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тырьмя кораблями с одной стороны и пятнадцатью – с другой, затем открыл 
чрезвычайно сильный огонь по русским траншеям, продолжал стрелять до 
полудня, сбил две русския пушки, значительно повредил батареи и  око-
ло часу со всеми своими силами произвел десант. После горячей схватки, 
шведы, однако, должны были отступить, оставив до 600 убитых на месте 
и 20 или 30 пленных. Русских убито всего 50, и ранено 150 человек.
Со стороны шведов в деле участвовало 1600 человек, собранных адмира-
лом Энкерштирном из Ревеля и Пернова; оно предпринято было адмиралом 
вопреки противному мнению всех офицеров; при отступлении же шведов 
адмирал приказал стрелять с кораблей в собственных людей, но это только 
усугубило безпорядок и потери.

■ Донесение Чарльза Уитворта — статс-секретарю Роберту Гарлею 
от 1 августа 1705 года из Москвы 183

Ведомость московская,
В 14 день иулиа месяца, Из шведскаго [близ кронхшлота] на море будущаго 
флота, в дватцати четырех кораблях состоящаго: знатная часть вооружен-
ных людей на плотах, и на мелких судах приближася к котлину острову, и на 
наши батерии так жестоко из пушек стреляли, что оные батерии все збили. 
Но наш полковник толбугин на том острове командующий, (утая себя) оных 
неприятелей на себя наждав, так на них жестоко напал, что они в тот час 
принуждены бежать, с потерянием довольнаго числа своих людей.
А сколко их числом ко острову приходило, и сколько из них убито, и ранено, 
и в море потоплено, и живьем взято, о том будущая почта подлинную ведо-
мость объявит.
А ныне толко ведомо, что на викториалном месте [где победа учинена] из 
моря выволокли тех побитых шведов с осмь сот человек. В том числе пол-
ковника и два маеора.
Наших на том бою убито и ранено, дватцеть три человека.

■ Ведомости № 26 от 2 августа 1705 года 184

Иулия 14 дня после преждебывшей на котлине острове виктории, тойже вы-
шепомянутый швецкий в 24 караблях состоящий флот, приближася к тому 
же котлину острову, и став в линею, так жестоко пушечною стрелбою на 
остров напал, что все на том острове наши батерии розбив, [которою стрел-
бою, многие деревья с кореньем вырывало], что видя преждепомянутый 
наш полковник толбугин, на том острове командующий, людей своих паде-
нием утаил, и как увидел вышепомянутый с кораблей неприятель, что наши 
люди вдруг стали невидимы, тогда обнадежа себя будто наши пушечною их 
стрелбою, с острова збиты: уделяя из флота знатную часть людей на 90 мел-
ких судах, послал к острову, которые приближася к берегу, и вышед из судов 
пошли внутрь острова, что увидя наш вышепомянутый полковник, своим 
людем встать приказал, которые так оного неприятеля тут встретили, что 
в тотчас принужден он конфизиею на суды с острова бежать с потерянием 
доволнаго числа своих людей. А имянно на той виктории, их шведов живьем 
взято, 2 капитана, 1 порутчик, 1 прапорщик, 1 сержант, 1 боцман, да 36 че-
ловек салдат. Которые в расспросе сказали, что на берег выходило их 3000 
человек, из которых убито, и по отступлении их от котлина острова, на вик-
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ториалном месте телами перечтено и погребено 905 человек. А имянно кла-
ли посту человек в яму,
В том числе.
1 Полковник.
2 Подполковника.
2 Маеора.
А сказывают что и сам адмирал ранен, о чем подлинно ныне свидетелствуют 
ихже швецкия писма.
Наших на том острову было всего 2500 человек.
Из того числа побито.
1 Порутчик.
4 Подпрапорщиков.
1 Сержант.
2 Капралов.
36 Салдат.
Итого убито, 44 человека.
Ранено.
3 Маеоров.
1 Капитан.
1 Прапорщик.
2 Подпрапорщиков.
10 Сержантов.
7 Капралов.
127 Салдат.
Итого 151 человек.
Всего убито и ранено 195 человек.
И тако гордые неприятели, своим наглым дерзновением, как на море так 
и на сухом пути, на всех вышепомянутых, сражениях, людей своих потеря-
ли 335 человек.
В том числе убито.
1 Полковник.
2 Подполковников.
3 Маеоров.
13 Капитанов.
Рядовых салдат которых телами перечли и погребли, 2152 человека.
Да после того на море, также на неве и на черной речке из воды в разные 
числа вынято 1114 человек.
И того рядовых 3066 человек.
В полон взято.
4 Капитанов.
1 Порутчик.
1 Прапорщик.
1 Сержант.
1 Боцман.
Рядовых салдат 43 человека.
Наших на всех тех сражениях убито.
1 Капитан.
1 Порутчик.
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4 Подпрапорщиков.
1 Сержант.
2 Капралов.
92 Салдата.
И того убито 101 человек.
Ранено.
3 Маеоров.
1 Капитан.
1 Порутчик.
1 Прапорщик.
2 Подпрапорщиков.
10 Сержантов.
7 Капралов.
180 человек салдат.
Всего наших побито и ранено офицеров и урядников и солдат 306 человек.

■ Ведомости № 31 от 14 сентября 1705 года 185

15 ИЮЛЯ
Воскресенье

В 15 день пополуночи во 2-ом часу неприятелской флот пошел прочь, а с на-
шего берегу оных бомбами провожали. А которые 3 карабля близ острова 
стояли, принуждены были канаты свои отрубить.

■ Гистория Свейской войны 186

15 дня в воскресенье по полуночи часу во 2-м стали из наших мартер бомбы 
бросать, и посчасткам все падали пред неприятелем, а как неприятель пошел 
ветр был к норд осту, а которые 3 карабля близ острова стояли, принуждены 
были канаты свои отрубать, а как неприятель прочь отшел, мы стали благо-
дарить всевышняго Господа за такое благополучное побеждение; и приказал 
раненых лекарем перевязывать, и доволствовать их. Полоненые шведы ска-
зывали, что за неделю прибыло к ним 1500 человек во флот новых на подмо-
гу; намерение их было, прежде островом овладеть, а нашу эшкадру спереди 
и ззади вдруг атаковать. Затем еще много мертвых, Толбугина и Островскаго 
полку солдаты из воды таскали непрестанно, и ружья, мушкетов с 400 или 
500 найдено заряжены пулями разсечеными начетверо и обвиты лошадины-
ми волосами, да сверх пули по 4 пули небольшие. Я приказал несколко ям 
вырыть, для погребения тел, которых 400 или 500 было, а как неприятель из 
виду вышел приказал попрежнему караулы по надобным местам развесть.

■ Экстракт из повседневного реестра вице-адмирала Корнелиса Крюйса 187

15-го июля, ободренные успехом, русские со своих бомбардирских кораблей 
и галлер открыли огонь по шведскому флоту и принудили его отступить 
и скрыться из виду в большом безпорядке; замечали, будто на шведских ко-
раблях не хватало людей для работы. В тоже время к русским подоспели на 
помощь один корабль, два бомбардирских судна, три галеры и три шнявы.

■ Донесение Чарльза Уитворта — статс-секретарю Роберту Гарлею 
от 1 августа 1705 года из Москвы 188
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14–18 ИЮЛЯ
Суббота–
среда 

Сего месяца в 14 день с нарочным посыльщиком от тебя В. Г. к обер-
коменданту г. Брюсу мое последнее писание было при чем единую ведомость 
послали что того дня с неприятельскою флотою у нас чинилось.
С вечера 2 мортиры и уголье на последнюю батарею чтоб стрелять разжига-
ными ядрами к неприятелю приказал, для того что он еще в будущей линии 
против батареи стоял, токмо наши люди зело вступя в задор и не ожидая 
стреляния разжигальных ядер почали бомбы метать. Единый неприятель-
ский корабль не успел вскоре якорь поднять, мусил веревку пересечь и та-
кое наперед чинил вице-адмирал, наследовал адмирал, також и прочая вся 
неприятельская флота и учали поспешать чтоб опять на свои места дойти.
Уже чрез наших солдат, слишком 330 человек из моря, которые ныне в по-
следний бой побиты и потопли, выловлены; при сем писании еще ведомость 
пришла что 90 и 80 человек еще достато, для того мочно истинно верить 
что больше половине их неприятелей, которые были в лодках, тут на месте 
остались побиты, потому також тот день шведам зело дорог стал и в долгом 
напомятовании будет.
Я сегодня капитана Луку Демьянова к верху послал для способствования 
шатбенахту Боцису и управленья галернаго, для того что там их дело зело 
тихо идет.
Плотничный мастер, котораго вы В. Г. для строения угодных бегающих па-
русами фрегатов из Голландии выписали и ныне он уже к Архангельскому 
городу приехал и вскоре с попутностию сюда будет. И я також из Голландии 
достал все образцы и чертежи годных фрегатов, которые в добром могут 
парусы бегать, про которое ты В. Г. поволишь по разсмотрению своему раз-
суждать и писать.
Большой корабль, который с Олонецкой верфи только с единым фоком да 
с бушпритом до мелей дошел, только еще не перешел те мели и такое чрез 
свидетелей сказывают что тот корабль более 9 футов глубиною ходу и я при-
кажу чтоб его буерами и иными мелкими судами подлегчали, чтоб тако че-
рез те мели перевесть. Тако же я приказал чтоб 2 шнявы, которыя со всем 
наряжены всегда у него были и смотрели над ним до времени такаго, как 
будет до С.-Петербурга.
Я тебе В. Г. истинно сказываю и подтверждаю что неприятель до сего вре-
мени еще от нас ни едину кошку или собаку, нетолько что человека достал 
языков, от которых им мочно про наш устав ведому быть, токмо мы от их 
полоняников зело довольно можем выспрашивать и слышать что ныне в по-
следнем деле было у них мысленно.

■ Из письма К.И.Крюйса — Петру I  
от 18 июля 1705 года с фрегата «Дефам» из-под Кроншлота 189

16 ИЮЛЯ
Понедельник 

Высокопочтенный Господин Камендант Иван Яковлевич, здравствуй.
Письмо от вашей милости мне вручено, ис которого я уведомлен, что ваша 
милость о поезде своем в Санкт-Питербурх имеет от неприятеля опасение, 
и я вашу милость в том обнадеживаю, изволь безо всякого сомнения к нам 
в Санкт-Питербурх ехать, для того что неприятель не токмо что с нашей 
стороны, но и с своей отбит с немалым уроном; рюмка большая к твоему 
приезду выполоскана.
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Желаю счастливаго приезду вашего. Слуга твой Роман Брюс.
Из Питербурха 
Июля в 16-й день 1705.

■ Письмо Р.В.Брюса — И.Я.Яковлеву от 16 июля 1705 года 190

Превозгодителне<й>шые Господин Федор Матвеевич.
Здравие твое да согранит Господь Бог.
Последнее к тебе мой господин писание было июня в 11 день 1705 году при-
котором я к тебе послал ведомость трудов наших что в то время с суседами 
с неприятелями чинилось.
И ныне також черсь помотчь Господа Бога и посчястию нашего В. (Великого. 
– С. В.) монарха Господь Бог руку возвышыли и неприятлей на острове 
Котлине в приступе их сколко побили, которую ведомость присем к тебе 
моему Господину присем такоже послал и поволишь читать врадости.
И неприятель ныне уже от нас вдалнем ростояние в таком месте где он еще 
и некогда нестоял бытности ево здесь.
Також что и видеть будет чинится ниотставлю к милости твоей обвсем под-
линную ведомость давать.
При сем писание немог отставить чтоб тебе моего господина таким отяго-
стить токмо истя нужною к ево В. Г. военству и ты господин поволил при-
казать зделать станки пушечные карабелные против росписи какова присем 
писме к тебе мой господин послана из дерева такова как у милости вашей на 
Воронеже делается к такому времяни ты мой превосходителные Господин 
влутче придумаж токмо лижбы к зимному будущему пути.
Истяно мой приятелные Господин естли б дабы милость твоя здесь со мною 
во управление поволил быть и мы б еще в службе Государевой много клуче-
му чинили, а ныне как по пряму речить так у меня здесь дело мое идет ис-
тено с ворамиCT с неправедными людми как которые ныне у адмилитисских 
дел есть почесть спервоей главы Ивана Яковлева також и протчие иные ко-
торые принем.
Присем пожалуй прошу повол комне просвое премногое здоровье писати.
Також прошу чтоб было ковсякому станку по 12 колес для того что здесь ни-
покоторому оброзу заслать невозможно.
Сей стал остаток после 27 дня …
Також ведомо чиню милости твоей что к арханелскому городу карабелной 
плотничной мастер приехал також и корабелного полотна ткач.
Також к арханелскому городу на кораблях привезли парусного полотна об-
расцы. По приказу моему велено те обрасцы брать иноземцу Яну Якову Доу 
и от милости твоей об котором полоске поволишь милость твоя уведыватца 
и потаким обрасцам поволишь Милост твоя велеть на Воронеже такие по-
лотна делать в чем мы можем Великому Государю прибыль учинить також 
и твоей выскости честь восприять.
Мой господин истинно мы чаем что по узренью убиенных людей которые 
лежавшие на берегу так и по сказам полоненных людей и которых раных оне 
своих назад увезли всех будет близ 1000 голов.
И милости твоей чиню ведомо уже они в 5-й раз на нас напускали токмо 
чрез Божию помоч напуск их един они ничего неполучили или им ничего 
неуступили токмо что их наипаче побили.

CT  Выражение «с ворами» в источнике зачеркнуто рукой писца.
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И чаю я что от них 6-й раз будут на нас напускать токмо мы славим Госпо-
да Бога что мы чрез помоч Божию в таком уставе есть что их наипаче вос-
приять которое дай Господь Боже помощю Ево Великого Государя в добром 
чинилось.
Да будет милости твоей возможно с Воронежа отпустить порутчика Давыда 
Вольгонова и ты повол в том любителство учинить и того порутчика к нам 
в Санктпитербурх прислать потому что он здесь надобен.

■ Письмо К.И.Крюйса — Ф.М.Апраксину  
от 16(?) июля 1705 года из-под Кроншлота 191

18 ИЮЛЯ
Среда

В 18-й день был великой ветр и сторм; была с моря великая вода.
■ Юрнал 1705 года 192

Семен Степанович здравствуй чиню присем ведомо чтоб которые 2 боч-
ки вина у тебя есть и ты пришли кнам беззамедления для того что от бою 
неприятелей раненым людем зело нужно и у нас ныне ничего вина нет та-
кож пива которое было и то все темже раненным салдатом роздавано. И ты 
пришли кнам пива вскоре беззамедления длятого чтоб от ран и болезнь лю-
дей непомерло також и на караблях афицером и неметцким матрозом без 
пива невозможно быть.
Да писал я невдавне ктебе о 12 березовых дерев которые оттебя и поныне 
еще неприсланы.
Для того приказываю тебе что истинно будет худо естли против моего пис-
ма небудешь управлять и овсем ведомость давал для чего у тебя невоуправ-
лении чинитца и буду имянно писать к самом Великому Государю на тебя. 
Присем пребываю в добром здравии виц адмирал Корнелиус Крейс. 
Писано на корабле Дефам у Крон Слота и острова Рычерта Июля в 18 день 
705 году.

■ Письмо К.И.Крюйса — С.С.Степанову от 18 июля 1705 года 193

Государь мой Иван Яковлевич здравие твое дасохранит Господь Бог.
Письмо твое Государь мой комне дошло в котором изволил твоя милость 
писать о флоте морском и о припасех. И флот морской такожде и припа-
сы в Санкт Питербурх прошли а фрыгат болшой через мель перепроважен 
и ныне стоит под Шлютельбурхом на свободной воде и чаю сего числа от-
правитца в Санкт Питербурх.
А проезд до Санкт Питербурха от нас водою и сухим путем свободен потому 
что наши караулы стоят от Шлютельбурха до Санктпитербурха по берегу на 
нашей стороне караул от караула вблизости.
А про неприятельской приход к нам доношу Милости твоей х крепости пил-
ной мелнице приступали многолюдством с пехотными полками и с конни-
цею и с пушками а наших сидело две роты и неприятель приступал трижды 
зделав батарей и за помощиею Божиею неприятел отбит с великим уроном 
а ныне неприятельских людей в близости невидим.
Слуга твой Василей Порошин челом бьет.
Из Шлютелбурха июля 18 число 1705 году.

■ Письмо В.И.Порошина — И.Я.Яковлеву от 18 июля 1705 году 194
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19 ИЮЛЯ
Четверг

Мой Государь и Благонадежный друг Иван Яковлевич здравствуй.
Писание ваше мне отдано из которого я уведал что ваша милость требуешь 
ведать о состояние нашем такоже и о пришествие караблей и галер о чем ва-
шей милости напред сего писал и грамотку отдал подьячему вашему Семену 
Степанову и велел немедленно отослать к вашей честности, знатно что то 
мое писмо еще недошло, у нас милостию Великого Бога все хранимо, осо-
бливо возвествую вам о счастливой победе над неприятелем на котлином 
острову, неприятельской флот июля в 14 день пришел х котлину острову, 
и  став против мыса в одну линею и начали совсех караблей стрелять не-
престанною стрельбою залбом по нашим батареям где наши полки пехот-
ные стояли, и от великой стрельбы батареи наши збили, отчего небеструда 
нашим людем было сидеть в окопе и по окончанию той стрельбы, убрався 
в мелких судах и на пантонах, которых всех шлюпок и плотов стриста была 
и пошли прямо на косу, и взбрався на косе пошли к острову с великою от-
вагою, и наши полки увидя их наглость такою отвагой бросились к ним вво-
ду, и так им помощию Божией збили и вводу втоптали на котором бою на 
берегу по щету триста тритцеть три тела, да дни с четыре из воды крюками 
натоскали которых с вышепомянутыми будет с шесть сот человек, а иных 
еще вытаскивают, дай Боже и впредь такое нам счастие. Изволь ваша ми-
лость к Санкт Питербурху безпечно ехать, неприятель совсем отступил от 
нас знатно ему наши подарунькиCU непонравились такоже и всякие припасы 
изволь отпущать безпечно. А у нас от Шлютелбурха по Неве до питербурха 
конница и пехота по берегу роставлено человек от человека ввиду, Присем 
слуга ваш Роман Брюс.
Из Питербурха
Июля в 19 день 1705.

■ Письмо Р.В.Брюса — И.Я.Яковлеву от 19 июля 1705 года 195

20 ИЮЛЯ
Пятница

20-го дня шаутбенахт (И.Ф.Боцис. – С. В.) во флот пришел с 3 галеры.
■ Морские журналы Н.А.Синявина 196

20–21 ИЮЛЯ
Пятница–
суббота 

Вчерашнего вечера греческий шаутбенахт Боцис с своими тремя галерами 
в военном управлении к нам пришел; також четыре шнявы, да корабль Выбе 
Ганисов в бегу виденьем из устья вышли за баки или за маяк, что им во флоту 
придти и когда будет погода и ветер допустит тако могут здесь сегодня или 
завтра быть.
12 пушек 12-ти фунтовых уже в С.-Петербург в суды положены, чтоб с пер-
вым годнейшим погодием сюды перевесть для укрепления острова Рычарта, 
да батареи Сант Яна.
Большой корабль который из Лодейнаго поля уже чрез Божию помощь суши 
из Шлиссельбурга прошел, також при том корабле две шнявы, которыя в во-
енном управления для обереженья и помогательства того корабля и для того 
обнадежен я что с Божиею помощию с первым попутным ветром в Санкт-
Петербург будет, а про болезнь мою славлю Бога уже видно облегчение полу-

CU  Подарунки (украинск.) – подарки.
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чаю и будет скораго тяжелаго болезнства не будет, чаю я что в 4 дни в уставе 
быть и могу в то время все места осмотреть.

■ Из письма К.И.Крюйса — Петру I  
от 21 июля 1705 года с фрегата «Дефам» из-под Кроншлота 197

Доношенье единого полоненного кают юньCV неприятелского шаудбенахта 
Спара, именем Ян, родиною из Ревеля, который сказывал, что как непри-
ятель июня в 3 день, в воскресенье, промеж собою розмолвляли: завтря де 
после обеда, в 3-м часу, когда будем мы болшие над Кронслотом, и после 
того все фрегаты и бонбандерные корабли вверх по Неве реке до Санктъ-
питербурха пошлем, чтоб к нему приступить. Сие поволишь ты, великий 
государь, истинно в правду восприять для того, что мне вышепомянутой 
токо еще чрез два дни как сказал, которые у него промежду иными речами 
на словах явилось.
Я також неотслужно пошел сие нижеписанные статьи написать, которые 
ты, великий государь, всемилостивно поволиш разсмотрить: 1) Чтоб пуш-
ки, которые на галерах, лутчие были зделаны по присем идущему чертежю; 
а пушками, которые ныне на галерах есть, малое дело они могут чинить. 
2) Буде, великий государь, поизволишь и угодно будет, чтоб зделаны были 
три прама или плоскодонные суды, на котором на всяком судне по 12 пу-
шек полу-картавов или 24-х фунтовых поставить, також таких же три прама 
или плоскодонных судов, которые б мочно вскоре для нужного времени три 
мартира поставить, вышепомянутые прамы или плоскодонные суды могут 
сверх того иную всякую службу служить и годятца на всякие дела, також 
они не в великие харчи станут становитца. 3) Чтоб твоя, великого государя, 
могазейна, которая при Санктъпитербурхе, была управлена и всегда в  го-
товности была тритцети шти или сорока пушек дватцетичетырехъфунто-
вых, також пятьдесят или шездесят пушек двенатцетифунтовых, шездесят 
или восмдесять пушек осмифунтовых, для того что такие пушки нам близ 
рук будут и пригодятца впретдь натоящей будущей кумпании; штифунто-
вых и  трехъфунтовых пушек уже ныне есть доволно налитых. Буде, вели-
кий государь, поволиш и угодно будет, две неболшие шанса зделать на реке 
и устья, как с моря приходят корабли и на всякой шанш поставить 16 или 
18 пушек да едину (мартиру); 200 человек салдат в гарнизун тут были б для 
нужного случая, толко лутче, что болшим нам на острове Рычерте да Крон-
слоте, для того что здесь также в Сестру реку въезд есть. У меня розмыслено 
чрез уведывание и доносение, что будет неприятель сей весныCW, естли не 
будет на острове болшим владетелем быть, и они будут такое в зиму чинить.

■ Из письма К.И.Крюйса — Петру I  
от 21(?) июля 1705 года с фрегата «Дефам»из-под Кроншлота 198

/…/ Единый полоненный кают-юнга неприятельскаго шаутбенахта Шпара 
именем Ян, родиною из Ревеля, сказал:
Что как неприятель июня в 3 день в воскресенье промеж собою размолвля-
ли, завтра де после обеда в 3-м часу когда будем мы большие над Кронло-
том и после того все фрегаты и бомбардирские корабли вверх по Неве реке  
до С.-Петербурга пошлем, чтоб к нему приступать.

CV  Вероятно, имеется в виду должность каютного юнги шаутбенахта Спарре.
CW  Вероятно, описка. Должно быть «сего лета».

20–21 ИЮЛЯ
Пятница–
суббота
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Сие поволишь ты В. Г. истинно в правду восприять для того что мне вы-
шепомянутый, только еще через 2 дня как сказал, которое у него промежду 
иными речами на словах явилось.
Я також неотслужно пошел сии нижеписанныя статьи написать, которые ты 
В. Г. всемилостиво поволишь разсмотреть.
1) Что б на галеры пушек сделать против образца, который с сим письмом 
прислал.
2) Сделать 3 прама или плоскодонных судна, которыя б могли поднять каж-
дый по 12 пушек полукартаунов.
3) Сделать другие 3 прама или судна, которыми бы можно вскоре для нужна-
го времени 3 мортира поднять, которыя суды годятся также и на иныя дела.
4) Что б магазейна при С. Петербурге была управлена и всегда была в го-
товности 36 или 40 полкартаунов, 50 или 60 двенатцати фунтовых пушек 
и 80 или 60 восьми фунтовых, для того что такия пушки мне близ рук будут 
и пригодятся вперед.
5) Два небольшие шанца на устье реки, где с моря корабли приходят и по-
ставить 16 или 18 пушек в шанц до 200 человек людей.
У меня размышлено чрез разведывание и донесение что ежели нынешним 
летом неприятель на острову не будет владетелем, то он будет промысел чи-
нить зимою, потому что он имеет подкрепленный указ овладеть островом. 
Для сего угодно б было сделать на острове единый крепкий шанец и держать 
в будущую зиму было тут людей 1500 солдат и в предбудущую компанию 
для взятья или разорения Выборга послать 15000 или 16000, также и Кекс-
гольм сжечь. /…/

■ Из письма К.И.Крюйса — Петру I  
от 21(?) июля 1705 года с фрегата «Дефам»из-под Кроншлота 199

21 ИЮЛЯ
Суббота

/… / Воизвестие милости твоей доношу буер на котором князь Федор князь 
ж Михайлов сын Волконской и с того буера посланные припасы по росписи 
приняты и он князь Федор пойдет на том ж буере попрежнему на олонецкую 
верфь сего числа князь Михайло Оболенской и Иван Потемкин к Санкт Пи-
тербурху посе число небывали. Каргаполских целовалников Осипа (Попо-
ва. – С. В.) с товарищи на дву полукабусах столовые припасы приняты и из 
них два человека натех полукабусах на олонецкий верфь отпущать будем се-
гож числа. Леса стосны к адмиралтейцкому двору работники стали згонять 
новгородцких подводчиков перваго и втораго нарядов стосны бежали ны-
нешнего июля в 14-м числе 42 человека. Князь Раман Мещерский сказал для 
кошенья трав послал на луга подле тосны реки 14 человек с косами.
Швецкой Генерал Мейдель с полками от нас отшел и от Шлютелбурха по 
Неве реке до Санкт Питербурха поставлены конный караул для бережения 
чтоб без опасения проезжать посуху к Ладоге про Мейделя где ныне есть до-
несет милости твоей Максим Тихонов.
Таково писмо послано с подьячим с Максимом Тихоновым сыном Овсянни-
ковым июля 21 дня 1705.

■ Из письма С.С.Степанова — И.Я.Яковлеву  
от 16–21 июля 1705 года из Санкт-Петербурга 200
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22 ИЮЛЯ
Воскресенье

22-го дня вице-адмиралу (К.И.Крюйсу. – С.  В.) отдали той-тоуCX {тортоу} 
в 7 ½ дюйма.

■ Морские журналы Н.А.Синявина 201

23 ИЮЛЯ
Понедельник

705 году июля в 23день по указу Великого Государя П. А. князю Роману Дми-
триевичю Мещерскому и подячему Семену Степанову по сему Великого Го-
сударя указу приготовить вам дров во флот 300 сажен на берегу что<б>было 
мочно з берегу во флоту носить или брать лоткам августа к 15-му числу сего 
году безовсякого замедления для того что пора ныне пришла осенняя и во 
флоте без дров быть нипокоторому образу быть невозможно а я к тому чис-
лу пришлю на те дрова флейту или и прежде того 5 числа и учинить бы вам 
по сему Великого Государя указу неотложно.
К сему Великого Государя указу виц адмирал Корнилиус Крейс печат 
приложил.

■ Указ князю Р.Д.Мещерскому и подьячему С.С.Степанову 202

24 ИЮЛЯ
Вторник

Господин Олонецкой Камендант Иван Яковлев. Пописмам твоим прошлых 
месяцов маия от 16 июня от 18 от 20 и 27 и сего месяца от 10 чисел комне 
писанным я известен закоторые благодарствую, а что надлежит к указу отом 
пишу.
Как солонецкого верфа построенные суды в Санкт Питербурх отпущены бу-
дут тогда денежную казну и запасы и мастеровых людей и всякое строение 
вначале царсковы и наши хоромы отпущать в Санкт Питербурх и то строе-
ние ставить на копорском берегу где пристойно.
К городу архангелскому для покупки товаров и карабелных припасов пош-
ли от себя нарочного и вели запокупать поволною ценою и возить от города 
до повенца или куда надлежит на наемных подводах. А уездных и никаких 
кроме наиму брать невели.
Которое вновь строение заложено от адмиралтейского двора во 60 саженях 
и то все вели отнесть и впредь что надлежит строить от Адмиральтейского 
двора во 150 саженях для того что от пожару Адмиральтейскому двору было 
безопасно, а ныне для приходу неприятелского велено зделать около адми-
ральтейского двора полисад и вал земляной, против обрасца каков послан 
на нынешней почте к Раману Брюсу и отом к нему от меня писано.
Олонецкого уезду мастеровым людем которые надлежат быть у карабелного 
строения зделав имянной список пришли комне напочте немедленно. Поко-
торому ис тех мастеровых людей х карабелному строению определим указ-
ное число, которые всегда будут безотлучно и бесперемены.
Писал ты ко мне в прежнем своем писме бутто карабелному отпуску есть 
остановка в железных припасех, а вдругом своем писме написал что болшой 
карабль и шнавы наделены прошлогоцкими припасами, и ты ведаешь что 
прошлогоцкие припасы откуды взяты, неот<неразб.> но от меня с заводов, 
и когда уже первые суды удовольствовать было мочно, тогда того что бут-
то от Чоглокова отпуску флоту чинитца остановка, и писать было много-
кратно ненадлежало. Понеже Чоглоков комне описывался что карабельные 

CX  Той-тоу – канат второго якоря, расположенного на правой стороне корпуса судна.
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припасы готовы на весь флот, а неотпущены не для иного чего толко что за 
неочищением ото льду онежского озера о чем и сам ты комне писал что вода 
отольду долго неочищалась.
Которые суды пришли или впредь учнут приходить к вам с заводов с при-
пасами и те выгружая отпускайте попрежнему на заводы беззадержания. Да 
к тем еще в прибавку отпусти от себя 2 судна болших потому что там в них 
немалая ныне нужда состоит, о чем и сами сами можете рассудить.
Работных людей х карабелному строению вели збирая высылать сприпис-
ных городов, а салдат стех городов ныне до указу брать невели.
Для приему смолы в Сант Питер бурхе учреди от себя нарочного кого при-
гож и для того вели построить смоляной двор где пристойно ссараями, и тое 
смолу на тот двор принимать запискою пудов имянно и ставить под сараи 
приставя доволной караул.
Для Бога в делех с Алексеем Чоглоковым имейте согласие и друг на друга 
много кратно писать оставте сами вы ведаете что непостороннее какое но 
ево Государево дело на вас положено и доведетца вам в том друг другу вспо-
можение чинить.
Засим здравие ваше всохранение Вышнему предаю Александр Меншиков.
Из Вилни дня 24-го Июля 1705 году.

■ Письмо А.Д.Меншикова — И.Я.Яковлеву от 24 июля 1705 года из Вильны 203

Июля в 24 день по указу Великого Государя Царя и Великого князя Петра 
Алексеевича всеа Великия и Малыя и белыя Росий самодержца правиант 
мейстеру Ивану Тихоновичю Бестужеву отпустить тебе на август сентябрь 
и октябрь месяцы нынешнего 705-го году безовсякого медления и остоновки 
запасы на флоту поставить салдатцким и матроским росписям да на кораб-
ли и галеры которые пришли с Олонетцкого верфу по росписям каковы тебе 
поданы будут да наполки которые настарых галерах были постарым описям 
и вновь каковы к тебе присланы будут выдать тебе запасы перевосчику (пе-
реводчику. – С. В.) Марку Григорьеву сыну Фандебурху что он у тебя будет 
просить учинить тебе посему Великого Государя указу безовсякого задержа-
ния и остоновки для того что запасы во флоту зело нужны надобно. К сему 
Великого Государя указу виц адмирал Корнелиус Крейс печать приложил.
705 году июля в 24 день по указу Великого Государя. 

■ Указ провиантмейстеру И.Т.Бестужеву 204

ИЮЛЬ
20-е числа

Превосходительный мои Господин и Президент твоего превосходителства 
зело поданное писание июля с 8-го числа в добром приял искоторого узрил 
что твое превосходителство мое писание сведомостью повол<ил> принять.
И после того писал я превосходителству июля в 16-й день скоторого писа-
ния присем список послал тако что нам чрезмерная должность Господа Бога 
благодарить затакую ф<в>икторию которая чинилась с неболшею утраты 
снашей стороны ноипаче всемочный Господь Бог поволит благословить вся-
кие дела которые наш Всемилостивый Монарх мусит чинить и делать и чтоб 
нам невдолгое время исполни всякое благомочно слышит.
Мы ныне невдолги дни на 7 футах вех глубиной из единого неприятелско-
го судена которые наши испушек стрелбой потопили достали или втащили 
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одну пушку наши салдаты також много себе золотыми карманы изнаполни-
ли и многие добрые фузей також и добрые плате а после того мы про непри-
ятелей непроведали где они ест також к нам ныне в помоч пришли 3 гале-
ры четыре шнявы да один карабль приних 1500 человек и ныне мы помочи 
Всевышнего Бога нетокмо что будет неприятель нанас если напустит чтоб 
отвратить ево наипаче в таком управлении естли будет указ получю от все-
милостивого Государя чтоб дал сыскать и напускать на них готов.
Корабли все которые на Олонце строено славлю Бога безизяну и утраты 
к Санктпетербурху в добром пришли.
Со утехою и радовался слышать что чрез твое превосходителство беспре-
станные труды и радением которое надлежит строение корабелного також 
домов и артирерий и иные к морскому надлежайшие материи всякие в до-
бром поспешаются и делают. Господь Бог продолжии в добром здравии тво-
его превосходителства веть нам також надобно такого единого мастера ток-
мо я неведаю где мне иного такого сыскать здесь буде исправне чтоб было 
лутче а дело худо было и невижю я что еще к лутчему поступало или будет 
лутче.
Нападение ворово кубанских також досаждает мне зело и естли толко что 
они пограбили против писания и то его так мочно еще претерпеть и такое 
впред оберегат а естли такое чрезпорядкое какое от европских велмож ту-
рецкому дому чинилось так мочно что невдолги болшего того нападок будет 
и к такому надобно нам заранея готовитца и трудитца х которым трудам 
я  твоему превосходителству и милости твоей всякими ж припасов довол-
но присем пребываю тебе превоходителству взащищении и Его Всевышнего 
Господа Бога и пребываю со всякия твоего превосходителства всеунижен-
ный слуга виц адмирал К. Крейс.

■ Письмо К.И.Крюйса – Ф.М.Апраксину  
от 27(?) июля 1705 года из-под Кроншлота 205

27 ИЮЛЯ
Пятница

Из Равица иулиа в 27 день. /…/ Адмиралу Анкерстерну (Анкерстиерна.  – 
С. В.) намерение его против московских неудалося, и новыя выручки ждет.

■ Ведомости № 30 от 6 сентября 1705 года 206

27–31 ИЮЛЯ
Пятница–
вторник 

Иван Яковлевич Государь
Во известие милости твоей доношу, канатной подмастерья Алексей Леонтьев 
к нам прибыл сего Июля в 28 числе, изволил ты писать чтоб в хоромном 
строении поспешать истинно Государь безотходно на работе плотники и ра-
ботники и мы над ними надсматриваем прилежно хоромы милости твоей 
начали крыть тесом нужда есть в оконницах некому делать оконничной ма-
стер лежит болен виц адмиралу по чертежу хоромы строим от пошвы выш-
ли до половины, о кирпиче на печи {к печам} говорил Федору Синявину 
обещал отпустить 10 000 кирпичей. Печников нарочитых у нас нет поволь 
Государь прислать с Олонецкого верфу, на август месяц мастеровым людем 
иноземцом и руским плотникам кормовых денег дать нечего и преж сего 
о том к милости твоей писано. Писмо от милости твоей Раману Вилимовичу 
поднес и он прочет сказал где казна денежная поставил{ть} в горнизуне ме-
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сто отведено {будет}. Господа афицеры Оболенской и Потемкин на буерах 
с припасы к нам прибыли и болшой карабль июля в 27-м числе. На болшом 
карабле машты {все} поставлены у афицеров припасы в магазейн примает 
капитан де Грей; и что тех припасов в приеме ведомость у нас есть, а Питер 
Клас (Плас Клас Корнелис. – С.  В.) и целовалники посланные с олонецко-
го верфу к нам по се число неприбыли. Князь Федор Волконской от Санкт 
Питербурха на буере на Олонецкую верфь пошол июля в 28-м числе.
При сем нижайшии твой услужник Семен Стефанов челом бью,
31 дня Июля 1705. 
Из Санкт Питербурха.

■ Письмо С.С.Степанова — И.Я.Яковлеву от 31 июля 1705 года 207

Государь мой Иван Яковлевич
Доношу милости твоей болшой карабль приплыл июля 27-го числа без вся-
кой вреды, солод в пива весь изошол и досталные припасы ...
О строении хоромном и хоромное строение истинно срачением строим, 
толко работных людей белозерских, пошехонских, каргополских четыреста 
семдесят человек и те все запасами оголодали работать немогут, снуждою 
управляюсь теми вышеписанными работными людми которые припасы 
с Олонецкой верфи присланы из судов выгружаем.
Господину виц адмиралу по ево чертежу двор заложили сем рядов взруби-
ли. Наипаки непрестанно в Крон шлот к господину к виц адмиралу доски 
и бревна нагружая на флейтах отпущаем. А которые присланы с Олонецкой 
верфи сенокосцы и с тех сенокосцов явилось на Тосне реке налицо дватцать 
человек а неявилось тритцати одного человека а кто имяны и тому присем 
писме роспись.
Услужник милости твоей князь Раман Мещерской челом бьет.
Июля 31 го дня 1705 году

■ Письмо Р.Д.Мещерского — И.Я.Яковлеву  
от 31 июля 1705 года из Санкт-Петербурга 208

29 ИЮЛЯ
Воскресенье

Милостивои мои Государь Александр Данилович.
Здравие ваше привсякие благо счастия дасохранить Господь многия лета.
Доношу вашему превосходителству в Санкт Питербурхе и в Нарве и во всеи 
провинцыи губернии по сеи же писанное число милостию Божиею все хра-
нимо.
Посылал я нарочно в Выборх дву человек драгун з барабаншиком с писмами 
шведских неволников а болшее для того хотя ведать о неприятелском состо-
янии и сего числа возвратились. Сказывают что генерал Мейдель недопустя 
их до Выборху версты с полторы выехал сам и писма у них приняв отправил. 
А воиско их конница стоит рекою а пехоту многую видели идет к Выборху. 
Разсуждаем не посадит ли тое пехоту на флоту. А флот их весь отступил от 
Кроншлота из виду вон чего ради всякаго опасения на Котлин остров при-
бавлю пехоты.
Сего июля в розных числех пришло в Санкт Питербурх сибирских рекрут 
844 человка да новогородских 532 человека которыми вовсех гварнизонах 
вскоре полки дополнивать буду.
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Пушки медные которые есть в Ладоге велел привесть в Санкт Питербурх 
для того что много пушек з города снято и отослано на Котлин остров также 
и около Санкт Питербурха на острову по батареям многие поставлены.
Швецкие неволники которые ныне взяты с флота и выных местех также 
и переметчиков не поволит ли ваша милость послать их к Москве или куды 
в городы.
Пакет писем присланные из Стеколного от резидента господина Хилкова 
также ведомость афицером и салдатом которые во время приходу неприя-
телского х Котлину острову побитых и раненых сколко числом человек и ко-
торых полков и из Ревеля переметчика в Нарву розпросные его речи при сем 
писме посыляю к вашеи милости.
Салдат болных у нас гораздо много а лекареи толко три человека и ими упра-
витца невозможно. Не поволит ли ваша милость прислат оттудова где их за-
лишком есть. В грамотах из Поместного приказу к бояром которые привели 
посохуCY в Нарву и в Санкт Питербурх написано велено посоху как отработа-
ют двумесечные сроки удержат и хлебу давать из казны а ко мне о том из Ин-
гермоландскои канцелярии также и от вашего превосходителства указу нет. 
При сем пребываю вашеи милости покорны и нижаишии слуга Роман Брюс. 
Из Санкт Питербурха июля в 29 день 1705 году.

■ Письмо Р.В.Брюса — А.Д.Меншикову от 29 июля 1705 года 209

31 ИЮЛЯ
Вторник

Пречестному и узрителному Господину.
Твое последнее писанье вдобром восприял и втаком твоем писанье узрил что 
милость твоя непосмел сюды приехать для роди опасенья Великого Государя не-
приятелей шведов токмо такое надлежит ныне чрез Благословение Господа Бога 
доволне исчазнут и притом мочно ж милости твоей путь свой сюда управить.
Длятого что всякие нужные дела и стати есть смилостию твоею беседствоват 
и длятого ожидаю милость твою вскоре здесь вофлоте узреть чтоб попри-
езду нашему монарху сюда коискончанью сиех компаний или нашей службы 
милости твоей небыло коуничижителству. Сие я милости твоей наипаче как 
и дружной друг доношу.
Присем идущия писма поволишь милост твоя скол скоро возможно снароч-
ным посылщиком послать к городу арханелскому для того что такия писма 
кскорости надлежат к болшому числу указов моего Господина губернато-
ра Александра Даниловича Менщикова да одмирала Федора Алексеевича 
Головина.
Все отпущенные солонетцкой верфи корабли галеры уже ныне в Санкт Питер 
бурхе а иные вофлот пришли втаком управлении и оружии вкаком они ест.
Присем пребываю.
Пречестнаго и узрителного Господина 
Приятел твой виц адмирал Корнилиус Крейс.
Писано в ево великого Государя фергате Дефам Июля в 31 день 705-го.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву  
от 31 июля 1705 года из-под Кроншлота 210

CY  Вероятно, имеется в виду приход посошных людей, набиравшихся в XV–XVII вв. в русское войско, 
а в петровское время для строительства Петербурга, из деревенского и слободского населения по принци-
пу выставления одного человека с определенного числа дворов, в древности – с сохи.
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1 АВГУСТА
Среда

Августа в 1-й день поехал на море.
■ Юрнал 1705 года 211

3–6 АВГУСТА
Пятница–
понедельник 

Воизвестие милости твоей доношу денежная казна та которая послана 
с олонецкого верфу с капитаном Исаем Лялиным да следячим салдатом 
Телегиным с Осипом Востуковым в Санкт питер бурх довезена сего августа 
3-го числа, и та казна по приказу генерала маеора и обер каманданта Романа 
Вилимовича Брюса поставлена вгварнизуне в казеином каменном погребе 
того ж числа. Встроении сколко работают они ростовские плотникиCZ 
Хоромное строение с которым милость твоя приказал поспешать ныне 
вскоре достроят на сем неделе уготованы будут толко впечах да в оконницах 
остановка неком делать. Печников нет оконничник ж один и тот болен.
От Крон шлота Господин виц адмирал прислал комне писма чтоб делать на-
олонецкм верфу к милости твоей а которые надлежать послать к городу по-
волил бы послать.
На адмиралтецкой двор надебно терезиDA для весу карабелного которые от-
даютца на карабли повол прислать с олонецкого верфу которе б были ис-
правне.

■ Письмо С.С.Степанова — И.Я.Яковлеву  
от 6 августа 1705 года из Санкт-Петербурга 212

7 АВГУСТА
Вторник

Пресветлейший великомочный царь мой всемилостивый Государь.
Высокомочный Монарх.
Мое всепокорствейное {всепокорственное}DB писание по последнему делу 
неприятелского приставания г {к} берегу было 14 и 18 день {было в 14-м 
и в 18-мDC}. А после того еще ж зденшиком Господина Графа и Губернатора 
Александра Даниловича Меншикова Июля в 21 день которым посланием 
всеуниженной {на которое писание я всеуниженно шлюся}. 
После того ничего от неприятеля неуведано токмо издали единого или двух 
кораблей {крейсеров} так как в полмили из нашего виду.
Батереи кругом острову {острова Рычарда} приказал я все переправить 
и к лутчему учинить також {также} и болше пушками наставить ис {уста-
вить с} кораблей изнекакой плоского дна бударноDD зделал прам на которую 
поставлено 2 пушки 12 фунтовых 6 пушек 6 фунтовых {и из некаго старо-
го бударного днища сделал прамаръ, на которую поставлено две пушки 
12 фунтовыя, 5 пушек 6 фунтовыя}.
Твои Великого Государя корабли и галеры славим Господа Бога все чрез по-
роги вдобром безызьяну пришли {прошли} болшей корабль сладейного 
поля да корабль которой на сяском устие {саском устьи} зимовал и {да} еще 
единая шнява стоят у Санкт Питербурха {Санктъпитербурха} а другие все 

CZ  Слова, выделенные здесь курсивом, зачёркнуты в оригинале рукой писца.
DA  Терези – большие торговые базарные весы коромысельного типа.
DB  В фигурных скобках даны те слова и фрагменты текста, которые имеются только в копии этого пись-
ма, хранящегося в собрании НИА СПбИИ РАН, и отличаются от тех, что включены в приведенную здесь 
копию из собрания РГАВМФ.
DC  В издании МИРФ. Ч. I (с. 93) здесь вместо «в 18-м» ошибочно напечатано «в 15-м».
DD  От слова «будара» – грузовая лодка, выдолбленная из одного куска дерева.
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во флоте. Пронекакие от тебя Великого Государя указу {указы} надлежай-
шие к твоей Великого государя флоте обовсем свободно и подлино писал 
я к Господину графу {губернатору Александру Даниловичю да} и первому 
адмиралу Головину с прошеньем чтоб тебе Великому Государю донесли при-
сем я всемочному Господу Богу молюся чтоб {он} твою Великого Государя 
пресветлую и достойственную персону вовсяком умысленном зачинании 
помогателство явил и спасал такоже торяDE посчасливому пути военскому 
милосердную {чтоб я по щасливому военскому пути от Господа Бога ми-
лость такую} получил чтоб твоих Великого Государя пресветлых очей вра-
дости узрил которому всемочному Господу Богу воздаю. Присем я пребы-
ваю совсеуниженною честию и безпременною верностию.
Пресветлейший высыкомочный государь {царь}.
Твой Великому государю должны всегодно {всегда готовый} слуга Корнилиус 
Крейс.
В корабли Дефам под Крон Слотом августа в 7 день 1705 {Писано в твоем 
великого государя карабле Дефамъ, у Кронслота августа в 7 день 1705-го}.

■ Письмо К.И.Крюйса — Петру I от 7 августа 1705 года 213

9 АВГУСТА
Четверг

Августа в 9 день по указу Великого Государя камисарису Захару Яковлевичю 
Левшину прислать бы тебе немедленно на роздачю афицером и салдатом 
Шневенцова полку жалованья на месяц по их окладу против росписи коко-
ву он тебе подаст и стеми денгами прислать бы тебе нароздачю ево Великого 
Государя жалованья подячего искоторых у тебя есть и тебе учинить посему 
Великого Государя указу немедля. К тому В. Г. указу виц адмирал Корнилиус 
Крейс печать приложил.

■ Приказ К.И.Крюйса комиссару З.Я.Левшину от 9 августа 1705 года 214

10 АВГУСТА
Пятница

Лета 1705-го Августа в 10 день по указу Великого государя Царя и Велико-
го князя Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии Само-
держца Новгородцкого Преосвященного Иова Митрополита Новгоцкого 
и Великолуцкого приказному Саве Боровитнову по его Великого государя 
указу каков к тебе послан Солонецкого верфу, с подьячим Стихоном До-
кукиным, да преображенского полку ссалдатом Сываном Кондаковым ве-
лено тебе беглых, из Санкт, Питербурха подвотчиков девятисот семидесят 
пяти человек, с подводы сыскав отвести в Санкт Питербурхи сего августа 
5-го дня писал ты на Олонецкой верфь что для сыску тех беглецов послал 
ты в вотчины домовых дворян и монастырских служек и велел сыскав от-
весть в Санкт Питербурх немедленно. И повышеписаное число тех беглецов 
в Санкт Питербурхе никто неявился отчего затвоею ввысылке их оплошкою 
и нерадением в строении ныне чинитца, многая остоновка, и как к тебе сей 
Великого государя указ придет и тыб вышеписанных беглецов с подводы не-
отговариваяся посторонними высылщики сыскав всех сам выслал в Санкт 
Питербурх безовсякого мотчания, недожидая отом впредь иного Государева 
указу и неотписываясь отом посторонними отговорки.

■ Указ приказному дьяку С.Е.Боровитинову от 10 августа 1705 года 215

DE  От глагола «торить» – прокладывать, пролагать. 
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Августа в 10 день невольники приняты на галер под Кроншлотом (7 чело-
век. – С. В.).

■ Роспись невольникам, принятым на галеру под Кроншлотом 216

16 АВГУСТА
Четверг

Господин Иван Матвеевич здравие твое да сохранит Господь Бог.
Писание твое которое было июля в 23 день того ж месяца в 30 день в добром 
здравии восприял а что по се число ответ к тебе не писал такое чинилось 
для того что перевотчика на карабли неслучилос которое ныне тебе вответ 
пишю а что ты пожаловал поволил чертеж нашей флоты також неприятел-
ского полону у Крон Слоту состровом зделать и послать к Господину Губер-
натору Александру Даниловичю такое мне зело радостно было слышать.
А я ныне всему острову и батереем меруетясь також и Кронлот снашею фло-
тою снеприятелскою флотою с приставанием на берегу чертеж вразмере 
учинить которой буди посылать в скоре к моему всемилостивому монарху.
А что поволил чинить стамошними кораблями и такое мне зело радосно та-
кож что и в предки надлежит во управление ево В. Г. дел поволишь управ-
лять клутчему а что тебе какая помоч понадобитца в деле в совете ль в чем 
нинаест повол комне ведомо чинить и писат ко мне где я нибуде всегда во-
всяком радении любителство буду поможением чинить вовсяком управи-
телстве в ево В. Г. деле премного челом бью затвое ведомости чрез писание 
от тебе получил.
Но и паки впредь також желаю також было ичто поволить заздравие мое 
ренское воскушат зато челом бью и всем чаю из дол мы вас незабываем.
Присем здравие твое вручаю Господу Богу чтоб благословение было над все-
ми нами отныне довеку и пребываю всегда приятель твой виц адмирал Кор-
нилиус Крейс.
Писано в фергате Дефам при Крон Слоте 1705 августа в 16 день.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.М.Матвееву от 16 августа 1705 года 217

18 АВГУСТА
Суббота

В 18-й день явился Швецкой флот…
■ Юрнал 1705 года 218

Август. В 17-йDF день, т.е. в субботу явился на море швецкой корабль; и стала 
быть тихая погода. Пред вечером, наши 7 галер пошли в море к тому кора-
блю, и ночевали за рогатками.

■ Морские журналы Н.А.Синявина 219

Господин Господин Василей Никитичь. 
Здраве твое со сожителничею твоею и со всеи счястливым пребываюшом до-
мом при милости твое да сохранит Господь Бог на многие впредь идушые лета.
Я осмелствовся понадежды к милости твоей писанием беру чтоб ты пово-
лил будет возможно такою службу В. Г. учинить толко к приятелству моему 
и приказал бы сыскать пудов с 14 иль 16 возку на свечи которые мы здес к по-
требы флодно должым в ночное время и я надежден что милость твоя может 

DF  Здесь допущена ошибка. Вместо «в 17-й день», должно быть напечатано «в 18-й день», так как в 1705 г. 
на субботу выпадало не 17, а 18 августа.



124 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ХРОНИКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПЕТРА ВЕЛИКОГО

или около Государь такое достать и будет ты милость твоя поволишь сколко 
сыскать и кому мне об сем ведомость учинить и что ценою тогда я к милости 
твое невынося издому твево (твоего. – С. В.) втотчас денги велю вручить. Мой 
Господин сие истено творится изнужды что нам зело надобно а милость твоя 
на меня вевтом не поволиш Гнев держать что милости твоей в надежды такие 
дела приказываю для того что истяно от Ивана Яковлева немного достать.
А я в чем мотч моя будет рад заслужыть в чем могу.
Ведомости новой у нас ныне после того как последное время было ничего 
нет. Пронеприятелей толко один их шветчкой карабль ввиду нашем ныне 
парусами бегат.
При сем пребываю всегда милости твоей верные Приятель.
Писано в карабли Дефам под Крон Слотом 1705 году августа в 18 день.

■ Письмо К.И.Крюйса — В.Н.Зотову от 18 августа 1705 года 220

19 АВГУСТА
Воскресенье

… и посланы были наших 7 галер в 19 день и был великой бой с три часа; и за 
погодою галеры поворотились назад, а корабль в море.

■ Юрнал 1705 года 221

В 18-й деньDG, за три часа до полудни, начался быть бой у наших галер с ко-
раблем. И был бой часа с три, и в тот случай стал ветр, и оттого ветру наши 
галеры возвратились назад, а корабль пошел в море далее. На том бою, у ка-
питана Луки Демьянова в галеру пришло 5 ядер; у него же ранено 15 человек, 
убито 5. У капитана Мулина пробита галера в 3 местах. При той акции был 
и вице-адмирал, токмо не под своим флагом.
Во флоте от г. шаутбенахта в праздники или воскресные дни, ставится на 
корме, на правой стороне флаг; да на носу два по сторонам. А у капитанов 
по одному на левой стороне.

■ Морские журналы Н.А.Синявина 222

Августа в 19 день командующий виц-адмирал Крейц за тем швецким флотом 
пошел з галерами с полтретьи мили от острова, и как стали блиско крейсе-
ров швецких в выстреле, и тогда с одного карабля по нашим галерам стре-
ляли ис пушек с обеих сторон. Ветр так силен был, что наши галеры против 
воды на веслах идти не могли, и тогда по таком трактовании неприятелю 
пощастило от нас уйти. Наших тогда убито 3 человека да ранено 13 человек.

■ Гистория Свейской войны 223

В понеделник августа 19 дня пополуночи в 1-м часу, пошел вице адмирал з га-
лерами сам, а как отправились в даль, тогда была тихая погода, и отошли от 
Котлина острова на полтретьи мили, и как стали быть в выстреле пушечном 
от неприятелских заставных караблей, стало захалаживать от весту; галеры 
шли хотя не все в таком порядке, как от меня повелено было, и то для того, что 
неприятелский карабль справился, и с полчаса после палил с обоих сторон; 
ветр так стал силен прибавлятца, что мы не могли на веслах носом галер на-
ших против ветру управить чтоб носом управить, и тогда неприятелю посча-

DG  Вероятно, вместо «в 18-й день» должно быть написано «в 19-й день».
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стило убежать. Я видя то поворотился з галерами назад ко флоту; у нас было 
убитых 3 человека, да 13 человек раненых, и неприятелю довольно досталось.
А после того, когда что от них к нам являлось; и от нас им против того ж.

■ Экстракт из повседневного реестра вице-адмирала Корнелиса Крюйса 224

Вышеписаннаго месяца в 18 день приказал г. вице-адмирал Корнелиус Крюйс 
7-ми галерам в полмили отойти от флоты и на якорь стать. Того ж месяца 
в 19 день в неделю по утру еще тихое и изрядное погодье было поехал г. ви-
це-адмирал на разсвете дня сам своею персоною на галеру г. шаутбенахта 
и учинил в тот час знак чтоб вперед пошли и близ половины 9-го часа уста-
новились силы сколько возможно в линию и почали по неприятельскому ко-
раблю из пушек бить, токмо мусили ждать назади галеры, которая далеко от 
нас осталась и для ожидания той галеры были в тихости пути, чтоб все вдруг 
на неприятеля напустить, однакож без перемены промежду тем ожиданием 
с обе стороны с неприятелем была пальба из пушек и в то время несчастие 
учало быть что еще с полчаса тихаго времени Бог не дал, токмо стал быть 
великий ветр с моря вестной и обсиленье, которое еслиб ветр не стал быть, 
ни коими бы делы не могло отбыть и в то время помешалось, однакож гале-
ры в погонь шли близ 6 миль до берега выборгской стороны и наши люди 
на галерах к тому прикончанью зело усталы учали быть, и неприятельский 
корабль что далее то лучше ветер в парусы дуть и ему в ходе великая спор-
ность стала, для того мусили мы его покинуть и в 6-м часу к вечеру опять 
ко флоту пришли, однакож тот вышепомянутый крейсер или корабль, кото-
рый на карауле, так избит что без всякаго размышления сего лета службы 
не будет и могут господа шведы про сие ведомости провести что они столь 
далеко в остном море у Великаго Государя галер в гостях были, так может 
быть что они, г.г. шведы, про сие пространно будут выдавать для того что 
свой корабль еще удержали.

■ Ведомость что чинилось промежду Великого Государя галерами 
с неприятельским шведским кораблем который на карауле стоял,  
1705 г. августа 19 225

20 АВГУСТА
Понедельник

Правиант местеру Ивану Тихоновичю Бестужеву отпустит бы тебе наполк 
маеора Ивана Григорьевича Микешина против росписи каков тебе подана 
будет с росписью как ктебе приедет хлебное жалованье на август сентябрь 
октябрь и учинить тебе посему Великого Государя указу беззадержания тот 
указ закрепил Марка Григорьев (Фанденберх. – С. В.)

■ Указ провиантмейстеру И.Т.Бестужеву от 20 августа 1705 года 226

Сава Ефимович Государь здравствуй 
Сего августа 19 дня писал милость твоя комне с подьячим Семеном Яковле-
вым что сего августа по 12 число отпущено из Новагорода к делам в Санкт 
Питербурх на адмиралтейской двор подводы с подводчики и скормами 
839 да дворяном собрав отвесть велено 261 подвода да августа 14 числа от-
пущено 44 подводы и досталные высланы будут вскоре.
А к нам в Санктпитербурх нетчиков и беглецов подводы с подводчики ввы-
сылке несполна и по их речам в невысылке многое число. 
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И твоя милость изволь попрежним посланным к тебе Государским указом 
нетчиком и беглецом или вместо их иные подводы указное число по наря-
дам выслать в самых скорых числех дабы в делех государевых заневысылкою 
остановки небыло. Дворян изволь за ними послать таких которыеб могли 
над теми и над преждевысланными надсматривать в работе накрепко а сам 
до указу изволь быть у протчих дел в Нове Городе.

■ Письмо И.Я.Яковлева — С.Е.Боровитинову  
от 20 августа 1705 года из Санкт-Петербурга 227

21 АВГУСТА
Вторник

Роспис Господину Каменданту Ивану Яковлевичю что какое надобно со-
строит вскоре и ныне доуказу Великого Государя.
16 корабелных ботов длиною в 16 фут
8 ботов в 18 фут
6 ботов в 19 и в 20 фут
6 судов плоских для выгруживанья.
Шветцкую шняву скол скоро возможно починит и достроит також другие 
вышеписанные боты и иные суды вскореж.
По росписи которая подана последняя незапаметовать.
Також и кузнецам уголя в флот.
Корнелиус Крюйс
Чинено в карабле Дефам под Кронслотом августа в 21 день 1705-го году.

■ Инструкция вице-адмирала К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву  
от 21 августа 1705 года 228

21–26 АВГУСТА
Вторник–
воскресенье 

Милостивой Мой Государь Губернатор Александр Данилович.
Известно тебе моему Государю чиню.
С олонецкого верфу построеные фрегат и каторги и шнавы буер фишер бот 
и протчие боты и шлюпки отделав все до Санкт Питербурха прибыли и во 
флот отправлены и я прибрел в сем месяце в первых числех и был у госпо-
дина виц адмирала на мореDH. Изволил Его Милость говорить чтоб на весь 
морской флот к предбудущему лету наготовить в магазейн всякие припасы 
соудовольствованием, ныне заранее ж поросписи какову обещал он комне 
прислать. Токмо еще посе нижеписанное число неприслал и когда таковую 
роспись пришлет поней что мне Государь чинить.
По <неразб.> выкладке нынешней флот а именно болшой фрегат 3 галеры 
5 шнав фишер бот буер баржа 23 бота 22 шлюпки совсем отпущены всяких 
припасов и надачю жалованья и кормовых денег и за пушки и за правиант-
ские припасы 33 785 рублей.
Осталные карабелные припасы Солонецкого верфу в Санкт Питербурх на 
буерах и на шмаках возят непрестанно. Мастеровых людей всех перевезли 
кроме канатных ремеслеников потому государь что на Олонецком верфу де-
лают они пряжу и сюда перевозят на вьюках.
И те мастеровые люди кои ныне приехали живут у адмиралтейского двора 
скучают чтоб на сей стороне быть продаже съестным товаром и питию вину 
и пиву для того что им на другую сторону переезжать струдом и от дел не-

DH  Яковлев посетил вице-адмирала К.И.Крюйса 21 августа 1705 г.
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надлежит. А у меня Государь подрядного вина ныне впривозе 1000DI ведер 
и о сем како твое Государь изволение поволишли от нас на нашей стороне 
питью быть впродаже. А у нас людей немалое число, а вино вподряде по 
16 алтын по 9DJ денег ведро, также и меду 1000 пуд есть и чтоб ставить и про-
давать о сем просим у тебя Государь повеления.
Ззаводов Государь твоих 12 фунтовых 12 пушек в Санкт Питербурх приве-
зены и истого числа ныне приказал господин виц адмирал 8 пушек прислать 
во флот и мы послали.
К городу Архангельскому для покупки припасов послан по наказу карго-
полец посацкой человек ис первой статьи и велено ему покупать надобные 
товары и даны ему статьи и денег 7000 рублев.
Солонецкой верфи разных зборов денежной казны в привозе 30000 рублев 
и та казна поставлена в гварнизун по приказу господина генерала Романа 
Вилимовича в казенные погребы за нашею печатью.
А те наличные денги собраны вновь на олонецком верфу прибылных у про-
дажи вина пива меду ренского и иных внову пошлинных денег чего в пред-
ках в збору небывало, а в прошлом году поприказу Твоему отпущено напо-
купку хлеба к городу 30000 рублев.
Да пописму ззаводов твоих от Алексея Чоглокова отпущено к нему денег 
2000 рублев пенки 2000 пуд.
На адмиралтейском дворе анбар кроют дерном.
Господину виц адмиралу по ево чертежу достраивают также мастерам 
и протчим ремесленным людем избы и конатной двор и протчие нужней-
шие хоромы строятца а у виц адмирала заложено 23 избы.
Круг Адмиралтейского двора вал и крепость строить по се число неначато 
для того Генерал Роман Вилимович сказал что о том к нему от вашего пре-
восходительства чертежа неприслано, а полисад готовят.
Сего августа в 21 день господин виц адмирал дал мне роспись чтоб постро-
ить ныне вскоре карабельных ботов.
16 16-ти футовых 8 18 футовых.
Да для выгрузки 6 судов плоских.
Да афицером всем строить домы и естли Государь домы им афицером ныне 
строить протчие дела все остановятца.
Егож милость изволит во флот на нас спрашивать разных припасов много-
ва числа и которые Государь у нас есть или купить сыскать мочно отпускаем 
безовсякого задержания.
По вышеписанной Государь росписи суды вновь также и афицером домы 
строили о сем повелел Государь мне указ учинить.
Повашему Государь указу к приему на Москве из Адмиралтейского приказу 
и к роздаче на Олонецком верфу на флот карабелных припасов дан мне был 
капитан Ян Валрант и дело свое он управляет изрядно, впред на адмирал-
тейском дворе у таковаж дела емуль Яну или кому иному быть о том как 
ваше изволение.
Да по приказанью Государь твоему послана к милости твоей при сем ро-
спись сколко олончан мастеровых людей с 703 году на Олонецком верфу 
у карабелных дел было. Плотников 136

DI  В издании Северная война 1700 –1721 гг. Сб. док. Т. I (с. 257) вместо «1000 ведер» напечатано «7000 ве-
дер».
DJ  Там же, вместо «9 денег», напечатано «4 денги».
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Кузнецов 28
Иконник 1
Портных мастеров 36
Сапожников 14
Столяров 3
Оконнишников 3
Токарей 28
Бочаров 9
Щетников 3 
Карбасных оснащиков 6
Серебреников 6
Медников 8
Угольных мастеров 78
Печников 9
Смолокуров 2
Итого олончан 369 человек.
Мастеровые ж люди ведомы ныне к железным заводам.
Плотников 324
Кузнецов 174
Прядильщиков и трепальщиков, конатчиков 49
Угольных мастеров 9
У сыску лесов 5
Котельников 20
Всего к заводам ведомо 581 человек.
И у нас виц адмирал прислал комне капитана Сиверса и чтоб его с нужными 
писмами отправить к милости твоей и я того капитана к милости твоей от-
пустил да с ним отсебя дворянина Тимофея Рахманинова.
Пожалуй милостивой мой Государь прикажи о вышеписанном о всем что 
мне делать с ним дворянином повелительной свой указ прислать.

■ Письмо И.Я.Яковлева — А.Д.Меншикову  
от 26 августа 1705 года из Санкт-Петербурга 229

22 АВГУСТА
Среда

Господин Иван Яковлевич здравствуй многия впредбудущия лета.
Да буде тебе вдобром управлений Великого Государя дел счастливым раде-
нием поступат.
Присем немог отставит тебе учинит ведомо чтоб ты поволил приказат со-
всяким радением споспешителством работат у строения моих хором.
Також чтоб ты пожаловал по обещанию будучи здес приказал отпустит че-
ловеку моему которой настаром дворе моем 30 досок во один или вполтора 
или такие как милость твоя поизволишь уведомитца чтоб годны были.
Ноипаче еще прошу чтоб ты також поволил приказать будет возможно на-
тот старой мой двор печника снадобными к печному делу припасами чего 
понадобитца отпустит для починки печей и внов одну печь зделать.
А что князь Роман Мещерской работных людей от дров приказал взять и та-
кое нам во флоту зело великую остоновку чинит иныне толко зануждею что 
единажды мочно варит людем и такое чтоб впред небыло поволиш приказат.
И ныне присем писании послал я ктебе пожеланью милости твоей для шма-
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ку которой на сасское устье чтоб оснастку управлят и такое что ты поволишь 
приказат брать им ктому делу на олонетцкую верфь и оне такое будут чинить.
Токмо поволишь им ничем незадержать втом мне любов учинить.
Присем пребываю всегда Твой Корнелиус Крюйс
Подано на карабле Дефам под Кроншлотом августа в 22 день 1705-го
И для досок и петчника будет ктебе списмом руки моей Крестиян Еонасен.
Також поволишь дать капитану Питеру Грею работных людей сколко пона-
добится для нагружения запасу вофлоту в буеры.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву от 22 августа 1705 года 230

24 АВГУСТА
Пятница

Пресветлейший и Великомочны<й> Царь и Всемилостивый Государь.
Высокомочный монарх.
Мое всеуниженное последнее писание скоторого список присем послал 
а что после того учинилось {чинилось}DK поизволишь {благоволишь} ты 
Великий Государь всемилостиво узрить из всем положенном ведомости 
{ведомостью.} что неприятел {Неприятель} чинил {помонку} нам поманку 
чтоб нас еще вновь выманить толко поеска наша и увеждевание {уведыва-
нье} нас научило как мы и после узнали {для того что сперва мы приходим;}
как сперва приходил один карабль поветру кнам токмо верстах в 15 от нас 
и вскоре после того скрылся виден нам еще один карабль толко мы нетрону-
лис которые протчие дела еще были и обтех всеуниженно ссылаюся насло-
весную ведомость на капитана Сиверса {того капитана Сиверста} провсю 
твою В. Г. флоту також про устав и управление острова Рычерта я уведал что 
в {с} южную сторону {Кронслота}вгору близ твоего В. Г. дворца многое чис-
ло дерев на карабелные масты и зело угодны к твоей В. Г. флоты також и на 
той стороне к Сестреки {Сестре реке} дубового дерева есть которое квре-
мени {ко времени} також пригодитце. При сем посланы сартеры или разпо-
ложения карабелны прислали в таком уставе ко мне из Галандии {Галла(н)
ди} для того что твое В. Г. разсмотрение было негодным быть 2 фергаты {не 
годны ли будут две фрегаты супротив неприятеля; доброе дело} которое 
понумеру {по нумеру 3} длиною 110 футов ширину 35 с пол футов {шири-
на 32 ½ фут} и прочее потому сартеру {сардеру} строено будет и я надежен 
{надежден} что такие фергаты супротив неприятеля доброе дело будут чи-
нить и вкакие {всякие} случай {случеи} нинаесть неприятелских крейсара 
уловить. И протчее что мое желание и ведающее пишу я господам графом 
Феодору Алексеевичю Головину да Александру Даниловичу Менщикову 
{Олександру Даниловичю Меншикову} надлежающее к твоей В. Г. накото-
рое писание я всеунижено надеюсь и моляся {молю} у Господа Бога {всег-
да}за твою Пресветлую {пресветлейшую} Государеву персону со истинным 
свидетелством что я безпременно буду быть пресветлейший и высокомоч-
ный {царь} друг твой В. Г. всеуниженной и должной слуга Корнилиус Крейс. 
{На поверенном твоем великого государя корабли Дефам, стоя на якоре 
у Кронслота, августа в 24 день 705-го}.
Августа в 24 день.

■ Письмо К.И.Крюйса — Петру I от 24 августа 1705 года 231

DK  В фигурных скобках даны те слова и фрагменты текста, которые имеются только в варианте письма, 
опубликованном в ПиБ. Т. 3 (Прим. к № 945, сс. 813–814; в издании малого формата сс. 995–996), и отлича-
ются от тех, что включены в приведенную здесь копию из собрания РГАВМФ.
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Превысоко честные возгодитилств.
Мой Государь Господин Александро Данилович.
Сего месяца в 12 день было мое всеуниженное писание накоторое еще 
я в болшей ноожидающе надеюсь и слюся (ссылаюсь. – С. В.) и что после 
того здесь чинилось немог оставить ведомо учинить и поделится которое ты 
превосходителственый Грав поволишь из присем идущую ведомости зрить.
Присем послал я два образца суконные которые комне от суконого дела ма-
стера Драпира Хукен присланы теж оне токмо валяны а не с<т>каные из 
ниток и однакож возможно и из ткания таковышь зделать и для того я такие 
ктебе превозгодителству послал и надежден что тебе превозгодителству бу-
дут нравны також присем я то дело чтоб впути исправлялось тебе превос-
ходителству прошу вболшем предлагаю чтоб было такое вовремени великое 
прибыли и услуговани чтоб сукном нетокмо единою росиискую землю удо-
волить ноипаче чтоб иные окресные королевства и профинсии как персит-
скую турецкую земли и далмацию словонию и валагию також и ливландию 
и полшу.
Господин комендант Иван Яковлевич в Санктпитербурх приехал и у меня 
во флоты был и я ныне на писме ему подам устав магазену что какое надеб-
но кпредбудущему году и небудут розмыслять и надежден в том что всякие 
к тому надлежавшые дела влучем управлении будут.
Я приказал чтоб 6 плоскодонных судов да ботов вскоре зделать и для того 
прошу всеунижено вашего превышходителства чтоб приказали с потверг-
жением об вышеписаном деле указ послать, чтоб вскоре нынешным время-
нем были зделаны и изполнены и такие по приоканчанию нашей компание 
в уставность флотной також в нову весну для управления флотного зело на-
добны будут.
Еще присем посылаю накакие полков полуполковника Петра Шмита да ма-
еора Ивана Микешина которые полки в давное время жалования небрали 
и для того что те афичеры и салдаты в нынешнюю службу добро и как над-
лежит добрым салдатам службой и утруждалиш, заних вашему превосходи-
телству прошут чтоб поволил милостиво наих узрить и жалование им при-
казать выдать. Я уже на те полки задва месяца жалования выдал изсвоих 
денег токмо рошходы которые я нынешнею копанию мусил чинит мне не-
допусшают им болше денег давать я их многие времяна с их челобитными 
к Господину Генералу маеору Брюсу посылал толко малое и нечево несостя-
лось всегда с малымы добрыми словами о<т>казываны.
Присем преотлагаю ваше превозгодителство во узрение всемочнаго Господа 
Бога и пребываю с всякою честностию.
Твой вашего провосходителства всеуниженой слуга Корнелиус Крейс.
На великого Государя фрехате Дефам при Крон Слоте августа в 24 день 
1705 году.

■ Письмо К.И.Крюйса — А.Д.Меншикову от 24 августа 1705 года 232

Превысходителственые Господин 
Мой господин первые адмирал и высокомочный патрон.
Мое последное писание которое было сего месяца в 19 день надежден я что 
уже к вашему превосходителству вдобром пришло а что после того снепри-
ятелем чинилось то присем писание посылаю.

24 АВГУСТА
Пятница
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От Архангелского города мне ведомость есть что 62 или 63 агленских караб-
лей пришло а тогож месяца Елизарей Брант (Елизарий Избрант. – С. В.) еще 
туда неприходил которую великую задершку и остановку приему людям чи-
нило, впредки надежден я твое превосгодителство вевтом деле лутчея раз-
положение поволишь учинить.
Три тышечи шляб да полторы тысчи агленских шапок отпушены к Архан-
гелскому городу с галанской флотой, и тако отполовины слободился. Госпо-
дин Тесинх сказал что досталные денги евимками на той платеш к городу 
Архангелскому черес вексель учинить и сколь скоро от него обовсем щет-
ную роспись достану и втотчяс к Вашему Превозгодителству пошлю.
Книги розгодны платы афичером матрозом и салдатом всякому особые со-
всем готовы толко я желаю чтоб ваше превозгодителство мне поволил при-
казать как мне чинить в платежу жалования господина шаут бейнагта Реса 
да шаубейнахта Бочиса.
Також надлежит мне вашему превозгодителству донести, что некакие капи-
тан и порутчики во всяки бывших делах и случаях супротив неприятеля зело 
семя добро и всякую бодрость чинили да спрутивнсть тово есть которые 
чинили как некакие ослушники и едижже свое к ним даваные указы престу-
пали. Буде поволиш ваше превозгодителство чтоб отаких о добрых и других 
роспись учинить и вашему превоходителству послать, и об том ожыдаю от 
вашего превосгодителства указ для того чтоб у нас гудою (худой. – С. В.) ко-
рень неутвержал но паче вево зачатие остановить и задержать.
В последнем моем писание чинил я ведомо чтоб которых лехких фрехотов 
також и галер сентября в 10 иль в 12 день всимное зимованье послать, для 
того розмышляю что людем и трудности и от стужи много тягости принять 
и гвороздуDL будет а с караблями и брандерами також и бомбардерными 
шмаками обнадеживаю я до 6 иль 8 числа октебря стоять, и для того что 
еще ныне которые дни надобны будут карабелный баласт предть устием вы-
гружать и покамест вустие войдут и тогда будет блис половины того месяца 
а тому времяни бывает здесь морозы.
На все вышепомянутые статие ожидаю от вашего превозгодителства стем 
посылным капитаном Сиверсом указ которое сими писмами послан. И есть 
и буду всегда превозга<ди>телственые.
Вашего пречестивнейшего всеунижено слуга.
В ево В. Г. фрехате Дефам на якоре под Крон Слотом августа в 24 день 1705 году.

■ Письмо К.И.Крюйса — Ф.А.Головину от 24 августа 1705 года 233

Мой Господин и достойный приятел.
В давныя числа мои писания уже к твоей милости не было и для чего случая 
не мог оставить тебе учинить ведомо что господин камендант Иван Яков-
левич сего месяца в Санктпитербурх приехал и в августе в 22 день во флоте 
здесь был, в котором случае я ево во всем спрашивал и сказывал какой бы 
убыток в прибыл<ь> нашего всемилостивейшего монарха учинил при сем 
компании чрез остановку состояния всяких корабельных припасов со всяки-
ми иными настоятельствами, как к магазейны, плотничной перву работным 
людям надлежащее на которое мне он господин камендант Иван Яковлевич 
мне обещал впредки такое управить лутче и к такому прикончанию я обчею 

DL  Гораздно, горазже – значительно, много больше.
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роспись написал и в три или в 4 дни ему вручю и естли будет ныне дело по 
обещанию будет, тогда не почто милости твоей размышлять что я  вовре-
мя двух годов Ивана Яковлевича так приведу что он к такому делу истинно 
знаютцей человек будет я могу себе мыслить что у него разуму доволно есть, 
лише бы он свой разум вовремя умел держать будет он изволит так я могу че-
стить и почитать аки своего брата или сына и ему во всем сем помочь чинить.
Мой господин мне принуждало вверности нечто донесть как неправедно 
я в нынешную сию компанию от обер и ондер камендантов Брюса и Шарфа 
взыскан и потчиван вовсяких делах а ныне после того что тот господин в ге-
нералы маеоры пожалован такое ево высотство так высоко вознеслось что 
он непочем указы которые я издал имянно афицером на караблях которые 
у Питербурха для обороны и помогателно стоят послал и в смущение привел 
и еще тем неудоволен был и меня вупокойстве непокинул чтоб меня здесь 
упрямым спесивстем ненамнит имея команду и честь ограбить и отлучить. 
Я всегда попущал для того что всегда я ево В. Г. безпременно рад которое 
я ему всегда должен и буду всегда такое чинить в надежу и такой что я мог 
вовремя оборону получить толко я естли буду убиет или застрелен буду или 
своя смерть случитца так здесь в худом зрении все будет я сие пишу никому 
иному опричь милости твоей в надежи для того что ведаю у В. Г. ныне много 
тружданья есть, також и у Господина Менщикова и чаю что милость твоя 
от всего что здесь чинилось с неприятелем по се время ведомость именно 
получил. И челом бью для милости твоей со всякою дружбою и пребывая 
совсяким уничижением мой господин.
Твой поволной слуга и приятель К. К.
Августа 24 день.

■ Письмо К.И.Крюйса — А.В.Кикину  
от 24 августа 1705 года из-под Кроншлота 234

26 АВГУСТА
Воскресенье

Господину Господину Ивану Яковлевичю многолетно и благополучно здрав-
ствовать {здравствуй}DM.
Присем чиню милости твоей ведомо преж сего были такие случий что гра-
мотки которые отменя были посыланы к Великому Государю в Санкт Питер 
Бурхе задерживаны, которые {писания июля в 17-м числе воотпуску июля 
21 дня сегож месяца} писаны июля в 14-м числе восмь дней июля в 21-м 
числе семь дней.
И ныне надежду имею пообещанию твоему держю капитана Сиверса ко-
торой послан отменя к Великому Государю списмами и снужными делами, 
также и счертежами проновое управление что впред какое надобно и чаю 
что ты не задержал вскоре отправил в котором великое услужение Великому 
Государю також и мне дружбу учинил.
Против росписи которая к тебе послана також бы тебе незадержат и вскоре 
отпустит для того что сам ты поволишь ведать ныне находит осеннее время 
и судов таких часто посылать будет невозможно також флейту которая при-
слана ради бревен {и тесу} незадержи нималого часу для того что затем дело 
унас стало досок поволь хотя 30 прислать адостал<ное> бревнами {хотяб нам 
прислать а досками бревнами} нагрузить которые нам здесь нужны, а как 

DM  В фигурных скобках даны те слова и фрагменты текста, которые имеются только в копии этого до-
кумента (РГАВМФ. Ф. 234. Оп. 1. Д. 2. Лл. 57 об.–58 об.) и отличаются от тех, что включены в приведенный 
здесь текст подлинника.
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поволиш бревна прислать и пушки которые унас ныне отвас присланы бу-
дут совсем воуставе и вготовности вдвой сутки готовы {вудволстве готовы}.
Немог отставит учинит тебе ведомо что те вышеписанные пушки здесь от-
ведываны ис которого числа разорвало одну {восми а другую 6 фунтовую} 
двенатцати фунтовую а другую шти фунтовую.
Да чиню милости твоей ведомо что валовая роспись будет готово вто время 
как шветцкой бот от флоты в Санкт Питер бурх опять {оттоль} возвратитца. 
При сем пребываю всегда друг твой виц адмирал Корнелиус Крейс 
Писано в корабле Дефам под Кронслотом августа в 26 день 705-го.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву от 26 августа 1705 года 235

27 АВГУСТА
Понедельник

Превосходителнейший мой Господин Господин виц Адмирал.
Многолетного здравия и счасливого пребывания я твой униженный всегда 
тебе моему Господину желаю.
Воизвестие тебе моему Господину чиню поприказанию твоему капитан 
Сиверс в Полшу отпущен сего августа 26 дня дасним послал я от себя дворя-
нина и даны им почтовые подводы и подорожная.
Поросписи милости твоей припасы ядра порох фитиль изгварнизуна а прот-
чие которые имеем из магазеина кроме перья гусинова во флоту отпущены 
а о покупке перья писал на Алонецкой верфь.
Хоромы милости твоей строятца у того строенья плотников 50 человек.
На старой твой двор 30 досок да 300 драник отпущено и печник сприпасы 
отряжен. И капитану Питеру де Грею работных людей отпускаем сколко ког-
да он у нас спросит.
Князь Раману Мещерскому чтоб от дров милости вашей работных людей 
брать напред сего моего приказания не бывало. И ныне вподтверждение ему 
о том запрещенож.
Досего нижеписанного числа к милости твоей на Вейн Драгоре отпущено 
пива 300 ведр.
Поприказнию вашего превосходителства х капитану де Грею об отдаче оста-
лых припасов вмагазеин говорил, и он понижеписанное число книг и при-
пасов неотдает. 

■ Письмо И.Я.Яковлева — К.И.Крюйсу  
от 27 августа 1705 года из Санкт-Петербурга 236

28 АВГУСТА
Вторник

Превосходительнейший Господин
Господин виц адмирал
Твое превосходителство в бытность мою на море обещал пожаловать при-
слать комне припасом которые надлежат готовить навесь флот кпредбуду-
щему году роспись дабы такие припасы приуготовлять в магазеин заранее 
и того понижеписанное число, от твоего превосходителства еще неполучил.
Прошу у тебя Милостивого моего Господина такова твоего Благо к себе тво-
рительства прикажи Государь вышеписанную припасом роспись для общие 
ползы комне прислать неумедля для того что поуказу Государеву для покуп-
ки таких припасов посылаетца отнас к городу архангелскому з денежною 
казною нарочно купчина.
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По присланному оттвоего превосходительства комне писанию которое по-
лучил я сегож числа на флейт бревна и доски отпустить приказал и нагру-
зить сегож числа.

■ Письмо И.Я.Яковлева — К.И.Крюйсу  
от 28 августа 1705 года из Санкт-Петербурга 237

29 АВГУСТА
Среда

Иван Степанович здравствуй.
Приписные городовые работные люди которые удел в Питербурхе урочные 
месяцы выжили а наперемену им приказано было указ к высылке им послан 
вдавных числех и при отъезде и после отъезду ис Питербурха отом квам 
писано и по се нижеписаное число перемены им неприслано и затем здесь 
работные люди оголодали а иные померли а иные хворуют а которые были 
здоровые те все сработы бежали и отого наадмиральтейской верфи вся ра-
бота остановилась.
О высылке работных людей послан указ или нарочных высыльщиков под 
смертною казнию а вкоторых числех их кому о высылке на перемену здесь 
будучим работным людем указы посланы у сего письма и здесь отом к нам 
отписать по росписи какову подал капитан Ян Валрант о готовности при-
пасов нажелезные заводы указы посланы ль изволь отом еще подтверждать 
указы непрестанно.

■ Письмо И.Я.Яковлева — И.С.Топильскому  
от 29 августа 1705 года из Санкт-Петербурга 238

31 АВГУСТА
Пятница

Августа в 31 день невольники приняты на галеру под Кроншлотом (22 чело-
века. – С. В.)

■ Роспись невольникам, принятым на галеру под Кроншлотом 239

1 СЕНТЯБРЯ
Суббота

Великому Государю Царю и великому князю Петру Алексеевичю всеа Ве-
ликия и малыя и белыя росий Самодержцу богомольцы твои государевы 
Крестного монастыря архимандрит Лаврентий збратиею Бога молим челом 
бьем. В нынешнем Государь 705-м году Сентября в 1 день по твоему Велико-
го государя указу и поприказу Губернатора Александра Даниловича Мень-
шикова и поспискам спамятей Солонецкой верфи каковы нам богомольцам 
твоим подал зарукою Турчасовского земских дел бурмистра Петра Агапи-
това турчасовской же земской избы подьячей Алексей Зотиков нынешняго 
же 705-го году, сентября в 1 день велено Скаргаполя и стурчасова спосадов 
и суездов собрать здворового числа работников наперемену шестаго наряду 
работником же которые ныне наолонецкой верфи наработе выслать в Санкт 
Питербурх двести девяноста пять человек ззапасы против прежних итех ра-
ботников в Санкт Питербурх сколько человек выслано будет о том велено 
писать, и в нынешном же 705-м году, апреля в 26 день, потвоему Великого 
Государя указу с вотчин Крестного монастыря наолонецкую верфь работ-
ные люди в шестой наряд отпусщены работают и по се число да сверх тех ра-
ботных людей вотчинные крестьяне пропустя вешную полую воду с самыя 
весны потвоему ж Великого Государя указу вотчиною Крестного монастыря 
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для почтовой гоньбы и для проезду от Арханьгельского Городу и Солонец-
кой верфи твоих Великого Государя всяких чинов служилых людей нареках 
на протоках и на мхах и болотах и подле моря старыя мосты починивали 
и вновь мостили всеми крестьяны всамое пашенное севное время такожде 
Государь от города Арханьгельского на Олонецкую верфь и в Санкт Питер-
бурх и в Кольской острог и к Арханьгельскому Городу ходят почты частые 
чрез вотчины Крестного монастыря и для той почтовой гоньбы поставле-
но двенатцать человек слошадьми и те почты провожают повсегда денно 
и нощно теж Крестного монастыря крестьяне, да внынешном же 705-м году 
майя в 24 день потвоему же Великого Государя указу и по описи капита-
на Тимофея Татаринова взято в салдацкую службу с техже Крестного мона-
стыря вотчин с хлебными припасы и содеждами здватцати дворов человека 
а сверх тех взятых салдат внынешнем 705-м году июня в 26 день по твоему 
Великого государя указу и попамяти от Арханьгельского Городу стольника 
и воеводы князь Данила Григорьевича Черкаского двинских полков капитан 
Павел Волков с салдаты выслал Нанюхоцкую пристань стех же Крестного 
монастыря вотчин под твои Великого Государя припасы которые идут от 
Арханьгельского Города Наповенец сто подвод да сто человек подвотчиков 
да сверх того под теже припасы к тележному делу и для починки мостов 
Наповенецкой дороги которая отнюхоцкой пристани в Повенцу сверх под-
вотчиков работных людей сто человек и те подводы и подводчики и кре-
стьяне и работныя люди телеги делают и мосты мостят и старыя почини-
вают и подвотчики сподводы стоят Нанюхоцкой пристани ожидают твоих 
Великого Государя припасов многое время и по се число, и вышепомянутые 
подводы Крестного монастыря крестьяне и работных людей против капи-
тановы ссалдаты высылки ввышеписаное число замалолюдтвом иза безло-
шадством многия найму иных уездов и вотчин и волостей крестьян доро-
гою ценою разорились доконца дворишка их и деревенския участки многия 
впусте. Ржаной хлеб к 706-му году несеян и сена некошены и по се время 
для того что оне крестьяне и по се число наработе да сверх того Государь 
ездят от Арханьгельского Города Наолонцкую верфь и в Санкт Питербурх 
и в Колской острог и из Кольского острогу Карханьгельскому Городу и Кмо-
скве начальныя люди и салдаты и матрозы и иноземцы и подводы емлют 
сухим путем лошадми и морем и реками судами а возят замалолюдством 
вотчиною Крестного монастыря жены и малыя дети, а когда вышепомяну-
тыя подводчики и подводы и сподводы и работныя люди сработы Сповенца 
вотпуске будут прото мы богомольцы твои неведаем и овсем к тебе Велико-
му Государю напред сего унас богомольцов твоих наолонецкую верфь писа-
нож, и отом что ты Великий Государь укажешь.

■ Челобитная архимандрита Крестного монастыря Лаврентия 240

3 СЕНТЯБРЯ
Понедельник

Мой господин. 
По словезному нашему отречению, так присылаю я к тебе по желанию тво-
ему роспись что какова надобно внаполнение ево Великого Государя мога-
зейны которая надлежит к ево Великого Государя флоты стакою надеждею 
что тому которой в пред будущей новой год будет команду держат над фло-
тою лутче будет служень как в нынешной год чинилос.
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Я милости твоей присоветываю також и все которые у милости твоей под 
началом стоят чтоб он никогда въетом не мыслил б что ему спрашиват 
у первой главы которой флоту имянно командерует что ему спушками мор-
тирами досками бревнами провиантом и всякими иными припасами делать, 
когда он будет что прошать, а такое надлежит спрашыват от самого Велико-
го Государя или от первых минестров или господ и милость твоя не извол 
размышлять что те которые флаги возят или иные которые команду держат 
всегда будут готовы быть тебе или твоим слугам ответ и щет давать или по-
сылат писма куды гвозди вколачивають краски и масло куды розмазывают 
и у такова дела милость твоя сам себя во обманство узришь и хотя ты раду-
яся хотелбы что пособить а себе в то время а невозможно будет. Я милости 
твоей на пример ставлю что бывает какое вскоре будет хотя не приятелское 
нападение или иное что как оне к ево Великого Государя службе призовет 
и принуждает чтоб было такое и вте поры милости твоей или иному кому 
хто нинаесть надлежит ли готов говорить етонемое дело ето де тому надоб-
но отпушать а не мой де отпуск и надлежит де сухопутному делу и батереям 
а иной скажет то де надлежит морским а я де не дам. 
Однако ето все Государево и у таких непорядочных уставов и упрямства бы-
вает людем и земли потеря.
Милость твоя ведает что снынешнего году марта з 22 числа без единого по-
могателя от адмиралитейте или каких тово служительства людей себе имел 
и которое надобные все мусил исправлять а все было как я нашел в розбие-
ние а не вубранстве и в последнем числе апреля месяца как работа влутчем 
стала быть и мне в то время Господин Брюс поехал в Нарву и назад невозвра-
тился покамест уже мы чрез Божию помоч неприятеля че<ты>режда отбили 
которой при нашем зренье еще для статности в линей бой ево остановился 
стоять июня с 4-го числа июня по 21 число в которое время мы день и ночь 
вооружие стояли покамест неприятел чрез помоч Господа Бога и бодрость 
наших афицер матрозов и салдат спобоеми и с стыдом с поспешеньем и со-
многим страхом прочь побежали.
То истинно правда что милость твоя со Олонетцкой верфи в Санкт питер-
бурх поволил приехать токмо коли услышал что неприятел себя здес объ-
явил и вскоре ты поволил опят ехат и такое я вместо помочи себе нынешней 
год многие комплементы и грамотки принел.
Ныне милости твоей для объявленья чиню что мне и милости твоей и иным 
всяким что кому приказано и должным надлежит быть так я впервые сказы-
ваю и чаю что ты изволил разумет что я выше сего писал как я суда приехал 
против острова и на якорь стал и здес нашел толко землю лес и дерево да 
толко близ 1000 человек споловинным ружем и притом некакова приготов-
ливанства и глупое разсужденьие во всем было, и кабы я також сказал что 
Господин Брюс приставлен к земному или сухопутному делу а мне дотово 
дела нет в том вспрашиваю я у милости твоей как бы в то время пошло дело 
у нас, и естлиб я взачинанье по приезду своему в Санктпитербурх людей 
и указу непослал на остров Рычерт чтоб нам вовремя чем управлятца про-
тив такого высокоспесиваго неприятеля. 
И когда ты ныне на остров Рычерт милость твоя поволишь приехат тут по-
волиш сыскать 7 добрых батерей которые чрез меня управлены с шестдесят 
пушками против которых неприятель нос свой натолкнул и для того я неот-
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лагаю дело всегда впред узрит и изготовит а невто время как надобно гделу. 
Також милости твоей известно с каким печалством и частым приказыва-
ньем указами и речми как что ведетца чинить безпременно всегда от меня 
было что все корабли галеры и иные всякие суды с Олонецкой верфи вскоре 
и славим Господа Бога безвсякой порчи и изъяну до Санкт питербурха дош-
ли которое в прошлом году всем страховито было то и вовсе иные пропали б.
И для того что неприятел мой меня подискивает и повсядни еще мои труды 
и работу також и славу ищут умалит и томож как я еще уведал что мое дело 
к себе присвоивоют для того я сам хощю тебе напаметовать что никогда не-
надлежит покинуть всякое доброе дело чинить ноипаче еще всегда надле-
жит вымышлят чтоб лутчше учинить и для того сказываю прикончанье что 
милость твоя ис прирожденной натуры, а я ис пречестного обещания ему 
Великому Государю обезоставления всегда готов служит. 
Ныне еще милости твоей приказываю чтоб был указ учинен про все такое 
что ты поволишь выдавать какое вмеру весом или щетом для того какое во 
флоте приходит в том бывает 20 или болши недомеру недовесу или недочету 
как правианту и иным припасом которые в аршины и в вес отдаютца а не-
праведная мера и вес недолго будут служить. 
Сие все я пишу к тебе аки брат и добрый приятел, буде ты такоеж веданье 
мне можеш дать и я буду от всего сердца челом бит и себя объявлят что 
есть я.
Твой истинной друг Корнилиус Крейс.
Писано в корабле Дефам при острове Рычерте Сентября в 3 день 705-го.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву от 3 сентября 1705 года 241

Иван Степанович многолетно здравствуй.
Капитан Яан Вальрант подал мне роспись что надлежит в Санкт Питербурх 
на адмиральтейской двор к пребудущему морского флоту в магазейн приго-
товить карабелным припасы с которой таковую копию присем квам посылаю.
И ваша милость с Леонтьем Мокушовым высмотря тое роспись извольте 
понижеписанным статьям немедленно что надлежит готовить. На железные 
заводы о том послать Государь вам сросписью квиц команданту к Алексею 
Чоглокову снарочным посыльщиком сзапискою и чтоб вприеме того было от 
него Алексея к нам стем подлинным писмом.
Которые припасы вположеные данной статьей морского флота купчи-
не надлежит купить у города Архангелского отом изволте послать кнему 
Государь<ев> указ сросписьюж, а на покупку того буде ему купчине пона-
добятца вприбавку сколко денежной казны и ему занять у города Архан-
гельского у инспектора или бургомистра и отом к ним инспектору послать 
Государев указ приказателем губернским. 
Что надлежит купить наолонце на Беле озере и в Тоте (Тотьме. – С. В.) в те 
места для покупки послать целовальников зденгами а чего недостанет то 
взять тамо у бургомистров из доходов.
А имянно прикажите купить в соленья мяс говяжьих сала говяжья справясь 
оних <неразб.> к прежней и нынешней их покупки с прибавкою на Сележне 
купить дегти смотря прежняго расходу.
В приписные городы одоимке денежных всяких доходов и о смоле а в Карго-
полю о десятой денге изволь послать Государев указ под страхом з белозер-

3 СЕНТЯБРЯ
Понедельник
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ского спошехонского уездов сколко хватет донять положен готовых запасов 
той вся то все доправить и вновь наних положить потому ж окладу и собрав 
выслать в Санкт Питербурх по первому зимнему пути.
Кирилова монастыря к слуге к Дмитрею Алтуфьеву послать Государев указ 
чтоб он монастырских добрых лошадей которые годны в драгунскую службу 
велел держать надовольном корму без работы.
Гаврила Григорова изволь выслать к делам карабельным в Санкт питербурх 
немедленно.
На адмиральской двор взяв у него подлинную ведомость сколко Государь 
у него изготовленых к делам лесных припасов всего и сам ты <неразб.> Иван 
Степанович изволь кнам збиратца.
Пушечные станки сколько есть все изволь прислать.

■ Письмо И.Я.Яковлева — И.С.Топильскому  
от 3 сентября 1705 года из Санкт-Петербурга 242

4 СЕНТЯБРЯ
Вторник

Сентября в 4-й день, то есть во Вторник, от сель из флота шнау Заец пошла 
в  Питербурх и за ней господин Вице-адмирал, зять (Ян де Ланге. – С.  В.) 
и сын (Ян Крюйс. – С. В.).

■ Юрнал 1705 года 243

Государь мой Ульян Акимович многолетно здравствуй.
Каменьщики которые от милости твоей на адмиралтейской двор к самым 
нужным делам были присланы те все покиня дела бежали.
Прошу твоего Государь благодеяния прикажи их сыскав выслать к нам 
в Санкт Питербурх к делам неумедля чтоб в строении на адмиралтейском 
остоновки впредь небыло.

■ Письмо И.Я.Яковлева — У.А.Синявину  
от 4 сентября 1705 года из Санкт-Петербурга 244

5 СЕНТЯБРЯ
Среда

1705 года сентября в 5 день по указу великого Государя Царя и великого Кня-
зя Петра Алексеевича всеа великия и малыя и белыя росии Самодержца и по 
приказу Губернатора Александра Даниловича Меншикова велено в Санкт 
питер бурхе на адмиралтейцком дворе для удоволствования мастером и ре-
месленым людем работным людем которые у карабелного строения с сего 
вышеписанного числа продавать исказны Великого Государя питье водку 
двойное и простое вино ренское, церковное и столовые всякие запасы питье 
тоюж ценою почему какое питье впродаже в Санкт Питербурхе накружеч-
ном дворе и востерии. А столовые запасы поторговой цене а у той прода-
жи до указу быть целовальником упитья, олончанину Федору Серебрянину 
у запасов каргополцу Ивану Аверкиеву и отом им целовальником дать на-
каз поуказу а принимать им питье и запасы, исказны сросписками и прием 
и продажу записывать в книги и по продаже денги приносить и обьявлять 
коменданту Ивану Яковлевичу Яковлеву и сведома ево отдавать в казну Ве-
ликого Государя, помесячно, а вросход безуказу недержать, Иван Яковлев.

■ Указ, закрепленный И.Я.Яковлевым  
5 сентября 1705 года в Санкт-Петербурге 245

/…/

В Петербург на адмиралтейский двор.
С Шуйских заводов.
Пушек чугунных 12-ти фунтовых  12
    6-ти   30
    3-х   41
    Всего   83
И в 705 году сентября в 4-й день при Петербурге те пушки пробовал артил-
лерный маиор Николай Аксфорт, и по пробе из тех пушек разорвало 6-ти 
фунтовых 9, 3-х фунтовых 5, всего 14.
А за тем годных 69 пушек …

■  Выписка из ведомостей о железных припасах, взятых на Олонецкую верфь 
с железных заводов в 1703–1707 годах  245

245
Цит. по МИРФ. Ч. III. C. 504 Опубликовано в виде «Выписки из 
ведомостей о железных припасов, взятых на Олонецкую верфь с железных 
заводов, 1703–1707» со ссылкой на место обнаружения источника в 
собрании Гл. морск. арх. (Воинс. морск. прик. № 58)
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Мой господин.
Отвечаю милости твоей напоследнее писание вчерашнего числа и сказываю 
что милость твоя про угодие пив и бочек пивных доприходу сего писма чрез 
моих афицеров уведал и что я навсякой корабль по 100 ведер писал ито-
го иметца 1500 ведр малым и болшим кораблям галерам поболше а другим 
меншим попорятку.
Милость твоя поволиш спрашиват у капитана Грея росписи которую я уже 
третижды подписывал своею рукою послал також вовсяком время прика-
зывал записывать что потем росписям сюда прислано к потребности флоты.
И что я к милости твоей невсегда пишю и тому винность что милость твоя 
всегда мое писма поволиш кстороне класть а комне посылаешь многия ком-
плементи и великую лож вместо припасов однакож тебе такое вприконча-
нии обманет.
Я чаю что когда я капитана которой видно что доброй человек и Великого 
Государя службу явил и радение к тебе пришлю данаипаче еще которой боле 
труждался как все которые чрез Милость твою на олонетцкой верфи вка-
ком деле был для того что все Милость твоя тем на олонетцкой верфи руки 
связал и добрых совет непочитал и також к тому их несчастию как псов или 
собак честил или сним чинил.
А я против того капитана Грея встречал и чинил сним так как надлежит до-
браго афицера почитать и зело доволною и доброю услугу оттого капитана 
имел и надежду себе имею что Великий Государь истинное ему доброе жа-
лование во удоволстве учинит.
И когда я кмилости твоей такова капитана пришлю со указами которые моей 
руки подписны и такое недоволноли милости твоей и например я Милости 
твоей скажу когда бываеш Милость твоя вгостях и поволиш веселитце а до-
сугу втаком случие милости твоей не будет писма мое прочитать тогда мо-
жет тот капитан Милости твоей сидя застолом накратке словесно сказать 
накоторые слова Милость твоя поволиш втотчас указ послать безростава-
ния доброй беседы и гостей.
Також милость твоя поволиш писат что матроские афицеры все избы кото-
рые плотникам и иным работным людем построены занели.
Когда уже ныне такое чинитца что будет когда новые приемные люди от 
Архан<г>елского города да нашего флота афичеры придут в котором еще 
великая доля обымет я уже целой год протакое писал и писма посылал 
и словесно говорил.
И ныне уже мыслю перестать и себе теми делами нетрудить винность вся 
сеих непостоятелных уставов объявитца сама, а что надлежит мне и я внад-
лежащем случае и мести буду иметь свой ответ давать для того что я сыскал 
что мне чрез многие мои труды никоими меры невозможно что спрашать 
и тако я милость твою буду обходит сколко возможно.
Однакож мне милости твоей сие сказать что сяго лета многие труды и рабо-
та напрасно прогуляна и доныне еще повся дни к болшому убытку и потеря-
нию времени нашего Монарха чинитца.
Над Господами русскими афицерами князьями неповолиж обних милость 
твоя трудитца разве нарочной указ от нашего всемилостиваго царя пово-
лиш обних получит а что я стеми Господами понынешнее время делал.
И впред поприезду моему в Санктпитербурх думою дела и такоеж все кслуж-
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бе Великого Государя творилось будет и которое я вовремя такоеж и в при-
случае время могу ответ дать.
Мой Господин изволиш такое ожидать и надежду себе иметь что над фло-
тою когда ее приведут из моря до Санктпитербурха и зело вте поры много 
плотничного и кузнечного дела надобно кней флоте будет и такое вскоре 
починиват надобно будет. А впредбудущую весну никоими меры невозмож-
но будет чтоб килать и починивать такое все нынешнееб было, а ныне я буду 
Господь Бог поволит Милости твоей все вручат буду для того надлежит ми-
лости твоей ныне время нетратить сеи есть совет что я милости твоей (тво-
ей) советываю.
Присем пребываю и вручаю вручи Божие.
Твой приятел
Корнелиюс Крейс.
Писано в ево Великого Государя корабли Дефам при Крон Слоте сентября 
в 5 день 705-го.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву от 5 сентября 1705 года 246

Господин Щукин,
/.../ Которые сады присланы иззаморя и посланы в Алексеевское, и те усмо-
тря по времени буде вскоре морозы незахватят отошли в Санктъ питер бурх 
снарочным немедленно. /.../
Подлинное писмо закрепил Губернатор Александр Данилович Меншиков
Из Гродни Сентября 5-го дня 1705-го году
Прислано напочте кмоскве сентября 18-го числа 705-го году.

■ Письмо А.Д.Меншикова — А.Щукину от 5 сентября 1705 года 247

6–9 СЕНТЯБРЯ
Четверг–
воскресенье 

Милостивой Мой Государь Губернатор Александр Данилович
Известно тебе моему Государю чиню.
Сего Государь месяца сентября 6 дня от Кроншлота господин виц адмирал 
прислал карабль именованием Нарва для починки и поосмотру сего числа по-
чинивать начали. Да по ево Господина виц адмирала приказанию на зимовье 
за городом велено поставить большой карабль и иные карабли кои небыли 
на море ис сих чисел уготовлять почали и караульные 4 избы близ караблей 
поставлены. А у надзирания того вышепомянутого карабля Нарвы с сове-
ту Господина Генерала приказали быть Ивану Михайлову сыну Татищеву.
7 дня егож превосходительство припасом которые надлежат уготовить 
к предбудущему флоту в магазейн прислал ко мне изофлоту роспись с кото-
рой до милости твоей посылаю присем таковуюж. По той росписи что мне 
Государь повелишь чинить.
В тойже росписи написано чтоб уготовить доброго оружия понумером на 
карабли 1-м 3000 фузей 2-м 400 мушкетов 3-го 1000 пар пистолей, 1000 доб-
рых багинетов з добрыми пыжами, 7500 кнюпелей по образцом и тому ру-
жью прислал образцы.
И о деле тех кнюпелей на заводы к Алексею Чоглокову я писал и образцы 
послал.
А фузеи мушкатоны пистоли баганеты где взять о том прошу Государь тво-
его веления.

5 СЕНТЯБРЯ
Среда
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От него Господина виц адмирала на флот всяких припасов весма забирают 
от нас многое число а иное и невозя во флот росход чинят съестным припа-
сом неуспеваем пивами управляца да свечами салными и вощаными.
Онже господин виц адмирал повелевает мне чтоб домы всем морским афи-
церам строить а такого многово числа вскорости зделать неуспеть. Многие 
ныне и мастеровые люди живут в землянках и о сем как твое изволение. Ис-
тинно Государь незнаем от излишков прихотей как быть. 
С олонецкого Государь верфу церкви и карабелных многих припасов заума-
лением судов перевести неуспели для оберегательства в зиму служилых лю-
дей откуда поволишь нарядить а всех служилых людей так оставить опасно.
В прошлом Государь году господа которые были на флейтах на буерах на 
шмаках, а имянно Хилков, Бутурлин, Глебов, Оболенской, Потемкин и иные, 
а внынешнем году с тех судов они сведены и живут ныне при Санкт Питер-
бурхе и ниудел а сказывали что они свобожены с судов по приказу господи-
на виц адмирала, и нам ныне не возможно припасом ведомости взять кому 
они те суды отдали и в том я на них доносил виц адмиралу и он сказал что 
буто ему доних дела нет, ведать приказал мне и о сих вышеимянованных что 
Государь повелишь. А сказали они что суды свои отдавали и что на них вся-
ких припасов иноземцом безросписок а нам исыскать росходу нельзя.
Городы которые приписаны х карабелной работе и стех городов и с уездов 
всяких зборов окладные и неокладные, смолу за запросной хлебDN денгами 
збирать поволишли и буде поволишь смолу по старому окладу или вполы.
Из разных припасов надлежат нам взять а впрок отдать денгам и в малые 
для счету с теми приказы вденгах и в городовых зборех и с адмиралтейским 
приказом в карабельных припасех, за которые безчету начитают на нас мно-
гие излишние денги и для и для (так в оригинале. – С. В.) покупки припасов 
к предбудущему году с которых чисел повелишь мне к Москве ехать, и по-
отъезду кому на адмиралтейцком дворе приказать.
Господину виц адмиральство поволи ево надлежит чинить, прислал ко мне 
статьи с которых таковыеж списав послал присем к милости твоей моего 
Государя.
Прошу у тебя Государя моего милости поволь Государь вышепомянутые ево 
виц адмирала статьи выслушать и потем статьям и по преждепосланным 
моим здворянином Тимофеем Рахманиновым, и по сим просительным пись-
мам что мне чинить прикажи Государь повелительной свой указ присалать.

■ Письмо И.Я.Яковлева — А.Д.Меншикову  
от 9 сентября 1705 года из Санкт-Петербурга 248

7 СЕНТЯБРЯ
Пятница

Великому Государю царю и Великому князю Петру Алексеевичю всеа вели-
кия и малыя и белыя Росии Самодержцу.
Вадмиральтецкой приказ.
Великому Государю царю и Великому князю Петру Алексеевичю всеа вели-
кия и малыя и белыя Росии Самодержцу [холоп твой Иван Яковлев челом 
бьетъ] в росписи Государь виц адмирала Корнилиуса Крейса какову прислал 
он виц адмирал в Санкт Питербурх на адмиральтейцкой двор из морско-
го флоту внынешнем 705-м году сего Сентября в 7-м числе написано чтоб 

DN  Экстренная хлебная подать.
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кпредбудущему 1706 году изготовить в Санкт Питербурхе на адмиральтейц-
кой двор вмагазеин к морскому флоту нижеименованных карабельных при-
пасов которых кроме адмиральтейского приказу взять негде опричь того 
что надобно коизготованию нынешнего флота а что каких припасов тому 
присей отписке роспись и о присылке тех припасов Смосквы из адмираль-
тейского приказу в Санкт Питербурх на адмиралтецкой двор что ты Вели-
кий государь укажешь а сие Государь отписку и припасом роспись к тебе 
Великому Государю к москве послал холоп твой с подьячим Стихоном Доку-
киным сего Сентября .... числа и велел я подать вадмиральтейцком приказе 
Адмиралтейцу Федору Матвеевичю Опраксину Стоварыщи.
Вашего Величества нижайший раб Иван Яковлев.

■ Челобитная И.Я.Яковлева от сентября 1705 года из Санкт-Петербурга 249

7–10 СЕНТЯБРЯ
Пятница–
понедельник 

Государь мои милостивои Александр Данилович.
Здравие ваше при всяком благополучии да соблюдет десница вышняго во 
множество лет. При сем возвестую вашему превосходителству сего сентя-
бря в 7 день уведомился я чрез швецкого переметчика что господин генерал 
Мейдель послал от воиска своего полуполковника при нем драгун и реитар 
триста пятдесят человек в Корелскои уезд по которым ведомостям я  не-
медленно отправил господина Бахметева при нем пятсот казаков да ин-
гермоланского драгунского полку двести человек да выборные две роты да 
запорозских казаков малое число и приказал искать вышепомянутого полу-
полковника. И сегож сентября 10 дня наши люди с неприятелем сьехались 
и помощию божиею неприятеля збили при которои потребе болше двусот 
человек шведов побили в том числе убито два капитана один поручик в по-
лон взято один ротмистр два капрала редовых реитар и драгун 25 человек. 
С нашеи стороны милостию божиею немного токмо два драгуна да два каза-
ка убиты да ранено два дворянина да казаков и драгун человек з десять о чем 
пространно донесет от меня посланои вахмистр Василеи Хитров которои 
при тои потребе сам был драгунам хотя и первои случаи был видетца с не-
приятелем однако гораздо бодро поступили. При сем прошу вашего превос-
ходителства ответствия на прежние мои писма которые посланы з дворяни-
ном Ерофеем Муравьевым да скапитаном драгунским Матвеем Кушеником 
особливо о чертежу прошу дабы в скором времени был прислан каким об-
разцом строить крепость около двора адмиралтейского.
При сем желаю всякаго блага вашего превосходителства покорныи и нижа-
ишии слуга Роман Брюс.
Из Санктпитербурха сентября во 14 день 1705 году.
При сем приписал имена офицеров полку вашего превосходителства кото-
рыя прибывше помянутои потребе з драгунами были.
Капитаны Крестьян Мелер Сава Тимашов порутчик Сербянин прапоршик 
Ерья Масов.

■ Письмо Р.В.Брюса — А.Д.Меншикову от 14 сентября 1705 года 250

В писме каково писал к господину губернатору графу меншикову из Санкт-
питербурха генерал маеор и оборкомендант брюс, которое получено в грод-
не сентября месяца в 20 день, написано.
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Сего сентября месяца в 7 день, как уведал он господин генерал маеор и обер-
комендант брюс, чрез швецкаго переметчика, что шведской генерал мейдель 
при выборке стоящей, послал из войска своего от выборка, в корелской уезд 
полуполковника, [при котором драгун и рейтар 350 человек,] тогда в тот час 
отправил от себя партию в несколком числе конницы состоящую, и на по-
мянутых неприятелей напасть велел. Которые так их встретили, что после 
прогнания, на месте их шведов побитых телами перечли, болши дву сот че-
ловек, в том числе 2 капитана, 1 порутчик.
Да живьем взято.
Ротмистр, 2 капрала, 27 человек рядовых рейтар и драгун. Наших на той по-
требе убито. 2 драгун, 2 казака, да ранено драгун и казаков 10 человек.

■ Ведомости № 35 от 8 октября 1705 года 251

8 СЕНТЯБРЯ
Суббота

1705 году Сентября в 8 день по указу В.Г. велено выдать комисариусу Загарею 
Яковлевичю Левшину 4 матрозом на 2 месяца жалованья на июль и август 
по 30 алтын на месяц Андрею Молютин<у> Карп<у> Корнилов<у> Елисей 
Живодерову Ивану Гарасимову.

1705-го году Сентября в 8 день по указу В.Г. велено выдать комисару Леон-
тию Михайловичю Глебову лекарю Осипу Кейстоку на два месяца на иуль да 
на август денежного жалования по окладу ево.

■ Указы комиссарам З.Я.Левшину и Л.М.Глебову от 8 сентября 1705 года 252

9 СЕНТЯБРЯ
Воскресенье

В 9-й день, в Неделю, отсель изо флотаDO Шаутбенахт Греческой (И.Ф.Боцис. 
– С. В.) пошел с 3-мя галеры в Питербурх, с теми ж, которыя с ним пришли.

■ Юрнал 1705 года 253

Сентябрь. В 9-й день г. шаутбенахт греческий, пошел от флота Е. Ц. В. с тре-
мя галеры в Петербург.

■ Морские журналы Н.А.Синявина 254

Превосходительнейший Господин
Господин виц адмирал.
Многолетного здравия и счасливаго пребывания я униженный твой раб 
всегда тебе моему Господину желаю.
Сего сентября 7-го числа получил я от вашего превосходительства 2 писма 
да карабелным припасом которые наждежит уготовить в магазеин к пред-
будущему 706-му году <неразб.> и затакое твое моего Государя ко мне ми-
лосердие зело зело благодарен, и должен тебе моему милостивому платить 
собою елико могу и господину своему губернатору Александру Даниловичю 
ныне ивпредь таковою твоею Милостию вечно хвалитца.
А уже отаком твоем комне Милосердии к его превосходительству сегож ме-
сяца 9-го ж дня я писал, и с росписи о припасех что чинить послал список 
а без воли его господина Губернатора о тех припасех чинить мне ничего не-
возможно.

DO  От Кроншлотского рейда, где находилась русская эскадра под командованием вице-адмирала 
К.И.Крюйса.
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А о готовности кнюпелейDP назаводы писал и образцы послал 8-го дня.
Господам морским афицером поприказанию твоему избы строятца а выных 
уже печи делают, токмо прошу твоего Государь повеления кому изних изво-
лишь определить заумалением дом обще.
И твое превосходительство изволили комне писать будто я писма твои от-
кладываю насторону и поних неисправляю.
И я тебе моему господину и Государю доношу истинну писма твои при-
нимаю благодарно и имею всегда при себе в канторе и непрестанно читаю 
и поних сколько мне возможно управляю, и припасы которые в магазейне 
имею такожде правианты отпускаю безовсякого одержания, а принимают 
те припасы из правиант присланные от твоего превосходительства афицеры 
у целовалников все налицо срук наруки и в весе ж и в меру.
Твое превосходительство изволил писать оботпуске во флоту по 1500 ведр 
нанеделю и я сколко поспею уготовить отпускать приказал безовсякого 
ж одержания. Для того вышеписанного числа вотпуску пива было непото-
ликому числу записанием ктвоему моего патрона покоторому велено отпу-
скать вофлоту пива толко по 100 ведр.
О протчих об всех делех желаю тебе моему Милостивому Господину и Госу-
дарю донести собою лицем клицу во флоте вскоре.

■ Письмо И.Я.Яковлева — К.И.Крюйсу  
от 9 сентября 1705 года из Санкт-Петербурга 255

10 СЕНТЯБРЯ
Понедельник

В нынешнем 705-м году Сентября в 10 день по указу Великого Государя ве-
лено Солонца да сприписных с Сермаксы, с Тайболской, Загубской волостей 
выслать в Санкт Питер Бурх на адмиральтейцкой двор, работников ссвоими 
кормами на срок сентября к 20 числу 500 человек. А на работе быть им кро-
ме прохожих дней 2 месяца. О высылке тех работников писано на Олонец-
кой верф к дьяку Ивану Топильскому.

■ Указ, закрепленный И.Я.Яковлевым 10 сентября 1705 года 256

11 СЕНТЯБРЯ
Вторник

Пречестный Господин Иван Яковлевичь. 
Здравствуй.
Чиню милости твоей ведомо что писанье твое Сентября в 10 день принел 
в добром и узрил что милость твоя изволил принят мое два писма сроспи-
сью какова надобна во флоту и что затакое поволил милость твоя премного 
благодарствоват.
Мой господин я всегда должен в делех Великого Государя овсем всякую по-
мочь чинит також буду ктебе что надлежит милости твоей ведать ивпред 
объявлят.
Еще чиню милости твоей ведомо что я толко писал о пиве что надобно на-
всякой карабль по 100 ведр нанеделю а ненавсю флоту и всего на флоту до-
ведетца три тысячи пятсот ведр или как ты поволишь на восм сот человек по 
ведру на человека и что того будет.

DP  Кнюппель (книппель) (от голландск. knuppel – «дубинка») – снаряд корабельной артиллерии во време-
на парусного флота, предназначавшийся для разрушения такелажа и парусов. Состоял из двух массивных 
чугунных деталей (ядер, полуядер, цилиндров), соединённых железным стержнем. Использовался сравни-
тельно недолго и был заменен более эффективным так называемым цепным книппелем (Военный энци-
клопедический словарь. М., 1986. С. 336).
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А будет поволиш писат к Господину Губернатору Александру Даниловичю 
впредки и я прошу чтоб ты поволил комне ведомость дават для того что мне 
бывают нужды також к ево превосходителству писат.
И ты поволиш комне писат чтоб учинит розделение новопостроенным из-
бам где кому вопче жит афицерам и поволиш комне прислат роспис сколко 
изб будет готово и скол велики и как розгорожены тогда я могб разделение 
учинит и кмилости твоей прислат где кому жит.
Еще милости твоей приказываю чтоб ты поволил приказат изготовит суды 
и протчее всякое что надлежит быт<ь> кперевозенью Великого Государя лю-
дей и припасов також и запасов которые будут от Арханелского города кто-
му и иному всякому перевозенью надобно и надлежит быт<ь> пят или шест 
буеров которые ныне возможно милости твоей управить и туды послать.
А естли буде те припасы и люди будут остановлены до зимы и такое будет 
зело убыточное Великому Государю.
Присем пребываю всегда друг твой виц адмирал Корнелиус Крюйс.
Писано в корабли Дефам под Крон Слотом Сентября в 11 день 705 году.
Подано 14-го дня Сентября 1705.
Еще не могу отставить учинить Милости твоей ведомо что я резного ма-
стера Класа Клака принел сам и подоговору ему приговорено по 12 рублей 
на месяц когда он будет свое подлинно разуметь и я надежден ныне что он 
вдоволстве дело свое разумеет для того поволишь Милость твоя полной 
договорной жалованной оклад давать а ныне послал я в Янбурх сержанта 
Ивана Литвинова для подвоза морских салдат кафтанов которые оставлены 
надороге и ты поволь чрез кого дать ему одну подводу чтоб ему съездить не-
медленно.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву от 11 сентября 1705 года 257

Иван Степанович здравствуй.
Послан из Санкт Питербурха Садмиральтейского двора на Олонецкую 
верфь нафлейте именуемом Патриархе поручик Крестьян Мау для карабель-
ных припасов.
И как он на Олонецкую верфу прибудет изволь твоя милость приказать тот 
флейт нагрузить нужнейшими припасы и нагрузя отпусти в Санкт Питер-
бурх немедленно сним же порутчиком а матрозом которые натом флейте 
дано правианту в Санкт Птербурхе с сего числа впредь намесяц.
На том же флейте послано до Олонецкого верфу работных людей белозерцов 
20 человек которые указные месяцы выжили и отпущены в домы, и вместо 
их Солонецкого верфу поволь послать до Санкт Питербурха иных работных 
людей.

■ Письмо И.Я.Яковлева — И.С.Топильскому  
от 11 сентября 1705 года из Санкт-Петербурга 258

12 СЕНТЯБРЯ
Среда

1705 года Сентября в 12 день по указу Великого Государя Царя и великого 
Князя Петра Алексеевича всеа Великия и малыя и белыя росий Самодерж-
ца, Губернатор Александр Данилович Меншиков приказал. В Санкт Питер 
бурхе на адмиралтейском дворе карабелного дела мастерам и надзирателем 
их которые у надсмотру тех дел надними сей Великого Государя указ ска-
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зать, чтоб они, мастеры, всякой свое врученное дело, управляли соусердием. 
А надзирателиб надними того смотрили накрепко чтоб они мастеры и прот-
чие мастеровые люди и они к делам своим выходилиж поутру напервом часу 
и были удел кроме шабаша безотлучно. И негулялиб и сработы сходилиб 
вотдачю дневных часов. А буде которые мастеры или надзиратели всякой 
своего дела, повышеписаному управлят небудет, и натех положено будет 
штрафу завсякой день которой самоволно кроме всякой причины прогуляет 
по десяти рублев на человека. И отом ссего Государева указу на адмиралтей-
ском дворе поставить лист. Командант Иван Яковлев.

■ Указ, закрепленный И.Я.Яковлевым 12 сентября 1705 года 259

1705-го Сентября в 12 день по имянному Великого Государя Царя и великого 
князя Петра Алексеевича всеа великия и малыя и белыя Росии самодержца 
указу Губернатор Александр Данилович Меншиков приказал нижеписанных 
городов спосадов и суездов Великого Государя здворцовых и спатриарших 
и смонастырских и спомещиковых и вотчинниковых крестьян выбрав плот-
ников самых добрых и немалолетных и нестарых и плотничного дела уме-
лых людей пять сот человек совсякими их плотничными снастьми выслать 
в Санкт Питербурх на адмиралтейской двор безсрочно ссвоими кормами 
до Санкт Питербурха. А в Санкт Питербурхе давать им Великого Государя 
денежное жалованье кормовые денги против их братьи таких же втом числе 
Свологды с посаду и суезду и с Шуйского городка триста человек из Ростова 
спосаду и суезду двести человек и отом вте городы х кому надлежит послать 
его Великого Государя имянные указы. За невысылку под великим страхом. 
А стеми указы послать нарочно по наказом преображенского полку салдат 
дву человек велеть им вышеписанное число плотников втех городех ис при-
казных и из земских изб принять по имянным списком всех налицо и при-
весть в Санкт Питербурх и обьявить на Адмиральтейском дворе. Командант 
Иван Яковлев.

■ Указ, закреплённый И.Я.Яковлевым 12 сентября 1705 года 260

13 СЕНТЯБРЯ
Четверг

В 13-й день, то есть в Четверток, наша шнау Мункер пошла в Питербурх; по-
сле полудня 4 часа против Питергофа кинул якорь; в вечеру пришли в Пи-
тербурх.

■ Юрнал 1705 года 261

В 13-й день, шнява Мункер, из флоту пошла в Петербург, в 5-м часу попо-
лудни.

■ Морские журналы Н.А.Синявина 262

Превосходительнейшие
Господин Президент Феодор Матвеевич.
Твоего превысходителства всеудоволственно писание прошлого месяца 
14 дня сего Сентября в 10 день принял на которое ответ сей служит вовся-
ком приятстве.
Чтоб станки которые по жаланию моему были зделаны вышиною против 
того жа Великого Государя к болшему караблю, для того что такие будут 
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в  предбудущую службу на прамах или на плозкодонных судах против не-
приятеля держаны и когда те станки будут зделаны против вышины и могут 
ко всякому делу приходятся г<х>отя когда мое доношение во время розсуд-
ку не вдело будет поставлено.
Прохворности или немотчь что на Воронеже зрятся буто там повся годы на-
добна быть которое чрез единой господь Бог может пособлену быть.
Притчина которая учинилась промежду капитаном Куртом да Иваном 
Петровы<м> мне зело болезстно есть, а болшы все об первом для того тво-
ему превозгодителству ведомо какую службу капитан Курт чинил] а про-
тив того все италиянчы некако дивнасть в здешном Государстве нечинили 
и многую долю греков и италянов афичеров может В.Г. их отстать для того 
что оне некоуслужению но более противности дел, и незнавшые в делах мор-
ских також и нет салдатева у них, и болшея их годность флоту во смущение 
привесть неже вскорое что какую нападности или приступ чинить непри-
ятелю, в том я уже их отведывал.
И когда позаланию <желанию> моему порутчик Стольда Люча в розстава-
нии и там зело нужен как я чаю таки и без ево ныне управлюсь а я ево суда 
жалал, чтоб ему все такое что здесь у нас снеприятелем чинилось начерто-
вать и таке твоему превозгодителству обтом долю учинить для того что воз-
можно быть такова случая впреть не<с>лючится что неприятелская флота 
против ево В.Г. флоты 12 дней к баталие или к бою друх против друха бу тако 
стоять.
И тако болше погодило (подходило. – С. В.) на единую флоту неже две как 
мы от них толко с половину доношения яд<р>ом из пушки от них стояли.
А что у меня чинилось после того с неприятельским единым крейсером или 
заставным караблем в том чиню ведома с присем идушею ведомостию, по-
сле того мы неприятеля не видали толко трижды по 2 карабля заставных, 
токмо из виду нашей флоты, с высокой горы с береху.
Сперва они к нам подгодили польторы (полторы. – С. В.) и водну милу от нас 
в близости, а после того когда они были в гостях верст с 30 в море у наших 
галер неподгодили они в такуж близость болше.
Господь Бог поволит ево В.Г. благоповоление благословить.
Мы ныне починаем зрить в нашие зимовство и уже три галеры уже отпу-
стил до Сант питер бурха, и 18-го числа сего месяца будет поволит Господь 
Бог и досталные галеры пойдут а в 20 или в 21-й день сегож месяца мелких 
фрехатов пошлю а сосьмью большими кораблями да з брагантерами и бон-
бандерными кораблями чаю октября до 6-го числа стоять.
Писано сентября в 13 день 

■ Письмо К.И.Крюйса — Ф.М.Апраксину  
от 13 сентября 1705 года из-под Кроншлота 263

14 СЕНТЯБРЯ
Пятница

Господин Иван Яковлевичь Здравствуй Многия впредидущия лета.
Присем чиню Милости Твоей ведомом чтоб ты поволил для Великого Госу-
даря выгруживанья и нагруживанья каких судов давать капитану Питеру 
Грею по 40, 60 и по 100 человек или посколку он капитан будет у Милости 
твоя Великого Государя службу показать и мня приятство закоторое прият-
ство я буду Милости Твоей впред благодарить.
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Еще милости твоей прошу чтоб ты пожаловал капитану Слейсу для болшей 
ево фамилии дать дом где б ему жить. И когда милость твоя поволишь комне 
прислать роспись всем построеным избам которую я ожидаю с порутчиком 
Христофором Хоуком.
И тогда я учиню разделение кому где стоять втаком порятку что Милость 
твоя удоволен будет. Присем пребываю
Корнелиус Крюйс.
Писано в корабли Дефам под Крон Слотом Сентября в 14 день 705 году.
Подано 15-го сентября 1705.
Також прошу у Милости Твоей которую тебе вручит грамоту порутчик Хри-
стофор Хаук которая надлежит вручить наворонеже адмиралитейцу Фео-
дору Матвеевичю Опраксину и тое грамотку пожалуй беззамедления туды 
пошли.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву от 14 сентября 1705 года 264

15 СЕНТЯБРЯ
Суббота

Превосходителнейший Господин
Господин виц адмирал.
Многолетного здравия и счастливого пребывания я твой униженный всегда 
тебе Господину желаю.
Писания твои моего Господина писанные в Кроншлоте сего месяца адно 
11-го второе 13-го третье 14-го дня приял я у посланного сержанта в 14-м 
у Господина порутчика в 15 числех покоторому первому писанию получил 
я твое моего Господина к себе об отпуске во флоту пива 3500 ведр прика-
зание, также оведанье милости твоей времяни когда получу я ис Полши 
каковые ведомости или буду писать к Господину Губернатору Александру 
Даниловичю и о построенных на адмиралтейском дворе избах колико их 
посие число построено и о строении для воски от города Архангелского лю-
дей и припасов вновь 5 буеров и о даче резному мастеру Класу Государева 
жалованья по 12 рублей на месяц. 
По второму чтоб капитаном Вилимовскому да Ивану Паху вопче дом отвесть 
имже отдать шлюпку боярина и адмирала Федора Алексеевича Головина.
Капитану Грею для выгруживанья и нагруживанья судов давать по 40 по 
60 и по 100 человек или сколко он капитан спросит.
Капитануж Шлейсу (К.Слейсу. – С. В.) для болшей ево фамилии дать дом где 
ему жить.
И я тебе моему Господину воизвестие чиню.
Пива Галанской мастер варит непрестанно и сколко успеем уготовить 
отпускаем безовсякого задержания токмо мои Господин для взятья того 
пива после прежняго отпуску августа 26-го числа никто кнам неприхаживал 
и  неспрашивано. Изволь мой Господин приказать готовое унас что есть 
принимать.
Ис Полши естли каковые ведомости получю или когда к Господину Губер-
натору писать буду тогда твоему Превосходителству известно чинить буду.
На Адмиратлейцком вдворе посие нижепомянутое число Господам афице-
рам и всех дела мастером и мастеровым людем поставлено толко 24 избы да 
у караблей караулных 4 избы в тех избах Господам афицерам кому скем жить 
прошу твоего ксебе повеления.
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Которые призванные вслужбу или припасы будут от города архангелского 
о даче судов и подвод писал я к виц команданту Калексею Чоглокову еще 
в 24-м числе августа.
А судов для такой воски ныне вновь строить некогда и ныне к нему Алексею 
вподтверждение о том писал же.
Резной мастер Клас прислан отгорода архангелского а пописму Христофора 
Бранта Ивана Любса корму ему Класу по 8 а не по 12 рублев на месяц и те 
кормовые денги выдаютца ему сполна.
Посланной оттвоего превосходителства сержант Иван Литвинов впуть иде-
же ему повелено отправлен сегож числа изутра и дана подвода и подорожная.
Господам капитаном Шлюсу и Вилимовскому дом готов токмо прошу опре-
деления овсех афицерах. А шлюпки господина адмирала умнея нет. Которые 
шлюпки есть те все у капитана Грея и мне ево понудить в том невозможно 
для того что он мне нивчем непослушен.
Для выгруски ссудов также и для нагруски работных людей сколко ему Грею 
когда людей понадобитца прежде давал и ныне даю безовсякого задержания, 
толко доношу твоему превосходителству работными людми такая скудость 
что как впредь управлять един Бог весть взять вдруг негде.
Сегож числа побреду для осмотрения лесов натосну реку.

■ Письмо И.Я.Яковлева — К.И.Крюйсу  
от 15 сентября 1705 года из Санкт-Петербурга 265

Иван Степанович здравствуй.
Высланные Солонецкого верфу бочары олончане Никон Лукин стоварыщи 
7 человек непринявся задело ис Питербурха бежали. Твоя милость изволь 
приказать их сыскав выслать попрежнему на адмиральтейской двор закара-
улом. А будет они укроютца взяв жен и детей их держать закараулом а домы 
и живности и скот отписать на Государя.
Подьячего Спиридона Шестакова замногое ево по указом государевым вде-
лех неуправление изволь выслать напребывание в Питербурх тотчас.
Послано напочте Сыльею Огаревым 15-го дня Сентября.
К нем ж /…/
Садмиральтейского двора бежали плотники гороцкой Ипат Андреев
Олонецкого погоста Василей Патрикеев Василий Яковлев 
Сседоксы Тит Агафонов Семен Севастьянов
Вологоцкой Степан Глазурин
Ростовцы деревни Стордова Андрей Титов
Деревни Степанчикова Кирило Федоров
Переславской волости деревни Бесмерова Василей Яковлев
И ты изволь олончан сыскать а впротчие уезды послать указы с подтверж-
дением чтоб их сыскать а сыскав попрежнему прикажи выслать в Санкт Пи-
тербурх на адмиральтейской двор на работу закараулом.

■ Письмо И.Я.Яковлева — И.С.Топильскому  
от 15 сентября 1705 года из Санкт-Петербурга 266

16 СЕНТЯБРЯ
Воскресенье

1705-го сентября в 16 день по Указу Великого Государя царя и великого Князя 
Петра Алексеевича всеа великия и малыя и белыя росии Самодержца память 
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целовальнику Федору Серебрянинову по его Великого Государя указу и по 
приказу Губернатора Александра Даниловича Меншикова велено в  Санкт 
Питербурхе на адмиральтейском дворе для удовольствования мастеровым 
и ремесленым людем и всяким работным людем которые у карабелного 
строения ссего вышеписанного числа продавать из его Великого Государя 
казны питье водку вино простое ренское и церковное и целовальнику Фе-
дору Серебрянинову принимая те питья изказны Великого Государя вмеру 
с работниками продавать водку и разные питья ренкое церковное той же 
ценою почему продают ныне вастерии простое вино пиво с ведра по рублю 
пошеснатцати алтын по четыре денги ведро в крушки и в чарки по рублю по 
дватцати алтын ведро ренское поодиннатцати алтын почетыре денги прода-
жи кружечного двора церковное по осми алтын по две денги галенок и при-
ем и продажу записывать вкнишки и попродаже денги приносить и обьяв-
лять команданту Ивану Яковлевичю Яковлеву и сведома ево отдавать в его 
Великого Государя казну помесячно. А вросход безуказу недержать, и само-
му тем и будучи у того збору напитье лишние цены неприбавливать и ни-
чего впитье неподмешивать и купцом мерять медными заорлеными меры 
прямою правдою и безденежно питья и подзаклады никому недавать а буде 
ты сему великого Государя указу учинишь что противно и будешь в чем об-
личен и тебе от великого Государя быть впене ивжестоком наказанье. У сего 
наказу концелярии адмиральтейского двора печать.

■ Наказ целовальнику Ф.Серебрянинову о продаже питейных припасов 
на Адмиралтейском дворе в Санкт-Петербурге от 16 сентября 1705 года 267

Превосходительней Господин
Господин виц адмирал.
Мнеголетного здравия и счастливого пребывания я твой униженный всегда 
тебе Господину желаю.
Преждебывшай Шневенцов полкDQ которой сморя ныне в Санктпитербурх 
вприходе посие число неудела.
Прошу превосходителнейший Господин твоего повеления прикажи того 
полку салдатом быть для караулов наадмиралтейцком дворе потому что 
здесь накараблех зело малолюдно иставить некого и впредь естли притаком 
малом карауле судем (судам. – С. В.) имеем отнеприятеля великое опасение.
Шнау которые строены населицком рядку потвоему приказанию посланы 
из Шлютенбурха по припасы на Олонецкой верфь и изних 2 шнау прибило 
погодою колонецкому устью и одну розбило а люди которые наней были от-
потопу спаслися.
Суды которые ныне в Санкт питербурхе и их под припасы на Алонецкой 
верфь посылатли отом прошу твоего повеления понеже внынешнее осеннее 
время ответров ладожским озером есть опасение.

■ Письмо И.Я.Яковлева — К.И.Крюйсу  
от 16 сентября 1705 года из Санкт-Петербурга 268

DQ  Вероятно, здесь речь идёт о солдатском полку, находившемся в 1702 –1703 гг. под командованием пол-
ковника Алферия Алферьевича Шневенца в Архангельске, а затем передислоцированном на Олонецкую 
верфь, где нёс караульную службу. Определение «преждебывший Шневенцов» получил, вероятно, в связи 
с потерей командира. Накануне отправки в Петербург в конце июня 1705 г. командование полком, состав 
которого к тому времени насчитывал менее 500 человек, осуществлял майор Никон Фалалеевич Савен-
ков. (Не путать с Преображенским драгунским полком под командованием полковника-иноземца Андрея 
Алферьевича Шневенца, перешедшим после смерти своего командира, наступившей весной 1702 г., под 
командование полковника Леонтьева.)

16 СЕНТЯБРЯ
Воскресенье 
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16–17 СЕНТЯБРЯ
Воскресенье, 
понедельник 

Пресветлейший великомочный царь, всемилостивый государь, великомоч-
ный монарх. Мое последнее всеуниженное писание с капитаном Сыверсом 
августа в 24 день было; после которого числа ничего не уведомился про не-
приятеля до вчерашняго числа. В половину дня, когда с нашия дальния за-
ставы для ведомости стреляли, что неприятель ближится, как мы после того 
девять кораблей увидели, к нам по ветру идущих, из которого числа восьмь 
кораблей к нордной стороне подле ветру пошли, токмо один по ветру шел 
к нам как столь далеко, как мочно с нашей брантъвахта ис пушки достре-
лить, и на якорь стал, с ведомостию отпущен от адмирала Анкерстерна; ко-
торое от него писание я, також к шоутбенахту Ресу от барона Спара, всеуни-
женно присем посылаю и тем свидетельствуюсь; також при том ответ мой, 
что я един к адмиралу Анкерстерну писал, при сем послан же. Порутчик или 
{их} которой присланной немного слов говорил: его приезд узнали здесь, на-
пример познавается, что он приезжал для ведомости, для того чтоб им вы-
смостреть твою, великого государя флоту. Противность тому мы себе в до-
бром уставе и во всякой готовности изготовились: також и флоту изготови-
ли, которую флоту я для нынешнего времени, також и для того, что здесь ху-
дое место якорям и веревкам, которое нам в нынешнее время велики изъян 
конатом чинило, для того я иных послал выше Кронтъслота на якорь стать. 
Токмо вчерась и ныне еще труждаемся все корабли опять в линию уставить. 
Новая батарея, которая в норд-норд-вестную сторону против Кронъслота 
зделана, ныне совсем готова с 14 пушками: 9 пушек 12-фунтовых, 5 пушек 
6-фунтовых на той батарии поставлено. Я ожидаю с великим желанием твой, 
великого государя, всемилостивый указ, для того что я неприсужденно сы-
скал и присуждаю, чтоб со флотою до шестаго или осьмаго числа октября 
стоять. На батариях кругом острова стоят ныне шестьдесят пушек, которыя 
пушки я, будет в то время указу об них не будет, со всяким воинским при-
пасом тут на острове думаю покинуть, а обор-комендант Брюс сказал, чтоб 
все собрать, и такое дело я не смел бы учинить, для того что я уведомился 
на всякия неприятельския зачатки и дело, что оне зело мыслят остров себе 
получить. Причем {я}и всемочьному Господу Богу молюся за премного твое, 
великого государя, персоние здравие с надеждою такою, чтоб твое, великаго 
государя, в недолгое время здесь узрить, что всемочьный Господь нам воз-
даст. Я пребываю со всеуниженною честностию, пресветлейший, высоко-
мочный царь, твой, великого государя, всеуниженный и всегда должный 
слуга Корнелиюс Крейс. Писано в корабле Дефам, при острове Рычарде, сен-
тября в 17 день 1705-го году.

■ Письмо К.И.Крюйса — Петру I от 17 сентября 1705 года 269

Мой господин.
Немог отставить еще твоей честности напаметоват поспешное строение до-
мов афицером и рядовым от флоты чтоб споспешеством чинилос також та-
кож для караулов домы чтоб скол скоро возможно доделаны были.
Такоже чтоб ты вскоре поволил приказат зделать коуслужению флоте ниже-
писанныя снасти которые зимою для продолбления лду також иные к по-
жарному случию отчего нас Господь Бог спаси чтоб мочно вто время таким 
услуговатца.
600 топоров
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300 крюков пожарных чтоб были немного болше крюков которые бывают 
в ботах
300 лопаток железных
600 пешен сратовищами
60 для пожарного времени лезнич тройных ширина 5 футов.
Сие вышеписаное все ведаетца мастер Выбе Герез как я их наворонеже де-
лать приказывал.
Також у коженых ведер а будет у Милости твоей коженых нет так повол их 
приказат делать из двойного парусного полотна 1000 деревянных ведр 600DR 
или 700 шестов длиною в 15 16 или в 18 футов.
Понаследству дело надлежит пречестности твоей ведать что афицером и ря-
довым людем назиму давать надобно как свеч и дрова.
Одному капитану 6 сажен дров 2 пуда свеч.
Первому порутчику 4 сажени дров полтора пуда свеч.
Второму порутчику первому второму штырмону лекарем боцманом конста-
пелем всякому по 3 сажени дров до попуду свеч.
Боцманматом и матрозом женатым здетми по 2 сажени дров и пополу пуда свеч.
Неженатым боцманом и матрозом 7 человеком 4 сажени дров полтора пуда 
свеч.
Сие вышеписанное все чинитца чтоб Ево Великого Государя договором ис-
полнен а будет Милость твоя всием вышеписанном какою иную ведомость 
пожелаешь чтоб подлинно ведать так повол об том сведомитца з Господи-
ном Феодором Матвеевичем Опраксиным которой господин как я надеян 
что он такое определяет по указу Великого Государя афицером на Таганероге 
в Азове и на Воронеже.
Неприятелская флота еще себе вчярашнего числа в половину дни обявила<сь> 
и шветцкой адмирал Анкарстер ко мне писмо прислал а что в том писме пи-
шет такое донесет в сем писме с посылнею сие с мою грамоткою а их фло-
та доныне еще ввиду у нас бегает возможно еще что мы сними быт можем 
в деле которое истинно у них еще мыслитца а с нашей стороны чрез помоч 
всевышнего Бога нивчем не будем отлучатца и неуступим и против досто-
инству приимлем.
Присем за должным здравствованием також наипаче еще приказыванем 
вышеписанного чтоб вскоре было изготовлено буду всегда быть.
Мой Господин
Твой всеприятель Корнелиус Крейс.
В фергате Дефам при Крон Слоте сентября 17-го 705-го.
Я еще милости твоей присоветоваю аки другу чтоб ты неметцким карабел-
ным мастерам напрасно недавал гулят для того что ныне много работы есть 
близ у всех правиантов и иных возаших припасов военского дела судов та-
кож шлюпок и протчих судов многая починка есть.
Мне слышно что которое мне зело досадует что полоненая шветцкая шнява 
не достроена впочинке и такое по пришествию Великого Государя в Санкт 
Питербурх в худом будет почтено.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву от 17 сентября 1705 года 270

DR  В оригинале письма на голландском языке вместо «600», написано «800».
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Государь мои милостивои Александр Данилович многолетно здравствуи.
Сего сентября в 17 день от вашего превосходителства с писмами Ерофеи 
Муравьев приехал и чертеж привез как строить крепость около двора адми-
ралтеиского которое дело зачато сего сентября 20 дня и для поспешения из 
фашин станем строить а дерном невозможно поспешить за опозданием вре-
мени. Против чертежа около вышепомянутого двора вымерили и поразмеру 
два бастиона далеко в реке будут где полчетвертыDS сажени глубины как по-
казует на малом чертеже по которои при сем писме послал к вашеи мило-
сти которое нынешним поздним временем и за великими погодами строить 
зело трудно и поспешить невозможно а как скоро замерзнет река то зачнем 
немедленно строить и до того времени как те два бастиона станем строить 
будут зделаны два малинких бастиона как на чертеже показует и буде бла-
говолит ваша милость делать от реки посреди один бастион как на чертеже 
написано изволь государь о том отписать. 
Сего числа приехал из Выбурха швецкои поручик и привес от генерала Мей-
деля писма которые присланы из Стеколма одно к Федору Алексеевичу (Го-
ловину. – С. В.) а другое к Томосу Книперу (Книперкрона. – С. В.) которые 
послал к вашей милости.
Сего нижеписанного числа приехал Тимофеи Рохманов и писмо от вашего 
превосходителства мне отдал ис которого уведал о счастливом поведении 
воинску всемилостивейшего Государя нашего и о взятье крепости Митавы 
закоторые добрые ведомости вашему превосходителству покорственно бла-
годарствую и желаю сердешно дабы паче победа над неприятелем получить.
Господину Опраксину (Петру Матвеевичу Апраксину. – С. В.) того ж числа 
послал нарочного с писмом и написал ему повеление вашего превосходи-
телства. При сем желаю всякаго блага пребываю вашего превосходителства 
нижаиший слуга Роман Брюс.
Из Санкт Питербурха сентября в 23 день 1705 году.

■ Письмо Р.В.Брюса — А.Д.Меншикову от 23 сентября 1705 года 271

19 СЕНТЯБРЯ
Среда

Лета 1705-го Сентября в 19 день по указу Великого государя П. А. вологоц-
ким земским бурмистрам Максиму Рыбникову стоварыщи по его Великого 
Государя указу и по приказу Губернатора Александра Даниловича Менши-
кова велено в Санкт Питербурх на адмиральтейской двор х карабельному 
строению купить на Вологде 4000 аршин сукна овечьей шерсти и иного до-
брого сукна 1200 связок конопати и прислать по первому зимнему пути не-
отложно. И как к вам сей Великого государя указ придет и выб вышеписан-
ное число сукон и конопати купили из вологоцких таможенных и кабацких 
и земских взять доходов настоящею денгою беспередачи скупя прислали 
в Санкт Питербурх на адмиралтецкой двор по первому зимнему пути ны-
нешнего 705-го году неотложно. А почему денгою куплено будет отом пи-
сали к нам и то число денег что за те сукна и конопати дано присланному 
целовальнику взяты будут в Санкт Питербурхе беззадержания.

■ Указ вологодским земским бурмистрам от 19 сентября 1705 года 272

DS  3 ½ сажени, или 7,45 м.

17, 20 и 23 
СЕНТЯБРЯ
Понедельник, 
четверг, 
воскресенье 
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По приказу Господина Виц Адмирала велено мне ктвоей чезности учинить 
ведомо что когда Милость твоя поволил бы писать что есть у Милости Ва-
шей готово 120 хоромин про афичеров когдаб Господин Виц Адмирал роз-
деление мог учинить а Милость Твоя поволишь писать что толко 24 дома 
вготовности есть для того ему Господину Виц Адмиралу невозможно такое 
розположыть токмо Милость Твоя поволишь сам в том розделение учинить 
и когда во время случия об том будут спрашивать тогда Милость Твоя по-
воль сам вовсем ответ поволишь давать. 
Про сие чиню Милости Твоей для ведома.
Нижающей Слуга Твой Григорев сын Фан денберх 
<Во> Фрегате Дефам при Кронслоте Сентября в 19 день 1705.

■ Письмо М.Г.Фанденберха — И.Я.Яковлеву от 19 сентября 1705 года 273

СЕНТЯБРЬ
Вторая половина

В 1705-м году, сентября в 3 день, когда его царское величество был в Курлян-
дии в Митоу (в Митаву. – С. В.), тогда получил писмо из Москвы от бояри-
на князя Бориса Голицына (которой тогда ведал приказ Казанского дворца) 
и при том ведомости из Астрахани, что против 30 числа июля в ночи того 
ж 1705 году в Астрахани стрелцы забунтовали и воеводу Тимофея Ржевско-
го, тако ж некоторых полковников и протчих знатных людей, всего с 300 че-
ловек, убили и выбрали между себя трех атаманов из бунтовщиков же.
И по тем ведомостям отправлен к Астрахани генерал-фелтъмаршал 
Шереметев с неболшим деташаментом конницы и пехоты з две шквадрона-
ми драгун и баталионом пехотным полковника Карташева ис Курляндии. 
Да в тот же поход велено к нему идти в случение пехотным же трем полкам 
из Санкт-Питербурха одному Билсову, другому из Смоленска, третьему 
с Москвы Архангелогородскому, к тому же велено взять несколько бата-
лионов ис Казанского гварнизонуDT.

■ Экстракт об Астраханском бунте 274

20 СЕНТЯБРЯ
Четверг

1705-го году Сентября в 20 день поуказу Великого Государя отдано из мага-
зеин ис приему целовальника Леонтья Власьева стоварыщи к городовому 
строенью около адмиральтейцкого двора маеору Карлусу Аксфорту шесть 
тросов белых несмоленых мерою шесть сот сажен весом сем пуд пять фун-
тов тысеча лопат железных сто сорок пять топоров дроворубных а принял 
те припасы сержант Яков Грущев (Хрущев. – С. В.) и на указе он росписался 
вместо маеора.
Да по вышеписанному ж Великого государя указу Сентября в 20 день дано 
вышеписанному маеору Карлусу Аксфорту из магазеин к городовому делу 
ис прийму целовальника Луки Лукина пятьдесят кирок а взял те кирки 
сержант Яков Хрущев и на указу он росписался.

■ Мемория Приказной палаты Адмиралтейского двора в Санкт-Петербурге 275

1705 году Сентября в 20 день по указу провиант мезтеру Ивану Тихоновичю 
Безтужеву отпущать бы тебе сухарей муки и круп рузким матрозом и морз-
ким салдатом которые накарблях у капитанов Питера Лобека Корнелиюс 
Слейса, Николаса Фозса да на карабле Нарва порутчику Шохону також на 

DT  Текст, данный здесь полужирным шрифтом, в оригинале зачёркнут рукой А.В.Макарова.
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галеры капитана Питера Секка да Николая Вара и на четыре галеры которые 
будут вскоре к Санкт Питербурху на которых капитаны Александр Мулин, 
Лука Демиянов, Лука Литца да капитан Замари взять у всякого капитана 
и у вышеписаного порутчика розписи заруками матрозам и салдатом скол-
ко у кого человек давать срозпизками почему на месяц что даетца и такое 
давать на один месяц безостановки инечем незадержать, и тебе б учинить 
посему В. Г. указу, закрепил сей указ своею рукою виц адмирал Корнелиюс 
Крейс.

■ Указ И.Т.Бестужеву от 20 сентября 1705 года 276

Иван Стефанович здравствуй. 
Поросписи Господина виц адмирала надлежит забрать в магазейн нижепи-
санных припасов.
И ты изволь приказать те припасы канатному мастеру делать безовсякого 
отлагательства и отом послать кнему Государев указ сросписью и отдать 
с записью. /…/
Сего нижеписанного числа отпущаны ис Санкт Питербурха на Олонецкую 
верфу конюхи Андрей Панфилов Артемей Анисимов для кормления гуже-
вых лошадей и ты изволь приказать им тех государевых лошадей кормить 
судовольствованием и на корм овес выдавать против прежняго.
Да на флейте которой на олонецкой верфь послан прислать овса 50 четвертей.
Шабашной колокол изволь прислать же.
Салдат сколько на Олонце вновь набрано отом к нам отпиши.
Плоты которые наводе прикажи вытаскивать на берег.
Таково послано сконюхом Андреем Панфиловым Сентября 20-го числа 
1705-го году.

■ Письмо И.Я.Яковлева — И.С.Топильскому  
от 20 сентября 1705 года из Санкт-Петербурга 277

В 21-й день был снег и мороз.
■ Юрнал 1705 года 278

Зазимье было 21 и 22 чисел.
■ Морские журналы Н.А.Синявина 279

23 СЕНТЯБРЯ
Воскресенье

Милостивой мой Государь Губернатор Александр Данилович.
Сего месяца 22 числа посланной от меня Рахманинов к нам прибыл и твое 
Государя моего письмо в котором явлено к нам о сщасливом взятии горо-
да Витавы (Митавы. – С. В.) чему велми обрадовались сего и впредкиDU от 
Господа Бога всегда всякого блага желает.
В Санкт Питербурхе на Адмиралтейцком дворе надлежащее всякое строе-
ние милостию Божиею строитца. Магазейна и казенных анбаров половина 
дерном покрыта, а другуюж решетят и кроют.
Вкруг Адмиралтейцкого двора вал делать начали сего месяца 20-го числа 
и у сего дела по указу твоему безотходно надсматриваем сугубо при милости 
Господина Генерала вседневно.

DU  Впредь, в будущем.

21 и 22 
СЕНТЯБРЯ
Пятница, 
суббота
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Какову роспись прислал Господин виц адмирал и стое росписи список к ва-
шему превосходительству послана давно, а поздешним припасом сметясь 
розметал я где взять и иное у города и на москве купить и из адмиралтецко-
го приказу взять и о том писано. Поволь ты Государь к Федору Матвеевичю 
отписать чтоб поволил заранея уготовя прислать. А канаты тяжелые велел 
я делать с нынешних чисел на Олонецком верфу для того что снасти там еще.
Господин виц адмирал морским афицером повелевает мне построить в Санкт 
Питербурхе 120 домов.
А такого Государь многово числа домов вскорости зделать неуспеть и некем 
которые работные люди есть и те все у строения нужнейших дел и о сем как 
твое Государя моего изволение.
Солонецкого Государь верфу церкви и карабельных припасов пенки и протчих 
заумалением судов перевести неуспели для оберегательства в зиму служилых 
людей откуда поволишь нарядить а без служилых людей так оставить опасно.
Послано на почте сентября в 24 день.

■ Письмо И.Я.Яковлева — А.Д.Меншикову  
от 23 сентября 1705 года из Санкт-Петербурга 280

Превосходителнейший Господин Господин виц адмирал.
Многолетно здравия и щастливого пребывания тебе моему Господину я ни-
жеимянованный твой всегда желаю.
Во известие тебе моему господину чиню.
Посланной от меня дворянин которой послан был в Полшу вместе з госпо-
дином капитаном Сиверсом к нам возвратился сего сентября против 23 дня 
в 5 часу ночи.
А отправлен он с нужнейшими писмами исподновозавоеванного города 
Митавы сего ж месяца 15-гоDV дня.
Который город Милостию Божией и щастием всемилостивейшаго нашего 
Государя получен сего ж месяца в 4 числе. А каковым образом о том при-
слана ко мне ведомость, с которой таковую списав послал при сем до твоего 
превосходителства с нарочным посылщиком так же и присланные к мило-
сти твоей писма, которые присланы и моими вместе.
И таковым Божеским милосердием и щастием великодержавнейшаго наше-
го монарха тебе моему Господину я нижайший радостием поздравляю. Дари 
Боже Государю нашему таковое Божие милосердие и щастие. И впред всегда 
видеть зачто мы должны всегда его Божие милосердие благодарить.
А про капитана Сиверса вышеименованной дворянин мне сказал что он 
остался в Полше в добром здоровье для того что по ево отъезде был неот-
правлен и возвратитца вскоре.
Писание твоего превосходителства писанное сего месяца 20 дня заподпи-
санием честныя твоея руки приял я покоторому изволишь повелевать мне 
о  уготовлении будущих от города Архангелского людей и припасом напо-
венце подвод исудов.
И я тебе моему господину доношу по присланным твоим комне повели-
телным писмам о готовности вышеписанных подвод и судов посланы 
Государевы указы на Повенец к виц команданту Алексею Чоглокову. А пер-
вой о том указ послан еще Апреля в 3 числе и чрез многие писма отом ему 
потверждаем же.

DV  В копии этого письма вместо «15-го дня», написано «6-го числа».

23 СЕНТЯБРЯ
Воскресенье 
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И сего сентября вышеписанного ж 20 числа он виц командант писал комне 
что под карабелные припасы собрано и стоят в Нюхче с 700 подвод с телеги 
и людми и под иных нидля кого тех собранных подвод недают. 
Вышеписанного ж 20 дня к твоему превосходителству отпущено во флоту 
пива 7 бочек.
Прикажи мой господин порозжие бочки которые досего во флоту взяты 
были с пивом прислать на адмиралтейцкой двор попрежнему для того что 
такими бочки имеем вотпуск оскудение.
Нижайший твой раб Иван Яковлев
23-го дня сентября 1705 Из Санкт Piтербурха.

■ Письмо И.Я.Яковлева — К.И.Крюйсу от 23 сентября 1705 года 281

24 СЕНТЯБРЯ
Понедельник

В 24-й день по ведомости, что взята Митоу (Митава. – С.  В.) и в ней 
с 200 пушек; а взята на акорд Сентября 4 дня.

■ Юрнал 1705 года 282

Пресветлейший и высокомочный Царь и всемилостивый монарх
И высокомочный монарх
За твое Великого государя всемилостивое писание сентября в 4 числе все-
униженно восприял споклонением и узрив зело обрадовался об вашей Ве-
ликого Государя порученного обладателства наивсемочный Господь Бог дал 
наипаче свое благословение. Писмо к господину Стейлсу також и список 
с твоей В. Г. грамоты присем из флоты первое кархангелскому городу второе 
которое имяную список к господину Брюсу послал буде Господь Бог пово-
лит так я завтря команд<ант>у из Кронслоту и всем афицером наострове 
и во флоте радостную ведомостую поделюсь и потому всевопче всевышнему 
Господу Богу хвалу воздадим.
После моего всеуниженного {последнего}DW писания ничего болше от не-
приятеля неуведал також по се время после того всегда худое погодие было 
и потому я чаю что неприятель сию страну покинул мусил.
Будет прежде 4-го или 6 октября указу никакова неполучю так принуждаем 
зело флоту взимованье до Санктпитербурху итить. Галеры уже отпустил от-
сель {и в реку вошли}и на заднем месте стоят токмо я сам своею персонию 
при единой шняве и галиоте на острове останусь до твоего В. Г. указу. Мы 
славлю Господа Бога ныне в добром уставе будет неприятель что похочет 
какое чинить ево отбить уже он ныне в восем случаев бит был не чаю что он 
в девятей раз будет {к нам будут}. 
Присем я молюсь {Причем молю} всемочному Господу Богу чтоб вашу Ве-
ликого Государя драгую и зело надобную персону здравием продлил и во 
всяких поступках сохранил. Я пребываю со всеуниженною честию
Пресветлейший царь
Твой великого государя всеуниженной и вседолжной слуга {раб} Корнилиус 
Крейс. На моем подданном В. Г. {На твоем, великого государя, мне поддан-
ном} корабли Дефам, наякоре при Кронслоте сентября в 24 день 1705 году 
{после половины дня в 6-м часу, 1705-го}.

■ Письмо К.И.Крюйса — Петру I от 24 сентября 1705 года 283

DW В фигурных скобках даны те слова и фрагменты текста, которые имеются только в варианте этого до-
кумента, опубликованном в ПиБ. Т. 3 (прим. к № 917. С. 788; в издании малого формата сс. 953–954).
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Господин Иван Яковлевич здравствуй 
Заведомость в писании от твоей честности овзятье города Митова премного 
челом бью и твою честность поздравляю все вопче ноипаче всякую фикто-
рию нашему всемилостивому Монарху над неприятелем дабы получил.
А что милость твоя поволиж ведомо чинить о приезди дворянина кото-
рой с капитаном Сиверсом послан был в Полшу, сентября в 23 день в ночи 
в 5 часу приехал закоторой скорой отпуск радения милости твоей я ноипаки 
премного твоей чезности благодарствую и прошу чтоб и впредки задержа-
ния никакого небыло.
А что надлежит подвод и судов на Повенче (на Повенце. – С. В.) через ра-
дение твоей чезности готовы стоят 700 подвот за что всегда буду твоей чез-
ности всяких нужда помотчь чинить и ныне премного також благодарствую.
И твоя честность поволил сприсланным комне насловах донести чтоб Шне-
венцова полку салдатом накараулах быть которых честность твоя росполо-
жит посвоему разсмотрению а когда тогож полку салдаты 200 человек кото-
рые работают у свай аделаютца и милость твоя потомуж поволь взять к себе 
токмо пожалуй вышеписанного полку салдат неповол нудить в тяжелую забо-
ту для того что им быть всю зиму на караулах около адмиралитейского двора.
А что надлежит строения и ты им поволиш також чтоб оне делали.
Прошу я совсяким прилагателством чтоб ты пожаловал присем посланые 
писма послать в Полшу немедленно для того что оные к самому Великому 
Государю об нужных делах есть також писма в моих писмах от Великого Го-
сударя и от боярина и адмирала Феодора Алексеевича ис Полши присланы 
которые чтоб послать к Архан<г>елскому городу и те писма присем в твоей 
же честности посылаю и ты повол беззадержания малого часу все вышепи-
санные присем идущие писма послать куды надлежат по потписи и втом мне 
наипаче приятство учини. Присем пребываю всегда верный приятел твой 
виц адмирал
Cornelis Cruys
Писано в карабле Дефам под Кронслотом Сентября 24 дня 705-го. 

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву от 24 сентября 1705 года 284

Сентября в 24 день по указу Великого Государя правиантмейстеру Ивану Ти-
хоновичу Безстужеву отпустить бы тебе намесяц Великого Государя хлебное 
жалованье осми шнявам которые будут в Санктпитербурхе поросписям ка-
ковы подадут капитауны руками коей рот насколко человек имянно матро-
зом и салдатом а кто имяны капитан и им имена по<д>сим В. Г. указом.
Роспись капитанам нашняве Манкор (Мункер. – С. В.) Мартын Хослер на 
шняве Сант Яков Андрей Самсон (Симсон. – С. В.) на Копорий Корнилиус 
Клинкер на Ямбурхе Эскурос (Иост Роос. – С. В.) начетырех шнявах безы-
мянных капитаны Питер Сиворс Яков Кок Ян Галей Еренд Зал.

■ Приказ К.И.Крюйса — И.Т.Бестужеву  
от 24 сентября 1705 года из-под Кроншлота 285

25 СЕНТЯБРЯ
Вторник

Мой Господин Иван Яковлевич.
Я зело с великим удивлением слышу что у 4 изб где быть караулом ничего 
для вершения неделают и некроют и печей некладуд.

24 СЕНТЯБРЯ
Понедельник 



159 ВЫПУСК ВТОРОЙ. ХРОНИКА. ГОД 1705

Которое мне зело визвезство слышет приходит, однакож я надежен что бу-
дут готовы к приезду моему которое будет октября в 6-м а естли небудут 
готовы, тогда на меня не повол гнева ты держать для того что я сием изтяно 
не шучю, и буду втакой случей приезда моего иные дело чинить которое ис-
тянно тебе нелюбо будет.
Пребываю твой приятел 
Корнелиус Крюйс.
Сентября в 25 день 1705
В карабле Дефам.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву  
от 25 сентября 1705 года из-под Кроншлота 286

25–26 
СЕНТЯБРЯ
Вторник, среда 

Милостивои государь Александр Данилович,
Известно тебе государю буди в Санктпитербурхе пилная ветреная мелни-
ца что на Васильевском острову отделаетца в ноябре и нутреные железные 
снасти все готовы, другая начета делать и фундамент срублен в земле на Ва-
сильевском же острову, в Нарве государь ворота ныне и на куртинах три 
погреба отделаны будут и фигуры режут, в Шлютелбурхе государь кан<а>л 
зделано нынешним летом от ворот по обе стороны в длину по дватцети са-
жен вышина прот<ив> прежнего, в замке государь неделали для того работ-
ных людей было малое число, болворк которои был неотделан ныне сделали, 
кирпичу государь зделано в Шлютелбурхе шеснатцать сот тысяч отпущено 
в Санктпитербурх и в росходе триста дватцать тысячь, сена наношено пят-
натцать тысячь копен, в Нарве зделано кирпичю триста восемдесят тысячь, 
истого числа отдано кЫвану Матвееву двести тысяч а досталнои напотребы 
и на иные росходы роздан. Кожевеные государь заводы на реке Назье по-
строены были и июля в первом числе от неприятеля позжены и построены 
внов и вышло из дела тритцать кож и ныне делают. Изволиш Государь ко мне 
приказать отписать в Санктпитербурхе твои болворк весною делать ли чтоб 
заготовить припасов. Известь государь изволиш приказать жечь Саве Боро-
витинову на реке Тосне где камен ломают. А с Сяскова устья возить в Сан-
ктпитербурх неуспеть. Нынешним летом от него толко приезжали трижды 
поосмнатцети судов. В Нарве государь во рву камен ломают а к тои ломке 
дано мне толко сто человек а камен годитца в бут. А лишнои и извеснои ка-
мен ломают на поле. Изволишь государь приказать ко мне отписать брешт 
весною другои заделыват ли и иное каменное дело будет ли, чтоб заготовить 
припасов, пять судов государь которые делали по чертежу на Селишцком 
рятку в Санктпитербурхе и по писму Ивана Яковлевича послано на Оло-
нецкую верфь для припасов три судна, шесть государь судов зделаны толко 
за малою водою с Селишцкого рятку не вышли, лесу государь готово будет 
судов на тритцат плотники которые были у судового дела взял в Санктпи-
тербурх к строениям мелниц.
Раб твои государскои Ульян Синявин челом бьет.
Из Нарвы сентября 2  DX 1705.

■ Письмо У.А.Синявина — А.Д.Меншикову от 25–26(?) сентября 1705 года 287

DX  Дата написана в оригинале с пропуском одной цифры.
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27 СЕНТЯБРЯ
Четверг

Милостивой мой Государь Губернатор Александр Данилович
Воизвестие тебе моему Государю чиню.
В Санкт Питербурхе на адмиралтейском дворе надлежащее всякое строение 
милостию Божиею строитца и казенных анбаров последнею половину до-
крывают и над воротами спись отделывают.
Круг адмиралтейцкого двора крепость и бостионы строятца и к совершен-
ству будут предбудущаго месяца октября к 1-му числу.
Господин шаутбейнахт Контий в Санкт Питербурх з галерами и шнау Мун-
кер сморя пришли до сего числа.
А карабли поведомости Господина виц адмирала сморя пойдут октября 
с 6-го числа.
Солонецкого Государь верфу церкви и карабелных припасов пенки и прот-
чих заумалением судов перевести всех неуспели и востатке тамо многое чис-
ло. Для об<е>регателства в зиму служилых людей откуда поволишь нарядить.
А без служилых людей так оставить опасно такожде и лесу там немалое число.
Сего Государь числа на адмиралтейском дворе поприказу виц адмирала постав-
лены накарауле преждебывшаго Шневенцова полку салдаты а протчих Госу-
дарь полков салдат никого у нас нет. И одному Государь тому полку втом будет 
трудность а толко его полку 500 человек о том как твое моего Государя изволение.
Работников и подвотчики скоих городов изволишь брать и сприписных го-
родов работники быть могут. А с подводами задалностию невозможно по-
тому что от Бела озера и от Пошехонья и от Каргаполя верст с 800. Непово-
лишли колиб ближе Санкт Питербурха приписать, а имянно аще изволишь 
новгороцкого митрополита крестьян совсею епархиею и с монастырскими 
и чтоб никуда выные дела их неспрашивать потому Государь что теж к Сан 
Питербурхе вблизости верстах в 200 ив 300.
А афицером морским домов такого многова числа зделать неуспеть поволь 
Государь мой отписать к Роману Вилимовичю чтоб на той стороне где домы 
порозжие чтоб уместитца тем афицэром.
А ныне чрез писмо уведомлен я от господина виц адмирала что вскорых 
числех от города архангелского будет иноземцов всяких ремесленых людей 
сполтораста человек итем приезжим спрашивает чтоб домы были построе-
ны. А построить Государь неуспеть многая починка над судами.
И естли Государь нынешнюю зиму уместить их афицеров натой стороне 
и впредбудущее Государь лето солонецкого верфу перевезено будет готовых 
соста изб со всяким уборством.
А в нынешнее лето заумалением судов нетокмо Государь того хоромного 
строения но и церкви перевести неуспели.
А возили все карабелные припасы и доныне еще таких припасов тамо мно-
гое число о чем к тебе Государь и прежде сего писал
Против прежних посланных моих к тебе Государю и сего писания что мне 
чинить прошу твоего Государя моего повелителного указу.

■ Письмо И.Я.Яковлева — А.Д.Меншикову  
от 27 сентября 1705 года из Санкт-Петербурга 288

28 СЕНТЯБРЯ
Пятница

1705 году, Сентября в 28 день по указу Великого Государя Царя и Великого 
Князя Петра Алексеевича всеа великия и малыя и белыя Росий Самодержца, 
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губернатор Александр Данилович Меншиков приказал в Санкт Питербур-
ском Шлютельбурской, Копорской Ладожской уезды для осмотрения и опи-
си удобных х карабелному строению лесов послать дворянина Гаврила Гри-
горова да сним карабелного мастера Якова Скрома и что где таких удобных 
лесов явитца и х каким делам они будут пригодны и вкоторых урочищах 
тому всему учинить им книги сподлинным свидетелством и подать в кан-
целярий Адмиралтейцких дел. А те описные леса велеть беречь накрепко 
ближних деревень всяких чинов жителем и латышам и отом им сказать егда 
Великого государя указ ззапискою под смертною казнью чтоб впредь без его 
Великого Государя указу ис канцелярий Адмиралтейцких дел опричь кара-
белных дел нинакакое строение никто нерубили и непустошили и вних не-
въезжали. А будет кто засим ево Великого государя указом станут въезжать 
и рубить и тех людей имая приводить в Санкт Питербурх в канцелярию Ад-
миралтейцких дел и тем людем порозыску учинена будет смертная казнь. 
А будетж такие описные леса будут срублены а ближних деревень жители 
того неусмотрят и поймав в Санкт Питербурх неприведут и затакое неусмо-
трение тем людем, кто неусмотрит учинена будет такожде казнь смертная. 
И о посылке в те уезды послушных указов к генерал маеору и обер коман-
данту Раману Вилимовичю Брюсу послать писмо а дворянину Гаврилу Гри-
горову и карабелному мастеру дать наказ.

■ Приказ губернатора А.Д.Меншикова от 28 сентября 1705 года 289

29 СЕНТЯБРЯ
Суббота

В 29-й день изо флота достальныя шнау пришли в Питербурх, была с них 
стрельба, также и с города, да и с ними буер да флет (флейт. – С. В.); на них 
был Гамонтов полкDY.

■ Юрнал 1705 года 290

В 29-й день 7 шняв из флоту в Петербург пришли и из пушек стреляли.
■ Морские журналы Н.А.Синявина 291

Иван Степанович многолетно здравствуй. /…/
Сего сентября 29-го дня Яков Ход<ы>ченков привел к нам работных людей 
олончан 113 человек а одостальных против списка сказал трое человек за-
болезнею осталися в дороге а достальные 6 человек а имянно деревни Пек-
колы Тимофей Федоров с Сяримяс Яков Родионов Седоксы Ефрем Сидоров 
деревни Спеску Ивсей Матвеев деревни Судолицы Иван Шалгуев деревни 
Сурьи Родион Михеев здороги бежали и ты изволь приказать их сыскать за 
караулом прислать кнам а буде укроютца взять до них закараул жен и детей 
их а домы и пожитки их отписать на Государя.
И вышеписанных наличных работников 6 человек сказали что выслали ста-
росты их вневолю недают им нималые подмоги и отом же против их челоби-
тья послать указ велено подмогу против других им доправить и буде по сие 
письмо той подмоги им недоправлено изволь приказать доправя прислать 
напропитание им в Питербурх кнам немедленно. /…/

■ Из письма И.Я.Яковлева — И.С.Топильскому  
от 10 октября 1705 из Санкт-Петербурга 292

DY  Полк под командованием подполковника И.Д.Гамильтона.
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СЕНТЯБРЬ
Конец 

К виц адмиралу
Воизвестие тебе моему чиню.
Вкруг Адмиралтейского двора крепость и бостионы и к совершенству при-
ходят токмо истого надлежит построить бостионы вводе вберегу реки Невы.
И Глас Артилерии маеорDZ которой у того строения корпуса ставит сказал 
что их ныне строить невозможно понеже в тех местах ныне глубины 4 саже-
ни и надлежит в тем местех ус<т>лать каменем и построить бостионы.
И ныне до острова Рычерта по каменье посланы отсуда 2 карбуса. А велено 
те карбосы нагружить каменьем тамо обретающимися салдаты и о том пи-
сано тех полков к афицером от Генерала маеора Рамана Вилимовича Брюса.
Поприказу вашего превосходителства шневенцов полк накараул поставим 
сего дни також в бастионах избы им строить велено. А которые салдаты 
200 человек работают у свай и у той работы являютца малое число а слышно 
что поприказу господина Грея розбегаютца в леса насенокос и киным посто-
ронним людем в работу коим как твое изволение.
Сего месяца 26 дня получил я от твоего превосходительства писание о го-
товности 4 караулной изб которых тебе моему господину известно есть что 
плотнецкой достройке в тех избах нутру отделено было плотников доволно 
издесь капитан Грей в те избы пустил жить салдат и те салдаты тех плотни-
ков изызб выбили всех затем те избы посие время и внедостройке однакож 
ныне их попрежнему достроить велено и к той работе плотники и протчих 
дел мастеровые люди посланы попрежнему.
Таково письмо послано Сентября дня –гоEA 1705

■ Письмо И.Я.Яковлева — К.И.Крюйсу  
после 26 сентября 1705 года из Санкт-Петербурга 293

Роспись всем караблям и всяким судам которые ныне Великого Государя флоты под Кронсло-
том в Санктпитер Бурхи и выных местах также первым начальным людем капитанам и иным 
афицерам которые над теми судами команду держат.
Фрегаты Дефам (De Faam)EB Господин виц адмирала  Корнилиус Крейс 
           (Vice Admiral Cor: Cruÿs)
  Триомф (Triomph) Господин шаудбенахт  Рес (Schout by Nacht Rees)
  Михайло Архангел Капитан    Питер Фок 
  (St Engel Michael)        (Capiteyn P. Fock)
  Норова (Narva)       Абрам Рес (Abr. Rees)
  Санкт питер Бурх       Еосип Веком 
  (St Petersburg)        (Jos. Weeckum)
  Кронслот (Croonsloth)      Ян Дехас (Jan de Haas)
  Дорпт (Dorpt)       Ян Паг (J. Pags)
  Стандарт (Standaart) Вольней служитель  Ян Деланг 
           (Voulontair J. de Lange)
  Слютенбурх  Капитан    Вибе Аниес 
  (Sleutelburg)        (Cap. Wiebe Hannia)
           Корнелис Слейс (Cor. Sluÿs) 
           Питер Лобик (P. Lobeecq) 

DZ  Вероятно, плац-майор Карлус Аксфорт, приступивший к строительству оборонительного вала и укре-
плений вокруг Адмиралтейского двора 20 сентября 1705 г.
EA  Дата в этом месте документа отсутствует.
EB Полное наименование флагманского фрегата «Флигенде Фам» («De vliehende faam») – Летящая слава.
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Галеры  Велькомст (de Welkomst)EC Господин шаудбенахт Бочиюс 
            (S.by Nacht Bozzis)
   Дефреде (de Vreede)ED  Капитан   Николай Фаро 
            (Capt. Nic: Varo)
   Надежда (de Hoop)      Петро Цеси 
            (Pt. Zechi)
   Сант Петро (St. Pedro)      Александр Молин
            (Alex. Molino)
   Сант Федор Стратилат      Лука Лица 
   (St. Pheodor Stratilat)       (Luca Lieza)
   Александр Македонский     Лука Демьяном 
   (Alexander Macedo)       (Luca Damiano)
   Аквиладора (Aquila d’Oro)     Жамарий (Gio Maria)
Шнява  Монкер (Moncoeur)  Штирмон   Хослер 
            (Stuurman Gosselaar)
ШнявыEE  Сантъ Яким   Капитан   Андрей Симсон
   Капория        Корнилис КринкотEF

   Ямбурх        ЕостросEG

   Дегас    на ней вольной служитель  Иван Крейс
        Капитан   Питер Сиверс
            Ян Кок
            Ян Галей
            Юрья Зал
            Никлас де Фос
Брандеры или Монто Физиво  на нем порутчик    Барент Шмет 
зажигательные 
карабли
   Берх Этна    Порутчик   Арет Хрун
Бонбандерные Бир Драгер    Порутчик   Лавренс Корнилин 
карабли
        Порутчик   Бредаль
Флейты  Велькомст    Порутчик   Плас
   Патриарх    Порутчик   Моуф
Буеры  Вейн Драгар   Порутчик   Исак Андрисын
   Инъхебер Гевест   Боцман   Фридрик Хирис
   Люстих        Питер Класон
            Кашпор ПитерсонEH

            Бартель Корнил<из>EI

Шмак   Онега     Порутчик   Фрагопонт
Шхуты которые      Порутчик   Витюс Беринх
по дрова ходят      Порутчик   Яков Хрун

EC Русское название галеры «Вера». 
ED Русское название галеры «Любовь». 
EE Отсюда и далее названия кораблей и имена их командиров даны только на русском языке.
EF В издании Общий морской список. I (с. 352) командиром шнявы «Копорье» в 1705 г. назван поручик 
Корнелис Снеегерс (Зегерс).
EG Иост Росс. В других источниках именуется Эскурос.
EH Имя вписано карандашом, вероятно, позднее, в середине XIX в. Каспер Питерсен в конце октября 
1705 г. служил шкипером на буере «Соут Драгер».
EI Имя вписано карандашом неполностью, вероятно, позднее, в середине XIX в. Бартель Корнелис в конце 
октября 1705 г. служил шкипером на буере «Гельд Зак».
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Галиоты  Куриер    Боцманмат   Питер Бронзвик
   Делоц    Боцман   Христофор Дузин
Бот   Почт кострову Рычерту  Боцманмат   Елкин Питерсин

■ Роспись всем кораблям и всяким судам, которые ныне Великого Государя 
флоты под Кроншлотом в Санктпитер Бурхи и в иных местах… 294

1 ОКТЯБРЯ
Понедельник

Превосходителный Господин Господин виц Адмирал.
Многолетного здравия и счасливого пребывания тебе моему Государю 
я униженный твой всегда желаю.
Воизвестие тебе моему Господину чиню. Сего октября 1-го числа прислан-
нои оттвоего превосходителства секретарь Астерман сказал мне твой указ 
чтоб издержаные денги которые твоя милость задержал мастеровым людем 
во флоте 50 рублев заплатить и я то все поволи твоей чинить приказал ток-
мо велел кому что дано невдвоели будет справитца и взял ведомость итой 
секретарь помногому нашему прошению неотдал токмо пришед комне пья-
ной невежством поступил ругателно Ё Ё никогда ниоткого такого ругател-
ства невидал он же пришел в дом подячего Семена Степанова спрося что ево 
дома неслучилось вынимал шпагу наголо и бранил.
Сегож перваго числа Господин капитан Греи в доме твоем моего господина 
бранил меня заочно исхватя ссебя шляпу бросав плевал и называл меня не-
добрым человеком о чем я сим писанием прошу у тебя моего Господина от-
них оборони. А сие вышеписанные ругателные слова слышали присланной 
оттебя перевотчик Марко (Фанденберх. – С. В.) да капитан Лобик.
Преждебывшаго Шневенцова полку салдаты занедачею хлебного жалованья 
зголоду помирают для того что то жалованье на сентябрь и насеи октябрь 
месяцы наих дачю послано досего навзморье и тамо им недано и ныне от-
куда им выдать прикажи отом повелителной свой указ учинить.

■ Письмо И.Я.Яковлева — К.И.Крюйсу  
от 2 октября 1705 года из Санкт-Петербурга 295

2 ОКТЯБРЯ
Вторник

Иван Степанович здравствуй. /…/
И сего месяца 2-го числа подьячей Иван Осипов кнам явился и привел ра-
ботников Олончан 15 человек против списка а о достальных против списка 
сказал что они з дороги бежали /…/ и ты изволь их приказать сыскав вы-
слать кнам закараулом. /…/

■ Из письма И.Я.Яковлева — И.С.Топильскому  
от 4 октября 1705 года из Санкт-Петербурга 296

3 ОКТЯБРЯ
Среда

Октября в 3-й день по ведомости, что взят город Бовск (Бауске. – С. В.).
■ Юрнал 1705 года 297

4 ОКТЯБРЯ
Четверг

В 4-й день, то есть в Четверток, была съморя великая погода и ветр; и тем 
ветром набило великую воду, что многие домы и припасы потопила.

■ Юрнал 1705 года 298
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Превосходительнейший Господин Господин виц адмирал
Многолетного здравия и счастливого пребывания я твой униженный всегда 
тебе Господину желаю.
Воизвестие тебе моему господину чиню. С присланной твоей моего госпо-
дина росписи которую оготовности в магазейн карабелных припасов при-
нял я прошедшаго месяца сентября 7-го дня писал я для ведома к Господину 
Губернатору Александру Даниловичю и посылал той росписи список.
И сего октября против 4-го числа ввечеру получил я Исполши отнего Го-
сподина Губернатора испочты ведомость писанная тамо сентября 22 числа 
что их превосходительство обретаетца в Полше в городе Гродне милостию 
Божиею всчастливом добром пребывании очем сим писанием тебе моему 
Господину и я извествую.
Еще к тому получил Его милости моего Господина Губернатора о готовности 
вышепомянутых припасов повелительной к себе указ покоторому домового 
строения строить и карабелных припасов готовить велено сколко возможно 
управить.
Шпаги пистоли мушкетоны по писму его превосходительства присланы бу-
дут шпаги Смосквы изоружейные полаты пистоли мушкетоны иззаморя.
И я потому вышеписаному указу и потвоему моего Господина приказанию 
управлять сколько сего возможно готов.
А оготовности железных припасов послан Государев указ сросписью на ало-
нецкие железные заводы к виц команданту Калексею Чоглокову.
И сегож октября 3-го числа писал комне он виц командант что поросписи 
клитью пушек ядер якорей и бомб и ручных ядер припасы мастеры и литье 
управлять начали.

■ Письмо И.Я.Яковлева — К.И.Крюйсу  
от 4 октября 1705 года из Санкт-Петербурга 299

Иван Степанович многолетно здравствуй
Получил я к себе Государев указ покоторому велено з господами морскими 
афицеры в принятых Солонецкого верфу карабельных всяких припасех учи-
нить счет всих числех и посчету послать отом подлинную ведомость в поход 
Государю в Польшу.
И твоя милость как мочно изволь присылкою нижеписаные ведомости по-
спешить и прикажи готовить и сам втом потрудися днем и ночию.
В прошлом и нынешнем годех Господа которые наолонецкой верфь судами 
были а имянно Иван Михайлов сын Татищев князь Михайло князяж Мат-
веев сын Оболенской князь Федор княж Михайлов сын Волконской Иван 
Степанов сын Потемкин князь Федор князяж Алексеев сын Голицын Федор 
Емельянов сын Бутурлин сколько накоторое судно каких припасов послано 
на олонецком верфу и на Сермаксе муки и для пути карабельных снастей 
приняты и вчем кто росписался о том справся сотпуски подлинно учиня 
выписку за своею приписью пришли с салдатом которого сим писанием для 
той ведомости послан к тебе нанарочной почте наскоро.
Смолы 6-ти пудовой всей приход погородом также и олонецкого верфу 
расход пересчитаны а отпуски той смолы також и отправка всякого хлеба 
в Санкт Питербурх и в Шлительбурх подлинно скем имяны сколько отпу-
щено и вкотором числе и сросписками изволь прислать те ведомости.
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От олонецкого погосту токарей всех что есть изволь кнам выслать свыше-
писанною ведомостью Неизволь продолжить чтоб нам отом впредь какова 
<неразб.> неполучить.
Таковое письмо послано Морского флоту с сержантом Федором Гущиным 
октября 5 дня в 3-м часу дня.
Твоя милость изволь прислать карабелную книгу 703-го году которая была 
у Леонтья Арцыбушева первого отпуску з вышеского приезду стем же по-
сланым как мочно поспеши.

■ Письмо И.Я.Яковлева — И.С.Топильскому  
от 5 октября 1705 года из Санкт-Петербурга 300

6 ОКТЯБРЯ
Суббота

Господин Иван Яковлевич здравствуй
Присем чиню милости твоей ведомо что писанье твое октября с 4-го числа 
тогож месяца в 5 день вдобром приял и узрил что по приказу господина Гу-
бернатора Александра Даниловича також и по по подлинной моей росписи 
велено все изготовить також что Милость Твоя поволил получит о добром 
здравии пребывающим в городе Гродне зачто Милость Твою благодарю.
Також чиню Милости Твоей ведомо чтоб по приезду моему которой будет 
з Божию помощию дня в два до Санкт Питер Бурха чинитца и х которому 
пути для отъезду от Кронслота уже мы один якор подняли и хтакому моему 
приезду поволишь Милость Твоя изготовит всем мастеровым людем и плот-
ником роспись для некакого строенья пописанию Господина Губернатора 
Александра Даниловича також поволиш приказать мастерам плотникам как 
я велел спервоначаля сего лета розобрат доски меншие кменшим болшие 
кболшим толстые к толстым и прочей лес был бы готов вчем я надежден. 
Присем пребываю всегда приятел твой.
Корнелиус Крюйс.
Писано в корабли Дефам под КронСлотом Октября в 6 день 705-го.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву от 6 октября 1705 года 301

7 ОКТЯБРЯ
Воскресенье

В 7-й день господин Вице-Адмирал со всем флотом пришел в Питербурх 
и стали на зимовье; было много с кораблей стрельбы и с города.

■ Юрнал 1705 года 302

8 ОКТЯБРЯ
Понедельник

1705 октября в 8 день
Поуказу Великого Государя Царя и Великого Князя Петра Алексеевича всея 
Великие и Малые и Белые Роси самодержца Комисариюсу Захарию Яковле-
вичю Левшину приказать бы теб<е> к выдачи жалования руским морским 
салдатом восемнатчети ротам на месяцы июль август и сентябрь пороспи-
си сим каковы будуть зарукою Господина виц адмирала Корнелиюса Крейса 
тебе тебе поданы. При той дачи а к жалованию роздачя будет зачинатся сего 
месяца в 10 день 1705 году, також бы тебе комисариюсу недавать никоторой 
того числа роты будет притом капитана к той всякой у своей ротыEJ а будет 
капитан заболезнею или закакою отсылкою или за иным каким случем при 
даче не <с>лучится тогда при том был бы первой ево поручик и по приему 

EJ  Эту часть фразы следует, вероятно, понимать следующим образом: без присутствия капитана роты 
жалованье тем ротам не выдавать …
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розданых через тебе салдатом денег всякому капитус и поручику росписы-
ватся вкнигах твоих что на такую роту салдаты Государево жалования на-
вышеписанные месяцы приняли и тебе учинить посему Великого государя 
указу сей Вел. Гос. Указ закрепил виц адмирал Корнелиюс Крейс.

■ Указ З.Я.Левшину, закреплённый вице-адмиралом К.И.Крюйсом 303

Господин Иван Яковлевичь Здравствуй.
Присем Милости Твоей еще и впоследним тебе приказываю я капитана 
Лобика чтоб ты поволил ему помоч учинить встроении третьего караулного 
дому чтоб скоро поспел. А буде лесу нет и ты повол хотя строение дому моего 
остановить и впредки небуду я тебе обыных строенииж домовых докучать 
толко обтех кораулных избах.
Також чиню Милости твоей ведомо будет поволишь сомною завтря поутру 
видетца вдевятом часу и я обовсем с Милостию Твоею буду говорить також 
повол и инквипази местеру (экипажмейстеру. – С.  В.) своему приказать 
изготовить для бережения в могазейн парусов как один анбар напарусы 
фергатом третей амбар галером да брагантейном. А когда те амбары будут 
готовы и тогда я приехав наадмиралитийской двор енквипазий местеру 
укажю как класть.
Я милости твоей доношу что в несбрежение тех парусов мочно ныне убереч 
их от мокро<ты> а будут нетак учинитца и тогда воупозданий времений 
мочно такое все и испортить для того зарания мочно ныне такое учинить.
Присем пребываю всегда друг твой
Корнелиус Крюйс.
Писано в Санкт Питербурхе октября в 8 день 705-го.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву от 8 октября 1705 года 304

9 ОКТЯБРЯ
Вторник

Великий Государь Царь и Великий Князь Петр Алексеевич и кесарь всеа Ве-
ликия и Малыя и Белыя Росий многих восточных и западных и северных 
Государств княжеств и земель отчичь и дедичныи наследник и самодержец.
Великий государь приказал сказать с подтвержением всем харчевником 
у харчевного двора бурмистром и целовальником и протчим харчевого по-
мыслу промышленникам и иным всяких чинов людем чтоб никто руским 
матрозом и морским салдатом вдолг и взаем нималого никакова ничего не-
давал а буде что кто чего вышеписанным взаем даст им подзаклад а после 
в том будет жалобу и натакое суда и росправы учинено не будет.
Також никому ж неселевать (не поселять. – С.  В.) и неприлучать вышепо-
мянутых матрозов и салдатов всвоих домах вденги какою заркуюEK и карты 
или иными какими играми играть а буде кто в том учинитца виновен и бу-
дет к тем жестоко наказан. Нихто б непокупал у тех вышеписанных матроз 
и салдат всяких воровских товаров но и паче того платья и оружия и неме-
нял и в взаклады небрал или иным никаким вымыслом к себе неприлучал 
под пению буде кто втом будет виновен не токмо что купленое назад мусить 
будет нои паче вчетверо купленое и закладное что загостем долг завину ево 
будет доправлено и сверх того доправлена будет пеня.
А будет кто против вышеписанного сообщит и донесет к надлежающему на-
чалнику что салдат или матроз какою заркую и карты играл или что украл 

EK  Вероятно от простонар. «заркая», т. е. возбуждающая желание иметь что-либо, завидная, то, на что все 
зарятся; или от «зарный», т. е. страстный, азартный.
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или государево ружье и платье продал или заложил и тому за ево доношенье 
будет дано сстола Великого Государя жалованье завсякой случей пополтине.
Сей Ве ликого Государя указ учинил при Санкт питербурхе октября в 9 день 
705-го.

■ Указ, закреплённый вице-адмиралом К.И.Крюйсом 9 октября 1705 года 305

10 ОКТЯБРЯ
Среда

1705-го октября в 10 день по указу Великого Государя Царя и Великого князя 
Петра Алексеевича всеа великия и малыя и белыя росии Самодержца Губер-
натор Александр Данилович Меншиков приказал олончаном Сермакцким 
да Загубским и Тайболовской волостей работником которые присланы 
в Санкт Питер Бурх солонецкого верфу на два месяца изготовить в те указ-
ные месяцы в лесах трем стам десяти человеком три тысячи брусов которы-
еб годились вростирку надоски тысячю досок шлюпочных толщиною вдва 
дюйма; сту человеком нарубить дров и изних изжечь тысячу ям трех сажен-
ных уголья а вьяме былоб подесяти четвертей и для готовности тех припа-
сов послать их на реку Тосну в леса х князь Алексею Мещерскому сподья-
чим сываном Козыревым. И у надсмотру над ними быть им князь Алексею 
и подьячему. А как они работные люди вышеписаное указное число брусья 
и  доски и уголья изготовят сполна и отом ему князь Алексею и подьяче-
му засвоими руками ведомость и их работников прислать надмиральтецкой 
двор снимже подьячим немедленно и надмиральтецком дворе пересмотря 
их работников посписку всех налицо отпустить в домы их и дать им про-
пускные писма. Иван Яковлев.

■ Указ, закрепленный И.Я.Яковлевым 10 октября 1705 года 306

11 ОКТЯБРЯ
Четверг

Твоему Превосходительству
И мой пречестнейший Господин и Граф Александр Данилович Меншиков.
Мое всеуниженное последнее писание было сентября в 24 день накратке 
и поныне славлю Господа Бога безовсякого убытка сего месяца в 7 день съе-
во великого Государя флотою вдобром вустье вошли и пришли до Сан Пи-
тер бурха и управили к зимованью и уснастили как надлежит.
Також чинил я з Господином Иваном Яковлевичем проуправленье инкви-
пазию (экипажмейстерскими делами. – С. В.) и протчия исполнения совсем 
також такое <о>пределенье учинил как и чаю что к лутчему будет.
Присем идущее чертежу поволит твое превосходительство узрить також 
всемилостивому Государю в таком деле знание учинить или вчем поволит 
какое пременение учинит.
По отъезду нашему от Кронслота приказал я карабелному совету предло-
жить как мочно зрить ис присем идущего списку токмо чрез писанья капи-
тана Вилимовского как ныне пришло что Господину обер камендат всю ар-
тилерию сострова Рычерта приказывает свозить, и что моему размышленью 
еще такому быть рано и может такое нас вскоре пременить и обмануть для 
того что неприятель много трудов чинил для преждепомянутого острова. 
Домы афицерам еще малое есть аморяком неметцким и руским матрозом 
еще никаких нет которое зело неклутчему.
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Токмо пуще всего неволников которые еще и поныне жилье свое имеют в га-
лерах а будет им всю зиму тут житье держать как прошлодцкие тогда опа-
сенно будет что малое число их останетца +
Я разумел что Господа князья и столники которым присем имена писаны 
бутто что с буеров или караблев безуказу сошли и за то ныне за арестом си-
дят а естли буде даи почто они сошли збуеров так чинитца тем людем зело 
неправдиво я карабли их им теж данные к Ево Великого государя службы по-
третям и помянутым Государь приказал одным к магазейны а одным к яхтам 
кгалетом и ботом и протчие где Великого Государя службу кому где надле-
жала оне себя також вовсяком послушании чинились быть чтоб им во флоте 
или в иных местах служить х какому делу они приставлены будут для того.
Я всеуниженно у твоего превосходительства прошу чтоб поволил милости-
вым быть к тем помянутым Господам чтоб их из зааресту выпустить для 
того что впервом начальном деле их вины нет и наделе ж их ответ намне 
которой им приказал такое чинить.
Мастер Персефили печатник Розебом к Москве вовсем здравии приехал 
токмо снасти которые надлежат к тому делу також к фризирной мелнице 
оставил на Вологде для того поволь твое превосходительство приказать чтоб 
к тому надобные подводы были выданы чтоб зимним путем до Москвы или 
где поволишь были привезены единой порутчик которого можно сыскать 
в моем доме на Москве поназванью именоваетца Копен Гаген которой все 
приимал и будет отдавать.
Из Галандии комне пишут что рожь или хлеб попрежней цене стоит для това 
зренья как и ныне в нынешнем будто будет толко пуще всего зрят что цена 
там дороже будет.
Я уже ныне врозных почтах из Галандии жалобы слышал что ржи иная доля 
у отдачи города архангелского водою помачивана была для того чтоб была 
прибыльнея в мере отчего нетокмо что много ржи испортилось но и паче 
еще безпременно Вамстардаме на сушилах трудами переправляет к болшему 
убытку и крозаренью и естли такое правда есть и тогда может такое к зело 
худому повериванью в торгу быть ваше превосходительство поволит всией 
статьи во узренье взять чтоб надлежающее приказать чтоб узрити впретки.
Я буду сколь скоро получю свободное время и досуг будет воуставе учинить 
прото что впребудущую компанью чаю что надобно будет ко острову Ры-
черту и притом при кончанье сей компаньи.
Сего месяца в 4 день зело здесь худые погодье чинилось також что здесь было 
с два часа в 9 футов во 9 дюймов воды сверх порятку порох греб (пороховой 
погреб. – С. В.) в Крон слоте в котором порохом был полон сводою и порох 
весь помочило и вместо того пороху и иных припасов что им надобно Крон-
шлотскому каменданту дал.
Також я Кронслотцкому каменданту присоветовал лехкой борстверк (бру-
ствер. – С. В.) или защащенье зделать чтоб сверх нижнего ряду пушек ин-
фантерею или салдат своих безвсякой помешки от пушек мочно быть 
свободным и всякое управление чинить и надежден в том что твое превос-
ходительство поволишь обовсем сием к лутчему узрить.
И предаю ваше превосходительство в защищанье Божие и пребываю 
Им слугою. 
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Твоего превосходительства Всегда покорный слуга.
При Санкт питербурхе октября в 11 день 705-го году.
Сией грамотки выше зачало написано покрыж для того что сходна снею.
А ныне все роты салдат насвоем дворе вообжитии пересматриваю да чрез 
камисара в таком уставе по 4 роты на день их заслуженное июля с 1-го числа 
на 3 месяца жалованье денежное даю (оставить буде твое превосходитель-
ство к доброму поволишь так мочно в таком уставе платежем всегда мочно 
поступать и по вся 3 месяца денги давать к иноземцом и руским. Я сыскал то 
Великому Государю у платежю сих с 3-х месяцов 1500 или 1600 рублев при-
были будет а против того естлиб было помесечно плачено тогдаб умершим 
ничего небыло також и снискания прибыли Великому Государю.
Морским салдатом платье еще непришло а отстоит близ 300 верст отселе. 
Я  коменданту Хаперскому и Янборскому (Копорскому и Ямбургскому.  – 
С. В.) вовсяком доволстве писал чтоб то платье и ружье прислали на под-
водах в Санктпитербурх токмо оне Господа чинили вответ моему сержанту 
которой от меня к ним писма привозил что мы де в том ничего небудем 
чинить безуказу Александра Даниловича.
Посланый сержант сказывает мне что большая доля того платья помокло 
и погнило а сушить им негде також сказывает что про ружье которое с тем 
платьем послано також при той езде оружие которое все худо стало и имею 
надежду что твое превосходительство к лутчему в сием поволишь узрить 
Салдаты все обнужали и к тому худое к зиме житье и такое зело неклутчему.
Сержанты которые потвоему превосходительному указу к морским салда-
том даны просят чтоб их жалование против старого окладу по 21 рублю по 
2 гривны было на год и большая доля из них заслужили верно. А ныне из 
Ямского приказу указ пришол чтоб тем сержантом по малу на ч.<еловека> 
давать прошу от твоей честности на сие протчее писание.
Стырману Мартыну Госелеру я потвоему превосходительству указ ему ска-
зал повольность и он скоро и поедет к Москве дело порутчика Гелмона все 
идет присем токмо я небуду крейсрат об нем чинить до твоего превосходи-
тельственного писания об том ко мне я опасен в том худое к нему объявить 
токмо Великий Государь всемилостиво может все простить.
Щет росходу правиантскому сего лета чинился все на письме учиню також 
про службу афицерскую в радении також не в неврадетельстве оным в про-
шлом 704-м году поезде их Сладейного поля роспись умерших и беглых сал-
датом все з Божией помощию вскоре к твоему превосходительству приш-
лю с прочею ведомостью что ко энквипазий (к экипажмейстерскому делу. 
– С. В.) надобно будет.
Я совсяким желаньем ожидал указы которые чаял с капитаном Сиверсом 
будут ко мне присланы токмо к моему опечаливанию еще прото неуведано 
мне сие немало вкручину вводит зело печалует что от меня нарочные по-
сыльщикии и грамоты в таком худом отпуске чинятца при сем окончанью 
с  воздаяньем твое превосходительство защищений господа Бога и пребы-
ваю совсеуслуженную честию твоего превосходительства всеуниженному 
должней слуга Корнелиус Крейс. 

■ Письмо К.И.Крюйса — А.Д.Меншикову  
от 11 октября 1705 года из Санкт-Петербурга 307
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Господин Иван Яковлевич Здравствуй.
Присем чиню Милости Твоей ведомо что присланы комне во флоту пят че-
ловек руских математическаго науки люде, и те люди наслужбе были во фло-
те у штырмонского дела. А ныне приехали и присем я к Милости Твоей по-
сылаю чтоб ты пожаловал дал всем вопче единой дом чтоб им мочно науку 
свою воздержать вседневное подтверженье.
Також капитаном домы которым еще не даны Капитану Фоку да Фосу и про-
чим иным чтоб домы им поволь також дать.
Присем пребываю всегда приятел твой Корнелиус Крюйс.
Писано при Питербурхе октября в 11 день 705-го.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву от 11 октября 1705 года 308

Господин Иван Яковлевич
Пожаловать бы тебе приказат водну половину дому Феодора Матвеевича 
Опракина накоторой 3 горницы чтоб тут жили 7 порутчиков морского фло-
ту не женатых да один зженою и такое б поволит Милость Твоя отвести им.
Корнелус Крюйс.
Писано при Питербурхе 705-го октября в 11 день
Имена порутчиком
Христофор Хаук, Обренгд Фанконберх, Изек Андрисин, Пламон, Роде, Па-
пугай, Ян Блорий.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву  
от 11 октября 1705 года из Санкт-Петербурга 309

12 ОКТЯБРЯ
Пятница

Милостивой мой Государь Губернатор Александр Данилович
Воизвестие тебе Государь чиню.
При Санкт Питербурхе Государь на адмиралтейцком дворе все строения 
в добром состоянии и покрыт двор весь. И на воротах спиц отделываетца. 
Крепость около двора зделана и полисады ворву поставлены в бастионах 
избы ставят салдатом. Также на бастионах и пушки ставить почали.
По росписи виц адмираловой всякие припасы как можно готовим с великим 
поспешением также и домы афицером и болницы и протчее строение скол-
ко возможно успеть строимже но обаче спрашивают многое число домов 
и покоев, а построить неуспеваем.
Господин виц адмирал 7 числа сего месяца софлотом к Санкт Питербурху 
пришел и в пристань карабли ввезены.
Наолонецкую верфу кои по указу твоему 1000 салдат пошлюца для караулу 
и тем людем хлебное или денежное жалованье нам даватьли и почему.
А в прошлом годе как стоял с полками Петр Матвеевич (Апраксин. – С. В.) 
и Дмитрей Бахметев и дачи от нас были салдатом и казаком и лошидям хле-
ба и сена по день на 13000 рублев.
И зато ныне где изволишь искоего приказу денги взять или счется с протчи-
ми приказы о сем вышеписанном к тебе Государь я писал и выписку послал 
сего году майя 16 числа а указу по той выписке неполучил.
Виц адмирал изволил присылать словесным приказом Секретаря своего 
о взятье денег бутто во флоту он изволит платить мастеровым людем свои 
денги и мы спрашиваем на письме и написьмах недают а мы без повеления 

11 ОКТЯБРЯ
Четверг 
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твоего таких денежных росходов бесписменных чинить несмеем и за то на-
нас велми Господин виц адмирал гневаетца и впред будет таких денег отнас 
спрашивать безписем и без росписок давать ли. Также Государь и иным масте-
ровым людем сверх прежних дач прибавливает и нам поево указу чинить ли.
Господа афицеры по указу твоему к нам на Адмиралтецкой двор взяты и по-
сажены закараул а имянно князь Илья Хилков Иван Потемкин князь Ми-
хайло Оболенской Федор Бутурлин Федор Леонтьев Василей Хлебов Иван 
Татищев. А сказали они что с тех судов они сведены по приказу Господина 
виц адмирала а у нихж есть и указы за подписанием руки господина виц 
адмирала и просили чтоб стех указов списки послать к тебе Государю и те 
списки послал я к Милости твоей на сей почте.
Капитану Яну Валранту ныне Государь на Адмиралтейцком дворе приказал 
я быть до твоего указу вместо икупажи местера (экипажмейстера. – С. В.) 
с ведома господина виц адмирала и ныне он с караблей всякие припасы 
принимает и впредь ему у такого дела быть поволишли. А о сем к тебе 
Государю я писал и ответствования и указу на сие от тебя Государя неполучил.
Машт макар (мачт-макер. – С.  В.) у нас был агличаин и тот мастер умре 
а ныне здесь такого мастера нет и о машт макаре о присылке что изволишь.
Сего месяца против 5 числа перед вечером здесь учала быть погода сморя 
и начала вода прибывать и прибыло немалое число и адмиралтецкой двор 
и анбары водою понело и вомногих анбарах и жиле припасы многие помокли 
а была та вода часа 4 и попрежнему збыла.
Из Дерпта от Кирила Алексеевича многие письма ко мне писаны. А ныне 
к виц адмиралу писал Федор Балк чтоб мне присылать мастеру галанцу 
и руским плотникам денги кои в Дерпте у работы судов а от нас как отпущены 
вышеписанные мастер и плотники и дача почему на месяц по окладом их 
написьме х Кириле Алексеевичю послана, а по вся месяцы посылать денги 
небезтруда а по сей октябрь месяц тем помянутым мастерам с маия месяца 
дачи никакой в Дерпте не дано и о посылке денег за прошлые месяцы и впредь 
давать как изволение твое моего Государя.
Есть за островом где построен адмиралтецкой двор в близости деревнишка 
2 двора и нам нужда есть скотинишки негде поставить, прошу у тебя Государя 
милости прикажи тое деревенку для всяких нужд наших нам отдать и аще о сем 
соблаговолит твоя милость прикажи Государь отписать к раману вилимовичю.
Да дьяк Иван Топильской милости у тебя Государя просит дабы ему что на 
прокормление жалованье пожаловать приказал выдать истинно Государь 
трудов ево много а человек он неплохой в пожитках своих а живет 2 года.

■ Письмо И.Я.Яковлева — А.Д.Меншикову  
от 12 октября 1705 года из Санкт-Петербурга 310

Аз хотел осмелиться и без инаго приказу отсюда подняться к вашей милости 
к поклону твоему, понеже аз здесь незнатен, толко как единый полоняник, 
я не яко шаутбенахт галерный Величеству Царю моему и Государю. Всякие 
указы вице-адмирал раздает капитанам и мне пишет якоже единому своему 
рабу, якоже милости твоей будешь уверен чрез двух писем, которыя к благо-
лепию твоему, его вице-адмирала. Аз терплю и буду всегда терпеть, дондеже 
державнейший определит. Сего ради Е. Ц. В. униженно молю, дабы прика-
зать мне придти тамо, чтобы мне изъявляти вся потребная семи галерам 

12 ОКТЯБРЯ
Пятница 



173 ВЫПУСК ВТОРОЙ. ХРОНИКА. ГОД 1705

и бригантинам, дабы отныне изготовить их к весне, и обещаюся не помеш-
кать больше трех дней и опять возвращусь, где изволит мне приказать и буду 
наипаче изъявляти всякую вещь, которыя надобно в царскую прибыль.

■ Письмо И.Ф.Боциса — Ф.А.Головину  
от 12 октября 1705 года из Санкт-Петербурга с галеры «Вера» 311

Державнейший царь Государь и милостивейший.
В нынешнем Государь 705-м году по твоему Великого государя указу высла-
ны мы рабы твои на олонецкую верфь г карабельному строению и отдали 
нас рабов твоих вученики к столярному делу и работали мы рабы твои весе 
великому Государю на Олонецкой верфи у столярного дела шесть месяцов 
и ныне мы рабы твои присланы в Питербурх и работаем у столярного дела 
два месяца а твоих Великого Государя кормов денежное жалованье идет нам 
рабам твоим на месяц по тритцати алтын а которые Государь наша братья 
отданы вученики к столярному делу и твое Великого Государя кормовое де-
нежное жалование идет им на месяц по сороку алтын Всемилостивейший 
государь просим вашего величества вели Государь нам рабам своим выдать 
против нашей братьи кормовое денежное жалование чтоб нам бедным от 
стужи от босоты и наготы непомереть голодною смертию.
Вашего величества нижайшии рабы вологоцкого уезду разным монастыр-
ских вотчин крестьяня Григорей Козьмин Хорлам Козьмин с товарыщи сем-
натцать человек 1705-го октября 12 день.

■ Челобитная учеников столярного дела о выдаче кормового жалованья 
от 12 октября 1705 года 312

13 ОКТЯБРЯ
Суббота

В 13 день по ведомости, что господин наш Губернатор Александр Данило-
вичь получил княжество Римскаго государства.

■ Юрнал 1705 года 313

1705 году, октября в 13 день по указу Великого Государя Царя и Великого Кня-
зя Петра Алексеевича всеа великия и малыя и белыя Росий Самодержца, и по 
приказу Господина Губернатора Александра Даниловича Меншикова каков 
Великого государя указ дан в Санкт Питербурхе на адмиралтейском дворе 
зазакрепою камонданта Ивана Яковлевича Яковлева велено дворянину Гав-
рилу Григорову да карабельного дела мастеру Якову Скрому да подьячему 
Ивану Осипову в Санкт Питербурском Шлютельбурском, в Копорском в Ла-
дожском уездех удобные леса х карабельному строению осмотрить и описать.

■ Из описных книг х карабельному строению угодных лесов  
от 29 октября 1705 года 314

Иван Стефанович многолетно здравствуй.
Сего октября 13 числа работники Олончаня спосаду и солонецкого погосту 
которые высланы были с подьячими Сываном Осиповым Иваном Холщо-
вым здороги бежали у Ивана Осипова 6 у Ивана Холщова 26 человек, да 
истех которые уже в Санкт Питер бурх и привезены и дана им урочная рабо-
та неработав ниединого дни бежали 69 человек которым беглецом имянная  
роспись присем.
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И по указу Великого Государя твоя Милость изволь для сыску беглецов по-
слать в те погосты и деревни где жили началных людей с салдаты и как мочно 
сыскивать взять закараул жен и детей их а скот и хлеб и всякие пожитки от-
писать нагосударя. А кто сперва сыщутца и изних для страха протчих таких 
же беглецов 3-х человек прикажи безовсякого милосердия повесить одного 
на Олонце 2-х по берегом рек Мегреги и Олонки з жеребья кому достанет-
ца, а досталных учиня жестокое наказание бив кнутом выслать попрежнему 
в Санкт Питербурх вработу тотчас.
А будет твоя милость того учинить неизволишь и отсуда и досталные работ-
ники все побегут и работа и досталь вся остоновитца, и втом кому надлежит 
изволишь мимо меня сам ответ держать.

■ Письмо И.Я.Яковлева — И.С.Топильскому  
от 18 октября 1705 года из Санкт-Петербурга 315

14 ОКТЯБРЯ
Воскресенье

Бригантины, которые на Олонецкой верфи строены к С.-Петербургу 
приведены сентября 22 числа; одну было из них на озере о каменья разбило 
и потопило, однакож хотя с трудом, а там ее не оставили, вытянувши 
починили и к С.-Петербургу приведена октября 2 числа.
А галиот, что под гаубицы делают, сей осени не поспел к спуску, для того что 
при отпуске бригантинов работные люди все у них работали с месяц; чаем 
что к марту в совершенство придет, а для палуб сделал модель на доске и от-
дал мастеру Броуну, однакож ожидаем вашего пришествия не будут ли пере-
мены какой. Дубоваго лесу навожено от Лукьяна (Верещагина. – С. В.) число 
бы и довольно было, да прямаго много; ныне я заезжал к нему для отбору 
кривых дерев, видел и довольно кривых дерев, да все в стоках закладены на 
низу, а развалять сказывает некем. Я чаю всего дубоваго лесу из Ладоги 5-ю 
шмаками в 3 лета не вывозить. Не изволишь ли приказать на 2-х палубный 
корабль шпангоуты там выписать, так мочно зимой не на многих подводах 
перевесть, а на ЛизеткуEL как нибудь здесь наберем. 

■ Из письма Ф.М.Скляева — Петру I  
от 14 октября 1705 года из Санкт-Петербурга 316

15 ОКТЯБРЯ
Понедельник

Господин Господин Феодор Матвеевич на многие впредь идущия лета здра-
вие твое благополучное сохранено будь десницею всемогущаго Бога.
Ныне нему отставить твоей честности учинить ведомо что по Божией помо-
щи наша компания скончалася и Великого Государя флота безвсякой утраты 
до Санкт Питербурха пришла октября 7-го числа и в зимованье поставлена.
И при сем присылаю к твоей честности некоторого констапеля Питера Ни-
лисина которой в последнем приступе на остров Рычерт в последнем при-
ступе взят вполон.
А он Питер нешвед токмо родиною из датцкой земли и надруженEM посие 
полону ево обещался он передомною и по нашей вере божился что служить 
великому государю будет в констапе<ля>х верно.

EL  Шнява «Лизет».
EM  Надружен (возможно, нам дружен или от устар. натрученный) – натруженный, утомленный, над-
ломленный, находящийся в болезненном состоянии. 
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И по уведыванью моему смотря дело ево узрил я что он истинно дело свое 
констапельское и протчее надлежающее все в подлиник разумеет.
Токмо чиню твоей честности ведомо что мне ево здесь хотя таких нам зело 
надобно однакож невозможно держать для того что он полоненой и блиско 
здесь порубежу стал государцкой земли.
А Великого Государя жалованье учини ему Питеру по 8 руб. на месяц и в дачю 
генваря по 1 число 706-го году.
Прошу у твоей честности чтоб пожаловал ево принять милости твоей под свою 
команду и милость свою учинил над ним а он истинно свое дело знает подлино.
Ныне дольше писать нечего для того что еще неведаю куды воля Великого 
Государя будет о мне быть однакож сколько возможно будет мне прошенье 
о свидании твоем сего году или в новом 1706 году для некакого нужного дела.
Присем пребываю в ныне и всегдашний твой служебник слуга и друг.
Писано в Санкт Питербурхе октября в 15 день 705-го.

■ Письмо К.И.Крюйса — Ф.М.Апраксину от 15 октября 1705 года 317

16 ОКТЯБРЯ
Вторник

1705-го октября в 16 день поуказу Великого Государя Царя и великого Князя 
Петра Алексеевича всеа великия и малыя и белыя Росии Самодержца наоло-
нецкую верфь коменданту Ивану Яковлевичю Яковлеву поево великого Го-
сударя указу и пописьму ис Польши заподписанием Губернатора Александра 
Даниловича Меншикова велено из Санкт Питербурха послать на олонецкую 
верфь тысечю человек салдат для охранения от приходу неприятельских 
швецких людей. И сего октября 16-го числа повышеименованному Велико-
го Государя указу и по приказу Генерала маеора и обер коменданта Романа 
Вилимовича Брюса послан из Санкт Питербурха наолонецкую верфь мае-
ор Иван Мекешин и ево полку афицеры и салдат четыреста девяноста два 
человека. И велено ему маеору и афицером и салдатом вовсяком Велико-
го Государя деле тебе быть в послушании. А Великого Государя денежного 
и хлебного жалованья ему маеору и афицерам салдатом на сей октябрь ме-
сяц дано в Санкт Питербурхе. И коменданту Ивану Яковлевичю о приеме 
оного маеора и начальных людей и салдат и о даче им денежного и хлебного 
жалованья напред будущей месяц учинить поуказу Великого Государя.
Роман Брюс.

■ Приказ Р.В.Брюса от 16 октября 1705 года из Санкт-Петербурга 318

Иван Степанович здравствуй
Сего октября 16 числа поего Великого государя указу посланы из Санкт 
Питербурха наолонецкой верфь для охранения от приходу неприятелских 
людей подполковник Петр Смит сафицеры даево полку салдат 465 человек 
и велено ему Петру сафицеры и сполчаны вовсяком Великого Государя деле 
быть нам послушны. А его Великого Государя денежное и хлебное жалова-
нье ему подполковнику и афицером и салдатом насей октябрь месяц дано 
в Санкт Питер бурхе.
И как они подполковник сполчаны наолонецкой верфь придут и твоя ми-
лость изволь их приказать поставить накараулы позаставам на олонецкой 
на туломозерской, на олонецком и на свирском устьях и давать им хлебное 
жалованье ноября с 1-го числа помесячно. /…/
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Да сегож вышеписанного числа послан по указу из Санкт Питербурха на 
олонецкую верфь маеор Иван Григорьев сын Микишин сафицеры а сним 
салдат 478 человек и твоя Милость о поставке их назаставы и о даче им хлеб-
ного жалованья изволь чинить повышеписанному.

■ Из письма И.Я.Яковлева — И.С.Топильскому  
от 18 октября 1705 года из Санкт-Петербурга 319

Господин Иван Яковлевич присем чиню тебе ведомо что истинно мне отне-
волников покою нет от одежды.
И для разделения одежд тебе присоветываю чтоб ты приказал всем капи-
таном которые надними команду имеют их всех неволников привели кте-
бе и учинить поволиш смотр и тако роздачю им одежную и житье домовое 
учинено. Присем пребываю всегда друг твой.
Или поволиш подячего стем платьем послать к роздаче.
Корнелиус Крюйс.
Писано в Сан Питербурхе
Октября в 16 день 705-го.
И присем я Милости твоей доношу что всякой капитан во осопстве сво-
их неволников ктебе приводит и тако прикажесь чересь подячего смотрить 
ироздавать нам ныне надобно смотрить чтоб всякие дела безостановки 
управлялись. Будет Милость твоя когда случится на сей стороны и желаю 
стобой свидется.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву от 16 октября 1705 года 320

Господин Иван Яковлевич.
Твое писание сего Октября в 15 день крукам моим дощло и уведомился что 
для дров судна у Милости Твоей нет и непослушны учинились некакие.
Начто я твоей Милости вовсем чиню ведомо чтоб впредки какое дело надле-
жающее мелким судам которое правиант и дрова возили поволиш надними 
сам команду держат.
И своих людей которые под надначалом у тебя в то приказыват как надлежит 
такое ведат вашему эквипазий местеру Валранту. А ныне мне будет и впред х 
такому делу сюды понадобитца поволиш отом спрашивать у Валранта а неу-
меня. Мне без того надзрения доволно над флотию а когда ты поволиш Вал-
ранту в том поволно учинить и ему мочно такие суды своими людми управить.
Також поволиш мне имена прислать кто такие ослушники были и будут оне 
виновны тогда я могу сними управитца.
А будет вам еще надобно те два судна для вожения дров которые во флоту 
возили я и шхуты отдам и те вместят.
И впоследний я тебе сказываю что все неволники помирают отстужи для 
того что жить им негде втаком поволиш ныне разсудить.
И послал я указ контию Бочису чтоб ему к тебе по приему указу ехать и во-
всем дать ответ где он запис и неволником платье которое он у тебя принел 
все поурвал и велено ему неотезжат от твоей честности покамест вовсем 
щет даст присем пребываю приятел твой Корнелиус Крюйс.
А всего неволников будет 700 человек.
Писано при Санкт Питер бурхе октября в 16 день 705-го.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву от 16 октября 1705 года 321

16 ОКТЯБРЯ
Вторник
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Превосходителнейший Господин. Господин виц Адмирал.
Сего Октября 16 дня от твоего превосходителства получил я 2 писания по 
которым твое моего Господина мне повеление дабы для разделения невол-
ников одежд приказать мне всем капитаном которые надними команду дер-
жат чтоб они их привели для смотру всех комне и тако учинить им роздачю 
и жиле домовное отвесть и о том изволишь сказывать мне впоследние.
Потом другое твое моего Господина мне приказание мелким судам которые 
правиант и дрова возили что над ними держать команду мне и пред ктакому 
делу буде суды понадобятца чтоб отом спрашивать мне экипази мейстера 
Валаранта.
Которые люди насудах были и вотдаче тех суд учинилис мне непослушны 
чтоб к милости твоей послать их имяна.
Твояж милость изволил послать к господину контию указ чтоб ему ехать 
комне и впринятых запасех и в платье неволником дать мне вовсем ответ.
И засие завсе вышеписанное твое комне милосердие я благодарен.
Токмо твоему превосходителству доношу.
У капитанов неволником которые налицо прикажи гднесь (к днесь. – С. В.) 
взять имянной список всем о чем мое тебе господину и напреж сего было 
многожды доношение, и потому списку учиня им смотр исправясь спрош-
логодскою да чего буде довлеет платье роздавать и домов но и покои отвесть 
им прикажу. А прежде списка смотрить их не для чего и непочем.
А что изволишь приказывать мне вышеписанным писанием в последние 
и  я  тебе мой господин доношу всякому делу еще ныне начало а неконец. 
И  час от часу всего будет множитца. А неумалятца и последнему сему от 
милости твоей мне приказанию быть невозможно.
Суды которые для возки правианту и дров понадобятца. Должен я их 
и впредь просить у милости твоей. А не у Валранта и у Валранта под коман-
дою без воли моего Государя и безповеления Господина Губернатора быть 
никогда нехоч. А что довлеет могу то и безнего Валранта управить собою.
Которые люди в даче судов учинились непослушны имян их послать незнаю 
потому в списку у нас их ненаписано.
А окоторых преж сего и имяно оборони милости у тебя просил и тем еще 
ничего неучинено.
Господин контии комне еще небывал. А как явится и что унас сним учинится 
отом твоему превосходителству известно впредь учиню.
Нижайший твой услужник Иван Яковлев.

■ Письмо И.Я.Яковлева — К.И.Крюйсу  
от 16 октября 1705 года из Санкт-Петербурга 322

17 ОКТЯБРЯ
Среда

Превосходителнейший Господин, Господин виц Адмирал.
Около Государева Адмиралтейцкого двора на новопостроенные крепости 
и  по болваркам для караулов надлежит поставить пушки многое число, 
а ныне на адмиралтейцком дворе пушек нет.
Прошу мой господин твоего к себе милосердия прикажи господин с кара-
блей з галер 6 фунтовые пушки собрав для вышеписанных караулов, при-
слать навремя на адмиралтейцкой двор. А когда время их будет возвратить 
попрежнему на карабли и они всегда готовы. 
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В 704-м и внынешнем 705-м годех гран капитаны Александр Милин Лука 
Демьянов, Лука Лиц и Замария насвоя галеры шипор Ян Герейс набуер при-
няв на олонецком верфу для отвозу в Санкт питербурх смолы многое числа 
сколко накоторое судна грузом положить было возможно. Тое смолу кому 
и где они отдали отом ведомости и росписок в канцелярии Адмиралтейцких 
дел понижеписанное число неподали.
А по указу Державнейшаго моего Государя и по приказанию Господина гу-
бернатора Александра Даниловича каков я отом ныне получил велено их 
афицеров отом мне спросить.
Прикажи мой господин для такова вопрошения их вышеписанных афице-
ров в канцелярию Адмиралтейцких дел комне навремя прислать.
В нынешнем году по приказанию твоего превосходителства отпущено со-
лонецкаого верфу во флот к милости твоей сукон сермяжных 4000 аршин.
А те сукна тамо накакие расходы изошли того мне неведомо и затем их врос-
ход имянно записать мне невозможно о сем прошу прикажи мой господин 
учинить мне обних ведомость.
О готовновности на адмиралтецкой двор вмагазеи карабелных припасов 
поданы в канцелярию Адмиралтецких дел 2 росписи 1 <я> за рукою тво-
его превосходителства сентября 7, 2 я августа 3 числа зарукою капитана 
Яна Волранта. А потем росписям написаны припасы числом и весом мно-
гие несходственны. Токмо о готовности потем обоим росписям железных 
припасов писано назавод к виц команданту Алексею Чоглокову в тех числех 
и велено ему те припасы готовить неотложно, а какову капитан Ян Валронт 
подал роспись с той росписи до милости твоей моего Господина на разсмо-
трение посылаю присем список.
Ныне ззаводов виц командант Алексей Чоглоков писал. 
Якори и протчие припасы из вышеписанных покоторой росписи делать 
и какие пушки и якори прежде делать.
А господин губернатор Александр Даниловичь изволил кнему писать чтоб 
умножить 18 фунтовых пушек, бомб и ручные ядра в каков вес лить также 
и напротив навсе припасы каковым поведением строить просил обрасцов.
Сие все превосходительнейший мой господин изволишь разсмотреть и учи-
нить ведомость написме извышепомянутых росписей покоторой какие при-
пасы готовит и которые из них пушки и якори надлежит готовить прежде 
при томж бомбы и ручные ядра и гири вкаков вес лить.
И поусмотрению прошу прикажи превосходителнейший мой господин та-
ковую полную ведомость комне прислать дабы затаким вышеупомянутым 
недознанием в готовности припасов помешателства и остоновки небылаб.
Еще твоему превосходителству доношу. Впрошлом 1703 году с Олонецкого 
верфу приняв доволно припасов пошли суда в Санкт Питербурх.
На карабле Штандарте
На почт Галиоте
На флейте Велком
На буере Бир Драгорсе
На буере Вейн Драгорсе
На буере Зав Драгерсе
На буере Зов Драгель
На шмаке Корн Шхейн
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На шмаке Густ Драгорс
На курьер Галиоте
Те помянутые суды со всякими припасы кто принял и ныне кто на них о том 
у тех афицеров надлежит в канцелярию взять подлинную ведомость прикаж 
мой господин тех афицеров ктой помянутые суды приняли и ныне владеют 
для вышеписанной ведомости прислать в канцелярию Адмиралтецких дел.
Нижайший твой услужник Иван Яковлев.
17-го дня октобрия 1705 
От Санкт Питербурху из адмиралтейцкого двору.

■ Письмо И.Я.Яковлева — К.И.Крюйсу от 16–17 октября 1705 года 323

18 ОКТЯБРЯ
Четверг

Лета 1705 октября в 18 день по указу Великого Государя П.А. генералу маео-
ру и обер команданту Раману Вилимовичю Брюсу по ево Великого Государя 
указу около Адмиральтейцкого дому построена вновь крепость и по басти-
онам поставлены пушки и пороху на адмиральтецком дворе в магазеин ана-
добно ныне насамую нужду пороху пушечного десять бочек мелкого бочка. 
Да к стрельбе пушкарей на караулы в неделю по 18 человек а кним афицеры. 
И Великий Государь П.А. указал о присылке ис Санкт Питербурха на адми-
ральтейцкий двор вышеписанного числа пороху и пушкарей сафицеры свой 
Великого Государя указ учинить тебе Генералу маеору и обер команданту 
Раману Вилимовичю и по указу Великого Государя П.А. Генералу маеору 
и  обер команданту Раману Вилимовичю Брюсу о вышеписанном учинить 
по ево Великого Государя указу.

■ Указ, закреплённый И.Я.Яковлевым 18 октября 1705 года 324

Государь мой Иван Яковлевич твое Государя моего да сохранить Господь Бог 
на лета многа.
Воизвестие тебе Государю своему доношу ради прииску х карабельному 
строению угодных лесов в Шлюсенбурской уезд от Тосны реки до Нази ез-
дили и лесов смотрили и понаской (Назской. – С. В.) дороге угодного лесу 
х карабелному строению ненашли ниоднова дерева.
И с Нази пронялись выльинской погост а октября 17-го числа от ильинского 
погоста чрез лес проехались к реке Тосне врускую деревню Сидорово по-
мещика Афонасья Гурьева растоянием от Невы реки вверх по тосне сорок 
верст и от Ильинского погоста пятнатцать верст.
Лесу близ той деревни соснового и елового и березового осмотрили верст на 
пять островы в том числе и маштовые деревья есть только с великою труд-
ностию, Государь Иван Яковлевич леса приискиваем сами собой а указы-
вальщиков из латышей и из руских людей сыскать никово невозможно.
А в лесах грязи великие и болота непроходимые выных местах леса хотя 
и  есть да осмотрить заболотами нельзя, а чаем что втех поТосне реке сы-
щетца лесов довольно хотя и далече от Невы реки только весной спущать 
Тосною рекою мочно.
И как от Ильинского погоста принимались лесами и попали в встречю оло-
нецких работников человек сше<с>тнатцать сказались что сработы збежав 
пронимались все лесами на Ильинской погост истех людей ухватили мы 
пять человек а достальные по лесу розбежались перехватать всех несмог-
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ли, и приехав в вышеписанную деревню Сидорово и втое деревню олонец-
ких же работников сработы бежав принас пришло семь человек даснимиж 
старорусец иверского монастыря крестьянин и тех работников перехватав 
послал к милости твоей в Санкт Питер бурх на адмиральтейской двор здра-
гуном Смихайлом Черенцовым сего октября 18 числа А кто имяны олончане 
и старорусец и им под сим писмом послал роспись.
При сем писавы слуга твой Гаврило Григоров челом бьет.

■ Письмо Г.Григорова — И.Я.Яковлеву от 18 октября 1705 года 325

19 ОКТЯБРЯ
Пятница

1705 года октября в 19 день по указу Великого Государя царя и Великого 
князя Петра Алексеевича всеа Великиа и Малыя и белая Росии Самодержца 
Губернатор Александр Данилович Меншиков приказал ис канцелярии Ад-
миралтейских дел на Олонецкой верфь к дьяку Ивану Топилскому писать 
велеть ему для сыску вышеписанных беглецов послать солонецкого верфу 
начальных людей ссалдаты, и сыскать из них из дватцати человек по одному 
человеку з жеребья повесить в тех погостех в которых они жили, чтоб впред 
иным так воровать и взяв подмоги с работы бегать было неповадно, и до-
сталным беглецом которые зжеребья от той казни свободятца учиня жесто-
кое наказанье бив кнутом выслать попрежнему в Санкт Питербурх. А буде 
они от сыску укроютца и вместо их взяв держать закараулом жен и детей 
их а дворы и животы их отписать на Великого Государя, Командант Иван 
Яковлев.

■ Приказ губернатора А.Д.Меншикова,  
закрепленный И.Я.Яковлевым 19 октября 1705 года 326

20 и 22 ОКТЯБРЯ
Суббота, 
понедельник 

В нынешнем 705-м годи октября в 20 день принято в крепость Адмиралтец-
кого двора збуера Соут Драгиля дватцать одна пушка шти фунтовых с стан-
ками карабелными шесть шофилейEN, в том числе три медные три жестяные,
Да к тем же пушкам двести тритцать три ядра.
Пятнатцать мешков дроби, шесть банников.
Октября в 22 день принято с шмака Ласт Драгиля осмнатцать пушек две-
натцати фунтовых с станками карабелными и з болшими, десять шофилей, 
двенатцать банников.
И истого числа одиннатцать пушек двенатцати фунтовых отдано на тот 
шмак попрежнему.

■ Записка о вооружении Адмиралтейской крепости  
корабельной артиллерией 327

21 ОКТЯБРЯ
Воскресенье

И сего октября в 21 день писал в концелярию адмиральтейцких дел дворя-
нин Гаврило Григоров которой послан в Питербурской в Шлютельбурской 
в Копорской в Ладожской уезды для описи карабелных лесов и поимав под 
Илинским погостом в лесах и в деревне Сидоровой прислал вышеимено-
ванных работников 13 человек, для того что те работники с работы бежали 
и пронимаютца на Ильинской погост лесами.

EN  Шофель (голландск. schoffel) – мотыга, тяпка, сапка.
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И те вышеимянованные работники приняты и в концелярии адмиральтейц-
ких дел перед командантом Иваном Яковлевичем Яковлевым о побеге ро-
спрашиваны порознь.
А в роспросе сказали.
Еремей Васильев в работу де выслали ево в Санкт Питербурх олонецкие 
бурмистры Фотей Насков с товарыщи с посаду ему вышеписанную подмогу 
четыре рубли на два месяца вволю. И истой подмоги ониж бурмистры взя-
ли у него нанем новоприборным салдатом и ямщиком два рубли. И на ра-
боте был он сего месяца с 7-го дня до 17 числа а в 17 числе зговорясь ссвоею 
братею с вышеписанными работники с работы побежали собщаго совета 
з голоду потому что вышеписанную подмогу и дачи дорогою и на работе 
он издержал всю, а заставы прошли они лесами и шли на Ильинской по-
гост для того что иттить было в Старую Русу и жить в бегах в Старой Русе 
а жены и детей у него нет. К сему роспросу вместо Еремея Васильева по ево 
веленью подьячей Осип Укольников руку приложил.
По осмотру у него Еремея в мошне денег четыре алтына.
Иван Шемяков в работу де выслан он с посаду нанял ево десяцкой Панфил 
Иванов подмоги рядил три рубли с полтиною. И той подмоги взял он только 
рубль а досталные денги зачли ему миром сучастку отца ево в подати. На 
работе был он десять дней и сего месяца в 17 числе в среду зговорясь он 
ссвоею братею с работники которых ныне в лицах нет а как их имянами 
зовут незнает с работы побежали з голоду для того что вышеписанную под-
могу дорогою и на работе он исхарчил всю. А заставы прошли лесами и шли 
на Ильинской погост для того что иттить было им кормитца и в бегах жить 
в Старой Русе. К сим роспросным речам вместо Ивана Шемякова.
По осмотру у него денег в Мошне четыре алтына.
Федосей Иевлев в работу де выслан он с посаду нанял ево десятник Марк 
Терентьев найму рядил четыре рубли с полтиною и тех денег взял он два 
рубли а досталные денги два рубли с полтиною зачли с ево участку и на наем 
салдатом и ямщиком. На работе был он десять дней и сего месяца в 17 числе 
в среду зговорясь он ссвоею братьею с вышеписанными работники с рабо-
ты побежали с общаго совету з голоду потому что вышеписанную подмогу 
дорогою и на работе он издержал всю. А заставы прошли лесами и шли на 
Ильинской погост для того что иттить было им и жить в бегах в Старой Русе 
или на Тихвине а домой за убожеством иттить нехотели. За Федосея Иевлева.
По осмотру у него Федосья денег четыре алтына.
Яков Яковлев в работу де выслан он с посаду по очереди с своего участку 
да сучастку ж товарища своего Трофима Артемьева, взял с него подмоги 
волею рубль, на работе был он десять дней и сего месяца в 17 числе в среду 
зговорясь он ссвоею братею с вышеписанными работники с работы побе-
жали з голоду для того что вышеписанную подмогу дорогою и на работе он 
исхарчил всю. А заставы прошли лесами и шли на Ильинской погост. А ит-
тить было ему домов а невыные городы. За Якова Яковлева по их велению 
подьячей Осип Иконников руку приложил.
По осмотру у него Якова денег ничего нет.
Филип Якимов выслан де он с посаду по очереди с своего участку да сучастку 
товарыща своего Фадея Макарьева взял подмоги из своей воли рубль и сего 
месяца в 17 числе в среду зговорясь он ссвоею братьею с вышеписанными 
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работники с работы побежали з голоду для того что вышеписанную под-
могу дорогою и на работе он исхарчил всю а заставы прошли лесами и шли 
на Ильинской погост. А иттить было ему домов а невыные городы. К сим 
роспросным речам вместо Филипа Якимова.
По осмотру у него денег ничего нет.
Иван Карпов выслан де он Стулумозерской волости по очереди с своего участ-
ку да сучастку тое ж волости товарыща своего Власа Антипова взяв с него 
подмоги с своей воли тритцать алтын. На работе был он десять дней и сего 
месяца в 17 числе в среду зговорясь он ссвоею братею с вышеписанными 
работники с работы побежали з голоду для того что вышеписанную подмогу 
дорогою и на работе он исхарчил всю. А заставы прошли лесами и шли на 
Ильинской погост. А итти было ему домов а невыные городы. Ивана Карпова.
А по осмотру у него денег пять алтын.
Парфен Симанов выслан де он Стулумозерской волости по очереди с сво-
его участку да сучастку тое ж волости товарыща своего Федосья Матвеева 
взяв с него подмоги и своей воли рубль. На работе был он десять дней и сего 
месяца в 17 числе в среду зговорясь он ссвоею братею с вышеписанными 
работники с работы побежали з голоду для того что вышеписанную подмогу 
дорогою и на работе он исхарчил всю. А заставы прошли лесами на Ильин-
ской погост. А итти было ему домов а невыные городы. Парфена Симанова.
А По осмотру у него денег четыре алтына четыре денги.
Иван Петров выслан де он Ссежневского погосту и по очереди с своего 
участку да сучастку ж того ж погоста товарыща своего Кирила Иванова взяв 
с него подмоги из своей воли тритцать алтын. На работе был он десять дней 
и сего месяца в 17 числе в среду зговорясь он ссвоею братею с вышеписан-
ными работники с работы побежали з голоду для того что вышеписанную 
подмогу дорогою и на работе он исхарчил всю а заставы прошли лесами на 
Ильинской погост а итти было ему домов а невыные городы. Ивана Петрова.
А по осмотру у него денег ничего нет.
Григорей Анцыфоров выслан он по очереди с своего участку да сучастку тое 
ж волости товарыща своего Елисея Кирьянова взяв подмоги и своей воли 
дватцать шесть алтын четыре денги и сего месяца в 16 числе во вторник с ра-
боты побежали он з голоду для того что вышеписанную подмогу дорогою 
и на работе он исхарчил всю. А заставы прошел лесами и шли на Ильинской 
погост. А иттить было ему домов а невыные городы. Григорья Анцыфоров.
А по осмотру у него денег девять алтын две денги.
Петр Иванов выслан де он Скрошнозерской волости по очереди с своего 
участку и за соседей подмоги взял з своей воли рубль для того что ему дат 
было самому нечего и сего месяца в 17 числе в среду зговорясь он ссвоею 
братею с вышеписанными работники с работы побежали з голоду для того 
что вышеписанную подмогу дорогою и на работе он исхарчил всю а заставы 
прошли лесами и шли на Ильинской погост а иттить было ему домов а не-
выные городы. Петра Иванова по их веленью олонецкой подьячей Лука Ду-
ранов руку приложил.
А по осмотру у него денег два алтына две денги.
Иван Васильев выслан де он Скрошнозерской волости по очереди с своего 
участку и за соседей а подмоги дано ему смиру с той волости тритцать алтын 
а на работе был он десять дней и сего месяца в 17 числе в среду зговорясь он 

21 ОКТЯБРЯ
Воскресенье 
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ссвоею братею с вышеписанными работники с работы побежали з голоду 
для того что вышеписанную подмогу дорогою и на работе он исхарчил всю. 
А заставы прошли лесами на Ильинской погост а итти было ему домов а не-
выные городы. 
По осмотру у него денег два алтына четыре денги. К сим роспросным речам 
вместо Ивана Васильева 
Феофан Антипин выслан де он из деревни Гултосаги на работу в Санкт Пи-
тербурх нанялся тое деревни у жителей волею своею на два месяца найму 
рядил четыре рубли наперед с собою взял рубль шесть алтын четыре денги 
а досталные взять когда урочные месяцы отработает и на работе был десять 
дней и с работы согласясь с вышеписанными работники бежал за болезнью 
сего месяца 17-го дня в среду для того что он болен левою ногою. Заста-
вы прошли лесами на Ильинской погост шли чтоб их не поймали. А иттить 
было ему к себе в дом. За Феофана Антипина
По осмотру у него денег шесть денег.
Самойло Иванов в работу де послал ево з деревни Киндасовой с своего 
участку и за соседей староста Ко<н>стантин Семенов вневолю дав ему под-
моги рубль на работе был десять дней с работы бежал сего месяца в 17 числе 
в среду с вышеписанными товарыщи з голоду потому что вышеписанную 
подмогу в дороге и на работе всю исхарчил да для того что сотник их Трофим 
чей сын незнает и десяцкой Андрей Иванов с работы с ними побежали и от 
поимки ушли а ему было самому итти и в бегах жить у себя в доме, Самойла 
Иванова олонецкой подьячей Семен Рябков по их веленью руку приложил.
По осмотру у него денег четыре алтына четыре денги.

■ Из розыскного дела о беглых работных людях,  
высланных в Санкт-Петербург в 1705 году 328

22 ОКТЯБРЯ
Понедельник

Октября в 22 день по указу Великого государя царя и Великого князя Петра 
Алексеевича всеа Великия и Малыя и белыя росии Самодержца Губернатор 
Александр Данилович Меншиков приказал из вышеписанных беглецов ис 
тринатцати человек которые поиманы и о побеге в роспросех незапирались 
за их воровство что они договорясь з бурмистры и с старосты и с мирскими 
людьми и взяв сних подмогу немалую на работу пошли волею своею а иные 
и с своейже воли нанялись и взяв подможные и наемные денги на работы 
были толко десять дней бежали и караульные заставы прошли воровски леса-
ми и по роспросом винились что бежали с той работы на житье выные горо-
ды, а иные к себе в домы з жеребья одного человека Якова Яковлева казнить 
смертью повесить а достаных двенатцать человек сказав смерть взвесть на 
виселицу и положить в петлю а иных и на плаху и сняв с виселицы и сплахи 
вместо смерти учинить жестокое наказанье бить кнутом нещадно и послать 
по прежнему на урочные числа в работу, беглецов же которые среки Тосны 
с работы бежали а непойманы и писаны имяны выше сего велеть сыскивать 
Солонецкого верфу и для того сыску послать поних начальных людей с сал-
даты и сыскав из них из дватцати человек по одному человеку з  жеребья 
повесить в тех погостах в которых они жили а досталным беглецом которые 
з жеребья от той казни свободятца учиня жестокое наказанье бить кнутом 
нещадно выслать попрежнему в Санкт Питер бурх на адмиралтейской двор 
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в работу а буде они от сыску укроютца и вместо их взяв держать за караулом 
жен и детей их а дворы и животы их отписать на великого государя и отом 
о всем с сего указу писать на олонецкой верф к дьяку Ивану Топилскому.
Иван Яковлев.
По сему великого государя указу вышеписанная казнь учинена.

■ Приказ губернатора А.Д.Меншикова, закрепленный И.Я.Яковлевым 329

1705-го году октября в 22 день, полку подполковника Петра Ивановича Сми-
та в Санкт Питер бурхе посписку урядников и салдат четыре ста шестьдесят 
один человек.
Великого Государя денежное жалованье даетца полугодовое.
Сержантом двенатцети человеком потри рубли наполгода человеку.
Капралом дватцети человеком подва рубли подватцети попяти алтын без-
полу денги на полгода человеку.
Рядовым салдатом по два рубли пошестнатцати алтын почетыре денги чело-
веку наполгода.
А нынешняго 1705-го году начетверть года июля с 1-го числа октября по 
1 число в Санкт Питер бурхе дано.
Сержантом двенатцати человеком по рублю пошестнатцети алтын по четы-
ре денги человеку
Капралом дватцати человеком порублю подвенатцати алтын по две денги 
сполу денгою из пол полу денгою человеку.
Рядовым салдатом четырем стам дватцати девяти человеком посороку по 
одному алтыну почетыре денги человеку.
А Великого Государя хлебное жалованье даетца урядником и салдатом муки 
полуосмине человеку на месяц.
А естьли вместо муки сухарями даетца пополтретья четверика человеку на 
месяц.
Да круп по малому четверику на месяц человеку.
А нанынешней октябрь месяц мука и крупа дано.
А навпредбудущей ноябр месяц дано круп моклых помалому четверику че-
ловеку. Петр Смит.

■ Ведомость денежного и хлебного жалования в полку П.И.Шмита 330

ОКТЯБРЬ
Вторая половина

Милостивои мои государь Александр Данилович.
Здравие твое привсяком благополучии да соблюдет десница Божия вомногие 
лета. Генерал Меидел присылал комне с писмом в Санкт Питербурх афицера 
в котором писме просил дабы розменить неволников которые в последнюю 
потребу взяты ротмистр да 25 рядовых на которое писмо я ему ответствовал 
что сьих стороны непожелали генералнои картел или розмен учинить чаю 
что и Его Царское величество такую малую розмену учинить непожелает 
и мне того без повеления Его Царского величества учинить невозможно:
За присланное от вашего превосходителства писание о полученнои счасли-
вои виктории над неприятелем покорственно благодарствуем. Нижаишии 
ваш слуга Роман Брюс.
Из Нарвы ноября в 10 день 1705 году.

■ Письмо Р.В.Брюса — А.Д.Меншикову от 10 ноября 1705 года 331

22 ОКТЯБРЯ
Понедельник
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24 ОКТЯБРЯ
Среда

Лета 1705-го октября в 24 день поуказу Великого Государя ПА низового 
дмитриевского полку подполковнику Петру Ивановичю Смиту ехать тебе 
полку своего сафицеры и ссалдаты от Санкт Питербурха на флейте имяну-
емом Патриарх наолонецкой верфь впути споспешением для того моего Го-
сударя указу велено вам из Санкт Питербурха для охранения неприятель-
ских швецких людей быть на его Великого Государя службе на Олонце и на 
олонецком верфу и волонецком уезде по заставам. А уместить на тот флейт 
афицеров и салдат 359 человек а достальных на буере именуемом Гелт Зак 
Драгорс А  будет же в пути усмотря время что за великими морозы кото-
рых чают быть впред иза льдом на Ладожское озеро тем судам иттить бу-
дет вам подопасением и тебе полку своего сафицеры и ссалдаты стех судов 
сойти в  Шлютельбурхе и до Олонецкого верфу иттить сухим путем пото-
муж споспешением и на Олонецком верфу явитца вприказной полате дьяку 
Ивану Топильскому и с повеления ево стать вуказных местех. А о приеме 
вас в Санкт Питербурх навышеписанные суды на флейт к штирмону к Гансу 
Остермюль на буер к шипору Борису Корнилиусу и о постановке на Олон-
це и наолонецкой верфи афицерем полку твоего салдат поуказным местам 
к дьяку Ивану Топильскому ис канцелярии адмиралтейских дел Государевы 
указы посланы.
У сего Великого Государя указу адмиралтейского дому печать.

■ Указ подполковнику П.И.Шмиту,  
закрепленный И.Я.Яковлевым 24 октября 1705 года в Санкт-Петербурге 332

Государь мой Андрей Вилимович здравствуй.
При Санкт Питербурхе в прошлом году вомногих домех стояли <неразб.> 
морского флота офицеры а внынешнем годе в бытность тех морских афице-
ров в морском походе в те домы поставлены некоторые протчие господа на 
время покамест они домовым своим строением управятца, и ныне те госпо-
да домы свои построили а в помянутых преждеотведенных афицером домах 
и доныне живут а те афицеры пришед сморя пребывают и доныне бездо-
мовно очем от них непрестанная есть прозба. А Господина Генерала Маеора 
и обер команданта Рамана Вилимовича при отъезде положенной предел ког-
да господам домовным своим строением управятца тем прежде отведенные 
афицером домы очистить.
Прошу прикажи мой государь вышепомянутым господам вышеписанные 
отведенные им навремя домы ныне очистить и перейтить в свои домы, для 
того чтоб морские афицеры внынешнее осеннее время и впредь взиму без 
домов их и беспокойны небыли.

■ Письмо И.Я.Яковлева — А.В.Шарфу  
от 24 октября 1705 года из Санкт-Петербурга 333

27 ОКТЯБРЯ
Суббота

Милостивой Государь Ал<ександр Данило>вичь.
Извествую тебе Государь ворота отделал опричь резных фигур, а фигуры 
Государь режут и будут готовы вскоре, по куртинам Государь три погреба 
отделаных, каменщиков Государь и кирпичников всех отпустил, а оставле-
но Государь в Санктъпитербурхе наодмиралитеицком дворе, для дела печей, 
и в Нарве для починок пятдесят человек, да у Ивана Матвеева сто тритцать 
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человек, да ему ныне отдано поево росписи печников десять человек, и ис 
Санктъпитербурха Государь пишет брат Федор комне что пильная ветре-
ная мелница, отделаетца вскоре, камень на Тосне Государь ломают, также 
и в Нар ве камень ломать будут дозимнева пути.
Раб твой Государской Ульян Синявин челом бьет.

■ Письмо У.А.Синявина — А.Д.Меншикову от 27 октября 1705 года из Нарвы 334

29 ОКТЯБРЯ
Понедельник

1705-го Октября в 29 день по указу Великого Государя и по приказу коман-
данта Ивана Яковлевича Яковлева велено зделать в концелярию Адмираль-
тейцких дел почтовых дватцать пять сумок телятинных и потому Его Вели-
кого государя указу те сумки вышеписанное число зделаны. А по уговору за 
шитье тех сумок доведетца дать шневенцова полку уряднику Костянтину 
Борщову по четыре денги за сумку итого шестнадцать алтын четыре денги.

■ Приказ И.Я.Яковлева от 29 октября 1705 года 335

29–30 ОКТЯБРЯ
Понедельник –
вторник 

Превосходительнейший Господин Господин виц адмирал.
+ а
В нынешнем 705-м году при Санкт питербурхе наадмиралтейцком дворе 
присланные ко удовольству морского флота в магазеин карабельные разные 
припасы солонецого верфу заповелением вашего превосходительства при-
нимал капитан питер Грей и росход держал им отсебя а сколко каких при-
пасов принял и куда вросход издержал отом в концелярии адмиралтейцких 
дел неведомо.
И без таковые подлинные ведомости тех кто те припасы солонецкого верфу 
в Санкт питербурх возили в совершенной отдаче освидетельствовать невоз-
можно.
Ныне вашего превосходительства просим повели мой Господин у вышеимя-
нованного капитана Грея припасом всем которые он принял испосланных 
солонецкого верфу приходу и что чего принял также кросходу взяв подлин-
ную ведомость прислать к нам в канцелярию адмиралтейцких дел дабы за 
неведанием того Государевой казне тем припасом напрасные потери небыло 
+
В
Да в писании которое получил я заподписанием собственыя твоея руки сего 
месяца 27 дня явлено.
К приезду Вашего превосходительства со флотою магазеин был неуготовлен 
и затем ваше превосходительство нужные припасы мусили оставить на ка-
раблях подусмотрением учтивых Господ афицеров довремяни.
Еще ктому повтороне ваша Милость чаешь что к сему делу з болших и ма-
лых караблей росписи нам поданы сего лета все.
И я вашему превосходительству навышеписанное истинною извествую.
К приезду в Санкт Питербурх вашего превосходительства со флотою на ад-
миралтейцком дворе магазейных анбаров построено 53 анбара простран-
ных ис караблей припасы в те анбары убрать было возможно, а что ваша ми-
лость некоторые припасы изволил оставить накараблях и втом воля вашему 
превосходителству.
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И буде насие что и досталные припасы в магазеин убрать будет ныне ваше 
изволение и их убрать все возможно.
А росписи о которых помянулось выше отвашего превосходительства по-
даны нам сего месяца з 25-го дня несовсех караблей, и то нанемецком язы-
ке скоторого наруской перевести вскорые числа невозможно и когда те ро-
списи переведены будут тогда против их вашему превосходительству ответ 
учинен будет навсе подлинной.
Таково письмо послано слекарем Андреем Нордормоном октября 29 дня 
1705.
Еще вашему превосходительству предлагаю дабы ваше превосходительство 
приказал указ сказать господам афицерам капитаном и порутчиком кои 
были отпусчены солонецкого верфу и из адмиралтейцкого дому накарабли 
и на шнавы и на галеры и напротчие суды болшие и малые бочки спитьями 
и порозжие чтоб в потерянии и впорче не были для того что вышеозначе-
ных бочек вотпуску немалое число дабы вновое лето остоновления небыло 
вотпуску на море во флот.
Таково письмо послано Сандреем Нордормоном октября в 30 день.

■ Письмо И.Я.Яковлева — К.И.Крюйсу  
от 29–30 октября 1705 года из Санкт-Петербурга 336

30 ОКТЯБРЯ
Вторник

Пресветлейший высокомочный царь, мой всемилостивейший государь 
и высокомочный монарх. Сего месяца во 12 день было мое писанье к первым 
господам о приезде во всяком добром сего месяца в 7 день твоей, великого 
государя, флоты до Санктъпитербурха, також той флоты управление в зи-
мованье и ни единаго малого на воде судна не потеряв. Сего ж месяца 23-го 
числа приял со всеуниженною честию твое, всемилостиваго государя, писа-
нье сего месяца в 11 день из Гродни, ис которого узрил твое, всемилостиваго 
государя, разсмотрение на прежде сего посланные статьи, которые надле-
жат ко управлению войны. А что капитан Сиверс свою словесную ведомость 
не ко удоволству тебе, великому государю, сказал, которое есть мне зело 
досадно; а он, капитан, толко июля в девятый-на-десять день (Июля в 19-й 
день. – С. В.) во флоту приехал, також и по слышенному веданью ведаль, для 
того что он сам у дела с неприятелем не был. А что надлежить в ходу твое, 
великого государя, карабли и лехкие ферхаты (фрегаты. – С. В.), то есть в на-
рочитом управлении по строенью и сарторов, опричь тех шнявов, которые 
о трех маштах, которые тако надлежать, и надеюся, что мочно малым пере-
делать. А что надлежит какое парусное хожденье и иная эксерциция, бутто 
что по твоему, великого государя, указу забьвена была, которое я з Божию 
помощию надеюся во всем удоволно словесно сказать и ничего в том деле 
твоего, великого государя, надежного милосердьства и милости потерять, 
и ожидаю в добром ожидании и молением до Господа Бога, чтобы ты, вели-
кий государь, в жалающем здравии к нам приехал, чтоб со всеуниженством 
свидетелствовать, что я истинно есть твоего превосходителства и высоко-
мочногого государя, твоего царского величества, всеуниженный и  всегда 
должный слуга Корнилиус Крейс. При Санктъпитербурхе, октября в 30 день 
705-го.

■ Письмо К.И.Крюйса — Петру I от 30 октября 1705 года 337
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Пречестный Превосходительный мой Господин и первый адмирал Феодор 
Алексеевич Головин.
Мое последнее писанье было сего месяца в 12 день и надежду имею что вовре-
мя пришло накоторое я от твоего Превосходительства протчел указ ожидая.
Сего месяца в 29 день приехал капитан Сиверс скоторым от твоего 
превосходите<льства> октября с 20-го числа принял накоторое ныне в при-
ятство нынешний ответ служит.
Когда Господь Бог поволит и я еще на сей неделе порутчика Шмета (Барента 
Шмита. – С. В.) отправил со всякими статьями которые надлежат к лутчему 
управленью ево В. Г. водяного путя весны и протчего. Мы ныне еще вделе 
и втрудах в роздаче жалованья приезжим афицером и матрозом.
Русские морские салдаты и матрозам заплачено за заслуженные месяцы от 
камисара Захарья Левшина у которого близ з полтрети тысячиEO недостатку 
будет в платеже морским салдатом и матрозом генваря до 1-го числа 706-го году 
которые недостаточные денги камисарус Глебов может на короткое время 
взять, буде твое превосходительство поволишь приказать. А он Глебов про-
сит чтоб ему отпуск учинился к Москве сколь скоро вся роздача кончается.
Господину шаудбенахту Рейсу с писаньем от твоего превосходительства 
список дал.
А шаудбенахта Контия я ныне до времени команду ево отставил как твое 
превосходительство поволишь узрить вскоре после сего снарочным по-
сыльщиком.
Шляпы и агленские шапки корхангелскому городу дошли токмо ныне в вдоз-
бреженье (для сбережения. – С. В.) инспектеру взяты твое превосходитель-
ство поволишь свое приказанье в том чинить.
А щет вышеписанному також снасловствуемых (так в источнике. – С. В.) бу-
дет итти.
А младевые школные ученики которые из Галанди приехали и те ныне на 
Москве в моем домы и я приказал чтоб они к мастеру матиматическому 
Астефрию в школу ходили чтоб они небыли без дела до твоего превосходи-
тельственного приказу.
Нашим морским салдатом и матрозом даны казармы, токмо иноземцем 
домы еще зело вхудом идут. 
Я немогу толко получить чтоб мне единую кораульную изготовить для ка-
раулу против караблей которое я еще приказал до отьезду на море из Санкт 
Питербурха изготовить.
Я пребываю со всякою честию
Твоего превосходительства
Всеуниженной услужник.
При Санкт Питербурхе октября в 30 день 705-го

■ Письмо К.И.Крюйса — Ф.А.Головину от 30 октября 1705 года 338

30,  31 ОКТЯБРЯ
Вторник, среда

В нынешнем 705-м году Сентября в 10 день по указу Великого Государя ве-
лено Солонца да сприписных с Сермаксы с Тайболской, Загубской волостей 
выслать в Санкт Питер Бурх на адмиральтейцкой двор, работников ссвоими 
кормами на срок сентября к 20 числу 500 человек. А на работе быть им кро-

EO  2 ½ тысячи.

30 ОКТЯБРЯ
Вторник 
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ме прохожих дней 2 месяца. О высылке тех работников писано на Олонец-
кой верф к дьяку Ивану Топильскому.
И потому Великого Государя указу и по присланным Солонецкого верфу 
имянным спискам в Санкт Питер Бурхе написаны олончаня работные люди 
ввысылку.
Сентября в 19 день с порутчиком Яковом Ходыченковым,
Деревни Судолиц Иван Иванов сын Шалгуев,
Сседоксы Ефрем Сидоров
Деревни Песку Евсей Матвеев.
Сентября в 26 день з драгунским квартермейстером Сникитою Соколовым
Деревни Улялеги Лумп Осипов,
И в Санкт Питер Бурхе в концелярии Адмиральтейцких дел вышеписанные 
порутчик и квартермейсер явились,
Порутчик Сентября в 19-м
Квартермейстер октября в 7-м числех,
А тех вышеписанных работных людей необьявили,
А сказали что они з дороги бежали,
И сего Октября в 7 день в письме из Санкт Питер Бурха, на олонецкой верф 
к дьяку к Ивану Топильскому, писано,
Велено тех вышепомянутых беглецов сыскав прислать в Санкт Питер Бурх 
закараулом.
А буде укроютца взять доних закараул жен и детей их а домы и пожитки от-
писать на Государя.
А повышеписанной росписи, те вышепомянутые беглецы, написаны в сыску 
и в Санкт Питер Бурх в высылке, с сержантом Склимом Михеевым 
Степан Неелов.
И октября в 30 день в концелярии адмиральтейцких дел сержант Клим Ми-
хеев ссалдаты явился.
А из вышеписанных беглецов обьявили только одного Евсевья Матвеева.
А досталных трех человек Ивана Шалгуева, стоварыщи необьявили.
И пред камендантом Иваном Яковлевичем Яковлевым о тех беглецах они 
роспрашиваны.
А в роспросе сказали.
Ране<н>бурских салдат урядник Клим Михеев, вышеписанные де работные 
люди беглецы Иван Шалгуев с товарыщи, с протчими работными людьми 
з белозерцы и солончаны всего восмь десят три человека котвозу в Санкт 
Питер Бурх, ему Климу да салдатом их полку Василью Дымову, Игнатью 
Татаринову на Олонецком верфу ис приказные полаты отданы по имянно-
му списку все налицо. И ис тех де работных людей, из вышеимянованных 
беглецов Ефрем Сидоров Лумп Осипов з дороги бежали. Ефрем октября 
в 20 день наначлеге из деревни Курицыной ночью, из за караулу салдата Ва-
силья Дымова, Лумп октября в 21 день з дороги из за караула салдата Игна-
тья Татаринова. А он де Клим их неотпускал, и вышепомянутым салдатом 
отпускать невеливал. А Солонецкого де верфу в пути до побегу были они 
все за караулом вышеписанных салдат, связаны, и розвазывать их он Клим 
им салдатом никогда не приказывал, а третей беглец Иван Шалгунов с ра-
ботным же человеком солончаном, с Назаром Федотовым, которой выслан 
вместо беглецов, за болезнью оставлены в Ладожском уезде, недоехав реки 
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Лавы в деревне Бобановой без караулу, а как они выздоровьют, и им при-
казывал он Клим быть на работу в Санкт Питер Бурхе, а четвертого бегле-
ца, Евсевья Матвеева, с протчими работными людьми, привел он с собою 
в Санкт Питер Бурх.
Салдат Василей Дымов сказал.
Ефрем Сидоров октября в 20-м числе бежал из за ево караулу с начлегу из 
деревни Курицыной выпросясь унего из избы для нужды на сторону связа-
ной а он де Василей был заним, и в то де время ушел он Ефрем от него в лес, 
и ухоронился, и он де Василей, за ним гонялся и ненастиг а ево де Ефрема он 
неотпускал и взятку оттого снего ничего неимевал, и урядник Клим Михеев 
отпускать ему ево Ефрема неприказывал, а колодника ж Ивана Шалгунова, 
урядник Клим и они оставили заболезнью на дороге прошед Ладогу, в дерев-
не как словет незнает. 
Игнатей Татаринов сказал колодник Лупп Осипов бежал з дороги октября 
в 21-м числе в день из за ево караулу отпросясь насторону для нужды и по-
бежав отбился от него топором. А товарыщи ево урядник Клим Михеев 
и салдат Василий Дымов и работные люди, коих они вели в то время были 
напереди, а ево де Луппа он Игнатей неотпускал и взятку с него ничего неи-
мывал и урядник Клим Михеев отпускать ему невеливал. А колодника Ива-
на Шалгунова, урядник Клим и они оставили за болезнею надороге прошед 
Старую Ладогу в деревне как словет незнает.
И сегож октября в 31-день по указу Великого Государя и по приказу коман-
данта Ивана Яковлевича Яковлева вышеписанные урядник Клим Михеев, 
салдаты Василей Дымов Игнатей Татаринов, и вышеимянованной колод-
ник Евсевей Матвеев отданы до указу за караул шневенцова полку салдатом 
Ивану Краскову, Михею Лесунову стоварыщи.
Тогож числа тех колодников сняли у них закараул тогож полку караулные 
салдаты, Епифан Федотов, Антип Шадрин Семен Зевакин.

■ Из розыскного дела о беглых работных людях,  
высланных в Санкт-Петербург в 1705 году 339

1 НОЯБРЯ
Четверг

Да октября 7-го числа посписку Солонецкого верфу написаны в Санкт Пи-
тербурх ввысылку с квартермейстером с Никитою Соколовым работники 
Верховской трети деревни Улялеги Федор Исаков тоеж трети деревни Сал-
менишки Фрол Иванов,
И по скаске того квартермейстера те работники з дороги бежали.
И сего ноября в 1 день повысылке Солонецкого верфу присланы они в кон-
целярию адмиральтейцких дел закараулом и о побеге роспрашиваны.
А в роспросе сказали,
На работу де в Санкт Питербурх на адмиральтейцкой двор выслал их с их 
участков и за соседей Верховской трети староста Ермола Андреев, а при 
высылке обещал им дать подмоги смиру Федору четыре рубли Фролу три 
рубли шеснатцать алтын четыре денги, и в то число дал им толко по рублю 
человеку, а досталных недал не ведомо для чего. И как они будут в пути на 
Паше зговорясь межь собою двое з дороги бежали для того, свышеписаную 
малую подмогою на работу иттить было им несчем и пришли попрежнему 
к себе в домы и жили трои сутки. И вышеписанной их староста поимав их 
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отослал закараулом на Олонецкой верфь а что они в вышеписаной обиде не 
бив челом Великому Государю бежали и той их вине волен Великий Государь.

■ Из розыскного дела о беглых работных людях,  
высланных в Санкт-Петербург в 1705 году 340

2 НОЯБРЯ
Пятница

Лета 1705-го ноября в 2 день по указу Великого Государя и Великого Кня-
зя Петра Алексеевича всея Великия и Малыя и белыя Росии Самодержца 
князь Алексею Мещерскому по его Великого Государя указу нижеименован-
ным работным людем олончанем и старорушеным (старорусцам или руша-
нам. – С. В.) за их воровство что они взяв смиру подмогу а нанея нанявся 
у своей братье и взяв наемные монастырские денги олончане повысылке ис 
Санкт Питербурха урочные к тебе на реку Тосну на работе нималого вре-
мени а старорушенним хотя и быв да малое время и не дождався указного 
сроку с работы с реки Тосны бежали и в том побеге при Санкт Питербурхе 
в канцелярии Адмиралтейских дел по роспросам винились и говорили что 
их работные заставы прошли они лесами а итить было им и вбегах жить 
в Старой Русе и на Тихвине а иным втайне в домех своих сказана всем смерть 
и были в покаяном и изних олончанин Яков Яковлев за то воровство казнен 
смертью повешен 2 числа Иван Васильев Иван Шемяков взвены на виселицу 
и кладены в петли а достальные 11 человек кладены вместо смерти на плаху 
и с весилицы и с плахи сняты вместо смерти биты кнутом нещадно и посла-
ны к тебе на реку Тосну в работу на указные числа на перемену и как к тебе 
сей Великого государя указ придет и тыб тех нижеименованных работных 
людей приняв велел им быть на работе указые числа попрежнему. А сей Ве-
ликого государя указ работным людем которые тамо досмотрить собрав вы-
чет вдом выслав а буде кто из них впредь бажат сей Великого Государя указ 
и вышеписанную казнию беглецы доуказных чисел безотпуску побегут и бу-
дут поиманы им беглецам учинена будет им всем смертная казнь.

■ Указ князю А.Д.Мещерскому от 2 ноября 1705 года 341

6 НОЯБРЯ
Вторник

Превосходительнейший Господин
Господин виц адмирал
Сего месяца против 6-го числа Господина Губернатора Александра Данило-
вича получил я повелителной указ покоторому велено скараблей морского 
флота салдат взять впомощь к преждебывшему шневенцову полку и ставить 
накараул по крепости круг Адмиралтейцкого двора понеже де тем салдатом 
накараблях внынешнее зимнее время дела малое число, а на адмиралтейц-
ком дворе замалолюдством салдат от неприятеля есть опасение немалое.
И о присылке с караблей тех вышепомянутых салдат в канцелярию адми-
ралтейцких дел како твое моего Господина изволение.

■ Письмо И.Я.Яковлева — К.И.Крюйсу  
от 7 ноября 1705 года из Санкт-Петербурга 342

7 НОЯБРЯ
Среда

Пресветлейший, высокомочный царь и всемилостивый государь, высоко-
мочный монарх. Мое всеуниженно было писание прошлого месяца в 30 день; 
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после того твое великого государя всемилостивое писание октября с 18 числа 
с жалателною ведомостию счастливое победы твоем государевым оружием 
над неприятелем чинилось, в чем тебя, государя, поздравляю, с прошением 
Господа Бога, дабы наипаче было побеждение над твои государевы непри-
ятели, и во униженной к тебе, великому государю, от … ответ на твое всеми-
лостивое писание чинить, что гасподин генерал-ма(е)ор Брюс все пушки со 
острова Рычерта сюда все перевез опричь тех, которым надлежат у Кронсло-
та быть, и потому на острове ныне нет пушек. Всем афицером твою великого 
государя всемилостивую грамоту казал, и оне все воопче со мною возрадо-
вались и веселы были. В сем управлении и в каком уставе прошла ся компа-
ния была, присем посылаю к господину первому адмиралу, в которых может 
притом идущая всяким статьям роспись словами указать; а что, великий го-
сударь, поволиш всемилостиво еще к наипаче отвечанью, и  я  всегда буду 
готов. К господину принсу Александру Даниловичю Меншикову я  пишу 
на-кратке ж что после писания моего последнего здесь чинилось. И будет 
твой великого государя указ в чем будет, прошу я всеуниженно, чтоб мне во-
время был ведать и ко мне указ послать, для того что здесь еще доволно есть 
дела к предбудущей весне. Немецкие и русские афицеры, которые в присем 
идущей росписи писаны, прошу я всеуниженно, что, государь, поволиш над 
ними милосердие учинить, а оне истинно в послушании и деле чинились 
достойны быть в твоей великого государя службе. Всемочному Господу Богу 
молю за твою великого государя пресветлейшую персону: дай, Господь Бог, 
чтоб я такую милость получил тебя, великого государя, во всяком здравии 
и удоволстве видеть и со всеуниженным благодарство(м) оказать, что я ис-
тинно есть, пресветлейший, высокомочный царь, твоего царского величе-
ства всеуниженный и всегда услужной слуга Корнелиус Крейс. При Санктъ-
питербурхе, ноября в 7 день 705-го.

■ Письмо К.И.Крюйса — Петру I от 7 ноября 1705 года 343

Милостивому моему Государю Губернатору Александру Даниловичю
Многолетного здравия тебе моему милостивому Государю твой нижайший 
раб всегда желаю.
Писание твое моего милостиваго Государя о счасливой и славной виктории 
которая счастием державнейшаго Государя нашего и вашего превосходи-
тельства получена прошедшаго месяца октября 13 дня приял я сего месяца 
против 3 числа, за что тебе моему государю лицеземне рабски челом бью.
Даруй Боже пожелания вашего превосходительства и впредь всегда наипаче 
тою наднеприятелем победу и одоление получить.
При Санкт Питербурхе на адмиралтецком дворе у дел сколко карабелного 
дела мастеров и мастеровых людей и иных чинов людей и что им даетца кор-
мовых денег присем писме послал к милости твоей роспись.
По твоему Государя моего указу каков получил я августа 3 дня с приписных 
колонецкому верфу городов для карабельных работ салдат вновь имать не-
велено и наборщиков истех городов велено выслать.
И о высылке тех наборщиков писал я к думному к Афтамону Иванови-
чюEP и от него понижеписанное число никакой ведомости о том неполучил. 
А присланные наборщики и поныне в тех городех живут и салдат набирают 

EP  К думному дьяку и главе Поместного приказа Автоному (Автомону) Ивановичу Иванову.

7 НОЯБРЯ
Среда
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и затем по многим указом х карабельным делам работников выслать никого 
невозможно, и от того в карабленом строении чинитца остоновка. О сем 
прикажи Государь к думному отписать дабы те наборщики были высланы.

■ Письмо И.Я.Яковлева — А.Д.Меншикову  
от 7 ноября 1705 года из Санкт-Петербурга 344

Государь мой Раман Вилимович
Многолетнаго здравия и счастливого пребывания я твой униженной тебе 
моему Государю всегда желаю.
Писал я к Господину Губернатору к Александру Даниловичю и те письма 
сего нижеписанного числа я до милости твоей моего Государя послал с ден-
щиком моим с Петром Ершовым прикажи Государь те письма к ево пре-
восходительству с своими писмами послать в Полшу с посылщиком понеже 
писма о самых нужнейших делех.
В писании ево милости Господина Губернатора которое изволил твоя ми-
лость комне прислать писано велено морским афицерам им месты в домы на 
острову вашей милости в том ж писании явлено что о том от него господи-
на Губернатора и к тебе писанож нам ныне помянутые афицеры о домовом 
покое зело скучают. А господин Андрей Вилимович (А.В.Шарф. – С. В.) без 
воли твоей моего государя того учинить невластен поволь Государь мой о сем 
к нему атдельно в писме выпись с посланием от меня с денщиком отписать.
Племянника моего дом сматросы поделу о котором твоя Милость сам изве-
стен розискал они меж собою помирились и мировую челобитную принесли 
и тое челобитною послал я присем к милости твоей моего Господина прика-
жи Господин пометя ее принять к делу и прислать комне с вышеписанным-
же моим денщиком.
О вышеписанном во всем на милость твою Государя моего надежден.

■ Письмо И.Я.Яковлева — Р.В.Брюсу  
от 7 ноября 1705 года из Санкт Петербурга 345

11 НОЯБРЯ
Воскресенье

Превосходительнейшые Господин
Мой Господин первые адмирал Феодор Алексеевич
Я почтение имею свою долзность учинить твоему превосходительству во 
всеуниженной долзности учинить ведомо как Господин шаутбейнаг Ян фан 
Рез по лежанию близ вовсе лето от болезны во позтеле лежал и сего месяца 
в 11 день поутру в десятом часу презтавился. 
Я в болежни ево когда он лежал ча<с>то к нему годил и впоследнем часу пре-
зтавления ево у нево был, и он розум свой полной позмерти имел и дугов-
нуя (духовная. – С. В.) учинена скоторой список присем к Господину Князю 
Александру Даниловичю посылаю и для что он вк<о>нчяние не сказал какое 
спогребением ево умершым телом чинить и для того я до времени в карабль 
тело велел позтавить до В. Г. всемилозтиваго впреть указу, что по нашему ли 
карабелному обыкновенью погоронят ево, и как В. Г. всемилостиво поволит 
приказать.
И об сием я твоя превызгодителнейшые ответ ожидаю и по тому буду творить.

■ Письмо К.И.Крюйса — Ф.А.Головину  
от 12 ноября 1705 года из Санкт-Петербурга 346
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13 НОЯБРЯ
Вторник

Лета 1705-го ноября в 13 день по указу Великого Государя Царя и Великого 
Князя Петра Алексеевича всеа великия и малыя и белыя Росий самодержца 
преображенского полку салдату Ермолаю Скворцову.
Писали Всанкт Питербурх в концелярию адмиралтейских дел спосланных от 
Санктпитербурха Наолонецкую верфь с ратными людьми дву буеров имену-
емых Гельт Зак да Соут Драгорс шипоры иноземцы Бартель Корнилисен Каш-
пор Питерсон завеликою погодою и за морозом Д<о>олонецкой верфи дое-
хать им было невозможно и затем приехали они Вновую Ладогу октября 30-го 
числа и ратных людей стех буеров спустили и били челом ладожским бурми-
стром чтоб они им те Государевы буеры поставить надобром зимовье учини-
ли способство и они бурмистры им отказали и говорили хотяб де кним отом 
и указ был прислан и они де послушны небудут и тот указ бросят вогонь и они 
де шипоры те буеры сомногим трудом своею силою назимовье поставили.
И как к тебе сей Великого государя указ придет и тыб ехал в Новую Ладогу 
и  приехав о вышеписанном ладожских бурмистров и о непристойных об-
росанье Государева указу вогнь словах розыскал вправду такое вделе Госу-
дареве нерадея они бурмистры ввышеписанном и сколко чинили для чего 
и вышеписанные непристойные ругательства матерные отказывались и буде 
ж  отказы слова приком свидетели говорили и кто из них бурмистров об-
личен будет тех привесть ссобою. Да тебе Ермолаю Скварцову им спомога-
тельства нечинить взять у них бурмистров заруками сказку под смертною 
казнью вышеписанные буеры назимовье ныне поставлены вудобноли ме-
сте и внынешнее зимнее и впредбудущее вешнее время отольду или отче-
го ниесть небудет ли им каковые утраты и гибели и взяв скаску сказать им 
бурмистром Великого Государя указ з запискою и велеть приложить руки 
чтоб они стех буеров припасы что есть сняв убрали ванбары в пристойных 
местех и велели у тех буеров от себя быть в день и вночь повсечасно караулу 
крепкому а надтеми караульщики смотреть им бурмистром самим непре-
станно чтоб занеусмотреньем тем буером отнеприятеля и ниотчего никако-
вые утраты и гибели неучинилось. А вышеименованным шипером и приних 
матрозом отвесть постоялые дворы. А втом вовсем вышеписанном велено 
им бурмистром быть тебе послушным и отом кним Государев указ послан. 
А  учиня все посему Государеву указу ехать в Санкт Питербурх и розыск 
и скаску послать в канцелярий Адмиральтейских дел Губернатору Алексан-
дру Даниловичю Меншикову. А буде ты в вышеписанном розыску учинишь 
какую неправду а сыщетца прото подлинно и тебе зато отвеликого Государя 
быть впене и вжестоком наказании и накатарге вработе.
У сего наказу канцелярии адмиральтейских дел печать.
У подлиннаго наказу припись команданта Ивана Яковлевича Яковлева.
Отдано вышеписанногож числа.

■ Наказ Е.А.Скворцову от 13 ноября 1705 года из Санкт-Петербурга 347

Лета 1705-го ноября в 13 день по указу Великого Государя преображенского 
полка салдату Ермолаю Скворцову да старому подьячему Максиму Дани-
лову писали в Санкт Питербурх в канцелярию адмиральтейских дел мор-
ского флота шипоры Бартель Корнилисен, Кашпор Питерсон посланы де 
на Ладожское озеро из Санкт Питербурха сратными людьми флейт именем 
Патриарх от Шлютельбурха на половине Ладожского озера наехал на мель 
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и остановился и о том флейте вканцелярию адмиральтейских дел по выше-
писанне число неведомо и как сей великого Государя указ придет и выб в Ла-
доге об том флейте наведались подлино тот флейт также и посланные нанем 
ныне где обретаютца и нет ли им заостоновкою какой погибели. А буде в Ла-
доге наведатца подлинно невозможно и для подлинонго известия послать 
кнему из Ладожских посацких лутчих сними служивых людей и наведався 
об нем как возможно велеть привесть в Ладогу и поставить и подлинно по-
слать отом вканцелярию адмиралтейских дел напочте немотчав, а будеж тот 
флейт к Ладоги приведен и тот флейт велеть <неразб.> поставить на доброе 
зимовье где б ему доблагополучного времяни пробыть безовсякие гибели 
и велеть им поставить у того флейта ис посацких от себя караул крепкой. 
А припасы всякие убрать вамбары в пристойных местех а сколько и каких 
припасов снего будет прислать ведомость в Санкт Питербурх немотчав и ве-
леть подать губернатору Александру Даниловичю Меншикову.
С подлинного Великого Государя указу закрепил командант Иван Яковле-
вич И отдал Ермолаю Скворцову вышеписаного числа сам он командант.

■ Наказ Е.А.Скворцову и Максиму Данилову от 13 ноября 1705 года 348

15 НОЯБРЯ
Четверг

Милостивой мой Государь Губернатор Александр Данилович.
Многолетного и щасливого пребывания я тебе моему Государю твой нижай-
ший раб всегда желаю.
Воизвестие тебе Государю чиню.
Посланной подьячий Максим Тихонов от вашей милости в Санкт Питер-
бурх кнам сего месяца 10 дня и посланное сним вашего Превосходительства 
писание нам подал покотору ваше Государя моего мне повеление управить 
вседушевно готов.
За премилую твою Государя моего комне милость и за пожалованную мне 
швецкую деревню лицеземно челом бью.
При Санкт Питербурхе Государь на Адмиралтейцком дворе Милостию Бо-
жиею все хранимо и круг того двора крепость строением совсем соверши-
лась и ворота подъемные построены и шпиц и по бастионам по всем пушки 
поставлены, и рогатки обнесено.
Господин вице-адмирал и при нем прочие морские все офицеры по домам 
поставлены по обе стороны реки Невы.
Сегож Государь ноября 11 дня в 3-м часу шаутбейнахт Ян Фанрес умре.
Салдатом которые отправлены на зимовые квартиры к Олонецкому верфу 
денежное и хлебное жалованье против дачи почему им давано в гварнизуне 
давать от себя будем.
А накоторые Государь полки в прошлом году от нас из доходов Олонецкого вер-
фу сколко дано денежного и хлебного жалованья и должно то данное возвра-
тить и той даче к сему книги у нас готовы и считатца будем с приказы на Москве.
А по указу твоему Государя моего к Москве для самых нужд побреду по пути 
декабря с 1-го числа.
Которые денги платить во флоту Господину виц адмиралу те по ево указом 
и подписям выдавать буду.
Дьяку Ивану Топильскому государево жаловань 300 рублей выдал и ему 
в Санкт Петербурх к делам солонецкого верфу быть приказал.
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Из иноземцов Государь которые к нам вприсылке мастерами а дела своего 
управить не могут и у нас им делать нечего дав им пашпорты отпустил и из 
руских.
Также Государь и из руских ремесленных людей рещиков и иных работ ко-
торым ныне дела нет отпустил навремя до указу в домы запискою февраля 
до 1-го числа.
А плотником Государь и протчим закоторыми ныне дела не<т> иного дека-
бря с 1-го числа кормовые денги велел давать вполы.

■ Письмо И.Я.Яковлева — А.Д.Меншикову  
от 15 ноября 1705 года из Санкт-Петербурга 349

16 НОЯБРЯ
Пятница

Ноября в 16-м числе дан указ чюхонскому старосте Обросиму Игнатьеву со-
крестьяны что немецким и греческим афицером впроезде мимо их деревень 
безуказу подвод також кто безпропуску поедет и того ловить и проводить 
надвор господина виц адмирала Корнилиуса Крейса.

■ Мемория из «Книги записной черным грамоткам вице-адмирала Крюйса» 
от 16 ноября 1705 года 350

17 НОЯБРЯ
Суббота

Лета 1705-го ноября в день по указу Великого Государя П.А. дьяку Ивану 
Степановичю Топилскому сего ноября 17 дня бил челом Великому Госуда-
рю морского флота порутчик Гарасим Гарба ехал де он Солонецкого верфу 
в Санкт Питербурх и как буде в деревне Заостровье и тое деревни крестьяне 
били ево сметным боем и хотели посадить в пролубь и взяли с него грабе-
жом денег семнатцать рублев и чтоб Великий Государь пожаловал ево Га-
расима велел против вышеписанного ево челобитья про бой и про грабеж 
розыскать тоеж деревни жителей и порозыску указ учинить. И как к тебе 
сей Великого Государя указ придет, и ты б втоей деревню послал Солонецко-
го в<ерфа> начального ч<еловека> ссалдаты и той деревни всех ж<ителей> 
велел взять на олонецкий в<ерф> и провышеписанные бой и про грабеж 
розыскал и порозыску отом воровству кто будет приличен велел пытать на-
крепко.

■ Указ, закрепленный И.Я.Яковлевым  
17 ноября 1705 года в Санкт-Петербурге 351

18 НОЯБРЯ
Воскресенье

Лета 1705 ноября в 18 день по указу Великого Государя Царя и великого Кня-
зя Петра Алексеевича всеа великия и малыя и белыя Росий Самодержца пре-
ображенского полку бомбардирской роты салдату Науму Синявину ехать 
тебе от Санкт Питербурха к городу Архангелскому напочтовых подводах 
наскоро для того Поимянному великого Государя указу каков Всанкт Питер-
бурх в канцелярию Адмиральтейцких дел прислан из его Великого Государя 
полского походу из города Гродни сего вышеписаного числа заподписани-
ем Господина Губернатора Александра Даниловича Меншикова велено тебе 
приняв у города Архангелского у столника и воевод у князь Данила Григорье-
вича Черкаского присланную иззаморя яхту привесть ссобою Всанктпитер-
бурх нынешним зимним и угодным путем немедля нигде нималого время-
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ни а под тое яхту подводы совсякими принадлежащими путевыми припасы 
сколко понадобитца взять тебе отгорода архангелского Докаргополского 
уезду у воеводы у князь Данила Григорьевича а Каргаполским до алонецко-
го уезда у каргаполских земских бурмистров. А олонецким и новгороцким 
уезды до Санкт Питербурха куда путь надлежит попогостам и по деревням 
устарост и всяких чинов улюдей. А котпуску тоя яхты сколко понадобитца 
каких припасов а имянно холстов войлоков рогож веревок и протчих каких 
припасов и то все взять тебе у двинских земских бурмистров. А в пути имать 
всяких чинов у людей а овышеписанном овсем надвину к столнику и воево-
де х князь Данилу Григорьевичю и кдвинским и х каргополским бурмистром 
Великого Государя имянные указы посланы стобоюж.
И Науму Синявину приехав к городу Архангелскому явитца столнику и во-
еводе князь Данилу Григорьевичю и подать ему также и бурмистром по-
сланные стобою овышеписанном Великого Государя указы и приняв вы-
шеписанную яхту и устроя впуть как надлежит весть Досанкт Питербурха 
совсяким поспешением и бережением дабы тое яхту привесть Всанкт питер-
бурх вовсякой целости неиспустя нынешняго удобного времяни а для вся-
кого вспоможения и караулу и для сбору подвод посланы с тобою салдаты 
Преображенского полку да морского флота шесть человек. А которого числа 
к городу Архангелскому предешь и яхту в путь котпуску совсем отправишь 
отом в Санктпитербурх в канцелярию адмиралтейцких дел чрез уставлен-
ные почты писать втехже числех. А в Санкт Питербурх приехав явился и вы-
шеписаную яхту обьявил губернатору Александру Даниловичю Меншикову. 
У сего наказу Канцелярий адмиралтейцких дел печать такова.

■ Наказ Н.А.Синявину от 18 ноября 1705 года, данный в Санкт-Петербурге 352

20 НОЯБРЯ
Вторник

Господин Михайло Иванович здравствуй намногие предбудушые лета.
Писание от твоей чесности получил октября в 29 день за что благодаржз-
ствою, и прошу против прежнего любви.
А я ничаю что к милости твоей нынешней зимой буду разве указ поезтки 
к Москве получю то сам за всякое приятство буду благодаржствовать.
И прошу ныне у твое чесзности чтоб ты поволил договорил самой доброй 
муки пшенишней доброго солоду гречюжных круп також и гречюшной до-
брой муки, будет езть возможно там промыслить так поволь комне Мило-
стию своей учинить ведомо и почему ченою, и тако я по такое о тебя ведо-
мозти пошлю от селе нарочного человека сденгами, прошу твоей чезности 
чтоб вскоре ведомозть. А за такую твою учиненую любовь буду я изтено 
всегда твой приятель и вчем прикажеж буду служить.
Сего числа отпущен с Государевой шнаувы («Мункер». – С. В.) матрозы на 
срок к Мозковы (к Москве. – С. В.) пожены их, також прошу пожалуй учини 
им в подводах или вчем будут у тебя бить челом споможение и незадержи 
их в пути для того что оне на указной срок отпущены, и ето изтяно ты В.В. 
всякою радозть и веселие учинишь.
Обовсем поздравляю Милость твою со всем благодарным домом, и прошу 
всегда ушлужной влюбви приятель твой виц адмирал Корнелиюс Крес.
Писано ис Питербурхи Ноября в 20 день 1705 году.

■ Письмо К.И.Крюйса — М.И.Вадбольскому от 20 ноября 1705 года 353
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21 НОЯБРЯ
Среда

Яков Козмич здравствуй.
Писанье твое октября 26-го числа и сего месяца ноября в 21 день вдобром 
здравии принял и узрил здоровье твое которое дай Боже многия лета вдо-
бром пребывани улучать.
И чиню тебе ведомо что флота наша октября в 7 день вдобром управленьи 
поставлена зачто благодарим Господа Бога.
А я вскоре приезду к Москве себе нечаю и безуказу В.Г. непоеду для того что 
управленьем здесь многа шаутбенахт Ян Рейс сего месяца в 11 день преста-
вился и до указу Великого государя еще непогребен стал.
И мне зело удивно что из дому моего ниот жены и детей моих никакова нет 
неведомо для чего прошу чтоб ты вовремя посылку почт осведомясь дому 
моего писанием чинил ведомость почасту и вдому моему сказывал за день 
посылки почты.
Чиню тебе ведомо что 3 нижайших афицеров ушли кнеприятелем всием ме-
сяце для того что заставные караулы зело худы здесь.
Присем пребываю всегда приятель твой виц адмирал К.К.
Тогож числа греческие боцманы Яков Ехтонов Марино Онтонов отпущены 
к Москве ссего числа впредь на 2 месяца а буде лишние дни явятца впродле-
ни и будет взято пени по 1 руб надень.

■ Письмо К.И.Крюйса — Якову Козмичу  
от 21 ноября 1705 года из Санкт-Петербурга 354

22 НОЯБРЯ
Четверг

Ноября в 22 день послан указ х капитану Ивану Ивановичу Игнатьеву одаче 
невольником рыбы масла коровья уксусу ссего числа ивпредь доуказу.
Тогож числа дан отпуск греческому попу Обросиму Самойлову до Москвы 
и куды похочет.

■ Мемория из «Книги записной черным грамоткам вице-адмирала Крюйса» 
от 22 ноября 1705 года 355

23 НОЯБРЯ
Пятница

Милостивому моему Государю Губернатору Александру Даниловичю
Воизвестие тебе Государю чиню.
При Санкт Питербурхе Государь на адмиралтейцком дворе всякое строение 
строитца за Божиею помощию в добром состоянии.
Господин Генерал Роман Вилимович отпустил полк на Олонецкой верфь, 
а  именно Петр Шмит да маеор Мякишкин, а сними салдат 943 человека, 
а вышеписанные салдаты низовых городов а отпущены отсюды на флейте 
да на дву буерах и велено им итти до слютельбурха смотря попогоде буде 
противные будут ветры и пойдет лед и велено тех салдат ссадить и итти им 
сухим путем на Олонецкой верф а тем судам зимовать велел у Слютельбурха.
По приезду господина виц адмирала сморя спросил я что есть налицо вся-
ких карабелных припасов против отпуску и господин виц адмирал приказал 
всем афицером книги подать всякому караблю порознь.
И сего месяца (октября – С. В.) в 27-м числе всем припасом книги подали 
что взяли и что истого числа вросходе и что надобно к новому лету навсякое 
судно вприбавку и ныне те книги переводят на руской язык и как переведут 
списки к Милости твоей пришлю немедля. А ныне Государь одну роспись 
переведя послал с сим письмом.
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Лесу всякого карабелного немалое число на Олонецком верфу в готовности 
неповолишли судов каких заложить а лес велми доброй и многое ево число.
Яхту кипарисную от государевых хором привел ко адмиралтейцкому дво-
ру убрав на дровни на адмиралтейцком дворе в анбар также и капитанские 
2 буера и вашего превосходительства 2 буера поставленыж.
По крепости набастионах поставлено 12-ти 6-ти и 3-х фунтовых 100 пушек.
С караблей со шнав з галер и спротчих судов всяких припасы по разсужде-
нию господина виц адмирала перевезли на адмиралтейской двор и в анбары 
складены.
Неволником имяную роспись скатарг прислал ко мне виц адмирал и по тем 
росписям отосланы вышепомянутые неволники в гварнизун и приняты 
а числом тех неволников руских татар и турков 427 человек.
Афицером и мастеровым людем иноземцом такожде и руским построено 
болши ста домов.
Поволишь Государь отписать приказать к Москве к судьям кои ведают при-
казы а имянно в Правиантской в Казанской дворец Морского флота во Ад-
миралтейской дабы с нами щет учинили от нас многие денги и правиант за 
их приказ зашло по счету снами должно кое взять у них чтоб отдали а у нас 
с вышеписанными приказы счет готов.
Також Государь изволиш Якову Вилимовичю приказ отписать во алтирел-
ной приказ (Артиллерийский приказ. – С. В.) дабы присланным в прошлом 
1703 году кузнецам приказали выслать в перемене кузнецов истинно у нас 
и на заводах оскудение кузнецами. Также Государь кое было ружье на кара-
блях фузеи пистолеты мушкатоны многое попортилось и спрашивают по-
чинки а таких кузнецов у нас нет чтоб из оружейной полаты были такие 
мастеры присланы.
Посланной от нас купчина у города Архангелского купил припасов, а имянно 
меди дощатой красной 1875 пуд ценою по 7 рублей по 8 алтын по две денги пуд, 
994 аршина сукон аглинских по 20 аршин 400 пуд серы горючей по 12 рублей 
с полтиною берковецEQ. 100 стоп бумаги картузной по 23 алтына по 8 денег 
стопа, железа белого 100 бочек в том числе 70 бочек по 14 рублей с полтиною 
30 бочек по 15 рублей бочка, 218 пуд 28 фунтов сурику по 10 рублей берковец 
9 кусков гарусу по 6 рублей по 6 алтын кусок. 163 куска с полукуском гарусуж 
по 70 аршин кусок по 3 алтына по 4 деньги аршин. 139 свиток свинцу по 6 ру-
блей по 23 алтына по 2 деньги берковец. 16 бочек краски вохры весом сколько 
будет по 10 рублей берковец. Олова 97 пуд 29 фунтов по 5 рублей с полтиною 
пуд 30 пудов 1 фунт проволоки медной по 5 рублей по 15 алтын по 4 денги 
пуд 28 пуд 10 фунтов проволоки железной по 2 рубля пуд 30 зеркал в черных 
рамах по 1 рублю по 18 алтын по 2 деньги зеркало 20 зеркол по 1 рублю по 
16 алтын по 4 деньги зеркало 41 шандал медных ночных по рублю по 26 алтын 
по 4 деньги шандал. 300 шандалов ручных по 12 алтын шандал 12 000 парус-
ных игол по 3 рубля с полтиною тысяча 1054 наперстка цена рубль 8 алтын 
2 деньги 18 дюжин наперстков же по 13 алтын 2 денги дюжина. 15 дюжин 
ножей с вилки по 26 алтын по 4 деньги дюжина. А оных товаров ждем от него 
ведомости и как уведомимся непомедля к тебе Государю ведомость пришлем.
Иноземцы кои есть здесь мало удел наших належащих годных имянно жи-
вописец пивовар а ныне и с плотников а жалованье берут немалое и о сих 
как поволиш нелутчель изволишь их котпуску управить. Также шлюпочной 

EQ  Берковец – старинная единица измерения массы, равная 10 пудам ≈ 164 кг.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
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мастер агличанин великой пьяница и дела своего неотправляет запьянством.
Каковы суды плоскодонные закладываем и тем судам рисунок с масштапом 
послал к милости твоей на сей почте.
К новому лету против нынешняго году правиантских припасов готовитьли 
тож число или сколко изволишь, а буде укажешь готовить и унас толко мож-
но изготовить мяса, ветчина, масло кроме хлебных припасов.
Плотниками в работе зело имеем оскудение понеже многие своя сроки от-
жив померли и для того чтоб карабелная работа во остановлении небыла 
послал я Государь указы твоим моего Государя приказанием с нарочными 
высылщики с преображенскими салдатами на Вологду, в Ростов и велел 
тамо началнейшим собрав выслать в Санкт Питербурх плотников. 
Свологоцкого уезду 300, с ростовского с архиерейских и монастырских вот-
чин 200 человек.
Тем плотником когда они у дел на работе будут кормовые денги против дру-
гих их брать и выдавать поволишли о сем прошу повелительного указуER.

■ Письмо И.Я.Яковлева — А.Д.Меншикову от 23(?) ноября 1705 г. из Нарвы 356

24 НОЯБРЯ
Суббота

Ноября в 24 день послан указ к правиант мейстеру Ивану Тихоновичю Без-
стужеву о даче хлебного жалованья морским салдатом и матрозом на де-
кабрь поросписям салдатом зарукою капитанов и порутчиков а матрозом 
зарукою руских штырманов адачу учинить сего ноября в 25 день для того 
что им внове будет денежная дача и втом бы остоновки неучинить.

■ Мемория из «Книги записной черным грамоткам вице-адмирала Крюйса» 
от 24 ноября 1705 года 357

26 НОЯБРЯ
Понедельник

Ноября в 26 день послан указ к правиант мейстеру Ивану Тихоновичю Без-
тужеву о даче хлебного жалованья на декабрь месяц матрозом 23 человеком 
им имена которые приехали от города Архангельского.

■ Мемория из «Книги записной черным грамоткам вице-адмирала Крюйса» 
от 26 ноября 1705 года 358

27 НОЯБРЯ
Вторник

Яков Козмич здравствуй множайшая лета благополучно.
Присем чиню тебе ведома письма которые Смосквы из моего дома посы-
ляютца комне и те письма задерживаютца для того что они незнают отку-
ды посылать аныне я писал они письма отдают к твоей честности и поволь 
чрез почты повся двенедели вприслании были комне для того что мне зело 
в Государеве деле нужда надлежит и втом и мне Великого Государя радение 
учини добродетельство.
Да ведомо тебе чиню отпущен от нас боцман Корнилис Квет пожену насрок 
февраля по 1 число стать в Санктпиттербурх и ты ему учини вподводах 
с Москвы до Санктпитербурха что он во флот в службе Великому Государю 
надобен присем пребываю всегда услужник вслужбе Великого Государя.
Писано ноября в 27 день 1705-го.

■ Письмо К.И.Крюйса — Якову Козмичу  
от 27 ноября 1705 года из Санкт-Петербурга 359

ER  Текст, данный здесь полужирным шрифтом, в источнике зачеркнут рукой писца.



201 ВЫПУСК ВТОРОЙ. ХРОНИКА. ГОД 1705

28 НОЯБРЯ
Среда

Милостивый мой Государь Губернатор Александр Данилович,
Известно вашему сиятельству чиним.
При Санкт Питербурхе на адмиралтейцком дворе всякие дела строятца под 
надлежащим управлением в добром поведении.
Пришедшие суды с моря кои должны починить починивать начали.
По письму вашего Сиятельства Наум Синявин к городу Архангелскому от-
правлен пояхту ноября 18 дня напочтовых лошадях, а в приписные городы 
одаче подвод под яхту указы посланы с ним Наумом.
Сего 26 числа прибыл кнам Иван Евреев и письмо от вашего Сиятельства 
нам объявил покоторому повелевает ваше Сиятельство всякое встроении 
дому вашего Сиятельства вспоможение чинить чего всеможно готов ис-
полнити. Но известно вашему Сиятельству чиним что у того дому строения 
многова числа еще требует и вскоре чаю поспешить невозможно, а елико 
можем будем чинит всякое в строении поспешительство.
Понадеянию вашего к нам Сиятельного милосердия объявляем попризы-
ванию Господина Генерала Маеора и обер каманданта сего 23 числа муси-
ли быть для тезоименитства вашего Сиятельства в Нарве городе. И по от-
правлении божественные службы и сообшенственного Милости оздравии 
твоим молебного пения хваля Бога у господина вышеимянованного генера-
ла были на обеде со всеми вашего сиятельства правинцеи начальнейшими 
людми и росход от вечери был пополунощи 3 часа и был запален ферве-
рок и с пушечным стрелянием каково рисунок его есть. А и мы нижайшии 
рабы вашего Сиятелства ревнуя Господина Генерала довашего Сиятельства  
<неразб.> по Милосердию вашего комне сего 24 числа, и вопразновательной 
учинили банкет елико возмогая купно быв тут Господин Господин Генерал 
и обор командант со протчими его правителными господами полковниками 
и спротчими афицеры удоволствовался заздравие твое грот клас вейн пили.
Послано из Нарвы 28 дня ноября 1705.

■ Письмо И.Я.Яковлева — А.Д.Меншикову от 28 ноября 1705 года 360

705-го ноября в 28 день послан указ хкамисару Захарью Яковлевичю Лев-
шину о даче Великого Государя денежного жалованья салдатом и матрозом 
и тем матрозом которые приехали от Города Архангелского 23 человеком 
на 3 месяца по государеву указу а им имена под сим В.Г. указом перво<й> 
роте салдатом да сержантом надва месяца по <неразб.> также и тем салда-
том 16 человеком которые присланы с Москвы с колодники против первой 
же роты им имена посланы с В.Г. указом.

■ Мемория из «Книги записной черным грамоткам вице-адмирала Крюйса» 
от 28 ноября 1705 года 361

29 НОЯБРЯ
Четверг 

Ноября в 29 день послан указ х капитану Ивану Ивановичу Игнатьеву чтоб 
он после умерших колодников обратно осталое платье отдал капитану Луке 
Лицу или кто сей указ вручит да емуж написав указ прислать назад мог где 
невольники чтоб уних одежи и обуви никто непокупал а за куплю и запро-
дажю учине<но> будет жестокое наказание купцу и продавцу бить кнутом 
нещадно.

■ Мемория из «Книги записной черным грамоткам вице-адмирала Крюйса» 
от 29 ноября 1705 года 362
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НОЯБРЬ
Без даты

Державнейший царь Государь милостивейший внынешнем Государь 1705-м 
году ноября в день приведен был я в привод пред господина виц адмирала 
Корнилия Ивановича Крейса по челобитью морскаго флота салдата Ники-
фора Решетникова будто с пропалым ево ножем а у приводу он же Никифор 
поклепал он меня напрасно будто лежал у меня в курене болен беспамяти 
и бутто отдал мне денег восем рублев дватцать алтын и втом ево приводном 
поклепном ноже и в денгах допрос мне был а в допросе против ево Ники-
форовой ссылки слался я на свидетеля ево тогож морскаго флота на салдата 
а как ево зовут и чей сын и прозванием и я того незнаю и напред сего с ним 
свидетелем никакова знакомства и случея нигде не бывало только ежель что 
против твоего Государева указу скажет правду. А он свидетель сказал не-
против моей ссылки знатно что дружя и наровяES ему исцу потому что жи-
вут сним Микифором вместе. А ныне Государь на него исца Никифора есть 
явные свидетели и ныне и сему знакомцы тогож морского флота четвертой 
на десять роты салдаты Яков Могилев Дмитрей Щербак Петр Ветошников 
в том как он истец Никифор в поклепном своем иску напред вышеписанно-
го свидетеля которым я обвинел тех свидетелей в вышеписаное свидетель-
ство наймован чтоб они в поклепном ево иску посвидетельствовали лож-
но. Всимилостивейший Государь прошу вашего величества невели государь 
вершить дела исправить поклепного иску по прежней свидетелевой скаске 
и вели Государь против сего моего челобитья розыскать подлинно и допро-
сить тех вышеписанных свидетелей Якова Могилева с товарыщи которых 
он истец Никифор накупал для своего поклепного иску в неправое свиде-
тельство. Вашего величества Нижайший раб Князь Губернатора Александра 
Даниловича Римскаго крестьянской сын вотчины ево села Порозина горо-
дища Дмитрей Кузнецов 1705-го году ноября в день.
И против сего челобитья те челобитчиковы свидетели Петр Игнатьев сын 
Ветошников да Яков Овдеев сын Могилев сказали в Божию правду что сал-
дат Никифор Решетников их Петра и Якова накупал чтоб он сказал ложно 
буде их допросят что будто он Никифор положил к Дмитрею Кузнецову де-
нег восм рублев дватцать алтын и оне нехотя такой неправды сказать в том 
отказали ему Никифору а он было Никифор им сулил ведро вина а досталь-
ные денги хотел розделить посебе. К сему допросу 14 роты салдат Павел Со-
колов вместо вышеписанных Якова Могилева да Петра Ветошникова по их 
велению руку приложил.

■ Челобитная крестьянина Дмитрия Кузнецова от ноября 1705 года 363

1 ДЕКАБРЯ
Суббота

Превозгодителнейшему моему Господину первему адмиралу Феодору Алек-
сеевичю.
Твоего превосходительства писанье ноября с 16 числа из Гродни тогож ме-
сяца в 26 день в понеделник принял накоторое вовсяком приятстве ответ-
ствую что мне зело любительно слышать было доброе случанье и здоровие 
нашего всемилостиваго монарха со всеми при нем будущими.
И что чертежи вручены ему В.Г. и нато будет впредки узрено ктому надоб-
ные воинские припасы которое многоделольно будто и такое неможет рано 
сотворено быть для того что зело надобно всегда в добром образе стоять.

ES  Норовя, то есть потакая, делая что-либо в угоду или на пользу кому-либо.
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Квартиры поныне зело еще худы и не вижю чтобы хто о том многое радение 
чинил кому надлежит, из которого случая многая болезнь и смерть немет-
цким морским людем случается.
Как капитан Георгий 25-го числа сего месяца да капитан Галей 29-го числа 
сего месяца, да корабельной мастер и порутчик в 18 день сего ж месяца по-
мерли и протчие нижние афицеры и матрозы зат<д>ыхаются от духу новых 
домов для того что поздно в осень состроены и выных еще и печей нет.
Денежное жалованье иноземцом и руским служилым людем нанынешной 
год роздано и денги все изошли как комисары могут вподлинности твоему 
превосходительству донесть.
Для перевоженья салдатцкого платья новогоротцкому коменданту когда 
приему то платье и учиня как надлежит в том деле быть также и оружие.
В каком уставе флота совсеми щетаеми чаю уж чрез порутчика Шмету кото-
рой отпущен ноября в 7 день отселе ведомость овсем Милость твоя получил 
в котором я надежду имею сержанты впредостерял твое превосходитель-
ство что я приказал им выдать старые дачи.
А что Великий Государь повелел морских салдат переменить, чтоб полк был 
в 1200 человек и так итако надобно учинить.
Великий Государь чаю истинно что до приходу сего письма роспись от фло-
ты уже получил и от салдат которых еще многих в недостатке будет токмо 
В. Г. повелел посвоему разсмотрению приказать и потому еще малое число 
в  недостатке будет чтоб против того числа полк наполнить и тако всегда 
могут моряня или корабельные салдаты в добром и в сухопутьстве служить 
и в иных землях их боле почитают. 
Про порутчика Гелму что учинено при сем посылаю.
А которое надлежит прошлогодное Сладейного поля ис Слютельбурха 
я юранлы смотрил токмо немог разобрать слово так матиматики которые 
неость невест бывают а ищут и очень пространно прото писать буду.
Также иные сказывают что Господин шаутбенахт Рейс им никаких указов 
и истрюкчиев недавал я в том ничего немогу сыскать опричь того что на-
них попенять или малой страх денгами положить зато что они свои суды от 
караблей отослали и я ныне то отставил до иного времени покамест ствоим 
превосходительством буду об том изверим итако поволишь твое превосхо-
дительство об том великому Государю вдобром предложить чтоб сие дело 
снеспоспешеньем сотворить.
Мне зело болезно что вделе <неразб.> контий де Бочиса немогу против тво-
его превосходительственнаго писания тебя удоволить, естли что надлежит 
мое особое дело в том я потвоей превосходительствельной воли вовсем учи-
ню токмо в делах и слежбе нашего всемилостиваго монарха мне невозмож-
но инако учинить как по обыкновенному морзкому уставу которое как во 
всякой Европе бывает, до времени такого что В. Г. о виннозти вподлиннозти 
будет уведомлен и всемилостиво об деле ево Контином поволит приказать, 
естлиб во Франчые или агленской земли было, и такоб зело не к доброму 
было возприять, что тот которой первую команду иметь в слободном море 
из своево карабля или галеры выдет вовремя случия преступнаго, и чаю что 
сие у В. Г. також у твоего превозгодительства задобро неподчтено будет.
Я для много тяского случия и дела едучи в компание все сие дела и слу-
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чия непосмел доносить, токмо службу чрез помотчь Господа Бога счясливо 
управя, чаю что время есть В. Г. правду чинить воузрителство, чтоб такие 
сметеные уставы впредки к лучему оправлять, когда Конти команду имел 
и вто време мужил (мусил. – С. В.) я всегда Крейс радт чинить, а ныне когда 
Конти команду неимеет а Молин за арезтом сидит всякие дела вдобром идуд 
и уставно итаго в добром управление, некойми меры немогудт Конти Молин 
и други некогда добрую службу на море чинить, для того что оне никогда 
того неучивали, как я обтом у прежде идушей октабряET в 12 день писал про 
преставление Господина шаут бейнахта Рейса я твоему превозгодителству 
ведомо написме чинил, и для того ожидаю погребением ево позтупадли или 
еще ожыдати.
23 малолетных рузких матрозов которые в Голландие были ныне суда при-
ехали, те которые 2 годы тому назат привезены.
Я из всег старших и лучих рузких матрозов которые изтяно достойны 24 че-
ловека квартарместерами учинил, и жалование им с 30 до 40 алтын при-
бавил, которое твое превозгодителство в розсмотрение поволишь учинить, 
и то число по изволению вашему наполнять.
Иные афичеры здесь домы себе покупили которое я им свободно обещал 
учинить.
Присем отпущаю я к Мозквы капитана Сиверса для покупки что надлеж бы 
к погоронам и прочего к господина шаутбейнагта Реса, и також поручика 
Гарбу для отдачи припасов которые из Галандие привезены а поручика Груна 
отпустил к Мозквы ж для того что он привез комне запасу.
Також и жену свою суда и потом вскори ему суда возвратитися.
Лекаря Фандерпула отпустил я с розписью котороей лекарзтво здесь впреть 
надобно и те розписи смотрены через меня самое и подписаны капитаном 
Сиверсом.
Капитан Сиверса поволь твое превосходительство вовсяких делах ему ве-
рить истинно что он славою и верностью желает служить Государю всегда. 
Роспись или щот присланы от меня к твоему превосходителству поволь при-
казать заплатить, я впрошлом году великой убыток получил и загод тому та-
кож а в нынешней компанье мне ноипаче великой убыток учинился и нико-
ими меры я немогу состоять или твое превосходительство прикажешь мне 
платить походящему нынешнему времени вексельмя також ссудежды пре-
бываю что твое превосходительство прикажешь и прежде сего помянутые 
3000 ефимков а Галандию выслать для того что я Тесину должен учинился 
сего году 6000 хулденов и тако потому поволишь твое превосходительство 
столько меньше заплатить как я или денги моим вексель приложить.
Руских штырмонов твоему превосходительству в доношение чиню и не вижу 
иного что токмо они добрые люди и приказанное им дело в добре управляют 
ныне бьют челом и просят чтоб им кормовых денег прибавить для того что 
ныне всего им по 4 деньги на день а здесь все в покупке харчю дорогою це-
ною покупают им стырманом учинена быть команда над квартерместерами 
смотрить и управлять по настоящему в котором деле они зело в добром по-
рядке управляют.
Еще твоему превосходительству внапамятованье учиняю про мортиры пуш-
ки бомбы гранаты к ручным мартирам для того что без росмышленья зело 
нам дано время будет надобны.

ET  Описка. Следует читать «ноября», т.к. шаутбенахт Ян фан Рез умер 11 ноября 1705 г.
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В деле прамов или плоскодонных судов також и в починке кораблей зело 
худо еще чинитца.
Прошу у твоего превосходительства чтоб ты поволил такую Милость учи-
нить приказал дать 50 подвод на Москве для перевоженья запасу моего 
в Санкт Питербурх а я старой свой запас весь издержал и вновь здесь купить 
нечего и ты поволь втом сколь скоро возможно то будет влучем.
Мастеры иные заупозданием времени от Города Арханьельского комне вско-
ре неуспели быть и твое превосходительство поволишь им пожаловать под-
воды чтоб им мочно Всанктпетербурх сныне посланными отселе афицерами 
прислать и чтоб им Намоскве удержания нечинили.

■ Письмо К.И.Крюйса — Ф.А.Головину  
от 1(?) декабря 1705 года из Санкт-Петербурга 364

Пречестнейшей крейсрадт собран бысть декабря в 1 день 1705: ичин<нен> 
в деле поручика Гендрика Гельма ка<к> следует
Гласы
2 гласа Господина виц адмирала
Как президент от крейсрата розсуждено по розсмотрению Среднему и что 
он Гелма надлежит быть наказан и негоденым к службе В. Г. учиненным быть 
как мочно брать вартикулах статьях в 6 7 8 и в 9.
Один 1 глас Питер Фок присуждает по 1-й и второй статье в артикуле что 
порутчик Гельма повсем артикулам которые прото речат, что в тяжелое на-
казанье достоин и потретьей статье в артикуле достоин в пост страфа че-
тырми месяца жалованья.
1 Глас капитан Сиверс присуждает для того что против всех статей варти-
куле и вуставах воинских також первой главы он порутчик Гелма преступил 
ставит он ево в недостоинство дела ево Великого Государя служит<ь> и по-
тому надлежит ему отпуск учинить и сверх того 30 рублей страф учинить.
1 глас капитан Пах присуждает на 1-е статье вартикуле чтоб он поручик Гель-
ма надлежит наказан быть к тем позренью в 9 статье а по 2 статье артикуле 
надлежит 1 месяц жалованья вычесть 1 потретьей статье надлежит4 месяца 
жалованья вычесть.
1 глас Капитан Грей присуждает ево чтоб наказан был постатьям вартикуле 
или за 3 месяца страфу.
1 глас Капитан Самарихсу (Гио Мария. – С. В.) дает чтоб ему ево наказать 
страфом 3 месяца жалованья.
1 глас капитен Гам (Ян де Гас? –С. В.) приговаривает что то дело невелико 
есть токмо за 2 месяца в жалованье ево за страв учинить.
1 глас Лука Лица кладет страв за 2 месяца жалованье.
1 глас капитан Вилимовский кладет за 2 месяца страв.
1 глас капитан Мулин присуждает страфу за 3 месяца естли будет свидетель-
ствольно что он испорядочного своего места выступил.
1 глас конти де Бочес присуждает по 1 статье вартикуле что надлежит ево 
наказать 2-мя месяц страфу авыных статьях мочно ево свободно учинить.
Ко 1 Гласу Капитана Шельтинга разсуждает что тому винностному за 2 ме-
сяца страв положить.
1 глас Капитан Рос (Иост Роос. – С. В.) присуждает ево виноватого за 2 меся-
ца заослушанье ево страф.

1 ДЕКАБРЯ
Суббота
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1 глас Капитан Лобик никаково случия втом деле тягосного неузрил и для 
того без наказанья может быть.
1 глас Капитан Симсон.

■ Протокол кригсрехта по делу поручика морского флота Хендрика Гельма 
от 1 декабря 1705 года 365

Милостивой мой Государь Губернатор Александр Даниловичь,
Воизвестие тебе Государю чиню.
Галерного дела мастер греченин Юрья Антонов подал челобитную жена де 
ево Юрьева приехала из царя града к Москве и чтоб ево для взятья ее в Санкт 
Питербурх отпустить к Москве.
И потому ево челобитью он Юрья отпущен к Москве сего декабря с 1-го 
февраля до 1-го числа предбудущаго 1706 году, а вместо ево у починки галер 
оставлен товарищ ево Михайло Леонтьев.
И к вышеписанному сроку прикажи Государь ево Юрью ис Канцелярии вы-
слать в Санкт Питербурх.

■ Письмо И.Я.Яковлева — А.Д.Меншикову  
от 3 декабря 1705 года из Санкт-Петербурга 366

2 ДЕКАБРЯ
Воскресенье

Понеже я уведал, что вы в делах, вам врученных, поотделались, того для 
чтоб ты в Питербурхе учинил приготовление свай паженных и непаженных, 
колесо великое [которое например в диаметре футов 20 Аглинских высоты], 
також два с пальцами и несколко шестерен; сие надобно для взведения воды 
к фонтанам, и чтоб весною перебить тое речку, которая идет мимо моево 
двора [которому мнению своему посылаю чертеж при сем]; и сие все приго-
товь, также и что сам можешь прибавить; а в реке до меня делать не начинай. 
Еще вспоминаю: пред сим писал господин губернатор к обер-каменданту 
о выглублении [нынешним временем по лду] моего гаванца, чтоб оной зде-
лать везде в 8 фут глубины, и чтоб сие было исправлено.
В 2 день декабря, из Гродни, 1705 году.

■ Письмо Петра I — И.М.Матвееву от 2 декабря 1705 года 367

1705-го, ноября в 27 день бил челом Великому Государю Царю и Великому 
князю Петру Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии Самодерж-
цу словесно Кирилова монастыря Белозерского слуга Дмитрей Семеновской. 
А при Санкт Питер бурхе в концелярии адмиральтейцких дел перед Губер-
натором Александром Даниловичем Меншиковым в словесном челобитье 
сказал. Сего де ноября против 23-го числа, в ночи выняли у него из кармана 
мешечик а в нем денег рубль шесть алтын четыре денги, а сказывал де ему 
работной человек Василей Ильин что в тое ночь осматривал у него Дмитрея 
у сонного в шапке и в карманах, матроз Дмитрей Скворцов. И чтоб Великий 
Государь пожаловал ево велел отом розыскать и указ учинить.
Вместо челобитчика Дмитрия Семеновского сержант Василей Ильин по ево 
волею руку приложил.
И против сего словесного челобитья матроз Дмитрей Скворцов допраши-
ван а в роспросе сказал что он у челобитчика денег невынимал и в шапке 
и в карманах у сонного ничего неосматривал.

1 ДЕКАБРЯ
Суббота 



207 ВЫПУСК ВТОРОЙ. ХРОНИКА. ГОД 1705

Работник Василей Ильин сказал Дмитрей Скворцов у челобитчика у сонно-
го ночью в шапке и в карманах осматривал а чего и сказал незнает.
И Дмитрею Скворцову с работником с Васильем Ильиным в спорных словах 
дана очная ставка, а на очной ставке работник говорил теж речи, что и выше.
И Дмитрей Скворцов в той краже повинился и вышеписанные денги чело-
битчику отдал а сказал что де те денги вынял он у него челобитчика у сон-
ного ночью вопьянстве.
Да онже Дмитрей роспрашиван выных кражах а по роспросу винился в кра-
жеж сего же месяца против 24-го числа украл он у подьячего Семена Степа-
нова, в вечеру ис поварни, стакан малой руки серебряной и сломав схоронил 
наизбном потолке в землю и в той ево вине волен Великий Государь.
А опричь того нигде ничего не крадывал и про вышеписанные кражи ни-
скем несоветовал и никто не ведал, а учинил то все во пьянстве.
И то покраденное, стакан изломаной серебряной по ево Дмитрееву указыва-
нью на избном потолке из земли вынят и отдан подьячему Семену Степано-
ву. По указу Великого Государя вышеименованному матросу учинить нака-
занье за вышеписанную кражу бить вместо кнута батоги нещадно и давать 
ему жалованье месячное против ево братьи вполы до указу а у наказания 
сказать ему будет впредь вкакой такой вине явитца и ему быть без всякого 
розыску на каторге.
2-го дня декабря 1705.
По сей помете вышеписанному матрозу учинено наказанье вместо кнута 
бит снев рубаху батоги и вышеписанной указ сказан ему ссею запискою.

■ Из розыскного дела канцелярии Адмиралтейских дел Адмиралтейского 
двора в Санкт-Петербурге о кражах матроса Дмитрия Скворцова 368

3 ДЕКАБРЯ
Понедельник

В нынешнем 705-м году декабря в 2-м числе присланы с Москвы в Санкт 
Питербурх на адмиралтейцкой двор в концелярию адмиралтейцких дел чрез 
почту из адмиралтейцкого приказу гарусов желтого да зеленого два лоскута 
московской работы для образца и буде те гарусы кделу годны будут о том 
в тот приказ велено отписать.
И декабря в 3 день поуказу Великого Государя по приказу команданта Ива-
на Яковлевича Яковлева те образцовые парусные лоскутья <по>казаны зель 
макарам (зейль-макерам. – С. В.) Ивану Кочету Яну Бесту.
И зел макары Иван Кочет Ян Бест смотря тех образцовых гарусов желтого 
и зеленого сказали что те гарусы в штандарты и во флаги годны, толко истех 
гарусов штандарты и флаги будут тяжелы, потому что те гарусы толсты.
J. Best Иван Кочет

■ Донесение из канцелярии Адмиралтейских дел Адмиралтейского двора 
в Санкт-Петербурге от 3 декабря 1705 года 369

Дьяку Ивану Золотугину.
Принужден есмь к тебе писать для того что из вашего приказу сего числа 
получил я В. Г. грамоту чтоб комисар Загарей Левшин шневенчову полку 
афичером и салдатом из той казны денги недавал для того что посправке из 
ратуши на ту дачю денги поставляються.
Ныне чиню тебе ведомо что такие денги им даны взаем потому что нам втов-
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ремя нужды никакой небыло вденгах а ныне зело великая нужда была, в том 
как груз бот мы зделали что дали взаем, и Государевых людей внужды по-
могли, как твое намерение будет втом когда нашему Государю на одну руку 
рукавича понадобится надели и надругую руку будет, мне казыча (кажетца. 

– С. В.) что все мы Государевы люди и надлежыт друг другу помотчь чинить, 
и уже те денги комисар униг назат берет.
Пребываю присем виц адмирал
При Сант Питербурхи декабря в 3 день.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Золотухину от 3 декабря 1705 года 370

705-го декабря в 3 день отпущены к Москве капитан Сиверс поручики Ерас-
мис Гарбо Христофор Хаук да Иван Фальнберх морской флоты сержант 
Иван Литвинов да квартерместер Никифор Селявин и при них 3 человека 
деньщиков и поуказу Великого Государя позаставам их никому надлежаю-
щим начальным людем к москве и с москвы Всант Питербурх задержания 
никакова нечинить и в пути им чинить всякое споможение подводами.
Тогож декабря в 3 день из морского флота отпущены 4 человека салдат по-
прежнеу в ямскую службу заскоробью их Логин Саватьев сын Ошмарев уне-
го из фузеи 3 палца у правой руки оторвало Иван Трубников у правой руки 
4 палца отсек топором Василей Шилов у левой руки ботам 2 пальца отшибло 
Артемей Коренев у него правую ногу жилы сволокло и невладеет.
В нынешнем 705-м году декабря в 3 день Господину виц адмиралу Корни-
лиусу Ивановичю Крейсу бил челом словесно первой штырмон Дирик Сни-
керт чтоб ево отпустит Кмоскве для пожитков своих посмерти жены своей 
которая на москве умре и быть назад в Санктпитербурх попрежнему вслуж-
бу свою генваря к последнему числу 706-го году а буде на тот срок небудет 
завсякой лишней которой явитца зауказным числом день доправлено будет 
пени по 1 рублю.

■ Мемории из «Книги записной черным грамоткам вице-адмирала Крюйса» 
от 3 декабря 1705 года 371

4 ДЕКАБРЯ
Вторник

Лета 1705-го декабря в 4 день по указу Великого Государя Царя и Великого 
Князя Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росий Самодерж-
ца, Господину князю Федору Алексеевичю Голицыну, ехать тебе из Санкт 
Питербурха в Новгороцкой уезд на Свирское устье где ныне поставлен на-
зимовье флейт именуем Патриарх скоторого оставлен ты в Санкт Питербур-
хе заболезнью и быть тебе натом флейте и иметь ево во всяком поведении 
попрежнему. А которые на том флейте есть ныне припасы те велеть описав 
убрать, сермажские волости ближних жителей ванбары где пристойно а для 
обережи у того флейта велено быть караулу крепкому низовых салдат ко-
торые ныне на олонецком верфу поцелой роте неотлучно. Таков указ отдан 
ему князь Федору декабря вышеписанного числа.

■ Указ Ф.А.Голицыну, закреплённый И.Я.Яковлевым 4 декабря 1705 года 372

Господин Иван Яковлевич многолетно и благополучно здравствуй. Поволишь 
приказать изготовить подорожную и подводы сего числа для отпуску на 
Ладейное поле капитаном Симону (Андрею Симсону. – С. В.) да Газу (Яну 

3 ДЕКАБРЯ
Понедельник 
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де Гасу. – С. В.) по четыре подводы начеловека чтоб им там житье дать в ны-
нешную зиму до указу впредь.
Також капитану Питеру Лобику четыреж подводы с подорожною до Новой 
Ладоги чтоб ему там також быть сей зимы до указу и к дьяку на Олонецкую 
верфь поволишь написать також в Новую Ладогу чтоб никаких подвод и вол-
ности им не давали нивкаких отъездах им стех мест до указу ж присланного 
от милости твоей також поволишь напаметовать чтоб карабельного мастера 
умершего которой было сюда приехал от города Архангельского сундук ево 
которой остался на Ладейном поле с пожитками ево и ты поволь приказать 
тот сундук чтоб сюда привесть в Санкт Питербурх.
Також поволишь честность твоя комне дватцеть топоров стопорищами ком-
не добрыми прислать тогда я пошлю своих салдат в лес на свой дом дров на-
рубить а когда на перевоженье тех дров подводы занадобятца и я тогда я об 
них буду у чесности твоей прошать при сем пребываю всегда приятель твой.
Корнелис Крюйс.
Писано при Санкт Питер Бурхе декабря в 4 день 705 года.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву от 4 декабря 1705 года 373

1705-го году декабря в 4 день отпущены к Мозкве по жену ботчман итали-
янечь Антони Вентюров, и посей записки обещает тое Антони возвратится 
в Сант Питер Бурх Генваря к последним числам а будет он натот срок суда 
назат небудет, тогда поволить Великие Государя на нем Антоние Винтюрове 
вычезсть из заслуженаго ево жалования три месяца, денег и в том он по<д> 
сейм писмом руку свою приложил Antonio Venturi. 
И по сему писму того ботчмана отпустил Господин виц адмирал Кмозкве 
и отпуск и ему стого ж числа дан.

■ Мемория из «Книги записной черным грамоткам вице-адмирала Крюйса» 
от 4 декабря 1705 года 374

5 ДЕКАБРЯ
Среда

Лета 1705-го декабря в 5 день по указу Великого Государя П.А. память подья-
чему Спиридону Шестакову. Ехать ему от Санкт П.<етербурга> в Новую Ла-
догу для того по евго Великого Государя указу порозыскному делу которое 
против доносительных писем морского флота шипоров иноземцов Кашпо-
ра Питерсона Бартела Корнилиюса в канцелярию Адмиралтейцких дел до-
велось допросить Губернатора Александра Даниловича Меншикова прика-
щика ево Степана Петрова которой живет ныне в Ладоге в том урозыскного 
дела вышеписанной шипор Кашпор Питерсон вдопросе сказал. Ноября 1-го 
дня поутру рано приходил он Питер к ладожскому бурмистеру Ивану Барсу-
кову и говорил о буерах чтоб он бурмистр где те буеры поставить надобром 
зимовье учинил способство и просил у него бурмистра лоцмана допрово-
дить те буеры Встарую Ладогу и тотде бурмистр ему иноземцу влоцмане от-
казал и ево иноземца бранил и говорил ты де берешь Государево жалованье 
и те суды сам и провожай испросил унего иноземца указу и он ему бурми-
стру сказал что Государев указ о тех судах кнему бурмистру будет прислан 
и против тех слов бурмистр сказал хотя де кнему прислано будет и десять 
указов и он тех указов непослушаетца и бросит те указы в печь вогонь. А в то 
число муженска полу людей никого небыло толко были две жонки а чьи не-
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знает а товарыщам ево бурмистром же Данилу Савинову Василью Рубцову 
о вспоможений тех судов ничего не говорил потому что их неведал и от тех 
бурмистров от Данилы и от Василья никаких непристойных слов он инозе-
мец неслыхал. Да он же де иноземец преж вышеписанного ноября 1-го дня 
октября в 30-м числе стоварыщем своим сыноземцом Бартель Корнилиусом 
приходили к тому ж бурмистру Ивану Барсукову испрашивали удобного 
места гдеб им вышеписанные буеры назимовье вудобном месте поставить 
и тотде бурмистр сказал им что он удобного места незнает потому что они 
перешли жить вновь. А вто де число утого бурмистра сидел Николаевского 
Медведского монастыря Губернатора АДМ (Александра Даниловича Мен-
шикова. – С. В.) прикащик Степан Петров толко притом прикащике он бур-
мистр никаких слов неговаривал а вышеписанные непристойные слова го-
ворил тот бурмистр после того на другой день наедине.
А ладожский бурмистр Иван Барсуков в допросе сказал внынешнем де  
705-м году в ноябре месяце а вкотором числе неупомнит иноземцы которые 
ныне на буерах два человека а как их звать не знает приходили кнему на двор 
и говорили гдеб им поставить буеры вудобном месте и он Иван сказал чтоб 
те буеры поставили надругой стороне реки Волхова где те суды ныне стоят 
и те де иноземцы напився пива пошли домой и после того надругой день 
поутру ониж иноземцы пришли кнему Ивану и просили дву человек лоц-
манов проводить буеры до Старой Ладоги. И он бурмистр лоцманов дву че-
ловек ладожан Фому Гутарева Василья Мореского им иноземцом отдал ара-
ботных людей они иноземцы для спомогательства непрошали потому что 
они служилые люди которые на тех судах посланы из Санкт П.<етербурга> 
Наолонецкой верфь а вте де их иноземческие кнему бурмисру надвор воба 
приходы прилучился унего бурмистра быть вышеписанный прикащик Гу-
бернатора АДМ Степан Петров и тот иноземцом вышепомянутых непри-
стойных слов обросанье Государевых указов вогонь он бурмистр негова-
ривал и ослушания никакова нивчем тем иноземцом он бурмистр нечинил 
и иноземца Кашпир Питера матерно небранивал тем всем поклепали ево 
напрасно шлетца он бурмистр втом вовсем наприкащика Степана Петрова. 
А прикащик Степан Петров вовремя розыску о вышеписанном недопраши-
ван для того что был вто время вотъезде.
И подьячему Спиридону Шестакову прибежав в Новую Ладогу сыскав вы-
шеименованного прикащика Степана Петрова против вышеписанных до-
просных речей допросить.
Посвятей Евангельской заповеди Господней еже ей ей вышеписанной ши-
пор Кашпор Питерсон один и стоварыщем своим вышепомянутым шипо-
ром к бурмистру приходил и о поставке буеров вудобном месте говорил 
и чтоб те буеры проводить достарой Ладоги лоцманов просили и он бур-
мистр вдаче лоцманов им отказывал или и указ отом унего иноземца просил 
ли и такие слова хотя де кнему и десять указов прислано будет и он де тех 
указов непослушает и бросит их вогонь говорил ли також и ево бранил ли 
и бурмистр Иван Барсуков принем Степане им иноземцам такие слова, чтоб 
те буеры поставили они иноземцы на другой стороне реки Волхова где те 
суды ныне стоят при нем Степане говорил ли и надругой день поутру по их 
иноземцовой прозьбе что те буеры проводить до Старой Ладоги лоцманов 
2-х человек дал ли и допрося вышеписанном овсем подлинно ехал в Санкт 
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П.<етербурга> и приехав явился кдосель и допросные речи подал в канцеля-
рии амиральтейцких дел Губернатору Александру Даниловичю Меншикову. 
У сего наказу канцелярии адмиральтецких дел печать.

■ Наказ и память С.Шестакову от 5 декабря 1705 года 375

Иван Степанович здравствуй.
Поуказу Великого Государя поехал от Санкт Питербурха на Свирское устье 
Стольник князь Федор Алексеевич Голицын на флейт свой именуемой Пат-
риарх кои будет стоять на Сермаксе.
И как он князь Федор Алексеевич приедет и каких припасов будет у вас 
спрашивать изволь приказать отпускать беззадержания.

■ Письмо И.Я.Яковлева — И.С.Топильскому  
от 5 декабря 1705 года из Санкт-Петербурга 376

Декабря в 5 день.
Отпущен же порутчик Арастр Принс Кмоскве и чтоб давать ему подводы 
насрок февраля до 1-го числа 706-го году. /…/
Декабря в 5 день отпущен к Москве Сержант Данило Корякин февраля да 
1-го числа 706-го году.
Декабря в 5 день сказал Семеновского полку сержант Данило Корякин что 
станет в Санкт Питербурхе февраля первого числа.
К сей скаске вместо сержанта Данилы Корякина матрос Василей Ветошни-
ков поево велению руку приложил.

■ Мемории из «Книги записной черным грамоткам вице-адмирала Крюйса» 
от 5 декабря 1705 года 377

6 ДЕКАБРЯ
Четверг

Господин Иван Яковлевич здравствуй
Пожалуй прикажи писмо которое я понеметцкии в доме твоем написав тебе 
вручил ко мне назад сего числа прислать для того что в нем есть несходство 
против Государевой грамоты с которой грамоты твоей честности присем 
список послал в котором сам поволишь разность узрить для того что пово-
лил Государь толко две прамы к пушкам а под мортиры шмаки.
Токмо я было писал чтоб зделать три прама под мортиры да три прамы под 
пушки однакож в том воля Государева не учинилось довремени.
И ты пожалуй неотставь с тем человеком моим то мое письмо пришли.
Присем пребываю всегда приятель. Корнелиус Крюйс
Писано при Санкт Питербурхе декабря в 6 день 1705-го.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву от 6 декабря 1705 года 378

Великого Государя
Великомочного Царя государя виц адмирал Корнелиус Крей<с>.
Чинит присем ведомо что Логин Савельев будучи ево Великого Государя 
в морских салдатех служил верно и супротив В. Г. неприятеля 3 перста упра-
вой руки потерял и для того негоден великому Государю в салдатех и воль-
ность в дом свой возвратитца и подтверждаетца сиим всем высокомоч-
ным и  нижайшим приказным людем нетокмо чтоб впути ево пропущали 
но и всякую помочь внуждах ему чинили всием чинитца Великого Государя 

5 ДЕКАБРЯ
Среда 
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всемилостивое изволение. Писано при Санктпитербурхе декабря в 6 день.
Таковыж отпуски даны Ивану Ларионову что у него он будучи у правой руки 
2 перста потерял Артемью Осиевлеву что он будучи супротив неприятеля 
все мочь свою от правой ноги потерял Василей Пестову руки у левой персты 
потерял.

■ Мемории из «Книги записной черным грамоткам вице-адмирала Крюйса» 
от 6 декабря 1705 года 379

7 ДЕКАБРЯ
Пятница

1705-го декабря в 7 день в канцелярии Адмиральтейцких дел Ладожской по-
чтарь Ларион Яковлев сказал Ладожской де почтарь Родион Ларионов на 
почтовом дворе при Санкт Питер Бурхе на очереди сего декабря в 5-м чис-
ле был и поехал на подорожной ис канцелярии Адмиральтейцких дел с по-
дьячим Спиридоном Шестаковым до Шлютельбурха и по се вышеписанное 
число назад небывал. И как он Родион назад будет и он де ево в концеля-
рию Адмиральтейцких дел поставит. А буде он Ларион Яковлев ево Родиона 
вскоре а кончае сего декабря до 9 числа в концелярию непоставит и на него 
Великого государя пеня.
К сим допросным речам сержант Василей Ильин вместо почтаря Лариона 
Яковлева по ево веленью руку приложил.

■ Из допросных речей ладожского почтаря Лариона Яковлева 380

Господин Иван Яковлевич Здравствуй многия лета.
Присем чиню тебе ведомо умерел з галер турченин матроз Павел и ты по-
жалуй напогребение пришли на гроб досок и плотника и в том мне волишь 
приятство. Корнелиус Крюйс.
Писано при Санкт Питербурхе декабря в 7 день 1705-го.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву от 7 декабря 1705 года 381

8 ДЕКАБРЯ
Суббота

1705-го Декабря в 2 день в письме из концелярии адмиральтецких дел напи-
сано велено князь Алексею Мещерскому подать олончаном работным лю-
дем Сермажской Тайбальской Загубской волостей имянные списки за своею 
рукою которые урочные два месяца на работе как к делу явились и работали 
безотлучно и потому писму посправке списками нижеимянованные работ-
ники явились наработе Тайбальские волости сентября с 23-го числа нынеш-
няго 705-го году и ныне по вышеписанное число на работе а кто имяны и то 
писано ниже сего.
Тайбалские волости деревни Волосовы (7 человек. – С. В.)
Деревни Иевкова (1 человек. – С. В.)
Деревни Мортолской (3 человека. – С. В.)
Деревни Карпинской (1 человек. – С. В.)
Деревни Манютинской (1 человек. – С. В.)
Деревни Пищаниц (1 человек. – С. В.)
Деревни Иссаковы (1 человек. – С. В.)
Деревни Чютковской (3 человека. – С. В.)
Деревни Соницкой (2 человека. – С. В.)
Деревни Томилиной (1 человек. – С. В.)
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Деревни Чютковской (1 человек. – С. В.)
Загубские волости (10 человек. – С. В.)
Сентября с 28-го числа явились Сермашские волости (14 человек. – С. В.)
Сентября с 29-го числа Олонецкие работники (63 человека. – С. В.)
Октября со 2-го числа явились Олонецкие ж работники (46 человек. – С. В.)
Октября с 3-го числа Сермажской волости (6 человек. – С. В.)
Всего вышеписанных работных людей налицо 161 человек.
И в канцелярии Адмиральтейцких дел выписано.
Вышеписанные работные люди в Санкт Питербурх присланы вуказное чис-
ло в 500 человек и в работу на Тосну х князь Алексею Мещерскому посланы 
в вышеписаных числех.
И те урочные месяцы они выработали.
А по указу ис канцелярии адмиралтейцких дел велено им работным людем 
410 человеком зделать на Тосне урочную работу 310 человеком 3000 брусьев 
которые б годились вростирку на доски 1000 досок шлюпочных толщиною 
в 2 дюйма 100 человеком нарубить дров и из них зжечь 1000 ям 3-х сажен-
ных уголья. А в яме б было по 10 чети.
И после того истех работных людей многие бежали.
А оставших за побегом что ныне налицо такеж и урочной работы сколко 
чего зделано о том в канцелярии адмиральтейцких дел неведомо.
А князь Алексей Мещерской сказал что де из вышеписанных работных лю-
дей и из 410 человек в разных числех с работы многие бежали о которых 
подавано у него в канцелярию ведомости. А на работе были толко вышепи-
санные да сними сысканные беглецы и вместо беглецов, вновь высланные. 
А  урочнойде работы зделано 1500 брусьев, 1000 досок шлюпочных да вы-
зжено 120 ям уголья. А вышеписанные де работные люди урочные два меся-
ца были у работы безотлучно.
Алексей Мещерской 
1705-го декабря в 8 день по указу Великого Государя вышеписанных ра-
ботных людей сташтидесят одного человека которые по наряду урочные 
два месяца на работе были отпустить в домы и дать им отпускные письма. 
Иван Яковлев

■ Выписка из Канцелярии адмиралтейских дел и приказ И.Я.Яковлева 
об отпуске урочных работников 382

Декабря в 8 день послан указ к правиант местеру Ивану Тихоновичю Без-
стужеву что ему отпустить на морской флот 8 четвертей сухарей и отдать 
иноземцу Крест<ь>яну.

■ Мемория из «Книги записной черным грамоткам вице-адмирала Крюйса» 
от 8 декабря 1705 года 383

9 ДЕКАБРЯ
Воскресенье

Превосходительнейший мой господин первый адмирал.
Последне мое писанье твоему превосходительству было с капитаном Сивер-
сом которо<е> чаю твоему превосходительству вручено.
Присем отпущен к Москве камисар Захарей Яковлевич Левшин ктвоему 
превосходительству обовсем ево деле что он здесь чинил в Санкт Питербур-
хе ответит.
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И чиню вдоношение твоему превосходительству чтоб безотлучно сего ка-
мисара или иного кого твое превосходительство поволишь узрить которой 
годен ктакому делу послать з довольною казною в Санкт Питербурх руским 
матрозом и морским салдатом кроздаче.
А что надлежит денежной казны в присылке нароздачю немецким афицерам 
и матрозом и тому камисару споспешеньи в Санктпитер Бурх неввеликой 
нужде февраля кпоследнему числу чтоб здесь быть.
Вчерашнего числа 18 рот учинил я 12 ротEU и которым у тех рот афицерам 
и салдатом именную роспись твоему превосходительству вскоре письмено 
вскоре пришлю.
Я ожидаю с великим желаньем порутчика Шметы для ведомости Великого 
Государя разсмотрения что учинено против писем моих о флоте.
Присем твое превосходительство предаю в защищение всемилостивому 
гос поду Богу превосходительство воздается истинно есть. <неразб.>
Твоего превосходительства
Всеуниженной слуга Корнилиус Крейс.
При Санкт Питербурхе 
Декабря в 9 день 705.

■ Письмо К.И.Крюйса — Ф.А.Головину от 9 декабря 1705 года 384

11 ДЕКАБРЯ
Вторник

Декабря в 11 день отпущен сержант Федор Волков Кмозскве февраля до 
1-го число 706-го. /…/ Капитан Ян Галсым в добром здоровье и сего декабря 
в 11 день из Полши приехал.

■ Мемория из «Книги записной черным грамоткам вице-адмирала Крюйса» 
от 11 декабря 1705 года 385

705 декабря в 11 день Семеновского полку сержанты которые служат ныне 
в морском флоте Марко Капустин Филип Ушаков Максим Григорьев Иван 
Литвинов перед Господином виц адмиралом Корнилиусом Ивановичем 
Крейсом сказали за службу де их как они были в Царьграде велено им по 
указу Великого Государя сверх годоваго денежного жалованья прибавить им 
Великого Государя денежного жалованья в год на человека по рублю. 
Филип Ушаков и вместо Марка Капустина Максима Григорьева по их веле-
нию руку приложил.
И по приговору Господина виц адмирала Корнилиуса Ивановича Крейса им 
вышеписанным сержантом велено те денги выдать и тогож числа они сер-
жанты Марко Капустин Филип Ушаков Максим Григорьев по рублю на че-
ловека взяли а вместо себя ис их росписался Филип Ушаков.

■ Мемория из Военно-походной канцелярии вице-адмирала К.И.Крюйса 
от 11 декабря 1705 года 386

15 ДЕКАБРЯ
Суббота

Декабря в 15 день отпущены босманы Ерья Яковлев Федос Кокорин бос-
манъмат Александр Иванов марта до 1 числа 706-го а буде марта первое 
число нестанет в Сантпитербурх а буде нестанут во флоту на 6 месяцов из 
жалованья да сверх того наказть плетми.

EU  Т. е. перекомплектовал бывшие 18 рот в 12. Вероятно, имеется в виду формирование Морского полка 
Ф.А.Головина из солдатского «преждебывшего Шневенцова полка».



215 ВЫПУСК ВТОРОЙ. ХРОНИКА. ГОД 1705

Капитанов Гаса (Ян де Гас. – С. В.) да Симсона послал наолонецкую верфу 
для того что они здесь не прочны.
Капитан Лобика Вновую Ладогу для надзренья единой флейты да двух буеров.
Капитан Мулин иззакараулу свобожден токмо никакову дела и кораулу не-
имеет.
Капитан Вибе Ганье от болезни болен.
Капитан Кок падучаю болезнь имеет.
Капитаны Клинкест (Корнелис Клинкерт. – С. В.) да Рес оба больны.

■ Мемория из «Книги записной черным грамоткам вице-адмирала Крюйса» 
от 15 декабря 1705 года 387

16 ДЕКАБРЯ
Воскресенье

Декабря в 16 день матроз Василей Морозов отпущен Кмоскве и в Ярославл<ь> 
марта до 1-го числа.

■ Мемория из «Книги записной черным грамоткам вице-адмирала Крюйса» 
от 16 декабря 1705 года 388

18 ДЕКАБРЯ
Вторник

Князь Раман Дмитриевич Семен Степанович здравствуйте.
Положенные дела которые вам веленно управлять для Бога управляйте со 
всяким прилежанием и усердием радетельно за что должны ожидать к себе 
В. Г. милость.
Шпиц и виц адмиралские хоромы велите достраивать с великим поспеше-
нием дабы совсем в готовности были окончены генваря к 1 числу 706 году 
и на шпиц карабль бы зделать и поставить.
Плотников ростовцов и вологжан 500 человек для которых посыланы салдат 
Илья Огарев да Иван Кондаков на адмиралтецкой двор послать сним салда-
ты а кто имяны о том с ним отписка и имяные списки.
А плотников же прежних ростовских которые у дел при санкт питербурхе 
на адмиралтецком дворе велите отпустить в домы и у отпуску служителям 
з запискою чтоб они впредь ктому делу были в готовности и из домов своих 
никуда нерозъезжались и вотпускех написать им об том память.
Наум Синявин как привезет яхту и вы у него ее осмотря примете и что на 
ней каких припасов опишите имянно и устроя ее на сани поставить в удоб-
ном месте и прикажите беречь накрепко а припасы сняв с нее положит ван-
бары особо от иных.
А преображенского полку салдата Дмитрея Шибекина отпустить вполк по-
прежнему и дать ему отом писмо.
А как те новоприсланные плотники будут удел на работе им давать кормо-
вых по шти денги человеку надень.
Посему вышеписанному к Семену Степанову послан указ декабря 18 числа.

■ Письмо И.Я.Яковлева — Р.Д.Мещерскому и С.С.Степанову  
от 18 декабря 1705 года с Олонецкой верфи 389

Державнейший Царь Государь милостивейший работаем мы тебе великому 
государю портеноеEV дело с месец и больши а твоего великого государя де-
нежнаго жалованья как мы прежде сего работывали у города Архангелского 

EV  Возможно, от слова «порт», обозначающего отверстие в борту судна для стрельбы из орудий (пушеч-
ный или орудийный порт); в петровском флоте такой порт назывался окном. 
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и на олонецкой верфи опричь месячного жалованья человеку по шти денег 
на день для того что за наше работу как давал камендант Иван Яковлевичь 
а ныне работаем на дворе Господина виц адмирала и таковаго жалованья 
нам недано. Всемилостивейший Государь просим вашего величества вели 
государь нам свое Великого Государя денежное жалованье против тогож вы-
дать вашего величества нижайшие рабы шневенцова полку салдаты шесть 
человек да морского флота салдаты второй роты пять человек Федор Шустов 
с товарыщи декабря в день 705-го.
Вместо вышеписанных челобитчиков вторые роты салдат Морскова флоту 
Иван Яковлев сын Первухин по из велению руку приложил.
И против сего челобитья те вышеписанные челобитчики шневенцова пол-
ку салдаты Парфен Карпов Карп Незнамов Степан Поляков Андрей Кожин 
Иван Пылаев Семен Самохвалов морского флота второй роты салдаты Ти-
мофей Шаханин Федор Шустов Тарас Суетин Григорей Новотор Иван Го-
рохов Петр Прыткой сказали работаем де мы тое работу ноября с первого 
числа 705-го году.
И декабря в 18 день сего вышеписанного челобитья и допросу Господин виц 
адмирал Корнилиус Крейс слушев приказал с того числа с которого рабо-
тали и по се число им вышеписанным челобитчиком денги выдать по шти 
денег надень.
И тогож числа им вышеписанным челобитчиком шневенцова полку Пар-
фену Карпову Карпу Незнамову Степану Полякову Андрею Кожину Ивану 
Пылаеву Семену Самохвалову морского флота салдатом вторые роты Ти-
мофею Шаханину Федору Шустову Тарасу Суетину Григорью Новоторову 
Ивану Горох<ов>у всем вышеписанным по дватцети алтын дано и взяли 
и вместо их росписался второй роты салдат Иван Клементьев сын Горохов. 

■ Мемория из Военно-походной канцелярии вице-адмирала К.И.Крюйса  
от 18 декабря 1705 года 390

19 ДЕКАБРЯ
Среда

Декабря в 19 день отпущен Кмоскве греческой матроз Лоренцо Петруней 
что станет февраля к 1-му числу в Санктпитербурх а буде не станет во флоту 
<лишен> и он за 3 месяца жалованьем.
Тогож числа писано кновгоротцкому каменданту чтоб вышеписанному мат-
розу дал подводы да 4-х человек отпущенных салдат остановил дасружье 
и платье салдатцком чтоб прислал.

■ Мемория из «Книги записной черным грамоткам вице-адмирала Крюйса» 
от 19 декабря 1705 года 391

23 ДЕКАБРЯ
Воскресенье

Великому Государю Царю и Великому князю Петру Алексеевичю всеа вели-
кия и малыя и белыя росий самодержцу. Подана декабря 23 дня 1705 ис по-
чты. При санктпитербурхе наадмиральтеском дворе.
Великому Государю Царю и Великому князю Петру Алексеевичю всеа вели-
кия и малыя и белыя росий самодержцу холоп твой Преображенского полку 
сальдат Иван Кондаков челом бьет поимянному твоеих великого Государя 
царя и великого князя Петра Алексеевича всеа великия и малыя и  белыя 
росий самодержца указу и по приказу губернатора Александра Даниловича 
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Меншикова и поданному наказу каков дан в Санкт Питербурхе на адмираль-
теском дворе октября 13 дня сего 705-го году зарукою команданта Ивана 
Яковлевича Яковлева велено мне холопу твоему на Вологде спосаду у бур-
мистров а суезду у воеводы Гарасима Карсакова сархиерейских и манастыр-
ских у Семена Брянчанинова собранных скрестьян плотников самых добрых 
и немалолетных и нестарых и плотничного дела умеющих людей триста че-
ловек совсякими их пожитками снастми и своими кормами до Санкт Питер-
бурха приняв привесть мне холопу твоему в Санкт Питербурх на адмираль-
тейской двор х карабелному строению. А поросчету довлеет взять спосаду 
шеснатцеть человек твоих великого Государя дворцовых три человека су-
езду двести шеснатцеть человек сархиерейских с м<о>настырских шесть-
десят пять всего триста человек и потому твоему великого Государя имян-
ному указу и поданному мне холопу твоему наказу на Вологде собранных 
крестьян плотников сплотнишными снастми до Санкт Питербурха принял 
я холоп твой по 19 число у воеводы суезду сто девяносто шесть у Семена 
Брянчанинова сархиерейских и м<о>настырских шестьдесять пять и посла-
ны те плотники спровожатыми декабря в 4-м уездные свологоцким подья-
чим Смихалом Исаковым да с вологоцкими стрельцами двемя человеки да 
архиереские и монастырские вологоцкого архиерея с сыном боярским Сы-
ваном Гладким шесть<десят> пять декабря в 18-м числе с вологоцким же 
подьячим Зданилом Степановым да стрельцами спосаду шеснатцеть уезд-
ных девяносто пять итого двести семдесять семь собрать достальных плот-
ников довлеет дворцовых три суезду дватцать итого дватцать три человека 
а как и холоп твой тех достальных плотников всех налицо примет и стеми 
плотники тот час буду а несобрав тех достальных плотников Свологды ехать 
бе<з>твоего великого Государя указу я холоп твой несмею. Сию Государь от-
писку велел я холоп твой подать при Санкт питербурхе на адмиральтеском 
дворе команданту Ивану Яковлевичю Яковлеву. 

■ Отписка солдата Преображенского полка Ивана Кондакова  
от 19 декабря 1705 года 392

24 ДЕКАБРЯ
Понедельник

Мой Господин.
Писанье от твоей честности которое писано декабря в 18 день я принял 
и в том увидел в приезде твоей чесности на Ладейное поле в добром здоро-
вье и такое мне зело радостно было и желаю чтоб здравие ваше впродолжен-
ствии чинилось.
А что пятсот плотников сюда для требности Великого Государя флоты и ино-
го строения будет и такое зело здесь надобно.
И что твоя чесность поволил послать для достроения и свершния дому мое-
го указ и такое есть зело угодно токмо еще недостатков к том доделании или 
когда кому возможно в нем будет жить много есть однакож мне в строени 
дому своем малое попечение есть лишебы Великого Государя дело которое 
у флоты есть нестояло.
Твоя чесность поволиш просить чтоб я имел назрение над адмиралитейче-
скими делами и я зело рад и готов то чинить и после отъезду твоей чесности 
был на одмиралитейском дворе и все смотрил також кругом и на батареех был.
Когда твоя чесность поволил маеору приказать команду над крепостью 
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а  капитану Валранту да Семену Степанову над могазейнами и строением 
адмиралитейты тако твоя чесность поволиш ведать что они меня небудут 
слушать токмо твои которые от тебя данные указы управлять и тако им над-
лежит чинить.
Також господину маеору присоветывал при капитане Валронте и Семене 
Степанове чтоб площади на батереех были переделаны к лутчему для того 
что они втом уставе как ныне есть негодятца прислучаю дел токмо мне во-
твет сказали что досок нет.
А естли будет капитану Валранту и Семену Степанову комне какая нужда в со-
вете делах Великого Государя и я буду готов посвоей мочи им помочь чинить.
Твоя чесность поволишь приказать что двенатцать или дватцеть подвод со 
збруи к тому надлежащими для нужных дел колотья лду около кораблей 
были отпущены також чтоб подводы отпускали для воски дров намой двор 
и х кораульным избам.
И поволишь твоя чесность приказать чтоб вина сто или полтораста ведр 
комне отпустить которое по слову нашему своею чесностью приговорено 
ценою пополтине ведро как твоя чесность сам изволил сказать. При сем 
предаю твою чесность в руче Господа Бога и пребываю.
Мой господин. Твой униженной слуга Корнилиус Крюйс.
При Санктпитербурхе декабря в 24 день 705-го.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.Я.Яковлеву от 24 декабря 1705 года 393

27 ДЕКАБРЯ
Четверг

Декабря в 27 день послан указ х правиантместеру Ивану Тихоновичю Бес-
тужеву о даче хлебного жалованья матрозом и морским салдатом нагенварь 
месяц 706-го году по росписям и за афицерскими руками.

■ Указ вице-адмирала К.И.Крюйса от 27 декабря 1705 года 394

29 ДЕКАБРЯ
Суббота

Во (и)звестие тебе, моему государю, доношу: по писму твоему, государь, 
в Санктпитербурхе для взведения воды к фонтанном великое колесо и два 
с четырмя шестернями делать пощал (почал. – С. В.); сто свай с пазами, дру-
гое сто бес пазов изготовил же. Засим раб твой Иван Матвеев желатель здра-
вия до кончания моего. Из Санктъпитербурха декабря в 29, 1705.

■ Письмо И.М.Матвеева — Петру I от 29 декабря 1705 года 395

Превысокодостойно честнейши и благоприродный Господин 
Первый адмирал Феодор Алексеевич.
Ныне твоему превосходительству доношу сержанты которые присланы из 
Преображенского и Семеновского полков в начале сего году ис приказной 
поуказу всемилостиваго В.Г. быть у морских салдат и все они зело прошали 
чтоб им их отпустить в свой полк для справки их дачи хлебного жалованья 
чтоб им взять и такое я немог учинить чтоб их всех отпустить без ведома 
и воли твоего превосходительства. Но только тех отпустил которым присем 
послана роспись а буде они надобны всвоих прежних полках и я могу ими 
всеми поступатца понеже ныне 18 рот пределены в 12 рот.
Присем пребываю Всегда унижный твой слуга.
Писано при Санкт Питербурхе декабря в 29 день 705-го.

■ Письмо К.И.Крюйса — Ф.А.Головину от 29 декабря 1705 года 396
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30 ДЕКАБРЯ
Воскресеннье

Пречезнейшые возходителные Господин и <г>едман Иван Стефанович.
Невдавных числех к твоей чезности два мое всеуниженые писания были 
и чаю что поволил вдобром приять.
Я немог оставить поведомости от твоего здесь будущего полковника Гос-
подина Матвея Темникова чтоб втретие отписать и прежде сего того неве-
дал что твое преблагородие поволиж быть в Батурине, иныне присем учи-
ня твоему благородию ведомо что я в Сант Питербурхи вдобром здоровие 
пребываю, и прошу обьяви писанием комне от твоего благородие здоровие 
а я чаю что твое благородие поволил из двуг моих прежде писанных двуг пи-
сем ведомит<с>я победние нашыми трудами над неприятелев при озтрове 
Котлине с караблями. 
За что благодарим все мотчному Господу Богу затакую премногую милость, 
и жалаю спомосью Божию всякое впредбудушы Годы счя<с>тие нашему 
всемилостивому монаргу при долого полочение веку ево В.Г. толко и здра-
вие счястливое намногия лета твоему благородию жалаю.
И присем пребываю я твоего благородия всеуниженой слуга.
Писан в Питеробурхи декабря в 30 день 1705-го году.

■ Письмо К.И.Крюйса — И.С.Мазепе от 30 декабря 1705 года 397

БЕЗ ДАТЫ Сей верфъ делать гасударственными работниками или подрядомъ, как  
(л)утче, а строить по сему: 1. Жи(ль)я делать мазанками прямыми безъ кир-
пича; кузницы обе камены в 1/2 кирпича; амбары и сараи делать основу изъ 
бруслы, и амбары доделать мазанками, а сараи обить досками так, как мел-
ныцы ветреныя обити, доска на доску, и у каждой доски нижней край обдо-
рожинить и потомъ писать красною краскою.
От реки обить паженными сваеми.

■ Надписи Петра I на плане Санкт-Петербургского Адмиралтейства 398

Опять мы ездили в Петербург к Финскому заливу и в Нарву, а также в Во-
ронеж к одному католику.

■ Письма и донесения иезуитов о России 399



1  
Российский государственный архив Военно-морского флота (далее – РГАВМФ). Ф.  177. Oп.  1. 
Д. 77. Лл. 58–59. Копия.
Документ частично опубликован в виде адаптированной «Выписки из письма Р. Мещерскаго к Яков
леву из С. Петербурга, 1705 года января 8» без начала и окончания в издании Материалы для исто-
рии русскаго флота. Часть III. Балтийский флот 1702–1725. СПб., 1866 (далее – МИРФ.  Ч.  III) 
(сс. 678–679) со ссылкой на место обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. (Воинск. морск. 
прик. 1706 г. № 18). 
Автором письма является князь Роман Дмитриевич Мещерский, адресатом – комендант Олонецкой 
верфи Иван Яковлевич Яковлев. Князь Р.Д.Мещерский, отправленный в конце 1704 г. с Олонецкой 
верфи в Петербург, отвечал за доставку корабельных и строительных материалов на Адмиралтейскую 
верфь, осуществлял на месте их приемку и распределение, а также надзор за строительством жи
лых и хозяйственных построек на левом берегу Невы для адмиралтейских служителей и моряков 
Балтийской эскадры. Его брат, князь Алексей Дмитриевич Мещерский, занимался в это время за
готовкой корабельной и строительной древесины на реке Тосна. Оба непосредственно подчиня
лись коменданту Олонецкой верфи Ивану Яковлевичу Яковлеву, который в начале 1705 г. находился 
в Москве.
К приведенному письму князь Р.Д.Мещерский приложил «Выписку из описных книг», составленную 
по результатам экспедиции, продолжавшейся с 26 декабря 1704 г. по 4 января 1705 г.: «Лета 1704 году 
декабря в 26 день, по указу Великого Государя царя и великого князя Петра Алексеевича всеа великия 
ималыя ибелыя росий Самодержца, каков дан в Санктпитер бурхе из приказной полаты, Великого 
Государя указ за закрепою обер каменданта Романа Вилимовича Брюса, князь Роман Мещерской да 
иноземец карабелнаго дела мастер Граф Василев в Санкт питербурской в Шлюсельбурской в Копорской 
в Ладожский уезды для описи и смотрения х карабелному строению удобных лесов скореляны ездили.
Декабря в 28 день, по указыванию санктпитербурского уезду латыша деревни Поповой крестьянина 
Ерья Новина попосмотру явилось вверх пореке Ижоры поправой стороне оттой деревни Поповой раз-
стояния три версты вурочище в Виволове острове соснового лесу явилося изредка длиннику на две 
версты поперечнику напятьдесят сажен; тот лес средней.
Сегож декабря 29-го дня по указыванью деревни Папуниной латышев старосты Марка Стаганова 
а посомотру от вышеписанной деревни Поповой вверх Ижорою рекою полевой стороне оттой деревни 
Папуниной разстояния пять верст явилось вурочище Вынкерской корб (сырой ельник, чаща. – С. В.) 
елового кокорного лесу длиннику напять верст поперечнику наполверсты, а выных местех и наверсту.
Тот кокорный лес средней втом числе изредка и толстые кокоры есть кдвоеполубным караблем.
Декабряж 30-го дня по указыванию шлясельбурского уезду деревни Меркелы, да деревни Тимолиц латы-
шев Пянтиа Олина да Ягана Олинаж да Юрья Юсова, да Антиа Антиева оттех деревень Меркелы 
и Тимолиц разстояния пять верст явилось вниз пореке Тосне полевой стороне вурочище в Каменном 
Поле доброго соснового лесу которой угоден накарабелное строение длиннику натри версты попереч-
нику надве версты.

ПРИМЕЧАНИЯ
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Поуказываньюж вышеписанных латышей Пянтиа Олина стоварыщи по осмотруж вверх пореке Тосне 
полевой стороне от вышепомянутых деревень Меркелы и Тимолиц разстояния восм верст вурочищах 
вдву островах в Нурве Дасарме явилась соснового удобного лесу х карабелному строенью вразных ме-
стех гривами длиннику напять верст поперечнику наверсту а выных местех и наполверсты.
А оттех вышепомянутых урочищ разстояния дватцать верст безуказыванья обыскали кокорную 
еловую корбу длиннику на четыре версты поперечнику наверсту лес средней в том числе изредка 
и толстыя кокоры есть к двуполубным караблем.
А оттой еловой кокорной корбы пятнатцать верст едучи кильинской и кладожской дороге дореки Мхи 
(Мги. – С. В.) и отреки Мхи дореки Нази явилось соснового лесу в разных местех длиннику напять верст 
поперечнику надве версты тот сосновой лес годен накарабелное строение на двополубные карабли.
Итого явилось вразных местех соснового лесу длиннику пятнатцать верст, поперечнику полшесты 
версты.
Елового кокорного лесу, вразных местех длиннику девять верст, поперечнику полтретьи версты 
пятдесят сажен.
А генваря 4-го дня нынешнего 1705 году поосмотру явилось от Санкт Питербурха х копорскому уезду 
вразных местех соснового толстого самого доброго лесу семьсот дерев.
И ктем вышепомянутым обысканым и описным лесам приставлены караульщики.
К сосновому лесу деревни Волскоры латыши Андрус Андрусов Питер Креусов.
К еловому кокорному лесу деревни Анойлы Ульлей Маттинс да Кристоп Маттиев, а надними над-
сматривать велено копорского уезду деревни Папуниной старосте Марку Стаганову, а отвыше-
помянутых деревень Мелкелы и Тимолиц до Нази реки описныеж леса велено караулить латышем 
деревень Мелкелы и Тимолиц жителем Юрье Юсову Павлу Лаврентьеву Антию Антиеву Пянтию 
Олину Ягану Олину, и обережении тех лесов великого Государя указ подсмертною казнью им сказан» 
(РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 77. Лл. 60–62 об.; 14 января 1705 г. датирована копия приведенного доку
мента с отметкой «К сим книгам князь Раман Мещерской руку приложил» /там же, лл. 33–35 об./; еще 
одна копия хранится там же. Д. 49. Лл. 13–16; впервые документ опубликован в адаптированном виде 
с некоторыми выемками из текста источника в МИРФ. Ч. III /сс. 679–680/). 
Поиск пригодного для корабельного строения леса в окрестностях СанктПетербурга осуществлялся 
в связи с утвержденной Петром I поздней осенью 1704 г. большой программой действий, связанных 
со строительством и снабжением Балтийского флота, которому предстояло в грядущую кампанию 
1705 г. защищать морские рубежи города на Неве. Частью этой программы стала «Роспись потреб-
ностей на его царского величества карабелной флот, вповелителстве провинций Ингерманълаянья 
(Ингермонлаянския), которым наскоро приготовленным быть надлежит к наполнению магазинов», 
составленная вицеадмиралом К.И.Крюйсом 30 октября 1704  г. и поданная Петру I в Петербурге 
3 ноября того же года (две копии этого документа ныне хранятся в собрании РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. 
Д. 44. Лл. 210–216 и 218–224).
Первая поставка заявленных в этом документе припасов и материалов была осуществлена 
с  Олонецкой верфи в СанктПетербург 2 января 1705  г. Она зафиксирована в большой отчетной 
ведомости, включающей сведения о всех поставленных припасах и материалах за первую половину 
1705 г. и хранящейся среди документов Воинского Морского приказа (см. там же. Д. 47. Лл. 6–15).
«В нынешнем 705-м году по росписям виц адмирала Корнилейса Крейса да шаут бейнахта Ивана 
Боциса да боцмана Ивана Синявина отпущено Солонецкого верфу в Санкт Питер бурх корабельных 
припасов.
В генваре во 2-м числе к боцману Ивану Синявину с матрозом Сываном Моисеевым конатных припасов
Белого
2 троса в 12 нитей
2 троса в 9 нитей
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10 леин (голландск. lijn, линь – судовой трос из высококачественной пеньки, /длина окружности сече
ния менее 25 мм/ для оснастки, такелажных работ. – С. В.) в 9 нитей
10 леин в 6 нитей
5 дюжин штыклин (голландск. steeklijn, стеклинь – бечевка из трех прядей по две нити каждая. – С. В.)
4 дюжины марлин (голландск. marlijn, марлинь – толстая двупрядная крученая нить. – С. В.)
2 дюжины Гуйзин (голландск. houseline, housing, гюзинг /юзинь/ – линь, спущенный из трех нитей, 
применяемый для обделки шлюпочнго такелажа. – С. В.)» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 47. Л. 6). 
Одним из ответственных за обеспечение заявленных К.И.Крюйсом поставок изделий и материалов, 
необходимых для строящегося Балтийского флота, был назначен олонецкий комендант И.Я.Яковлев, 
непосредственно подчинявшийся губернатору А.Д.Меншикову. Таким образом, все распоряжения 
командира Балтийской эскадры вицеадмирала Крюйса, направлявшиеся в адрес олонецкого комен
данта, требовали согласования с Меншиковым, что, порой, становилось причиной конфликтов, кото
рые в течение 1705 г. только нарастали, обретая не только межличностный, но и межведомственный 
характер. 20 февраля 1705 г., находясь еще в Москве, Яковлев обратился к Меншикову с просьбой 
подтвердить исполнение некоторых пунктов из «Росписи Крюйса»:
«В росписи виц адмирала написано высокографлеку эцеленций
Мой господин Губернатор и генерал Александр Данилович
Чтоб ты высокографлейк эцеленций поизволил приказать Ивану Яковлеву нижеписанные статьи
1 статья
Чтоб надобное плотнишное дерево снасти люди и иные припасы были посланы к достроению карабля 
которой нанарском устье.
2
Чтоб немецкого плотника а принем 16 человек руских плотников и конопатчиков також плотниш-
ного дерева гвоздей конопать вар и смола былоб послано в Шлютенбурх для починки вовремя 4-х ко-
раблей шмаков и иных судов которой изъян учинился в прошлом 704-м году рурс шпелен кранбалке 
крейсхоут куда також зело надобно послать 4 знающих кузнецов железа и уголья чего там нет.
3
Також чтоб вовремя и зело нужно надобно быть двум немецким плотником да 40 человекам руских 
плотников конопатчиков с надобными к тому деревом гвоздье конопать вару смола кузнец и железо 
и уголья в Питербурх послать х караблям и иным судам которые прошлою компанею зело истручены 
(стали трухлявыми. – С. В.) были а буде возможно будет быть чтоб легкие или малые кромхоуты 
в полтора в два и вполтретья палца да дубовых досок толщиною в три палца накресхоут на клампы 
и на каглы для того что все сие зделано из соснового дерева стакое неможет долго быть и також 
ненадежно.
Свидетельствую сие боле на генеральную роспись которая от господина шхоут бенахта Яна Реса 
послана к господину Ивану Яковлеву и там зело всего много надобно.
4
Чтоб наследующие ныне вскоре уготовлены были для того чтоб их послать в Питербурх до вскрыт-
ности рек.
1 красной флак        все с флахи шириною были в 9 полотнищ
1 синей флак
1 белой флак
1 желтой флак
1 кесарской флак
1 красное збелым флак
1 бело с синим и красным флак
1 зеленой флак
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1 стондар
Таковых всякого обрасца по 3 флака былоб для того что адмиралу виц адмиралу и шхоутбенахту
Вымпели 
1 красной
1 синей
1 белой
Вымпелам ширинаб была в 3 полотнища длина 10 аршин
1 желтой
1 белое синее с красным
1 зеленой
Все вымпели без плицов или безроздволков
Також надобно прежде всего добрые кампазы також ночные часовые стекла и мастеры которыеб фо-
нари и иные железные снасти у констаполов починивали.
Писано на москве февраля в 20 день 1705-го году. Командант Иван Яковлев.
Подано против 3-го числа марта 1705. 
О готовности и об отпуске флагов и вымпелей к зель макару письмо послано марта в 4 день» 
(там же. Д. 44. Лл. 225–226 об.; подлинник, собственноручно подписанный Яковлевым).
Упомянутое в начале письма князя Мещерского имя корабельного мастера, иноземца Графа (Graaf) 
Васильева встречается в переписке Дерптского оберкоменданта Кирилы Алексеевича Нарышкина 
и олонецкого коменданта И.Я.Яковлева весной и в начале лета 1705 г. в связи с участием мастера в стро
ительстве по приказу Петра I трех шняв «в новозавоеванном городе Юрьеве». Вероятнее всего, это был 
голландский корабел Вилим (ВадзеДирикс) Снельгроф, построивший в 1703–1705 гг. на Олонецкой 
верфи шмаки «Гут Драгер», «Копорье», «Ямбург», «Лукс» и «Снук», а также буер «Бир Драгер». С его 
именем также связывают создание на Селицком рядке в 1705 г. шняв «Адлер» и «Бевер». 14 апреля 
1705 г. корабельный мастер Грааф с десятью русскими плотниками был отпущен в Дерпт с Олонецкой 
верфи. К 22 апреля он вместе с командой плотников прибыл в распоряжение Дерптского оберко
менданта и вскоре, руководствуясь приказом Петра I, заложил три шнявы в дополнение к шведским 
судам, захваченным в Дерпте еще в 1704 г. (см. письма К.А.Нарышкина к И.Я.Яковлеву и вицеадми
ралу К.И.Крюйсу там же, лл. 177 об.–178, 179, 183). 

2  
Материалы для истории русскаго флота. Часть I. Балтийский флот 1702–1725. СПб., 1865 (да-
лее – МИРФ. Ч. I). Сс. 47–48. Опубликовано как «Письмо Ф.М.Скляева к Государю из С.Петербурга, 
1705 года января 12» без начала и окончания со ссылкой на место обнаружения источника в собра
нии Каб. дел. Отд. II № 4, а также на публикацию В.Н.Берха в издании «Собрание писем императора 
Петра Iго к разным лицам с ответами на оныя». Часть Вторая. СПб., 1829 (с. 40). 
Иных сведений о том, что корабельный мастер Ф.М.Скляев в январе 1705 г. завершал в Петербурге 
строительство какогото судна, заложенного вместе с царем в 1704 г., обнаружить не удалось. В 1704 г. 
Петр I находился в Петербурге весной с 19 марта по 7 мая и с 12 по 20 мая, летом с 12/14 по 26 июня 
и, наконец, осенью с 6 октября по 9 ноября. Только поздней осенью Петр за несколько дней до сво
его отъезда, 5 ноября 1704  г., заложил на левом берегу Невы Адмиралтейство, на территории ко
торого в следующие три дня могла состояться закладка упомянутого Скляевым судна (возможно, 
шнявы или яхты). Однако это только предположение, не подтвержденное никакими источниками. 
Дополнительный материал для размышления о возможном местонахождении Скляева в начале 1705 г. 
дают два царских письма, отправленных в адрес корабельного мастера 19 апреля и 17 июля. Первое 
было отправлено Петром в день отъезда из Воронежа: «Под карабль Божиево Предведения подделать 
плоскоту [как словесно приказано] шириною в мидель-шпангоуте по пяти футов на сторону, шире 
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шхергана, и такою широтою весть до кормы и носа; и сие делать с великим поспешением, чтоб ко-
нечно сего лета, отделав, Богу помагающу, и отведать, чтоб впредь без сумнение было. Шгофъ в каю-
те переднево и заднево не делать, а изготовить доски и бруски; у осмидесятново переменить в каюте 
балаки, шпиль; яхты зделать две по текену. Piter. Мера местам карабелным, или докам (в рукописи: 
«доскам»), и сколько оных.
Сколко каких.   Длина.   Ширина.        Ширина варотам.
1     210    80         70
6     200    75         57
6     185    70         53»
(Письма и бумаги императора Петра Великаго. Том третий /1704–1705/. СПб., 1893 /далее – 
ПиБ. Т. 3/. №  810. С.  320 /в издании малого формата/). В начале своего письма Петр дает распо
ряжения по доделке стоявшего на Воронежской верфи 58пушечного линейного корабля IV ранга 
«Гото Предестинация» («Божье Предвидение»). Об этом корабле царь упоминает и в инструкциях, 
оставленных перед своим отъездом из Воронежа адмиралтейцу Ф.М.Апраксину «Подделка карабля 
Божиего Предведения надлежит конечно зделать и отведать сего лета, дабы з Божиею помошию в бу-
душею зиму новыя зачинать без сумненияю Изподъ, или мост, под карабли в докахъ зделать равъ-
ною высотою по ватарпасу с тою землею, на которой поставъ(ле)ны ныне карабли Предестинация 
и Шхилпотъ» (там  же. № 808. С. 318 /в издании малого формата/). Таким образом, в апреле 1705 г. 
корабельный мастер Ф.М.Скляев получил приказ от Петра I завершить доделку стоявшего на 
Воронежской верфи корабля «Гото Предестинация». Заложенный 19 ноября 1698 г. на Воронежской 
судоверфи по чертежам, привезенным Петром I из Англии, и спущенный на воду 27 апреля 1700 г. 
«Гото Предестинация» считается также произведением Ф.М.Скляева. Именно его вместе с Лукьяном 
Алексеевичем Верещагиным Петр отозвал в 1698 г. из Венеции для осуществления руководства стро
ительством одного из лучших для своего времени русских военных кораблей, вошедших в состав 
Азовского флота. 
Вновь о необходимости срочно завершить работу над «Гото Предестинацией» Петр писал 
Ф.М.Скляеву 17 июля 1705 г. из Вильны: «Her /…/ Паче же трудитца вам надлежит в подделке под 
Предестинацию; которое дело весма надлежит сего лета отведать, хотя иныя дела отставя, понеже 
зело нужно, о чем паки, подтвержая, пишу /…/ Piter.» (там же. № 859. С. 384 /в издании малого форма
та/). Никаких отметок о месте и времени вручения этих посланий Ф.М.Скляеву не сохранилось. Из 
сопоставления приведенных здесь сведений получается, что в апреле 1705 г. Скляев мог находиться 
уже не в Петербурге, а в Воронеже или на пути туда, где ему предстояло вплоть до сентября 1705 г. 
руководить доделкой «Гото Предестинации». Вероятно, в конце сентября Скляев вернулся на берега 
Невы. 14 октября 1705 г. датировано еще одно его письмо, отправленное Петру I по версии издате
лей первой части МИРФ вновь из Петербурга. В нем корабельный мастер действительно сообщает 
царю о приходе в Петербург спущенных на Олонецкой верфи бригантин 22 сентября и 2 октября 
(см. в основном тексте Документальной хроники под 14 октября и в прим. 316). Однако эти сведе
ния не дают возможность однозначно утверждать, что в январе 1705 г. и октябре 1705 г. Ф.М.Скляев 
работал именно в Петербурге на Адмиралтейском дворе. Возможно, это было в Шлиссельбурге, где 
также имелась небольшая верфь, на которой производились ремонт и  строительство небольших 
по водоизмещению судов. Отчасти это предположение подтверждается сообщением У.А.Синявина, 
отправленным губернатору А.Д.Меншикову из Москвы 17 января 1706 г. В нем комиссар городо
вого строения Петербурга, Шлиссельбурга и Нарвы писал: «В новгородском уезде на селицком ряд-
ку сделано судов: образцовое против чертежа, да 10 каковы делал в Шлиссельбурге Федосей Скляев 
и тех судов приведено в С. Петербург по малой воде 5, и с образцовым, а достальных привести не 
успели, для того что вода была мала…» (МИРФ.  Ч.  I. Сс.  112–113; опубликовано как «Выписка 
из письма У.Синявина к Меншикову из Москвы, 1706 г. января 17» со ссылкой на Арх. академии 
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наук /Дел. кн. Меншикова/; ныне подлинник находится в собрании Научно-исторического архи-
ва Санкт-Петербургского Института истории Российской академии наук /далее – НИА СПбИИ 
РАН/. Ф. 83. Oп. 1. № 839. Лл. 1–2). 
Упомянутый Ф.М.Скляевым мастер Броун, приехавший из Воронежа и отправленный на Олонецкую 
верфь, вероятнее всего, был английским корабельным мастером Ричардом Броуном. Если это предпо
ложение верно, то следует признать, что Скляев сообщил Петру I о проезде в январе 1705 г. Р.Броуна 
из Воронежа через Петербург или Шлиссельбург на Олонецкую верфь. Однако этой версии проти
воречит распространенное мнение о том, что Ричард Броун «… начал свою деятельность в России 
в 1705 г. в Воронежском адмиралтействе … а затем в 1707 г. его перевели на Олонецкую верфь, где 
он строил гальот, бомбардирский корабль и скампавеи для Балтийского флота» (И.А.Быховский. 
Петровские корабелы. Л., 1982. С. 93). Вновь имя Броуна встречается в письме Скляева, адресован
ном Петру I из Петербурга 14 октября 1705 г., в котором он упоминает об участии Броуна в строи
тельстве галиота на Олонецкой верфи: «… А галиот, что под гаубицы делают, сей осени не поспел 
к спуску, для того что при отпуске бригантинов работные люди все у них работали с месяц; чаем что 
к марту в совершенство придет, а для палуб сделал модель на доске и отдал мастеру Броуну, однакож 
ожидаем вашего пришествия не будет ли перемены какой» (МИРФ. Ч. I. Сс. 105–106; весь опублико
ванный отрывок из этого письма см. в основном тексте Документальной хроники под 14 октября). 
Таким ообразом, получается, что английский корабельный мастер, которому предстояло посвятить 
35 лет своей жизни российскому кораблестроению, начал строить свой первый галиот на Олонецкой 
верфи не в 1707 г., а в начале 1705 г. 

3  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 77. Лл. 63–64. Копия.
Письмо адресовано олонецкому коменданту И.Я.Яковлеву, находившемуся в это время в Москве.
Упомянутый князем Р.Д.Мещерским Грааф Васильев (Вилим Снельгроф) – это тот самый корабель
ный мастер, который принимал участие в экспедиции, отправленной по указу Петра I в конце 1704 г. 
для поиска пригодных для корабельного строения лесов в окрестностях Петербурга. Запрошенный 
Мещерским на смену отпущенному на Олонецкую верфь Граафу корабельный мастер Яков Шкроал 
в других документах именуется Яковом Скрамом. О его приезде в Петербург вместе с другим ино
земцем Яковом Бордором Мещерский уведомил Яковлева в письме от 13/14 апреля 1705 г.
 
4  
МИРФ. Ч. III. С. 545. Опубликовано как «Письмо Яковлева к князю Роману Мещерскому с Олонца, 
1705 года января 26» без начала и окончания со ссылкой на место обнаружения источника в собра
нии Гл. морск. арх. (Воинск. морск. прик. № 77). В настоящее время полный текст этого письма не об
наружен. Вызывает сомнение указанное издателями МИРФ место, откуда было отправлено письмо. 
И.Я.Яковлев в январе 1705 г. находился в Москве. На Олонецкую верфь он прибыл только 18 марта.
Приведенный отрывок, вероятно, входил в состав письма, отправленного Яковлевым в ответ на по
слание князя Р.Д.Мещерского от 21 января 1705 г. В условиях зимнего пути 5 дней тогда вполне могло 
хватить для доставки корреспонденции с берегов Невы до Москвы.
Под «наказом» Яковлев имел в виду несохранившийся Наказ Петра I, составленный царем, вероятно, 
в конце 1704 г. и касавшийся тех работ, которые были возложены на плечи олонецкого комендан
та в связи со строительством в Петербурге Адмиралтейской верфи, дворов для морских офицеров 
и мастеровых людей, прибывавших в Петербург весной – осенью 1705 года, а также других вопросов 
строительства и жизнеобеспечения молодого города на Неве.
Согласно сведениям, приведенным в большой отчетной ведомости обо всех поставках в Петербург 
корабельных припасов и материалов с Олонецкой верфи за первую половину 1705  г., значится:  
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«В феврале в 24-м числе х князь Раману Мещерскому для тасканья лесов
Тросов белых
1 в 5 палцов  1 в 36 нитией  1 в 15 нитей» 
1 в 4 палца  1 в 48 нитей   (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 47. Лл. 6–6 об.).

5  
ПиБ. Т. 3. Прим. к № 771. С. 665; в издании малого формата сс. 746–747. Опубликовано со ссылкой на 
место обнаружения источника в собрании Государственного архива, Кабинет Петра Великаго, отд. II, 
кн. 4, лл. 47–48. 
Впервые документ с ошибочной датировкой 5 февраля 1705 г. обнародован Н.Г.Устряловым в виде 
краткого изложения в издании История царствования Петра Великаго. Н.  Устрялова. Том чет-
вертый. Часть II. Приложения. СПб., 1863 (далее – Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. Приложения). С. 326. 
Здесь также имеется ссылка на место обнаружения источника в Кабинетских делах, Отдел. II. Кн. 4.
Петр I в письме от 18 февраля 1705 г., отправленном «от Строгонова, во окончании славления и при 
отъезде на Воронеж», поздравил Петра Матвеевича Апраксина с удачным январским походом про
тив швелов: «Min Her. Письмо от вас принял, из котораго зело с удовольствием уразумев от вас на-
рочитаго поиску над неприятем чрез Божию милость и ваши труды. Которою викториею вам, благо-
дарствуя, поздравляем». (ПиБ. Т. 3. № 771. С. 258; в издании малого формата с. 266).
О событиях января 1705  г. сохранилась запись в «Журнале Шведских служб или боевом формуля-
ре ближняго окольничаго Петра Матвеевича Апраксина за 1700–1706 гг.», представленном графом 
П.М.Апраксиным кабинетсекретарю А.В.Макарову при письме, отправленном 30 ноября 1720  г. 
Документ этот, вероятно, был подготовлен уже после описанных событий, возможно, в связи с раз
вернувшейся в начале 1720х годов подготовкой издания «Гистории Свейской войны». В записях 
«Журнала Шведских служб» обращает на себя внимание несоответствие в датах, указанных в приве
денном письме П.М.Апраксина к Петру I, также в публикации шестого номера газеты «Ведомости»: 
«Того ж года, по взятии Нарвы, царское величество для воинских действ высокою своею особою и с ар-
миею изволил идти в Полшу, а я по его величества указу, послан з салдацкими полками на винтер 
квартеры на Сермаксу и к Олонцу для охранения тамошней стороны; и тою зимою с пятью салдат-
цкими полками и з 2.000 козацких войск пошел х Кексголму для разорения тамошняго края Генваря 
з 12. И Генваря 22 пришли на Сердоболской погост, от Кексголма в 4 милях, где стоял швецкой полк 
рейтарской Тизенгузенов, которой полк тут розбили, которых неприятелей побито в том месте 
под сердоболью с 400 человек, живых взято ундер афицеров и рейтаров 90 человек мундированных, 
которые посланы от меня к его величеству в Москву с маеором Тургеневым, за которую службу ми-
лостивое Его царскаго величества письмо получил; потом, как тот швецкой Тизенгузенов полк раз-
били, стояли под Сердоболью 5 дней около того места, во все стороны землю тамошнею конными 
казацками войски разоряли на многия версты, и в полон взято всяких обывателей мужеска и женъ-
ска полу с малыми болши 2.000, а скота взято многия тысячи; и, учиня оное действо, отошли по 
прежние квартеры счасливо» (Историческое исследование по первоисточникам. Постепенное 
развитие русской регулярной конницы в эпоху Великаго Петра с самым подробным описанием 
участия ея в Великой Северной войне. Выпуск I. 1698–1706  г.г. Сост. Н.П.Волынской. Кн. 3-я: 
Приложения /I–XLII/ СПб., 1912 /далее – Волынский Н.П. Вып. I. Кн. 3/. Сс. 35–36). Эти разноч
тения в датировках похода отряда П.М.Апраксина на Сердобольский погост, имеющиеся в письме, 
отправленном с места события, и в «Журнале Шведских служб», возможно, стали причиной того, что 
Петр I и А.В.Макаров не включили данный эпизод в тексты подготовительных редакций Гистории 
Свейской войны. Единственной, ни подтвержденной, ни опровергнутой, датой начала зимнего похо
да П.М.Апраксина в направлении Кексгольмской крепости остается 12 января 1705 г. Также разноч
тение встречается и в указании расстояния, разделявшего атакованный отрядом Петра Апраксина 
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Сердобольский погост и Кексгольм. В письме от 7 февраля 1705 г. Апраксин сообщает о 70 верстах, 
а в «Журнале Шведских служб» о четырех милях (одна немецкая миля составляла в петровское вре
мя около 5 верст). Расстояние по прямой между современной Сортавалой, на месте которой в начале 
XVIII в. стоял Сердобольский погост, и Приозерском (Кексгольмом) ныне составляет 80 км, что боль
ше соответствует указанному в письме Апраксина расстоянию в 70 верст (1 верста составляет 1,07 км).
Косвенное упоминание о передвижениях отрядов П.М.Апраксина имеется в донесениях английского 
посланника Чарльза Уитворта, прибывшего к русскому двору в самом конце февраля 1705 г.: «Кроме 
того пять пехотных полков отряжены из Лифляндии на соединение с генералом Апраксиным, ко-
торый в настоящее время находится в Ингерманландии с летучим отрядом в 4000 человек. Ему по-
ручено наблюдать за шведами на их границе. Я из хорошаго источника слышал, будто москвитяне 
решаются с этими силами осадить Кексгольм, укрепленный город на Ладожском озере, который не 
может получить подмоги с моря» (Донесения и другия бумаги чрезвычайнаго посланника англий-
скаго при русском дворе, Чарльза Витворта, с 1704 г. по 1708 г. / Сборник Русскаго Историческаго 
Общества. Том Тридцать девятый. СПб., 1884 /далее – СИРИО. Т. XXXIX/. Сс. 73–74).
Вероятно, январский поход П.М.Апраксина по льду Ладоги от Свири в направлении Кексгольма 
был связан с первоначальными планами Петра I развить военные успехи в Ингерманландии, поко
рить в грядущую военную кампанию 1705 г. Выборг и Кексгольм. Однако планам этим не суждено 
было сбыться. Главной причиной отказа от решительных наступательных действий против шведов 
в Ингерманландии стала угроза, нависшая в 1705 г. над ближайшим союзником Петра в Северной 
вой не польским королем и курфюрстом Саксонии Августом II. «Петру пришлось на время отказаться 
от плана расширения контролируемой территории посредством завоевания Выборга и Кексгольма 
и двинуться с армией в Литву и Польшу, где положение Августа и его польских сторонников резко ухуд
шилось после детронации Августа, бегства его в Дрезден, избрания королем Станислава Лещинского, 
а также после удержания шведами Варшавы, взятия Львова и пр. Петру стало ясно, что если он и даль
ше будет медлить с исполнением условий августовского 1704 г. договора о помощи Августу, то “охота” 
Карла за Августом скоро закончится и Петр останется со своим противником один на один. Поэтому 
Петр и его окружение решили не только сосредоточить армию на западной границе у Полоцка, но 
и углубиться в Литву» (цит. по рукописи Е.В.Анисимова «Биохроника Петра I. 1705 г.»).
Мотивация изменений стратегических планов царя сформулирована в «Ответе на поданной его цар-
скому величеству от наяснейшей речи посполитой короны Полской и великого княжества Литовского 
мемориал, по указу его царского величества чрез определенных его величества в розговоры депутатов 
учиненной», данном в Гродно 30 ноября 1705 г. «… дела его королевского величества и доброжелател-
ных в речи посполитой по постановлении союза в такое было худое состояние пришли, что и близ 
падения были, чего ради его царское величество принужден, ради удержания союзника и брата своего, 
его королевского величества, при законном его троне и в оборону наяснейшей речи посполитой и по 
прошению имянем всей речи посполитой помянутого же великого посла (Томаша Дзялынского, воево
ды Хелмского, заключившего договор с Петром I после падения Нарвы в 1704 г. – С. В.) чрез мемориал 
и иных знатных особ, из великого княжества Литовского присланных, оставить все свои собствен-
ные интересы в Ингрии и Корелии, предав во оных вновь отобранные дедичные места в неприятелское 
расположение, итить своею высокою особою и со всеми своими войски в земли речи посполитой для 
препятия силных предшествий и разорений неприятелских, хотя по должности союза токмо обя-
зан был дать войск своих на помощь королевскому величеству не болши 12.000...» (ПиБ. Т. 3. Прим. 
к № 989. С. 1043 /в издании малого формата/).

6  
Ведомости времени Петра Великого. Выпуск первый. 1703–1707 гг. М., 1903 (далее – Ведомости). 
С. 225. Ведомости № 6 от 16 февраля 1705 года. «Ведомости московские». 
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Определенно можно связать события, описанные П.М.Апраксиным в письме Петру I от 7 февраля 
1705 г., с публикацией этого сообщения в Ведомостях. Информация о событиях конца января месяца 
на Карельском перешейке была передана Петром I, находившимся в это время в Москве, в шестой 
номер «Ведомостей» уже 14 февраля, то есть через 7 дней после отправки корреспонденции от мызы 
Сермаксы. Вновь обращает внимание скорость, с которой информация, курсируя между Москвой 
и приладожскими русскими землями, попадала в это время на страницы первой российской газеты.

7  
Histoire militaire de Charles XII Roi de Suede, Depuis l’an 1700, jusqu’à la Bataille de Pultowa en 1709, 
écrite par ordre exprès de Sa Majesté, par Mr. Gustave Adlerfeld, Chambellan du Roi. On y a joint une 
Rélation exacte de la Bataille de Pultowa, avec un Journal de la retraite du Roi à Bender. Tome seconde. 
Amsterdam, 1740. (далее – Adlerfeld G. Tome seconde, 1740). P. 388–390. 
Впервые в русскоязычной литературе этот отрывок из сочинения Густава Адлерфельда был опу
бликован Г.И.ТимченкоРубаном в книге Первые годы Петербурга: Военно-исторический очерк. 
С 6-ю чертежами и планами. СПб., 1901 (далее – Тимченко-Рубан Г.И. Первые годы Петербурга) 
(сс. 116–117). Здесь и далее текст дан в переводе составителя. О ночном ледовом походе шведского 
отряда под командованием Карла Арнфельда на Котлин остров и Кроншлот со ссылкой на сочине
ние Г.Адлерфельда упомянуто в Истории царствования Петра Великаго. Н. Устрялова. Том чет-
вертый. Часть I. СПб., 1863 (далее – Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. I) (с. 259), а также в переведенном со 
шведского языка издании Военныя действия в Финляндских шхерах с 1700 по 1814 год. СПб., 1877 
(далее – Военныя действия в Финляндских шхерах) (с. 10).
Описание эпизода с январским нападением шведов на Котлин Адлерфельд предварил любопытным 
пояснением, касавшимся мотивов, которыми в начале 1705 г. руководствовалось шведское командо
вание, планировавшее текущую военную кампанию в Ингерманландии. «Петр оставил корпус во-
йск, достаточно сильный для того, чтобы противопоставить его генералу Майделю, который ко-
мандовал нашими войсками в Финляндии. Царь имел основание опасаться решительности и отваги 
этого офицера, храбрость которого ему была известна со времени прошлой кампании. Хотя Майдель 
и не был в состоянии действовать наступательно, все же он не хотел бесполезно терять времени со 
своими войсками на зимних квартирах и посему решился произвести некоторую операцию против 
врага» (Adlerfeld G. Tome seconde, 1740. Р. 387–388).
Справедливой представляется критика, высказанная Г.И.ТимченкоРубаном по поводу некоторых 
сведений, приведенных в своем сочинении Адлерфельдом. Главным образом, сомнение вызыва
ет упоминание города Кронштадт, которого в 1705 г. еще не существовало. Офицальное название 
Кронштадт было дано городукрепости на острове Котлин в октябре 1723 г. Сомнительным явля
ется утверждение о сожженных шведским отрядом русских военных кораблях, якобы оставлен
ных у Кроншлота. Известно, что после закрытия навигации в октябре 1704 г. все корабли молодого 
Балтийского флота ушли в Петербург, были разоружены и поставлены на зимовку в протоке, оги
бавшей с севера Заячий остров и строившуюся в то время СанктПетербургскую крепость (буду
щая Кронверкская протока). Маловероятным кажется утверждение относительно существовавшего 
в январе 1705 г. дворца или дома Петра I на Котлине. Единственным царским домом в это время близ 
этого места мог быть царский двор у Поповой мызы на южном берегу Финского залива, начатый 
строительством в первой трети 1704 г. 
Все эти факты позволяют усомниться в реалистичности деталей описанного Адлерфельдом эпизода 
и наводят на мысль о более позднем происхождении этого отрывка, возможно, дополненного рукой 
редактора и издателя «Военной истории Карла XII», в роли которого выступил КарлМаксимилиан  
Эмануэль Адлерфельд, единственный сын погибшего в 1709 г. Густава Адлерфельда. Именно к нему 
в 1722 г. попала рукопись отца, проделавшая долгий путь с полей Полтавы до Штутгарта.
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Кроме того, здесь сообщается еще об одной военной экспедиции, предпринятой шведами по приказу 
генерала Г.Ю.Майделя зимой 1705 г.: «Вскоре после этой акции генерал Майдель отрядил в сторону 
Нотеборга другую партию, которая сожгла множество вмерзших в лед кораблей, а также разорила 
обширную область, придавая все огню. Этот ущерб, по правде говоря, мог быть легко возмещен рус-
скими, но Майделю все же удалось, благодаря совершенным опустошительным набегам, помешать 
врагу вторгнуться на его собственную территорию и не допустить вторжение в наши провинции 
под угрозой быть застигнутыми врасплох на своей собственной земле» (там же, p. 390).
Описание ночного ледового похода шведского отряда под командованием Карла Арнфельда, вклю
ченное Густавом Адлерфельдом в свою книгу «Военная история Карла XII», вероятнее всего, про
исходит из отчетов, полученных от шведских офицеров, принимавших участие в январском 1705 г. 
нападении на Кроншлот. Возможно, в данном случае в основу была положена реляция командира 
шведского отряда Карла Арнфельта. К сожалению, других шведских документов, подтверждающих 
факт этого набега на Кроншлот, до наших дней не обнаружено. 
Среди русских источников, упоминающих об атаке на Кроншлот, предпринятой шведами в нача
ле 1705 г., имеется неопубликованное письмо Ивана Ивановича Чамберса, отправленное из Нарвы 
А.Д.Меншикову 10 февраля 1705 г.: «Милостивои мои Александр Данилович здравствуи на лета мно-
га. Во известие тебе государь доношу <неразб.> по писму из санктпитербурха <неразб.> о приходе 
неприятелских воинских людей конницы на Котлин остров и по тем вестям наотпор неприятеля 
взяв я с собою выборной роты конницы с пят <неразб.> сколко мог выбрать пошел из Нарвы наскоро 
к Санктпитербурху того ж числа а пехотныя преображенскому и семеновскому и ингермоланскому 
полкам с полуполковником велел иттить за собою к Питербурху наскорож и в Ямбурх и в Копорье 
х  камендантам послал указы чтоб они для страхования неприятеля в тех уездех пустили слугу 
и буттобы велели готовить на двенатцать тысячь наших воиск из Нарвы подводы на больших до-
рогах а во Псков к генералу порутчику фон Шенбеку писал чтоб он с брегадою своею по тем вестям 
для оберегателства сих мест от незапного неприятелского приходу изо Пскова к Ямбурху наскоро 
пошли по прежнему неучиня себе никакие из Санктпитербурха в Нарву приехал я февраля в 5 день 
а вышеписанные три полка с подполковником отошли было от Нарвы пятнатцеть верст и назад 
в Нарву пришли того ж числа в добром здоровье и к Шенбеку во Псков писал чтоб он изо Пскова не 
ходил а естли Государь повестям от незапного неприятелского приходу отчего сохрани Боже впреть 
позовет куда какои случаи и в те места наотпор неприятелю и для оберегателства здешних краев 
мне ходит ли и с кем о том прикажи ко мне отписать а конницы здесь толко у Назимова самое малое 
число менше трех сот человек и те люди нестроевые и обезлошедели при сем слуга твои поклон даю 
Иван Чамберс из Нарвы февраля 10 день 1705 года» (НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Oп. 2. № 2. Лл. 213 об.–
215). Ссылка на этот документ дана в издании Петербург в эпоху Петра I. Документы в  фондах 
и коллекциях Научно-исторического архива Санкт-Петербургского института истории. Каталог. 
Часть 1. СПб., 2003 (далее – Петербург в эпоху Петра I. Каталог. Часть 1) (с. 38). Здесь в аннотации 
к приведенному документу допущена ошибка: автором письма назван Р.В.Брюс, однако, судя по име
ющейся подписи, им являлся Иван Иванович Чамберс, который получил из Петербурга сведения об 
атаке Кроншлота и предпринял описанные в документе контрмеры. Судя по дате написания письма, 
10 февраля Иван Чамберс вернулся уже в Нарву. Имеющаяся в письме неразборчиво написанная 
дата возвращения Чамберса в Нарву (вероятно, 5 февраля 1705 г.), не дает возможности точно ре
конструировать хронологию описанных событий. Определенно можно лишь утверждать, что изве
стие о нападении шведов на Кроншлот могло быть отправлено в Нарву не позднее начала февраля 
1705 года, а значит, упомянутое событие должно было случиться в самом конце января – начале фев
раля месяца. Даже принимая во внимание разницу между шведским и русским календарями, состав
лявшую в то время один день, следует с большой долей вероятности предположить, что описанное 
в книге Густава Адлерфельда и в нарвском письме Ивана Чамберса от 10 февраля зимнее нападение 
шведов на Кроншлот является одним и тем же событием. 
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8  
Северная война 1700–1721 гг. Сборник документов. Т. I. 1700–1709. М., 2009 (далее – Северная 
война 1700–1721 гг. Сб. док. Т. I). Сс. 233–234. Копия с оригинала этой выписки из письма русско
го посла в Гааге А.А.Матвеева, в котором речь шла о целесообразности заключения союза России 
с Англией, хранится в РГАВМФ, Материалы по истории русского флота, оп. 1, д. 1951, лл. 38, 41.
Большие надежды на решение этого вопроса были связаны с миссией нового английского послан
ника Чарльза Уитворта, прибывшего в Москву в 17 февраля 1705 г. со специальными инструкция
ми, подписанными английской королевой Анной. 28 февраля ему был устроен торжественный въезд 
в Москву, завершившийся в Лефортовском дворце, где Уитворту и всей его свите было приготовлено 
«очень хорошенькое помещение», а на следующий день дана частная аудиенция, на которой англий
ский посланник был весьма ласково встречен царем, перед самым его отъездом в Воронеж. 
4 марта 1705 г. Петр среди прочих документов подписал наказ А.А.Матвееву обсудить с французским 
королем Людовиком XIV вопрос о возможном посредничестве Франции в переговорах со Швецией, 
касавшихся заключения договора о мире. 

9  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 190–191. Черновая копия. К ней приложен конверт с именем адре
сата: «государю моему Ивану Яковлевичю Яковлеву».
Письмо могло быть написано князем Р.Д.Мещерским не ранее конца февраля, но и не позднее 10 мар
та 1705 г. Именно в это время изза бескормицы, изнурительного труда и зимних холодов начался мас
совый падеж лошадей, лишивший Петербург половины подвод, присланных в январе из Белозерья 
и Пошехонья по наряду на три месяца для перевозки корабельных и строительных материалов 
к Адмиралтейскому двору. Судя по содержанию послания, автору во время его написания еще не 
было известно об указе Петра I, объявившего дополнительный набор в 1000 подвод с архиерейских 
и монастырских вотчин Новгородского уезда. О нем князь Р.Д.Мещерский сообщает И.Я.Яковлеву 
только в следующем своем письме от 10 марта 1705 г. Еще одним аргументом в пользу датировки при
веденного документа концом февраля – началом марта служит упоминание о доставке в Петербург 
светлиц И.Я.Яковлева и мачтмакера А.В.Кикина, поварни и поваренной избы для адмиралтейца 
Ф.М.Апраксина, которые должны были разместиться на левом берегу Невы на Адмиралтейском дво
ре и близ него. Далее в нескольких письмах, отправленных Мещерским из Петербурга 10 и 18 марта 
и 17 апреля 1705 г., будут появляться сведения об установке и отделке этих первых жилых и хозяй
ственных построек, положивших начало будущей Морской слободе.
Любопытно оправдание Мещерского по поводу выдвинутых в его адрес обвинений в нецелевом 
использовании гужевого транспорта, на котором в первые зимние месяцы 1705  г. он мог перево
зить дрова с одного на другой берег Невы по льду. Так или иначе, но на втором году существования 
Петербурга горожане, ощутив уже на себе всю необычность избранного царем места, начали при
спосабливаться к жизни на разных берегах реки, соединяемых в зимнюю пору ледяными мостами.

10  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 77. Лл. 65–66. Копия, в конце которой имеется отметка: «Подана 14-го мар-
та 1705». Здесь же (на лл. 67–68 об.) хранится другая, недатированная, копия этого письма с отмет
кой «Подана марта 21 дня». В ней отсутствует последний абзац, в котором идет речь о строительстве 
на Адмиралтейском дворе светлиц и хором. Наличие двух различных копий с различными отмет
ками о подаче документа адресату предположительно можно объяснить тем обстоятельством, что 
письмо было отправлено Р.Д.Мещерским из Петербурга в Москву накануне отъезда И.Я.Яковлева 
на Олонецкую верфь. 10 марта Мещерский еще мог не знать о выезде Яковлева и отправил письмо 
в Москву, куда оно могло прийти 14 марта. Не заставшее адресата письмо могло быть перенаправле
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но на Олонецкую верфь, куда и было доставлено 21 марта. В тот день оно и попало в руки Яковлеву, 
прибывшему туда тремя днями ранее, 18 числа.
Документ опубликован в МИРФ.  Ч.  III (сс.  545–546) в адаптированном и сокращенном виде как 
«Письмо князя Р. Мещерскаго к Яковлеву из С.Петербурга, 1705 года марта 10» со ссылкой на место 
обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. (Воинск. морск. прик. № 77).
О содержании упомянутого князем Р.Д.Мещерским указа, касавшегося сбора подвод, и о ходе его 
исполнения в марте 1705 года можно судить по сохранившейся в подлиннике записке: «Внынешнем 
1705 году марта в разных числех по указу великого Государя и по приказу губернатора и ковалера 
Александра Даниловича Меншикова взято в Санктъпитербурх для воске х карабелному строению 
лесов Софейского дому и с монастырских и с церковницких вотчин Новгороцкого уезду с 3-х дворов по-
подводе с подвотчики на 3 месяца.
А з домовых же и монастырских и церковницких вотчин которые около Ладоге и Тихвине Новгороцкого 
и Староруского уездов тех подвод невзято.
Новгороцкого уезду з домовых.
Приписного Ковалева монастыря Озерской и Шюгозерской волости с 50-ти дворов. Николаевского 
Островского монастыря Юглинской волости с 30-ти дворов. Дымского монастыря с 17-ти. Заболоцкие 
волости с 157. Заленецкого монастыря с приписными 62. Сермажские волости с 54-х. Каномские с 16. 
Колмова монастыря Таиболской и Загубской волостей с 73-х дворов. Ситецкого монастыря с 4-х. 
Всего с 963 дворов.
Монастырей,
Духова со 110. Вяжицкого со 125. Тихфина з 241. Введенского девичьего с 53. Новодевичьева московского 
монастыря села Ояцкого з 90. Николаевского в Ладоги з 20. Медвецкого со 141. Николаевского беседного 
с 5. Застенного с 2. Ругоцкого с 3. Оскуискои <?> с 4-х. Масехского со 1. Верхутина со 1. Макарьева з 2. 
Никольского сотцкого с 4-х. Пажеревицкого с 4-х. Сырковского с 5-ти дворов монастырской их дере-
венских. 
Всего с 812 дворов
Обоего з домовых и монастырских и церковных Новгороцкого уезду с 1275 дворов.
Да Староруского уезду Иверского монастыря с 1569 дворов. Спаского со 120. Успенского и Козмодемян-
ского с 12. Приписных Косина с 29. Звацкого (Святского? – С. В.) со 11.
Всего с 1725 дворов. И обоего Новгороцкого и Староруского уездов с 3000 дворов» (НИА СПбИИ РАН. 
Ф. 183. Oп. 1. № 485. Лл. 1–2; продолжение документа см. там же на лл. 2–8 об.). 
Катастрофическая нехватка подвод, необходимых для доставки в Петербург корабельного и стро
ительного леса, заставила 29 апреля 1705  г. объявить дополнительный сбор подвод с домовых 
и монастырских вотчин Новгородского и Старорусского уездов. К этому делу был привлечен пре
освященный митрополит Великого Новгорода и Великих Лук Иов и все находившиеся в его распо
ряжении организационные ресурсы (см. в основном тексте Документальной хроники под 29 апреля 
и в прим. 38).
Распоряжения об устройстве ледников на Адмиралтейском дворе, о рубке и доставке леса для хором
ного строения, а также обещание выслать в Петербург пивоваров были даны И.Я.Яковлевым в пись
ме к князю Р.Д.Мещерскому от 26 января 1705 г. (см. в основном тексте Документальной хроники под 
соответствующей датой).

11  
МИРФ. Ч. III. Сс. 6–7. Документ опубликован как «Указ Крюйсу, 1705 года марта 14» со ссылкой на 
место хранения источника в собрании Моск. арх. Мин. Ин. Дел.  (Выезды иностр. в Россию 1702–
1708 г. № 16 св. 18).
Дата обнародования Указа 14 марта 1705 г., обозначенная в публикации документа, в самом тексте 
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отсутствует. В преамбуле к Указу имеется лишь ссылка на 11 марта – дату подачи вицеадмиралом 
К.И.Крюйсом «Доносительных статей» в Приказ Воинского морского флота, на основании которых 
и был дан Петром I настоящий Указ. Определенно, он был связан с назначением К.И.Крюйса коман
дующим русскими военноморскими силами на Балтике, которое произошло в начале марта 1705 г., 
во время пребывания вицеадмирала в Воронеже. Об этом Крюйс напоминал царю в своем письме 
от 17 февраля 1706 г.: «… поволишь ли ты, великий государь, чтоб я держался твоего, великого госуда-
ря, всемилостиваго указу, которое в прошлом 705-м году, марта в 10 день, я на Воронеже принял, в ко-
тором мне повелено всею твоею великого государя морскою силою команду иметь?» (Письма и бумаги 
императора Петра Великаго. Том четвертый (1706). СПб., 1900 (далее – ПиБ. Т. 4). Прим. к № 1057. 
Сс. 580–581.
Согласно депеше английского посланника при русском дворе Чарльза Уитворта, отправленной 
из Москвы статссекретарю английской королевы Гарлею 14 марта 1705  г., «10-го Марта сюда 
(в Москву. – С. В.) прибыл из Воронежа царский вице-адмирал, голландец Крюйс, и сегодня вечером 
думает на почтовых отправиться к Ладожскому озеру, где примет на себя командование собранным 
вокруг Петербурга небольшим флотом, который по словам Крюйса, будет состоять из двенадцати 
24-х – 30-ти пушечных фрегатов, 8-ми меньших судов, 4-х бригантинов, 4-х брандеров и 7-ми галер»  
(СИРИО. Т. XXXIX. С. 58). Получив в Москве приведенный здесь Указ Петра I, Крюйс, согласно со
общению Ч.Уитворта, 14 марта отправился в Петербург: «Я имел честь сообщить вам, что вице-ад-
мирал Крюйс проехал здесь 14-го марта по пути в Петербург; ему поручено привести царский флот 
в боевую готовность» (там же, с. 73). Через неделю, т.е. 21 марта, еще по зимнему пути вицеадмирал 
прибыл на берега Невы и приступил к исполнению царского указа. 

12  
ПиБ. Т. 3. № 790. С. 290; в издании малого формата с. 298. Опубликовано с указанием на заимство
вание текста источника из изданий: Дополнение к Деяниям Петра Великаго Голикова. М., 1791, ч. IV, 
стр. 330; Деяния Петра Великаго Голикова, 2е изд., М. 1837, т. II, стр. 530.
В примечании к публикации этого письма составители третьего тома «Писем и бумаг императора 
Петра Великого» допустили неточность, указав, что адресатом Петра I был генералмайор и Санкт
Петербургский оберкомендант Роман Вилимович Брюс, произведенный в этот чин и назначенный 
на эту должность за успешное отражение шведов от СанктПетербурга в 1704 г. В действительно
сти, Р.В.Брюс в первой половине 1705 г, исполняя должность оберкоменданта СанктПетербургской 
крепости, имел чин полковника. В генералмайоры он был произведен только в конце лета 1705 г., 
после отражения сухопутной атаки на Петербург шведского корпуса под командованием генерала 
Г.Ю.Майделя. Ни даты, ни самого текста указа о присвоении Р.В.Брюсу генеральского чина обна
ружить не удалось. Известно лишь, что с конца августа 1705  г. в письмах встречается обращение 
к нему как к генералу. Кроме того, упоминание о присвоении генеральского чина полковнику Брюсу 
по итогам военной кампании 1705 г., правда, как о незаслуженном, имеется в письме вицеадмирала 
Крюйса кабинетсекретарю А.В.Макарову от 3 декабря 1720 г. (см. прим. 83).
14 марта 1705 г. Петр в письме к А.Д.Меншикову, отправленном из Воронежа, среди прочего сооб
щил: «Явился здесь живописец Федор Васильев: божитца, что не поехал за болезнею, и бьет челом, 
чтоб дать ему особливое дело, чтоб себя показать» (ПиБ. Т. 3. № 789. С. 290; в издании малого фор
мата с. 298). О художнике и архитекторе Федоре Андреевиче Васильеве см.: Гаврилова Е.И. «Явился 
здесь живописец Федор Васильев» // Первые художники Петербурга. Л., 1984. Сс. 65–94, а также: 
Анисимов Е.В. Юный град. Петербург времен Петра Великого. СПб., 2003. Сс. 102–103). 
В том же письме царь просил совет у Меншикова касательно своих передвижений весной 1705 г.: 
«Для Бога, не забудь о нашей езде, куда мне ехать, в Питер ли бурх или в Полшу, как я сам с вами гово-
рил. Також изволте не запаметовать и про Курляндию и протчая» (там же. № 789. Сс. 289–290; в из
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дании малого формата сс. 297–298). Меншиков, находившийся в это время в Полоцке, ответил на этот 
вопрос царя в письме от 29 марта 1705 г.: «Мы милость вашу всемерно ожидать будем в Витебске, 
а в Санктъпитербурхе видитца нам, что ехать вам уже некогда» (там же. Прим. к № 789. С. 681; 
в издании малого формата с. 773). Так, фактически в марте 1705 г. решился вопрос с приездом Петра I 
в Петербург, который царь не увидел до весны 1706 г. Что касается губернатора Петербурга, то и ему 
не случилось в 1705 г. попасть в Петербург. Петр в своем письме от 19 марта из Воронежа уведомил 
Меншикова: «Я сей час получил писма от Федора Алексеевича, каковы он получил из Полши, которыя 
такия ж, пишет, послал и к вам для ведома, что конечно король Швецкой идет з болшею частию 
войск в Литву к нашим; для чего король Полской послал с конницею генерала Пайкуля в соединение 
с нашими в Литву. О чем подтвердително пишу, не изволте ездить в Питербурх, пока тот гене-
рал к вам будет» (там же. № 794. С. 292; в издании малого формата с. 300). Подобные наставления 
в этот день царь отправил и Б.П.Шереметеву, подчеркнув, что на соединение с его корпусом должен 
подойти «Саксонский генерал господин Пайкуль [а не Паткуль] с конницею Саксонскою в соедине-
ние» (там же. № 795. С. 293; в издании малого формата с. 301). Вторично свое нежелание, касавшееся 
поездки Меншикова в Петербург, Петр высказал в письме от 28 марта 1705 года: «Я чаю, что вам 
в Питербурх ехать не зачем, понеже дела доволно в Полше, а я туды и подвод себе ставить не велел» 
(там же. № 797. С. 295; в издании малого формата с. 303).

13  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 77. Лл. 39–41. Подлинник, собственноручно подписанный Р.Д.Мещерским.
К письму приложена подписаннная Р.Д.Мещерским «Роспись которые бежали сработы белозерского 
и пошехонского уездов сверх прежних окоторых напред сего писано. 
Белозерские подвотчики,
Надпорожского стану Ссытьлы Осип Феоктистов,
Оятцкой волости Иван Харитонов,
Старого села никитцкого Иван Парфенов,
Деревни корина Макар Степанов,
Пошехонского уезду изработников,
Деревни Черникова Осип Михайлов» (там же, л. 41 об.).
Впервые небольшой отрывок из этого документа опубликован в адаптированом виде в издании 
МИРФ. Ч. III (с. 546) как «Письмо князя Р. Мещерскаго к Яковлеву из Петербурга, 1705 года марта 
18» со ссылкой на место обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. (Воинск. морск. прик. 
№ 77). 
18 марта 1705 г. И.Я.Яковлев прибыл из Москвы на Олонецкую верфь и уже на следующий день от
правил письма СанктПетербургскому оберкоменданту Р.В.Брюсу и вицеадмиралу К.И.Крюйсу. 
Любопытно сравнить эти два послания, сквозь содержание которых проступает разное отношение 
олонецкого коменданта к двум иностранцам, с которыми ему предстояло взаимодействовать в один 
из самых кризисных годов в начальной истории Петербурга. 
«Государь мой Роман Вилимович. Здравие твое да сохранит да на лета многа.
Побрел было к вашей милости да случилось товарищю моему Ивану Топильскому болезнь немалая. Из 
дому своего не ходит и дел отправлять у нас стало быть некому и засим остановился дондеже от-
правкою дел.
Прошу милости твоей пожалуй мой государь втамошних делех неостави нас и господину виц адмира-
лу вделех наших буди хадатай и ныне зараспутитцею отнас весть смолы невозможно а спрашивает 
виц адмирал 40 бочек смолы и ты мой Государь поволь взять из присланной нашей смолы тое число 
или и что понадобитца. А мы вотдачю неумедля заплатим вам. А протчие кои припасы карабельные 
скараблей были выгружены и те припасы отвезены замало подводством до Слютельбурха а ныне и те 
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повезли по обаче милостию своею в каких либо делех охрани а в сих делех великою имею печаль но оба-
чеж здешние великие дела и отпуск без меня быть невозможно и в сем мой Государь комне скромному 
послуснику учини мне чрез писание уведомление каков мой Господин Крейс» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. 
Д. 49. Лл. 632–632 об.; копия с пометкой: «Таково писмо послано на почте Марта в 19 день»).
Второе более скупое по содержанию письмо было отправлено И.Я.Яковлевым на имя вицеадми
рала К.И.Крюйса, находившегося гдето на полпути к Петербургу: «Превосходителнейшему мое-
му Господину Господину виц адмиралу. Воизвестие твоей пречестности доношу Солонецкого верфу 
отпущено припасов сего месяца 18-го числа а и досталные что уготовим и тое вскоре отпустим. 
А протчие кои тежелые и неудоб насанех везомые быти вещам поволь по вскрыти отолду воды при-
слать суды. Присем униженный вашей превосходителнейшей особы услужник. Таковой писмо послано 
на почте марта в 19 день» (там же. Д. 53. Л. 1; копия).

14  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Лл. 12–15. Подлинник на русском языке, собственноручно подписан
ный К.И.Крюйсом. Здесь же на оборотах листов с 11 по 14 находится оригинальный экземпляр этого 
документа, написанный вицеадмиралом на голландском языке и подписанный его собственной ру
кой. 
Письмо представляет собой, вероятно, один из первых документов, составленных К.И.Крюйсом по
сле приезда в Петербург в статусе командующего Балтийским флотом. Новую свою должность и ин
струкции вицеадмирал получил 14 марта 1705 г. в Москве, куда был вызван Петром I из Воронежа. 
Адресат Крюйса Иван Яковлевич Яковлев прибыл на Олонецкую верфь 18 марта 1705 г. С этого вре
мени начинает разворачиваться драматичная история взаимоотношений вицеадмирала Крюйса 
с  олонецким комендантом И.Я.Яковлевым, ставшая яркой иллюстрацией столкновения в начале 
XVIII столетия русского и европейского менталитетов.
Приведенное здесь письмо К.И.Крюйса пришло на Олонецкую верфь вечером 25 марта 1705 г. На сле
дующий день И.Я.Яковлев отправил на него подробный ответ, сохранившийся в виде черновой копии: 
«Пречестнейший мой Господин Господин виц Адмирал. Сего марта против 26-го числа получили мы 
чрез почту писма от вашей честности писаные в Санкт Питер бурхе сегож месяца 23-го дня и при тех 
писмах повелителные от тебя Господина росписи всяким припасом к присылке в Санкт Питер Бурх.
И по тем вашим моего Господина писмам отпустили мы в Санкт Питер Бурх всякие припасы, а чево 
сколко их тому к вашему милостивому Господину послали роспись.
Такожде ваша особа изволил в статьях явить что ваша честность Господину Губернатору наше-
му подавал росписи коуготовлению всяких припасов. А у нас иных припасов на Олонетцком верфу 
нет и о таких припасех поросписям вашей милости, по приказу Господина Губернатора о присыл-
ке таких припасов послан указ во адмиралтейской приказ и для приему и осмотрения добрых при-
пасов по указу от Великодержавнаго нашего <Государя> и по приказу адмирала Федора Алексеевича 
Головина оставлен капитан Ян Валаронт и понынешнее число вышеименованного капитана и при-
пасов из адмиралтейского приказу наолонетцкой верф вприсылке неявилось А которая роспис от 
вашей моего Господина честности подана Господину Губернатору и потой росписи, вмагазеи-
ну припасы кои у нас могитца делат и тое сделаны а иные делают. А коих нет унас и о тех по-
указу посланы указы воадмиралтейской приказ вдавных числех. А что которые фрегаты шнавы 
галеры солонетцкого верфу впрошлом 1704 годе отпущены и что купив каких припасов и ружья 
и баласту отпусщены и такие книги у нас поданы в Нарве Господину Адмиралу. А ныне таковыж 
посылал ктвоему превосходителству и ты повол мой Господин капитанов осведомится толко ка-
ких припасов отпущено. А кои припасы были ис караблей выгружены в волховском и на сяском устье 
и такие припасы посланы возить и иные и привезены до Слютелбурха. А остановка есть их мой 
Господин и патроне замалолюдством. А что окаких припасах послано воадмиралтейской при-
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каз указ и стакой росписью, послал я ктебе моему Господину Превосходителнейшему роспис же.
В статьеж писано что изволил ваша Пречестность указ послать в Слютелбурху чтоб все флейты 
шмаки буеры повскрытии воды отолду вскорости иттит кнам на олонетцкую верфу для припасов 
карабелных и сие велми мы желаем потому что велми унуждены в наших краях лошадми также мой 
Господин есть в волховском устье 3 шмака изволу и тех прислать. О деланьи галер мастеров допро-
сили из тех допросов ктвоему Превосходителству послал список а жалования до писания повелител-
наго впред удержим и давать небудем.
А меншим афицером неметзким и руским матрозам по писму вашему выдать велел. 
А что изволишш вросписи кнам писать о дубовом лесу дубоваго лесу унас нет. Посланы в давних 
числех в село к рузким куда сие дела отправляет преображенскаго полку салдат Лукьян Верещагин 
и велено ему послать в Санкт Питер Бурх такие дубовые леса неумедленно.
А к сосновому лесу поволит ваше Превосходителство приказать приготовить посланному для таких 
лесных управлений солонетцкаго верфу дворяны князь Романа з братом Мещерские. Тебе жа моему 
Господину Превосходительнейшему доношу вмимошедших числех хотел я б ехать в Санкт Питер 
бурху даслучилось товарыщю моему дьяку некакая болезнь и ис дому своего помало не выходит и засим 
мне отселе отлучитца для отправлены дела невозможно. А которая роспись прислана от господина 
шаутбейнахта Господина фон Рейса и ту я роспись на Москву по приказу господина Губернатора по-
слана ко адмиралу и отдана а что вней писано и того нам неведомо.
Таково писмо послано на почте марта в 26 день с Тимофеем Рахманиновым» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. 
Д. 53. Лл. 2–4 об.; черновая копия со следами правки). В приведенном тексте имеется зачеркнутая 
рукой Яковлева часть фразы, касавшейся отправки в Петербург по требованию К.И.Крюйса масте
ровых людей и припасов. В вычернутой части упоминаются: «2 мастера неметцких, 60 руских плот-
ников 20 тюков паруснаго полотну 100 пуд сала 6000 аршин полотну на галеры по росписи мастеров 
плотнишных всякие железные припасы» (там же, л. 2).
Что касается требования Крюйса задержать выплаты мастерам плотничного дела, уличенным 
Крюйсом в разновеликом исполнении куршеи на четырех галерах, оставленных на зиму в Петербурге, 
то сразу после получения такого известия на Олонецкой верфи были подвергнуты допросу галерные 
мастера Юрья Антонов и Михайла Левонтьев. «А по допросу сказали. Юрья Антонов галеры де он 
делал на олонецком верфу полекалом покоторым инапреж сего он делал галеры же в Царь Граде, и как 
делу их обыкность а на тех де галерах солонецкого верфу посланы, в путь допитербурха капитаны на 
одной Александр Мулин а на другой капитан же Лука Лиц, а мера тем галерам длина и ширина одна, 
толко де на галере капитана Луки Лицы зделана корсия уже Мулиной одним дюймом, потому что 
каким пушкам наней быти того он неведал, и те корсия для болших пушек мочно утесать внутре по 
полудюйму настороне, а лавки построены пообыкновению как надлежит, а инак де те лавки делать 
невозможно, а ныне де на галерах которые он строит на олонецком верфу корсия зделал шире потому 
что каким пушкам на них быть отом он ведал, а как де те вышеписанные галеры солонецкого верфу 
отпущены и наних впути наморе быть было мочно, а ныне на море им быть мочноль прото он неве-
дает. Юрья Антонов (собственноручная подпись. – С. В.).
Михайла Леонтьев, в прошлом де 704-м году наолонецком верфу зделал он две галеры полекалом по-
которым деланы галеры ж в Царь Граде, и натех галерах посланы впуть до Питер Бурха капита-
ны, на одной Лука Демьянов, на другой Замария Лорентий, а те галеры мерою длина по пятьдесят 
пяти аршин сполуаршином ширина в полубе по семи аршин, а в гребле пополдесята аршина, а на 
галере де капитана Луки Демьянова корсия и лавки зделаны по турецкому манеру как обыкло, толко 
галеры капитана Мулины малым числом, и потесав немного пушки мочно поставить, также что 
на Малининой. А на галере де капитана Замария корсия ж велел он Михайла зделать подмастерью 
греченину Константину Карпафию против вышеписанной галеры Луки Демьянова, и он Константин 
те корсия зделал немного против той галеры поуже и он де Михайла непрестанно ему Константину 
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втом претил и ево бранил, и говорил ему чтоб он зделал корсия против вышеписанной галеры, и на 
той де галере пушкам против вышеписанных пушек быть немочно потому что в корсия утески бу-
дет много, а мночно де пушки поставить нанее поменше, а как де те галеры солонецкого верфу от-
пущены, и наних впути на море быть было мочно, а ныне им наморе быть мочно прото он неведает, 
а на галере которую ныне он делает на олонецком ж верфу корсия зделана болши прежних потому что 
каким пушкам наней быть о том он ведает. Михайло Леонтьев (собственноручная подпись. – С. В.)» 
(там же. Д. 44. Лл. 202–203; подлинник).

15  
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Oп. 2. № 2. Лл. 222–222 об. Документ хранится в виде копии, выполненной 
в середине XVIII в. Подлинник этого письма не обнаружен. Копия этого письма, снятая во второй 
половине XVIII в., хранится там же. Ф. 36. Оп 1. № 694 Л. 123–124; краткое изложение содержания 
см. там же. Ф. 83. Oп. 1. № 7806. Л. 30; см. ссылку в издании Петербург в эпоху Петра I. Каталог. 
Часть 1 (с. 38). 
Судя по текстам сохранившихся копий этого документа, до нас дошла только финальная часть по
слания СанктПетербургского коменданта.

16  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 628–628 об. Копия.
В письме речь идет в том числе о достройке князем Р.Д.Мещерским хором с хозяйственными при
стройками для олонецкого коменданта И.Я.Яковлева, прибытие которого ожидалось в конце мар
та 1705  г. Двор Яковлева определенно находился на левом берегу Невы близ строившегося тогда 
Адмиралтейства, однако точно его местонахождение определить весьма затруднительно, так как по
сле смерти олонецкого коменданта, наступившей в 1707 г., сведения о принадлежавшем ему владении 
теряются.

17  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 44. Л. 195. Второй экземпляр приказа см. там же, л. 256.
К документу приложена роспись отпущенных с Олонецкой верфи припасов, собственноручно под
писанная дьяком Иваном Топильским, отпускавшим припасы на Олонецкой верфи, и капитаном 
Питером Греем, принявшим эти припасы в Петербурге около 14 апреля 1705  г. (см. ниже письмо 
Р.Д.Мещерского, отправленное из Петербурга на Олонецкую верфь к И.Я.Яковлеву от 14 апреля 
1705 г., в котором сообщается о прибытии поручика В.Н.Ратова с отправленными корабельными ма
териалами). 
«Против росписи отпущено в Санкт Питербурх Солонецкого верфу припасов.
4000 аршин сукна сермяжного
5 бочек белого железа
Бочка масла лняного весу здеревом 10 пуд 25 фунтов
Другая бочка весом 16 пуд 30 фунтов
Третья бочка весом 13 пуд 31 фунт
Черлени (черлень псковская /скопская/, или чернь – разновидность железистой охры темнокрасно
го, почти черного цвета, добывавшейся в Псковских землях, использовавшейся в иконописи, а также 
для покраски крыш домов, в данном случае – корпусов кораблей. – С. В.) весу 50 пуд и скульками
50 кож чорных
20 пуд укладу (сырцовая сталь, которую получали из железной крицы. В русских летописях XVI в. 
упоминается уклад новгородский, тихвинский, карельский и др. При нагреве крицы в раскаленном 
древесном угле происходило поверхностное науглероживание металла. – С. В.). 



237 ВЫПУСК ВТОРОЙ. ПРИМЕЧАНИЯ

2 бочки калемфоний (латин. colophonia /по названию г. Колофона в Малой Азии/, канифоль – твер
дая смола, получаемая из терпентина /скипидара/ при перегонке смолы хвойных деревьев, употр. для 
изготовления лаков, сургуча. – С. В.) весу из деревом 28 пуд и 9 фунтов
Бочка гарпиусу (голландск. harpuis, смолистая масса, которой натирается корпус судна. – С. В.) чисто-
го весу 10 пуд 10 фунтов здеревом
Масла коровья в катке весу 23 пуда 2 фунта
Бочка краски сурику весу здеревом 20 пуд 21 фунт
Втом числе дерева 21 фунт
Бочка краски вохры весу здеревом 5 пуд в том числе зерева 20 фунтов
Бочка краски лазори весу з деревом 5 пуд 23 фунта в том числе дерева 23 фунта
Бочка серы горючей весу здеревом 10 пуд 29 фунтов в том числе дерева 29 фунтов
Бумаги картузной 100 стопок
30 бочек смолы
Тросов
10 в 27, 32 в 24, 40 в 21 нить
24 в 18, 40 в 15, 19 в 12 нитей
Лейн
150 в 12, 150 в 9, 150 в 6 нитей
50 дюжин штыклин
140 дюжин гузин
188 дюжин марлину 
100 дюжин лордин (голландск. lording, лорлинь — толстая нитка, самая тонкая бечевка. – С. В.)
Несмоленого
Лейн 80 в 9, 90 в 6 нитей (только в экземпляре копии на л. 256 об. – С. В.) 
Флаги
1 кесарской 3 белых 3 синих 3 красных
Вымполы сигнальные
1 зеленой 1 с розным цветом 1 красной 1 синий
1 желтой, 1 белой
4 вымпела с крестами розных цветов
2 бота 2 шлюпки смашты и свеслы 
Топильской Gray» (там же, лл.  195 об.–196; подлинник; копия без подписи находится там же, 
лл. 256 об.–257 об.). Роспись припасов, отправленных 28 марта с Олонецкой верфи в Петербург с по
рутчиком В.Н.Ратовым, включена в состав большой отчетной ведомости, содержащей сведения о том, 
что «в нынешнем 705-м году по росписям виц адмирала Корнилейса Крейса да шаут бейнахта Ивана 
Боциса да боцмана Ивана Синявина отпущено Солонецкого верфу в Санкт Питер бурх корабельных 
припасов» (там же. Д. 47. Лл. 9 об.–11 об.; полный текст см. в прим. 28).
28 марта с Олонецкой верфи была отправлена еще одна партия припасов и материалов для Балтийского 
флота с салдатом Иваном Кондаковым, доставленная в СанктПетербург к 7 апреля 1705 г. Приведенная 
здесь роспись фиксирует одну из первых поставок припасов и материалов, выполненную на основа
нии составленной вицеадмиралом К.И.Крюйсом и поданной царю в Петербурге 30 ноября 1704 г. 
«Росписи потребностей на его царского величества карабелной флот, вповелителстве провинций 
Ингерманълаянья (Ингермонлаянския), которым наскоро приготовленным быть надлежит к напол-
нению магазинов» (РГАВМФ. Ф. 177. Оп. 1. Д. 44. Лл. 210–216; копия на лл. 218–224).

18  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 59. Лл. 2–4. Копии с пометкой «Таково писмо послано на почте с чертежем 
Марта в 28 день 1705».
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Впервые документ опубликован в МИРФ. Ч. I (сс. 48–49) в виде адаптированной «Выписки из пись
ма Яковлева к Меншикову с Олонецкой верфи, 1705 года марта 22» со ссылкой на место обнаруже
ния источника в собрании Гл. морск. арх. (Воинск. морск. прик. № 59). В публикации МИРФ дата 
написания письма указана ошибочно. Из содержания полного текста документа следует, что он был 
написан и отправлен не 22, а 28 марта 1705 г. 
Вероятно, это первое письмо с отчетом о положении дел, отправленное А.Д.Меншикову 
И.Я.Яковлевым после приезда на Олонецкую верфь. Начал олонецкий комендант с приятных из
вестий, касавшихся 32пушечного фрегата «Олифант». Отделка этого большого корабля, заложен
ного 2 октября 1704 г. мастером Выбе Геренсом в присутствии Петра I, к концу марта 1705 г. вошла 
в финальную стадию. Более подробно ход окончательных работ на будущем флагмане Балтийской 
эскадры И.Я.Яковлев описал в письме к Петру I от 14 апреля (см. в прим. 27). Согласно сведениям, 
приведенным Н.Г.Устряловым, фрегат «Олифант» был спущен на воду с Олонецкой верфи 5 июня 
1705 г. (Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. I. С. 260). За фразой Яковлева «Но особенно под именем тебе государь 
шняву убираем что прикажешь на гакаборте вырезать» кроется сообщение о завершающей стадии 
отделки губернаторской шнявы «Дефалк», которую 19 июля 1705 г. приведет к Кроншлоту капитан 
Питер Сиверс.
Кроме позитивных известий к концу марта 1705 г. Яковлев уже владел и не столь радостными сведе
ниями, касавшимися объемов заготовленных корабельных припасов и материалов, заявленных в но
ябрьской 1704 г. росписи вицеадмирала К.И.Крюйса. К этому времени свои списки изготовленных 
и неизготовленных припасов подали блоковый мастер Тихон Лукин, канатный мастер Ян Сетман, 
парусный мастер Ян Бекман, кузнечный мастер Иван Юрьев, пояснив частичное исполнение заказов 
либо тем, что «у конатного дела работных людей никого небыло», либо тем, что «что у блочного дела 
лесу в такову меру нет», либо тем, что вместо того «чтоб дать к блочному делу плотников добрых 
тритцать человек и тех плотников в феврале месяце врозных числех дано к блочному делу только 
пятнадцать человек а достальных плотников марта по 14-е число недано». 28 марта 1705 г. «машт 
макарт Ярвис Вард сказал по росписи де виц адмирала Корнелиса Крейса какова дана из приказной 
полаты прошлого 704-го году декабря 10 числа ничего неделано для того что де зимою плотников оло-
нецких было мало а как де даны олонецкие плотники и те де плотники делали машты и райны и весла 
нашнавы и на фрегат изделаны все а ныне потой росписи делать некому потому что де олонецкие 
плотники посланы в Питербурх а вологоцкие плотники тесать и стругать неумеют а стругольщи-
ков ныне только три человека» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 44. Л. 255). Хуже всего дело обстояло с куз
нечными изделиями. Иван Юрьев еще 13 марта 1705 г. сообщал в Приказную палату «а по росписи виц 
адмирала Корнилиса Крейса… для того тех вышеписанных железных всяких припасов неизготовлено 
естли делать потой росписи все и надобно поставить в кузнеце вновь десять горнов и вготовности 
будет с сего месяца марта з 25-го числа впред в три месяца, а буде вскоре надобно доскрытности вод 
и надобно поставить дватцать горнов. А на горну надобно покузнецу да подва человека работни-
ков…» (там же, лл. 244 об.–245). Таким образом, в конце марта картина с подготовкой Балтийской 
эскадры к навигации 1705 г. складывалось весьма нерадостной. Положение дел требовало от олонец
кого коменданта исключительного напряжения сил и деловой хватки. Возложенная на него царем 
и губернатором ответственность за строительство флота на приладожских верфях, Адмиралтейского 
двора в Петербурге и обеспечение всем необходимым кораблей Балтийской эскадры в грядущую во
енную кампанию, а также постоянное давление со стороны вицеадмирала К.И.Крюйса, которому 
предстояло грядущим летом отразить натиск шведского флота на Петербург, вероятно, стали причи
ной тяжелой болезни, поразившей И.Я.Яковлева с конца марта до конца апреля и послужившей для 
него частичным оправданием срыва сроков подготовки флота весной 1705 г.
8 мая 1705  г. на Олонецкую верфь пришел ответ А.Д.Меншикова на приведенное здесь письмо 
И.Я.Яковлева. Он был продиктован петербургским губернатором в Витебске 20 апреля и содержал 
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ответы на ряд вопросов, поставленных Яковлевым в письме от 28 марта. «Господин Олонецкой комен-
дан. По писму твоему, в 27 день прошлого месяца о делех ваших комне писанному, я известен, за что 
благодарствую, нашнаве которая под имянем моим у вас готовитца зделайте герб мой которой на-
печати моей есть + (на полях – + или такой каков вСанктпитербурхе в хоромах моих на поставце 
вырезан). В корабелном деле также и в строении в Санкт питербурхе адмиралтейского двора при-
ложа радение имейте управление и присмотр доброй како указ тебе повелевает, и однолично чтоб 
никакой нивчем у вас остановки отнюдь небыло, которая у вас наолонецком верфу денежная казна 
такеж и съестные припасы есть, и втех буде наолонецком верфу болшой нужды ныне нет возми ссо-
бою в Санкт питербурх, или учини отом посвоему разсмотрению к Федору Матвеевичу а досталных 
припасех, с которыми капитан Валрант к вам небывал от меня писано, чтоб конечно отпущен был, 
а что ты велел о прошлогодных на фрегатах отпущенных припасех, спросить у капитанов, и то дело 
добро учинено, осведомся что у них тех припасов, и чего нет и куда девалось, засим здравие твое вос-
кресшему Христу Господу в сохранение предаю, а по вицеадмиралским росписям отпускайте припасы 
поразсмотрению, чтоб зачем совершенной остановок небыло, Александр Меншиков.
Мы здесь живем слава Богу зело в добром порядке и забавляемся небезжитейского веселым временем 
и ваше здоровье непозабываем и ожидаем господина капитана приезду сюда вскоре.
Из Витепска дня 20 апр 1705 году. Господину Олонецкому каменданту Ивану Яковлеву. Подана 8-го чис-
ла мая 1705» (там же. Д. 58. Лл. 1–2; подлинник). В связи с приведенным текстом письма Меншикова 
имеется сомнение относительно даты его написания. Так, в сохранившемся ответном письме Яковлев 
подтвердил, что послание губернатора, «… которое писано в Витепске апреля 28 дня я получил сего 
маия в 8-м числе». 28 апреля 1705 г. также датировано письмо, отправленное Меншиковым из Витебска 
в адрес графа Ф.А.Головина. В нем Меншиков, сообщая о своей переписке с Яковлевым, указывает 
на то, что последнее свое письмо в его адрес он отправил вместе с посланием Головину 28 апреля. 
«… а Иван Яковлевич писал, что зимою отнюдь везти было не мочно за скудостию подвод и кормов, 
в чем в нынешнее весьма исправлятися будет время, о чем и я к нему сего нижеписаннаго числа под-
тверждая писал…» (МИРФ. Ч. I. С. 54). Разночтение в датировке письма Меншикова 20 и 28 апреля 
может быть объяснимо либо опиской, либо тем маловероятным обстоятельством, что продиктован
ное Меншиковым 20 апреля письмо, оказалось отправлено из Витебска на Олонецкую верфь только 
спустя 8 дней. Что касается скорости доставки корреспонденции от Витебска до Олонецкой верфи, 
то в условиях весенней распутицы она вполне могла занять от 10 до 18 дней.
Упомянутый в письме Яковлева капитан Ян Валранд, согласно Указу Петра I, данному вицеадмира
лу К.И.Крюйсу в Москве 14 марта 1705 г., должен был немедленно отправиться на Олонецкую верфь 
для исправления должности экипажмейстера. Именно ему Крюйс отводил ключевую роль в обеспе
чении поставок корабельных припасов для Балтийской эскадры в грядущую военную кампанию. 
Однако из текста приведенного здесь письма олонецкого коменданта следует, что до конца марта 
1705 г. Ян Валранд из Москвы так и не выехал. 
28 марта 1705  г. из Петербурга по приказу вицеадмирала Крюйса в Шлиссельбург для осмотра 
оставленных там корабельных припасов отправились боцманы Иван Синявин, Ермолай Скворцов, 
Ипат Муханов и Степан Городничий. На обратном пути, двигаясь в первых числах апреля 1705  г. 
вдоль правого берега Невы, они были атакованы шведскими лыжниками и попали все, за исклю
чением Скворцова, в плен (см. письмо Р.В.Брюса к А.Д.Меншикову, помещенное в основном тексте 
Документальной хроники под 4 апреля).

19  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Лл. 16, 17, 18об. Подлинник на русском языке, собственноручно под
писанный К.И.Крюйсом. В конце документа имеется отметка «Подано 2-го дня Апреля 1705-го году. 
Тимофей Рахманинов напочте привез», свидетельствующая о дате получения письма адресатом на 
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Олонецкой верфи. Здесь же на оборотах листов с 16 по 18 находится оригинал документа, написан
ный собственноручно вицеадмиралом К.И.Крюйсом на голландском языке и также подписанный 
им самим. 
4 апреля И.Я.Яковлев отправил с Олонецкой верфи ответ на письмо К.И.Крюйса от 29 марта 1705 г. 
«Превосходителнейший Мой Господин. Господин Виц Адмирал. Писание ваше моего Господина писанное 
29 дня марта к нам дойде 2 дня апреля, и что в тех статьях от превосходителства твоего к нам писано, 
и повелено что чинить прочтохом и выразумели. И поволи твоей и потем статьям делаем неусыпно.
Поволит твое превосходителство спрашивать капитана Валранта, чтоб ево прислать и ныне он 
кнам еще не бывал. А что в прошлом годе с караблей насвире реке ивыных местех от непогоды роз-
несло и чего ради в зимнем времени невожено до уреченных мест и возвестим вашему превосходи-
телству впред. А ныне те припасы вдавных числех посланы возить и повезены. И аще неуспеют до 
Санкт Питербурха зимнем путем довести, повелено в Слютелбурхе поставить. И как Нева отолду 
очиститца, повол мой господин и патрон нате карабли принять кои ныне зимуют в Слютелбурхе.
На Повенец для строения судов и для поставки под припасы и под мастеровых людей подвод от нас 
указ послан к виц каманданту сего месяца 3 дня велено неумедля чинить по вашей моего Господина 
писанию.
В статьях от тебя моего превосходителнейшаго Господина и патрона комне писано, чтоб писма твои 
и росписи мне незабытно прочитовать и поних вся устроять и повелеть. И тебе моему патрону из-
вестно чиню что безпрестанно ваши писма и росписи в памяти имею и строить и готовить елико мо-
жем чиним но ныне за умалением лошадей невозможно послать но егда водою вся возможна привесть.
По писму твоему моего Господина наволховское устье обретавшимся на шмаках афицером повскры-
ти отолду воды вскоре опоездке на олонецкой верфь указ послан.
В нынешних числах хотел ехать ко управлению положенных на мне дел, да некакой злой случай по-
имал мя болезнь я немалою. И ныне того ради удержался на Олонецком верфу дондеже отсея болезни 
свобождусь а для отправлении дел ныне послан от нас подьячей старой Семен Степанов с казною 
и ты мой Господин и патрон буди к нему яко к нам милостив. А к работе или что надобно изволь 
спрашивать приказать у князь Рамана Мещерского.
Припасы посланные гвозди х краскам масло лняное, кисти болшие малые якори малые битой плоской 
свинец пумпные гвозди жесть медь поваренная посуда медная послана.
От Санкт Питербурха до Олонецкого верфу А отолонецкого верфу до Города Архангелского поста 
ставлена в прошлом году и ныне есть.
При сем вручаю себя твоему превосходителству моему Господину и патрону вернейший твой раб 
Иван Яковлев. 4-го дня апреля 1705» (там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 22. Лл. 23–24; подлинник, собствен
норучно подписанный адресантом). В черновой копии этого письма имеется приписка: «По писму 
твоему моего господина на Волховском устье обретающимся нашмаках афицером повскрыти отолду 
вод вскоре о поездке наолонецкой верфу указ послан» (там же. Ф. 177. Oп. 1. Д. 53. Лл. 5–6). В издании 
Жизнь и деятельность адмирала Корнелиуса Крюйса (каталог документов РГАВМФ). СПб., 2008 
(далее – К.Крюйс. Каталог документов РГАВМФ) (с.  622) черновая копия письма И.Я.Яковлева 
к К.И.Крюйсу от 4 апреля 1705 г. ошибочно датирована 31 марта 1705 г.
4 апреля этот указ офицерам, стоявшим со шмаками на Волховском устье, повез подьячий 
С.С.Степанов. «Господам Афицерам которые обретаютца на волховском устье на шмаках.
Возвещаю Милости вашей поимянному Великого Государя указу и пописьму из Санкт питербурха виц 
адмирала как Ладожское озеро лдом очиститца велено вашей милости на шмаках итить на олонец-
кой верф.
И ваша Милость обытности своей наолонецкой верф изволте учинить по вышеписанному немедля 
нималого времени. Таково писмо послано зарукою Каменданта Ивана Яковлевича Яковлева с подьячим 
Семеном Степановым апреля 4-го дня 1705 году» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 44. Л. 201; копия).
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20  
РГАВМФ.  Ф.  177. Oп.  1. Д.  44. Лл.  204–204  об. Подлинник, собственноручно подписанный 
К.И.Крюйсом, имеет отметку «Подано 6-го Апреля 1705-го», свидетельствующую о дате получения 
письма адресатом на Олонецкой верфи. 
Упомянутое здесь письмо К.И.Крюйса к И.Я.Яковлеву от 30 марта 1705 г. нами не найдено; предыду
щее датировано 29 марта.
И.Я.Яковлев, признав факт получения от Крюйса писем, адресованных галерному шаутбенахту 
И.Ф.Боцису, капитанам и морским офицерам, пытался оправдаться в своем послании от 12 апреля, 
сохранившемся в виде черновой трудночитаемой копии: «Господину виц адмиралу Корнилейсу. Сего 
6-го дня апреля в письме милости твоей ко мне написано писма которые посылаютца от милости 
твоей (далее все строчки зачеркнуты и трудночитаемы. – С.  В.) капитаном к господину шаутбе-
нахту Контию <неразб.> По том доношу Милости твоей письма которые прибывали от милости 
твоей чрез почту на олонецкой верф писанные к шаутбенахту <неразб.> А для чего к милости твоей 
писем от него не доносят о том я неизвестен.
Такового писмо послано на почте в Санкт питербурх с подьячим Иваном Степановым апреля 
в 12 день» (там же, лл. 205–205 об.; черновая копия). 
Подозрение норвежского вицеадмирала в возможной бесчестности олонецкого коменданта в этом 
эпизоде проявилась весьма остро. Оно свидетельствует об уже имевшемся к этому времени глубоком 
личном конфликте между Крюйсом и Яковлевым, на плечи которых Петр I возложил ответствен
ность за организацию и обеспечение в 1705 г. обороны морских подступов к Петербургу.

21  
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Oп. 2. № 2. Лл. 222 об.–225. Документ хранится в виде копии, выполнен
ной в середине XVIII в. Краткое изложение содержания этого письма находится там же. Ф. 83. Oп. 1. 
№ 7806. Л. 30 (см. ссылку в издании Петербург в эпоху Петра I. Каталог. Часть 1 /с. 39/). В указан
ном издании в аннотации к этому письму воевода Федор Петрович Шереметев, приведший в Санкт
Петербург посошных людей, ошибочно назван Борисом Петровичем Шереметевым, который в это 
время находился в походе вместе с генеральным штабом русской армии под Витебском: «А генерал-
фелтьмаршал и кавалер с генералным штапом пошел из Витепска на квартиру в Дубровну апреля 
в 3-м числе 705-го году… И в Дубровну он, генерал-фелтьмаршал и кавалер, пришел апреля в 7-м числе» 
(Военно-походный журнал /с 3-го июня 1701-го года по 12 сентября 1705 года/ генерал-фельдмар-
шала Бориса Петровича Шереметева, посланнаго по высочайшему повелению в Новгород и Псков 
для охранения тех городов и иных тамошних мест от войск Шведскаго короля // Материалы во-
енно-ученого архива Главного штаба. Т. 1. Часть III. СПб., 1871. Стлб. 175).
К началу апреля 1705 г. относится недатированное письмо князя Р.Д.Мещерского к И.Я.Яковлеву, в ко
тором, помимо описания состояния текущих дел в Петербурге, также упомянут эпизод с пленением 
28 марта шведскими лыжниками Ивана Акимовича Синявина, Ипата Калиновича Муханова и Степана 
Городничего. И.А.Синявин, И.К.Муханов в шведском плену находились до 1707  г., имя Степана 
Городничева после 1705 г. в документах не встречается. Боцман Ермолай Анисимович Скворцов, упо
мянутый Р.В.Брюсом в связи с нападением шведских лыжников, избежал плена и был, вероятно, тем, 
кто доставил в Петербург сведения об этом инциденте, произошедшем в начале апреля 1705 г. на пра
вом берегу Невы, в 15 верстах от Шлиссельбурга. О Ермолае Скворцове К.И.Крюйс сообщил в своем 
письме И.Я.Яковлеву от 20 мая 1705 г.: «А что по указу губернатора Александра Даниловича велено 
тебе приказать оснастить снаву против снавы Монкер и чтоб для оснащиванья той снавы матрозов 
которые прошлого году оснащивали шняву Монкер прислать и у меня тех людей воперво нет для того 
что Ивана Синявина в полон взяли а Ярмолай Скворцов послан по указу Великого Государя в Ладогу для 
привозу в Санкт Питербурх Государеву кипарисную яхту…» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Лл. 37–
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37 об.; письмо полностью приведено в основном тексте Документальной хроники под 19–20 мая). 
В этом письме также начинают проступать контуры большого конфликта, разразившегося между 
вицеадмиралом К.И.Крюйсом и олонецким комендантом И.Я.Яковлевым, главным образом, изза 
проблем с обеспечением нужд Балтийского флота в кампанию 1705 г., а также в связи с постоянными 
задержками в поставках материалов и продовольствия, необходимых для обустройства в Петербурге 
моряков и мастеров, принимавших участие в обороне и строительстве города на Неве в 1705 г.

22 
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 44. Лл. 253 об.–254. Копия.
Оригинал росписи на голландском языке, собственноручно подписанный Карелом Сваном (Carel 
Swan), см. там же, лл. 259–259 об. Сохранилась копия этой же «росписи что принято припасов ко-
торые присланы с Олонецкой верфы от Ивана Яковлева», содержащая дополнительные списки при
сланных материалов, а также комментарии относительно их сохранности, вероятно, сделанные ино
земцами, принимавшими их в Петербурге. К примеру, в дополнительной части росписи сохранились 
следующие данные:
«… 12 флаков 6-ти хейзюсов 
4 напарей розных статей
3000 аршин флактусов белаго синяго красного  насвоих вомногих кусках принято безмеры
7 кайблоков 7-ми дюймовых    на дороге 
Да 5 пол 7 дюйма       изтерлись
12 бочек смолы или вару     не вар не смола и негодна
50 получасовых стекол      все изломаны
74 конпаса       все попорчены
Неболшая доля старых веревок
20 барановых кож
7 бочек сала и молотов      принято
Еще сала которое невбочках» (там же, лл. 260–260 об.). 
Необходимо отметить, что комментарии принимавшей стороны относительно низкого качества 
доставленных в Петербург материалов позже, видимо, были частично оспорены, поставщиками 
с Олонецкой верфи: «В росписи у иноземцов написано кунпасы и часы будто перепорчены истинно 
ложно послали все вцелости толко смотря они два кумпаса сами попортили о сем доносил князь 
Раман Мещерской» (там же).
Все вместе эти указанные в ведомости корабельные припасы и материалы, вероятно, представляли 
собой небольшую часть поставок, отправленных 26 марта с Олонецкой верфи с салдатом Иваном 
Кондаковым и 28 марта с поручиком Василием Никитичем Ратовым. Большая их часть была остав
лена в Шлиссельбурге (для их осмотра и были отправлены 28 марта из Петербурга И.Синявин, 
И.Муханов, С.Городничий, плененные на обратном пути шведами, а также Е.Скворцов, чудом вы
рвавшийся тогда из рук шведов). Припасы планировали доставить в Петербург сразу после открытия 
судоходства по Неве, которое весной 1705 г. началось позднее обычного. В собрании РГАВМФ хра
нится, вероятно, полная ведомость отпущенных 26 марта по запросам Крюйса с Олонецкой верфи 
с Иваном Кондаковым корабельных припасов и мастеров.
«По росписи виц адмирала отпущено в Питербурх солонецкого верфу припасов
Блоков
8 гейн блоков с 2 колесами в 18 дюймов
8 гейн блоков с 3 колесами в 18 дюймов
42 катте блоков
1600 блоков в 10 в 9 в 8 в 7 в 6 в 5 в 4 дюйма
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400 шариков накрюковые ратовища
100 банников 100 набойников 3-х фунтовых
100 банников 100 набойников 6-ти фунтовых
Канатов 
Якорных (далее текст зачеркнут наискосок. – С. В.)
Лейн (далее текст зачеркнут наискосок. – С. В.)
Несмоленого лейн (далее текст зачеркнут наискосок. – С. В.)
Флаги
1 белой 1 синей 1 красной 
1 белой с синим с красным
1 белой с красным 1 зеленое
7 флаговже да 7 гисов разных цветов
Припасов 
Парусного полотна 20 тюков
100 игол парусных
6300 аршин полатна руского
100 пуд смолы вареной
100 пуд сала говяжья
85 пуд железа разных рук
8 котлов чугунных        напротив росписи
20 пил ручных
120 топоров
30 напарей (сверло, бурав, выкружальник. – С. В.) разных рук напротив росписи
3 думкравти         напротив росписи
20 тесел
10 молотов
Гвоздей
5000 кровельных, 1000 банники прибивать
4 пуда 3-х дюймовых 8 пуд 5-ти дюймовых
4 пуда 12 дюймов
60 пуд наконопать веревок ведхих
20 пуд конопоти
Гарусов
1000 аршин красного 1000 аршин синего
1000 аршин белого
4 тель компоса
70 компосов средних
50 часов песочных получесовых
20 овчин набанники
6 фунтов нитей чем мешки шить
3 дюжины игол швальных
Сито пороховое
4 фунта ниток меловых
6 цырколей, конатов якорных
7 в 7 палцов 7 впол 5 палца
Неволником
50 рубаг
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50 штанов
50 обувей упоков

Иноземцы
1 человек карабельной мастер
1 человек подмастерья
Руских
60 человек плотников
10 человек кузнецов да 6 снастей кузнечных
Штандарта делать неисчего черного и желтого гарусов нет, а в прошлом году штандарт отпущен 
на шнаве сЫваном Синявиным
Сосновой лес и доски и ручные рычаги велено отпустить в Питербурхе от князь Романа Мещерского
Ботов зделано 12 а ныне отпущаетца 4 шлюбки и весла готовят
О сороке бочках смол писано к Раману Вилимовичю
В прошлом 704-м году солонецкого верфу Иван Кочет взял парусных полотен немецких и руских гару-
сов разных цветов, ниток галанских пуда стри наперстков з 20 и положил на збережение в Питербурх 
преображенского полку салдату Кандратью Островскому
Такова роспись на почте к виц адмиралу Корнелису Крейсу да х князь Роману Мещерскому с Тимофеем 
Рахманиновым марта в 26 день кроме канатов и тросов и лейнов таковаж роспись послана под нака-
зом у салдата Ивана Кандакова тогож числа» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 44. Лл. 251–253 об.; копия). 
Этот документ включен в более широкую, вероятно, отчетную ведомость, включавшую сведения обо 
всем, что «В нынешнем 705-м году по росписям виц адмирала Корнилейса Крейса да шаут бейнахта 
Ивана Боциса да боцмана Ивана Синявина отпущено Солонецкого верфу в Санкт Питер бурх ко-
рабельных припасов» (там же. Д. 47. Лл. 6–15; роспись отпущенного «В 26-м числе преображенского 
полка ссалдатом Иваном Кондаковым» находится на лл. 8–9 об.)  

23  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 22. Лл. 29–30. Подлинник, собственноручно подписанный адресантом.
Князь Михаил Григорьевич Ромодановский в 1705–1707 гг. заведовал Провиантским приказом. 
Должность провиантмейстера в Петербурге в 1705 г. отправлял Иван Тихонович Бестужев, являв
шийся, как и князь М.Г.Ромодановский, корреспондентом К.И.Крюйса.
Беспокойство вицеадмирала относительно снабжения флота продовольствием в грядущую военную 
кампанию было столь велико, что заставило князя Ромодановского через два дня вновь писать вице
адмиралу в Петербург. «Виц адмиралу Корнелиусу Креусу. Апреля 10 числа писал ты господин ко мне 
бутто в Санктпитербурхе к походу морского флоту, правианту никакова несыскал, толко привезено 
из Ладоги восмь сот пуд масла коровья, из Нова города двенатцать бочек уксусу и в том бутто чис-
ле одна бочка квасу, и чтоб досталное вуказное число припасы вготовности были нынешним путем 
и морского б флоту неостановить. И о сем господине тебе возвествую к тому морскому флоту за-
пасы указное число тысяча пуд ветчины пят сот четвертей сухарей пят сот четвертей круп три-
ста пуд соли вготовности все сполна в Санктпитербурхе у правиант мейстера Ивана Бестужева. 
И о даче тех запасов к морскому флоту к нему к Ивану посланы многие великого Государя указы. А что 
в указное число двести пуд масла коровья и уксусу неисполнено и то велено привесть уксус из великого 
Нова города да из Шлисенбурха а масла из Ладоги тотчас. И о том в городы, к правиантам указы по-
сланы ж под страхом чтоб то привезено и отдано было к морскому флоту в скорых числех. И о том 
господине к тебе я того апреля 10-го числа писал.
А ныне сего апреля месяца 12 числа ис правиантского приказу Великого Государя Его Царского пресвет-
лого величества указом паки повелено вышеписанное число запасы которые есть и в Санктпитербурхе 
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к морскому флоту правинату отдать тот час, а досталное масло и уксус, привесть из городов не-
медленно.
И о сем милости твоей повторяя объявляю, запасы которые обретаются и в Санкт Питербурхе, 
и что досталное привезено будет из городов кому надлежит прикажи принять, а как принято будет 
меня уведомить повели. Слуга твой князь Михаил Рамодановский. Апреля 12» (там же, лл. 31–32; под
линник).

24  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Лл. 19, 19в. Подлинник на русском языке, собственноручно подписа
ный Крюйсом, имеет отметку «подано апреля в 14 день», свидетельствующую о дате получения письма 
адресатом. Оригинальный экземпляр этого документа, написанный вицеадмиралом К.И.Крюйсом 
на голландском языке и также собственноручно им подписанный, находится там же, лл. 19а об.–19б. 
Еще одна копия этого же письма на русском языке, имеющая некоторые незначительные отличия от 
текста подлинника, находится там же, лл. 3–5 об. В даном случае текстовые различия, имеющиеся 
в копиях этого документа, могут быть связаны с участием разных переводчиков в его переводе с гол
ландского языка на русский.
Впервые документ опубликован без начала и окончания в МИРФ. Ч. I (сс. 51–52) в виде адаптиро
ванной «Выписки из письма Крюйса к Яковлеву из С. Петербурга, 1705 г. апреля 14» со ссылкой на 
место обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. (Воинск. морск. прик. № 52). В публикации 
МИРФ дата написания письма указана ошибочно. Из содержания полного текста документа следует, 
что он был создан не 14, а 11 апреля 1705 г.
Упомянутое Крюйсом в начале письма предыдущее свое послание к Яковлеву от 1 апреля 1705  г. 
либо не сохранилось, либо является тем самым письмом, которое приведено в основном тексте 
Документальной хроники под 31 марта. Такое же расхождение в один день наблюдается и в слу
чае с предыдущим письмом вицеадмирала. В самом тексте оно имеет отметку о написании «марта 
в 29 день 1705-го году», тогда как в следующем своем послании к Яковлеву Крюйс сообщает, что по
следнее «писание мое к тебе было марта в 30 день». Разницу в датах здесь возможно объяснить тем, 
что в одном случае одна имеет отношение ко дню написания оригинала письма, а другая к дню его 
перевода на русский язык и отправки.
Просьба Крюйса о высылке к 1 мая в Петербург «старого полка», касалась, вероятно, «преждебывшего 
Алферьевского полка Шневенца», несшего караульную службу на Олонецкой верфи под командова
нием майора Никона Фалалеевича Савенкова.
К письму К.И.Крюйса была приложена «Роспись чтоб напаметовать что вскоре надобно к магазейны 
в Съанкт Питер Бурхи. Якорей нет ничево, железной которой к пятингам (следы коррозии. – С. В.) 
к сопчам все негодно и изломалось, и надобно ктому делу 60 кузнецов надва месяца тут работать.
К 40-ку брихантейном езть 23 якоря анамалое почесть надобно 80 тежелых пол 5 и в 5 пуд, а 40 ма-
ленких вполторы и в 2 пуда всего 120 якорей
Свечек вощаных и салных невозможно добыть
Бумажных ниток что вламьпах жетц у компасов здесь нет
Парусных ниток 6 фунтов и игол мало
Парусное полотно что суда прислано и то несамо лутчее
Смоленых и красилных кистей или щетей здесь нималого нет у караблей
Шветского железа надобно из Галанде выписать готя и 20 000 пуд и тому еще ныне время есть скоб 
колетчь коусов или к сопчам петель малых и болших крюков посладь суда сколко возможно.
Все комбюсы в караблях надобно переделать и для тогоб вновых караблях некакиг чюланов.
И комбюсов неделать, и довремени зделать комбюс наверху на карабли, как оп том кмастеру Вибе 
Герису пишу.
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Також вкараблях внутре горниц неделать довремяни как я сам прикажу.
Еще протще как малые и болшые гвозди всякиг статей дверные петли замки плоского битаго свин-
цу, жести, плоской меди красной и желтой, калафонию, возку скипудару, масла лнянова добраго вару, 
сала говяжия вечинаго сала или масла, черных и кразных юфтей пархаменту деланых барановых кош 
парусных ниток, ниток г кардузам, иголь и наперсков токарей для точения малых и болших яблоков 
також гранатных трубок железной и медной проволоки, добраго фламского полотна. И будет мило-
сти твоей возможно внынешнем году из Галандие выписать 20000 пуд шветьского железа которое 
милости твоей зело надобно.
Сего вышепомянутого сколко возможно суда управить и послать вскорых числаг. 14-го дня апреля 
1705 подано» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Лл. 22, 23; там же на листах 21 об., 22 об. находится ориги
нальный экземпляр «Роспись чтоб напамятовать что вскоре надобно к магазейны в Съанкт Питер 
Бурхи», написанный собственноручно вицеадмиралом К.И.Крюйсом на голландском языке; черно
вую версию перевода этого документа на русский язык см. там же, лл. 1–2).
Сразу по получении этого письма И.Я.Яковлев ответил К.И.Крюйсу 15 апреля 1705  г.: «Превос-
ходителнейший Господин, Господин Виц Адмирал.  Многолетного здравия и счасливаго пребывания 
я униженный твой тебе моему господину желаю. Сего Апреля 14 числа твоего превосходителства пи-
сание с роспискою мне подано. И что в нем писано овсем уведомлен зачто всегда благодарен. И против 
того твоего писания воизвестие тебе моему милостивейшему Господину доношу.
Припасы, которые были пореке свире и владоге те все такеж и протчие поросписям милости твоей 
отпущены в Санкт Питербурх позимнему пути опричь того чего комне ис приказу Адмиралтейских 
дел неприслано.
И поведомостям посланным истого отпуску многие припасы зароспутием остоновлены вшлютел-
бурхе.
Даивпрошлом 704-м году коисполнению впред карабелных потребностей доволные припасы приняли 
накарабли капитаны о которых припасех воизвестие твоему превосходителству писал я напред сего 
прошедшаго марта 26 числа и послал.
Прикажи мой милостивейший Господин припасы которые зароспутием остоновлены в Шлютелбурхе, 
взять накарабли кои обретаются в Шлютелбурхе, а капитанов о припасех которые приняли они на 
карабли взять ведомость.
Твое ж Милостивейшаго моего Господина мне повеление дабы старой салдацкой полк отнас отпущен 
был в Питербурх мая к 1-му числу, и я тебе моему Господину воизвестие чиню что наолонецком верфу 
опричь того иных никаких полков нет и на всех караулех стоять исприпасы и для иных нужнейших 
дел впосылки посылаются толко того полку афицеры и салдаты.
Да и в Грамоте всемилостивейшаго моего Государя комне писано, велено тот полк отпустить 
в Санкт Питербурх к вашему превосходителству насудах когда морскому каравану будет отпуск 
отнас.
Попрежнему твоему моего Милостивейшаго Господина писанию ко управлению карабелному немец-
ких мастеров двое даруских плотников 60 кузнецов 10 человек отпущены марта в 25 и в 26 числех 
и о том к тебе господину писал.
А что государь понынешнему твоему писанию явились изних толко 27 человек и втом числе оказались 
блочные и веселные мастеры да 4 человека болны и от нас Государь вышеписанное число плотников 
60 человек отпущены здоровые все отдел карабелных. А наблочные и веселные мастеры изачем про-
тив отпуску невсе явились имею попечение немалое.
А что по нынешнему твоему моего Милостивейшаго Господина писанию велено мне прислать, по-
нынешнему твоему морских многих судов усмотрению плотников 284 человека и мне такого многова 
числа отпустить ныне невозможно понеже толикого числа у дел карабелных и всех плотников не-
имею и чаю здесь неостановить строения карабелного.



247 ВЫПУСК ВТОРОЙ. ПРИМЕЧАНИЯ

А отпустил ныне к милости твоей квышеписанным прежним в прибавку плотников 20, токарей 
2 человека а кто имяны тому присем писме имяна их.
Карабелные припасы о которых присылкою вышепомянутое твое моего Господина нынешнее писание 
повелевает истого повеления 20 якорей четверорогих посланы апреля в 3-м числе солонецким стрел-
цом Сываном Елисеевым. А к тому досталные якори сколко угодно и другие припасы чего было неот-
пущено отпущу поочищении перваго водяного пути вскоре. Аныне зараспутием послать невозможно.
А парусные полотна о которых изволил твоя милость писать что несамые лутчие и в том Государь 
неизволь наменя гневу иметь, таковы комне присланы из Адмиралтейского Приказу.
О швецком железе о 20 000 пуд вгаланию (в Голландию. – С. В.) безповеления моего Господина губерна-
тора Александра Даниловича писать несмею. А писать буду отом к нему господину губернатору.
Твоеж моего Милостивейшаго Господина превосходителство изволиш комне писать дудто я прика-
зания твоего неисполняю и мастеровых людей по писанию твоему невысылаю и будто имею втом ка-
кое веселие и над твоим моего господина превосходителством чиню издевку, и втом соизволяет воля 
твоя нечрез почты или нарочных посылщиков к Великому Государю отпущать токмо вместо того 
сам изволиш ехать и обовсем ему Государю ведомо чинить.
И я тебе превысочайшему моему господину и Государю доношу истинно Государь поуказу пресветлей-
шаго нашего Монарха и поволи господина Моего губернатора Александра Даниловича служить верно 
и приказание твое исполнять готов исполняю неотменно в чем свидетелствуюся самим богом.
И вчем волю твою моего милостивейшаго Господина прогневал прошу прощения токмо к прежней 
своей скорби и паки получил вящщую болезнь. Но обнадеяся намилость твою моего милостиваго го-
сподина и желаю ныне и впредь всякого твоего к себе милосердия зачто должен всегда неотменный 
твой слуга быть.
О себеж тебе моему Милостивейшему Господину доношу что еще непрестанно мучений лихораткою, 
очем тебе моему господину свидетелствует чрез писание господин шаутбейнахт.
По присланным твоим моего Милостивейшаго Господина росписям повелено мне к милости твоей 
прислать ручное добре оружие патронные сумы патроны к томуж и протчие воинские припасы.
И тебе моему Господину известно буди что того вприсылке комне небыло и впред поданных твоих 
росписях ненаписано.
И буде истого что Милости твоей понадобитца изволиш испрашивать у обор команданта Рамана 
Вилимовича Брюса.
Твояж Милость изволит комне писать шмаком которые в волховском устье надлежит путь свой 
управить прежде в Санкт Питербурх для того что они нагружены деревом и запасы. Толко в том по-
воли твоя милость положить наволю мою.
И нашего Милостивейший мой Господин в том повеления нет толко естли мой Господин те шмаки 
полою водою присланы к нам небудут и припасов солонецкого верфу в Питербурх вскорости отпу-
стить будет неначем и в том как твое Моего Господина изволение.
Вашего Превосхадителства нижайший ислужник Иван Яковлев. 15-го дня апреля 1705» (там же. Ф. 234. 
Oп. 1. Д. 22. Лл. 27–28 об.; подлинник. Отрывок из этого документа опубликован в МИРФ. Ч. I /с. 53/ 
в виде «Выписки из письма Яковлева к Крюйсу с Олонецкой верфи, 1705 г. апреля 15» со ссылкой на 
место обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. /Дел. Крюйса. № 2/).
15 апреля Яковлев отправил с Олонецкой верфи также большое письмо А.Д.Меншикову, в котором об
рисовал положение дел с подготовкой Балтийского флота к кампании 1705 г. и попытался оправдать
ся перед губернатором в связи с претензиями, высказанными в его адрес Крюйсом (см. в прим. 27). 
Очевидно, с той же целью в первой половине 10х чисел апреля олонецкий комендант отправил пись
мо на Воронеж главе Приказа адмиралтейских дел Ф.М.Апраксину: «Государь мой Федор Матвеевич, 
Многолетного здравия тебе Государю моему желаю. Поросписям которые замоею и капитана Яна 
Вальранта руками в приказе адмиральтейских дел поданы сего года в разных числех и карабелных 
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припасов на олонецкой верф вприсылке опричь тех о которых я ктебе Государь прежд сего писал ни-
чего нет. А господин виц адмирал тех припасов которые вподаных вышепомянутых росписях писаны 
спрашивает намне свеликим принуждением и обьявляет что ему в Санкт Питербурхе такожде и мне 
на Олонецком верфу в карабелном строении занепосылкою чинитца остоновка. Прикажи Государь об 
отпуске те припасы против поданых росписей неомедля дабы за непосылкою карабелному строению 
и впредь остановки небыло. А отом я тебе Государь напред сего чрез почты писанием доносил. Таковож 
писмо и к Григорью Андреевичю Племянникову послано апреля 13-го дня на почте» (РГАВМФ. Ф. 177. 
Oп. 1. Д. 49. Лл. 498–499; копия).
По поводу отправки в Петербург старого Шневенцова полка И.Я.Яковлев писал 25 апреля к адмира
лу Ф.А.Головину: «/…/ Господин виц адмирал Корнилиус Крейс повелевает мне писанием дабы старой 
Шневенцов полк Солонецкого верфу отпущен был в Санктпитербурх мая к 1-му числу.
У нас Государь Наолонецком верфу опричь того иных никаких полков нет и навсех караулех стоят 
и сприпасы и для иных нужнейших дел впосылки посылаютца только того полку афицеры и салдаты.
Да в грамоте Всемилостивейшаго моего Государя заподписанием честные твоея руки писано велено 
мне тот полк отпустить Впитербурх насудах когда морскому каравану будет отпуск. /…/» (там же, 
л. 64 /полный текст черновой копии письма со следами правки находится на лл. 64–64 об./).

25  
РГАВМФ. Ф. 177. Оп.1. Д. 43. Лл. 199–200. Подлинник. Документ не датирован, но собственноручно 
подписан князем Р.Д.Мещерским. 
Впервые частично опубликовано в адаптированном виде как «Выписка из письма Мещерскаго 
к Яковлеву, 1705 г.» в МИРФ. Ч. I (c. 107) со ссылкой на место обнаружения источника в собрании 
Гл. морск. арх. /Воинск. морск. прик. № 43/). 
Сравнение содержания приведенного здесь документа со сведениями, изложенными вицеадмира
лом К.И.Крюйсом в его письме от 11 апреля 1705 г., позволяет, с большой долей вероятности, опреде
лить временные границы этого послания князя Мещерского между 7 и 13/14 апреля 1705 г. 7 апреля 
датирована доставка на берега Невы упомянутых в письме корабельных припасов, отправленных 
26 марта с Олонецкой верфи с солдатомпреображенцем Иваном Кондаковым. 13/14 апреля отмече
но следующее письмо князя Мещерского, отосланное из Петербурга в адрес И.Я.Яковлева.
Мещерский сообщает олонецкому коменданту о гневе вицеадмирала в связи с задержкой Яковлевым 
поставок материалов для нужд флота и о желании Крюйса сообщить царю о невозможности по этой 
причине вывести к Кроншлотскому рейду Балтийскую эскадру в условленный срок. Те же намеки 
на желание вицеадмирала обратиться за помощью лично к Государю имеются и в письме Крюйса 
от 11 апреля 1705 г. Кроме того, в обоих документах содержится призыв к Яковлеву срочно прибыть 
в Петербург для разрешения нараставших проблем с подготовкой флота к навигации и летней во
енной кампании в 1705 г.
Предостережение относительно необходимости выбора пути от Шлиссельбурга до Петербурга вдоль 
левого, более высокого, берега Невы было высказано Р.Д.Мещерским в связи с недавним нападением 
шведов на русский обоз, возвращавшийся в первых числах апреля в Петербург из Шлиссельбурга. 
Впервые об этом происшествии упомянул Р.В.Брюс в письме к А.Д.Меншикову от 4 апреля 1705 г. 
Вероятно, это был не единственный случай, так как жертвами нападения шведов, судя по обмолв
ке Мещерского, в начале апреля стали работники, занятые под началом его брата, князя Алексея 
Дмитриевича Мещерского, на заготовке строительной древесины у реки Тосна.

26  
Материалы для истории русскаго флота. Часть IV. СПб., 1867 (далее – МИРФ.  Ч.  IV). С.  713. 
«Инструкция при вооружении флота данная Крюйсом в С. Петербурге, 1705 года апреля 12» опубли
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кована со ссылкой на место обнаружения документа в собрании Гл. морск. арх. (Сборн. инструкций 
1704–1726). Ныне «Инструкция об обязанностях обер- и унтер-офицеров, служащих на кораблях, га-
лерах и мелких судах» в виде копии на голландском языке хранится в собрании РГАВМФ. Ф. 176. 
Oп. 1. Д. 130. Лл. 23 об.–24 (см. ссылку в издании К. Крюйс. Каталог документов РГАВМФ /с. 655/).
Документ представляет собой свидетельство того, что в условиях отсутствия единого свода 
Инструкций и Артикулов и, тем более, Морского устава деятельность молодого российского фло
та до 1710 г. и 1720 г. регламентировалась отдельными статьями и положениями, составителем ко
торых, начиная с 1698  г., был вицеадмирал К.И.Крюйс. Мнение о том, что Крюйс является авто
ром самых жестоких в истории русского флота Правил службы на судах, состоявших из 63 статей 
(т. н. «Артикулы Крюйса») и носивших преимущественно уголовнокарательный характер, частично 
опровергается этим и некоторыми другими приведенными ниже документами, составленными ви
цеадмиралом в бытность его в 1705 г. командиром Балтийской эскадры (см. Инструкцию вицеад
мирала К.И.Крюйса, приведенную в основном тексте Документальной хроники под 17 апреля).

27  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 43. Лл. 152–152 об. Копия.
В конце документа имеется пометка «подано 19 дня Апреля 1705», свидетельствующая о дате получе
ния этого письма адресатом.
Об отправке с Олонецкой верфи в Петербург старого подьячего Семена Степановича Степанова оло
нецкий комендант И.Я.Яковлев уведомил вицеадмирала К.И.Крюйса в письме от 4 апреля 1705 г. 
(см. в прим. 19). Помимо доставки корреспонденции С.С.Степанов привез в Петербург денежную 
казну. Яковлев, остававшийся в это время на Олонецкой верфи еще во власти болезни, рассчитывал 
на то, что приезд старого подьячего отчасти снимет раздражение вицеадмирала К.И.Крюйса и обер
коменданта Р.В.Брюса, вызванное его отсутствием в Петербурге.
Общая картина положения дел на Олонецкой верфи, сложившаяся в первой половине апреля 1705 г., 
предстает в письмах, отправленных в это время И.Я.Яковлевым Петру I (от 14 апреля) и губернатору 
А.Д.Меншикову (от 9, 13 и 15 апреля). 
9 апреля 1705 г. олонецкий комендант отправил А.Д.Меншикову следующее послание: «Милостивому 
моему Государю Губернатору Александру Даниловичю. Доношу Государь Милости Вашей о строении 
на Олонецкой верфи. На болшом фрегате («Олифант». – С. В.) и нашнавах окны зделаны и каюты на-
крыты и сторон выконопатя починают внутри делать что надлежит. На галерах каюты постав-
лены и к гребле беседы делают ис сторон конопатят также и бот и шлюпки в деле управляютца.
На Сясе х карабль (малый фрегат «Ивангород». – С. В.) боцман и канапатчики посланы и припасы 
что ктому караблю надлежат посылаем.
В прошлом 704-м году на галеры отпущено флагов и парусов и иных припасов и стем что взапас взяли 
доволно, а нанынешние шаутбейнахт на три галеры просит перед прежним вприбавку многих из-
лишних припасов, которых прошлого году на галеры и в отпуску небыло и отом как твое изволение.
Карабелной мастер француженин заложил фрегат длиною 70 футов итальянских.
Карабелные припасы кои в прошлом году в карбасах розбило погодою с волховского устья и изыных 
мест в Санкт Питербурх и в Шлютельбурх перевезены за оскудением подвод с великим трудом.
Из Адмиралтейцкого Государь Приказу по поданым отнас росписям настроенье нынешних на 
Олонецком верфу караблей также и по писмам господина виц адмирала о припасех в магазейн 
в Питербурх невприсылке у припасов многое число а втом к раннему походу зело нужда есть.
Управя нужнейшие отпуски приготовился было бресть в путь в Питербурх и марта з 29 дня по воли 
Божией занемог огневицею и ныне лежу ели жив. А наипаче Государь ко оной моей скорби от печали 
трутизна что ныне нипокоторму образу в Питербурх ехать за скорбию немогу и опасен чтоб полою 
водою ктомуж незастановило и вдальность неумедлить, а от скорби моей облегчения посе число нет. 
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А в Питербурх Государь от нас послан князь Роман Мещерской збратом и всякие ремесленые люди 
и подьячей с казною и дела чаю Милостию Божией неостановляютца а естли хотя малую ж сапреля 
по 7 число нынешнего себе почюю свободу от болезни того часу побреду. /…/ Таково писмо послано на-
почте апреля в 9 день» (РГАВМФ. Ф. 177. Оп. 1. Д. 59. Лл. 4–5; копия). В конце этого письма Яковлев 
приложил роспись «Ис приказу Адмиралтецких дел на Олонецкой верфь в присылке апреля по 7 ны-
нешнего 1705 карабелных припасов». (там же, лл. 5 об.–6). 
Упомянутое Яковлевым известие о закладке большого корабля на Олонецкой верфи сохранилось за 
собственноручной подписью французского корабельного мастера Антуана Бартоломе (Бартелеми). 
«Апреля в 12 день нынешняго 705-го году заложен карабль, А заложил Мастер Француженин Антон 
Варфоломеев. Поскаске ево карена и астадипупу и астадипрова дубовые карена то есть киль дли-
на 70 футов францужених. А цереграцких пигов то есть 25 аршин. Асотадипупою и астадипровою 
длины 80 футов францужених же а ввышину остудипа то есть корма 16 футов. А Астудипрова то 
есть нос 17 футов. Ширины будет 23-х фут сполу футом. А что тот карабль посовершенству ввы-
шину будет отом он подаст ведомость впредь. Barthеlеmi» (там же. Д. 48. Л. 36; подлинник. Впервые 
с некоторыми отклонениями от текста источника опубликовано в МИРФ. Ч. I /с. 84/ как «Сведение 
о постройке на Олонецкой верфи корабля французским мастером, 1705 года» со ссылкой на место 
обнаружения документа в собрании Гл. морск. арх. /Воинск. морск. прик. 1705 г. № 5/).
Спустя четыре дня, 13 апреля 1705 г., олонецкий комендант отправил новое письмо А.Д.Меншикову, 
в котором среди прочего уточнил параметры заложенного на Олонецкой верфи французским кора
бельным мастером Антоном Варфоломеевым (Антуан Бартоломе) большого корабля: «Милостивому 
моему Государю Губернатору Александру Даниловичю. Превосходительству твоему доношу нижайше.
На Олонецком Государь верфу у карабельного строения понижеписанное число милостию всесильного 
Бога строитца доброе.
Апреля Государь 12 числа заложен карабль францужские моды длиною с остадипупою и астади провою 
80 фут вширину будет 23 фута а вышины мастер ныне ненаписал а сказал чтобы о вышине впредь 
ведомость подаст.
Карабелных всяких припасов с Олонецкого верфу в Санкт Питербурх по росписи от виц адмирала 
многое число нынешним зимним путем послано а ныне Государь по поданым росписям с Москвы из 
Адмиралтейцкого приказа на Олонецкой верфь невпривозе многих припасов.
Прошлого Государь марта 28 числа убрался было ехать я в Санкт Питербурх и запасишки свои того 
числа отпустил. И 29 числа по некоторой Божией воли заскорбел сперва огневицею, а дале прилиплась 
лихорадка и понынешнее Государь число ехать в Питербурх затою моею скорбною никоторыми делы 
немогу. И зело Государь о сем мне прискорбно что поездке моей учинилось помешателство. А и тава-
рищ мой Иван Топилской велмиж скорбен и из дому неходит. Таково письмо послано на почте к Москве 
апреля в 13 день (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 59. Лл. 6 об.–7; копия).
14 апреля 1705  г. И.Я.Яковлев получил краткое послание от Петра I, находившегося в это время 
в Воронеже: «Her. Как вамъ си(е) писмо вручится, тотчасъ плотника Графа, да с нимъ добрыхъ трехъ 
да среднихъ семь из Рускихъ плотникофъ пошъли в Дерпътъ х Кирилу Алексеевичю. Дай знать, как 
доделаюся карабль, шнавы и галеры. Piter. Изъ Воронежа, в 1 д. апъреля 1705. Здесь уже водополье» 
(там же. Ф. 223. Oп. 1. Д. 10. Л. 3; собственноручно написанный Петром I оригинал имеет внизу пись
ма отметку: «на почте подано 14-го дня апреля 1705 г.», а также адрес: «На олонецком верфу камен-
данту Ивану Яковлеву. Письмо нужное послать тотчас, тотчас»; впервые опубликовано в адапти
рованном виде в МИРФ. Ч. I. /С. 50/ как «Письмо Государя к Яковлеву из Воронежа, 1705 г. апреля 1» 
со ссылкой на местонахождение источника в коллекции Г.М.Скаловского; более точно по отноше
нию к тексту первоисточника опубликовано в ПиБ. Т 3. № 800. С. 306 /в издании малого формата/ 
со ссылкой на место хранения оригинала в архиве Морского министерства № 10). 
Сохранившийся ответ И.Я.Яковлева содержит отчет о положение дел на Олонецкой верфи, сложив
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шемся к середине апреля 1705 г. «Всемилостивейший наш государь. Писание твое, государь, писаное 
на Воронеже 1 дня апреля, получили мы сего ж месяца 14 дня. А повелено отпустить нам с Олонецкого 
верфу в Дерпт х Кирилу Алексеевичю карабелного мастера Графа да с ним трех добрых да семь сред-
них плотников. И по тому твоему, государь, указу сегож числа вышеименованной плотник и Руских 
десять человек по избранию ево, мастера, кого он знал, отпустили в Дерпт. А с ними послал порут-
чика от салдат для поспешения в подводах. На Олонецком верфе карабль болшой досками обогнут; 
окны отделаны, палуба отделана, бак и шханц досками покрыто и весь выконопачен; галдареи дела-
ют, также и каюты делают же; катор-шпор сетерс утверждены; гакаборт делают; лев поставлен; 
гальюн делают. Также, государь, и шнавы к отделке идут и выконопачены, и каюты доделывают; 
на гакабортах и на окнах резба прибита. Галеры к отделке поспевают же; доделывают кормы, да 
внутри чюланы, сопцы, машты, райны. Изволил ты, государь, явить нам, что у вас уж водополье; 
а унас еще и тепла по нынешние числа нет, и лед на реках, и снех на полях не тронулся, и морозы 
были великие. И как вышеозначенные суды в одделке будут, и на воду, также и в Санктъпитербурх 
провадить, о сем просим твоего, государь, повеления. 12 дня сего месяца, государь, заложили здесь ка-
рабль мерою 70 футов Италианских; а мастер у того карабля Француженин, кои прислан с Москвы 
от Савы Рагузинского. А киль и штевени дубовые поставлены. Вашего величества нижайший раб 
Иван Яковлев. 14-го дня апреля 1705. С самого верфу» (там же. Прим. к № 800. Сс. 803–804 /в издании 
малого формата/; опубликовано со ссылкой на Государственный архив, Кабинет Петра Великаго, отд. 
II, кн. № 4, лл. 500–501; то же в сокращенном и адаптированном виде см. в МИРФ. Ч. I. С. 51). 3 мая 
Петр I благожелательно ответил из Москвы на это послание олонецкого коменданта (см. в прим. 40).
Содержание приведенного письма Яковлева к Петру I во многом перекликается с третьим по сче
ту апрельским посланием олонецкого коменданта, отправленным 15 числа в адрес А.Д.Меншикова. 
Однако, помимо позитивных новостей, касавшихся строительства кораблей на Олонецких верфях, 
И.Я.Яковлев сообщает губернатору и о проблемах, пытаясь заранее оправдаться перед Меншиковым 
за возможные претензии вицеадмирала Крюйса, угрожавшего лично донести царю и губернатору 
о срыве по его вине сроков подготовки флота к началу военной кампании 1705 г.: «Милостивому 
Моему Государю Губернатору Александру Даниловичю. Воизвестие тебе Государю моему чиню.
Сего апреля 14 числа всемилостивейшаго моего Государя получил я присланное с Воронежа комне писмо 
покоторому велено мастера Графа да сним руских плотников добрых трех да из средних семи человек 
отпустить в Дерпт х кравчему х Кирилу Алексеевичю Нарышкину. И я того мастера и плотников 
в Дерпт отпустил тогож числа.
А у нас Государь на олонецком верфу прежних карабелных мастеров ныне толко двое Выбей Герес да 
Томас Зейс да двое подмастерьев присланных новых. А досталные мастеры вотпуску Сити Мелес 
в Шлютельбурх Питер на Селиской рядок Яков Бордор в Питербурх. Да апреля в 12 день заложен ка-
рабль киль длина 70 футов францужских мастер француженин Антон Варфоломеев.
Господин виц адмирал спрашивает намне в Санкт Питербурх карабелных многих припасов которые 
комне по поданным моим росписям из Адмиралтейского приказу неприсланы. А которые и присланы 
и того за самым нынешним распутием послать невозможно. Да на мнеж спрашивает доброго ручно-
го оружия бомб пороху патронных сум и полукопе и иных всяких воинских припасов которые комне 
в присылке не бывало. И в поданных моих росписях ненаписано и объявляет что ему без того и служ-
бы отправлять невозможно и в том на меня злобитца и хочет вашей Милости нанести гнев. А ко 
мне пишет с Великим страхом и злобою а я по росписям ево карабелные припасы которые ис приказу 
Адмиралтейцких дел комне были присланы также и мастеровых людей плотников и кузнецов и то-
карей кнему отпустил по зимнему пути сполна. И по ведомостям посланные многие истого припасы 
зараспутиемже остановлены в Шлютельбурхе которые мочно до Питербурха судами беструда под-
нять. И самому мне повелевает быть к себе в Санкт Питербурх вскоре, а мне Государь за великою 
моемю болезною которою уже принимаю мучение болши трех недель лихораткою ехать нипокоторой 



252 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ХРОНИКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПЕТРА ВЕЛИКОГО

мере невозможно. Да он же господин виц адмирал повелевает мне писать в Галандию чтоб отуда вы-
везть 20 000 пудов железа швецкого чего я без воли твоей моего Государя чинить несмею.
И о том о всем како мне нижайшему твоему рабу повелит воля твоя. Таково писмо послано на почте 
с дворянином с Тимофеем Рахмановым апреля в 15 день» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 59. Лл. 7–8 об.; ко
пия. Частично опубликован в МИРФ. Ч. I /с. 53/ в виде адаптированной «Выписки из письма Яковлева 
к Меншикову, 1705 г. апреля 15» со ссылкой на место обнаружения документа в собрании Гл. морск. 
арх. /Воинск. морск. прик. № 59/). Ответ А.Д.Меншикова, находившегося в конце апреля в Витебске, 
на это письмо И.Я.Яковлева последовал 28 апреля, однако обнаружить его пока не удлось. Тем не ме
нее, о его содержании мы можем судить из ответного письма И.Я.Яковлева, отправленного губер
натору 16 мая 1705 г. (см. прим. 53), а также из другого сохранившегося послания А.Д.Меншикова, 
отправленного 28 апреля 1705 г. из Витебска в адрес генераладмирала Ф.А.Головина (см. прим. 40).

28  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 43. Лл. 150–151 об. Копия. В конце документа имеется отметка «подано апре-
ля 19 дня», свидетельствующая о дате получения письма адресатом. Составители издания К.Крюйс. 
Каталог документов РГАВМФ (с. 590) ошибочно датировали это письмо 19 апреля 1705 г. В действи
тельности этим числом следует считать не день отправки, а день вручения письма И.Я.Яковлеву на 
Олонецкой верфи. 
19 апреля 1705  г. на Олонецкую верфь также было доставлено письмо подьячего С.С.Степанова, 
отправленное из Петербурга 13 апреля (см. в основном тексте Документальной хроники выше). 
Князь Р.Д.Мещерский в своем недатированном послании И.Я.Яковлеву (см. в основном тексте 
Документальной хроники под концом первой трети апреля) уже упоминает о приезде С.С.Степанова 
в Петербург, также сообщает о намерении коменданта Р.В.Брюса 14 апреля отправиться в Нарву. 
Эти факты позволяют с известной долей уверенности предположить, что приведенное здесь письмо 
князь Р.Д.Мещерский написал и отправил, скорее всего, также 13 апреля 1705 г. с тем же курьером, 
который доставил его на Олонецкую верфь вместе с посланием С.С.Степанова.
В первой половине апреля ледовая обстановка на Неве еще не позволяла осуществить безопасную 
доставку грузов в Петербург по воде. Для транспортировки сухим путем катастрофически не хва
тало подвод, но, кроме того, до обрушения зимних дорог сохранялась большая опасность нападе
ния на обозы шведских лыжников, продолжавших атаковать сухопутные коммуникации между 
Шлиссельбургом и Петербургом вдоль обоих берегов Невы. По этим причинам бóльшую часть от
правленных с Олонецкой верфи припасов во второй половине марта – первой половине апреля 1705 г. 
решено было оставлять в Шлиссельбурге, ожидая очищения Невского течения от Ладожского льда 
(как в случае с упомянутой Мещерским поставкой, отправленной с Купреяном Ивановым).
Тем не менее, некоторые поставки все же удавалось в начале весны 1705  г. доставлять непосред
ственно в Петербург. 7 апреля сюда прибыл обоз под управлением солдатапреображенца Ивана 
Кондакова. Вслед за ним, проделав за две недели путь от Олонецкой верфи через Сермаксу, Новую 
Ладогу, Шлиссельбург и далее левым берегом Невы до СанктПетербурга, к Адмиралтейскому двору 
прибыл упомянутый в письме князя Р.Д.Мещерского поручик Василий Никитич Ратов с «карабель-
ными припасы которые изготовлены поросписям виц адмирала Корнелиса Крейса да шаутбейнахта 
галерного». Роспись доставленных поручиком В.Н.Ратовым припасов и материалов сохранилась в со
ставе большой отчетной ведомости, которая практически дословно совпадает с Росписью, выданной 
Ратову перед отправкой с Олонецкой верфи 28 марта 1705 г. и приведенной в прим. 17: «В нынешнем 
705-м году по росписям виц адмирала Корнилейса Крейса да шаут бейнахта Ивана Боциса да боцмана 
Ивана Синявина отпущено Солонецого верфу в Санкт Питер бурх корабельных припасов.
/…/ В 28-м числе спорутчиком Свасильем Ратовым
Флагов сигналных
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1 красной 1 синей 1 белой 1 зеленой 1 срозными цветами 1 красной да белой.
Флагов скрестами
3 красных 3 синих 3 белых 1 цесарской флаг
Вымполов сигнальных
1 красной 1 синей 1 белой 1 зеленой 1 желтой
1 срозными цветами
4 вымполя скрестами в 32 аршина
Парусов
2 набот 2 фок 2 клифок
флагов с крестами 6 9-ти полотен красных
6 гуйз
4000 аршин сукна сермяжного
5 бочек белого железа 
Масла лняного бочка весу здеревом 10 пуд 25 фунтов
Другая бочка весом 16 пуд 30 фунтов 
Третья бочка веом 13 пуд 31 фунт
Черлени весу 50 пуд и скульками
50 кож черных
20 пуд укладу
Колемфонии две бочки весу из деревом 28 пуд 8 фунтов
Гарпиусу чистого бочка весу 10 пуд
10 фунтов здеревом
Масла коровья вкадке весу 23 пуда 2 фунта
Бочка скраски сурику весу здеревом 20 пуд 21 фунт в том числе дерева 21 фунт.
Бочка краски вохры весу здеревом 5 пуд в тмо числе дерева 20 фунтов
Бочка краски лазори весу здеревом 5 пуд 23 фунта
Бочка серы горючей весу здеревом 10 пуд 29 фунтов
Бумаги картузной сто стоп.
Тросов смоленых
10 в 27, 32 в 24, 40 в 21, 24 в 18, 40 в 15, 19 в 12 нитей
Лейн
150 в 12, 150 в 9, 150 в 6 нитей
50 дюжин штыклин
140 дюжин Гуйзин
188 дюжин Марлин
100 дюжин лордин
Белого 
80 лейн в 9 нитей
90 лейн в 6 нитей» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 47. Лл. 9 об.–11 об.).

29  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 43. Лл. 203–203 об. Подлинник. Документ не датирован, но собственноруч
но подписан князем Р.Д.Мещерским.
Предыдущее послание Мещерского помечено 13 апреля 1705 г., следующее – 17 числом того же ме
сяца. Принимая во внимание тот факт, что в это время князь Мещерский отправлял отчеты о своей 
деятельности на Олонецкую верфь обычно через один или два дня, можно допустить, что приведен
ное здесь письмо написано в первой половине дня 14 апреля. Вероятно, это случилось прежде, чем 
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в руки к Мещерскому попало письмо олонецкого коменданта, врученное ему преображенским солда
том Андреем Горяиновым, прибывшим в Петербург в тот же день, 14 числа (см. в прим. 32). Об этом 
факте Р.Д.Мещерский упоминает только в следующем своем послании, отправленном И.Я.Яковлеву 
17 апреля 1705 г. (см. в основном тексте Документальной хроники под соответствующей датой). Такая 
датировка документа отчасти подтверждается и его содержанием. Так, например, в своем недатиро
ванном письме Р.Д.Мещерский впервые упоминает о доставке по приказу вицеадмирала Крюйса на 
Адмиралтейский двор избы и кузницы. В следующем послании от 17 апреля он уже пишет о том, что 
«…по приказу виц адмирала поставил кузнецу избу против караблей и начали работать». Сообщая 
Яковлеву о приказе Крюйса «изготовить тр<и> тысячи сажен дров внеделю ольховых и осиновых», 
в послании от 17 апреля Мещерский уже подтверждает: «поприказуж Ево Господина виц адмирала 
ольховые и осиновые карабелные дрова готовлю». Та же динамика прослеживается и в сообщениях, 
касавшихся строительства хором Яковлева и заготовки пива в Петербурге. Все эти наблюдения по
зволяют отнести приведенный документ к 14 апреля 1705 г.

30  
МИРФ. Ч. IV. С. 714. Документ опубликован как «Инструкция за подписью Крюйса, 1705 года апреля 
17 дня» со ссылкой на место обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. (Сборн. инструк
ций 1704–1726). В собрании РГАВМФ в фонде Адмиралтейской канцелярия при Адмиралтейств
коллегии СанктПетербурга хранится в виде копии на голландском языке Указ Петра I вицеад
миралу К.И.Крюйсу о принятии мер в борьбе с пьянством среди иностранцев и штрафовании за 
проступки; о взаимоотношениях между иностранцами, служащими на российском флоте от 17 апре
ля 1705 г. (РГАВМФ. Ф. 176. Oп. 1. Д. 130. Лл. 25–26; см. ссылку в издании К.Крюйс. Каталог доку-
ментов РГАВМФ /с. 655/). 
Упомянутые в пункте 5 «статьи постановлений», которые должны распространяться среди личного 
состава флота, вероятнее всего, имеют отношение к т. н. «Артикулам Крюйса», составленным вице
адмиралом в 1698 г. на основании голландского и датского морских уставов и призванным служить 
ту же уставную роль для молодого русского флота. В апреле 1710 г., не претерпев значительных из
менений, они были опубликованы под названием «Инструкции и Артикулы военные Российскому 
флоту» (см.: Полное Собрание законов Российской империи. Т. IV. /1700–1712/. СПб., 1830 /далее – 
ПСЗРИ/. № 2267. Сс. 485–492).

31  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Лл. 6–7. Подлинник на русском языке, собственноручно подписан
ный К.И.Крюйсом, имеет отметку «В 22 день Апреля подал преображенского полку салдат Андрей 
Горяинов», свидетельствующую о дате получения письма адресатом. Здесь же (на лл. 23 об.–24 об.) 
находится оригинальный экземпляр этого документа, написанный собственноручно вицеадмира
лом К.И.Крюйсом на голландском языке и подписанный им самим. В том же деле (на лл. 25–25 об.) 
хранится вторая копия этого же письма на русском языке, в тексте которой имеются незначительные 
отличия от текста подлинника.
Документ впервые частично опубликован в МИРФ. Ч. I (с. 53) в виде адаптированной «Выписки из 
письма Крюйса к Яковлеву из С. Петербурга, 1705 г., апреля 17» со ссылкой на место обнаружения 
источника в собрании Гл. морск. арх. (Воинск. морск. прик. № 52). 
В начале своего письма Крюйс упомянул о получении письма И.Я.Яковлева, отправленного 13 апре
ля с Олонецкой верфи. В собрании РГАВМФ сохранились копия и оригинал этого документа 
с  пометками на полях на голландском языке, выполненными, вероятно, переводчиком Крюйса: 
«Превосходителнейший Господин. Господин Мой и патрон виц адмирал. Известно тебе моему превос-
ходителнейшему буди посие нижеписанное число еще я в болезни своей пребываю неисходен ис камор 
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своей. А болезнь моя велми трудна жар и лихоратка и лежу марта з 28 дня.
Припасы коибыли выгружены в прошлом году с кораблей на берег и те припасы перевезены до 
Слютелбурха. И ты Мой Государь прикажи те припасы на карабли Господам капитаном собрать на 
свои карабли кои обретаютца в Слютелбурхе и довесть до Санкт Питербурха.
А у нас всякие припасы как карабелные также и съестные все готовы нотолко неначем весть. Егда 
воды очистятца отолду, и ты мой господин и патрон прикажи суд<а> прислать.
А егда хотя малое свобождение отболезни получю, того часу к милости вашей побреду. И о сем нема-
лую имею к скорби печаль что к таким часам мя поимала болезнь.
Но прошу вашего превосходителства моего Господина и патрона, пожалуй к посланным от нас для 
отправлении дел х князь роману и к подячему и к протчим буди милостив. Хотя либо в чем недоуме-
ют милостию своею соверши. А мы услужники твои всегдашние. Смосквы по росписи твоей моего 
Господина из адмиралтейского приказу посие число припасов многих и нужнейших еще в привозе нет.
Униженный ваш услужник и вернейший раб Иван Яковлев. 13-го дня Апреля 1705» (РГАВМФ. Ф. 234. 
Oп. 1. Д. 22. Лл. 22–22 об.; подлинник. Черновую копию от 12 апреля 1705 г. см. там же. Ф. 177. Oп. 1. 
Д. 53. Лл. 8–8 об.).
Упомянутый Крюйсом указ братьям Мещерским и подьячему С.С.Степанову, отправленный 
с Олонецкой верфи 14 апреля 1705 г., и, который, по мнению вицеадмирала, «… кнему для управле-
ния дел от милости твоей зело позно пришол», имел следующее содержание: «Лета 1705-го Апреля 
в 14 день по указу Великого Государя П.А. князь Роману князь Алексею Дмитриевичем Мещерским по-
дьячему Семену Степанову, по его Великого Государя указу во всяких Его Великого Государя делех обычен 
вам виц адмирал Корнилес Крейс будет приказ давать быть вам вовсем послушными и по ево приказа-
нию мелочные какие покупки а имянно свечи восковые и салные и масло и сало ветчинное покупать вам 
ис посланной денежной казны итого ради послана свами и записывать в росходную книгу имянно для 
того что занынешним распутием тех припасов Солонецкого верфу в Санкт Питербурх послать ни-
которыми делы невозможно тварежестыи такиеж мелочные припасы поприказанию ево виц адмирала 
покупать вам истойже денежной казны такеж и о посланных в Санкт Питербурх карабелных всяких 
припасех которые посланы Солонецкого верфу и припасы ж которые оставлены были на Свирском 
устье и  в Ладоге осведомитца вам подлинно сколко их в  присылке налицо и с кем имяны в Санкт 
Питербурхе отданы и учинить роспись почислам порознь и отом писать тое роспись. Прислать на 
Олонецкой верфь немедленно и как квам сей Великого Государя указ придет и вам овышеписанном овсем 
учинить по сему Великого Государя указу непременно и что учинено будет отом наолонецкой верфь 
писали и роспись прислали а отписку и роспись велел подать командант Ив. Як.
Таков Великого Государя указ послал чрез почту апреля в 14 день зазакрепою команданта Ив.Я.Я.» 
(там же. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 216–216 об.; копия).
Вместе с письмом вицеадмирала К.И.Крюйса от 17 апреля 1705  г. солдатпреображенец Андрей 
Горяинов подал на Олонецкой верфи 22 апреля «Роспись что надобно в каюту на карабле Дефам под 
командою виц адмиралом Корнилиусом Крейсом також и поваренной посуды.
12 стулов юфтеных или приличих,
12 подушек лавочных или сукна,
8 дюжин торелок,
4 дюжины блюд розных статей
4 дюжины ножей свилки
12 оловянных глубоких блюд розных статей
12 малинких подставных блюд
12 солониц
4 оловянных чернилницы
12 оловянных стаканов
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8 дюжин оловянных ложек
3 болших оловянных кейганов
6 средних оловянных кружек
12 высоких шанданов
12 плоских шанданов
6 щипцов
12 медных гвоздей впивные и рейнские бочки
6 медных плоских тазов
10 сковородок медных глубоких скрышками
6 медных котлов розных статей средних луженых
4 сковороды медных начем пироги пекут
2 сковородки медных скрышками вчем мяса парят
2 медных решеток луженых глубоких
2 таковых же плоских
3 поваренки медных луженых,
4 таза медных
1 медной рукомойник
24 белого полотна скатертей
10 дюжин салфетов
2 дюжины утиралников
200 фунтов мыла
8 красных кож юфтей
1 столовой колоколчик
2 тиски
4 молота,
Парчи нашатер вшлюбку
Сукна и пуговиц наплатье шлюпочным гребцам» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Лл. 7 об.–8 об.; то же 
на русском и голландском языках см. там же, лл. 26–27). В конце росписи имеется отметка, свидетель
ствующая о том, что она была подана 22 апреля 1705 г. на Олонецкой верфи Андреем Горяиновым 
вместе с письмом К.И.Крюйса. Еще одна копия этой росписи хранится среди документов и перепи
ски по управлению Олонецкой верфью и Адмиралтейским двором в Петербурге Приказа Воинского 
Морского флота. Она сопровождена следующим комментарием: «1705 года апреля 23 дня по указу 
Великого Государя икупажи мейстеру Леонтью Мокушову отпустить исприему своего в Санкт пи-
тербурх по росписи виц адмирала Корнилиуса Крейса нижеписанных припасов и посуды сыными ка-
рабельными припасы которые солонецкого верфу посланы будут в Санкт Питербурх впредь записав 
врозход с роспискою» (там же. Д. 44. Лл. 274–275). 
Подобную «Роспись что надобно накарабль Стандарт которой под камандаю моею вкают», вероят
но, тогда же должен был составить и зять вицеадмирала, капитан фрегата «Штандарт», Ян де Ланге. 
Однако ее обнаружить в делах Приказа Воинского Морского флота пока не удалось.

32  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 77. Лл. 49–50 об. Подлинник, собственноручно подписанный Р.Д.Мещерским, 
имеет отметку «Подано 22-го дня апреля 705-го года», свидетельствующую о дате получения письма на 
Олонецкой верфи. Оно было доставлено адресату вместе с приведенным выше письмом К.И.Крюйса, 
отправленным из Петербурга 17 апреля вместе с солдатомпреображенцем А.Горяиновым. 
Впервые документ частично опубликован в МИРФ.  Ч.  III (сс.  546–547) в виде адаптированной 
«Выписки из письма князя Р.Мещерскаго к Яковлеву из С.Петербурга, 1705 года апреля 17» со ссыл
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кой на место обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. (Воинск. морск. прик. № 77). 
Приведенное письмо явилось ответом на послание И.Я.Яковлева от 10 апреля 1705  г., врученное 
Р.Д.Мещерскому Андреем Горяиновым во второй половине дня 14 числа того же месяца: «Князь Раман 
Дмитриевич здравствуй. Сего Апреля 9-го да 10-го послано солонецкого верфу в Санктпитербурх ка-
рабелных припасов сурядником сываном степановым з данилою струковым и велено их отдать тебе. 
А тебе приняв обьявить их виц адмиралу. А буде зараспутием довести они неуспеют довесть им до 
Шлютелбурха и поприсылке отних послать тебе в Шлютелбурх кого пригож и те припасы взяв от-
весть в Питербурх и потомуж обьявить емуж виц адмиралу.
И как они урядники стеми припасы приедут или для взятья их из Шлютелбурха кого к тебе при-
шлют и тебе отом учинить овсем повышеписанному незамотчав. А что тех припасов сними посла-
но тому под их наказными памятми росписи. И потем росписям что их вприеме будет отом тебе 
отписать наолонецкой верфь снимиж урядники немедленно. Иван Яковлев. 10-го дня апреля 1705» 
(РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 47. Лл. 45–45 об.; подлинник. Недатированный указ уряднику Даниле 
Струкову об отправке его с корабельными припасами в Петербург см. там же, лл. 43 –43 об.).
Упомянутая в начале письма роспись, доставленная в Петербург солдатомпреображенцем Андреем 
Горяиновым, вероятно, подвела итог большой работе по собиранию корабельных припасов, остав
ленных поздней осенью 1704 г. в устьях рек, впадающих в Ладогу, а также привезенных зимним путем 
с Олонецкой верфи в конце марта – начале апреля 1705 г. в Шлюссельбург. Продолжалась эта эпо
пея, как следует из приведенного ниже документа, с 3 февраля по 9 апреля 1705 г. Вероятно, имен
но эта роспись, предваренная специальным Наказом, сохранилась среди бумаг Приказа Воинского 
Морского флота за 1705 г. 
«И в нынешнем 705-м году понаказу Солонецкого верфу подьячие Фома Оловеников Тихон Докукин 
да преображенского полку салдат Дмитрей Шибекин Андрей Горяинов Ссвирского и с Сяского 
и с Волховского устей собрав из разных мест карабелные припасы и столовые запасы которые в про-
шлом 704-м году посланы за караблями до Санкт Питербурха и погодою те карбусы прибило квыше-
писанным устьям и в заморозы волду обмерзли, отвезли зимним временем в Шлютенбурх и в Санкт 
Питербурх на подводах, а в которых месецех и числех писано ниже сего.
Февраля в 3-м числе подьячей Фома Оловеников Сшуряжской губы
23 пушки чугунных
16 станков пушечных
16 ядер пушечных
Да марта в 30 день Свороножского и Ссяского и с Волховского устей
35 пушек
54 станка пушечных
6 конатов разных статей
6 конатных концов
4 бочки смолы
Пол бочки вару
2 цепи железные
20 заступов
83 свяски зблоками
5 блоков болших одиноких
Лом железной
45 блоков скрючьями
20 закрышек пушечных
2 куля со флаги
Фонарь, кумпас
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4 круга конатов
20 втулок пушечных
Отдал в Шлютельбурхе квартермистеру Федору Иванову сыну Лодыженскому, да приказу артилерии 
подьячему Мартыну Косолапову 
Февраля в 19-м числе Ссяского устья преображенского полку салдат Дмитрей Шибенкин
4 пушки чюгунных
25 конатов разных статей
2 конца конатных
29 станков пушечных
4 свяски зблоками
580 ядер пушечных 
5 ломов железных
3 ковша железные
Кольцо от якоря
Отдал в Шлютельбурхе команданту Василью Иванову сыну Порошину.
Марта в 14-м числе с волховского устья подьячий Тихон Докукин
12 пушек чюгунных отдал в шлютльбурхе емуж команданту.
Марта в 31 день с волховского устья ж драгун Василей Токмачов с товарищи 5 человек
11 пушек
23 станка пушечных
100 ядер пушечных
Конец коната толстова
20 брусков деревянных
19 ломов железных
Блока скрюком
Отдал в Шлютельбурхе приказу алтилерий подьячему Мартыну Косолапову.
Апреля в 3-м числе Сволховского ж устья драгун Григорей Волоцкой стоварыщи
6 пушек чюгунных
2 станка пушечных
Да ис Стороженского монастыря коляска обита кожею а вней 2 хомута.
Отдал в Шлютельбурхе артилерному подьячему Мартыну Косолапову, да полковому обозному 
Кондратью Бибаеву.
Апреля в 9-м числе Сволховского устья салдат Андрей Горяинов.
3 пушки отдал в Шлютельбурхе команданту Василью Порошину.
А затем припасовже заподводами и зараспутие неотвезено» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 47. Лл. 19–21).
Далее из приведенного здесь документа следует, что, несмотря на предпринятые в феврале – марте 
1705 г. усилия, далеко не все удалось доставить от Ладожских устий по зимнему пути в Шлиссельбург. 
Неотправленные пушки, ядра, канаты, паруса и якоря пришлось оставить вместе с собранными с мо
настырских вотчин съестными и питейными припасами на сохранение приказчикам Медвецкого, 
Вяжицкого, Хутынского, Стороженского монастырей, а также старостам окрестных деревень и по
гостов. «Сволховского устья из Медвецкого монастыря съесных и питейных припасов
30 бочек ренского
1000 полотков гусиных
Да солонины вялой 1175 пуд 20 фунтов
Карбус на котором были те мяса и питья нанем 2 якоря, парус, 3 коната.
И приказано беречь целовальнику Ивану Поздееву.
8 пушек
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4 карбуса наних 10 якорей сконаты
4 паруса, приказаны беречь деревни Кренице старосте Федоту Купреянову.
Вшуряжской губе
Карбус на нем 2 паруса сснастями якорь
Приказан беречь вороновской волоти монастырских вотчин прикащикам Вяжицкого монастыря 
Семену Андрееву, хутыня монастыря Ивану Гаврилову со крестьяны.
На сяском устье
1156 ядер
Карбус на нем 2 паруса
Кровля парусная полотняная
Конат от якоря
Якорь
4 бочки
Кадка болшая
Приказано беречь сяского погоста старосте Миките Миронову сокрестьяны
В Стороженском монастыре
Свиных 626 польтей
Масла коровья 35 бочек болших да 11 кадок в том числе одна неполная.
Рыбы вялой судоков и щук а сколько весом и тому роспись у целовальника у Ивана Поздеева.
2 карбаса, а наних 2 фонаря да 2 кумпаса
1 якорь четверорогий у него рог отломлен
9 конатов
3 бечевы
2 паруса
Да карбас ис которого выгружено припасов
Кумпас парус
7 станков пушечных болших сстержнями железными
11 передков скоромыслы
32 колеса
10 дышлов
5 конатов
Бечева
Якорная голень сколцом
40 рогож простых держаных и хужых
И те три карбаса один целой а два розбиты и вышеписанные припасы приказано беречь сторожен-
ского монастыря строителю иеромонаху Киприяну збратьею и загубской волости старосте Тарасу 
Савинову и всем крестьяном» (там же, лл. 21–22 об.).
Упомянутая в письме князем Р.Д.Мещерским большая обитая кожей и сукном коляска с четырьмя 
хомутами и подпругой, присланная из Стороженского монастыря, действительно была отправлена 
в Шлиссельбург, откуда 1 июня 1705 г. ее доставили в Петербург. Князь Р.Д.Мещерский уведомил об 
этом коменданта В.И.Порошина следующим письмом: «Государь Мой Василей Иванович здравствуй. 
Коляска которая у присланного из Слютельбурха сержанта Григорья Михайлова в Санкт Питер бур-
хе принета вцелости и он Григорей в Шлютельбурх отпущен попрежнему. Таково писмо послано сним 
сержантом Июня 1-го дня 1705 года» (там же. Д. 77. Л. 36; подлинник).
Урядник, или подьячий, Иван Степанов (не путать со старым подьячим Семеном Степановичем 
Степановым) был отправлен И.Я.Яковлевым с Олонецкой верфи в Петербург 12 апреля 1705 г. вме
сте с письмом к СанктПетербургскому оберкоменданту Р.В.Брюсу. В нем Яковлев еще раз напомнил 
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о своей болезни: «/…/ О себе тебе моему Государю доношу от болезни своей сам по сие число несвобо-
ден я и лежу велми болен с 28-го числа марта а болезнь мне жар и лихоратка и велми и Господа прошу 
хоть малое освобождение после часов побрел а ныне невозможно нимало из избы выити и невыхажи-
вал. Прошу быть выных в каких делех данеоставиш нас и посланных и всякое вспоможение подай. 
А мы твои всегдашние служители. Вораная лошадь у нас ныне есть о какой ты на Москве изволил го-
ворить» (там же. Д. 49. Л. 633; копия с пометкой: «Таково писмо послано на почте сподьячим Иваном 
Степановым апреля во 12 день»). В Петербурге это письмо Брюса, скорее всего, уже не застало, так 
как 14 апреля оберкомендант уехал в Нарву.

33  
РГАВМФ.  Ф.  177. Oп.  1. Д.  77. Лл.  46–47  об. Подлинник, собственноручно подписанный князем 
Р.Д.Мещер ским, в конце имеет отметку «Подано 22-го дня апреля 705-го года», фиксирующую дату 
получения письма на Олонецкой верфи. 
Отрывок из этого документа впервые опубликован в адаптированном виде в МИРФ. Ч. III (с. 547) 
как «Письмо князя Р.Мещерскаго к Яковлеву из Петербурга, 1705 года апреля 19» со ссылкой на место 
обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. (Воинск. морск. прик. № 77). 
Вероятно, это было еще одно послание князя Р.Д.Мещерского, пришедшее на Олонецкую верфь 
22 апреля 1705 г. вместе с другим, отправленным из Петербурга пятью днями ранее (см. в основном 
тексте Документальной хроники под 17 апреля).
Известен ответ И.Я.Яковлева, отправленный сразу двум своим петербургским подчиненным – князю 
Р.Д.Мещерскому и старому подьячему С.С.Степанову, руководившим в апреле 1705 г. работами на 
Адмиралтейском дворе. Он датирован 25 апреля 1705 г. и сохранился в виде черновой, местами труд
но читаемой, копии, содержащей следы правки: «Князь Раман Дмитриевич Семен Степанович здрав-
ствуйте. Посланное отвас писмо из Санктпитербурха прибыло комне сего Апреля 22-го дня поко-
торому уведомился овашей бытности и оиных делех всякие припасы бревна доски и тем настроенье 
Адмиралитейского двора строение к хоромам велите готовить свеликим радением и поспешением не-
малое число, и готовые возить к берегу Тосны реки немедленно. А как та река и иные лдом очиститца 
ите лесные припасы потомуж велите в плоты сплотя и приплавить кадмираитейскому двору. А мы 
бы к вам давно были и то так неучинено заболезнью. А ныне нас ожидайте х себе вскоре /.../ Таково 
писмо послано чрез почту апреля 25 числа с салдатом с Парфеном Квасовым» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. 
Д. 77. Лл. 48–48 об.; копия).
21 апреля 1705 г. братья Мещерские тщетно просили С.Е.Боровитинова о «сыске» беглых работных 
людей, высланных в свое время для подвоза корабельного леса на петербургский Адмиралтейский 
двор (см. в прим. 47). 

34  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 47. Лл. 44–44 об. Подлинник, собственноручно подписанный Р.В.Брюсом, 
в конце имеет отметку: «Подал сие письмо работник Антип Иванов апреля 27 числа 1705 г.», свиде
тельствующую о дате его вручения адресату. 
6 дней отделяют дату написания письма от момента его получения в Петербурге. Что стало причиной 
такой необычной, даже для этого времени, задержки с доставкой корреспонденции из Нарвы, точно 
не известно. Возможно, весенняя распутица или неспокойная обстановка на дорогах, подвергавших
ся весной 1705 г. налетам местных жителей, могли задержать работника Антипа Иванова на пути 
из Нарвы в Петербург.
Письмо подтверждает тот факт, что около 14 апреля 1705 г. петербургский оберкомендант Р.В.Брюс, 
как и планировалось, покинул берега Невы и в 20х числах находился уже в Нарве, где руководил 
работами по восстановлению крепостной стены, разрушенной во время осады в 1704 г.
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35 
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 77. Лл. 57–57 об. Подлинник, собственноручно подписанный князем 
Р.Д.Мещерским и С.С.Степановым.
Упомянутый в начале письма Указ, поступивший к адресантам 16 апреля 1705 г., вероятнее всего, 
это тот самый документ, который обязывал распорядителей работ на петербургском Адмиралтей
ском дворе выполнять приказы вицеадмирала Крюйса. Этот Указ также предписывал князю 
Р.Д.Мещерскому и старому подьячему С.С.Степанову осуществлять закупки для Адмиралтейского 
двора из средств денежной казны, присланной с Олонецкой верфи, вести учет корабельных при
пасов, присылаемых с Олонецкой верфи, с устья Свири, а также из Ладоги. Полный текст Указа, 
датированный в черновой копии 14, а не 16 апреля, приведен в прим. 31.
22 апреля 1705 г. Крюйс составил ещё один список мастеров и материалов, необходимых для килева
ния и ремонта кораблей, оставленных на зимовку в Петербурге в конце 1704 г.: «Против сей росписи 
оботпуске припасов экипажей мейстеру Леонтью Мокушеву память послана Апреля 23 дня 1705.
Роспись что надобно прежде всего чтоб мотчно килать (килевать. – С. В.).
2 добрые неметских плотников
60 руских плотников
20 тюков паруснаго полотна
10 финтов парусных 
100 парусных игол постатям
12 платов чем парусные мастеры парусы делают
20 бочек смолы
40 бочек смолы
100 пуд добраго сала говяжяго
6000 аршин добраго полотна на шатры к гарерам а без тово невозможно им вморе итить
Железа уголя кузнецы
12 пар подемных блоков
12 кабелов или кругов веревок в 6 палцов или в 6 в полпалца (6 ½. – С. В.) скол возможно конопати 
веревотчной
12 или болше котлов вчем вар роспусщают дубоваго дерева також дубовых досок для починки килов 
сопчов кранбалков
40 досок толшыною 3 палца 60 досок толшыною пол 3 (2 ½. – С. В.) палца
300 досок толшина 2 палца 500 досок толшына пол 2 (1 ½. – С. В.) палца 
1200 досок 1 палец
Боты и шлюпы изготовить
Ручные рычяги или спаки болшые к задержыванию спаки или рычяги вороты болшые и малые весла 
всег статей
Все пушки якорь веревки припасы надлежаюши<е> к военству железной баласт или грус котор<ый>  
в прошлом году нареке Свирной от караблей остал<ся> … все сейны или приметные флаги вимпелы 
которому роспись подана Генваря в 3 день» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Лл. 8 об., 10; там же на 
лл. 8 об.–9 об. находится эта же «Роспись» на голландском языке).

36  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Л. 33. Подлиник, собственноручно подписанный К.И.Крюйсом, имеет 
отметку «Подана маия 8 дня», фиксирующую дату получения письма адресатом на Олонецкой верфи. 
Вместе с этим посланием 8 мая к И.Я.Яковлеву из Петербурга пришел очередной приказ: «Надлежаще 
надлежит Господину Ивану Яковлевичю вскоре впервых числех суда присалать для того что здесь та-
кое зело нужно надобно здесь.
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4 косяка желтого гаруса на флаги
4 косяка зеленого
12 косяков синего
Всякой косяк длиною в 70 аршин
Красного сукна сколко милости твоей возможно во управлением прислать для покрывания шансов 
и кормы когда бывает бой, мне да шаут бенагту.
220 аршин синего сукна на подушки на покрывание наплатья на шапки шлюпочным гребцам таковых 
бы были и надлежающие кафтаном пугвицы.
Сие мочно на 8 или на 10 подводах вести а будет сукно невозможно прислать вскоре тогда поволь годь 
чрез почту вышепомянутой гарус послать для того что сих дву цветов здесь нет и зело надобны для 
знаков в море. Також изволь на потчтовых лошадях послать 3 дюжены помпьных ведер да 3 дюжены 
гартов или серчь которые внутри насосов живут.
Перьвыг ремезляных людей которые здесь зело надобно 21 блочных мастеров 
Також изволь милость твоя невзабвение положить чтоб указ был доволнему привожению дерева к до-
волному карабелному стро <ению> (дальше текст обрывается, т.к. лист срезан. – С. В.) чтоп мастерам 
и работным людям гуляния не было и здесь много работы» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Лл. 35–36; 
оригинал на голландском и копия на русском языках).
25 апреля И.Я.Яковлев отправил письмо в Москву в Приказ адмиралтейских дел товарищу адми
ралтейца Григорию Андреевичу Племянникову, отвечавшему за отправку на Олонецкую верфь 
и в Петербург необходимых для строительства и обеспечения Балтийского флота припасов. В нем 
он сообщал об отсутствии согласованных еще в начале 1705 г. поставок из Москвы на Олонецкую 
верфь, не смотря на то, что из полученных писем следовало, что необходимые материалы уже давно 
были отгружены капитану Яну Валранду. Так, например, Яковлев писал: «… капитан Ян Валрант 
подал мне зарукою писмо а внем написал что он припасов <неразб.> никаких в адмиралтейском при-
казе непринимал и неросписывал кнаполнению в магазейн морского флота в Питербурх…» (там же. 
Д. 49. Л. 501).
Г.А.Племянников в своем ответе, отправленном И.Я.Яковлеву 8 мая 1705 г. на Олонецкую верфь, от
части прояснил ситуацию с задержкой поставок. Прежде всего, Племянников заявил: капитан Ян 
Валранд, сообщивший Яковлеву, будто «… он никаких припасов вадмиральтейском приказе неприни-
мал и неросписывался и он то слукавил явно естлибы он тех припасов непринимал и он бы отом ро-
списей Господину адмиралу и виц адмиралу явочных что бутто ему неотдавали долго неподавал. /…/ 
А своею рукою втой росписке написал немецким писмом вышеписанные припасы и видел что они год-
ны хкарабельному строению на Москве марта 24-го 1705 капитан Ян Валрант и тое росписку своею 
рукою закрепил и послан стое росписки кмилости твоей список» (там же, лл. 502–502 об.). Из первой 
части письма Племянникова следует, что Валранд освидетельствовал в Приказе адмиралтейских дел 
все подготовленные к отправке корабельные припасы. Причина их отсутствия в Петербурге и на 
Олонецкой верфи крылась совсем в ином: «… а остоновка Государь и тех припасов учинилась от 
устюжского воеводы Василья Лутовинова для того что он подвод не дал и апреля в 23-м числе сыжен-
ских заводов писал вприказ Адмиральтейских дел Григорей Меншой Племянников карабельные де при-
пасы которое довелись послать на Олонецкой верф принели и запечатали своими печатми капитана 
Яна Варланта меншие афицеры и те де припасы и припасыж которые они привезли ссобою смосквы 
поставили они наустюжне напостоялых дворех а ана олонецкую де верфь неповезли для того что 
подте припасы у<с>тюж<с>кой воевода Василей Лутовинов подвод недал» (там же, лл. 502 об.–503). 
В конце своего майского послания Племянников уведомил олонецкого коменданта: «… о даче подвод 
кнему Василью Лутовинову из ингермоландской канцелярии и из адмиральтейского приказу посланы 
великого Государя грамоты апреля в 25-м числе велено ему под те припасы подводы дать наскоро … 
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А и последние припасы посланы все на ямских подводах Апреля 28-го числа истой росписи послал кте-
бе для ведома список же. Григорий Племянников. 1705 маия 8» (там же, л. 503).

37  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 44. Л. 209. Подлинник, собственноручно подписанный вицеадмиралом 
К.И.Крюйсом, имеет приписку, сделанную, вероятно, уже на Олонецкой верфи: «По сему писму дать 
сим иноземцом подводы справясь спрежними подорожными до города Архангелского и написать им 
подорожную 9-го дня майя 1705».

38  
НИА СПбИИ РАН. Колл. 183. Oп. 1. № 485. Лл. 2–4. Подлинник хранится в коллекции «Новгородских 
актов» и имеет продолжение, содержащее сведения о монастырях Новгородского и Старорусского 
уездов, а также о количестве поставленных подвод на летние месяцы 1705 г.: «… А сколко скоторого 
монастыря по роскладу подвод взять довелось и то писано ниже сего.
Иверского монастыря с 1569 дворов 523 подводы. Иверского монастыря стряпчей Антип Тимофеев 
указ великого Государя о поставки подвод <неразб.> руку приложил и с указу и сроскладу руку приложил.
Вяжицкого монастыря со 125 дворов 42 подводы. В добавку приписан к ним обонежские пятины от 
шуйсксие пустоши осталой от роскладу 1 двор.
Духова монастыря со 110 дворов 37 подвод вдобавку приписан к ним от обонежскиеж пятины вос-
кресенского масельского погоста 1 осталой двор. Духова монастыря казначей иеромонах Софроний 
о  поставке подвод сподвотчики и сприпасы к указному сроку вышеписанной указ слышел и суказу 
и сроскладу список взял и росписался.
Спаскова монастыря что в Русе со 104 дворов 35 подвод. В добавку к ним приписан софейского при-
писного звятцкого монастыря осталой 1 двор. И о поставке тех подвод куказному сроку в Питербурх 
вышеписанной Великого Государя указ сказан того монастыря казначею монаху Давыду под жесто-
ким страхом и список ему суказу и сроскладу дан.
Спаского монастыря казначей Давыд вышеписаный опоставке подвод указ слышал и список взял и ро-
списалсы.
Тихвина монастыря з 241 двора 80 подвод. Востатке 1 двор приписан ниже сего вдобавку к Тихвину 
введенскому девичью монастырю.
Тихвина введенского девичья монастыря с 53 дворов 18 подвод. Вдобавку кним приписан вышеписанно-
го Тихвина болшаго монастыря осталой 1 двор.
Обонежские пятины.
Новодевичья московского монастыря села Ояцкого з 100 дворов 30 подвод.
Сотцкого Никольского погоста с 4 дворов 1 подвода. Востатке 1 двор. Приписан ниже сего в добавку 
к беседному монастырю. Беседного с 5 дворов 2 подводы вдобавку к ним от сотцкого погоста осталой 
1 двор.
Ругойской пустыни с 3 дворов 1 подвода.
От шуйские пустыни с 4 дворов 1 подвода, востатке 1 двор. Приписан выше сего в добавку к вяжиц-
кому монастрю.
Воцские пятины.
Медвецкого монастыря со 141 двора 47 подвод.
Николаевского монастыря что владоги с 20 дворов 7 подвод. В добавку кним приписан Софейского 
приписного Кольмова монастыря Тайбальской и Загубской волостей осталой 1 двор.
Егорьевского застенного монастыря что владоге з 2 дворов 1 подвода. В добавку кним приписан обо-
нежские пятины Дмитриевского Кременицкого погоста 1 двор.
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Макарьевы пустыни з 2 дворов 1 подвода. В добавку кним приписан Верхутина монастыря 1 двор.
Шелонские пятины
Пажеревицкого погоста с 4 дворов 1 подвода. Востатке 1 двор приписан ниже сего ко церковского мо-
настырю, в добавку.
С церковского монастыря с 5 дворов 2 подводы в добавку кним приписан вышеозначенной Пажеревицкого 
погоста осталой 1 двор.
Успенского Девича и Козьмодемъянского монастырей что в старой русе с 12 дворов 4 подводы.
Софейского приписного Косина монастыря с 29 дворов 10 подвод. В добавку к ним приписан приписно-
гож Звятцкого монастыря осталой 1 двор что ниже сего.
Звятцкого монастыря с 11 дворов 3 подводы. В остатке 2 двора. И те осталые дворы приписаны 
1 к спаскому монастырю что в русе а другой к приписному Косину монастырю вдобавку выше сего.
Да з домовых и приписных монастырей с вотчин Новгородцкого уезду.
Ковалева монастыря Озерской и Шюгозерской волостей с 50 дворов 17 подвод. В добавку к ним при-
писан осталой приписногож Зеленецкого монастыря 1 двор.
Николаевского Островского монастыря Елинской волости с 30 дворов 10 подвод.
Дымского монастыря с 17 дворов 6 подвод вдобавку кним приписан Зеленецкогож монастыря осталой 
1 двор.
Заболотцкие волости со 157 дворов 52 подводы. Востатке 1 двор приписан в добавку х Каномской во-
лости ниже сего.
Зеленецкого монастыря с приписными с 62 дворов 20 подвод. В остатке 2 двора приписаны один двор 
х Ковалевской а другой к Дымской вотчинам вдобавку выше сего.
Сермажские волости с 54 дворов 18 подвод.
Каномские волости с 16 дворов 6 подвод. Вдобавку к ним приписан заболотцкие волости. Да Ситецкого 
монастыря 1 же в осталые двор.
Колмова монастыря Таибальской и Загубской волостей с 73 дворов 24 подводы. Востатке 1 двор при-
писан к Николаевскому монастырю что в Ладоге вдобавку выше сего.
Ситецкого монастыря с 4 дворов 1 подвода влишке 1 двор. Приписан х Каномской волости выше сего.
И всего з домовых и приписных монастырей с вышеписанных вотчин Новгородцкого и Староруского уез-
дов с 503 дворов 167. С монастырсих вотчин с 2997 дворов 833. Обоего с 3000 дворов довелося 1000 подвод.
А вышеписанные домовые и монастырские вотчины для збору и высылки тех подвод посланы снака-
зами Софейского дому дети боярские.
Всермажскую, в Каномскую, вТайбальскую и Загубскую волости, и в село Ояцкое Алексей Рябинин. 
Алексея Рябинин о высылке подвод указ взял а вместо его по его повелению площадно подьячей Герасим 
Сидоров росписался.
Взаболотцкую, возерскую и вшюгозерскую, вдеглинскую волости, Дымского Зеленецкого монастырей 
в вотчины, в Тихвин, в Введенской Девичий и в Беседной монастыри, и в Сотцкой погост, и в Ругойскую 
и Вошуйскую пустыни Аврам Качалов. Аврам Качалов о высылке подвод указ взял. А вместо того по 
его велению площадно подьячей Герасим Сидоров росписался.
В Медвецкой в Никольской в Застенной что в Ладоге в Макарьеву пустыню Митрофан Неелов. 
Митрофан Неелов указ взял и росписался и маия в 3 день по указу преосвященного митрополита 
Митрофан Неелов за скорбью не послан а вместо ево послан Артемей Сназкин наказ к ним послан 
с подьячим Прохором Дубовицким в Пажеревицкой погост ис Церковского монастыря в деревню 
Кипрово Иван Бахматов.
Ситецкого монастыря в деревню Заборовье Богдан Неелов Петр Васильев.
В Старую Русу для высылки Спаского с Косина з Свитцкого с Успенского и с Козьмодемьянского мо-
настырей послана память Косинские вотчины к приказщику Лариону Лапшинскому. Да о Спаском 
же монастыре к архимандриту Филарету грамота с недельщиком Исаком Ивановым велено те вы-
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сыльные из Старой Русы подводы и в Великом Нове Городе объявить же. Неделщик Исак грамоту 
и память отнести в Старую русу и взял вместо ево архимандрита казначей иеромонах Сафоний по 
ево велению росписался.
А каковы тем выдельщиком наказы даны и то писано ниже сего.
Маия в 6 день по указу преосвященного митрополита велено збору Алексея Рябинина подводы принять 
и в Санктъ питербурх отвести и для надсмотру над подводчики доотпуску быть Авраму Качалову 
а у збору тех подвод для вспоможения сним Аврамом велено быть и собрав те подводы в Санктъ пи-
тербурх отвести монастырских вотчин прикащиком и старостам и выборным крестьяном лутчим 
людем а Тихвинского посаду бурмистром и о том ему Авраму и наказ дан.
А Алексею Рябинину велено подводы собрав и учиня все по наказу отдать те подводы Авраму Качалову 
и велеть ему их отвести в Санктъ питербурх к указному сроку и у него Аврама в приему их взять ро-
списку за рукою и тое росписку привести в Великий Новгород в митропоче розряд и о том ему Алексею 
наказ дан же» (НИА СПбИИ РАН. Колл. 183. Oп. 1. № 485. Лл. 4–8 об.).
Чрезвычайная нагрузка, возложенная царским указом от 29 апреля 1705 г. на домовые и монастыр
ские и церковные вотчины Новгородского и Старорусского уездов, вынудила митрополита Иова 
14 мая 1705 г., обратиться к олонецкому коменданту И.Я.Яковлеву с обширным письмом, которое 
больше напоминало «крик о помощи». В начале своего послания митрополит подробно описал все 
виды работ, на которых с 1700 г. по начало 1705 г. были задействованы подведомственные ему домо
вые и монастырские вотчинные крестьяне. 
«С прошлого 1700-го и по се число домовые наши и монастырские крестьяне стоят на подставах по 
московской и ладожской и питербурхской и по псковской дорогам и ставят всякие подводы и ямскую 
гоньбу гоняют с почтами.
Многия домовые и монастырские крестьяне взяты в ямщики и з землями, а за них всяких податей 
и подвод спрашивают на досталних крестьян.
В прошлом 702-м году, на реки Сяси и на Шелони домовыми ж и монастырскими крестьяны вызжено 
пятьдесят пять печей и в 703-м и в 704-м и в нынешнем 705-м годех тое известь возят в Шлютельбурх 
и в Санкт питербурх. А струги строят домовые и монастырские крестьяне.
В прошлом 704-м году, в декабре месяце под полки как шли ис под Нарвы под алтилерию поставлено 
домовых и монастырских три тысячи пятьдесят шесть подвод.
В прошлом 704-м году, з домовых и монастырских вотчин которые по московской дороге в близости для 
приходу драгунских лошадей от Москвы до нова города а из Нова города до Санктпитербурха где и вот-
чин нет темиж вотчинами ставили под поставам овес и сено тех же вотчин крестьяне и те драгунские 
лошади той дорогою небыли и ныне за то сено и овес платили вынгермандцкую (Ингерманландскую. 
– С. В.) концелярию теж крестьяне денги за четверть овса и за воз сена дорогою ценою.
В прошлом 704-м и нынешнем 705-м годех хлеб которой по описке Якова Римского Корсакова по при-
казу Губернатора куплен возят домовыеж и монастырские крестьяне и струги и плоты делают.
На Грузине работают домовыеж и монастырские крестьяне год и седмь месяцов и ныне по губерна-
торскому приказу велено их переменить иными крестьяны чьи на работе не были и по се число не-
переменены за указом работаю четыре месяца.
Ввеликом Нов Городе нынеж по нарядом велено з двадцати дворов к правиантским делам поставить 
по работнику.
Преображенского полку салдат Лукьян Верещагин нынеж спрашивает з домовыхже и монастырских 
вотчин крестьян для куренья смолы и плотников и работниковже для драни скал и драни. 
Да в нынешнем же 1705-м году з домовых и монастырских крестьян поставлено х карабельному стро-
ению в Санкт Питербурх тысеча подвод.
А ныне по указу Великого государя, а по наряду от милости твоей поставить к тому ж карабельно-
му строению з домовых же и монастырских вотчин другую тысячю подвод с тысячью ж работники 
с припасы и с кормами.
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Да с прежняго наряду вместо умерших и беглых проводников и упалых и плохих лошадей вновь иных 
работников и лошадей /.../» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 592 об.–593). 
Такое интенсивное использование крестьянского труда для обеспечения нужд строительства 
Балтийского флота и СанктПетербурга не могло не остаться без последствий. Новгородский ми
трополит Иов в том же своем послании от 14 мая 1705 г. сообщал: «/…/ И от тех непомерных тя-
гостей домовые и монастырские крестьяне пришли во всеконечное оскудение и разорение и многие 
дворы опустели для того что на тех работах многие крестьяне померли а иные и врознь розбрелись 
и оттого всякая пахота лежит в пусте а за те пустые дворы всяких государевых податей и подвод 
и работников и кормов спрашивают на доме премудрости Божии и на монастырех и платя заних 
всякие подати и подводы, работников и даточных салдат и кормы ставя домы и монастыри пришли 
вовсеконечное оскудение» (там же, л. 593).
И далее, ссылаясь на текст царского указа, новгородский митрополит обратился к Яковлеву со «слез
ной просьбой»: «/…/ Молим благоприятство твое невели пожалуй здомовых наших и монастыр-
ских крестьян той другой збор тысячи подвод спрашивать а благоволи те подводы взять з дворовых 
и спомещиковых и вотчинниковых крестьян и бобылей для того что оне по вышеписанным нарядом 
в тех работах и подводах нигде не были, чтоб дому премудрости Божии и монастырем и досталным 
крестьяном оттого в конечном разорении не быть /…/» (там же, л. 593 об.). Сохранился недатиро
ванный черновик ответа олонецкого коменданта на это послание митрополита, который можно от
нести уже к летним месяцам 1705 г. В конце своего письма Яковлев ничего определенного на просьбу 
митрополита не ответил: «/…/ Которых делех присланные твои к нам были и о тех делах доброжела-
телно тебе Государю обьявлю писанием впредь вскоре егда усмотрю дело тамошняго повеления сам» 
(там же, л. 594 об.).

39  
НИА СПбИИ РАН. Ф. 181. Oп. 1. № 6150. Лл. 88–89. Подлинник с адресом и отметкой: «Пресвятые 
Богородицы Иверского монастыря Государю всечестнейшему отцу нашему архимандриту Аарону на-
местнику иеромонаху Ефрему з братьею. 1705 маия в 6 день подал слуга Яков Иванов».
Здесь приведен отрывок из письма стряпчего Новгородского подворья Иверского Богородичного 
монастыря Антипа Тимофеева, касающийся царского указа о сборе в Петербург беглых подводчи
ков от 29 апреля 1705 г. Начало письма, в котором речь идет о другом присланном с берегов Невы 
указе о поставке в Петербург к 1 июня 1000 подвод, дано в основном тексте Документальной хрони
ки под 2 мая.
К 6 мая часть сбежавших с дороги подводчиков удалось найти. О них в конце своего письма Антип 
Тимофеев сообщил следующее: «/.../ А которые ныне от вас Государи и из Старой Русы присланы бег-
лые подвотчики и те в Архиеерейском приказ отданы и биты кнутом, толки не все а что досталь-
ным будет про то Бог весть а что вместо беглецов присланы пешие работники и тех работников 
приказал Сава ефимович отпустить в домы их а вместо пеших конечно приказал куказному сроку 
поставить проводников против указу з добрыми крепостными проводчики и слошадьми и с полными 
кормами а беглецов приказал сыскивать и присылать в Нов город а которых беглецов в домех ныне 
нет приказал скаски присылать под смертною казнию. Пожалуйте государи прикажите прикащиком 
с старостами о тех беглецах скаски чинить и в Нов город в скоре присылать» (там же, лл. 91–92). 
Сохранилась черновая недатированная отписка властей Иверского монастыря на полученное письмо 
бывшего стряпчего А.Тимофеева. Она адресована Матфею Якимову, занявшему теперь должность 
стряпчего, и также состоит из двух частей. Первая касается указа, помещенного в основном тексте 
Документальной хроники под 2 мая. Вторая содержит сведения о положении дел, связанных с вы
полнением указа от 29 апреля, предписавшего архимандриту и наместнику Иверского монастыря 
осуществить поиск подводчиков прежнего набора, бежавших с работ весной 1705 г. «… да к прежне-
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му стряпчему Антипу Тимофееву послано отнас с подьячим Овдеем Козминым вместо беглых 14 чело-
век слошадьми да лошадь вместо умершей да 14 человек пеших и те подводы и пешие люди он отдал 
ли о том кнам неписывал а вышеписанногож маия 6 числа он стряпчей писал к нам по указу В.Г. и по 
приказу губернатора Александра Даниловича Меншикова и по писму и по росписи из Санкт Питер 
бурха князь Рамана Мещерскаго к приказному де Саве Ефимовичю Боровитинову велено с беглецов ко-
торые бежали и вместо худых и отпущеных лошадей прислать добрых лошадей с телеги и сприпасы 
и он стряпчей и росписался что поставит в беглых 28 отпущенных 3 человек слошадьми добрыми да 
заупалые вновь 10 да вместо отпущенных плохих вдобавку против прежняго наряду 75 лошадей до-
брых же стелеги и сприпасы и стремесечными полными кормами и тако естьли поставит то будет 
всего 116 <неразб.> иметца с 3-х дворов поподводеж и та поставка будет вдвое для того что ис сей 
ведомости написано монастырских 75 подвод у <неразб.> дела есть А стряпчей Антип неописався 
кнам росписался что и вместо тех лошадей которые и на работе есть поставит вновь оные подводы 
и нам ныне за скудостию своею против прежняго наряду и которые отпущены бутто плохи и вместо 
других подвод поставить никоторыми делы невозможно для того что послать некого заумалением 
мужескаго полу потому что ныне воинские народы разосланы ... И тебеб о сем бить челом приказно-
му Саве Ефимовичю чтоб он спрашивал вместо беглых отпущеных и которые ныне на работе есть 
других подводов не указал и доносить ему что нам ставить некого. А беглецов буде которые явятца 
и их имая в Великий Новгород присылать будем и чтоб сем учинить за кем писать а посланные от нас 
подводы и пешие люди будя неотданы будут беззадержания» (там же, лл. 97–98).

40  
РГАВМФ.  Ф.  177. Oп.  1. Д.  52. Лл.  29, 30, 31, 32. Подлинник, собственноручно подписанный 
К.И.Крюйсом. В конце документа имеется отметка «Подано сие писмо 4-го числа майа 1705. Чрез по-
чту зденщиком с Перфильем Квасовым», свидетельствующая о дате получения письма адресатом на 
Олонецкой верфи. Здесь же (на лл. 28 об., 29 об., 30 об., 31 об.) находится оригинальный экземпляр 
этого документа, написанный собственноручно вицеадмиралом К.И.Крюйсом на голландском язы
ке и подписанный им самим.
Упомянутое в начале письма послание олонецкого коменданта от 25 апреля 1705 г. имело следующее 
содержание: «Превосходителнейший Господин. Господин виц Адмирал. Многолетнога здравия и счас-
ливаго пребывания я униженный твой тебе моему Господину желаю. Сего Апреля 22-го числа твоего 
превосходителства писание которое в Санкт Питербурхе писано с росписею подано, и что внем пи-
сано овсем уведомлен зачто благодарен. И потой твоей мой Господин присланной Росписи припасы 
и поваренную посуду готовим и как водяной путь отолду очиститца пришлю вскоре. А ныне мой 
Господин, зараспутием нипокоторой мере отпустить невозможно. Еще доношу когда мой Господин, 
твое превосходителство, изволишь прислать к нам шмаки или буеры, тогда ж и протчие припасы 
которые здесь имеем в магазеинах отпустим тотчас. А иных многих поподаным нашим росписям ис 
приказу Адмиралтейских дел и посе нижеобъявленное число неприслано. Зачем и здесь в готовности 
флота имеем мотчание немалое.
Господа афицеры за дела свои принялися, и флот милостию Божею строитца. От болезни своей слава 
Богу облехчение получаю, и потвоему приказанию желаю путь свой отправить в Санкт Питербурх 
вскоре.
Токмо мой господин и здесь дел нужнейших зело доволнось и способника воотправлении того ныне себе 
невижу. Товарищь мой дьяк Иван Топилской скорбит давно. Присем всегдашний твой услужний и вер-
ный твой раб Иван Яковлев. 25-го дня Апреля 1705» (там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 22. Лл. 25–26; подлинник. 
Копию этого письма на русском языке см. там же. Ф. 177. Oп. 1. Д. 53. Лл. 13–14).
Любопытна реакция А.Д.Меншикова на разгоравшийся конфликт между вицеадмиралом Крюйсом 
и олонецким комендантом Яковлевым. Губернатор, находившийся в конце апреля 1705 г. в Витебске, 
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регулярно получал информацию с берегов Невы и Свири. Об этом свидетельствует его весьма крас
норечивое письмо, отправленное 28 апреля 1705 г. адмиралу Ф.А.Головину: «… С стороны помяну-
того виц адмиралского писма доношу что пишет зело изрядно, и якобы соболезновательно но по при-
словице старой которая ныне есть один говорит красно, другой пестро, так и ево подобно сЫваном 
Яковлевым нынешнее дело, которым обоим им свидетельствуют их к нам писма виц адмрал пишет 
что в припасех зело нужно, потому что в Санктпитербурхе вприсылке с олонецкаго верфа малое 
число что и правда, и Иван Яковлев писал что зимою отнюдь вести было немочно за скудостию под-
вод и кормов в чем в ныненшнее весма исправлятися будет время, о чем и я кнему сего нижеписанного 
числа подтвержая писал, и при том и о о прошлагодных отпущенных на судах припасех кому и что 
их отдано, велел я справясь к себе также к милости твоей ему отписать имянно, которые припасы 
изволте приказать на тех которые приняли спрашивать где они ныне есть, а что о квартирах го-
сподин виц адмирал сетует, мочно ему нато коротко сказать, еще санкт питербурх неамстердам 
и нетолико стоит лет, или он не ведает, что какое то новое место, и еще непрестанно обновляется, 
а спрашивает свободных квартир, в чем бы, не подивил, работных людей на галеры снадобье, дать 
я Раману Брюсу велел из низовых потому что они грести умеют, о которых изволь к нему виц адми-
ралу от себя отписать, чтоб они нетак как неволники но были вовсякой свободности, и давано б им 
было, пополтине на месяц человеку опричь обыкновеной хлебной дачи /…/ О даче морским офицерам 
<неразб.> и матрозам денежного и хлебного жалованья, есть то не в моей, но в воли и во осмотре-
нии милости вашей, а мне то ненадлежит, а что господин виц адмирал упоминаетца о пушках что 
бутто непропорцыально зделаны, того для имеет их подопасением, и те все пушки деланы у нас по-
данным нам обрасцам, и ныне все суть накараблях, для чего он тогда как впрошлом году с государем 
был, ничего об них неговорил которых же вновь переливать ныне некогда да и немочно, и в том бы 
он неподивил же… » (там же. Ф. 177. Oп. 1. Д. 58. Лл. 3–4 об.; впервые документ опубликован в адап
тированном виде как «Выписка из письма Меншикова к Головину из Витебска 1705  г. апреля 28» 
в МИРФ. Ч. I /с. 54/ со ссылкой на место обнаружения источника в собрании Моск. Арх. Мин. Ин. 
Дел. /Письма кн. Меншикова 1705 и 1706 г. № 44/). 
К.И.Крюйс выполнил свои угрозы и все же сообщил Петру I о проблемах со снабжением стоявшего 
в Петербурге флота, однако это, видимо, не испортило настроение царю, который в своем письме 
И.Я.Яковлеву, отправленном 3 мая 1705 г., накануне отъезда из Москвы, весьма мягко попенял оло
нецкому коменданту на его недоработки (возможно, сказывалось заступничество и покровительство 
Меншикова): «Min Her. Писмо ваше я принел, в котором вопрашеваешь: когда будут готовы шноу, ко-
рабль и галеры, спускать ли? На что ответствую: душею б рад быть, да нельзя. Когда поспеют и въсе 
на них потребная будет готово, спускай во имя Божие. Визъ-адмирал писал, что многая не исправъ-
лена на те карабли, которыя в Санктъпитербурхе; и в том зело надобно осторожъность иметь, по-
неже когъда не исправълено, то всуе денги потерены. Piter» (ПиБ. Т. 3. № 817. С. 327 /в издании малого 
формата/ опубликовано со ссылкой на место хранения источника в Архиве морского министерства, 
дело № 10; см. то же c некоторыми отличиями орфографического характера в МИРФ. Ч. I /с. 55/ со 
ссылкой на место обнаружения источника в коллекции Г.М.Скаловскаго). 
Однако, несмотря на благостное, в целом, настроение царя, ситуация с подготовкой флота к лет
ней кампании в Петербурге усугублялась. Об этом свидетельствует майская переписка Крюйса 
с Яковлевым, в которой рельефно проступает нарастающий конфликт русских и иностранных спе
циалистов, особенно в преддверии одного из самых драматичных эпизодов начальной истории 
Петербурга – обороны новорожденного города, оставленного царем на попечение отнюдь не самых 
близких своих сподвижников.

41  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 44. Лл. 273–273 об. Подлинник собственноручно подписанный князем 
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Р.Д.Мещерским и подьячим С.С.Степановым. Дата на документе отсутствует, однако в его конце име
ется отметка: «Подана сия отписка 4-го числа мая 1705 году. Подал подьячий Марка Артемьев», сви
детельствующая о дне получения адресатом.
С этим письмом, возможно, связана недатированная роспись надобных припасов «которые надле-
жит быть в<ф>лоте здесь в Санкт питербурхи и надобно вскоре чтоб управлено было без задержа-
ния», составленная на голландском и русском языках и имеющая на полях отметки напротив куплен
ных или изготовленных припасов. К сожалению, документ этот в обеих языковых версиях не имеет 
ни подписи, ни датировки, так как неожиданно обрывается (см. там же на лл. 268 об.–270).
Другая упомянутая в письме Мещерского и Степанова «Роспись что надобно к 4-м х<г>альетом ко-
торые намели стоят и розбиты бонбами под Нарвою», присланная вицеадмиралу К.И.Крюйсу офи
церами из Нарвы, вероятно, также была отправлена с этим письмом, так как в конце сохранившейся 
копии этой росписи имеется отметка «По сим росписям велеть готовить припасы и отом послать 
х письму надлежит. 4-го дня майя 1705» (там же, лл. 271–272 об.).

42  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 43. Лл. 155–156. Подлинник, собственноручно подписанный адресантами. 
Копия документа хранится там же. Д. 44. Лл. 207 об.–208 об. Ни оригинал, ни копия приведенно
го письма не датированы. Имеющаяся в конце письма помета «Подано майа 4 дня 1705» позволяет 
предполагать, что письмо было отправлено из Петербурга адресату на Олонецкую верфь не позднее 
1 мая. Более точно датировать этот документ дает возможность имеющееся в нем упоминание имени 
курьера Перфилия Квасова, который должен был доставить на Олонецкую верфь вместе с этим пись
мом еще и корреспонденцию К.И.Крюйса. Одно из таких писем, адресованных И.Я.Яковлеву, было 
написано вицеадмиралом 29 апреля и имеет отметку о доставке на Олонец «4-го числа майа 1705 
чрез почту с денщиком с Перфильем Квасовым». Этот факт позволяет датировать и приведенное здесь 
послание князя Р.Д.Мещерского и С.С.Степанова самым концом апреля (29 или 30 числом). Этому 
предположению не противоречит и обычная для этого времение года скорость прохождения почты 
между Петербургом и Олонецкой верфью, обычно составлявшая от 3 до 5 дней. 
Схожую отметку о доставке на Олонецкую верфь «4-го числа мая 1705 году» имеет приведенное выше 
еще одно недатированное послание Р.Д.Мещерского и С.С.Степанова. Однако в этой отметке помимо 
даты указано имя другого доставившего письмо курьера, Марка Артемьева. Судя по содержанию, оно 
было написано и отправлено из Петербурга несколько раньше, между 25 и 29 апреля. Причина, по кото
рой отправленная в разное время с берегов Невы корреспонденция приходила к адресату в один и тот 
же день имеет достаточно правдоподобное объяснение. Курьеры, доставлявшие почту на Олонецкую 
верфь весной 1705 г., встречали различные непредвиденные препятствия на длинном и небезопасном 
пути от дельты Невы к устьям впадавших в Ладогу рек. Они могли быть вызваны весенним бездоро
жьем, непогодой на Ладоге или неожиданными рейдами шведских разведовательных отрядов, угро
жавших сообщению между Петербургом и Олонецкой верфью. Поэтому неудивительно, что отправ
ленные в разные дни письма на указанном отрезке могли приходить к адресату в один и тот же день.

43  
Ведомости № 18 от 18 июня 1707 г. С. 246. «Ведомости. Присланные чрез почту иуниа в 15 день». 
Информация о поездке шведских трубачей в Петербург для доставки почты, денег и жизненных при
пасов для русских военнопленных, была отправлена «из «Выборга майа в 1 день». О подобном контакте 
с русской стороны в том же номере «Ведомостей» сообщалось со ссылкой на корреспонденцию, полу
ченную «из стеколны майя в 16 день»: «Из Ревеля априллиа в 27 день возвещают, что руский знаменщик 
из нарвы туды приехал, и роспись подал всем свейским полоненником, потом руский барабанщик туды 
послан проведать под имянем свейских комиссаров к розмене и о месте где им съехатися» (там же). 
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Не исключено, что среди упомянутых русских пленных в Выборге могли находиться боцманы Иван 
Акимович Синявин и Степан Городничий, захваченные шведскими лыжниками в конце марта – на
чале апреля 1705 г. на дороге из Петербурга в Шлиссельбург.

44  
НИА СПбИИ РАН. Ф.  181. Oп.  1. №  6150. Лл.  87–88. Копия с адресом и отметкой: «Пресвятые 
Богородицы Иверского монастыря Государю всечестнейшему отцу нашему архимандриту Аарону на-
местнику иеромонаху Ефрему з братьею. 1705 маия в 6 день подал слуга Яков Иванов».
Здесь приведен начальный фрагмент письма бывшего стряпчего Новгородского подворья Иверского 
Богородичного монастыря Антипа Тимофеева, касающийся царского указа, отправленного 2 мая 
1705  г. из Петербурга в адрес приказного Софийского архиерейского дома Новгородского уез
да С.Е.Боровитинова. Продолжение этого письма, в котором речь идет о другом присланном из 
Петербурга указе об отправке в Петербург беглых работников, дано в основном тексте Документальной 
хроники под 29 апреля.
Сохранилась черновая недатированная отписка властей Иверского монастыря на полученное пись
мо стряпчего Антипа Тимофеева. Первая ее часть касается упомянутого здесь указа от 2 мая 1705 г. 
«В черне. В Великой Нов Город монастырского нашего подворья стряпчему Матфею Якимову благо-
словение в нынешнем 1705-м году маия в 6 день Писал к нам из Ново города бывшей прежней стряп-
чей Антип Тимофеев прислан де В. Г. указ ис Санкт Питер бурха к приказному Саве Ефимовичю 
Боровитинову и потому указу велено вновь поставить в Санкт Питербурх 1000 подвод людей до-
брых и немалых и нестарыхз добрыми лашадьми и конскими кормами ныне июня в 1-му числу впред 
на три месяца и приказной де Сава Ефимович тех подвод положил на монастырскую нашу вотчину 
староруской уезд 523 подвод да на Новгороцкой уезд 115 подвод и обоего 638 подвод и нам сей росклад 
нашего монастыря со архиерейских и монастырских вотчин поставить малое число  всего362 подво-
ды а за архиереем монастырских дворов з 2000 также и за иными монастырями крестьянских дворов 
многое число <неразб.>…» (там же, лл. 93–94; окончание документа см. в прим. 39). 

45  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 43. Лл. 149–149 об. Подлинник, собственноручно подписанный адресан
том. В конце документа имеется отметка «Подано маия 8-го дня», свидетельствующая о дате получе
ния письма на Олонецкой верфи. 
Неподписанная черновая копия этого письма со следами правки и отметкой «послано таково письмо 
на почте маия в 3 день» хранится там же. Д. 47. Лл. 46–46 об. Другая неподписанная и недатирован
ная копия этого документа находится там же. Д. 44. Лл. 207–207 об. 
Дата «3 дня апреля», поставленная в конце оригинала письма, является ошибочной. Вероятнее всего, 
здесь допущена описка, и должна была стоять другая дата – «3 дня мая», то есть та, которая указана 
в черновой копии этого письма. О майском происхождении документа свидетельствует и отметка 
«Подано маия 8-го дня», фиксирующая дату получения письма адресатом. Трудно предположить, что 
письмо, написанное Степановым 3 апреля, могло дойти до Олонецкой верфи через 35 дней, тогда как 
обычно, в это время года, корреспонденция преодолевала путь от Петербурга до Олонца максимум 
за 5–7 дней. Более того, в пользу майской датировки приведенного здесь письма, говорит тот факт, 
что 3 апреля 1705 г. его автор, старый подьячий С.С.Степанов, находился на Олонецкой верфи, отку
да, только еще собирался отправиться в Петербург. В Петербург Степанов прибыл 13 апреля 1705 г., 
о чем свидетельствует его собственноручное письмо, приведенное в основном тексте Документальной 
хроники под соответствующей датой.
Старый подьячий Семен Степанович Степанов был отправлен с Олонецкой верфи в Петербург 
(см. письмо И.Я.Яковлева к А.Д.Меншикову от 28 марта 1705 г.) вместо заболевшего дьяка Ивана 
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Степановича Топильского. Болезнь, захватившая в конце марта самого коменданта Яковлева, а затем 
и его товарища, Топильского, продолжалась до конца апреля. Среди документов и писем к олонецко
му коменданту, хранящихся в делах Приказа Воинского морского флота, имеется записка, подтверж
дающая этот факт: «По указу Великого Государя дьяку Ивану Топилскому, сказано ему ехать в Санкт 
Питербурх апреля 10 числа и подводы ему даны сего числа. И ныне чего ради он неедет для отправле-
ния карабелного в Санкт Питербурх и под сим писмом ему Ивану Топилскому подписать за своею ру-
кою. Дьяк Иван Топилской сказал в Санкт Питербурх неедет заболезнею своею» (там же. Д. 58. Л. 6). 
В своем письме подьячий С.Степанов первоначально запланированной датой выхода Балтийской 
эскадры под командованием вицеадмирала К.И.Крюйса к Кроншлоту назвал 8 мая 1705 г. Обычно 
к этому времени устье Невы очищалось от Ладожского льда, открывая безопасный проход кораблям 
к острову Котлину. В 1703 г., 28 апреля, Петр проплыл с отрядом из 60 лодок к Васильевскому остро
ву, а 7 мая одержал первую морскую викторию над шведами у Финского взморья. 7 мая 1704 г. со
вершил переход по воде к Котлину, где участвовал в торжественном освящении крепости Кроншлот. 
Однако в 1705  г. весна выдалась поздней. В начале мая на пространстве от Онежского озера до 
Ладоги и Финского залива еще только ожидали очищения водяного пути от льда. Несмотря на не
благоприятные погодные условия, вицеадмирал Крюйс планировал открыть навигацию именно 
в начале мая месяца, когда у Кроншлота могла уже появиться шведская эскадра (в 1703 г. вицеад
мирал Нумерс именно к 5  мая уже прибыл к устью Невы на помощь осажденному Ниеншанцу). 
Однако главная причина срыва этого срока крылась не в капризах погоды, а в хронических недо
поставках в Петербург необходимых флоту корабельных припасов. Крюйс надеялся на то, что си
туацию разрешит приезд в Петербург олонецкого коменданта. Но ни Яковлев, ни его ближайший 
помощник дьяк И.С.Топильский так и не появились в Петербурге до ухода флота к Кроншлоту. 
Отправленный к Крюйсу подьячий Семен Степанов, ничего не решал на месте, и, главным образом, 
сообщал на Олонецкую верфь о реакциях вицеадмирала на срывы поставок припасов для флота 
и Адмиралтейского двора. Это объясняет ту нервозность и раздражительность, которыми прониза
на корреспонденция Крюйса в апреле – мае 1705 г. 
И все же в первой декаде мая к Кроншлотскому рейду удалось отправить для крейсирования не
сколько кораблей, перезимовавших в Невской протоке за СанктПетербургской крепостью. Сам ви
цеадмирал смог отправиться из Петербурга на море с основными силами Балтийской эскадры толь
ко 16–19 мая 1705 г., продолжая в течение всего лета испытывать недостаток в подкреплении флота 
новыми военными кораблями и вспомогательными судами, а также в снабжении необходимыми во
инскими и корабельными припасами.

46  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 47. Лл. 92–92 об. Копия.
Возможно, упомянутые в этом документе строительные материалы, а также сведения о числе под
возчиков и работных людей, трудившихся на реке Тосне, доставил в Петербург поручик Яков 
Ходыченков, прибывший в распоряжение князя Р.Д.Мещерского. См. указ там же на л. 86 

47  
РГАВМФ. Ф. 177, Oп. 1. Д. 77. Лл. 37–38. Подлинник, собственноручно подписанный адресантом. Дата 
отправки или написания в документе отсутствует; в конце имеется отметка «Подана маия 8-го дня 
1705-го», свидетельствующая о дате получения письма адресатом. Учитывая скорость хождения поч
ты между Петербургом и Олонецкой верфью, доставка этого письма в начале мая 1705 г. могла занять 
не менее двух – трех суток. Таким образом, датировать его представляется возможным 5/6 мая 1705 г.
Впервые опубликовано без начала и окончания в МИРФ.  Ч.  III (сс.  547–548) как «Письмо князя 
Мещерскаго к Яковлеву из С.Петербурга, 1705 года мая 8» со ссылкой на место обнаружения источ
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ника в собрании Гл. морск. арх. (Воинск. морск. прик. № 77). Ошибка в датировке этого документа 
связана с тем, что дату, указанную в отметке о подаче письма адресату, составители третьей части 
МИРФ приняли за дату его отправки.
10 мая 1705 г. князья Р.Д. и А.Д.Мещерские в очередной раз обратились к С.Е.Боровитинову с прось
бой обеспечить их работными людьми, необходимыми для перевозки корабельного леса на петер
бургский адмиралтейский двор: «Господину Саве Ефимовичу князь Роман князь Алексеи Мещерские 
челом бьют нынешняго 705 году апреля 21 числа писали мы к тебе господине твоей в сыске о беглецах 
и роспис послали. И ты по тои росписи беглецов и вместо упалых лошадей. Маия по десятое чис-
ло никого не выслав неведомо для чего и для той твоей невысылке карабелному строению чинится 
остановка и ныне после той росписи беглые непрестанно смотря на то что ты прежних беглецов 
невысылаешь, и то ты Господине чинишь не против указу великого Государя и вместо тех беглецов 
являютца иные работники... Чтоб за работными людми и за лошадми корабелному строению оста-
новки небыло. Подлинное писмо за приписью князь Алексея Мещерского» (НИА СПбИИ РАН. Ф. 181. 
Oп. 1. № 6176. Л. 1; список). 
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Журнал Наума Акимовича Синявина, 1705 –1718 год / Материалы для истории русскаго флота. 
Извлечения из журналов Петра Великаго, Екатерины I и князя Меншикова и Морские Журналы 
Н.А.Синявина и графа Апраксина. СПб., 1866. Сс. 1–79 (далее – МИРФ. Журнал Н.А.Синявина). 
С.  1. Впервые частично был опубликован Соколовым под заголовком «Морские журналы Наума 
Акимовича Сенявина, 1705–12 годов» в издании Записки гидрографического департамента 
Морскаго министерства. Ч. X. СПб., 1852. Сс. 326–359 (далее – Морские журналы Н.А.Сенявина). 
С. 328. В предисловии к повторной публикации Журнала Н.А.Синявина в издании МИРФ С.Елагин 
отметил, что она была вызвана необходимостью внести исправление некоторых ошибок и пропус
ков, допущенных Соколовым при публикации этого источника в десятой части Записок гидрогра
фического департамента. Здесь и далее тексты из «Журнала Н.А.Синявина» даны по исправленной 
и дополненной публикации МИРФ.
Первый издатель «Морских журналов Н.А.Синявина» Соколов, сообщает об этом уникальном ис
точнике начала XVIII в. следующие сведения: «Наум Акимович Сенявин оставил ряд собственно
ручных журналов его морских походов, за 1705–1718 годы включительно, тем более драгоценные для 
нас, что обыкновенные шханечные журналы, мы имеем только позднейшие, с 1719 года. Настоящая 
рукопись в 230 листов, переплетенная в кожу, хранится в архиве Гидрографического департамен
та. Ею пользовался Берх, при жизнеописании Н.А.Сенявина – к сожалению, не воспользовавшись 
ею при жизнеописаниях других Адмиралов, в ней упоминаемых: Петра Великаго, Графа Апраксина, 
Крюйса, Боциса, Шельтинга – и мы ею воспользовались, при описаниях морских кампаний 1713–
21 годов, помещенных в Морском Сборнике 1849–51 г. томы II, IV и V. Находя возможным теперь 
напечатать вполне эти журналы, предпочитаем на этот раз одне начальные, 1705–12 годов, как ме
нее известные по извлечениям, особенно интересные по лицам, являющимся в них – Петр Великий, 
Гр. Апраксин, Крюйс, Боцис – и наконец, как начало. Пропускаем в них еще два, очень короткие жур
нала, 1709 и 1711 годов, посвященные сухопутным поездкам» (там же, сс. 326–327). Сохранив язык 
оригинала, издатели внесли небольшие изменения в опубликованные тексты, исправив отдельные 
слова «слишком неправильно и притом разнообразно писанныя». В круглые скобки ими были за
ключены «некоторыя пояснения», отсутствующие в первоначальном тексте Морских журналов. Это 
касается, главным образом, упомянутых Н.А.Сенявиным персоналий.
В записи Морского журнала Синявина от 7 мая 1705 г., приведенной в основном тексте Документальной 
хроники, речь идет о выходе авангарда Балтийской эскадры из Петербурга к Кроншлоту для патру
лирования морских подступов к острову Котлин. Девять дней спустя, 16 мая 1705 г., из Петербурга 
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на соединение с авангардом отправился вицеадмирал К.И.Крюйс. 17 мая он взошел на флагманский 
фрегат «Дефам» («Флигенде фам» «De vliehende faam» – Летящая слава), ожидавший его в Невском 
устье вместе с остальными кораблями эскадры, и только 19 мая присоединился к авангарду, стояв
шему на Кроншлотском рейде с 9 мая.
Князь Р.Д.Мещерский в своем письме, отправленном 14 мая на Олонецкую верфь И.Я.Яковлеву, ука
зывает другую дату выхода авангарда Балтийской эскадры из Петербурга к Кроншлоту, а именно 
8 мая 1705 г. (текст этого письма см. в основном тексте Документальной хроники под 14 мая).
8 мая вицеадмирал К.И.Крюйс направил из Петербурга очередное послание олонецкому комендан
ту с просьбой прислать среди прочего ткани для сигнальных флагов, а также материалы для кора
бельных нужд и на обмундирование матросам. Само письмо обнаружить не удалось, однако о его 
содержании можно узнать из отписки подьячего Степана Неелова: «В письме виц адмирала наоло-
нецкую верфь х команданту Ивану Яковлевичю Яковлеву сего мая 8-го числа написано. Чтоб в Санкт 
питербурх прислать напочтовых лошедях гарусов косяками.
Желтого на флаги 4, зеленого 4 ж, синяго 12 всякой косяк длины по 70 аршин.
Сукон
Красного для покрыванья шансов и кормы виц адмиралу и шаут бейнахту когда бывает бой.
220 аршин синяго сукна наподушки напокрыванье платья и нашапки шлюпочным мастером. Также 
надлежащие кафтаном пуговицы.
3 дюжины помпных ведер.
3 дюжины гартов или серчь которые внутри насосов живут.
Подлинное отом писмо встолу у подьячего Степана Неелова принял. Степан Неелов» (РГАВМФ. Ф. 177. 
Oп. 1. Д. 44, Лл. 267–267 об.; копия). 
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МИРФ. Ч. III. Сс. 383–384. Документ опубликован под заголовком «Порядок варения пищи на фло
те Е. Ц. В. на всю кампанию, за подписью Крюйса, на корабле Дефам 1705 года мая 9» со ссылкой на 
место хранения источника в собрании Главного морского архива, в делах Сборных инструкций 1702–
1726 гг. Ныне оригинальная копия «Инструкции о правилах приготовления пищи на судах и хране
нии пищевых припасов» на голландском языке хранится в собрании РГАВМФ. Ф. 176. Oп. 1. Д. 130. 
Лл. 215 об.–216 (см. ссылку в издании К.Крюйс. Каталог документов РГАВМФ. Сс. 655–656).
9 мая 1705 г. была составлена «роспись неволникам которые отданы ис Санкт Питербурха на галеру 
именуемую Златый Орел х капитану Луке Демьянову. Неволники руские и бусурманы» (РГАВМФ. Ф. 234. 
Oп. 1. Д. 22. Л. 9). В роспись включено 26 имен. (В 1705 г. во время обороны Кроншлота Лука Дамиано 
командовал галерой «Александр Македонский», а галерой «Золотой Орел» – капитан Гио Мария).
11 мая 1705  г. датированы статьи, данные Крюйсом капитану Питеру Грею об управлении Санкт
Петербургским адмиралтейством. Этот документ не был опубликован и до сих пор не обнаружен. 
Сохранилось лишь упоминание о нем в первой части «Очерка русской морской истории» (СПб., 1875. 
С. 539) со ссылкой на собрание Главного морского архива (Дел. Крюйса № 1, л. 34). 
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 77. Лл. 69–70 об. Подлинник, собственноручно подписанный адресантами, 
имеет отметку «Подано 21-го дня мая 1705 г.», свидетельствующую о времени получения письма на 
Олонецкой верфи. Черновик со следами правки, без подписей авторов и с пометкой «Таково письмо 
послано наолонецкой верф с солдатом з белозерском Сываном Никитиным с пошехонским Сантипом 
Кузминым маия в 14 день» см. там же. Д. 47. Лл. 52–52 об.
Впервые в сокращенном и адаптированном виде опубликовано как «Письмо князя Р. Мещерскаго 
к Яковлеву из С.Петербурга, 1705 года мая 14» в МИРФ. Ч. III (с. 548) со ссылкой на место обнаруже
ния источника в собрании Гл. морск. арх. (Воинск. морск. прик. № 77). 
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Указанная здесь дата выхода авангарда Балтийской эскадры к Кроншлоту 8 мая 1705 г. расходится на 
один день с той, что дана в Морском журнале Н.А.Синявина. Вицеадмирал К.И.Крюйс смог выйти 
из Петербурга навстречу авангарду флота не 15, а только 16 мая. 
Серединой мая отмечены два письма, отправленные шаутбенахтом И.Ф.Боцисом с Олонецкой вер
фи, где «венецийский граф» томился в ожидании своей практической службы на Балтийском галер
ном флоте. Оба весьма живо характеризуют амбициозную натуру галерного шаутбенахта.
Первое послание было отправлено Боцисом в адрес Петра I 14 мая 1705 г. «Великое желание которое 
я имею к получению некого почтения в службе и сооружением В. В. возбуждает меня дерзновение во-
приять, В. В. писать. Я уразумел что те 4 галеры и бригантины, якоже и скампавеи из Петербурга 
к Кроншлоту пошли, я обретаюся здесь для приуготовления корабля и галер, которые здесь обрета-
ются. Без надежды сущий что мне так скоро туды идти еще невозможно будет… В. В. подданей-
ше просить.., чтобы мне со единою галерою, которая со всем тщанием приуготовлена будет, отсель 
пойти возможно до С.-Петербурга и от туды еще далее до Кроншлота для правительствования над 
галерами, скампавеями и бригантинами и такожде приобщение иметь с первою победою, которую 
В. В. на Балтийском море одержите или наименьше свою кровь пролитии возможно за всю великую 
милость какую В. В. мне показали без своего заслуживания» (МИРФ. Ч. I. Сс. 55–56; опубликовано 
как «Письмо шаутбенахта Боциса к Государю с Олонецкой верфи, 1705 г. мая 14» со ссылкой на место 
обнаружения документа в собрании Моск. Арх. Мин. Ин. Дел /Выезды иностр. в Россию, 1705 г. № 13 
св. 19/). 
В письме на имя Ф.А.Головина, отправленном 16 мая 1705 г., И.Ф.Боцис попытался обвинить в сво
их несчастьях, связанных с его затянувшимся пребыванием на Олонецкой верфи, вдали от теа
тра грядущих военных действий, вицеадмирала Крюйса, будущего своего непримиримого врага:  
«… г. вице-адмирал меня по указу Его Величества и В. П. (Вашего Превосходительства. – С. В.) туды 
послал, якоже и тому истина была что он мне так приказал, но в то время выдумать не мог для чего 
то учинилось, как я сие ныне уразумел что сие сделано дабы мне сонье нанесть, а между тем иные 
с  флотом на море пойдут и первыми победами и промыслами и счастливыми делами чинятся…» 
(там же, с. 57; здесь опубликовано как «Письмо шаутбенахта Боциса к Головину с Олонецкой верфи, 
1705 г. мая 16» со ссылкой на место обнаружения документа в собрании Моск. Арх. Мин. Ин. Дел /
Выезды иностр. в Россию, 1705 г. № 13 св. 19/).

51  
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Oп. 2. № 2. Лл. 240 об.–242 об. Документ сохранился в виде копии письма 
Р.В.Брюса, выполненной в середине XVIII в. Другая копия этого письма, снятая во второй половине 
XVIII в., хранится там же. Ф. 36. Oп. 1. № 694. Л. 136.–136 об.; см. ссылку в издании Петербург в эпоху 
Петра I. Каталог. Часть 1 (с. 40). 
Сведения, отправленные губернатору А.Д.Меншикову, касались событий, имевших место в начале 
мая 1705 г. как в Петербурге, так и в Нарве, куда в середине апреля прибыл Р.В.Брюс для руководства 
работами по восстановлению крепостной стены. Известия о возвращение 4 мая 1705 г. на берега Невы 
казаков полковника Михаила Зажарского и Терника из похода в шведские земли с большим числом 
пленных и добытых трофеев, о проблемах в Петербурге с комплектованием конных полков, об орга
низации разъездов на дороге между Нарвой и Петербургом Брюс, скорее всего, получал из писем ун
теркоменданта А.В.Шарфа, оставленного командовать сухопутными силами СанктПетербургского 
гарнизона. Вероятно, от полковника Шарфа Брюс узнал и о бегстве из Петербурга с крупной суммой 
денег Петра Рака (Ракова), с 1703 г. состоявшего переводчиком при инженере В.А.Кирштенштейне – 
строителе СанктПетербургской деревоземляной крепости.
Информация о приходе 12 мая к устью реки Наровы двух шведских военных судов, обстрелявших 
датское торговое судно, а затем, спустя 4 дня, попавших под обстрел русской береговой батареи при 
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попытке войти в Нарову, могла стать первым знаком готовности шведского флота к боевым действи
ям в Финском заливе в кампанию 1705 г. 
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ПиБ. Т. 3. № 822. С. 335; в издании малого формата с. 343. Опубликовано со ссылкой на место об
наружения черного отпуска грамоты в собрании Московского главного архива мин. иностр. дел, 
Голландския дела 1705 года № 1.
Примечательно то, что грамота А.А.Матвееву на ведение переговоров об учреждении торговли на 
Балтийском море между Россией и Голландией была дана царем в день второй годовщины Петербурга. 
Согласно воле Петра I летом 1705 г. А.А.Матвеев вступил в переговоры о заключении договора о тор
говле с Голландскими Штатами на Балтийском море, однако уже в сентября по указу Ф.А.Головина 
вынужден был прервать их: «О постановлении торговли з Голанцы на Балтийском море изволь поло-
жить; а когда потребно о оном будет, тогда к милости твоей паки указ пришлетца» (там же. Прим. 
к № 822. С. 714; в издании малого формата с. 829).
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НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Oп. 1. № 613. Лл. 1–2 об. Документ сохранился в виде списка и предва
рен надписью: «В писме господина виц адмирала к его Графскому превосходителству Александру 
Даниловичу Меншикову написано». Здесь же хранится копия этого письма, выполненная во второй 
половине XVIII в. (там же. Ф. 36. Oп. 1. № 692. Лл. 120–121; см. ссылку в издании Петербург в эпоху 
Петра I. Каталог. Часть 1. С. 40). 
В начале своего послания К.И.Крюйс сообщает о трех предыдущих своих письмах, отправленных 
А.Д.Меншикову из Петербурга 26 марта, 3 и 18 апреля 1705 г., но так и оставшихся без ответа губер
натора. К сожалению, ни одно из этих посланий вицеадмирала до сих пор обнаружить не удалось.
Важным является упоминание Крюйса о своих ближайших планах: сразу после окончания пись
ма отправиться из Петербурга на соединение с основными силами флота, ожидавшими его в устье 
Невы, с тем чтобы на следующий день (17 мая) отплыть с ним к Кроншлоту. После прибытия на рейд 
к острову Котлин Крюйс, судя по письму, планировал собрать у себя всех офицеров и провести ге
неральный совет, посвященный стратегии обороны морских рубежей Петербурга в грядущую мор
скую кампанию. Однако не все эти намерения вицеадмиралу удалось осуществились в заявленные 
сроки. Это следует из письма Крюйса, отправленного в адрес И.Я.Яковлева 20 мая 1705 г., в котором 
командир Балтийской эскадры сообщил о непредвиденных обстоятельствах, изменивших его перво
начальные планы (см. в основном тексте Документальной хроники под 19–20 мая и в прим. 61).
Любопытно напоминание Крюйса о необходимости получить от Меншикова приказ об устройстве 
оборонительной ограды (ретраншемента) вокруг магазина, строившегося, вероятно тогда, на тер
ритории Адмиралтейского двора, а также о выплате жалованья полкам Петра Ивановича Шмита 
и  Ивана Григорьевича Микешина, находившимся тогда в подчинении вицеадмирала. Впечатляет 
проявленная вицеадмиралом накануне сражений с шведской эскадрой забота об обеспечении жи
льем офицеров и матросов (как русских, так и иностранцев) после их возвращения в Петербург из 
флота осенью 1705 г. 
16 мая 1705 г. И.Я.Яковлев отправил подробное письмо с Олонецкой верфи губернатору А.Д.Мен
шикову, в котором помимо отчета о ходе дел с обеспечением нужд Балтийской эскадры Крюйса, 
вновь пытался оправдаться перед своим патроном за срывы сроков спуска судов, поставок строитель
ных и корабельных припасов в Петербург: «Милостивому Моему Государю Губернатору Александру 
Даниловичю. Воизвестие тебе Государь чиню. Писание Милости Твоей моего Государя которое писа-
но в Витепске апреля 28 дня я получил сего маия в 8-м числе. На Вытегру для привозу хлеба покупки 
Афанасья Чеботаева послан преображенского полку салдат Дмитрей Шибекин апреля в ... числе и по се 
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число кнам небывал за недавным очищением ото льду водяного пути. И как тот хлеб привезен будет 
в Шлютельбурх и в Санкт Питербурх по твоему Государь приказанию отпускать как мочно буду.
К милости твоей Государю моему посланы присем нижеимянованные ведомости. Околничему Петру 
Матвеевичу Опраксину также и Дмитрею Бахметеву на полки сколко дано хлеба и конских кормов 
с ценою.
Смолы что всей посие нижеписанное число собрано и сколко истого впрошлом лете насудах в Санкт 
Питербурх отпущено и на олонецком верфу в росходе и ныне налицо.
Да ныне Государь послано на карабль которой в реке Шоткусе (левый приток Свири. – С. В.) зимовал 
смолы 2500 пуд. И впред оботпуске смолы судами буду чинить потвоему Государя моего мне приказа-
нию а в Санкт Питербурхе тое смолу кому отдавать того нам неизвестно. И о сем просим повеления.
А с погостов которые ведает Алексей Чоглоков смол по многим нашим писмам ничего к нам непри-
слано.
Книги сколко в прошлом лете накараблях и на всех судах також и в нынешнем 705-м году по росписям 
виц адмирала отпущено в Санкт Питербурх с Олонецкого верфу припасов и в которых числех. А та-
ковых ж Государь книг к боярину Федору Алексеевичю Головину посланы сегож числа. Також к виц адми-
ралу послал Государь еще в марте месяце. Истинно Государь в тех отпусках несть от нас никакова 
одержания сколко можно всякой труд свой полагали со всяким усердием и впредь елико Бог поможет 
трудитца готов.
Толко Государь по спросу ево виц адмирала неотпущено того чего мы в бытность свою на Москве 
в Адмиралтейцком приказе по росписям и просили толко присылки их многих неполучили и отом от 
нас к Федору Матвеевичю и к Григорью Племянникову чрез многие почты писано. А которые неудоб-
везомым быть припасом зимним путем и те припасы в судах ныне отпущаем. А река Государь Свира 
ото льду очистилась сего месяца в первых числех. А на Онежском озере еще и ныне лед ходит и судо-
вова ходу еще нет никуды.
Карабль и шнавы и галеры к совершенству плотничною и резбою и внутри все ко отделанию прихо-
дят ипочем спущать мосты делают и спущать станем сего месяца в последних числех. Такожде на 
те суды у господ афицеров всякие оснаски готовы и о сем чрез писменное повеление к нам от всемило-
стивейшаго Государя повелено слушать збожией помощию.
А ныне в Питербурх отпущено 9 ботов 9 шлюпок.
Каково государь писание о вышеписанном писанное от нас к боярину Федору Алексеевичю и стой при-
сем список.
Еще тебе Государь доношу. Впредь к карабелному строению удобные товары чтоб невсего от других 
ожидать закупать ли и для такой покупки к городу Архангелскому неповолишли Государь ис купецких 
людей нам кого послать. А денежные Государь казны у нас налицо 22 506 рублей. О сем вышеписанном 
прошу твоего Государя моего повеления.
Работных людей Государь у нас в Санкт Питербурхе малое число, а взять где неведаем. В приписных 
городах ныне остановилась высылка людем за збором салдацким приехали началные люди и выбирают 
салдат так и у нас на Олонце збирают з двадцати дворов и впредь где укажешь брать работников.
Присланные Государь с Москвы и из городов прошлых годов разных дел мастеровых людей многие по-
мерли, а иные хворают и затем в делех чинитца мотчание и остановка. А наипаче всего имеем оску-
дение кузнецами, а о присылке иных в приказ писали и ис приказов никого неприслано. /…/ Таково 
писмо и ведомость послана Маия 16 дня 1705» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 59. Лл. 8 об.–11; копия. 
Впервые документ частично опубликован в МИРФ. Ч. I /сс. 56–57/ в виде адаптированной «Выписки 
из письма Яковлева к Меншикову, 1705 г. мая 16» со ссылкой на место его обнаружения в собрании 
Гл. морск. арх. /Воинск. морск. прик. № 59/; см. отрывок из этого письма также в ПиБ. Т. 3. Прим. 
к № 817. С. 818 /в издании малого формата/). К письму приложена «Выписка. В прошлом 704-м году 
и в нынешнем 705-м на Олонецком верфу из зборного стрелецкого а на Сермаксе ис покупного хле-
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ба нанижеписанные дачи в росходе», а также роспись количества смолы, имевшейся в привозе на 
Олонецкую верфь, отпущенной в СанктПетербург, находившейся в расходе к корабельным делам 
и оставшейся налицо (см. в РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 59. Лл. 11–12).
Среди бумаг Приказа Воинского морского флота хранится черновик письма олонецкого комендан
та И.Я.Яковлева к адмиралу Ф.А.Головину со следами правки, вероятнее всего, написанного, как 
и письмо к губернатору, около 16 мая 1705 г. Это следует из приписки, помещенной в конце доку
мента: «Да сегож письма таковже список послан к губернатору 16 дня маия». Черновик этого посла
ния, адресованного адмиралу и главе Приказа Воинского морского флота, интересен тем, что содер
жит попытку объяснить срыв поставок корабельных припасов и материалов к началу навигации на 
Балтике в 1705 г.: «Государь мой Феодор Алексеевич. Многолетного здравия тебе моему Государю всегда 
желаю. Всиях числех Господина Губернатора Александра Даниловича получил писание покоторому 
воизвестие тебе Государю чиню. Поприсланным росписям Господина виц адмирала которыя я от-
него получил сверх прежняго карабельные припасы отпуску 704-го году Всанкт Питербурх кнему виц 
Адмиралу солонецкого верфу отпущены безовсякого одержания чему свидетелствуюся присем послан-
ными Кмилости твоей Государя моего прежняго накараблях и сего года отпусков книгами которых он 
господин виц Адмирал известен, таковымиж посланными отнас книгами которые кнему посланы еще 
вмарте месяце. А хотя сего годы малого поспросу ево и неотпущено чего неимеем, то неотнас. Мы 
Намоскве, в адмиральтейской Приказ в росписях и отсюды в писмах писали да кнам неприслано, было 
а се Государь заумаление путей А воденой путь у нас чрес реку Свирь отольду очистилась сего числа. 
А Невское озеро и по Неве еще поним неездили (подчеркнутые слова вписаны между строк, возможно, 
рукой Яковлева. – С. В.). О смоле сколко у нас в зборе есть ведомость домилости твоей Государя моего 
присем послал и ныне один карабль которой зимовал у нас коотпуску Впитербурх готовитца на-
гружают смолоюж. Такеж Государь и протчие карабли и галеры которые строением к совершенству 
приходят отпущены будут все с смолоюж» (там же. Д. 49. Лл. 65–65 об.; черновая копия).

54  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 22. Лл. 14 об. Копия.
Здесь приведена первая запись из документа, озаглавленного в источнике «Выписывание ис поднев-
ной порядочной записи что чинено в корабли Дефам командерающего чрез господина виц адмирала 
Корнилиюса Крейса держаще первою главою над ево высокомочного великого Государя морскою силою 
объявяся на якоре стоя ниже Кронслота близ острова Рычерта» (там же, лл. 14–20). Как следует из 
заголовка, документ представляет собой выписку из «Подневной порядочной записи», которую вице
адмирал Крюйс вел на борту флагманского фрегата «Дефам» в кампанию 1705 г. Оригинал «Подневной 
порядочной записи», вероятно, был выполнен на голландском языке, и до сих пор остается не най
денным. Тем не менее, сохранились две имеющие отношение к этому первоисточнику выписки на 
русском языке, сделанные, возможно, в разное время. Одна из них упомянута выше, и хранится ныне 
среди бумаг Военнопоходной канцелярии адмирала К.И.Крюйса за 1705  г., другая, озаглавленная 
«Экстракт ис повседневного регестру будучи навоенном карабле Его Царского Величества имя коемом 
Дефам, которои командован вице адмиралом Корнелисом Крейсом, около Кроншлота и за Кроншлотом 
1705 году», находится в делах фонда «Рукописей Петра Великого и других документов, поступивших из 
АдмиралтействСовета» (коллекция) (подробнее см. в прим. 83). Подобные выписки из судового жур
нала Крюйса 1705 г. могли делаться неоднократно, как в течение года, так и спустя много лет после опи
санных в них событий. К примеру, они могли включаться Крюйсом в ведомости, которые вицеадмирал 
отсылал Петру I, адмиралу Ф.А.Головину, губернатору А.Д.Меншикову и другим заинтересованным 
лицам c театра военных действий изпод Кроншлота. Об одной из таких ведомостей, доставленных 
«из Санкт-Петербурга от вице-адмирала Крейца в Полоцк» 14 июня 1705 г., упоминается в Юрнале 
1705 г. I (с. 5), а также в Гистории Свейской войны (Последняя редакция. 1698–1707 гг.) (с. 251).
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Оба сохранившихся извлечения из корабельного журнала вицеадмирала К.И.Крюйса порой отли
чаются по содержанию, хотя и имеют отношение к летней кампании молодого Балтийского фло
та 1705 г. «Выписыванье из подневной порядочной записи» включает известия о событиях, произо
шедших с 16 мая по 15 июня 1705 г., тогда как «Экстракт ис повседневного регестру» представляет 
эпизоды, имевшие место под Кроншлотом с 4 июня по 15 июля 1705 г. Записи в этих документах 
пересекаются друг с другом лишь на коротком временном отрезке с 4 по 14 июня. Если происхожде
ние «Экстракта» доказательно подтверждено другими источниками и может быть отнесено к осени 
1720 г. (см. прим. 83), то вопрос с атрибуцией «Выписывания» остается не до конца разрешенным. 
Одно можно утверждать определенно: этот документ, сохранившийся среди бумаг Военнопоходной 
канцелярии адмирала К.И.Крюйса за 1705 г под заголовком «Выписывание ис подневной порядочной 
записи что чинено в корабли Дефам командерающего чрез господина виц адмирала Корнилиюса Крейса 
держаще первою главою над ево высокомочного великого Государя морскою силою объявяся на якоре 
стоя ниже Кронслота близ острова Рычерта», был создан несколько лет спустя после описанных 
в нем событий. Об этом свидетельствует завершающая его запись «В прошлых годех швецкой при-
ступ на караблях ко острову Рычарту» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 22. Л. 21).
Еще одна, трудно объяснимая, особенность «Выписывания ис подневной порядочной записи что чине-
но в корабли Дефам» состоит в том, что все приведенные события даны в нем без указания даты и ме
сяца. Изложение эпизодов здесь, как правило, начинается с указания только дня недели: «В среду», 
«В четверток», «В пяток» и так далее. Остается только гадать, что могло стать причиной для избра
ния такой странной формы выписок из судового журнала Крюйса. Очевидно другое: в исторической 
литературе это привело, как мы покажем ниже, к появлению различных произвольных датировок 
описанных событий, не подкрепленных никакими иными документальными свидетельствами. 
В связи с этим стоит упомянуть еще об одной особенности, бросающейся в глаза при знакомстве 
с этим источником. На полях первых двух листов (л. 14 об. и л. 15) «Выписывания» имеются каран
дашные пометы, выполненные в другое время, судя по почерку, в середине XIX в. (На л. 14 об., ка
рандашные надписи частично срезаны, вероятно, при реставрации). Возможно, они принадлежали 
С.И.Елагину, или комуто из его помощников, принимавших участие в подготовке первой публика
ции этого источника. Он был опубликован в 1865 г. в МИРФ. Ч. I (сс. 61–67) под несколько иным, 
вероятно адаптированным для читателей, заголовком «Выписыванье из вседневной, порядочной запи-
си, что чинено в корабле Дефам, командуемом чрез г. вице-адмирала Корнелиуса Крюйса, держащаго 
первою главою над ево высокомочнаго В. Г. морскою силою, объявяся на якоре стоя ниже Кроншлота 
близ острова Рычарта» со ссылкой на место обнаружения документа в собрании Гл.  морск. арх. 
(Дел. Крюйса № 2). Тщательное сравнение текста источника из собрания РГАВМФ с его публикацией 
в первой части МИРФ привело к одному важному наблюдению. В текст публикации включены даты, 
отсутствующие в тексте архивного источника, но соответствующие карандашным пометкам, постав
ленным на его полях. 
Так, например, открывающая документ запись опубликована в МИРФ в следующем изложении 
«23 мая в среду…». В источнике на поле слева от первой записи, начинающейся со слов «В среду…», 
имеется частично срезанная краем листа карандашная помета «3 м». Если предположить, что на от
резанной части левого поля листа находилась цифра «2», то всю карандашную надпись можно легко 
реконструировать как «23 м», т.е. 23 мая. То же относится и к следующим частям этого документа, 
датированным в публикации первой части МИРФ 24, 25, 26, 28, 29 мая и 1 июня. После записи, от
меченной карандашной пометкой «1 Июня», далее на листах 15 об.–20 об. архивного источника таких 
пометок больше не встречается. (Подобные карандашные пометки можно встретить на полях следу
ющих листов в этом и в других архивных делах, ныне хранящихся в собрании РГАВМФ. Довольно ча
сто их удается идентифицировать с выписками, опубликованными в первых четырех частях МИРФ.)
«Выписывание ис подневной порядочной записи что чинено в корабли Дефам» открывается пассажем, 
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из которого следует, что в среду (без указания числа и месяца) вицеадмирал Крюйс отправился из 
СанктПетербурга к флоту, ожидавшему его у выхода из Невского устья, и прибыл туда к 6 часам вече
ра. Издатели первой части МИРФ (с. 61) датировали этот эпизод средой 23 мая. Г.И.ТимченкоРубан 
вообще все события, связанные с выходом Крюйса из Петербурга к Кроншлоту, отнес к предыдуще
му дню, выпадавшему на вторник: «… 22го мая флот, состоявший из восьми фрегатов, каждый с 24
мя шестифунтовыми пушками, двух брандеров, пяти шняв, каждая с 12ю трехфунтовыми пушками, 
и нескольких бригантин, с вицеадмиральским флагом на фрегате «Дефам», вышел из Петербурга 
и стал на якорь у Кроншлота» (Тимченко-Рубан Г.И. Первые годы Петербурга. Сс. 123–124). 
Опровергнуть обе эти датировки и утвердиться в том, что выход Крюйса к флоту, ожидавшему его 
на невском взморье, состоялся в среду 16 мая, удалось благодаря приведенному выше письму вице
адмирала, отправленному в тот же день губернатору А.Д.Меншикову. В нем Крюйс среди прочего 
сообщил: «… я ныне при окончании сего (письма. – С. В.) есмь готов ко флоту, при устье рек, ныне 
в готовности стоящему поитить, дабы мне завтра а еще бог соизволит до Кроншлота отплыть …» 
(НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Oп. 1. № 613. Л. 1об.; полностью документ приведен в основном тексте 
Документальной хроники под 16 мая). 
Другое подтверждение тому факту, что выход Крюйса из Петербурга на соединение с эскадрой дол
жен был состояться 16–17 мая 1705 г., мы находим в послании князя Р.Д.Мещерского, адресованном 
И.Я.Яковлеву 24 мая 1705 г. (см. в основном тексте Документальной хроники под 17–21 мая). Это 
важное, на наш взгляд уточнение, позволяет поновому определить временные границы событий, 
запечатленных в «Выписывании ис подневной порядочной записи что чинено в корабли Дефам», и от
нести их к 16 мая – 14 июня 1705 г.
Карандашные надписи, имеющиеся на полях этого источника, возможно, также стали причиной 
для его неверной датировки «3 мая – 14 июня 1705  г.» в издании К.Крюйс. Каталог документов 
РГАВМФ (с. 43).
В издании Северная война 1700–1721 гг. Сб. док. Т. I (сс. 242–245) этот документ был опубликован 
лишь частично под названием «Вседневная порядочная записка на корабле “Дефам” о бое с шведским 
флотом у о. Котлин» в виде выписки, включившей только события, отчасти ошибочно датированные 
6–14 июня 1705 г. В этой публикации также помещены ссылки на современное место хранения ис
точника в собрании РГАВМФ и на первую его публикацию в МИРФ. Ч. I (сс. 61–67).

55  
Ведомости № 23 от 22 июля 1705 г. С. 254. «Ведомости присланные чрез почту иулиа в 18 день».
Возможно, среди приведенных в Выборг шведским капитаном Андерссоном восьми русских пере
бежчиков был и бежавший из Петербурга в начале мая 1705 г. толмач Петр Васильевич Рак (Раков), 
служивший при инженере В.А.Кирштенштейне и определенно имевший точные сведения о состоянии 
СанктПетербургской крепости. О бегстве П.В.Рака из Петербурга Р.В.Брюс известил А.Д.Меншикова 
в своем письме, отправленном из Нарвы 16 мая 1705 г. (см. в основном тексте Документальной хро
ники под первой половиной мая).
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 47. Лл. 53–53 об. Подлинник, собственноручно подписанный И.Я.Яковлевым 
и «справившим» текст подьячим Михайлой Суботиным, имеет внизу пометку «1705 мая в 17 день 
прислан чрез почту», которая свидетельствует о том, что составленный 9 мая 1705  г. указ, только 
шесть дней спустя, 17 мая, был доставлен в Петербург.
Впервые отрывок из этого документа опубликован в МИРФ. Ч. III (с. 548) как «Указ Яковлева кня
зьям Роману и Алексею Мещерским да подьячему Семену Степанову, 1705 мая 9» со ссылкой на место 
обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. (Воинск. морск. прик. № 47). 
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17 мая 1705 г. вместе с царским указом в Петербург пришло очередное письмо олонецкого комендан
та, датированное 10 мая 1705 г. «Князь Роман князь Алексей Дмитриевичи здравствуйте, О готовно-
сти и овывозе кодмиралитецкому двору хоромного лесу писано квам многожды и ныне квам отомже 
пишу дабы вготовности такого лесу было увас многое число. Накрышу хором и анбаров оготовности 
и опосылке квам в Санкт питербурх драни и о скалы писано назаводы к Алексею Чоглокову и в село 
Грузино к Лукьяну Верещагину и велено им готовить и посылать многое число вскорых числех, а ныне 
какими ниесть мерами велите хоромы и анбары крыть и внов анбарыж делать немедленно для того 
что припасы отпускать будем в Санкт питербурх вскоре и всем учините прилежное радение. Иван 
Яковлев. Челом бьет. 10-го дня майя 1705. 
Для благу промыслить сена и овса такожде зделайте и конюшню хотя не болшем. 
1705 майя в 17 день чрез почту» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 47. Лл. 58–58 об.; подлинник).
Таким образом, оба документа, пришедшие на берега Невы 17 мая 1705 г., фиксируют очередной эпи
зод в истории строительства первоначального Адмиралтейства, в котором к концу весны стояли еще 
некрытыми хоромы, вероятно, предназначенные для размещения в них канцелярии, а также амбар 
на погребах длиной в 14 сажень, где предполагалось складировать доставленные в Петербург стро
ительные и корабельные припасы. Кроме того, из указа и сопроводительного письма И.Я.Яковлева 
следует, что в это время на Адмиралтейском дворе планировалось заложить еще один амбар длиной 
в пять или шесть сажень для размещения в нем столовых запасов, а также конюшню.
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РГАВМФ.  Ф.  177. Oп.  1. Д.  43. Лл.  159, 159  об., 159  а. Подлинник, собственноручно подписанный 
Р.Д.Мещерским, имеет отметку «Подано 25 мая 1705», свидетельствующую о дате вручения письма 
адресату. Вероятно, 25 мая письмо застало И.Я.Яковлева в районе Шлиссельбурга в одном дне пути 
до Петербурга. 
Впервые отрывок из документа без начала и окончания был опубликован в МИРФ. Ч. III (сс. 548–549) 
в виде «Выписки из письма князя Р.Мещерскаго к Яковлеву из С. Петербурга, 1705 года мая 24» со 
ссылкой на место обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. (Воинск. морск. прик. № 43).
Черновик этого документа, хранящийся в собрании РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 47. Лл. 61–61 об., име
ет следы правки, которые указывают на то, что это письмо князь Р.Д.Мещерский писал, возможно, 
в два приема. Первая часть черновика, заканчивающаяся словами «… и в том анбаре всяких припасов 
можно много положить», включает зачеркнутую фразу «Таково писмо послано маия в 19 день князь 
Алексеем Мещерским». 
В первой части письма князь Р.Д.Мещерский допустил некоторую неточность, назвав 17 мая датой 
выхода вицеадмирала К.И.Крюйса из Петербурга «на море». Как следует из «Выписывания ис под-
невной порядочной записи что чинено в корабли Дефам командерающего чрез господина виц адмирала 
Корнилиюса Крейса держаще первою главою над ево высокомочного великого Государя морскою силою 
объявяся на якоре стоя ниже Кронслота близ острова Рычерта», Крюйс вышел из Петербурга 16 мая 
1705 г. и вечером того же дня прибыл на флагманский фрегат «Дефам», ожидавший его в Невском 
устье. Проведя ночь на своем корабле, 17 мая вицеадмирал должен был двинуться от устья Невы 
к Кроншлоту, однако изменил свои планы и оставался на взморье до утра 19 мая.
Сукно василькового цвета, доставленное в Петербург с Олонецкой верфи Прокофием Даниловым, 
предназначалось для шитья мундирного платья морякам Балтийской эскадры. Для той же цели были 
заказаны и пуговицы, доставка которых в Петербург 17 мая 1705 г. оказалась сорванной. 
В начале своего письма Р.Д.Мещерский также сообщает о получении через почту царского указа, 
закрепленного И.Я.Яковлевым 9 мая 1705 г. (см. в основном тексте Документальной хроники под 
17 мая), а также письма, отправленного олонецким комендантом с верфи 2 мая 1705 г., которое име
ло следующее содержание: «Князь Раман Дмитриевич Семен Степанович здравствуйте. Сего маия 
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1-го дня послан солонецкого верфу в Санкт питер бурх денщик прокофей данилов, сним послано две 
половинки сукон василковых сто дватцать пуговиц кавтанных зеленой меди. Емуж велено взять на 
сяси и отвесть в Питер бурх покупные живности бараны, куры и яица. И как он в питер бурхе у вас 
явитца те съесные припасы у него приняв держите домоего приезду во обережении, а сукна и пугови-
цы объявя Господину виц адмиралу велите скроить исшить гребцом ево виц адмиралским кафтаны. 
А что чего нате кафтаны будет вросходе то запишите вросход имянно, Иван Яковлевич челом бьет» 
(там же, л. 59). 
После краткого отчета о ходе строительства на Адмиралтейском дворе Роман Мещерский упомя
нул об отправке в тот же день своего ответа олонецкому коменданту вместе со своим братом кня
зем Алексеем Мещерским. Однако, как следует из продолжения приведенного письма, Алексею 
Мещерскому не удалось доставить корреспонденцию адресату. Чудом пережив нападение латы
шей близ реки Назии, стоившее жизни одному из его спутников, Алексей Дмитриевич вернулся 
в Петербург около 19 мая и оставался там, вероятно, вплоть до 24 числа. Именно в этот промежуток 
времени Р.Д.Мещерский подготовил новое письмо для Яковлева, в котором изложил события, слу
чившиеся в Петербурге за минувшую неделю. Кроме рассказа о нападении латышей, вынудившем 
его брата вернуться в Петербург, Р.Д.Мещерский упомянул и о приезде на берега Невы 21 мая дворя
нина Тимофея Рахманинова, обычно доставлявшего почту от губернатора А.Д.Меншикова. Наконец 
24 мая Роман Дмитриевич предпринял вторую попытку отправить письмо к Яковлеву. Судя по со
хранившейся отметке, оно уже на следующий день оказалось в руках олонецкого коменданта, кото
рый был уже гдето на полпути к Петербургу.
17 мая 1705 г. незадолго до своего отъезда в Петербург И.Я.Яковлев отправил письмо в Москву то
варищу адмиралтейца Г.А.Племянникову. В нем он сообщил о доставке на Олонецкую верфь кора
бельных припасов, высланных из Приказа адмиралтейских дел по росписям капитана Яна Валранда. 
К неудовольствию Яковлева, вместо ожидавшихся 62 пудов 20 фунтов картузных швальных и 105 пу
дов парусных голландских нитей, пришло только 6 пудов парусных нитей, и, к тому же, среди них не
которые оказались «… непротив отбору и образца плохие и гнилые и кделам негодные» (там же. Д. 49. 
Л. 505). Вместе со своим письмом Яковлев отправил Племянникову «те образцы запечатью съерлы-
ками», попросив «нити против поданых наших и капитана Яна Валаранта росписей прислать кнам 
кделам годные чтоб вделах карабельных занеприсылкою впредь остоновки небыло» (там же, л. 505 об.). 
История эта нашла продолжение в июньской переписке И.Я.Яковлева с  Г.А.Племянниковым 
(см. в прим. 127). Так, только 26 июня 1705 г. товарищ адмиралтейца из Москвы сообщил Яковлеву 
об отправке «60 пуд нитей сверх прежняго отпусков» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Л. 507).

58  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 47. Лл. 67. Подлинник на русском языке, собственноручно подписанный 
К.И.Крюйсом; здесь же находится оригинал на голландском языке, также датированный 18 мая и соб
ственноручно подписанный адресантом. 
Из текста записки следует, что 18 мая 1705  г. вицеадмирал Крюйс, оставаясь на борту фрегата 
«Дефам», еще так и не покинул невское устье. Одной из вероятных причин задержки стало ожидание 
Крюйсом известий о доставке в Петербург необходимых для флота припасов. 17 мая в Петербург дей
ствительно прибыл денщик Прокофий Данилов, который вместе с письмами олонецкого коменданта 
«… живность объявил 11 баранов 29 кур руских 80 яиц 2 половинки сукна василкового…» (там же, 
л. 59). Для вице адмирала помимо сукна для шитья мундирного платья матросам на вицеадмираль
ский ботик, денщик должен был доставить и 120 пуговиц на кафтаны тем же матросам. Однако пу
говиц у Данилова в присылке не оказалось: «… сказал с ним непослано» (там же). Вероятно, эти из
вестия застали 18 мая вицеадмирала на Невском взморье, откуда он и отправил поручика Рюста 
к князю Р.Д.Мещерскому с просьбой отпустить, среди прочего, доставленное Даниловым сукно для 
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шитья мундиров гребцам вицеадмирала. Изготовление кафтанов Крюйс определенно предпочел 
тогда передать своему портному, находившемуся при нем на флоте.
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 47. Лл. 54–55. Копия с отметкой в конце документа «Майя в 18 день», сви
детельствующей о дате вручения письма адресатам.
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РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 22. Л. 14 об. 
Здесь приведен второй отрывок, продолжающий «Выписывание ис подневной порядочной записи что 
чинено в корабли Дефам командерающего чрез господина виц адмирала Корнилиюса Крейса держаще 
первою главою над ево высокомочного великого Государя морскою силою объявяся на якоре стоя ниже 
Кронслота близ острова Рычерта». Первую запись см. в основном тексте Документальной хроники 
под 16 мая.
На полях напротив приведенного отрывка имеется частично срезанная карандашная надпись 
«...  4 мй», выполненная в середине XIX в. В публикации МИРФ. Ч.  I (с.  62) эта запись ошибочно 
и без всякой аргументации датирована четвергом 24 мая, однако, по нашему мнению, ее необходи
мо отнести к субботе 19 мая 1705 г. Неверная датировка выхода Балтийской эскадры из Петербурга 
к Кроншлоту, 22 мая, дана в издании Тимченко-Рубан Г.И. Первые годы Петербурга (сс. 122–124). 
Единственным неоспоримым аргументом в пользу датировки данного отрывка 19 мая служит пись
мо К.И.Крюйса, отправленное И.Я.Яковлеву 20 мая уже с Кроншлотского рейда. В нем вицеадмирал, 
описав происшествие, случившееся с одним из шмаков в невском устье, указал 19 мая датой выхода 
эскадры к Кроншлоту: «Еще прикончанье сего писания немог отставить учинить тебе ведомость 
что мая в 19 день когда мы подымать стали якори к пути сустья в Крон Шлот и вто время нена-
которой шмаке где нагружены всякие припасы и запасы також для платежю афицером и матрозом 
Государевой казны десеть тычь рублей денег и всякой мой особой запас и приподъему якоря обои лапы 
отвломилис и тое шмаку немогли здержат для того что за умаленьем якорей един толко был естлиб 
мы сошлюпками и зботами к тому шмаку непоспели и истинноб унесло в море к шветом и им бы 
было такое в прибыли а нашему Всемилостивому монарху вубыток» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. 
Лл.  37  об.–38; письмо полностью см. в основном тексте Документальной хроники под 19–20  мая, 
а также комментарий к нему в прим. 61).
Судя по всему, путь от взморья в тот день при попутном северовосточном ветре занял у эскадры 
всего несколько часов. К середине дня 19 мая Кроншлот и флагманский фрегат вицеадмирала в ка
честве приветствия обменялись семикратной пушечной пальбой. С этого момента, можно полагать, 
начался отсчет первой кампании вицеадмирала Крюйса у ворот Балтики в качестве командира 
эскадры. Порядок расположения кораблей, занявших позицию у Кроншлота был приведен на плане, 
изданном в Голландии. Его точная копия опубликована в издании Очерк русской морской исто-
рии. Часть. I. СПб., 1875 (далее – Очерк русской морской истории. I) в иллюстрированном при
ложении (лист 4). Г.И.ТимченкоРубан, переосмыслив собранные им сведения, касавшиеся обороны 
Кроншлота и острова Котлин в 1705 г., опубликовал переработанную версию изданного в Голландии 
планасхемы, утверждая, что он ближе к истине, чем голландский (Тимченко-Рубан Г.И. Первые 
годы Петербурга. С. 124; Схема № 4 «Укрепление на острове Котлин в 1705 г. и план расположения 
русской эскадры к 4 июня того года»).

61  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Лл. 37–38. Подлинник на русском языке, собственноручно подписан
ный вицеадмиралом К.И.Крюйсом, имеет отметку «Подан 25-го дня майя 1705», свидетельствую
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щую о дате получения письма адресатом. Черновая недатированная копия этого письма хранится 
там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 4–4 об. 
Впервые этот документ опубликован без начала и окончания с ошибочной датировкой в МИРФ. Ч. I 
(сс. 58–59) как «Письмо Крюйса к Яковлеву из Кроншлота 1705 г. мая 25» со ссылкой на место обна
ружения документа в собрании Гл. морск. арх. (Дел. Крюйса 1705 г. № 3). Здесь дата 25 мая, стоящая 
в отметке о получении письма адресатом, была принята за дату его написания. (Составители издания 
К.Крюйс. Каталог документов РГАВМФ /с. 19/ ошибочно датировали эту копию 29 мая 1705 г.).
Здесь важно подчеркнуть, что приведенное письмо является первым датированным посланием, от
правленным Крюйсом в 1705 г. изпод Кроншлота. Оно свидетельствует в пользу того, что только 
к 20 мая вицеадмирал на фрегате «Дефам» занял флагманскую позицию на Кроншлотском рейде. 
И.Я.Яковлев получил это письмо 25 мая на пути с Олонецкой верфи в Петербург в районе устья 
реки Сяси, где осматривал практически готовый к спуску 24пушечный фрегат «Ивангород», зало
женный 31 октября 1702 г. мастерами Воутером Воутерсоном и Воба Литкиным на Сясьской верфи.
«Государева Кипарисная яхта» была доставлена в Петербург в самом конце мая 1705  г. боцманом 
Е.А.Скворцовым на буере «Гельд Зак» (см. в основном тексте Документальной хроники под 31 мая).
Упомянутый Крюйсом боцман Иван Акимович Синявин был взят в плен шведскими лыжниками 
вместе со своим товарищем Степаном Городничим в конце марта – начале апреля 1705 г. по дороге 
из Петербурга в Шлиссельбург. Об этом эпизоде упоминается в письме Р.В.Брюса к А.Д.Меншикову 
от 4 апреля 1705 г. (см. в основном тексте Документальной хроники под соответствующей датой).
Эпизод с потерей якоря одним из шмаков, на котором находились «для платежю афицером и ма-
трозом Государевой казны десеть ты<ся>чь рублей денег», так красноречиво описанный Крюйсом 
в конце своего письма, находит косвенное подтверждение в записке, отправленной 22 мая 1705  г. 
к Леонтию Михайловичу Глебову с рейда «у острова Рычерта». В ней Крюйс сообщает о том, что 
перед самым своим отъездом из Петербурга «… у камисариуса у Александра Левшина из денежной 
казны которую он привез надачю морских салдат и матрозов наперехват для платежю неметцким 
афицерам и матрозом 10 000 денег взял…». Определенно, вместе с этой денежной казной, а также со 
своим «особым запасом», возможно, на том самом шмаке Крюйс прибыл вечером 16 мая в устье Невы, 
откуда утром 19 мая дня, едва не потеряв судно со столь ценным грузом, отправился на первую свою 
вахту у морских ворот Петербурга.
В день отправки Крюйсом своего письма, 22 мая 1705 г., И.Я.Яковлев добрался уже до Сермаксы, где, 
вероятно, получил приказ А.Д.Меншикова срочно отпустить в Петербург фрегат «Шлютельбурх», 
оставленный на зимовку на реке Шоткусе и ожидавший оснастки и погрузки на него провианта и ко
рабельных припасов. В тот же день Яковлев отправил с Сермаксы сержанта Ивана Михайлова, вручив 
ему письмо, адресованное шаутбенахту И.Ф.Боцису: «Превосходительнейший мой Господин Господин 
шаутбейнахт Иван Федосеевич. Воизвестие милости вашей объявляю Господина моего Губернатора 
Александра Даниловича числа повелением дабы карабль который зимовал на Шоткусе при управлении 
капитана Выбе Анге отпустить в Санкт Питербурх. И ваша Милость мой господин шаутбейнахт 
вышеименованному капитану Выбе Анге повели приняв провианту отправить в путь вскоре понеже 
небылоб для того скорого отпуску <препятствия> я и смолы грузить невелел» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. 
Д. 49. Л. 768; копия с пометкой в конце документа: «Таково писмо послано с Сермаксы с сержантом 
Сываном Михайловым маия в 22 день»). Тот же приказ Яковлев отправил «с присланным сержантом 
Сываном Никифоровым маия в 22 день 705-го» дьяку Ивану Степановичу Топильскому и экипажмей
стеру Леонтию Мартемьяновичу Макушеву, уточнив : «… поволь отпустить бочку пороху и кото-
рые припасы на свирском устье и в иных местех подороге изволь прочитав принять все на вышепо-
мянутый карабль и свесть в Санкт Питербурх и отдать князь Раману Мещерскому о том изволь 
шаут бейнахту говорить <неразб.> исполнить» (там же, л. 768 об.). И.Ф.Боцис и И.С.Топильский 
уже 28 и 29 мая 1705 г. сообщили И.Я.Яковлеву о получении губернаторского приказа (см. в прим. 68).
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62  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 4 об.–5. Копия.
Адресат Крюйса – комиссар Леонтий Михайлович Глебов, служивший, вероятно, в Приказе Большой 
казны, прибывший 20 мая 1705 г. в Петербург из Москвы с деньгами, предназначенными для выплат 
морякам Балтийской эскадры. 
22 мая 1705 г. вместе с посланием, адресованным Л.М.Глебову, Крюйс отправил сообщение упомя
нутому в письме Левшину, правда, названному теперь не Александром, а Захарием Ивановичем: 
«Государь Захарей Иванович извол денги которые я у тебя взял 10 000 рублей надачю неметцким афи-
цером и матрозом принять у камисариса у Леонтья Михайловича Глебова и ему росписку мою вру-
чить и такое учини поволе моей о сем пишу и поздравляю виц адмирал Корнилиус Крейс. Писано на-
рейне у острова Рычерта за Крон Слотом маия в 22 день 705 года» (там же, л. 5 об.; копия). Названная 
здесь сумма в 10 000 рублей, скорее всего, входила в состав той самой денежной казны, едва не по
терянной в устье Невы 19 мая вместе с перевозившим ее шмаком.
Захарий Иванович Левшин исполнял в Петербурге должность комиссара и управлял вместе с при
бывшим 20 мая из Москвы Леонтием Михайловичем Глебовым выплатами денежного содержания 
в том числе офицерам и матросам Балтийской эскадры. В издании К.Крюйс. Каталог документов 
РГАВМФ (с. 19) этот адресат Крюйса назван З.Я.Левшиным, хотя в тексте самого письма вицеад
мирал обращается к нему как к Захарею Ивановичу. Путаница с этим именем встречается и в дру
гих документах Военнопоходной канцелярии вицеадмирала К.И.Крюйса. Так, в майском письме 
Л.М.Глебову Крюйс называет камисариуса Левшина Захаром, а в послании от 9 августа 1705  г. – 
Захаром Яковлевичем. Эту путаницу с именами и отчествами русских служилых людей в письмах 
Крюйса можно объяснить тем обстоятельством, что некоторые переводчики вицеадмирала не были 
носителями русского языка и легко могли путаться в русской системе именования лиц.
История с использованием Крюйсом казенных денег для расчетов с иноземными морскими офицера
ми и матросами, служившими на молодом Балтийском флоте, нашла свое завершение в самом конце 
мая 1705 г. Вицеадмирал в письме к комиссару Л.М.Глебову сообщал: «Государь Леонтей Михайлович 
здравствуй. Писание твое майя з 24-го числа того ж месяца в 29 день в добром здравии восприял и зело 
радостно слышал что ты 10 000 рублей денег камисариусу Захару Левшину вскоре поволишь вручить 
а кому те денги афицером и матрозом розданы и как сколко месяцов и то у меня нанемецком языке го-
това роспись токмо на русском языке неприслана затем что у меня перевотчик отбыл занекоторою 
нуждею Государевым делом отослан в Санктпитер Бурх и такая роспись вскоре тебе вручена будет 
а что словесно поволил ты сказать перевотчику моему чтоб тебе быть во флоту и к такому делу 
ныне нужда непринуждает а которая денежная дача надлежит афицером и матрозом в Дерпт дать 
и кому имяны росписи такой у меня неведомо и списков наличных нет толко повол тем афицером 
и матрозом в Дерпте выдать с последней дачи и их впред на 8 месяцов почему доведетца а чтоб по-
слать от меня и у меня лишнего афицера единого человека нет и ты поволь управлятца как Милости 
твоей Бог на разум наставит беззамедления. За сим писавый виц адмирала Корнилис Крейс. Писано 
на карабли Дафам за крон Слотом при острове Рычерте маия в   день 705 года» (РГАВМФ. Ф. 234. 
Oп. 1. Д. 2. Лл. 6 об.–7; копия без даты). 

63  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 1–2. Копия со следами правки.
Впервые документ опубликован без начала и окончания в МИРФ. Ч. IV (сc. 702–703) в адаптиро
ванном виде как «Письмо Крюйса к Государю от Кроншлота с корабля Дефам, 1705 года мая 21» со 
ссылкой на место обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. (Дел. Крюйса 1705 г. № 2).
Приведенный документ является первым известным нам письмом, отправленным вицеадмира
лом К.И.Крюйсом в адрес Петра I с борта флагманского фрегата «Дефам» после прибытия 19 мая 
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1705 г. к Кроншлоту и острову Котлин. Оригинал письма, вероятнее всего, был написан Крюйсом на 
голландском языке. Перед нами перевод этого документа, выполненный, судя по его содержанию, 
переводчиком, далеко не в совершенстве владевшим русским языком. Этим объясняется весьма не
внятный характер содержания русскоязычной версии письма Крюйса. В самом его начале Крюйс, 
ссылаясь на положения военной науки, принятые и законодательно закрепленные во всех европей
ских землях в отношении управления морским флотом, сообщает Петру I о принятом порядке по
дачи караульных пушечных сигналов между флагманским кораблем и находящимися поблизости 
береговыми крепостными укреплениями. Крюйс утверждает, что после прибытия и постановки на 
якорь флагмана флота (или командира одной из его частей) близ таких крепостей именно к флагману 
переходит право и обязанность подавать вечерний и утренний караульные выстрелы. Об этом пра
виле Крюйс сообщил коменданту Кроншлота, который, судя по письму вицеадмирала, не согласился 
с этим требованием, сославшись на имеющийся у него указ губернатора А.Д.Меншикова, требовав
ший от коменданта Кроншлота также давать вечерний и утренний караульные пушечные сигналы. 
Тогда Крюйс и обратился к царю за разрешением этой проблемы, подчеркнув, что во время прихода 
неприятельского флота такое положение дел с подачей караульных сигналов с флагманского корабля 
и с Кроншлота может вызвать неразбериху среди командиров кораблей балтийской эскадры. 
Что касается коменданта Кроншлота, то его обязанности были закреплены в специальной ин
струкции «На ситадель или на Кроншлот», данной полковнику Тимофею Трейдену 3 мая 1704  г., 
накануне торжественного освящения Кроншлота (полный текст инструкции приведен в издании 
Документальная хроника Санкт-Петербурга Петра Великого. Вып. 1. Годы 1702, 1703, 1704. 
СПб., 2015. Сс. 266–267). В ней отсутствуют какиелибо указания относительно порядка подачи кара
ульных сигналов с крепости во время нахождения на рейде кораблей флота. 4 пункт этой инструкции 
лишь предписывал: «Когда который карабль пойдет мимо ситадель, тогда надобно ему спустить по 
обыкновению фор-малстейль, или грот-малстейль, вместо поклона. А буде есть пушки – стрелять, 
а буде есть вымпел – подобрать, пока пройдет ситадель; а с ситадели стрелять против их двемя 
пушки менши. И о сем о прибирании вымпеля и о спускании парусов, говорить им, как они приедут 
к ситадели» (там же, с. 267). 19 мая 1705 г. по прибытии вицеадмирала К.И.Крюйса на флагманском 
фрегате «Дефам» к Кроншлотскому рейду комендант Кроншлота поприветствовал его «… из 7 пушек 
выстрелянием також по приказу из виц адмиралского корабля столкижми выстрелами ответ чини-
ли» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 22. Л. 14 об.).
Неизвестно каким был и последовал ли вообще ответ Петра I на это послание Крюйса. Тем не менее, 
письмо это любопытно, с одной стороны, тем, что дополняет живыми нюансами картину первых 
дней выхода Балтийской эскадры к Кроншлотскому рейду, с другой – свидетельствует о том, в каких 
условиях и под влиянием каких обстоятельств протекала работа, завершившаяся в 1710 г. изданием 
в Москве «Генеральных сигналов, надзираемых во флоте Его Царского Величества».

64  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 2. Копия.
Записка адресована комиссару городового строения Петербурга, Шлиссельбурга и Нарвы Ульяну 
Акимовичу Синявину, находившемуся в это время в Шлиссельбурге. Из записки следует, что в конце 
мая 1705 г. капитан Питер Лобик был отправлен на Олонецкую верфь, вероятнее всего, для освиде
тельствования новопостроенных кораблей. С собой он вез также и роспись необходимых припасов 
для спущенного 27 мая 1705 г. с Сясьской верфи малого фрегата «Ивангород», капитаном которо
го ему вскоре предстояло уже стать (см. письмо И.Я.Яковлева к А.Д.Меншикову от 20 июня 1705 г. 
в прим. 127). 
Второе письмо, датированное 22 мая 1705 г., Крюйс отправил находившемуся в Петербурге прови
антмейстеру Провиантского приказа Ивану Тихоновичу Бестужеву: «1705 года маия 22 дня по указу 
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Великого Государя Царя и Великого Князя Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и белыя Росий 
самодержца правиант мейстеру Ивану Тихоновичу Безтужеву отпустить бы тебе морского флота 
первой да третей ротам на май на июнь на июль месяцы хлебного жалованья против их росписей ка-
ковы они тебе подадут без задержания к тому Великого Государя указу виц адмирал Корнилиус Крейс 
с печат приложил» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 2 об.; копия).
22 мая 1705 г. Крюйс составил текст указа, который именем царя предписывал воеводам и прочим 
должностным лицам обеспечить проезд из Петербурга до Архангельска мастераиноземца Лавруса 
Михельсона: «Великий Государь Царь и Великий князь Петр Алексеевич Кесарь всеа великия и малыя 
и белыя Росий многих восточных и заподных северных королевств княжеств и земель отчич и дедич-
ных наследник Государь о Благодетель и самодержец. Чинить присем ведомо воеводам камендантом 
приказных людей бурмистром или каким надлежит ведать промежду на пути от селе до архандел-
ского города иноземца Лавруса Нихильсына (Михельсон. – С. В.) мастера слободну и невслужбе Ево 
Великого Государя нетокмо то что слободнай беззадержания вездеб пропускали но и паче сколько воз-
можно ему помочь чинили чтоб ему пути свой скорей к городу архандельскому исправить и оттоле 
в Галандию или куда похочет ехать и будучи он вышепомянутой Лаврус Михелсон мастер в пути сво-
ем надобные свои запасы будет покупать насвои денги и деревенским крестьянам никакой бы обиды 
и худа нетворить в сием читица ево высокомотчного Царя Государя поизволению Писано нареке под-
данном корабли Дафам нарейде у острова Рычерта за Крон Слотом маия 22 числа 1705 году. К тому 
отпуску виц адмирал Корнелиус Крейс печать приложил (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 5 об.–6; ко
пия). В издании К.Крюйс. Каталог документов РГАВМФ (с. 19) этот документ определен как письмо 
вицеадмирала К.Крюйса к Петру I, ошибочно датированное 29 мая 1705 г.
Еще одно послание 22 мая 1705 г. с борта фрегата «Дефам» Крюйс направил комиссару З.Я.Левшину 
(см. в прим. 62).

65  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 8. 
Здесь приведен отрывок из большого письма вицеадмирала К.И.Крюйса, отправленного 30 мая 
1705 г. с фрегата «Дефам» в адрес А.В.Кикина. Полный текст этого документа, содержащего массу 
подробностей, не только касающихся положения дел во флоте накануне атаки шведской эскадры 
на Кроншлот и остров Котлин, но и рисующих картину конфликта, имевшего место в отношени
ях вицеадмирала К.И.Крюйса с олонецким комендантом И.Я.Яковлевым, дан в основном тексте 
Документальной хроники под 30 мая. 
В приведенном здесь отрывке содержится упоминание о появлениии 24 и 26 мая в зоне видимости 
русских заставных морских караулов трех неприятельских, вероятно, разведывательных, судов. Это 
единственный документальный источник, в котором зафиксирован первый контакт с кораблями 
шведского флота в кампанию 1705 г. Сведений об этом эпизоде нет ни в «Подневной порядочной за-
писи», ни в какомлибо другом известном нам источнике.

66  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 22. Л. 14 об. 
Здесь представлен третий отрывок, продолжающий «Выписывание ис подневной порядочной записи 
что чинено в корабли Дефам командерающего чрез господина виц адмирала Корнилиюса Крейса дер-
жаще первою главою над ево высокомочного великого Государя морскою силою объявяся на якоре стоя 
ниже Кронслота близ острова Рычерта». Дата в тексте отсутствует; указан только день недели «В пя-
ток». Предыдущие записи см. в основном тексте Документальной хроники под 16 и 19 мая.
На полях напротив приведенного фрагмента имеется срезанная карандашная помета «... 5 мая», вы
полненная в середине XIX в. В публикации МИРФ. Ч. I (с. 62) этот фрагмент датирован пятницей 
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25 мая без предъявления какойлибо аргументации. Если исходить из того, что в тексте источника не 
допущена ошибка, как это было в предыдущей записи от 19 мая (об этом см. в прим. 60), то пятница 
во второй половине мая выпадала на 18 и 25 числа. В пятницу 18 мая Крюйс находился в устье Невы 
с несколькими кораблями Балтийской эскадры. Часть флота, отправленная 7 мая из Петербурга для 
крейсирования к острову Котлин, в это время стояла уже под Кроншлотом (см. в основном тексте 
Документальной хроники под 7–9 мая). Проводить военный совет без участия всех командиров су
дов, вряд ли было целесообразно. Тогда остается предположить, что кригсрат мог состояться в следу
ющую пятницу, 25 мая, когда вся эскадра была уже в сборе. Однако и у этой версии есть своя слабая 
сторона, не позволяющая объяснить, почему в таком случае военный совет состоялся спустя почти 
неделю после прихода флагмана к кроншлотскому рейду. В условиях дефицита времени он должен 
был собраться на следующий день, как это и следует из «Подневной порядочной записи». Здесь умест
но вспомнить, что еще в письме, отправленном губернатору А.Д.Меншикову из Петербурга 16 мая 
1705 г., Крюйс сообщал о своих планах провести военный совет сразу после прибытия к Кроншлоту: 
«…а еще бог соизволит до Кроншлота отплыть, и тамо советом и делом и иных офицеров такие 
намерения взяты, каковы мы ко отвращению неприятелей, и ко уничтожению намерении их годны 
быти росуждаем» (НИА СПбИИ РАН. Ф.  83. Oп.  1. №  613. Л.  1  об.). Согласно восстановленному 
рисунку событий, кригсрат мог бы состояться 20–21 мая, но оба этих дня выпадают на воскресенье 
и понедельник, а никак не на «пяток» (пятницу), указанный в источнике. В итоге приходится при
знать, что имеющиеся в нашем распоряжении документы не позволяют разрешить противоречи
вость различных мнений, а также аргументированно подтвердить или опровергнуть предложенную 
составителями первой части МИРФ датировку первого военного совета пятницей 25 мая. По этой 
причине, полагаясь на признанный авторитет исследователей середины XIX в., остается принять, 
хотя и условно, датировки этого и следующих четырех фрагментов из «Подневной порядочной запи-
си», предложенные составителями первой части МИРФ.

67  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 22. Лл. 14 об.–15. 
Здесь представлен четвертый отрывок, продолжающий «Выписывание ис подневной порядочной запи-
си что чинено в корабли Дефам командерающего чрез господина виц адмирала Корнилиюса Крейса дер-
жаще первою главою над ево высокомочного великого Государя морскою силою объявяся на якоре стоя 
ниже Кронслота близ острова Рычерта». Дата в тексте отсутствует; указан только день недели «В су-
боту». Предшествующие записи см. в основном тексте Документальной хроники под 16, 19, 25 мая.
Как и в трех предыдущих случаях, на полях документа имеется карандашная помета. Здесь она фик
сирует дату «26 мая», которая и приведена в публикации МИРФ. Ч. I (с. 62). 
С этой датировкой согласился и Г.И.ТимченкоРубан, восстановивший структуру оборонительных 
укреплений на острове Котлин, созданных к началу лета 1705 г. «Управившись с флотом, Крейс тотчас 
же высадился на Котлин с целью выбора береговых артиллерийских позиций. В то время на остро
ве имелась лишь одна старая батарея, разоруженная и вероятно заплывшая, расположенная почти 
противу Кроншлота. По расположению этой батареи, ея роль исчерпывалась ближайшею обороною 
прохода между Кроншлотом и берегом, почему ей особого значения придано не было. Являлось не
сравненно более важным обезпечить нашу эскадру и Кроншлот от безнаказаннаго поражения с не
приятельских бомбардирских судов, кои могли занять позицию на дистанциях, плохо обстреливае
мых шестифунтовыми ядрами фрегатов. С этой целью на западном фланге оборонительной линии, 
на выдающемся с берега “каменном мысу”, там, где находится ныне Цитадельская пристань, велено 
было “взметать” новую батарею. К работам по сооружению последней приступили 26го мая, а за
ведывание таковыми было поручено сыну вицеадмирала, молодому Ивану Крейсу. Вероятно в честь 
строителя батарея получила название Ивановской. В то же самое время Толбухин возвел батарею 
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для своих трех полковых пушек на выдающейся части южнаго берега, около косы, фронтом на запад» 
(Тимченко-Рубан Г.И. Первые годы Петербурга. Сс. 125–126). 
Что касается строителя упомянутой батареи на острове Котлин, то им действительно мог быть сын 
вицеадмирала, Ян (Иван) Крюйс, принятый на службу в русский военноморской флот в качестве 
вольного служителя и командовавший в кампанию 1705 г. шнявой «Дегас».

68  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 53. Л. 20. Копия с пометкой в конце документа: «Таково писмо послано 
скнязь Раманом Мещерским маия в 28 день».
Документ фиксирует дату долгожданного для вицеадмирала К.И.Крюйса приезда олонецкого комен
данта И.Я.Яковлева в Петербург. Действительно, Яковлев в своем письме от 16 мая 1705 г. уведомил 
Крюйса о своем намерении отправиться с Олонецкой верфи в Петербург «… сего нижеписанного чис-
ла и сам путь свой Всанкт Питербурх отправил и побегу сегож числа» (там же. Д. 49. Л. 66). Однако 
свой отъезд с Олонецкой верфи в тот день Яковлев, вероятно, вновь отложил. Судя по сохранившей
ся корреспонденции, отправиться в Петербург ему удалось не ранее 20 мая. 22 мая Яковлев был на 
Сермаксе, 24–25 мая на Сясьской верфи и 27го в Шлиссельбурге, откуда, вероятно, поутру написал 
краткое письмо И.С.Топильскому, оставив его шлиссельбургскому коменданту В.И.Порошину для 
отправки почтой: «Иван Степанович здравствуй. На олонецком верфу каторги шнавы как будут 
вготовности кспуску наводу прикажи те суды наводу спущать и обмащивать вели.
Как приедет на Олонецкой верф на флейте и на буерах Господин Голицын и ты прикажи на флейт 
класть всякие принадлежащие карабелные припасы якори и конаты и прочее, а на буеры прикажи 
класть смолу.
Пришли на почте в Санкт Питербурх 3000 аршин синего гарусу непомедля. Да прикажи зделать гуйс 
каков в прошлом годе зделал в Шлютельбурх да 2 окончины слюдяные длиною по 2 аршина шириною 
в аршин окончина и зделав гуйс и окончины пришли в Шлютельбурх х команданту Василью Ивановичю 
Порошину непомедля» (там же. Д. 49. Лл. 771–771 об.; копия с пометкой в конце документа: «Таково 
письмо отдано в Шлютель бурхе команданту Василию Ивановичю Порошину мая 27 день 705 году 
велено послать на почте»).
Судя по всему, в тот же день, 27 мая, Яковлев спустился от Шлиссельбурга вниз по Неве и к вечеру 
того же дня оказался уже в Петербурге, откуда на следующий день, отправил с князем Р.Д.Мещерским 
записку, приведенную в основном тексте Документальной хроники под 27 мая.
Получив ее во флоте около 29 мая 1705 г., К.И.Крюйс сразу ответил олонецкому коменданту: «Иван 
Яковлевич здравствуй пописанью твоему в твоих писмах восприял с Москвы також радостно слы-
шал что ты маия в 27 день в Санкт Питер Бурх приехал и поволиш писат чтоб поизволению моему 
Милости твоей быть во флоту и чтоб к такому пути послать судно и мне никакова судна послат 
невозможно опричь флейты велкомст накоторой ты поволиш суды приехать и внее нагрузить ко-
торые утебя нужные запасы ест. Корнилиус Крюйс. Писав Поздравляю виц адмирал Корнилиус Крейс. 
Надлежит вручить Команданту Алонетчкого верфью которой ныне в Санкт Питер бурхи Ивану 
Яковлевичю Яковлеву» (там же. Д. 52. Л. 54, 55; подлинник. Копию этого письма на русском языке 
см. там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 6). 
Однако встретиться с Крюйсом олонецкому коменданту в ближайшие три месяца так и не пришлось. 
Сославшись на полученный 3 июня 1705 г. приказ А.Д.Меншикова, Яковлев 4 июня спешно покинул 
Петербург и вернулся на Олонецкую верфь.
Во время своего краткого приезда в Петербург Яковлев получал сведения о ходе дел на Олонецкой 
верфи от дьяка Ивана Степановича Топильского, оставленного руководить всеми работами и по
ставками для нужд Балтийской эскадры. В ответ на свои письма, отправленные с Сермаксы 22 мая 
1705  г., Яковлев 1 июня, находясь еще в Петербурге, получил известия от дьяка И.С.Топильского 
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и шаутбенахта И.Ф.Боциса: «Государь мой Иван Яковлевич здравствуй. Во известие милости твоей 
доношу. 2 галеры наводу спущены одна 24-го другая сего нижеписанного числа також и под шнавами 
к спуску мосты готовят. Карабли и сойма с карабелными припасы и с хлебными запасы отпущены. 
Карабль с королковым 25-го сойма с целовалником 29 мая.
Плотников и кузнецов и работников кои из городов по высылкам у нас явились в Санпитербурх от-
пущено 652 человека.
25 мая с Вытегодской пристани писал Дмитрий Шебекин Рожью нагружено 9 судов итить немочно 
для того что на Онеге еще лед ходит. В новую Ладогу машт макар с плотниками так и канапат-
чики 20 человек в Санпитербурх посланы. Х капитану Выбею Анге на карабль припасы и правиант 
отправлен и для груски с Сермаксы в тот карабль припасов послан началной человек и велено тот 
карабль проводить ис свирского устья в озеро. Господин Шаутбейнахт для отпуску того карабля 
хочет сам ехать.
Прибыл к нам буер и нанем исправя конапатную парусную починку велим грузить припасами кои над-
лежат вотпуску немедленно.
Присланные с Москвы писма по подписанию к милости твоей посланы присем писме. Слуга милости 
твоей Иван Топилской челом бьет. Солонецкой верфи. 29-го дня майя 1705. Подано 1-го дня июния» 
(там же. Ф. 177. Oп. 1. Д. 58. Лл. 10–11 об.)
Сведения, сообщенные Яковлеву дьяком Топильским, находят подтверждения и в письме шаутбе
нахта Боциса, доставленном в Петербург также 1 июня 1705  г.: «Благороднейшему моему прияте-
лю Господину коменданту Ивану Яковлевичу. Принял твои любезнейшее писание которая писана 
с Сермаксы по указу благолепнейшаго Губернатору и Кавалеру Александру Даниловичю Меншикову 
даизготовил карабль скапитаном Выбе Ангом. И уповаю что завтра пойдет в путь такожде, и я по-
сле завтрея пойду и провожу тот карабль до устья и смотрить капитанов которые воду мереют 
и ставят знаки. Прошлого четверга (24 мая. – С. В.) одну галеру спустил наводу именуемую Надежду 
и завтра уповаю другую галеру спустить наводу именуемую Любовь. Такожде и ввоскресенье на Бога 
спустить наводу и третью галеру на которой я буду именуемая Вера буде мочность моя будет в ка-
ком деле и ты изволишь мне свободно приказать якоже единому сердечному твоему брату потому 
что милости твоей обещаясь всегда изъявлял во всяком деле любовь и почтение и желаю впредь от 
милости твоей к себе писания.
С Олонецкой верфи Маия 28 числа 1705-го году. Bozzi (собственноручная подпись. – С. В.) 
Подано 1 дня июня» (там же. Л. 12; подлинник).
Однако, несмотря на столь оптимистичные ожидания, отправить в Петербург в конце мая фрегат 
«Шлиссельбург», спущенные шнявы и галеры так и не удалось вплоть до конца 20х чисел июня 
1705 г. по причине недоставки железа, якорей и пушек с Олонецких заводов, находившихся в веде
нии вицекоменданта Алексея Степановича Чоглокова. Встречать первый натиск шведской эскадры 
на Кроншлот Крюйсу пришлось только теми силами, которые удалось собрать к середине мая 1705 г.

69  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 22. Л. 15. 
Здесь представлен пятый по счету отрывок, продолжающий «Выписывание ис подневной порядоч-
ной записи что чинено в корабли Дефам командерающего чрез господина виц адмирала Корнилиюса 
Крейса держаще первою главою над ево высокомочного великого Государя морскою силою объявяся на 
якоре стоя ниже Кронслота близ острова Рычерта». Дата в тексте отсутствует; указан только день 
недели «В понедельник». Предшествующие записи см. в основном тексте Документальной хроники 
под 16, 19, 25, 26 мая.
Как и в трех предыдущих случаях, на полях документа имеется карандашная помета. Здесь она фик
сирует дату «28 мая», которая и приведена в публикации МИРФ. Ч. I (с. 62).
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Это был уже второй военный совет, проведеннный вицеадмиралом К.И.Крюйсом на флагманском 
фрегате «Дефам» накануне боев с шведской эскадрой. Первый имел место, вероятно, 25 мая 1705 г.

70  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 22. Л. 15. 
Здесь представлен шестой по счету отрывок, продолжающий «Выписывание ис подневной порядоч-
ной записи что чинено в корабли Дефам командерающего чрез господина виц адмирала Корнилиюса 
Крейса держаще первою главою над ево высокомочного великого Государя морскою силою объявяся на 
якоре стоя ниже Кронслота близ острова Рычерта». Дата в тексте отсутствует; указан только день 
недели «Во вторник». Предшествующие записи см. в основном тексте Документальной хроники под 
16, 19, 25, 26, 28 мая.
Как и в предыдущих случаях, на полях документа имеется карандашная помета. Здесь она фиксирует 
дату «29 мая», которая и приведена в публикации МИРФ. Ч. I (с. 62).
Более подробно результаты плавания и промера глубин вокруг острова Котлин Крюйс сооб
щил А.В.Кикину: «… тут глубины воды есть 12 или 13 футов воды с ножными острогами пред 
ними лежащими что будет хто похочет к ним приближитца и такой мусит себе ногу наколоть» 
(РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 8–8 об.; полный текст письма к А.В.Кикину см. в основном тексте 
Документальной хроники под 30 мая). Сопоставление этих двух источников позволяет предполо
жить, что в описанный день были найдены места и установлены так называемые «ножные остроги», 
или плавучие рогатки с железными шпицами, призванные по замыслу Крюйса помешать приближе
нию кораблей противника, в первую очередь брандеров, к Кроншлоту и к выстроившимся в оборо
нительные линии фрегатам.
На этом, по всей видимости, заканчиваются недатированные выписки «ис подневной порядочной 
записи», связанные с событиями мая 1705 г.

71  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 22. Л. 9 об. Копия на русском языке.
Документ продолжает «роспись неволникам которые отданы ис Санкт Питербурха на галеру имену-
емую Златый Орел х капитану Луке Демьянову» от 9 мая 1705 г., и состоит из списка, включающего 
22 имени каторжников из русских и «бусурман». Следующая роспись невольников, доставленных, 
вероятно, на эту же галеру, насчитывает 8 человек и датирована здесь 2 июня 1705 г.

72  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 7–9. Копия.
Впервые документ опубликован без начала и окончания, с выемками из текста оригинала в МИРФ. Ч. I 
(сс. 59–60), как «Письмо Крюйса к Кикину с фрегата Дефам у Кроншлота, 1705 года мая 30» со ссыл
кой на место обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. (Дел. Крюйса 1705 г. № 2).
Письмо К.И.Крюйса стало ответом на неизвестное нам послание, отправленное А.В.Кикиным из 
Москвы в адрес вицеадмирала 2 мая 1705 г. Судя по реакции Крюйса, Кикин сообщил вицеадмира
лу о решении Петра I отправиться в военный поход 2 мая из Москвы. «О походе Ц. в. в надлежащий 
путь…», окруженном тайной, в тот же день сообщил Ф.А.Головин гетману И.С.Мазепе. На самом 
деле Петр выехал из Москвы к войску в Полоцк не 2 мая 1705 г., а только в ночь с 4 на 5 число, од
нако сразу вынужден был вернуться назад, прямо с дороги, изза внезапно начавшейся лихорад
ки, которая задержала царя в Москве до 30 мая 1705 г.: «Майя в 5 день намерен был его величество 
с Москвы ехать на почте к армее в Полоцк, но за жестокою тогда приключившеюся болезнею, лихо-
раткою, был на Москве до 30 числа тогож месяца» (Гистория Свейской войны. Поденная записка 
Петра Великого. Выпуск 1. М., 2004 /далее – Гистория Свейской войны/. «Последняя редакция. 
1698–1707 гг.». С. 251). 
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Отвечая на высказанное Кикиным пожелание оказать помощь олонецкому коменданту И.Я.Яковлеву 
в деле снабжения и подготовки Балтийской эскадры, Крюйс ссылается на составленную им 30 октяб
ря 1704 г. «Роспись потребностей на его царского величества карабелной флот, вповелителстве про-
винций Ингерманълаянья (Ингермонлаянския), которым наскоро приготовленным быть надлежит 
к наполнению магазинов», поданную на утверждение царя в Петербурге 3 ноября 1704 г. (копии этого 
документа см. в РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 44. Лл. 210–216 и 218–224). Именно эта «Роспись» стала осно
вополагающим документом для Яковлева, отвечавшего за подготовку Балтийской эскадры к военной 
кампании 1705 г.
Отрывок из письма Крюйса, в котором содержатся сведения о приходе неприятельских судов к мор
ским заставным караулам близ острова Котлин, дан в основном тексте Документальной хроники под 
24 и 26 мая и прокомментирован в прим. 65.
Весьма важным является описание диспозиции кораблей Балтийской эскадры, занявших оборону 
у Кроншлота и острова Котлин накануне атаки шведского флота. Оригинальное техническое сред
ство, названное Крюйсом «ножными острогами» и призванное воспрепятствовать бомбардирским 
и зажигательным кораблям противника опасно сближаться с Кроншлотом с югозападной сторо
ны, вероятно, оказалось эффективным и предполагалось к использованию в следующую кампа
нию 1706 г. Упоминание о «ножных острогах» мы встречаем в приказе, отданном вицеадмиралом 
К.И.Крюйсом 18 октября 1705 г., уже после возвращения флота на зимовку в Петербург. Текст этого 
документа сохранился в виде черновика на русском языке со следами правки и касался, вероятно, 
порядка хранения этих оригинальных плавучих рогаток, установленных в самом конце мая 1705 г. на 
фарватере у острова Котлин. «В сием чиниться всякому за наказание чтоб никто нечинил и несмел 
чинить какова сена дров которые вогороде или близ двору галанского деревенскаго мужика Гейзберта 
Хейзбертина лежит взять или какое нахальство притом дворе или тут чинить для того что кру-
гом вышепомянутого двора и огорода будут положены ножные острога також приказано будет ко-
раульщику по таком нахальственнике стрелять дробью. Сие учинено в Сан Питербурхе октября 
в 18 день 705-го году печать приложил» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 3. Лл 19 об.–20; копия). 
Несколько неожиданно звучит концовка письма К.И.Крюйса, в которой вицеадмирал вновь воз
вращается к своему конфликту с И.Я.Яковлевым. Из уст моряка вдруг вырывается все накопившееся 
раздражение в адрес олонецкого коменданта, которого он обвиняет в прямом обмане, не стесняясь 
при этом матерных выражений. Любопытно отметить, что при всем своем негодовании Крюйс под
черкивает, что не стремится вынести «сор из избы», надеясь на то, что Кикин сможет образумить 
Яковлева, минуя прямые жалобы губернатору и государю. 

73  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 47. Л. 83. Подлинник, собственноручно подписанный Р.Д.Мещерским.
Мемория князя Р.Д.Мещерского связана с целым рядом подобных документов, фиксировавших 
сложившееся к концу весны 1705  г. положение с работными людьми, присланными по нарядам 
в Петербург к адмиралтейскому двору и к заготовке лесных припасов в окрестных лесах, главным 
образом, близ реки Тосны. Часть из них, отработав свои сроки, ожидала смены, ктото не пережил 
холодной весны, часть бежала. Об этом подьячий С.С.Степанов сообщал в своем письме от 14 мая 
1705 г. олонецкому коменданту И.Я.Яковлеву.
Более детально положение дел с трудовыми ресурсами в  Петербурге и нависшую в самом конце 
мая угрозу остановки работ по заготовке строительных материалов для флота, Адмиралтейского 
двора и хоромного строения в Петербурге характеризует следующий, подписанный рукой кня
зя Р.Д.Мещерского документ: «в Санкт Питербурхе присланные Солонецкого верфу Белозерского 
Пошехонского уездов подводчики и работники были в лесах для готовности карабельных лесных при-
пасов. А которого числа они подводчики и работники явились и по которое число работали и то 
писано ниже сего.
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Белозерского уезду
Февраля 5-го числа явился сотцкой Иван Никитин а сним подводчиков и работников 261 человек 
были в работе Маия по 15 число.
Февраля 15-го числа явился сотцкой Иван Васильев а сним подводчиков и работников 128 человек 
были в работе Маия по 21 число.
Марта 1-го числа тогож уезду явил сотцкой Емельян Иванов подводчиков и работников 180 человек 
были в работе маия по 19 число.
Марта 9-го числа сотцкой Леонтей Деменьтиянов обьявил подводчиков и работников 61 человека 
были в работе майя по 19 число.
Пошехонского уезду подводчики и работники февраля 9-го числа сотцкие Кирила Никифоров Антон 
Козмин Осип Федотов Максим Афанасьев обьявили 424 человека в том числе явилось их сотен марта 
9-го числа 15 человек, были в работе майя по 19 число.
И вышеписанные сотцкие сработними людьми были в работе:
Сотцкой Иван Никитин 3 месяца 10 дней
Иван Васильев 3 месяца 5 дней
Пошехонские
Кирила Никифоров Антон Козмин Осип Федотов Максим Афонасьев 3 месяца 10 дней.
И после сроков работные люди сошли безотпуков.
Ссотцкимиж были в работе недожив сроков сработы бежали
Белозерские
Емельян Иванов 2 месяца 18 дней
Недожили 13 дней
Леонтей Деменьтиянов 2 месяца 10 дней
Недожили 21 день.
А сотцкие Иван Никитин стоварыщи 7 человек Июня по 1 число налицо» (там же, лл. 80–80 об., 85).

74  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 9–9 об. Копия.
О присылке в Петербург царской кипарисной яхты К.И.Крюйс писал 20 мая 1705  г. И.Я.Яковлеву 
«А что по указу губернатора Александра Даниловича велено тебе приказать оснастить снаву против 
снавы Монкер и чтоб для оснащиванья той снавы матрозов которые прошлого году оснащивали шняву 
Манкер прислать и у меня тех людей воперво нет для того что Иван Синявина в полон взяли а Ярмолая 
Скворцов послан по указу Великого Государя в Ладогу для привозу в Санкт Питербурх Государеву кипа-
рисную яхту и токмо вам мочно приказать оснащивать (и будет негодитца и то мочно нанаиную) 
и оснаску ктой яхте изготовить и суда прислать выном судне когда та шнява в Санктпитербурх 
будет и тогда мочно ея оснастить ноипаче того увас на Олонетцкой верфи неметцких афицеров 
и матрозов доволно есть которые такое дело разумеют и могут исправит» (там же. Ф. 177. Oп. 1. 
Д. 52. Лл. 37–37 об.; то же в черновой копии письма, хранящейся там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 3 об.–4; 
письмо полностью см. в основном тексте Документальной хроники под 19–20 мая).
2 июня 1705 г. датировано еще одно письмо, отправленное вицеадмиралом с фрегата «Дефам» на 
имя смотрителя маломерных судов Франца Вилимова и хранящееся в виде копии на русском язы
ке в делах Военнопоходной канцелярии адмирала К.И.Крюйса: «Г Франс. Немог отставить что 
к тебе неучинить ведомо проздоровие мое, которое дал Господь Бог в добром ныне состоит, и чиню 
тебе присем ведомо чтоб ты ево В. В. буеры також губернатора Александра Даниловича и адмирала 
Феодора Алексеевича буерные и иные всякие суды которые подкомандою и приказано тебе добро над-
зирателство чинил и смолил и готовил против такова случия будто ожидая ево В. В. самово повся 
дни свыше помянутыми господами, и чтоб когда пришествие их будет низачим бы хотя замалыми 
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неостонавливало, а будет что какое тебе в припасах или ко управлению надобно к починики, и ты 
поволь у меня спрашивать для того что ныне все слободно без остановки инагодела мочно давать, 
и вовсем таком В. В. деле которое тебе наттеми судами приказано, чтоб ты без отменно все учинил 
сродением всеб вготовности было повся дни. При сем пребываю всегда Твой друг виц адмирал. Писано 
на карабле Дефам под островом Рычертом июния в 2 день 1705 году» (там же, л. 10; копия).
2 июня во флот была доставлена последняя партия из 8 невольников, о чем свидетельствует сохра
нившаяся роспись: «Июня в 2 день невольники руские приняты на галеру под Кроншлотом» (там же. 
Д.  22. Л.  9  об.). Следующие партии каторжников были привезены во флот только 10 и 31 августа 
1705 г. Они включали 7 и 22 человека соответственно.

75  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 22. Л. 15. 
Здесь представлен седьмой по счету отрывок, продолжающий «Выписывание ис подневной порядоч-
ной записи что чинено в корабли Дефам командерающего чрез господина виц адмирала Корнилиюса 
Крейса держаще первою главою над ево высокомочного великого Государя морскою силою объявяся на 
якоре стоя ниже Кронслота близ острова Рычерта». Дата в тексте источника отсутствует; указан 
только день недели «В пяток». Предшествующие записи см. в основном тексте Документальной хро
ники под 16, 19, 25, 26, 28, 29 мая.
Как и в предыдущих случаях, на полях документа имеется карандашная помета. Здесь она фиксирует 
дату «1 июня». Далее на лл. 15 об.–20 об. карандашные пометы на полях источника отсутствуют. В пу
бликации МИРФ. Ч. I (с. 62) данный отрывок датирован 1 июня.
Из приведенной записи следует, что к 1 июня на острове Котлин завершилось возведение и во
оружение 4 шестифунтовыми пушками новой батареи, получившей наименование Санкт Ян, или 
Ивановская. Меньше недели понадобилось 1000 рабочим, отданным под начало вицеадмиральского 
сына Яна Крюйса, для осуществления всех строительных и инженерных работ на Котлинском мысу. 
К 1 июня была восстановлена и старая (заплывшая) батарея, находившаяся напротив Кроншлота.

76  
ПиБ. Т. 3. Прим. к №. 945. С. 812; в издании малого формата с. 994. 
Здесь приведен отрывок из недатированного письма вицеадмирала К.И.Крюйса к Петру I, опу
бликованного со ссылкой на место обнаружения документа в собрании Государственного архива, 
Кабинет Петра Великаго, отд. II, кн. № 4, лл. 132–134. Полный текст письма см. в основном тексте 
Документальной хроники под 20–21 июля, а также в комментариях, касающихся атрибуции этого 
источника (прим. 197–199). 
Данный фрагмент, заимствованный из письма Крюйса, рисует планы командования шведской эска
дры, озвученные на военном совете 3 июня 1705 г., накануне атаки русских позиций у Кроншлота. 
Эти сведения Крюйс получил из «Доношенья единого полоненного кают юнь (каютюнги. – С. В.) 
неприятелского шаудбенахта Спара, именем Ян, родиною из Ревеля». Попасть в руки русских за
щитников Котлина юнга мог 5 июня во время высадки шведского десанта на Котлинской косе. 
В  тот день попытка шведов вторгнуться на территорию противника закончились неудачей. По 
окончании военных действий 5 июня шведы недосчитались в личном составе 71 человека: 40 было 
убито или утонуло при отступлении, 31 человек попал в плен (см. документы в основном тексте 
Документальной хроники под 5 июня). Первые сведения о пленении шведов на Котлинской косе 
Крюйс получил утром 6 июня во время составления письма, адресованного Р.В.Брюсу: «Сего мгно-
вения получил ведомость что наши на наружном углу 1 капитана, 1 поручика, да 18 рядовых от 
неприятелей в полон взяли, купно с 5-ю вооруженными ботами и шлюпками» (МИРФ. Ч. I. С. 78; 
полный текст этого письма Крюйса см. в основном тексте Документальной хроники под 5 июня). 
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В «Экстракте ис повседневного регестру будучи навоенном карабле Его Царского Величества имя 
коемом Дефам, которои командован вице адмиралом Корнелисом Крейсом, около Кроншлота и за 
Кроншлотом 1705 году» под 5 июня 1705 г. упоминаются показания плененных шведских офицеров, 
которые в тот день «… репотовали, что адмирал Анкерштирна з генералом Мейделом по рукам би-
лись в день неделный, [и то было июня 3 дня] что в понеделник июня 4-го дня, друг друга в Кроншлоте 
чествовать» (РГАВМФ. Ф. 223. Oп. 1. Д. 4. Л. 24 об.). Те же сведения включены в «Последнюю ре
дакцию. 1698–1707 гг.» «Гистории Свейской войны» (с. 252). 
В связи с этим, нелишним будет вспомнить, что первой десантной операцией на остров Котлин, 
предпринятой шведами 5 июня 1705 г., руководил шаутбенахт Спарре, в распоряжении которого на
ходился тот самый кают юнга Ян из Ревеля, сообщивший Крюйсу о содержании военного совета 
шведского командования от 3 июня 1705 г.
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 53. Лл. 20 об.–21 об. Копия. В конце документа имеется пометка «Таково 
писмо послано на море квис Адмиралу с подячим Сываном Степановым Июня 3 дня 1705-го году».
И.Я.Яковлев покинул Петербург не ранее 4 июня 1705 г., успев, находясь еще на берегах Невы, полу
чить на это свое письмо ответ вицеадмирала, приведенный в основном тексте Документальной хро
ники ниже. Причиной для столь спешного и неожиданного отъезда И.Я.Яковлева из Петербурга, по 
его собственным словам, стало полученное им накануне письмо А.Д.Меншикова с приказом срочно 
вернуться на Олонецкую верфь. Содержание губернаторского послания, пришедшего на берега Невы 
около 3 июня 1705 г., нам неизвестно. Кроме того, спешно бросить все дела в Петербурге Яковлева 
могли вынудить полученные сведения об очередных задержках с отправкой во флот кораблей, спу
щенных весной на приладожских верфях. Главной их причиной стала невозможность вооружения 
кораблей пушками, а также оснащения их железными досками и якорями.
Общее положение дел, сложившееся на Олонецкой верфи к началу лета, охарактеризовал в сво
ем письме от 2 июня 1705  г. дьяк Иван Степанович Топильский, оставленный Яковлевым вместо 
себя надзирать за всеми работами и поставками для нужд Балтийского флота. «Государь мой Иван 
Яковлевич здравствуй. Писма милости твоей кои писаны 27-го да 31-го чисел маия получили 2-го дня 
Июня и потем писмам положенные дела управляем.
Болшой карабль и две шнавы спустятца вскоре. Ззаводов железных, припасов после отъезду Милости 
твоей ничего неприслано. А указы отом посланы многие и ныне посылаем. На конатном дворе конаты 
поросписям еще многие неуправлены и затем подмастерья послать и болшого котла из горна вынять 
никоторым делы немочно потому что болшие конаты готовят.
Максим Данилов на Устюжне под припасы подводы збирает. А посланные афицер и салдаты отуда 
возвратились и привезли ссобою 11 коробов нитей и те нити поосмотру многие згнили и вделе 
негодны.
В Санкт Питербурх кмилости твоей послали сурядником Кондратьем Бибаевым гарусу синяго 41 ку-
сок мерою 2959 аршин да парусных 1000 игол. А бумага хлопчатая послана с Королковым.
Гуйс и окончины для отсылки в Шлютенбурх зделать приказано и отошлем.
Плотники и ремесленные люди и работники кои из городов явились в Санкт Питербурх посланы. 
А как впредь иные явятца и тех потомуж посылать будем.
Июня 1-го дня присланные с Москвы чрез почту писма поподписанию до милости твоей посланы при-
сем писме.
Слуга Милости твоей Иван Топильской челом бьет.
Солонецкой верфи 2-го дня Июня 1705. Подано 6 дня июня» (там же. Д. 49. Лл. 648–649; копия).
Подьячий Семен Степанович Степанов, которому Яковлев передал в управление дела по снабже
нию флота на петербургском Адмиралтейском дворе, вероятно, являлся старшим братом Ивана 
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Степановича Степанова, или его тезкой. Старший Степанов иногда подписывался как Стефанов. 
Возможно для отличия, Семена Степанова иногда именовали старым подьячим, тогда как Иван 
Степанов, работавший в  Приказной палате на Олонецкой верфи, в ряде документов называется 
то урядником, то московским подьячим средней статьи. В данном случае Иван Степанов был тем 
подьячим, которому поручили доставить приведенное здесь письмо Яковлева к вицеадмиралу 
Крюйсу, а Семен Степанов являлся тем лицом, в ведении которого олонецкий комендант оставил за
боту о поставках с Адмиралтейского двора припасов для флота, стоявшего у Кроншлотского рейда. 
Упомянутый в письме чертеж дома вицеадмирала, переданный Яковлевым князю Р.Д.Мещерскому 
с  приказом о начале строительства, с большой долей вероятности можно связать с планом 
«Строения хоромного», хранящимся в бумагах Воинского морского приказа (там же. Д. 47. Лл. 1–2, 
4–5). Известно, что возведение деревянного дома по собственноручному чертежу вицеадмирала, 
снабженному подробной экспликацией на русском и голландском языках, началось летом 1705 г. на 
берегу Невы выше по течению от строившегося тогда Адмиралтейского двора и завершилось толь
ко на следующий год. Подробнее о первоначальном доме К.И.Крюйса см.: С.Веснин, С.Мишин. Дом 
К.И.Крюйса // Ленинградская панорама. № 11. 1989. Сс. 26–28; С.А.Веснин. Прогулки по невидимо-
му Петербургу. Верхняя Невская набережная Адмиралтейского острова. Часть. I. 1705–1715 годы 
/ Государственный Эрмитаж. Архитектурные тетради. Выпуск 1. СПб., 1994. Сс. 72–114 (далее – 
Веснин С.А., 1994); С.Мишин, С.Веснин. Дворец Корнелиуса Крюйса / Корнелиус Крюйс. Адмирал 
Петра Великого. Ставангер – Москва – СПб., 1998. Cc. 157–163 (здесь дана графическая реконструк
ция деревянного дома К.И.Крюйса, выполненная архитектором С.Ю.Мишиным на основании сохра
нившегося в собрании РГАВМФ чертежа и приложенной к нему описи).
Уникальный план одного из первых жилых строений на Адмиралтейском острове имеет следующую 
экспликацию.
«Строение хоромное спереди 20 сажен длина з задним двором 29 сажен которое строенье понаследо-
ванным статьям и маниры розмерены и розположены
          ширина   длина
          саженей
1 Сени спереди        4    пол 4
2 Болшая горница на правой руке     5    пол 4
3 Горница на левой стороне      5    пол 4
4 Господина виц адмирала горница     3    пол 3
5 Направой руке для писма кантор     3    пол 4
6 Позади виц адмирала горницы горенка    пол 3    3
7 Горенка ж         пол 3    пол 3
8 Горница         пол 3    пол 3
9 Поварня         пол 3    пол 4
10 Горенка к поварни для припасу поваренного   пол 3    пол 3
11 Пекарня и пивная поварня      пол 3    4
12 Ледник с напогребицею       пол 3    4
13 Анбар         пол 3    4
14 Кораульная изба салдатом      3    3
15 Черная изба проледей       3    3
16 Горница позади той горницы где пишут    пол 3    3
17 Горница         пол 3    пол 3
18 Горница         пол 3    пол 3
19 Горница         пол 3    пол 3
20 Горница         пол 3    пол 3
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21 Сарай где телеги и сани и иные всякие домовые припасы  пол3    5
22 Конюшня         пол 3    3
23 Всякой скотины стойло      пол 3    4
Сие вышеписанные три хоромины под одной кровлей а надними б был сенник.
Сверх сего писания надобно сие разуметь и разположить чтоб сие было мерою внутре которое место 
воокладе бревна заиметь и то в той мере незачитать» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 47. Л. 5; то же на 
голландском языке см. на л. 4; подлинник).
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Лл. 39–41. Подлинник, собственноручно подписанный К.И.Крюйсом. 
Внизу на поле первой страницы письма имеется отметка «подано 4-го дня Июня 1705», свидетель
ствующая о дате его получения И.Я.Яковлевым, находившимся в тот момент, судя по дате, еще 
в Петербурге или в самом начале пути к Олонецкой верфи. 
В собрании РГАВМФ среди бумаг «Записной книги указам и письмам вицеадмирала К.Крюйса» со
хранился, возможно, первоначальный черновой фрагмент этого документа: «Господин Иван Яковлевич 
здравствуй на многия лето при сем чиню тебе ведомо чтоб ты босмана Ондриса Конона (вероятно, 
ошибка переводчика, следует читать «Андрея Калинина». – С. В.) которой прислан з ботиком во фло-
ту из Санктпитербурха отпустил на олонецкую верфь беззамедления для того что таких людей 
там при караблях на Олонецкой верфи поумалению при сем подкрепляю чтоб ты пожаловал ево не-
задержал и скорой ему отпуск учинил. Писано на карабле Дефам за Кронслотом при острове Рычерте 
июня 3 дня 705 году» (там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 11; копия).
Из текста письма К.И.Крюйса следует, что оно стало ответом на послание И.Я.Яковлева, отправлен
ное из Петербурга «на море» к Кроншлоту с Иваном Степановым в тот же день 3 июня 1705 г. (см. в ос
новном тексте Документальной хроники выше). Путаница с именами Семена и Ивана Степановых 
в тексте письма допущена, вероятнее всего, переводчиком.
Зимовавший в устье Шоткусы 28пушечный фрегат«Шлиссельбург», прибытия которого в состав 
эскадры с таким нетерпением ожидал Крюйс, в начале июня все еще ждал своей отправки. Только 20 
июля этот фрегат под командованием капитана Выбе Ганиа, наконец, вышел из Невского устья и фак
тического участия в обороне Кроншлота в 1705 г. не принимал.
Ухудшение качества железа, употребленного прежде всего на изготовление якорей, Крюйс связывает 
с передачей Олонецких горных заводов (Лижемского, Кедрозерского, Фоймогубского, Спировского 
и  Устьрецкого), основанных Генрихом (Андреем Ивановичем) Бутенантом фон Розенбушем, под 
управление олонецкого вицекоменданта Алексея Степановича Чоглокова. До 1703  г. они принад
лежали сыну Генриха Бутенанта Андрею Андреевичу Бутенанту фон Розенбушу. 14 июля 1703  г. 
заводы были переданы по приказу губернатора А.Д.Меншикова в ведение олонецкого комендан
та И.Я.Яковлева: «Известую тебя, что которые в олонецком уезде железные заводы за Андреем 
Бутенантом были, и те заводы со всеми к ним принадлежностьми и строением и со крестьяны велено 
ведать к новозавоеванным крепостям к Шлиссельбургу и Шлотбургу и ведать их во всем попрежне-
му» (МИРФ. Ч. III. С. 493). В управление вицекоменданта А.С.Чоглокова Олонецкие горные заводы 
были отданы в 1704–1705 гг. С тех пор, по мнению Крюйса, и началось ухудшение качества железных 
припасов, которые стали уступать шведским. 
Вероятно, это было последнее письмо, отправленное вицеадмиралом Крюйсом с Кроншлотского 
рейда накануне атаки шведской эскадры.
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Походный журнал 1705 года. Юрналы 1705-го года. II. СПб., 1854. Cс. 21–26 (далее – Юрнал 1705 г. II). 
Сс. 22–23. Текст приведен из второго опубликованного Юрнала за 1705 г., который, по версии издате
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лей, вел ктото из морских служителей, находившихся в Петербурге летом–осенью 1705 г. на шняве 
«Мункер». Записи в нем разбросаны и в ряде случаев не датированы, что свидетельствует, скорее 
всего, о том, что велись они автором иногда по памяти, спустя некоторое время после описанных 
в них событий. 
Несмотря на оставленное в публикации пустым место для обозначения даты описанного события, 
оно легко датируется понедельником 4 июня. Большее недоумение вызывает дата, открывающая за
писи этого Юрнала за июнь 1705 г. «Июня в 4-й день Шведы пришли к Каменному острову и на том 
острову сожгли 3 деревни» (там же, с. 22). На наш взгляд, автор второго Юрнала 1705 г. допустил 
здесь ошибку, исправленную, например, в «Последней редакции 1698–1707 гг.» «Гистории Свейской 
войны», где все известия о переправе сухопутных частей под командованием шведского генерала 
Майделя на Каменный остров отнесены к 23–24 июня 1705 г. Однако это не помешало Г.И.Тимченко
Рубану все же утверждать, опираяясь только лишь на приведенную выше запись из «Юрнала 1705 г.», 
что 4 июня, согласно договоренности с адмиралом Анкерстиерна, «… Майдель ограничился высыл
кою на Каменный остров отряда в 1,000 человек пехоты и 900 конницы, который сжег там три де
ревни, и в тотже день, 4го июня, вернулся обратно. После этого Майдель отступил от Петербурга 
на 25 верст, где и простоял две недели» (Тимченко-Рубан Г.И. Первые годы Петербурга. С. 139). 
Других источников, содержащих сведения о высадке 4 июня 1705 г. шведского десанта на Каменный 
остров, до сих пор не обнаружено.
В МИРФ. Извлечения из журналов Петра Великого помещен схожий по содержанию отрывок из 
«Журнала 1705 года», описывающий события 4 июня, правда, все же с некоторыми отличиями: «Июнь. 
В 4-й день, в понедельник, пришел шведский флот к Кроншлоту: адмирал Анкерштерн, 60 пушек; ви-
це-адмирал Депроу, 54; два еще по 54; шаутбенахт Спар, 48 пушек, 1 корабль 36-ти фунтовых ядер, 
1 корабль 28-ми да ... 36-ти пушек, всего 13 кораблей, 2 шнявы, 2 бомбардир галиот, 2 с провиантом, 
1 для хворых людей; всего было во флоте 21 корабль. Один шкут датский для торговли в Петербург, 
и ту шведы не допустили; сия ведомость получена от г. капитана Абрама Рейса» (там же, с. 8).
Любопытно сравнить приведенные здесь сведения о составе шведской эскадры с теми, которые 
имеются в сочинении Густава Адлерфельда «Военная история Карла XII». Они не попали во второй 
том этого издания, так как находились среди бумаг автора, которые издатель поместил в разделе 
«Дополнения к истории Карла XII короля Швеции», опубликованном в третьем томе записок Густава 
Адлерфельда с указанием на то, что их «возможно отнести к странице 409 второго тома».
«В то время пока Его Величество находился еще в Равице, шведский флот приготовился отплыть из 
Карлскроны с целью напасть на Кроншлот. Вот список кораблей:
Корабли.       Пушки.    Люди.
Весманланде (Wesmanlande)    50.     200.
Холланде (Hollande)     50.     190.
Вахтмейстер (Wachtmeister)    35.     160.
Готенбург (Gothenburg)     35.     160.
Врееде (Wreede)      35.     160.
Норкепинг (Norcöping)     35.     160
Ревал (Reval)       35.     130.
Стральзунд (Stralsunde)     35.     150.
Ле Фаукон (Le Faucon)     20.     85.
Элеоноре (Eleonore)      20.     85.
Сауренсиве (Saurensive)     20.     85.
Ле Дауфин (Le Daufin)     20.     85.
Ле Постиллон (Le Postillon)    20.     85.
Ле Куршенфелл (Le Kuschenfell)    20.     85.
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Гойя Бригантин (Goya Brigantin)    15.     50.
 Бомбардирские галиоты
Кастор (Castor)      15.     50.
Ле Тоннерре (Le Tonnerre)          20.
Ле Везуве (Le Vesuve)          20.
1. Корабль для больных          30.
2. Корабль везущий провиант         320.
1. Корвет       30.
Всего 462 пушки, 2340 матросов, не считая солдат.
Эта эскадра под командованием адмирала Анкерстиерна и вице-адмиралов Спарре и де Проу от-
плыла из Ревеля, где она приняла на борт некоторое количество новобранцев, прибыла 6 июня в поле 
зрения Кроншлота» (Histoire militaire de Charles XII Roi de Suede, Depuis l’an 1700, jusqu’à la Bataille 
de Pultowa en 1709, écrite par ordre exprès de Sa Majesté, par Mr. Gustave Adlerfeld, Chambellan du Roi. 
On y a joint une Rélation exacte de la Bataille de Pultowa, avec un Journal de la retraite du Roi à Bender. 
Tome troisieme. Amsterdam, 1740 /далее – Adlerfeld G. Tome troisieme, 1740/. P. 533–535).
Упомянутый в конце записи датский торговый шкут, который шведы не пропустили в тот день 
к Петербургу, возможно, был тем самым датским судном, о котором Р.В.Брюс сообщал в своем пись
ме А.Д.Меншикову от 16 мая 1705 г.: «А сего мая 12 числа пришло к устью Наровскому вне невдальнем 
разстоянии неприятелских карабль да шнава и чаю что от флота по тому что слышали промеж 
тех дву судов стреляли из пушек по дацкому караблю которои было совсем убрался в путь свои» 
(НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Oп. 2. № 2. Лл. 241–241 об.). Еще одно свидетельство о появлении датского 
торгового судна, но уже в акватории Кроншлота, встречается в выписке из «Подневной порядочной 
записи», помещенной в основном тексте Документальной хроники под 6 июня.

80  
МИРФ. Журнал Н.А.Синявина. С. 1; см. то же в Морских журналах Н.А.Сенявина (с. 328). 
Здесь Н.А.Синявиным допущена ошибка. Первый приступ на остров Котлин был осуществлен шве
дами не 6, а 5 июня 1705  г. 6 июня, скорее всего, были датированы ведомости с отчетом об этом 
событии, отправленные Крюйсом с борта фрегата «Дефам» Петру I и, возможно, другим адреса
там вицеадмирала. Эта путаница с датами встречается во втором «Юрнале 1705 г.» в публикаци
ях 19  и  31  номеров газеты «Ведомости» от 26 июля и 14 сентября 1705  г., что свидетельствует об 
использовании авторами этих документов одного и того же источника. В «Последней редакции. 
1698–1707 гг.» «Гистории Свейской войны» эта ошибка уже была исправлена. Что касается второго 
«Юрнала 1705 г.» и Морского журнала Н.А.Синявина, то в связи с общей допущенной в них ошибкой 
будет уместно предположить, что составители приведенных в данном случае записей не являлись 
очевидцами описанных событий. 

81  
Гистория Свейской войны. (Последняя редакция. 1698–1707 гг.). Сс. 251–252. 
Здесь представлена первая запись «Реляции», составленной из различных донесений, отправленных 
с театра военных действий у острова Котлин и Петербурга и описывающих события с 4 июня по 19 ав
густа 1705 г. Ее предваряет уведомление: «Июня в 14 день получена ведомость из Санкт-Питербурха 
от виц-адмирала Крейца в Полоцк о приходе неприятелском х Котлину острову, и каким образом то 
действие было при сем следует. Реляция» (там же, с. 251).
В «Первой редакции. 1705  г.» «Гистории Свейской войны» «Реляция» отсутствует. Имеется лишь 
упоминание о полученных 14 июня в Полоцке известиях об отражении атаки шведской эскадры на 
остров Котлин: «Между тем же получены ведомости из Санкт Питербурха июня в 14-й день о счаст-
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ливом бою, которой был на Котлине-острову с шведами, которых на оном острову с 2000 человек или 
более побито и несколько человек в полон взято обще с несколькими их морскими малыми судами» 
(там же, с. 116). В конце текста здесь рукой А.В.Макарова в кружке поставлена пометка: «Взять у виц-
адмирала ведомость». Приведенный отрывок из «Первой редакции. 1705 г.» практически дословно 
повторяет запись, имеющуюся в первом «Юрнале 1705 г.»: «Между тем же получены ведомости из 
Питербурха: одне, в 14-й день, о счастливом бою, которой был на Котлином острову с Шведами, ко-
торых на оном острову с 2000 человек или более побито и несколько человек в полон взято, обще с не-
сколькими их морскими малыми судами…» (Походный журнал 1705 года. Юрналы 1705-го года. I. 
СПб., 1854. Cс. 1–19 /далее – Юрнал 1705 г. I/. С. 5). В приведенных текстах из «Первой редакции 
1705 г.» «Гистории Свейской войны» и первого «Юрнала 1705 г.» обращает на себя внимание неве
роятно завышенная цифра потерь шведов (2000 человек). В «ведомостях», пришедших в Полоцк 
14 июня 1705 г. от вицеадмирала Крюйса, таких сведений просто не могло быть. К концу первой 
декады июня 1705 г., когда Крюйс уже мог отправить первые ведомости в Полоцк, шведы потеряли не 
более 600 человек убитыми и пленными (см. документы в основном тексте Документальной хроники 
под 5  июня). Согласно сведениям, опубликованным в 31 номере газеты «Ведомости» от 14 сентя
бря 1705 г., 2152 рядовых и 20 офицеров составляли общее число потерь, понесенных шведами под 
Кроншлотом на середину июля 1705 г. (см. в основном тексте Документальной хроники под 14 июля).
Текст, описывающий первый день морской обороны у острова Котлин, имеется и в «Журнале Петра 
Великого». Он за небольшими исключениями повторяет текст из «Последней редакции. 1698–1707 гг.» 
«Гистории Свейской войны»: «Июня в 4 день по утру, когда ветер был W N W, увидели неприятельский 
флот на всех парусах идущий к Котлину острову, состоящий в 22 кораблях, в том числе 7 кораблей 
линейных от 64 до 54 пушек, 6 фрегатов от 28 до 36 пушек, 2 шнавы, 2 бомбардирские, 2 брандера, 
еще два судна по 40 пушек плоскодонныя, одно судно с провизиею. Командовали тем флотом Адмирал 
Анкерштерн, Вице-Адмирал Депру, Шаутбенахт Шпар, и не дошед до Кроншлота с милю небольшую, 
стали на якорь; а около 10 часа пред полуднем из онаго неприятельскаго флота 6 фрегатов подняв па-
русы, пошли под самыя пушки Кроншлотския; також фрегатов наших и галер стоящих у онаго к на-
шим пловущим рогаткам, которыя на якорях лежали поперег фарватера между косы Кроншлотской 
и Котлина острова, и как стали приближаться, то из наших галерных пушек, да с батареи, имену-
емой святаго Иоанна, оных встретили, от чего немедленно поворотились паки к большому флоту, 
и пошли к Копорскому берегу, высадя на берег 1000 человек, некоторыя небольши жилья там по жгли» 
(Журнал или поденная записка, Блаженныя и вечнодостойныя памяти Государя Императора 
Петра Великаго с 1698 года, даже до заключения Нейштатскаго мира. Напечатан с обретающихся 
в Кабинетной архиве списков, правленых собственною рукою Его Императорскаго величества. 
Часть первая. СПб., 1770 /далее – Журнал П.В./. С. 110–111).
Здесь следует уточнить тот факт, что десант на Копорский берег Финского залива шведы предпри
няли уже 5 июня, вероятно, в ночь с 4 на 5 число. Об этом эпизоде имеются упоминания в различных 
источниках, среди которых наиболее близким по времени к описанным событиям является пись
мо СанктПетербургского оберкоменданта Р.В.Брюса, отправленное губернатору А.Д.Меншикову 
11 июня 1705 г. из Нарвы. В нем, среди прочего, сообщается: «… да июня в 5 ден переехали шведы от 
флота ночью в мелких судах на копорскую сторону и на берегу сожгли мызу Вронцовскую и потем 
ведомостям маеор Дедут з драгунами ходил в поход толко не застал никого. Выжегши мызу пошли 
назад немешкав о том драгунскому полку как ваша милость повелит …» (НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. 
Oп. 2. № 2. Лл. 212 об.; полный текст этого письма Р.В.Брюса к А.Д.Меншикову см. в основном тексте 
Документальной хроники под 11 июня).

82  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 22. Лл. 15 об.–16. 
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Здесь представлен восьмой по счету отрывок, продолжающий «Выписывание ис подневной порядоч-
ной записи что чинено в корабли Дефам командерающего чрез господина виц адмирала Корнилиюса 
Крейса держаще первою главою над ево высокомочного великого Государя морскою силою объявяся на 
якоре стоя ниже Кронслота близ острова Рычерта». Дата в тексте источника отсутствует; указан 
только день недели «В понедельник». Предшествующие записи см. в основном тексте Документальной 
хроники под 16, 19, 25, 26, 28, 29 мая и 1 июня. В публикации МИРФ. Ч. I (сс. 62–63) этот отрывок 
датирован 4 июня. 
Упомянутые в записи капитан Корнелис Клинкерт и Ян Крюйс командовали шнявами «Копорье» 
и «Дегас», находившимися в ночь с 3 на 4 июня на заставном карауле и первыми выступившими на
встречу шведской эскадре. 

83  
РГАВМФ. Ф. 223. Oп. 1. Д. 4. Лл. 22–23. Копия на русском языке.
Запись от 4 июня 1705 г. начинает «Экстракт ис повседневного регестру будучи навоенном карабле Его 
Царского Величества имя коемом Дефам, которои командован вице адмиралом Корнелисом Крейсом, 
около Кроншлота и за Кроншлотом 1705 году». Документ хранится ныне в делах фонда «Рукописей 
Петра Великого и других документов, поступивших из АдмиралтействСовета» (коллекция) (там же, 
лл. 22–37). Впервые под схожим наименованием «Экстракт из повседневнаго реестра будучи на во
енном корабле Е. Ц. В. имянуемом Дефам, который командован вицеадмиралом Крюйсом около 
Кроншлота и за Кроншлотом, 1705  г.» опубликован в МИРФ. Ч.  I (сс.  67–77) со ссылкой на место 
обнаружения источника в собрании Ковч. адмиралтействсовета. В пояснении к публикации этого 
источника издатели сообщают о пометке, обнаруженной на первой странице рукописи: «принесено от 
вице-адмирала Крюйса в 4 день декабря 1720 года» (там же, с. 67). Далее происхождение «Экстракта 
ис повседневного регестру» вицеадмирала Крюйса прокомментировано здесь его собственноручным 
письмом, найденным «в книге № 247 дел графа Апраксина». 3 декабря 1720 г. оно было отправлено 
кабинетсекретарю А.В.Макарову «при котором журнал этот представлен был в кабинет, куда в то 
время собирались различныя сведения для создния истории шведской войны». В нем вицеадмирал 
сообщил следующие красноречивые подробности, касавшиеся событий пятнадцатилетней давности: 
«Письмо ваше от 29 ноября о присылке ведомости, что со шведом чинилось в 1705 году, получил, о чем 
при сем письме до вашего благородия прилагаю экстракт принципиально, которое было от нас против 
шведа 1705 года, из чего можно видеть, что не Толбухина или других в то время работа была, но мой 
к тому труд и счастие нашего великомочнаго монарха; о всех малых делах как о фашинах и о другом 
не пишу, кроме главнаго о сем дела. В то время хотя мой особливый к тому труд был, однакож чрез 
некоторых гг. украдя мой респект отдали другому, который был полковник, а за мой труд повышен 
генерал-маиором, который только видел шведа за несколькое разстояние, а в действо нимало не всту-
пал. Можно видеть из моего журнала что полковник Толбухин и другие ничего не чинили собою без 
моего указу, но все исполняли на сухом пути и на воде по данным моим письменным и словесным ука-
зам. О сем правдивом деле могу засвидетельствовать себя генералом Шлипенбахом, статс-секретарем 
Принценстерном и капитаном Фальконгрен, который ныне здесь в полону, которые все трое шведы 
и русскими полковником Толбухиным и Островским. Ежели ваше благородие пожелаете демонстрации 
о офицерских порядках, которые из их тогда поступали и себя какими оказали, оную с временем при-
слать готов. Также ежели ваше благородие пожелаете ведать о дирекции 1708 года будущей с генерал 
Либикером и оное потому ж со временем прислать готов» (там же).
Благодаря сопроводительному письму Крюйса, «Экстракт ис повседневного регестру» со всей опре
деленностью можно датировать осенью 1720 г. Он представляет собой еще один документ, имеющий 
отношение к ненайденному до сих пор корабельному журналу, который вицеадмирал Крюйс вел на 
борту фрегата «Дефам» в кампанию 1705 г. Другим документом, связанным с утраченным первоис
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точником, является «Выписывание ис подневной порядочной записи что чинено в корабли Дефам». 
Однако происхождение его остается весьма туманным, а записи, как это было показано выше, не 
имея ясной датировки, требуют каждый раз специальной атрибуции. Тем не менее, при оценке све
дений, включенных в «Экстракт ис повседневного регестру», так же необходимо принимать во вни
мание, что этот документ был создан, 15 лет спустя после описанных в нем событий и, без сомнения, 
несет следы редактуры Крюйса, желавшего восстановить справедливость в оценке своей роли в обо
роне Петербурга летом 1705 г. О личном участии Крюйса в составлении «Экстракта ис повседневного 
регестру» свидетельствуют фрагменты, в которых форма изложения событий переходит от третьего 
к первому лицу.
Выписки, или Экстракты, из «Подневной порядочной записи» делались по приказу вицеадмирала, 
очевидно, не один раз. Крюйс прилагал их к своим письмам, которые отправлял в 1705 г. Петру  I 
и другим высшим сановникам с Кроншлотского рейда. Об одной из таких выписок он впервые упо
минает в своем письме, адресованном царю 16 июня 1705 г.: «Я сам себя осмеляю в таку честь чтоб 
тебе великому государю учинить ведомо неприятелская флота мочью в 22 парусах сего месяца в 4 день 
поутру объявилася и мы увидели приних что есть адмирал и виц адмирал и шаудбенахт и к 7-му часу 
поутру пришла неприятелская флота запят верст от нас истали на якоре в добром уставе поряд-
ком а что какова дела у нас сним было до сего числа я всеуниженно шлюся наприсем идущей екстракт 
или выписавание из вседневной записки» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 20; полный текст этого пись
ма см. в основном тексте Документальной хроники под 16 июня). 
Что касается существа событий 4 июня 1705  г., изложенных в «Экстракте ис повседневного реге-
стру», то их описание отличается от других приведенных выше источников лишь более выраженным 
субъективным характером.
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Гистория Свейской войны. (Последняя редакция. 1698–1707 гг.). С. 252; см. то же в Журнале П.В. 
Сс. 111–112. 
Здесь представлена вторая запись из «Реляции», составленной на основе ведомостей, присланных 
вицеадмиралом Крюйсом изпод Кроншлота. Начальная запись фиксирует события 4 июня 1705 г. 
В «Первой редакции 1705 г.» «Гистории Свейской войны» описание событий 5 июня и всех последу
ющих отсутствует.
Имя полковника Магнуса Вильгельма фон Нирода, возглавившего в тот день шведский десант на 
Котлинскую косу, в других документах, освещающих события этого дня, больше не встречает
ся. Однако о нем дважды упоминает Густав Адлерфельд в связи с попытками шведов овладеть 
Кроншлотом и островом Котлин в кампанию 1705 г. (см. в Документальной хронике под 7–8 июня, 
а также под 14 июля). Полковник Нирод, правда в чине подполковника, назван одним шведским пе
ребежчиком на допросе, в связи с приготовлениями шведской эскадры к новым военным действиям 
под Кроншлотом в июле 1705 г. (см. в Документальной хронике под 1 июля). 
В остальном представленные здесь сведения соответствуют другим источникам. Обращает на себя 
внимание финальная фраза, заключенная авторами «Последней редакции. 1698–1707 гг.» в скобки 
и завершающая отчет о событиях 5 июня 1705 г. В ней содержатся полученные от шведских плен
ных сведения о военном совете, состоявшемся 3 июня на борту шведского флагмана, в котором на
ряду с командирами эскадры принимал участие и генераллейтенант Г.Ю.Майдель. Согласно сооб
щению, отправленному Крюйсом в письме к Петру I от 21(?) июля 1705  г. (см. в основном тексте 
Документальной хроники под 20–21 июля), они были получены из допроса каютюнги шаутбенах
та Спарре, попавшего в плен во время десантной операции шведов на Котлинской косе, вероятно, 
5 июня 1705 г. (см. в основном тексте Документальной хроники под 3 июня и в прим. 76). 
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МИРФ.  Ч.  I. Сс. 77–78. Опубликовано как «Письмо Крюйса к оберкоменданту Брюсу с фрегата 
Дефам у Кроншлота, 1705 года июня 6–7» без начала и окончания со ссылкой на место обнаружения 
источника в собрании Каб. дел. отд. II № 4. В публикации МИРФ в конце письма допущена опечат
ка: в строке «В 6 день июля 1705 г. в 11 час пред полуднем» вместо «июля», должно быть напечатано 
«июня». В скорописи начала XVIII в. бывает очень трудно различить написание этих месяцев.
Адресат Крюйса, оберкомендант СанктПетербургской крепости Р.В.Брюс, находился в это вре
мя в Нарве. Анализ содержания письма убеждает в том, что оно писалось Крюйсом в два приема. 
Первая, бóльшая, часть была составлена, вероятно, в ночь с 5 на 6 июня или ранним утром 6 июня, 
тогда как окончание, судя по имеющейся в конце документа пометке, было дописано только «В 6 день 
июл<н>я  1705 г. в 11 час пред полуднем». В начале своего послания вицеадмирал упомянул о преды
дущем своем письме, отправленном Р.В.Брюсу накануне, 4 числа, в котором уведомил адресата о при
ходе шведской эскадры к острову Котлин. Новое свое послание Крюйс начинает с рассказа о высадке 
шведского десанта на Дудоровской стороне (Копорский берег) в ночь с 4 на 5 июня, специально под
черкивая то, что это было «вчера же в 5 числе». Далее, главное свое внимание Крюйс, находившийся 
в эти дни на борту фрегата «Дефам», уделил описанию событий 5 июня 1705 г., очевидцем которых он 
был. В 11 часов пополудни одна часть шведского флота под командованием адмирала Анкерстиерна 
и вицеадмирала Депроу подошла на пушечный выстрел к первой линии фрегатов Балтийской эска
дры, тогда как вторая его часть, возглавляемая шаутбенахтом Спарре, вместе с малыми десантными 
судами обратилась к южному мысу, или «наружному углу», острова Котлин. Здесь находились ба
тарея Санкт Ян (Санкт Яганс) и два полка под командованием полковника Ф.С.Толбухина и под
полковника Г.Г.Островского. Крюйс, наблюдавший в тот день за маневрами шведов с флагманского 
корабля, стоявшего на Кроншлотском рейде, оказался на острие атаки, предпринятой около полу
дня 5 июня основными силами шведской эскадры против русского флота. Однако от его взгляда не 
ускользнула и артиллерийская дуэль, завязавшаяся между береговыми батареями острова Котлин 
и кораблями шаутбенахта Спарре. И все же главное внимание Крюйса в тот день приковывали дей
ствия основных сил шведской эскадры, пытавшихся прорвать оборонительные построения русских 
кораблей у Кроншлота. Бомбардировка флота продолжалась около 8 часов. В связи с этим Крюйс се
тует на то, что противодействовать обстрелам корабельной артиллерии шведов у него тогда не было 
никакой возможности. Маломощные 6фунтовые пушки, которыми были вооружены русские фре
гаты и слабый порох не позволяли доставать артиллерийским огнем бомбардирские корабли шве
дов, стоявшие в первой и второй линиях атаки. Отсутствие гаубиц и обладавших большей огневой 
мощью 18фунтовых пушек на береговых батареях острова Котлин стало причиной пассивных обо
ронительных действий Крюйса. Судя по тексту письма, в пылу артиллерийских баталий вицеадми
рал, вероятно, не заметил одно из главных событий 5 июня, а именно десант шведов на Котлинской 
косе, предпринятый при поддержке шаутбенахта Спарре. Крюйс, конечно, ожидал такого действия 
со стороны противника, зная о 80 плоскодонных судах, находившихся в его распоряжении. С целью 
противодействия высадке шведов на остров Котлин вицеадмирал отправил на берег всех имевших
ся в его распоряжении солдат двух морских полков. Только к концу дня 5 июня, когда неприятель 
завершил атаку Котлинского мыса, или «наружного края» острова, в момент окончания первой части 
своего письма к Брюсу, Крюйс получил «ведомость что наши на наружном углу 1 капитана, 1 пору-
чика, да 18 рядовых от неприятелей в полон взяли, купно с 5-ю вооруженными ботами и шлюпками». 
В постскриптуме, составленном уже на следующий день, 6 июня, за час до полудня, вицеадмирал 
сообщил о допросе приведенных к нему на борт «на утренней заре полоняников», уточнив их чис
ло: «31 человек, меж которыми 2 капитана да 3 унтер-офицера». Именно это количество шведов, 
плененных 5 июня 1705 г. на Котлинской косе, приведено во всех других документах, определенно, 
составленных на основе данных, полученных из этого источника. И тем не менее, даже в момент 
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окончания своего письма, Крюйс продолжал получать известия, о которых считал необходимым со
общить Брюсу. Оказалось, что в атаке шведского десанта принимали участие гренадеры. Все они 
были найдены убитыми или утопшими во время отступления. И наконец, уже в самом конце письма 
Крюйс упомянул о начале новой атаки шведской эскадры, которая заставила вицеадмирала срочно 
завершить свое послание.
Приведенное письмо Крюйса является наиболее важным источником для датировки событий пер
вых трех дней обороны Кроншлота и острова Котлин, и, в первую очередь, для атрибуции некоторых 
записей, включенных в «Выписывание ис подневной порядочной записи что чинено в корабли Дефам», 
а также в Юрнал 1705 г. II (с. 23). 
Вероятно, информация, полученная Р.В.Брюсом из этого письма вицеадмирала, легла в основу по
слания петербургского оберкоменданта, отправленного 11 июня 1705 г. А.Д.Меншикову из Нарвы 
(см. в основном тексте Документальной хроники под соответствующей датой). Справедливо бу
дет предположить, что письмо схожего содержания 6 июня 1705  г. Крюйс должен был отправить 
и в адрес Петра I. Тогда получается, что на восьмой день после отправки, то есть 14 июня, как это 
отмечено в «Последней редакции. 1698–1707 гг.» «Гистории Свейской войны», оно вполне могло при
йти в Полоцк, а содержавшиеся в нем сведения могли лечь в основу сообщений, опубликованных 
на страницах 19 и 31 номеров газеты «Ведомости» от 26 июня и 14 сентября 1705 г. (см. в основном 
тексте Документальной хроники ниже).

86  
РГАВМФ. Ф. 223. Oп. 1. Д. 4. Лл. 23–24об. 
Здесь приведена вторая запись «Экстракта ис повседневного регестру будучи навоенном карабле Его 
Царского Величества имя коемом Дефам, которои командован вице адмиралом Корнелисом Крейсом, 
около Кроншлота и за Кроншлотом 1705 году», датированная 5 июня 1705 г. См. то же с незначитель
ными орфографическими отличиями в МИРФ. Ч. I (сс. 68–69).
В этой выписке отчетливо прослеживается стремление вицеадмирала Крюйса подчеркнуть соб
ственную роль в организации эффективного противодействия первому шведскому десанту на 
Котлинской косе 5 июня 1705 г. Перейдя к изложению от собственного лица, вицеадмирал сообщает 
об отданном им в тот день приказе укрепить позиции береговой обороны тремя трехфунтовыми 
пушками, сыгравшими важную роль в отражении десанта, а также об ордере полковнику Толбухину 
и подполковнику Островскому укрыть свои полки от глаз неприятеля с тем, чтобы иметь возмож
ность неожиданно напасть на противника изза укрытия во время его выхода на берег. В связи с этим 
любопытно отметить, что именно эта небольшая военная хитрость, ставшая причиной неудачи этой 
и всех последующих десантных операций шведов на острове Котлин летом 1705 г., была высоко оце
нена Петром I. Однако заслугу в ее разработке и исполнении царь предпочел отдать не Крюйсу, а на
ходившимся в гуще событий Толбухину и Островскому. Тщетно многие годы вицеадмирал пытался 
восстановить справедливость в этом вопросе. Не помогли ни отредактированный спустя пятнадцать 
лет «Экстракт ис повседневного регестру», ни даже приложенная к нему записка, в которой Крюйс 
попытался донести царю через кабинетсекретаря свою версию событий 5 июня 1705 г.: «… при сем 
письме до вашего благородия прилагаю экстракт принципиально, которое было от нас против шведа 
1705 года, из чего можно видеть, что не Толбухина или других в то время работа была, но мой к тому 
труд и счастие нашего великомочнаго монарха…» (МИРФ. Ч. I. С. 67).
Вероятно, уже к среде 6 июня необходимо отнести доставку из Петербурга на остров Котлин трех 
12фунтовых пушек для усиления огневой мощи Ивановской (СанктЯганс) батареи. Тем же числом 
можно датировать и упомянутый Крюйсом допрос пленных шведских офицеров, доставленных на 
борт фрегата «Дефам», утром следующего дня, наступившего после отражения шведского десанта на 
Котлинской косе. Об том свидетельствуют строчки из письма вицеадмирала, отправленные в адрес 
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Р.В.Брюса «в 11 часов пред полуднем» 6 июня 1705 г.: «Егда сегодня на утренней заре полоняников на 
борт к себе велел привесть то обрелося оных числом 31 человек, меж которыми 2 капитана да 3 ун-
тер-офицера; посылаю их тотчас в Петербург с поручиком Класом» (там же, с. 78; содержание всего 
письма приведено в основном тексте Документальной хроники выше). Именно от них Крюйс мог 
получить сведения о первоначальных планах шведского командования в понедельник 4 июня захва
тить Кроншлот и остров Котлин, двинуться к устью Невы на встречу с корпусом генерала Майделя, 
где комбинированным ударом с воды и суши уничтожить Петербург. Во время допроса, проведенно
го утром 6 июня на борту фрегата «Дефам», возможно, прозвучал и упомянутый Крюйсом вопрос, 
адресованный пленным шведским офицерам: «чего ради они такое безоборонителное место на кот-
линской косе отаковали, а не нашу экшквадру и Кроншлот» (РГАВМФ. Ф. 223. Oп. 1. Д. 4. Л. 24 об.). 
Полученный ответ определенно должен был потешить самолюбие Крюйса. Из слов пленных шведов 
следовало, что планам адмирала Анкерстиерна сходу захватить Кроншлот помешала придуманная 
и реализованная Крюйсом система заграждений, помешавшая «ворота взломить в запорном фар-
ватере, видя сколко маштавых дерев побитых, разумевая по нашим рогаткам, которые на воде для 
виду укреплены были» (там же).
Весьма запутанно и противоречиво события 5 июня изложены в «Выписывании ис подневной поря-
дочной записи». Здесь они растворены в десятом недатированном отрывке, помеченном «средой», под 
которой собраны факты, имеющие отношение к трем разным дням 5, 6 и 10 июня. Сопоставление 
этих фактов со сведениями из упомянутого выше письма Крюйса к оберкоменданту Брюсу от 6 июня 
1705 г., из публикаций 19 и 31 номеров газеты «Ведомости» за 1705 г., а также из «Реляции», включен
ной в «Последнюю редакцию 1698–1707 гг.» «Гистории Свейской войны», позволяет вычленить из 
записи, помеченной в «Выписывании…» «средой», те фрагменты текста, которые с известной долей 
осторожности можно связать с событиями 5 июня 1705 г. 
«/…/ Неприятелской шаудбенахт с поможателеми близ 100 малых и плоскодонными судами при сво-
ей эксквардрою учинил отакву или напор наво<е>нную батерею от острова с такою силою и мочию, 
что позрению ока невозможно б и нашим усидеть, и по времени четырех часов безпрестани ис пушек 
с  тех кораблей били. В то время похотели неприятели г берегу приставать которое чинилось до 
6 или до полуседма часа, да после половина дни к вечеру покамест они в суды возвратились, а одми-
рал со своею долею учал на наших кораблей и на батарею Сент Ян напущать, которая на острове 
Рычерте. А виц адмирал нашу баталию против арирхады, или первых, почал безпременно бонбами, 
керкасами и болшими ручными гранатами из пушек по нас метать, и такой бой у нас у всех в огнен-
ном палени был близ 2 часов со всех сторон, а шветцкому адмиралу принуждало вскоре от Сант Ян 
батерей прочь отойтить. Близ в пятом часу напустили (напали. – С. В.) мы с великою силою с наших 
галер на виц адмирала неприятелского, которой тож своеми бонбандерными кораблями мусил (был 
вынужден. – С. В.) прочь отойтить и стрелял в побеге из задних пушек с обе стороны.
Токмо напуск, которой на последнюю батерею на остров Рычерт уже дважды напрасно чинился, и от-
бивали их наши.
Еще осмелились неприятелские корабли с половину доношения ядра ис пушки подочаг <подошаг> к бе-
регу, где оне доволно без опасения держались, и дали сперва своим гранодером на берег выйтить, токмо 
еще оне не управились вполности, тогда приказали нашим против их выступить и зело жестоко, 
со ужастием наши напали на них, что всех, которых застали на берегу, прирубили двух капитанов, 
одного сержанта, одного ефрейта да 27 человек рядовых в полон получили, також 9 их судов взяли, 
и неприятели побежали так смущенно в свое мелкие суды, которые близ берегу были, что многие верх 
днами обратились, многие из их людей потонуло. Тут на месте объявилось 58 человек неприятелских 
мертвых и многие ранены, которые в побеги в свое суды на половине пути мусили душитца (зады
хаться в давке, тесноте, гибнуть в давке. – С. В.).
Единой капитан неприятелской, называетца Грос, квартиру себе не похотел, також срублен.
Ночное время или закат солнцу учинил разлучение того бою. /…/» (там же. Ф.  234. Oп.  1. Д.  22. 
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Лл.  17  об.–18). В МИРФ Ч.  I (сс.  64–65) приведенный отрывок ошибочно датирован 6 июня вме
сте с  остальными фрагментами, помеченными в «Выписывании ис подневной порядочной записи» 
«средой». Подобная неточность повторена и в издании Северная война 1700–1721 гг. Сб. док. Т. I 
(сс. 242–243), в котором представленный фрагмент открывает «Выписку из “Вседневной порядочной 
записки на корабле «Дефам» о бое с шведским флотом у о. Котлин”», датированную 6–14 июня 1705 г.
Однако совершенно очевидно, что представленные здесь события имеют отношение к предыдущему 
дню 5 июня, отмеченного безуспешной попыткой шведов овладеть островом Котлин. В пользу этой 
датировки говорят данные о потерях, понесенных шведами 5 июня: 58 человек убитыми, утонувшими 
при отступлении и 31 человек попавшими в плен. Эти цифры во многом совпадают с теми, которые 
приведены Крюйсом в письме от 6 июня, а также в других более поздних источниках. То же касается 
и количества трофейных судов, взятых во время отступления шведских десантников. Труднее всего 
идентифицировать упомянутого здесь пленного капитана Гроса, если только это не капитан Розен, 
имя которого могло быть искажено в русском источнике.
Исключенные фрагменты выписки, помеченной в этом источнике «средой» и имеющие отношение 
к 6 и 10 июня, см. в прим. 93 и 106.

87  
Ведомости № 19 от 26 июня 1705 года. «Ведомость московская». С. 247. 
Публикация открывается ссылкой на письма вицеадмирала К.И.Крюйса, отправленные оберкомен
данту СанктПетербургской крепости Р.В.Брюсу 4 и 6 июня 1705 г. Первое остается не найденным, 
а второе приведено в основном тексте Документальной хроники выше. Сравнение опубликованной 
ведомости с текстом письма Крюйса от 6 июня 1705 г. обнаруживает местами их почти дословное 
сходство. Недоумение вызывает лишь то, что описанные на страницах газеты события второго дня 
обороны Кроншлота и острова Котлин вместо 5го, отнесены здесь к 6 июня. Ошибка эта, распро
странившаяся по многим другим источникам, произошла, вероятно, изза того, что дата отправки 
письма Крюйса (6 июня), была принята за дату описанных в нем событий. Путаницу эту удалось пре
одолеть только авторам «Последней редакции 1698–1707 гг.» «Гистории Свейской войны», которые 
смогли более точно восстановить хронику обороны морских ворот Петербурга в кампанию 1705 г. 
Любопытно проследить, каким образом и с какой скоростью циркулировали в это время известия 
с Балтийского театра военных действий. 6 июня Крюйс отправил свое письмо в Нарву к оберкомен
данту Р.В.Брюсу. 11 июня оберкомендант, получив послание вицеадмирала изпод Кроншлота, со
ставил свое донесение губернатору А.Д.Меншикову (см. в основном тексте Документальной хроники 
под 11 июня). К середине месяца оно, вероятно, достигло Полоцка, откуда по приказу Петра I могло 
быть отправлено в Москву и 26 июня попало на страницы 19 номера газеты «Ведомости».

88  
Ведомости № 31 от 14 сентября 1705 года. Сс. 266–267.
Здесь приведен первый отрывок из публикации, озаглавленной «Подлинное доношение, Преждебывшем 
над неприятелеми шведом, в ингерманландии, как на море, так и на сухом пути учиненным победам, 
в нынешнем 1705 году. От иуниа до септемвриа месяца» (там же, сс. 266–270).
В самом начале доношения снова допущена ошибка в датировке событий второго дня обороны 
Кроншлота и острова Котлин, которые следует отнести не к 6му, а к 5 июня 1705 г. 
В публикациии этого отрывка обращают на себя внимание дополнительные сведения, касающиеся 
общего числа потерь, понесенных в тот день шведами в результате неудачного десанта на Котлинской 
косе: 556 человек убитыми и ранеными, кроме тех кто утонул в море. Названы имена двух пленных 
шведских капитанов: Розе (Розен) и Фок (Фос), а также уточнены потери с нашей стороны, составив
шие к 5 июня 1705 г. 6 человек убитыми и 35 ранеными.
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89  
Юрнал 1705 г. II. С. 23. То же см. в издании: МИРФ. Извлечения из журналов Петра Великого. С. 8. 
Дата 6 июня, поставленная автором Юрнала в начале приведенной записи, ошибочна. Бой, в ре
зультате которого шведы потеряли 1 капитана и 90 рядовых утонувшвими, а в руки защитников 
Кроншлота и острова Котлин попали 7 лодок, два капитана и 29 рядовых противника, происходил 
на Котлинской косе не 6го, а 5 июня 1705 г. Подобная путаница с датировкой первого десанта, пред
принятого шведами на остров Котлин, имеется и в сообщениях, опубликованных в двух номерах 
«Ведомостей»: № 19 от 26 июля и № 31 от 14 сентября 1705 г. 
Появление этой ошибки во втором «Юрнале 1705 г.» может быть объяснено тем, что его автор не 
был очевидцем описанных событий, а заполнял Юрнал позднее, опираясь не на личные наблюдения, 
а, возможно, на публикации газеты «Ведомости», где неверная датировка этих событий 6 июня по
вторена дважды в июльском и сентябрьском номерах 1705 г. 

90  
Adlerfeld G. Tome troisieme, 1740. P. 535–536.
Очевидно, здесь Адлерфельд ошибся с указанием даты прибытия шведской эскадры к острову 
Котлин. Даже с поправкой на отставание русского календаря от шведского на один день прибытие 
эскадры адмирала Анкерстиерна, как известно, состоялось 4 июня по русскому календарю, что со
ответствовало 5 июня по шведскому. А вот дата десанта на остров Котлин указана Адлерфельдом 
точно: 6 июня в шведском календаре соответствовало 5 июня в русском. При всех этих незначи
тельных расхождениях общая канва событий в этом шведском источнике во многом соответствует 
данным, приведенным в документах русской стороной. Совпадают даже цифры потерь, понесенных 
в тот день шведами, а также имена двух капитанов Розе и Фока, захваченных в плен защитниками 
острова Котлин 5 июня 1705 г.

91  
Гистория Свейской войны. (Последняя редакция. 1698–1707 гг.). С. 252; см. то же в Журнале П.В. 
(с. 112).
Здесь представлен следующий после записи от 5 июня отрывок из «Реляции», составленной на основе 
«ведомостей», присланных вицеадмиралом Крюйсом изпод Кроншлота. Две предыдущие фиксиру
ют события 4 и 5 июня 1705 г. 

92  
РГАВМФ. Ф. 223. Oп. 1. Д. 4. Л. 25; см. то же в МИРФ. Ч. I (с. 69).
Запись начинается с описки, допущенной в указании дня недели, относящегося к 6 июня. В 1705 г. эта 
дата выпадает не на вторник, а на среду. В публикации первой части МИРФ эта ошибка исправлена. 
В остальном приведенные здесь сведения не противоречат другим источникам.

93  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 22. Лл. 16–16 об. 
Здесь представлен девятый по счету отрывок, включенный в «Выписывание ис подневной порядоч-
ной записи что чинено в корабли Дефам командерающего чрез господина виц адмирала Корнилиюса 
Крейса держаще первою главою над ево высокомочного великого Государя морскою силою объявяся на 
якоре стоя ниже Кронслота близ острова Рычерта». В тексте вместо даты, как и во всех предыдущих 
записях, указан только день недели: в данном случае – «вторник», который поставлен здесь, очевид
но, по ошибке. Путаница с указанием дней недели, допущенная как в этой, так и в предыдущей запи
сях, привела также к неверной датировке этого отрывка в публикации МИРФ. Ч. I (с. 63), где он оши
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бочно отнесен к 5 июня. Сравнение содержания представленной выписки с данными, имеющимися 
в «Последней редакции 1698–1707 гг.» «Гистории Свейской войны» (с. 252), а также в «Экстракте ис 
повседневного регестру», позволяет с большей долей вероятности датировать его не вторником 5го, 
а средой 6 июня. 
В пользу этой датировки, к примеру, служит схожее в обоих источниках указание времени начала 
и продолжительности очередного обстрела шведской эскадрой кораблей русского флота и батареи 
Санкт Ян на Котлинском мысу: «около полудня» или «после половины дня 2 часа». 
Упомянутый здесь приказ вицеадмирала К.И.Крюйса об укреплении береговых батарей на острове 
Котлин тяжелыми артиллерийскими орудиями и дополнительным военным охранением, вероятно, 
был связан с доставкой вечером 6 июня из Петербурга во флот трех 12фунтовых пушек (об этом 
см. запись в «Экстракте ис повседневного регестру», помещенную в основном тексте Документальной 
хроники под 5 июня и в прим. 86).
Любопытным является эпизод с датским торговым судном, направлявшимся в тот день в Петербург 
и остановленным против обычных морских правил шведской эскадрой. Он встречается во втором 
«Юрнале 1705 г.» и в Журнале Н.А.Синявина, правда под разными числами: в одном случае под 4м, 
в другом – под 10 июня (см. в основном тексте Документальной хроники под соответствующими датами). 
Третий день обороны Кроншлота был отмечен бомбардировкой батареи Санкт Ян, не принесшей 
шведам какихлибо ощутимых результатов. Мощная атака была предпринята 6 июня и на основные 
силы русской эскадры, и на Кроншлот, однако также не увенчавшаяся успехом. С вечера 6 до утра 
10 июня в боях у острова Котлин наступает некоторое затишье. 
Картину дня 6 июня дополняют следующие два фрагмента, помеченные в «Выписывании ис поднев-
ной порядочной записи что чинено в корабли Дефам» «средой». «В среду поутру ветр был нортной 
и погодие было хорошее чинили мы зейн чтоб все капитаны съехались на карабль, где господин виц 
адмирал им их честь и долг знать сказывал и что неприятель только ночь еще отведывал и что оне 
вскоре будут подлинною своею мочию к нам в устав и приказал всяк на свой карабль поехал и всякое 
дело подлинно управить или еще чего нет такое исполнить. В половину дни, во 12 часу учинил швед-
ской адмирал сейн чтоб якори поднимали и парусы розпущали и сколь скоро ево флота парусы под-
няли в то время чинили все неприятелские флагманы сейн же чтоб все в поря<д>ку были, а сейн их 
к тому был порядочной гюйс базами руде (бизаньрей или бизаньрю. – С. В.) и мы против того ж чи-
нили сейн чтоб всяк на своя приказыванные поперечные веревки на якорь стали, называютца спринх 
(шпринг. – С. В.), которое все наши в тот час учинили. /…/ Нам истинно надлежит то сказать, что 
Господь Бог дивным делом при нас был когда неприятель в третей раз к острову приехал, почал на-
пущать, и в то время великой ветр почал с вест стороны быть, и вода почала жестоко волновать 
и неприятелем многую помеху чинить. Их бонбы многие, не донося, вверху рвало, чрез нас, или не до-
носило. Також нам мочно бы приметить, что их один бонбандерной карабль попортило, и по нашему 
разсуждению чаем, что неприятелю на меншей конец с 400 человек стало.
Упали с нашей стороны, славим Господа Бога, немногое число, было только 3 человека убитых, 6 ра-
неных. При сем зело надлежит примечателно, что едина бонба от неприятеля в галеру капитана 
Мулина пала и сама погасла без вреждения людем» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 22. Лл. 16 об.–17; 18). 
Описанные в этом фрагменте события любопытно связать с письмом вицеадмирала Крюйса, от
правленным в адрес оберкоменданта Р.В.Брюса 6 июня 1705 г. «в 11 час пред полуднем». Вероятно, 
Крюйс принялся за его составление после военного совета, проведенного ранним утром того же дня 
на борту флагмана «Дефам». Построение в боевой порядок шведской эскадры около полудня, выну
дило вицеадмирала, спешно завершить свое письмо Брюсу сообщением: «При заключении сего ста-
новится неприятель паки в линию баталии. Теперь начинают они паки бомбардировать и из пушек 
стрелять» (МИРФ. Ч. I. С. 78; письмо полностью см. в основном тексте Документальной хроники 
под 5 июня).
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Дальнейшие события, описанные во второй части выписки «ис подневной порядочной записи», связа
ны со второй половиной дня 6 июня. Перемена направления и силы ветра и начавшаяся качка не по
зволили шведам вести эффективный обстрел русских позиций, вынудили их в тот день раньше срока 
завершить свою атаку. Названная цифра потерь шведов в 400 человек, вероятно, была общей для всех 
трех дней боевых действий у острова Котлин. А вот цифры убитых и раненых с русской стороны, ве
роятно, имели отношение к 6 июня. Они совпадают с потерями, приведенными как в «Экстракте ис 
повседневного регестру», так и в «Последней редакции. 1698–1707 гг.» «Гистории Свейской войны».
Несколько вырывается из логики событий упоминание о попадании неприятельской бомбы в га
леру капитана Александра Молино. Судя по информации, имеющейся в письме вицеадмирала 
К.И.Крюйса, отправленном в Нарву оберкоменданту Р.В.Брюсу утром 6 июня, это произошло, ско
рее всего, накануне 5 числа: «Також одна бомба пуда в 3 ½ на одну галеру упала, но не разорвалась 
и никакого повреждения не учинила и тако я оную наполненную в Петербург послал» (там же). 

94  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 11–12, 12 об. Копия.
Впервые отрывок из этого документа опубликован в МИРФ.  Ч.  I (с.  79) с ошибочным указанием 
имени адресата как «Письмо Крюйса к Брюсу, 1705 года июня 6» со ссылкой на место обнаружения 
источника в собрании Гл. морск. арх. (Дел. Крюйса 1705 г. № 2). Остается неясным по какой причине 
составители первой части МИРФ посчитали, что адресатом этого письма Крюйса, обращенного к не
коему Андрею Вилимовичу, был СанктПетербургский комендант Р.В.Брюс. 
В каталоге документов из РГАВМФ, связанных с деятельностью К.И.Крюйса, имеется указание на 
хранящееся в этом собрании письмо, отправленное Крюйсом 6 июня 1705 г. с корабля «Дефам» не
коему Андрею Вилимовичу: «Вицеадмирал К.Крюйс – Андрею Вилимовичу  (?). Письмо об отпу
ске необходимых флоту различных артиллерийских припасов; о действиях русского флота против 
шведского флота у форта Кроншлот. Корабль «Дефам», у о. Котлин. Копия. Русский язык» (К.Крюйс. 
Каталог документов РГАВМФ. Сс. 20–21). Согласно данным каталога среди бумаг Военнопоходной 
канцелярии адмирала К.И.Крюйса хранятся еще три письма, адресованные Андрею Вилимовичу от 
11, 12 и 13 июня 1705 г. Они приведены в основном тексте Документальной хроники под соответ
ствующими датами. Судя по их содержанию, отправлены они также были в Петербург и содержали 
просьбы вицеадмирала, касавшиеся снабжения флота оружейными и артиллерийскими припасами. 
В отсутствии Р.В.Брюса, находившегося вплоть до 11 июня 1705 г. в Нарве, все эти вопросы должен 
был решать унтеркомендант СанктПетербургской крепости. Одним из них был полковник Андрей 
Вилимович Шарф, другим – полковник Денис Вилимович Бильс. Оба командовали полками и прини
мали участие в обороне Петербурга летом 1705 г., а впоследствии исполняли должности комендантов 
СанктПетербургской крепости: первый вплоть до 1708 г., второй – до 1710 г. 
До начала 20х чисел июня 1705  г. Д.В.Бильс находился со своим полком в Нарве и только по
сле прихода известий о неминуемой сухопутной атаке шведов на Петербург получил приказ от 
Р.В.Брюса отбыть с полками в Петербург (см. письмо Р.В.Брюса к А.Д.Меншикову в основном тексте 
Документальной хроники под 19–21 июня). В нашем случае резонно предположить, что под именем 
Андрея Вилимовича в четырех известных нам письмах, отправленных К.И.Крюйсом в первой поло
вине июня 1705 г. в Петербург, значится унтеркомендант СанктПетербургской крепости полковник 
А.В.Шарф. Р.В.Брюс вернулся в Петербург около 12 июня 1705 г. и, по свидетельству самого Крюйса, 
не принимал никакого участия в самых ожесточенных боях со шведами у острова Котлин 4–10 июня.
В приведенном письме Крюйс вкратце сообщает А.В.Шарфу о сражении под Кроншлотом и на 
Котлинской косе 5 июня. 24фунтовая пушка, у которой во время артиллерийской перестрелки с ко
раблями шведской эскадры 5 июня вырвало запал, находилась на галере «Александр Македонский», 
состоявшей под командованием капитана Луки Дамиано (Демьянов).
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Косвенным свидетельством в пользу того, что адресатом этого письма Крюйса был именно полков
ник А.В.Шарф, является упоминание об отправке в Петербург в его распоряжение шведских плен
ных, захваченных 5 июня на Котлинской косе. В «Экстракте ис повседневного регестру» Крюйс пря
мо указывает: «Я пленных немедленно отослал х каменданту Шарву в крепость в Санкт Питебурх» 
(РГАВМФ. Ф. 223. Oп. 1. Д. 4. Л. 24 об.). Особенно трогательно выглядит просьба Крюйса о достой
ном содержании пленных шведов, которым вицеадмирал, вероятно, пообещал свое содействие. 
Что касается запросов Крюйса об усилении береговых батарей на острове Котлин новыми, более 
мощными артиллерийскими орудиями, то они, как это видно из представленных ниже документов, 
удовлетворялись унтеркомендантом А.В.Шарфом в первой декаде июня 1705 г. очень быстро, веро
ятно, за счет арсеналов СанктПетербургской крепости.
 
95  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 22. Л. 18 об. 
Здесь представлен одиннадцатый по счету отрывок, продолжающий «Выписывание ис подневной поря-
дочной записи что чинено в корабли Дефам командерающего чрез господина виц адмирала Корнилиюса 
Крейса держаще первою главою над ево высокомочного великого Государя морскою силою объявяся на 
якоре стоя ниже Кронслота близ острова Рычерта». Дата в тексте источника отсутствует; указан 
только день недели «В четверток». Предшествующие записи см. в основном тексте Документальной 
хроники под 16, 19, 25, 26, 28, 29 мая и 1, 4, 5 и 6 июня. В публикации МИРФ. Ч. I (с. 65) этот отры
вок датирован 7 июня, выпадавшим в 1705 г. на четверг. Тот же отрывок, но уже без указания даты, 
см. в издании Северная война 1700–1721 гг. Сб. док. Т. I (с. 243). 
Г.И.ТимченкоРубан связывает именно с 7 июня доставку на остров Котлин двух мортир и двух 
18фунтовых пушек, а также их установку на батареи Санкт Ян (Ивановской). Но он отчасти за
блуждается, полагая, что желание Крюйса укрепить береговую артиллерию на Котлине, было выпол
нено, благодаря его обращению к Р.В.Брюсу. Главная заслуга в этом деле, скорее всего, должна при
надлежать унтеркоменданту СанктПетербургской крепости полковнику А.В.Шарфу, замещавшему 
Р.В.Брюса во время его отъезда в Нарву.
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РГАВМФ. Ф. 223. Oп. 1. Д. 4. Л. 25; см. то же в МИРФ. Ч. I (с. 69).
Одним из результатов инспекции, проведенной Крюйсом 7 июня 1705 г., стал приказ командиру од
ного из сухопутных полков майору Ивану Григорьевичу Микешину: «Маеору Ивану Григорьевучю 
Мокешину по сему Великого Государя указу возвратитца бы тебе со всеми своими поддаными афи-
церы и салдаты з батерей назад и быть у другой батерей и брагонтеров по прежнему под командою 
капитана Петра у того указ печать писано июня в 7 день» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 12; ко
пия). С начала кампании 1705 г. этот полк вместе с другим, возглавляемым подполковником Петром 
Ивановичем Шмитом (Смитом), находился в подчинении вицеадмирала Крюйса и был размещен на 
галерах и бригантинах. Между 4 и 5 июня в преддверии шведского десанта на остров Котлин Крюйс 
снял оба полка с галер и отправил их для защиты двух береговых батарей. Об этом вицеадмирал 
писал Р.В.Брюсу в Нарву в первой половине дня 6 июня: «Я ныне не имею ни единаго солдата от обо-
их полков солдатских на кораблях, но отпустил их всех на землю к их полковникам» (МИРФ. Ч. I. 
С. 78). По результатам инспекции полков и береговых укреплений на острове Котлин, проведенной 
7 июня, Крюйс в условиях наступившего затишья решил вернуть один из своих сухопутных полков 
на гребное судно эскадры. Судя по тексту указа, Микешинский полк должен был вернуться на борт 
бригантины, которой командовал капитан Петр, возможно, Петро Секи (Petro Seichi). 
7 июня 1705 г. Крюйс уже с борта фрегата «Дефам» отправил краткую записку в Петербург комис
сару Леонтию Михайловичу Глебову: «Господин Леонтей Михайлович ведать бы тебе для роздачи 
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матрозом жалованья и всяких мелких расходов Капитану Питеру Грею денег 100 рублей беззамедле-
ния и записать вросход такое поволиш учинить по моей воле. Писано накорабле такое виц адмирал 
подправил рукою» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 12; копия).

97  
Adlerfeld G. Troisieme tome, 1740. P. 536–537. Приведенный здесь эпизод в записках Густава 
Адлерфельда не датирован, но с большой долей вероятности может быть отнесен к тем дням, кото
рые последовали за первой неудачной попыткой шведов с ходу овладеть островом Котлин. Ценность 
этого фрагмента заключается в том, что он дает представление о том, чем были наполнены «во
енные консилии», которые по утверждению К.И.Крюйса имело командование шведской эскадры 
с 6 по 10 июня 1705 года. Видимо, в это время и было принято решение о дате следующего приступа 
к Кроншлоту и острову Котлин, назначенного на 10 июня. Любопытно здесь также упоминание пол
ковника Нирода, руководившего 5 июня 1705  г. высадкой шведского десанта на Котлинской косе. 
Вновь имя этого командира всплывет в «расспросной речи шведского перебещика Ягана Врангеля» 
(см. в основном тексте Документальной хроники под 1 июля), а также в рассказе Густава Адлерфельда 
о повторной попытке овладеть островом Котлин силами шведского десанта в июле 1705 г. (см. в ос
новном тексте Документальной хроники под 14 июля).

98  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 77. Лл. 56–56 об. Подлинник, собственноручно подписанный адресантом. 
Черновая копия этого письма хранится там же. Д. 47. Л. 100. В конце текста черновой копии имеется 
пометка: «Таково писмо послано с вышеписанным урядником Июня 9-го числа 1705».
Накануне, 6 июня 1705 г., подьячий Семен Степанович Степанов получил известие из Шлиссельбурга, 
вероятно, от И.Я.Яковлева, покинувшего после 3 июня Петербург и отправившегося по приказу 
губернатора А.Д.Меншикова вновь на Олонецкую верфь управлять делами, касавшимися отправ
ки в первую очередь военных кораблей и припасов для Балтийской эскадры: «Семен Степановичь 
здравствуй. Солонецкого верфу послано в Санкт питербурх сурядником Скондратьем Бибаевым со-
рок один тюк синего граусу мерою 295 аршин. Тысяча парусных игол и тот гарус ...вели принять в ан-
бары и вприходскую книгу их записать и наолонецкую верфь кнам отом стемже урядником отпиши. 
Таково отдано подлино из Шлютелбурху с сим урядником 6-го дня июня» (там же. Д. 77. Л. 53).
Упомянутые Степановым 24 салдата, вероятно, принадлежали к Ингерманландскому полку графа 
А.Д.Меншикова и были присланы с Олонецкой верфи в Петербург на адмиралтейский двор для не
сения караульной службы. Это о них, скорее всего, упоминалось в одной из майских 1705 г. меморий 
«В 18 день отпущено в Санкт питербурх 7 ботов 5 шлюпок да наних посланы полку Губернатора 
Александра Даниловича Меншикова прапорщик Михайла Пиров дасним же 24 человека салдат 2 чело-
веков олонецких лоцманов» (там же. Д. 47. Л. 14). 
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РГАВМФ. Ф. 223. Oп. 1. Д. 4. Л. 28 об; см. то же в МИРФ. Ч. I (с. 72). Здесь приведен отрывок за
писи «Экстракта ис повседневного регестру» от 15 июня 1705 г. Он содержит сведения о событи
ях, имевших место на берегах Невы 8 июня, о которых, неделю спустя, Крюйсу рассказал Санкт
Петербургский оберкомендант Р.В.Брюс, во время посещения вицеадмирала на борту флагманского 
корабля «Дефам» (см. в записи «Экстракта ис повседневного регестру», помещенной в основном 
тексте Документальной хроники под 15 июня). Здесь необходимо обратить внимание на то обстоя
тельство, что сам Брюс 8 июня 1705 г. находился еще в Нарве, поэтому его рассказ о приходе передо
вых частей корпуса генерала Майделя к правому берегу Малой Невы, скорее всего, был заимствован 
из доклада унтеркоменданта полковника А.В.Шарфа, находившегося со своими полками в первые 
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две недели июня 1705  г. в СанктПетербургской крепости. Что стало причиной отказа Майделя 
атаковать 8 июня Петербург с суши, точно неизвестно. 3 июня на генеральном совете у адмирала 
Анкерстиерна было принято решение после захвата острова Котлин и преодоления морской обо
роны русских у Кроншлота соединенными силами шведского флота и сухопутного корпуса Майделя 
уничтожить все укрепления, созданные Петром I в устье Невы. Вероятно, тогда же были определе
ны сроки проведения этой совместной операции. 4–5 июня эскадра адмирала Анкерстиерна должна 
была захватить остров Котлин, уничтожить Балтийский флот и сжечь Кроншлот, а 6–7 июня, войдя 
в Неву, оказать поддержку сухопутным силам генерала Майделя, подошедшим к Петербургу со сто
роны Выборгской дороги. Однако неудача, которую потерпел Анкерстиерна при попытке с ходу за
хватить остров Котлин 4–6 июня 1705 г., стала причиной обращения адмирала к генералу Майделю, 
сухопутные силы которого, по мысли Анкерстиерна, должны были пополнить десантные группы 
шведского флота. Без их участия невозможно было захватить остров Котлин, превратив его в плац
дарм для уничтожения Кроншлота и кораблей русской эскадры. Майдель, как известно, в помощи 
отказал и предпочел на Петербургском направлении действовать самостоятельно. 8 июня, проведя 
рекогносцировку у берегов Невской дельты, Майдель, вероятно, понял, что имевшиеся на тот момент 
в его распоряжении силы, без поддержки флота, не смогут обеспечить ему победу над защитниками 
Петербурга. Следующая попытка шведов приблизиться к берегам Малой Невы была предпринята 
11 июня 1705 г. (см. документы, представленные в основном тексте Документальной хроники под со
отвествующей датой).

100  
Журнал П.В. С. 118. 
Приведенный отрывок по какойто причине не вошел ни в «Первую редакцию 1705  г.», ни 
в «Последнюю редакцию 1698–1707 гг.» «Гистории Свейской войны», однако определенно присут
ствовал в одной из промежуточных ее версий.

101  
РГАВМФ. Ф. 223. Oп. 1. Д. 4. Лл. 25–25об; см. то же в МИРФ. Ч. I. Сс. 69–70.

102  
Юрнал 1705 г. II. Сс. 23; см. то же в МИРФ. Извлечения из журналов Петра Великого. С. 8

103  
МИРФ. Журнал Н.А.Синявина. С. 1; см. то же в Морских журналах Н.А.Сенявина (сс. 328–329).
Первое упоминание о появлении в расположении шведской эскадры датского торгового судна имеет
ся во втором «Юрнале 1705 г.» (см. в основном тексте Документальной хроники под 4 июня). Второе 
встречается в «Выписывании ис вседневной порядочной записи», ошибочно датированной «вторни-
ком» (см. в основном тексте Документальной хроники под 6 июня).

104  
Гистория Свейской войны. (Последняя редакция. 1698–1707 гг.). Сс. 252–253; см. то же в издании 
Журнал П.В. (сс. 112–113).
Здесь представлен следующий после записи от 6 июня отрывок, продолжающий текст «Реляции», 
составленной на основе ведомостей, присланных вицеадмиралом Крюйсом изпод Кроншлота. 
Предыдущие три фрагмента фиксируют события 4, 5 и 6 июня 1705 г. 
Эпизод с обменом сигналами к атаке, поданными в середине этого дня русским и шведским флаг
манами, также запечатлен в «Выписывании ис вседневной порядочной записи что чинено в корабли 



312 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ХРОНИКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Дефам». Правда, непонятно, по какой причине он оказался среди записей, имеющих отношение к сре
де 6 июня. «Неприятелской адмирал со всеми, которые флаг при себе возят, сего ж месяца в 4 день 
в первом напуске у всех был крововой флак, а ныне оне пришли со своеми порядочными флаками и когда 
господин вице адмирал Крейс такое услышал и говорил промежду своими афицерами когда вы далеко 
от нас были и в те поры вы крововой флак распущали, а ныне когда ветер служит и можете ко мне 
прийти для того де и порядочный флак вы распустили.
И на сие господин виц адмирал Крейс приказал в тот час свой крововой флак з болшаго распустить 
и Кронслот також учинил и також крововой или красной флак выпустил, а шветцкой адмирал 
в  то время снял свой адмиралской флак и почал подимать красно крововой флак подняв до поло-
вины и знатно что передумал опустил назад, а одмиралской разпустил сверху и убавя парусов по-
пустился подле ветер, которое наших афицеров и салдат зело подкрепило и добрую бодрость учи-
нило и всяк стал на своем месте где надлежит» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 22. Л. 17). В МИРФ. Ч. I 
(с. 64) этот эпизод, очевидно ошибочно, опубликован под средой 6 июня, а в издании Северная во-
йна 1700–1721 гг. Сб. док. Т. I по непонятной причине вообще оказался изъят. Тот же сюжет имеется 
и в записии «Экстракта ис повседневного регестру», помеченной июнем «в 10 день, в день неделный» 
(см. в основном тексте Документальной хроники ниже): «… во 2-м часу стала быть самая тишь и не-
приятелские фрегаты стали назад отходить и я приказал распустить красной флаг на своем кара-
бле з большаго топу; комендант с Кроншлота також; адмирал Анкерштирна спустил свой шведский 
флаг и поднял красной, однакож не дотянув до топа опять спустил; а я свой красной флаг не спускал 
до вечера, пока я с галерами в линеи стал с нашим флотом …» (РГАВМФ. Ф. 223. Oп. 1. Д. 4. Л. 26 об.).

105  
РГАВМФ. Ф. 223. Oп. 1. Д. 4. Лл. 25 об.–27; см. то же в МИРФ. Ч. I. Сс. 70–71.
В целом описание событий дня, включенное в эту запись «Экстракта ис повседневного регестру», 
соответствует приведенным выше источникам. Правда, упоминание о бомбе, упавшей на галеру ка
питана Александра Молино, следует отнести к обстрелу кораблей Балтийской эскадры, предприня
тому шведами не 10, а 6 июня. Об этом Крюйс сообщил в письме, отправленном в тот день Р.В.Брюсу 
(см. в основном тексте Документальной хроники под 6 июня). Незначительные расхождения так
же обнаруживаются и в указании имени капитана галеры, на которую отправился в тот день вице
адмирал Крюйс. В «Выписывании ис подневной порядочной записи» назван командир галеры «Сант 
Петро» Александр Молино, а в «Экстракте ис повседневного регестру» им оказался Лука Дамиано 
(Демьянов), капитан галеры «Александр Македонский».

106  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 22. Лл. 18 об.–19об. 
Здесь представлен двенадцатый по счету отрывок, продолжающий «Выписывание ис подневной поря-
дочной записи что чинено в корабли Дефам командерающего чрез господина виц адмирала Корнилиюса 
Крейса держаще первою главою над ево высокомочного великого Государя морскою силою объявяся на 
якоре стоя ниже Кронслота близ острова Рычерта». Дата в тексте источника отсутствует; указан 
только день недели «В воскресенье». Предшествующие записи см. в основном тексте Документальной 
хроники под 16, 19, 25, 26, 28, 29 мая и 1, 4, 5, 6 и 7 июня. В публикации МИРФ. Ч. I (с. 65–66) этот от
рывок датирован 10 июня, выпадавшим в 1705 г. на воскресенье. Тот же отрывок, но уже без указания 
даты, см. в издании Северная война 1700–1721 гг. Сб. док. Т. I (сс. 243–244). 
Сравнение данных, приведенных в тексте этого отрывка, с другими источниками не оставляет сомне
ния в правильности датировки описанных здесь событий воскресеньем 10 июня 1705 г. Исключение 
составляет отсутствие в приведенном отрывке упоминания об обмене сигналами к атаке, произве
денными в тот день русским и шведским флагманами. Крюйс включил его в «Экстракт ис повседнев-
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ного регестру», а Петр I вместе с А.В.Макаровым внесли этот эпизод в «Последнюю редакцию. 1698–
1707 гг.» «Гистории Свейской войны». Однако подобный сюжет можно обнаружить и в «Выписывании 
ис подневной порядочной записи» с тем лишь отличием, что там он оказался помещенным в десятый 
по счету отрывок, почемуто помеченный «средой» (см. в прим. 104). 

107  
Гистория Свейской войны. (Последняя редакция. 1698–1707 гг.). С. 253; см. то же в издании Жур-
нал П.В. (с. 113). 
Здесь представлен следующий после записи от 10 июня отрывок из «Реляции», составленной на осно
ве ведомостей, присланных вицеадмиралом Крюйсом изпод Кроншлота. Предыдущие фиксируют 
события 4, 5, 6 и 10 июня 1705 г. 
Первые сведения о приходе передовых частей корпуса генерала Майделя к правому берегу Малой 
Невы относятся к 8 июня 1705 г.: «… генерал Мейдель сего ж месяца в 8 день просил чтоб здать Санкт 
Питербурхскую крепость, тогда он Мейдель был с своими трупами (отрядами. – С. В.) в 10 верстах 
от Санкт Питербурха …» (РГАВМФ. Ф. 223. Oп. 1. Д. 4. Л. 28об.).
Отправка в Петербург шняв и галер, входивших в состав Балтийской эскадры, произошла согласно 
записям, включенным в «Экстракт ис повседневного регестру», 12 июня, то есть только на следую
щий день после получения известий о новом появлении шведов близ Петербурга. Число галер при 
этом увеличено в «Экстракте» до 10 единиц.

108  
РГАВМФ. Ф. 223. Oп. 1. Д. 4. Лл. 27–27 об; см. то же в МИРФ. Ч. I (с. 71).

109  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 13 об. Копия на русском языке без подписи адресанта.
В издании К.Крюйс. Каталог документов РГАВМФ (с. 21) имеется ссылка на этот документ, в ко
тором адресат К.И.Крюйса назван Андреем Вилимовичем (?). Вероятнее всего, это унтеркомендант 
СанктПетербургской крепости, полковник А.В.Шарф, замещавший оберкоменданта Р.В.Брюса во 
время его отъезда в Нарву, затянувшегося почти на 2 месяца.
Помимо командования обороной Кроншлота и острова Котлин вицеадмирал Крюйс помнил о дру
гих своих обязанностях, связанных, среди прочего, с обеспечением денежного содержания своих 
подчиненных, как военных, так и гражданских. 11 июня 1705 г. он отправил в Петербург письмо ко
миссару Л.М.Глебову следующего содержания: «Господин Леонтей Михайлович здравствуй при сем 
чиню тебе ведомо чтоб ты пожаловать выдать боцману Ехам Бекману которое у него заслуженого за 
3 месяца да преж за 2 месяца и того ему за 5 месяцев по 9 рублей на месяц всего 45 рублей да матрозу 
Якову Мелесену сыюля месяца впреж на 2 месяца невозвратясь назад в Питербурху и то вышеписан-
ное жалованье выдать и беззамедления, а которые присем грамотки комне присланы для денежного 
жалованья афицером и матрозом в Нарве и ты пожалуй против сих писем в Нарву пошли и бочману 
греческому Ерью Антонову жалованье ево и иным по росписи денги которые в Нарве с ним или с кем 
ты повериш посли беззамедления для того что помирают з голоду. Писано на корабле июня в 11 день» 
(РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 12 – 12 об.; копия).
В тот же день К.И.Крюйс, видимо в спешке, отослал краткое письмо Федору Матвеевичу Апраксину 
на Воронеж, в котором упомянул об отправке адмиралтейцу выписок из своей «вседневной записки» 
с отчетом о боях со шведской эскадрой в первой декаде июня 1705 г. «Превосходительнейший го-
сподин Федор Матвеевич здравие твое да сохранить Господь Бог при деле нужном Ево В. В. зело мне 
суетно для того что неприятель у нас в близости стоит и досугу нам малое дает. Для того прошу 
что мое писание в малом сотворяетца занедосухом не поволь наменя гнев держат. И немогу боле учи-
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нить толко что наше дело здесь с неприятелем чинилось присем извседневной записки к тебе превоз-
ходительству поделаюсь поволиш честь и зрить что у нас дела токмо прошу замалое писание к тебе 
превозходителству мне воосуждений а я желаю в деле нашем всякого щастия и нашему монарху да 
даде Бог. Присем пребываю всегда друг твой. Июня в 11 день 1705 году» (там же, лл. 13–13 об.; копия).

110  
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Oп. 2. № 2. Лл. 210–213. Документ хранится в виде копии, выполненной 
в середине XVIII в. Краткое изложение содержания – там же. Ф. 83. Oп. 1. № 7806. Л. 29 (см. ссылку 
в издании Петербург в эпоху Петра I. Каталог. Часть 1. С. 41).
Впервые небольшой отрывок из этого письма Р.В.Брюса к А.Д.Меншикову от 11 июня 1705 г., каса
ющийся высадки шведского десанта на Копорский берег Финского залива в ночь с 4 на 5 июня, опу
бликован Н.П.Волынским (Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С. 47) со ссылкой на место обнаружения 
источника в собрании Рукописного Отдела Императорской Академии Наук, Меншиковский Архив, 
2я книга копий, стр. 419–425, а также с указанием на то, что документ представляет собой список 
с оригинала, выполненный в середине XVIII в.
В своем письме Р.В.Брюс сообщил А.Д.Меншикову сведения, полученные им в Нарве, где оберкомен
дант СанктПетербургской крепости находился с середины апреля 1705 г. В Нарву они пришли вме
сте с двумя письмами К.И.Крюйса, отправленными 4 и 6 июня. Письмо вицеадмирала от 4 июня об
наружить не удалось, а вот послание от 6 июня сохранилось (см. в основном тексте Документальной 
хроники под 5 июня). Из сообщения Брюса следует, что второе письмо Крюйса, отправленное им 
изпод Кроншлота 6 июня, дошло до Нарвы лишь на пятый день, 11 июня. Такую задержку можно 
объяснить лишь неразберихой и неопределенностью, возникшей на коммуникациях после начала 
боевых действий под Кроншлотом.
Упомянутый Р.В.Брюсом шведский капралперебежчик, выдававший себя за бранденбуржца, пре
жде состоявшего в саксонском войске, обрисовал состояние сухопутных сил, находившихся в рас
поряжении генерала Майделя. Эти сведения, полученные во время допроса упомянутого Брюсом 
пленного шведского капрала сохранились в отдельном документе.
«В нынешнем 705-м году июня во 12 день выходец швецкой капрал в роспросе сказал где стоит их полк 
<неразб.> стрелял ис пистоли по цели и застрелил <неразб.> а родом сказался брандербурскои земли 
и прежде сего служил в саксонском воиске и под Ригою шведы взяли в полон и в Выборхе приверстали 
в реитарскои полк.
Генерал Мейдель в Выборхе а принем войска и на станцыях и в Кореле два полка драгунских 4 реитар-
ских а вних людеи сот попяти и пошти и в болшом семсот человек всего и з гварнизонскими полками.
А в майже месяце тем полкам генерал Мейдель станцыи ис Корелы велел быть всем в Выборх а как 
стали збиратца истех полков нарядил полк реитарской.
В Ригу пойдут сего июня.
И велел готовым быть в поход уездов чюхнам велел привозить бревна оделат пошти плоты (плоты 
в шесть бревен. – С. В.) также и лесницы к походу чтоб весть наколесах и те плоты и лесницы начели 
делать в маие месяце а как ево генералскои поход к Санкт Питербурху или иноже куды будет того 
он неведает.
Кораблей ныне при Выборхе нет а зимовали при городе Гельземти 12 караблеи один болшой отритцати 
ошти пушках другой бонбандирскои и тем де караблям велено быть к Выборху вскоре» (НИА СПбИИ 
РАН. Ф. 83. Oп. 2. № 2. Лл. 257 об.–259; копия середины XVIII в.).
Приведенные сведения мало похожи на дезинформацию, так как подтверждают известные планы 
шведского командования осуществить в ближайшие дни комбинированную атаку на Петербург со 
стороны моря и суши. Плоты, о которых капрал упомянул на допросе, действительно были исполь
зованы шведским генералом Майделем во время переправы на Каменный остров 24 июня 1705  г. 
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Все эти известия убедили Р.В.Брюса в необходимости срочно вернуться в Петербург, который в пер
вой декаде июня оказался перед угрозой вторжения крупных сухопутных сил шведов. К этому вре
мени следует отнести и отправленные на берега Невы распоряжения Брюса, касавшиеся укрепле
ния обороны Петербурга. Нарву Брюс покинул, как и планировал, 11 числа, и на следующий день, 
12 июня, был уже в Петербурге, откуда просил Крюйса прислать военные корабли, способные поме
шать переправе шведов на острова Невской дельты.
В конце письма Брюс сообщил Меншикову некоторые подробности, касавшиеся шведского десанта, 
высадившегося на Копорский берег в ночь с 4 на 5 июня 1705 г. 

111  
НИА СПбИИ РАН. Ф.  83. Oп.  1. №  635. Лл.1–2. Подлинник, собтвенноручно подписанный 
У.А.Синявиным, руководившим в 1705 г. городовым строением в Петербурге, Шлиссельбурге и Нарве.
Вероятно, упомянутый в письме «архитектур», приезда которого из Петербурга в Нарву ожидал 
Синявин, был Доминико Трезини. О нем Синявин вновь упомянул в следующем своем письме, от
правленном А.Д.Меншикову из Нарвы 25 июня 1705 г. (см. в прим. 136). 

112  
РГАВМФ. Ф. 223. Oп. 1. Д. 4. Лл. 28; см. то же в МИРФ. Ч. I (сс. 71–72). 
12 июня 1705 г. Р.В.Брюс находился уже в Петербурге и мог более оперативно сноситься с вицеад
миралом К.И.Крюйсом по почте. Только 15 июня СанктПетербургский оберкомендант прибыл во 
флот, стоявший под Кроншлотом, и смог детально согласовать с К.И.Крюйсом действия по обороне 
города в устье Невы. 
Сообщение о числе галер, отправленных 12 июня от Кроншлота, кажется здесь преувеличенным. 
С начала кампании в эскадре вицеадмирала К.И.Крюйса насчитывалось только 4 галеры. К 20 июля 
1705 г. шаутбенахт И.Ф.Боцис привел во флот еще 3 галеры с Олонецкой верфи. Мало вероятно, что
бы Крюйс, имея 12 июня перед собой шведскую эскадру, решился отправить в Петербург все имевши
еся в его распоряжении галеры, способные действовать в условиях штиля. Вероятнее всего, в число 
названных здесь 10 галер входили легко вооруженные бригантины, способные, как и галеры, ходить 
под парусами и на веслах.

113  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 14об.–15. Копия.
Впервые отрывок из этого документа опубликован в МИРФ.  Ч.  I (с.  79) с ошибочным указанием 
имени адресата как «Письмо Крюйса к Брюсу, 1705 года июня 12» со ссылкой на место обнаружения 
источника в собрании Гл.  морск. арх. (Дел.  Крюйса 1705  г. №  2). Сопоставление опубликованного 
в МИРФ отрывка с текстом письма из собрания РГАВМФ убеждает (даже при наличии незначитель
ных пропусков и разночтений орфографического характера) в их идентичности. 
В действительности, адресатом этого письма Крюйса являлся вовсе не Р.В.Брюс, только еще прибыв
ший в тот день из Нарвы в Петербург, а унтеркомендант СанктПетербургской крепости, полковник 
А.В.Шарф. В предыдущем своем послании Шарфу, датированном 11 июня 1705 г., Крюйс уже выска
зывал жалобы на качество пороховых трубок, использованных при метании бомб (см. в основном 
тексте Документальной хроники под соответствующей датой). Их небольшая длина не позволила 
эффективно использовать мортиры, присланные накануне из Петербурга. 
12 июня 1705  г. И.Я.Яковлев отправил в адрес вицеадмирала долгожданное известие о спуске на 
Олонецкой верфи фрегата, шняв и галер, которых с таким нетерпением ожидал Крюйс. Однако на
дежда получить вскоре подкрепление для Балтийской эскадры вновь была омрачена сообщением 
о невозможности скорейшей отправки кораблей со Свири изза отсутствия пушек, якорей, чугун
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ных досок, так и неприсланных Алексеем Чоглоковым с подведомственных ему железоделательных 
заводов. «Превосходителнейший Господин. Господин, виц Адмирал.  Многолетного здравия исчасли-
вого пребывания тебе моему Господину я нижеименованный всегда желаю. Воизвестие тебе моему 
Господину буди.
Фрегат и шнявы и галеры наводу все спущены. И к походу в готовности были б вскоре токмо мой Господин 
остановились ныне занеприсылкою з железных заводов от виц команданта Алексея Чоглокова нужней-
ших вещей. Пушек, якорей, досок чюгунных о которых вещех оприсылке много кратно посланными го-
сударевми кнему указы подтверждено. Еще з Генваря месяца. А ныне для того посланы кнему нарочно.
В 704-м и внынешнем 705-м годех поприказанию твоему дано взаим государя жалованья морского 
флота Афицером в 704-м году капитаном Юрью Зал Якову Кок 300 рублев, в нынешнем 705-м году 
Афицером которые накарабле капитана Выбе Анче 258 рублев. Всего 558 рублев. И вто число возвра-
щено капитанской дачи 100 рублев. Прикажи мой Господин досталные 458 рублев, к нам прислать, 
понеже имеем денежною казною оскудение, или отдать на адмиралтейском дворе подьячему Семену 
Степанову.
Еще воизвестие тебе моему Господину чиню. Францужской мастер Антон Бортоломеев которой за-
ложил карабль новым маниром умре, атого карабля делать мастеры никто невзялися и отказали. 
И то дело остановилось, о том о всем писал я к Господину Губернатору к Александру Даниловичю 
Меншикову.
Нижайший раб и верный услужник Иван Яковлев. 12-го дня Июния 1705» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. 
Д.  22. Лл.  33–33  об.; подлинник. Копию этого документа см. там же. Д.  53. Лл.  22–23). Известие 
о смерти 30 мая французского корабельного мастера Антуана Бартоломе (Бартелеми), заложившего 
12 апреля большой корабль на Олонецкой верфи, Яковлев получил, вероятно, уже на обратном пути 
из Петербурга в начале июня 1705 г.: «1705-го маия в 30 день наолонецком верфу француженин кара-
белной мастер Антон Барталомеев которой заложил и делал карабль умре. И после ево тот карабль 
чтоб достроивать карабелные и галерные мастеры сказали.
Карабелные Выбеи Герейс Томос Изеис что они того карабля как тот мастер ево заложил делать не-
знают потому что он заложен непротив аглинских и галанских караблей Wyebe Gereys Toomas Isyas 
(Выбе Герейс Томас Изейс)» (там же. Д. 48. Л. 37; подлинник. Впервые опубликован с некоторыми не
точностями в МИРФ. Ч. I /с. 84/ со ссылкой на место обнаружения документа в собрании Гл. морск. 
арх. /Воинск. морск. прик. 1705 г. № 5/). 
11 июня, сразу после возвращения на Олонецкую верфь, Яковлев предпринял попытку найти мастеров, 
которые согласились бы доделать заложенный французским мастером корабль: «1705-го года, Июня 
в 11 день на Олонецком верфу в приказной полате пред командантом Иваном Яковлевичем Яковлевым 
да перед дьяком Иваном Топилским голерного дела мастер Юрья Антонов сказал карабляде которой 
начал делать француженин мастер Антон Бартоломеев он Юрья делать нестанет для того что он 
таких караблей нигде неделывал и незнает, толко де он Юрья видал как он Антон такие карабли делы-
вал в царь граде как он был у него наработе сотцом своим. А как де было ево антоново намерение тот 
карабль в совершенство учинить потемли своим лекалам или иным каким манером того де он Юрья 
неведает» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 48. Л. 38; впервые опубликовано в МИРФ. Ч. I. C. 84 со ссыл
кой на место обнаружения документа в собрании Гл. морск. арх. /Воинск. морск. прик. 1705 г. № 5/).
Отправка спущенных на воду кораблей с Олонецкой верфи затянулась до 27–28 июня 1705  г. 
Присоединиться к Балтийской эскадре они смогли лишь в середине июля 1705 г.

114  
РГАВМФ. Ф. 223. Oп. 1. Д. 4. Лл. 28–28 об; см. то же в МИРФ. Ч. I (с. 72). Под указом, посланным 
в  Петербург с подтверждением о готовности бомбардирских шмаков, вероятно, следует считать 
письмо, отправленное Крюйсом 13 июня в Петербург унтеркоменданту А.В.Шарфу (см. в основном 
тексте Документальной хроники ниже).
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115  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 14. Копия.
Впервые отрывок из этого документа опубликован как «Письмо Крюйса к Брюсу, 1705 года июня 
13» в МИРФ. Ч. I (сс. 79–80) со ссылкой на место обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. 
(Дел. Крюйса 1705 г. № 2). В этой публикации два первых абзаца, в которых содержится обращение 
к адресату, по какойто причине опущены. В остальном сопоставление опубликованного в МИРФ 
отрывка с текстом письма из собрания РГАВМФ убеждает (даже при наличии незначительных раз
ночтений) в их идентичности. При этом полный текст приведенного здесь источника оставляет во
прос: кто из адресатов Крюйса скрывается под именем Вилим Андреевич – Роман Вилимович Брюс 
или Вилим Андреевич Шарф? Вероятнее всего, это был все же полковник А.В.Шарф, имя и отчество 
которого переводчик вицеадмирала мог перепутать при составлении русскоязычной копии этого 
письма Крюйса. Так, корреспондент К.И.Крюйса, вместо Андрея Вилимовича, мог стать Вилимом 
Андреевичем. В пользу этой атрибуции свидетельствует и содержание первой, неопубликованной 
в МИРФ, части письма, в которой Крюйс благодарит адресата за присылку тех самых воинских при
пасов, о которых в трех приведенных выше июньских письмах писал А.В.Шарфу. Что касается обер
коменданта Р.В.Брюса, то к 13 июня он уже прибыл в Петербург из Нарвы. Однако, Крюйс об этом еще 
мог не знать. Их встреча произошла только 15 июня на фрегате «Дефам» под Кроншлотом, о чем вице
адмирал упомянул в «Экстракте ис повседневного регестру» (см. в основном тексте Документальной 
хроники под 15 июня).

116  
РГАВМФ. Ф. 223. Oп. 1. Д. 4. Л. 28 об; см. то же в МИРФ. Ч. I (с. 72).

117  
НИА СПбИИ РАН. Ф. 175. Oп. 3. № 18. Лл. 354–354 об. Документ сохранился в виде копии XIX в. 
Частично опубликован в издании Северная война 1700–1721 гг. Сб. док. Т. I (сс. 250–251) со ссыл
кой на место обнаружения оригинала в собрании РГАДА, Письма разных лиц на русском языке, д. 8, 
лл. 89–90. 
Автором письма является дьяк Оружейной палаты Иван Оловянников.
Об отправке новоприборных драгун из Москвы в Петербург Т.Н.Стрешнев сообщал А.Д.Меншикову 
в письме от 6 июля 1705 г.: «Мой благодетель Александр <Данил>овичь здравствуй налета <неразб.> 
счасливо. <За п>исание твое благодарствую по <которому> уведомился отвоем <здор>овье. Пожалуй 
<неразб.> твоем здоровье ведать <жел>аю.
<Изве>стно тебе Государь буди писал <Юрь>я Нелединской набрал он <в кон>ную службу 3085, 
в пешею 6428 человек всего 9513 человек и истого ч<исла> прислал кмоскве драгун 1285 человек пе-
ших 1000 слишком конных и конные по писму твоему посланы в Санктъпитербурх с полковником 
Сываном Пестовым да сним кроме начальных людей 500 человек для <прова>жанья и велел отдать 
<комен>данту Раману Брюсу. Люди Государь добры только скудны и для той скудости дано им из 
розряда по <рублю> человеку а другую 1000 пришлет Юрь<я> вскоре ис Москвы отпустим немедлен-
но. А салдат которых он прислал 1000 человек где им быть отом изволь отписать а до писма твоего 
Смосквы их неотпущу А досталных драгун и салдат Юрью <к>Москве высылать невелено доуказу. 
А ныне он поехал выные городы и естьли наберет стеми 10000 довольноль и к том<у> еще набирать 
ли или ненабирать отом изволь отписать. /…/ Тихон Стрешнев челом бью. Из Москвы Июля дня 6-го 
1705» (НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Oп. 1. № 658. Лл. 1–4; подлинник). Ответ на свой вопрос о необходи
мости отправки оставшихся в Москве безлошадных драгун Т.Н.Стрешнев получил не от Меншикова, 
а от самого Петра. Царь, имевший уже известия о приходе сухопутных сил шведов под Петербург, 
7 июля отправил из Михалишек срочный приказ Стрешневу «… кой час сие письмо получишь, тот-
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час вели кому ни есть сказать воеводе и с ним поголовно всех, как Москвич, так и городы, с оным во-
еводою послать тотчас к Новугороду. Также у бояр и прочих чинов [кои не пойдут на службу] взять 
людей сколько возможно и послать туда ж». (ПиБ. Т. 3. № 847. С. 363; в издании малого формата 
с. 371; полный текст письма см. в прим. 148).

118  
Гистория Свейской войны. (Последняя редакция. 1698–1707 гг.). С. 253; см. то же в Журнале П.В. 
(сс. 113–114).
Здесь представлен следующий после записи от 11 июня отрывок из «Реляции», составленной на осно
ве ведомостей, присланных вицеадмиралом Крюйсом изпод Кроншлота. Предыдущие фиксируют 
события 4, 5, 6, 10, 11 июня 1705 г.

119  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 22. Лл. 19 об.–20об. 
Здесь представлен отрывок, завершающий «Выписывание ис подневной порядочной записи что чинено 
в корабли Дефам командерающего чрез господина виц адмирала Корнилиюса Крейса держаще первою 
главою над ево высокомочного великого Государя морскою силою объявяся на якоре стоя ниже кронсло-
та близ острова рычерта». Как и во всех предыдущих записях, дата в тексте приведенного отрыв
ка отсутствует; указан только день недели «В четверток». Предшествующие записи см. в основном 
тексте Документальной хроники под 16, 19, 25, 26, 28, 29 мая, 1, 4, 5, 6, 7 и 10 июня. В МИРФ. Ч. I 
(cс. 66–67) этот отрывок датирован 14 июня, выпадавшим в 1705 г. на четверг. Тот же отрывок, но без 
указания даты, см. в издании Северная война 1700–1721 гг. Сб. док. Т. I (с. 245). 
В «Экстракте ис повседневного регестру» события 14 июня описаны иначе. В «Реляции», включеной 
в «Последнюю редакцию. 1698–1707 гг.» «Гистории Свейской войны» о них вообще нет никаких упо
минаний. За описанием дня 11 июня здесь следует рассказ об обстреле 15 июня 1705 г. шведского 
флагмана русской береговой батареей скрытно сооруженной в прибрежном лесном массиве Котлина. 
В исторической литературе также нет единого мнения о событиях, имевших место под Крошлотом 
14 июня 1705 г. В первой части «Очерка русской морской истории» сообщается, что после отхода 
11 июня шведского флота от линии соприкосновения с кораблями Балтийской эскадры «возобнов
лять нападение неприятелю не позволял жестокий западный ветер, продолжавшийся 13го и 14го 
чисел и заставивший шведские корабли спустить нижния реи» (Очерк русской морской истории. I. 
С. 175). Подругому трактует события 14 июня Г.И.ТимченкоРубан, ссылаясь при этом на публика
цию «Выписывания ис подневной порядочной записи» в МИРФ Ч. I (c. 67). «Пробовали было шведы 
вновь подойти к нашей оборонительной линии в четверг, 14 июня, но были встречены таким жарким 
огнем с батарей «Старой» и Ивановской, что весьма скоро начали отступать на парусах и буксиров
кой. На какую дистанцию шведы отступили, мы с точностью сказать не можем. Во всяком случае ука
зание некоторых источников на занятие ими старой стоянки, той, где находились они при приходе 
к Котлину, другими словами, в пяти верстах от Кроншлота, не верно. Последующия боевыя действия 
заставляют предполагать, что неприятельский флот расположился в непосредственной близости от 
Кроншлота, в разстоянии дальняго орудийнаго выстрела от последняго, от нашей эскадры и наших 
батарей» (Тимченко-Рубан Г.И. Первые годы Петербурга. Сс. 135–136). 
Однако, если все же внимательно сравнить приведенный отрывок, помеченный в «Выписывании 
ис подневной порядочной записи» «четвергом», с записями, включенными в «Экстракт ис повседнев-
ного регестру» и в «Реляцию» из «Последней редакции. 1698–1707 гг.» «Гистории Свейской войны», 
то, с известной долей вероятности, его необходимо датировать не 14, а, скорее, пятницей 15 июня 
1705 г. Именно в этот день Крюйс так эффектно продемонстрировал СанктПетербургскому обер
коменданту Р.В.Брюсу действия береговой артиллерии Котлина.
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Таким образом, «Выписывание ис подневной порядочной записи» включило описания событий, свя
занных с действиями Балтийской эскадры под командованием вицеадмирала К.И.Крюйса в период 
с 16 мая по 15 июня 1705 г. Последние строчки приведенного отрывка можно отнести к 16–21 июня 
1705 г., когда наступила временная передышка в боях с шведским флотом у острова Котлин. 
На следующем листе архивного дела, в котором хранится этот документ, имеется запись, отчасти на
мекающая на обстоятельства его создания: «В прошлых годех швецкой приступ на караблях ко остро-
ву Рычарту» (там же, л.  21). Возможно, она должна была предварять «Выписывание ис подневной 
порядочной записи» К.И.Крюйса, объясняя более позднее происхождение самой выписки.

120  
РГАВМФ. Ф. 223. Oп. 1. Д. 4. Л. 28 об.–30; см. то же в МИРФ. Ч. I (сс. 72–73).

121  
Гистория Свейской войны. (Последняя редакция. 1698–1707 гг.). С. 253; см. то же в Журнале П.В. (с. 114).
Здесь представлено продолжение записи от 15 июня из «Реляции», составленной на основе «ве-
домостей», присланных вицеадмиралом Крюйсом изпод Кроншлота, и помеченной 16 июня. 
Предыдущие записи фиксируют события 4, 5, 6, 10, 11 и 15 июня 1705 г.

122  
РГАВМФ. Ф. 223. Oп. 1. Д. 4. Л. 30; см. то же в МИРФ. Ч. I (с. 73).

123  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 20 –21 об. Копия. 
Документ находится между письмами К.И.Крюйса к И.Я.Яковлеву от 16 июня и к В.Н.Зотову 
от 23 июня 1705 г. Документ схожего содержания без начала и окончания опубликован в адаптиро
ванном виде в МИРФ. Ч. I (с. 80) как «Письмо Крюйса к Государю от Кроншлота с корабля Дефам, 
1705 года июня 16» со ссылкой на место обнаружения источника в собрании Каб. дел. отд. II № 4.
Судя по содержанию приведенного здесь документа, это было первое письмо, отправленное Крюйсом 
к царю после начала боев со шведской эскадрой адмирала Анкерстиерна под Кроншлотом у острова 
Котлин. Наступившая после 15 июня передышка, вероятно, позволила вицеадмиралу составить пер
вый письменный отчет царю, к которому Крюйс приложил «экстракт или выписавание из вседневной 
записки». В него вицеадмирал должен был включить описание первого этапа обороны Кроншлота 
и острова Котлин с 4 по 15 июня 1705 г. Это позволяет согласиться с предложенной в первой части 
МИРФ датировкой приведенного здесь письма К.И.Крюйса к Петру I 16 июня 1705 г. Сомнение на
счет датировки этого письма вызывает лишь тот факт, что в следующем, известном нам, послании 
к Петру I от 14 июля Крюйс сообщил, что последнее его «писание» к царю было «июня в 21 день». 
Либо это «писание» не сохранилось, либо датой приведенного здесь документа следует считать не 16, 
а 21 июня, когда шведская эскадра ушла от Кроншлота к Ревелю для подготовки к следующей атаке 
морских ворот Петербурга, предпринятой в середине июля 1705 г. Не имея возможности свериться 
с оригиналом, остается полагаться на датировку, данную издателями, работавшими с оригиналом из 
коллекции Кабинета Петра Великого и опубликовавшими это письмо под 16 июня 1705 г. в первой 
части МИРФ. 
Мысль установить на буеры мортиры, преобразовав их таким образом в бомбардирские корабли, 
была уже выражена Крюйсом в письме к полковнику А.В.Шарфу от 12 июня 1705 г.: «…и сверх того 
чиню милости твоей ведомо чтоб ты пожаловал прислать к нам корабли и буеры которые в Санкт 
Питер Бурхе будут к тому делу чтоб мочно с них бонбы метать управливать приказал поставить 
4 трех же пудовых мартир» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл 14 об.; письмо полностью см. в основ
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ном тексте Документальной хроники под 12 июня). К 21 июня 1705 г. два новых бомбардирских суд
на, переоборудованных из флейта и буера, вошли в состав Балтийской эскадры.
Вероятно, в ответ на полученные из этого послания Крюйса радостные известия об отпоре, данном 
шведской эскадре под Кроншлотом 4–15 июня 1705 г., Петр I и направил 25 июня несохранившееся 
письмо «с похвалою за бывшую на Котлине острову викторию, и чтоб паки, сколко можно, искать 
поиску» (ПиБ. Т. 3. № 842. С. 367 /в издании малого формата/). Оно, по всей видимости, стало един
ственной известной нам монаршей оценкой усилий Крюйса по защите морских рубежей Петербурга 
в кампанию 1705 г. 
16 июня 1705 г. Крюйс отправил неизвестное нам письмо в адрес А.Д.Меншикова, о чем упомянул 
в другом своем послании губернатору от 24 июня 1705 г. (см. в основном тексте Документальной хро
ники под 24 июня).
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Лл. 44–45. Подлинник, собственноручно подписанный вицеадмиралом 
К.И.Крюйсом. Копия этого документа хранится там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 19–19 об. Отдельные 
слова или предложения, отличающиеся в копии от текста подлинника, выделены здесь шрифтом по
лужирного начертания и заключены в фигурные скобки. 
Отрывок из этого документа опубликован в адаптированном виде без начала и окончания 
в МИРФ. Ч. I (c. 81) как «Выписка из письма Крюйса к Яковлеву, 1705 г. июня 16» со ссылкой на место 
обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. (Дел. Крюйса 1705 г. № 2).
О срочной необходимости прислать в Петербург якори и разноцветные ткани на сигнальные флаги 
для флота, стоявшго под Кроншлотом, 9 июня 1705 г. писал олонецкому коменданту старый подья
чий С.С.Степанов (см. в основном тексте Документальной хроники под 7–8 июня).
18 июня 1705 г. И.Я.Яковлев, еще не прочтя этого письма вицеадмирала, вновь, как и в предыдущем 
своем послании от 12 июня, сообщал Крюйсу о спуске на Олонецкой верфи парусных и гребных во
енных кораблей. Можно лишь представить, какое раздражение вызвали в душе голландского моря
ка, ожидавшего каждый день новой атаки превосходящих сил шведского флота, эти повторявшиеся 
из раза в раз слова Яковлева о спуске кораблей, которые давно уже должны были войти в состав 
Балтийской эскадры. «Превосходителнейший мой Господин. Господин, виц Адмирал.  Многолетного 
здравия исчасливаго пребывания я униженный твой всегда тебе моему государю желаю.
Воизвестие твоему моего милостиваго Господина превосходителству будит. Фрегаты и шнау и гале-
ры наводу все спущены и оснащены. И болшой фрегат потом и протчие вотпуск наморе былиб готовы 
суть сего месяца с 20-го дня токмо мой государь остановилось все занеприсылкою з железных заводов 
от виц команданта Алексея Чоглокова нужнейших припасов пушек якорей досок чюгунных и прот-
чих, о которых к нему многие указы и нарочные посылщики от нас были еще з декабря месяца 1704-го 
году повся неделно. Еще Государь доношу на флейте накотором Господин Голицын з болшого фрегата 
положены будут для пути малых вод грот машты и другие тягости. Которым государь буерам по-
приказанию твоего Превосходителства для припасов повелено быти кнам они понижеписанное число 
кнам небывали. Ныне Государь прошу твоего превосходителства повели государь их неумедля кнам 
прислать дабы карабелные припасы в Санкт Питербурх поднять внынешнее удобное время безоста-
новки. Униженный ваш услужник Иван Яковлев. 18-го дня Июния 1705» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 22. 
Лл. 32–32 об.; подлинник. Копию см. там же. Ф. 177. Oп. 1. Д. 53. Лл. 24–24 об. Отрывок из этого доку
мента опубликован в МИРФ. Ч. I /с. 82/ в виде «Выписки из письма Яковлева к Крюйсу, 1705 г. июня 
18» со ссылкой на место обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. /Дел. Крюйса 1705 г. № 2/).
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РГАВМФ. Ф. 223. Oп. 1. Д. 4. Л. 30; см. то же в МИРФ. Ч. I (с. 73).
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126  
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Oп. 2. № 2. Лл. 236 об.–239 об. Документ сохранился в виде копии письма 
Р.В.Брюса, выполненной в середине XVIII в. Другая копия этого письма, снятая во второй половине 
XVIII в., хранится там же. Ф. 36. Oп. 1. № 694. Л. 132 об.–133 об. (см. ссылку в издании Петербург 
в эпоху Петра I. Каталог. Часть 1. С. 41).
Документ впервые опубликован со значительными отступлениями от текста источника Н.Г.Устряловым 
(Устрялов Н.Г. Т.IV. Ч. II. Приложения. Сс. 335–336). Фрагментарно опубликован Н.П.Волынским 
(Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С. 47). В обеих указанных публикациях имеется ссылка на место 
обнаружения документа: Рукописный Отдел Императорской Академии Наук, Меншиковский Архив, 
2я книга копий, стр. 472–478. Н.П.Волынский специально подчеркивает, что это письмо Р.В.Брюса 
сохранилось в виде списка середины XVIII в. 
Здесь приведено первое из известных нам писем оберкоменданта Р.В.Брюса, отправленных 
А.Д.Меншикову из Петербурга летом 1705 г. Предыдущее письмо Брюс отослал в адрес губернатора 
11 июня из Нарвы, накануне своего отъезда на берега Невы, куда он прибыл около 12 июня. 
Документ фиксирует события, произошедшие в Петербурге между 19 и 21 июня 1705 г., в канун сра
жений с сухопутными силами шведов вокруг Петербурга и Шлиссельбурга, растянувшихся почти 
на две недели.
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Лл. 42–43. Подлинник, собственноручно подписанный вицеадмира
лом К.И.Крюйсом. Неподписанная копия этого письма на русском языке со следами правки хранится 
там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 16–17.
Впервые краткий отрывок из этого документа опубликован в МИРФ. Ч. I (сс. 84–85) как «Письмо 
Крюйса к Яковлеву, 1705 года июня 20» со ссылкой на место обнаружения источника в собрании 
Гл. морск. арх. (Дел. Крюйса 1705 г. № 2).
К письму К.И.Крюйс приложил «Роспись», которую также отправил и Петру I в Польшу.
«Роспись надобных припасов которые вскоре к ево великого Государя флота надлежит беззамедления 
прислать
12 якорей болших        в 33, в 35, и в 36 пуд
14 якорей        в 20, в 23, и в 25 пуд
4 якоря         в 10 пуд
10 якорей        в 7 или в 8 пуд 
6 якорей        в пол 6 и в 5 пуд

4 якоря о четырех рогах к галерам     в 28, и в 30 пуд
4 таких же весом       в 26, и в 25 пуд
20 таких же малых       в 1 пуд с четвертью и вполтора пуда 
         для шлюпок назаставу посылающих.
Веревок
12 каболов длиною 120 сажен, толщина 11 дюймов
12 каболов длиною 120 сажен, толщина 9 дюймов
12 каболов длиною 120 сажен, толщина 8 дюймов
16 каболов длиною 120 сажен, толщина 6 дюймов
20 каболов длиною 120 сажен, толщина 5 дюймов
29 каболов длиною 120 сажен, толщина 5 дюймов
24 каболи длиною 120 сажен, толщиною 4 дюймов
6 тросов наванты разных статей
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12 эзер тросов       12 тросов
7 пар прядей        12 тросов в 6 пар
18 тросов в 5 пар, 60 тросов меньших статей
Лейнов, марлинов, хейзинов, парусных ниток сколько вготовности всех
Един блошной мастер для дела понпов или насосов
150 добрых вологотцких сальных свечь
Всякия малыя железныя припасы постатьям
30000 помпных гвоздей 60 пуд канфары
30 бочек пику или вару
Флажного гарусу как прежде сего писано синего и красного 
Шлюбки боты и веслы
60 конопатных молотов 100 пуд сала говяжья
30000 аршин серого сукна на галеры
Вовремя дров довольно нарубить
2000 тысячи досок разных статей толщиною водин дюйм и до четырех дюймов длиною а длиною 
сколь долги будут 
8 годных ручных фонарей
29 фонарей к пороху ходны (годных. – С. В.)
120 бочек в которые воду взапас лить з железными обручами в 20 ведр
100 таких же в 14 и в 15 ведр
600 деревянных чаш
200 ведр для полоскания корабельнаго
60 годных висячих замков разных статей
Вышеписанное надлежит и надобно беззамедления неожидая иной росписи вскоре прислать во флоту
Корнелис Крюйс (подпись)» (РГАВМФ.  Ф.  177. Oп.  1. Д.  44. Лл.  265–266; копии на русском языке 
см. там же: лл. 192–193 об.; Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 17–18 об. /приведенная здесь роспись помещена 
сразу после текста письма К.Крюйса, адресованного И.Я.Яковлеву 20 июня 1705 г./).
Упрек, высказанный вицеадмиралом Яковлеву за задержку с прибытием «кораблю накотором капи-
тан Вибе Анес», касался фрегата «Шлиссельбург», оставленного в ноябре 1704 г. на зимовку в устье 
реки Шоткусы.
Об использовании упомянутой в письме суммы денег, составлявшей 1359 рублей, Крюйс получил 
указ от Петра I: «От Великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича всеа великия и малыя 
и белыя Росии самодержца виц адмиралу Корнилиусу Крейсу в прошлом 1704-м году по нашему Великого 
Государя указу был на олонецком верфу двагоской салдатцкой га<л>дутцкой полк для охранения ко-
раблей и марта в 21 день солонецкого верфа тот полк отпущен попрежнему кгороду Арханделскому 
а надачю нашего Великого Государя жалованья с Москвы присланные денги наполгода тысяча триста 
пятдесят девет рублев оставлено на олонетцком верфу у коменданта у Ивана Яковлева. А тем сал-
датом неданы для того что то жалованье те салдаты взяли у города Арханделского и как к тебе ся 
наша Великого Государя грамота придет и тыб вышеписанные денги тысячю триста пятдесят де-
вят рублев у олонетцкого каменданта у Ивана Яковлева принел и велел записат вприход и держать 
велел надачю нашего Великого Государя жалованья морскаго флоту служилым людем. А кому что дано 
будет и те дачи велел записыват вросходные книги. А которого числа те денги приняты будут и тыб 
отом кнам Великому Государю писал а отписку велел подать в новородцком приказе Боярину нашему 
Феодору Алексеевичю Головину стоварищи. Писан намоскве лета 1705-го Июня в 2 день. У подлинной 
Великого Великого Государя грамоты припись дьяка Михайла Родостамова справа подячего Андрея 
Иванова у той же грамоты Великого Государя печат» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Лл. 61–61 об.; 
документ хранится в виде списка с грамоты Петра I вицеадмиралу Крюйсу).
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В довершение картины дня приведем еще одно письмо К.И.Крюйса, отправленное с Кроншлотского 
рейда 20 июня 1705 г. в Петербург комиссару Леонтию Михайловичу Глебову: «Господин Леонтей 
Михайлович здравие твое да сохранит Господь Бог намногие лета. Присем чиню тебе ведомо что 
писание твое которое июня в 12 день до меня дошло и узрил что ты поволил писать про роспись 
афицерам и матрозом которые в Нарве у меня такой росписи нету токмо ты сам повол отписать 
кним в Нарву к порутчику Кле<й>ну которой ныне там. А что про босмана которой из Нарвы Ерем 
Антонов и у меня про нево ведомости никакой нет. А что поволиш писать прощету которые ден-
ги розданы и я зело удивляюс и ты також поспешен или ты чаеш что у меня здесь дела нет право 
я ныне мало и в ночи сплю нетокмо что в ден. Однакож прикажю вскоре ныне изготовить. Присем 
пребывая всегда другу твой ... Писано июня 20 день» (там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 15 об.; копия).
Что касается И.Я.Яковлева, то он, предчувствуя недобрую реакцию вицеадмирала и опасаясь бо
лее страшного гнева Государя, отправил 20 июня два более подробных отчета о положении дел на 
Олонецкой верфи губернатору А.Д.Меншикову и адмиралтейцу Ф.М.Апраксину.
«Милостивому моему Государю Губернатору Александру Даниловичю. Известно тебе государю буди 
на Олонецком верфу состроенный корабль шнавы галеры спущены на воду и оснащены и в Санкт 
Питербурх отпустим вскоре, но есть Государь остоновка за железом за якори за пушки з заводов по 
сие число никаких припасов в привозе нет, а железом у нас исправлялись прошлогодским привозным 
и о том многожды к Алексею Чоглокову писано отповеди нет.
Из Санкт-Питербурха я на Олонецкую верфь приехал для отпуску караблей. А что надобные дела 
строить на адмиралтейском дворе и то размеряя строить почали х карабелному строению лесу 
кокор перевезено немалое число на адмиралтейской двор также и ныне в лесах работает на Тосне 
реке 1000 человек. Припасов же карабелных привезено ж немалое число и сложено в новые амбары на 
адмиралтейском дворе и о сем привозе для ведома к господину виц адмиралу писал в Кроншлот также 
и ныне кои из Санкт Питербурха буеры и шмаки приходят к нам и на тех судах отпущаем карабель-
ные припасы и смолу.
А карабль и шнавы и галеры июня к 29-му числу в Санкт Питербурхе будут потому Государь что 
в нынешних скорых числах отпустим.
А что порознь каких припасов на караблях отпусчено о том подлинную впред ведомость пришлем.
Шнава, которая состроена под имя твое моего Государя и та совсем готова ж и оснащена и на гака-
боте герб вашей особы вырезан и вызолочен. А та шнава о трех маштах, и на нее прислал шаутбей-
нахт Контий капитана датченина Сиверса.
Состроенные суды как от нас отпущены будут в Санкт Питербурх и по отпуске судов мастеровых 
людей послать ли и всякое строение и запасы и всякую казну отпущать ли
Француженин кой у нас заложил карабль францужского манера и поставя не все шпангоуты умре 
и я мастера Выбея и иных мастеровых галанцов и греческих призывал и говорил с ними чтоб взялись 
тот карабль делать и те вышепомянутые мастеры отказались и дали скаски что таких они кара-
блей неделывали и делать ево незнают и о сем како изволение ваше.
В прежней почте писал я к милости твоей о покупке товаров и всяких х карабелному стронию припа-
сов у города архангелского и чтоб послать кого от нас а у меня такие торговые заобычные люди есть. 
И о сем прошу прошу повеления. И аще Государь поволишь мне кого послать или самому мне меж дел 
съездить, и ты мой Государь поволь для отправлений тамошних дел отписать писма к городскому 
воеводе и кто ныне в таможне у збору чтоб посланным от нас для таких покупок были вспомогател-
но и что надобно будет чтоб беззадержания отпущали и подводы под припасы давали.
А ныне в Санкт Питербурх отпусчен Иван Топилской для управления и строения, а строения Государь 
кроме тех амбаров кои ваше превосходительство изволили заложить ныне я в бытность свою зало-
жил приказную горницу анбар где пенку класть кузницы канатной и прядильной двор, мастеровые 
30 изб отмерев от адмиралтейцкого двора по 60 сажен.
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К господину виц адмиралу живностей быков баранов кур русских и ренского бочку послано, а и на весь 
флот пиво берут с адмиралтейского двора как пришлют и сколко понадобица все отпущаем же.
Изволил ты государь писать комне чтоб послать хлеб твой в Шлютельбурх. И ныне с Вытегры привезе-
но 7 карбасов того хлеба. И писал я в Шлютельбурх к Ивану Колтовскому чтоб он принимал и он пишет 
что бутто у него построенных житниц нет и нет выгружать людей толко у него пишет 8 человек.
Всякие припасы кои за отпуском карабелных осталися и то все отпущаю в Санкт Питербурх.
Превосходительству твоему моего государя построен у нас буерс изрядный против галанских что 
в Санкт Питербурхе мерою больше и шире а делал галанец.
Шневенцов полк салдат оптустил и отослал к шаутбейнахту Контию и он их посадил на каторги 
а для караулу у нас оставлена тех салдат рота.
А на вышеписанные суды отпущено в Санкт Питербурх правиантских припасов ветчин говядин про-
весом масла коровья сухарей, муки круп толокна вина двойного и простого пива квасу на три месяца 
соудовольствованием нетокмо вышеимянованной господин Контий против прошлого году много из-
лишняго спрашивал но токмо совсем удовольствованием отправлен безизлишних запросов.
В магазейн государь в Санкт Питербурх от нас ныне железа никакого в отпуск нет потому что от 
Алексея Чоглокова в присылке никакого железа небывало и о сем чтоб на нас чего невзыскалось поволь 
Государь приказать к нему указ послать о присылке всяких железных припасов, а господин виц ад-
мирал железных припасов спрашивает безпрестанно и на нас в том досадствует и хочет к Вашему 
Превосходителству нанас писать бутто закаким нерадением сие чинитца.
Церковь коя у нас построена, в Санкт Питербурх поволишь ли перевесть, также и хоромы капитан-
ские и твои.
Плотников, кузнецов, столяров, токарей, печников, медников, смоловаров и иных мастеровых людей 
взять где укажешь потому Государь что указ ко мне прислан что весь олонецкой уезд мне к работе 
неведать а ведать к заводам, и те вышеписанные сошли в свои погосты и вместо тех вышеявленных 
мастеровых людей откуда брать а сие были заобычные х карабельному делу.
На сяском устье карабль (фрегат «Ивангород». – С. В.) доделывать я посылал. И сам был и отделав 
на воду спустили и всякие припасы на тот карабль поросписи капитана Лобика все от нас отпу-
щено.
На селицком рядку кои суды строили приведены в Новую Ладогу. И на те суды по письму Ульяна 
Синявина машты от нас посланной мастер зделал а и парусы напять судов у нас зделано и послано.
Денежной казны что было у нас собрано послали в Санкт Питербурх. А что наросход смета что на-
добно то число оставил здесь.
Таково письмо послано на почте Июня 20 число 1705» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 59. Лл. 12 об.–15 об.; 
копия. Документ частично опубликован в виде «Выписки из письма Яковлева к Меншикову, 1705 г. 
июня 20» в МИРФ. Ч. I /сс. 82–84/ со ссылкой на место обнаружения источника в собрании Гл. морск. 
арх. /Воинск. морск. прик. № 59/).
Второе письмо И.Я.Яковлева, отправленное Ф.М.Апраксину 20 июня 1705 г., касалось, главным обра
зом, проблем с поставкой корабельных припасов из Адмиралтейского приказа, за которую в Москве 
отвечал товарищ адмиралтейца Григорий Андреевич Племянников.
«Государь мой Федор Матвеевич, Многолетного здравия тебе моему Государю всегда желаю,
Воизвестие тебе моему Государю чиню поросписям которые виц адмирал и замоею и капитана Яна 
Валранта вадмиралтейском приказе поданы, сего года в разных числех карабелных припасов на оло-
нецкой верф вприсылке самое малое число.
А которые Государь припасы самое малое число и присланы и те все к делам негодны понеже изних 
нити парусные бумага картузная юфти все отнебрежения в пути погнили, а юфти коневьи присланы 
все самые малые и хозы увсех вырезаны.
И по скаске капитна Яна Валранта те все припасы высланы непоево разбору которые он отбирал, 
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очем наявно свидетелство, явлю тебе моему Государю поотпуску каравана писанием впредь вскоре.
Писал комне мой Господин Григорей Андреевич снемалою досадою будто карабельные припасы поро-
списям нашим вотпуску кнам поприему капитна Яна Валранта в которых он вадмиралтейском при-
казе росписался сполна и росписки прислал список.
А втом Государь списке в подписании капитана написано имянно что он припасы только видел, ко-
торые к делам годны а непринял.
Да и вприсланных Государь указех изадмиральтейского приказу писано имянно что те припасы посла-
ны снарочными подводчики до Олонецкого верфу. А кнам изних подводчиков ниедин нисчем неявился 
и что чего и взято и то все попосылке отнас пометаных впути на Устюжне железополской и по тих-
винской дороге вразных местех.
И за такою многою неприсылкою принял я от Господина виц адмирала немалую скорбь от которой 
чюдь печалию сего света нелишился.
А Господину Губернатору задревнюю твою моего Государя милость отом неписал.
И отаком продолжении присылкою припасов и зачем их посланные впути все побросали как твое мо-
его Государя разсмотрение. Таково письмо послано напочте Июня 20-го дня 1705» (РГАВМФ. Ф. 177. 
Oп. 1. Д. 49. Лл. 509–510 об.; копия).
Третье послание Яковлева было адресовано в тот же день, 20 июня, в Адмиралтейский приказ това
рищу адмиралтейца Г.А.Племянникову. Из письма Яковлева следует, что причиной срыва поставок 
весной и в начале лета 1705 г. стал не только отказ устюжского воеводы Василия Лутовинова обеспе
чить перевозку припасов подводами, но и отправка из Адмиралтейского приказа некоторых снастей, 
количество и качество которых не соответствовали росписям Крюйса, высочайше утвержденным 
царем еще в конце 1704 г. 
«Государь мой Григорей Андреевичь, Многолетного здравия тебе моему Государю всегда желаю.
О известии здравия твоего писанием благодарствую. В том же писании приобрел я от милости тво-
ей немалую себе досаду понеже изволил твоя милость комне писать что карабелные припасы изад-
миральтейского приказу поразбору капитана Яна Валранта против росписей кнам вотпуску сполна 
и есть ево в приеме росписка с которой при том писании прислан список.
И потому государь списку явно значить неправду приказных людей вначале написано подьяческою 
рукою ево капитанской припасом будто прием а в ево руке написаны осмотр а неприем.
И против росписей господина виц адмирала и наших припасов кнам впривозе самое малое число.
А которые и присланы и те все кделам негодны, и нити парусные бумага картузная юфти все от-
небрежения впути погнили июфти присланы коневьи и все малые и хозы у всех вырезаны. И по скаске 
Вальранта, те все припасы высланы непоево разбору.
И что каких припасов и взято ито все попосылке отнас Солонецкого верфу пометаных впути 
Наустюжне железополской и по Тихвинской дороге.
Да замногою тех припасов неприсылкою от господина виц адмирала и в карабельном строении при-
нял немалую скорбь. А твоя Милость изволишь на меня гневатца безвинно. Да овышеписанном обо-
всем к Господину Губернатору неписал и умолчал задревнюю комне милость государя моего Федора 
Матвеевича. Таково письмо послано на почте Июня 20-го дня 1705» (там же, лл. 511–511 об. и 514; копия).
Сохранился ответ Г.А.Племянникова на это послание И.Я.Яковлева, раскрывающий некоторые но
вые детали конфликта, связанного со срывом поставок корабельных припасов из Адмиралтейского 
приказа на Олонецкую верфь, далее в Петербург и во флот к вицеадмиралу К.И.Крюйсу в мае – июне 
1705 г. «Государь мой Иван Яковлевич. Изволил твоя милость комне писать что бутто приобрел от 
меня писанием немалую себе досаду что карабельные припасы изадмиральтейского приказу порозбору 
капитана Яна Варланта против росписей квам сполна, и есть ево вприеме росписка которой притом 
писании прислан список, и потому списку бутто явно, значит неправду приказных людей, и пото-
му писму неправды приказных людей никакой ненадлежит, а есть неправда втом ево Варланта для 
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того что те карабельные припасы поросписям принимал и свидетельствовал он Варлант, и росписка 
в тех припасех написана по приказному порядку что он те припасы принял, и куплены с ево повеленья. 
А он Варлант ктой росписке руку приложил немецким писмом неправо, и что бутто против роспи-
сей виц адмирала и ваших припасов квам впривозе самое малое число. И тем карабельным припасом 
учинилось задержание на устюжне от устюжского воеводы Василья Лутовинова, что он подте при-
пасы подвод недает а не от нас ис приказу.
Да твояж милость изволил комне писать что карабельные припасы которые присланы кделам не-
годны и нити парусные бумага картузная юфти отнебрежения впути погнили и втом наши вины 
никакой нет. А вина втом менших ево Валрантовых афицеров, что они те припасы небрежением 
своим дорогою будет что учинили. А с Москвы те припасы повезли все добрые а нехудые.
А что твояж Милость изволил комне писать что замногою тех припасов неприсылкою от виц ад-
мирала и в карабельном строении принял немалую скорбь и тем припасом учинил всему остонов-
ку неотнас от устюжского воеводы Василья Лутовинова для того что он подте припасы многое 
время подвод недавал, а под иные припасы и посе число подвод недает и посыланы кнему Василью 
из Ингермоландской канцелярии и из оружейной полаты Великого Государя указы двожды. Григорей 
Племянников. 1705 июля 7» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 512–513 об.; подлинник, подписанный 
адресантом, с отметкой, помещенной в конце документа: «Подано 21-го дня июля 1705»). 
Сохранившаяся переписка И.Я.Яковлева с Г.А.Племянниковым за первую половину 1705 г. отчасти 
раскрывает некоторые реальные подоплеки конфликта, осложнившего отношения едва ли не самых 
главных вершителей истории Петербурга в 1705 г. – олонецкого коменданта И.Я.Яковлева и вицеад
мирала К.И.Крюйса.

128  
МИРФ. Журнал Н.А.Синявина. С. 1; см. то же в Морских журналах Н.А.Сенявина (с. 329).

129  
Гистория Свейской войны. (Последняя редакция. 1698–1707 гг.). С. 253; см. то же в Журнале П.В. (с. 114).
Здесь представлен следующий после записи 15 и 16 июня отрывок из «Реляции», составленной на 
основе «ведомостей», присланных вицеадмиралом Крюйсом изпод Кроншлота и помеченной 
21 июня. Предыдущие записи фиксируют события 4, 5, 6, 10, 11, 15 и 16 июня 1705 г.

130  
РГАВМФ. Ф. 223. Oп. 1. Д. 4. Лл. 30–30 об; см. то же в МИРФ. Ч. I (с. 73). 
Приведенная здесь запись, помеченная в «Экстракте ис повседневного регестру» 21 июня, написана 
Крюйсом от своего лица. Она фиксирует завершение первого этапа обороны Кроншлота и острова 
Котлин, продолжавшегося 18 дней, с 4 по 21 июня 1705 г.
21 июня Крюйс написал не известное нам письмо Петру I, о котором упомянул в следующем своем 
послании, отправленном царю 14 июля 1705 г. В тот же день вицеадмирал отправил также не обна
руженное письмо в адрес А.Д.Меншикова, о чем сообщил губернатору в следующем своем послании 
от 24 июня 1705 г. (см. в основном тексте Документальной хроники под соответствующей датой). 

131  
РГАВМФ. Ф. 223. Oп. 1. Д. 4. Л. 31; см. то же в МИРФ. Ч. I (с. 74). 
На этой записи, помеченной в «Экстракте ис повседневного регестру» 22 июня, завершается изложе
ние событий июня 1705 г. Следующая запись относится уже к 5 июля 1705 г. 
Об установке рогаток на подходах к острову Котлин и к Кроншлоту вицеадмирал Крюйс специаль
но упомянул в своем письме к Петру I от 14 июля 1705 г. «… По отъезду неприятельских кораблей 
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было июня в 21 день последнее мое писание к тебе В. Г. И после того близ ста сажень некаких машин 
за Кроншлотом под воду приказал утопить для того если буде неприятель нас зажигательными ко-
раблями будет поискивать, чтоб на тех опереться им, которые близ 4-х футов под водою стоят. 
Славлю Господа Бога, что два бомбардирные в полном уставе приведены; на них 3 мортиры; они по-
ставлены ниже Кронслота, так что мы можем водяной ход неприятеля поперег из пушек бить и бом-
бами метать довольно…» (МИРФ.  Ч.  I. С.  89; полный текст опубликованной выдержки из этого 
письма приведен в основном тексте Документальной хроники под 12–13 июля).

132  
РГАВМФ.  Ф.  177. Oп.  1. Д.  43. Лл.  163–164. Подлинник, собственноручно подписанный адресан
том, имеет отметку: «Подано 26 дня июня 1705», свидетельствующую о вручении письма адресату 
на Олонецкой верфи. Черновик этого документа со следами правки хранится там же. Д. 47. Лл. 103–
104 об. и состоит из двух частей. Первая часть завершается сообщением об английской барже и об 
отправке к И.Я.Яковлеву писем от вицеадмирала. В конце имеется зачеркнутая рукой писца помет
ка «21 дня июня 1705. Из Санкт Питербурха». Вторая часть письма, в которой Степанов сообщает 
о приеме корабельных припасов капитаном Питером Греем, а также об ожидаемых в Петербурге по
ставках скалы, драни, слюды и кирпича для «строенья» на адмиралтейском дворе завершается уже не 
перечеркнутой писцом пометкой, сообщающей, что «таково письмо послано здрагуны Кондратьем 
Левашовым з Гаврилом Яковлевым сыном Балатейном 22 дня Июня 1705». 
Документ впервые опубликован с некоторыми выемками из текста оригинала без начала и окончания 
в МИРФ. Ч. III (с. 549) в виде «Выписки из письма подьячаго Степанова к Яковлеву из Петербурга, 
1705 года июня 22» со ссылкой на место обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. (Воинск. 
морск. прик. № 43). 
В издании Андреева Е.А., Тронь А.А. Рождение Петербурга. СПб., 2011 (далее – Андреева Е.А., 
Тронь А.А. Рождение Петербурга) (с. 100) автором чернового варианта письма ошибочно назван 
Иван Степанович Топильский.

133  
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Oп. 2. № 2. Л. 255 об.–257 об. Документ сохранился в виде копии, выпол
ненной в середине XVIII в. Другая копия, снятая с этого письма во второй половине XVIII в., хранит
ся там же. Ф. 36. Oп. 1. № 694. Л. 145–146. (см. ссылку в издании Петербург в эпоху Петра I. Каталог. 
Часть 1. С. 41).
Документ впервые опубликован с отступлениями от текста источника Н.Г.Устряловым (Устрялов Н.Г. 
Т. IV. Ч. II. Приложения. С. 336). Повторно опубликован Н.П.Волынским (Волынский Н.П. Вып. 1. 
Кн. 3. С. 47) с сохранением оригинальной орфографии. В обеих публикациях имеется ссылка на место 
обнаружения документа: Рукописный Отдел Императорской Академии Наук, Меншиковский Архив, 
2я книга копий, стр. 510–514. Н.П.Волынский специально подчеркивает, что это письмо Р.В.Брюса 
сохранилось в виде списка середины XVIII в. 
Предположительно 23 июня 1705 г. датируется письмо вицеадмирала К.И.Крюйса олонецкому во
еводе В.Н.Зотову, в котором содержится важное упоминание о местоположении в этот день швед
ского флота: «Честнейший Господин Господин Василей Никитич. Здравие твое ссожителницею твоею 
да сохранит Господь Бог. Премного челом бью затвое пречестное комне писание и благодарю затвою 
премногую любов пречестность твоя поволиш не забыват и писанием своим посетить.
Неприятел ныне еще по отдалия от нас стоит верстах в пяти и ничего не дела<ет>. А что у нас 
в прежние дни с неприятелем чинилос и протакое повремени к милости твоей со вседневной записи 
пришлю список. Поволиш пречестный Господин наменя какую службу наложить собственную и я рад 
тебе всем сердцем служить.
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Присем пребываю всегда приятель твой виц адмирал Корнилиус Крейс. Июня в 23 день писано 
к под<ь>я чему Ивану Степанову о пиве» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 21 об.; копия).

134  
Юрнал 1705 г. II. С. 22.
Приведенный здесь отрывок помещен во втором «Юрнале 1705 г.» сразу после записи, помеченной 
4 июня. Картина изложенных в нем событий не находит подтверждения в других источниках. Не 
найдено никаких подтверждений тому, что «Июня в 4-й день Шведы пришли к Каменному острову 
и на том острову сожгли 3 деревни», как, впрочем, и тем сведениям, согласно которым, двадцать 
дней спустя, «в 24-й день. Отсель шведы отступили назад и отошли в один день 25 верст» (то есть 
с Каменного острова?), имея в своем составе 900 человек конницы и 1000 пехоты. 
Вероятно, недостаточно критичное отношение к записям из второго «Юрнала 1705 г.» стало причи
ной для весьма смелых утверждений Г.И.ТимченкоРубана: «... сухопутный отряд генерала Майделя 
предназначался для атаки Петербургской крепости 4го июня, в день, когда верки последней должны 
были бомбардироваться эскадрой Анкерштерна, вошедшей в Неву с моря и разрушившей, по пути, 
Кроншлот. Но, вследствие неудачных результатов действий этого адмирала, Майдель ограничился 
высылкою на Каменный остров отряда в 1,000 человек пехоты и 900 конницы, который сжег там три 
деревни, и в тотже день, 4го июня, вернулся обратно. После этого Майдель отступил от Петербурга 
на 25 верст, где и простоял две недели» (Тимченко-Рубан Г.И. Первые годы Петербурга. С. 139). 
События, отнесенные в«Юрнале 1705 г.» к 4 и 24 июня, автор безосновательно объединил под 4 июня.
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Гистория Свейской войны. (Первая редакция 1705 г.). С. 117. 
Приведенный отрывок в «Первой редакции 1705 г.» предваряет надпись, исполненная на отдельном 
листе другим почерком: «В 29 день получена ведомость ис Питербурха о одержании виктории над 
генералом неприятельским Мейделем, которой приходил к Питербурху с немалым числом войск, ко-
торых и потерял немало». Правка, внесенная кабинетсекретарем А.В.Макаровым в текст «Первой 
редакции 1705 г.», здесь дана в фигурных скобках шрифтом полужирного начертания.
Известие о приходе шведского генерала Майделя застало Петра I в Полоцке 29 июня 1705  г. Это 
была уже вторая ведомость, полученная Петром в июне из Петербурга (первая пришла в Полоцк 
14 июня 1705  г. от вицеадмирала К.И.Крюйса). Ее приход был зафиксирован автором первого 
«Юрнала 1705 г.»: «… в 29-й день, то есть в самой день тезоименитства (Петра I. – С. В.), о одер-
жании виктории над Генералом неприятельским Мейделем, которой приходил к Питербурхус не-
малым числом войск, которых и потерял немало. О сих викториях пространно написано особливо 
в реляциях». (Юрнал 1705 г. I. С. 5). Вероятнее всего, она пришла вместе с письмом оберкоменданта 
СанктПетербургской крепости Р.В.Брюса, регулярно отсылавшего отчеты обо всем происходившем 
в Петербурге и вокруг него губернатору А.Д.Меншикову, который в это время вместе с Петром I на
ходился при армии близ Польской границы. Поражает скорость, с которой это известие преодолело 
путь от Петербурга до Полоцка: расстояние более 500 км доставившие его курьеры проделали тогда 
всего за пять дней (возможно, стремились доставить радостное известие к именинам царя). 
Близкий по содержанию текст включен и в «Последнюю редакцию. 1698–1707  гг.» «Гистории 
Свейской войны»: «В тех же числех по согласию с адмиралом Анкерштерном приходил к Питербурху 
от Выборха сухим путем швецкой генерал Мейдель в деяти тысячах войск, у которых, как выше по-
мянуто, соглашенось было с адмиралом Анкерштерном, дабы в одно время наступление учинить, ад-
миралу Анкерштерну флотом к Котлину-острову, а генералу Мейделю с сухова пути к Питербурху. 
А именно пришел оной Генерал к Питербурху на остров, называемой Каменной, июня 24 дня, где со 
оным чрез Неву-реку генерал маэор и обер-камендант питербурхской Роман Брюс, собрався с полками, 
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имел немалой бой, и оного неприятеля с того острова збил, которой с немалым уроном на Выборскую 
сторону паки с поспешением ретировался. По отбитии же оного неприятельского войска на том 
острову, где они были, найдено приготовленных несколко тысячь фашин, также и туров, и в четырех 
местах сделаны были батареи. И тако помянутый неприятель никакова себе авантажу не получил, 
кроме того, что две малыя пустые деревни сжег» (там же, с. 255; см. то же в Журнале П.В. С. 118). 
При всей схожести описаний событий 24 июня в обеих редакциях «Гистории Свейской войны» об
ращает на себя внимание одна досадная неточность, попавшая в текст «Последней редакции. 1698–
1707 гг.». В ней оберкомендант СанктПетербургской крепости назван генералмайором, тогда как 
в июне 1705 г. он еще имел чин полковника. Звание генералмайора Р.В.Брюс получил после заверше
ния сухопутной операции, связанной с обороной Петербурга и Шлиссельбурга в июне–июле 1705 г. 
Точной даты приказа о присвоении генеральского чина Р.В.Брюсу обнаружить не удалось. Однако 
в письмах обращение к петербургскому оберкоменданту, как к генералмайору, появляется только 
с конца августа 1705 г. (см. письмо вицеадмирала К.И.Крюйса к А.В.Кикину, помещенное в основном 
тексте Документальной хроники под 24 августа).
Понимая всю серьезность нависшей над молодым Петербургом угрозы, Петр еще накануне получения 
известий из Петербурга, 28 июня, отправил приказ Дерптскому оберкоменданту К.А.Нарышкину: 
«Min Her. Как вам сие письмо дойдет, тотчас изволь послать полки в Питербург как возможно ско-
ряе. Piter. Из Полоцка, в 28 день июня 1705 году» (ПиБ. Т. 3. № 844. С. 360; в издании малого формата 
с. 368). Нарышкин, получивший приказ Петра 3 июля 1705 г., «того ж числа в Санктъпитербурх пол-
ковнику по очереди Филипу Кару с полком ево велел идти, и к Роману Вилимовичю о сем писал в том 
же числе. И вышеписанной полковник с полком пошли из Юрьева июля в 6-м числе для скорости до 
Гдова в лотках; а изо Гдова велел ему идти сухим путем как мощно скорее» (там же. Прим. к № 844. 
С. 723; в издании малого формата с. 843).
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НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Oп. 2. № 2. Лл. 235–236 об. Документ сохранился в виде копии письма 
Р.В.Брюса, выполненной в середине XVIII в. Другая копия, снятая во второй половине XVIII в., хра
нится там же. Ф. 36. Oп. 1. № 694. Л. 131 об.–132 об. (см. ссылку в издании Петербург в эпоху Петра I. 
Каталог. Часть 1. С. 42). 
Впервые документ опубликован без начала и окончания Н.Г.Устряловым (Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. 
Приложения. С. 337) со ссылкой на место обнаружения источника в Делах Меншикова в Академии 
Наук, 1705  г. Кн. 2. Частично опубликован с сохранением орфографии оригинала в издании: 
Андреева Е.А., Тронь А.А. Рождение Петербурга (с. 100).
В начале своего письма Р.В.Брюс подчеркивает, что бой со шведами, переправившимися на Каменный 
остров, произошол в ночь с 23 на 24 июня 1705 г. и к утру 24 числа защитникам Петербурга удалось 
вернуть позиции, захваченные противником накануне.
О положении дел в Нарве в конце июня 1705 г. А.Д.Меншикову сообщал У.А.Синявин, упоминая среди 
прочего о прибытии из Петербурга «архитектура», каковым, по мнению петербургских историков, 
скорее всего, был Доминико Трезини. «Милостивой государь Александръ Да<нило>вичь. Известно 
тебе Государь буди бр<ешт>ъ заделываютъ и остановки впри (здесь часть слова утрачена. – С. В.) ни-
какой нетъ, а зделано Государь в вышин<у> фундамента четырнатцать аршинъ с четвертью, делать 
еще ввышину девять аршин. Архитектуръ ис Санктъпитербурха приехал и работаютъ Государь 
ныне уворотъ одна посоха, а каменщики для поспешенья июня зъ 20-го числа тешутъ камень к брешту, 
Изволишъ Государь приказать отписать ку<нш>там какия резать фигуры. И писмо я послал к тебе 
Государю резного мастера Франца Цыглера. Нижайший твой Государской раб Ульянъ Синявинъ челомъ 
бьетъ. Из Нарвы Июня в 25 день 1705» (НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Oп. 1. № 643. Л. 1; подлинник; в кон
це имеется отметка «С почты Июня в 29 день», свидетельствующая о дате вручения письма адресату). 
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Ведомости № 31 от 14 сентября 1705 года. С. 267. 
Здесь приведена первая часть второго отрывка из «Подлинного доношения, Преждебывшем над не-
приятелеми шведом, в ингерманландии, как на море, так и на сухом пути учиненным победам, в ны-
нешнем 1705 году. От иуниа до септемвриа месяца» (там же, сс. 266–270), опубликованного в 31 но
мере газеты «Ведомости». Предыдущий отрывок содержал рассказ о событиях, имевших место под 
Кроншлотом и на острове Котлин 5 июня 1705 г. Представленный фрагмент «Подлинного доношения» 
включает описание военных действий, произошедших на территории Невской дельты в промежуток 
времени между 19 и 24 июня. 
Первое появление сухопутных сил шведов в 10 верстах от Петербурга было отмечено 8 июня 1705 г., 
следующее – около 10–11 числа. 23 июня 1705 г. Р.В.Брюс сообщил А.Д.Меншикову о сооружении 
батарей и об устройстве оборонительной линии по берегу Невы вдоль всей Ингерманландской сто
роны. Форсирование русла Малой Невы и выход на Каменный остров шведы осуществили в белую 
ночь с 23 на 24 июня 1705 г. 
Обращают на себя внимание приведенные в публикации число шведов (15 000 человек), приходив
ших к Петербургу 19–24 июня 1705 г., а также цифры потерь, понесенных сторонами в ночь с 23 на 
24 июня во время боя за обладание Каменным островом. 
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НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Oп. 1. № 641. Лл. 1–2 об. Документ сохранился в виде копии, выполненной 
в середине XVIII в. Другая копия этого письма второй половины XVIII в. хранится там же. Ф. 36. 
Oп. 1. № 692. Л. 126 об.–127 (см. ссылку в издании Петербург в эпоху Петра I. Каталог. Часть 1. С. 41).
Упомянутые Крюйсом письма, отправленные Меншикову 16 и 21 июня 1705  г., не обнаружены. 
16 и 21 июня также были помечены письма, отправленные Крюйсом в адрес Петра I. Одно из них 
приведено в основном тексте Документальной хроники под 16 июня. О втором своем послании от 
21 июня вицеадмирал напомнил Петру I в следующем своем письме, датированном 14 июля 1705 г. 
(см. в основном тексте Документальной хроники под 12–13 июля). 
Что касается доставки в Петербург к Адмиралтейскому двору из Архангельска ремесленных и масте
ровых людей, о которых здесь пишет Крюйс, то она была подтверждена царским указом еще 14 марта 
1705 г. «К Архангельскому городу для приему и провожанья людей в Петербург, как время будет, велено 
послать морскаго флота из поручиков Гарбоу или Шмита» (МИРФ. Ч. III. С. 7). Упомянутый в указе 
поручик морского флота Герасим Гарбо находился в июне 1705 г. уже в Архангельске, где столкнулся 
с нехваткой денег, необходимых для обеспечения проезда прибывших в Россию мастеров. О специ
альных указах, отправленных в Архангельск к «к посланному адютанту и порутчику Еремису Гарбу», 
Крюйс олонецкого коменданта И.Я.Яковлева уведомил в самом конце своего письма от 24 июня 1705 г. 
(см. в основном тексте Документальной хроники ниже). Приезд ремесленных людей из Архангельска 
в Петербург Крюйс планировал к концу июля (см. текст указа князьям Р.Д. и А.Д.Мещерским и старо
му подьячему С.С.Степанову в основном тексте Документальной хроники под 26 июня). 
История с денежными выплатами, связанными с принятием в русскую службу мастеровых людей, 
прибывших в 1705 г. в Архангельск, через поручика Гарбо, затянулась до поздней осени (см. письмо 
К.И.Крюйса к Ф.А.Головину от 7 ноября 1705 г. в прим. 343). 
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Лл. 46–47. Подлинник, собственноручно подписанный вицеадмира
лом Крюйсом, имеет отметку «Подано Июня в 29 день 1705», свидетельствующую о дате вручения 
письма адресату. Копию этого письма см. там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 22–23 об.
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Впервые документ опубликован без начала и окончания в МИРФ. Ч. I (сс. 85–86) в виде адаптиро
ванной «Выписки из письма Крюйса Яковлеву с корабля Дефам, 1705 г. июня 24» со ссылкой на место 
обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. (Дел. Крюйса 1705 г. № 2).
Письмо написано в ответ на послание олонецкого коменданта от 18 июня 1705 г. (см. в прим. 124).
Большой фрегат, с которого перед отправкой в Петербург по приказу И.Я.Яковлева были сняты грот
мачта и «иные тягости», это 32пушечный фрегат, позднее наименованный «Олифант». Осадка суд
на при полном его вооружении достигала 9 футов и не позволяла безопасно провести его через мел
ководье в истоке и устье Невы.
Упомянутую роспись корабельных припасов, отправленную Крюйсом Яковлеву вместе с пись
мом 20  июня и, вероятно, приложенную к несохранившемуся посланию вицеадмирала к Петру I 
от 21 июня 1705г., см. в прим. 127.
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 43. Лл. 173–174 об. Копия. 
Впервые документ опубликован с некоторыми текстовыми выемками без начала и окончания 
в МИРФ. Ч. III (сс. 551–552) как «Письмо князя Р.Мещерскаго к Яковлеву из С. Петербурга 1705 года 
июня 28» со ссылкой на место обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. (Воинск. морск. 
прик. № 43). Вероятно, датировка письма издателями третьей части МИРФ сделана на основании 
заключительного сообщения князя Р.Д.Мещерского об отправке с «сим писмом подячего Дмитрия 
Осева» 28 июня из Адмиралтейских хором.
Судя по содержанию письма, Мещерский описывает события, свидетелем которых он был между 
24  и 28 июня. Именно в это время в завершающую стадию вошло строительство деревянных до
мов олонецкого коменданта И.Я.Яковлева и адмиралтейца Ф.М.Апраксина на левом берегу Невы 
близ Адмиралтейства, а также возведение пенькового амбара, канатной бани и канатного сарая на 
Адмиралтейском дворе. 
Важным является упоминание о местонахождении 26–28 июня шведского корпуса под командова
нием генераллейтенанта Г.Ю.Майделя «ниже Канецов» и об артиллерийских перестрелках между 
русскими и шведскими батареями, находившимися на разных берегах Невы. Именно присутствие 
противника на правом (выборгском) берегу стало причиной приостановки спуска по Неве корабель
ного и строительного леса от устья Тосны. Последние кокоры и доски были вынуты из реки согласно 
сообщению Р.Д.Мещерского 26 июня 1705 г.
Наиболее любопытным является рассказ князя о его конфликте со старым подьячим Семеном 
Степановичем Степановым, начавшемся воскресным вечером 24 июня и продолжавшемся в последу
ющие дни. Письмо с жалобами на князей Р.Д. и А.Д.Мещерских С.С.Степанов направил И.Я.Яковлеву 
несколькими днями раньше (см. в основном тексте Документальной хроники под 25 июня).
И.Я.Яковлев коротко ответил на письмо князя Р.Д.Мещерского 9 июля 1705 г., потребовав прекра
тить ссоры с подьячим С.С.Степановым: «Князь Раман Дмитриевич здравствуй. По указу Государеву 
и по приказу моего Господина Губернатора Александра Даниловича велено врученные от нас вам дела 
с подьячим Семеном Степановым кому что надлежит управлять совсяким усердным радением за что 
должны ожидать всякой милости. А ныне уведомлен я чрез писма ваши что вы сним Семеном имеете 
меж собою контры и высость и в том вделех чините многую остоновку зачто впредь вместо милости 
ожидайте поделом своим воздаяния. Ныне прошением пишу пожалуйте врученные вам дела управлять 
безленостно соусердием отложа контры и высость и ссоры. А естли вы впредь тако ж будете чинить 
и уведомлюсь подлинно вто время неизвольте наменя гневатца вдаль откладывать и обуказе навас 
писать небуду все сомною. И о вышеписанном овсем и о даче бумаги к Семену Степанову я писал. Таково 
письмо послано напочте Июля 9 дня 1705» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 217–217 об.; копия). 
В тот же день, 9 июля, письмо подобного содержания И.Я.Яковлев отправил подьячему С.С.Степанову: 
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«Семен Степанович. По указу Государеву и по приказу моего Господина Губернатора Александра 
Даниловича и какое наше ктебе было приказание врученные вам дела должно было управлять совся-
ким усердием безленостно за что было ожидать всякой милости. А ныне чрез посторонних многих 
уведомлен что ты оставя приказание и врученное тебе дело погостям гуляешь истоварыщи и на ра-
боту задовольным покоем не ходишь и князь Романом контришся и гордишся и бранишь зачто впредь 
вместо милости ожидайте поделом своим воздаяние. И ныне прошением пишу пожалуйте врученные 
вам дела управляйте безленостно со усердием отложа контры и высость иссоры. А естли вы впредь 
тако будете чинить и уведомлюсь подлинно вто время неизвольте наменя гневатца вдаль отклады-
вать и об указе навас писать не буду все сомною. Писал комне князь Раман Мещерской что ты ему 
уже насмотреные списки и бумаги недаеш впредь бумагу ему давай и товарыщей своих забрань сми-
ряй» (там же, лл. 218–218 об.; копия).

141  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 77. Лл. 52–52 об. Подлинник, собственноручно подписанный адресантом, 
имеет в конце отметку «Подано Июня 29-го дня», фиксирующую дату доставки письма адресату. 
Фрагмент текста, данный в полужирном начертании и помещенный в фигурных скобках, заимство
ван из черновой копии этого письма, хранящейся там же. Д. 47. Лл. 98–98 об. В конце копии имеется 
пометка: «Таково писмо списмами Господина виц адмирала послано наолонецкой верфь Июня 25-го дня 
1705 Спочтарем сладожским казаком Смакаром Обушинковым впоследнем часу дня» (там же, л. 98 об.).
Впервые отрывок из этого документа опубликован в МИРФ. Ч. III (с. 550) в виде «Выписки из пись
ма подьячего Степанова к Яковлеву из С. Петербурга, 1705 года июня 25» со ссылкой на место обна
ружения источника в собрании Гл. морск. арх. (Воинск. морск. прик. № 77).
Сведения о ходе строительства на Адмиралтейском дворе перекликаются с сообщениями, содержа
щимися в недатированном письме князя Р.Д.Мещерского, предположительно датированном 28 июля 
1705 г. (см. в основном тексте Документальной хроники под 24–28 июня). Там же изложена и его вер
сия конфликта со старым подьячим С.С.Степановым.
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РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 24–24 об. Копия со следами правки.
Впервые документ частично опубликован в МИРФ. Ч. III (с. 550) в виде «Указа о приведении к концу 
построек на адмиралтейском дворе, 1705 года июня 26» со ссылкой на место обнаружения источника 
в собрании Гл. морск. арх. (Дел. Крюйса 1705 года № 2).
Инициатором и автором текста этого указа был вицеадмирал Крюйс, скрепивший своей печатью не
сколько копий этого документа, разосланных князьям Роману и Алексею Мещерским, а также старо
му подьячему Семену Степанову. 
26 июня 1705 г. И.Я.Яковлев отправил с Олонецкой верфи письма оберкоменданту Р.В.Брюсу и ви
цеадмиралу К.И.Крюйсу, сохранившиеся в виде черновых копий со следами авторской правки. 
Послание Брюсу оказалось более кратким и доверительным по интонации. 
«Государь мой Раман Вилимович. Милостивого здравия и счасливого пребывания я твой униженный 
всегда тебе моему Государю желаю. По указу Великого Государя и поприказу господина Губернатора 
Александра Даниловича Меншикова отпущены Солонецкого верфу в Санктъпитербурх с разными 
нужнейшими на флоте карабелными припасы флейт буеры и шмаки карбосы и протчие суды окото-
рых припасех непрестанно подтверждает нам Господин виц адмирал зжестоким страхом. Прикажи 
мой государь для обережи от неприятельских людей от Шлютельбурха до Санкт Питербурха припа-
сы провожать воинским людем по своему разсмотрению дабы в пути от неприятеля каковые гибели 
неполучить понеже слышим их неприятельской приход от Санктъпитербурха невдальном растоя-
нии. Таково писмо послано напочте 26 дня июня 1705» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Л. 640; копия).
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Иным были содержание и тон письма к Крюйсу, гневной реакции которого олонецкий комендант 
все еще опасался. «Превосходительнейший господин. Господин виц адмирал. Многолетного здравия 
и счастливаго пребывания я униженный твой всегда тебе моему господину желаю.
Писание твое моего Господина присланное с Фадеем Поповым и припасов роспись я получил сего месяца 
июня 24-го дня. И против того твоего писания воизвестие твоему превосходителству чиню.
На Олонецком верфу построенные карабли и галеры, и протчие суды на воду все спущены и оснащены 
в давних числах. И ис тех караблей болшой фрегат да две шнау на которых господа капитаны на 
фрегате Корнелиус Шлюс (Слейс. – С. В.) на шнау Ян Галей Юрья Зал в Санкт Питербурх отпущены 
сего июня в 21-м числе. 
Да и достальные мой господин шнау и галеры в отпуск были б готовы суть да остановились за не-
присылкою з железных заводов от виц команданта Алексея Чоглокова пушек якорей досок чюгунных 
и прочих железных припасов о которых к нему многие указы и нарочные посыльщики от нас были еще 
з декабря месяца 704-го многократно.
Карабль накотором капитан Выбе Анге зимовал, из реки Шоткусы в путь пошел июня во 2 числе.
Припасы которые в присланной вышепомянутой росписи писаны опричь якорей которых занеприсыл-
кою ззаводов у себя неимею, в Санкт Питербурхе на дворе адмиралтейском все есть и приказано еще 
до сего твоего моего Господина мне приказания волю твою исполнять и ныне припасы по росписи к тво-
ему превосходительству отпускать подьячему Семену Степанову которой тамо у дел карабелных.
А кабалтов и тросов положены ныне на буер господина Голицына и отпущен с господином Потемкиным.
Да к управлению дел корабельных поехал в Санкт Питербурх товарищь мой дьяк Иван Топильский 
сего месяца 23 дня.
А что мой господин в писании твоего превосходительства ко мне написано что в Санкт Питербурхе 
отъездом моим есть неуправление за моим нерадением.
И я тебе моему государю доношу врученное мне указом Великого Государя и приказанием Моего 
Господина Губернатора Александра Даниловича, дело досель отправлял и ныне отправляю со всяким 
усердием и неуправления моего никакого нет кроме того что я у себя за неприсылкою не имею.
И в Санкт Питербурхе оставя на Олонецком верфу врученное мне дело мешкать было невозможно 
понеже того дела которое на Олонецком верфу оставить было не на кого.
А которые мой господин буеры и шмаки к нам в присылке на которых господа Оболенской Волконской 
и те поныне невотпуске за починкою понеже их погодою на озере во многих местах попортило и ныне 
чинят с поспешением.
На все карабли и галеры правиант довольно дан на три месяца (далее текст зачеркнут. – С. В.)
Сего июня 26 дня изволил твоя милость писать комне чтоб прислать накарабли машты и я для дела 
тех машт послал в Санкт Питербурх машт макара которого у себя имел только одного, и о деле их 
и об отпуске к милости твоей писал я к товарищу своему к дьяку Ивану Топильскому.
Еще твоему превосходительству доношу на вышеписанных караблях и галерах отпущено солдат 
Шневецова полку 472, новоприборных 464, сибирцов 966, всего 1902 человека и дан им провиант.
Изволил твоя милость мой господин комне писать оденгах которые даны наолонецком верфу мор-
ским афицерам и ныне я получил повеление от Господина адмирала Феодора Алексевича Головина об 
отпуске к милости твоей денег которые присланы на дачю салдатом гадуцкого (гайдукского. – С. В.) 
полку и те денги к милости твоей присланы будут вскоре.
Твоя ж господин милость изволил писать оприсылке свеч сальных и таких свеч и сала говяжья в Санкт 
Питербурх отпущено давно от нас и велено было поволи твоей отпускать все что милость твоя 
повелит подьячему Семену Степанову (далее текст зачеркнут. – С. В.)
Карабелные Государь припасы которые в присылке к нам были те все отпускали зимним и летним 
путем сколько могли и что чего вести начем было мочно совсяким усердием.
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А ныне государь припасы есть ныне в магазейны невотпуску занеприсылкою буеров и шмаков, 
а не моим нерадением.
А ныне что наприсланные суды можно припасов положить отпущаем совсяким поспешением.
Три галеры с Олонецкой верфи в Санкт Питербурх з господином шаутбейнахтом Контием отпу-
стятца в 27 день сего июня месяца. Таково письмо послано на почте Июня 26 дня 1705-го» (там же. 
Ф. 177. Oп. 1. Д. 53. Лл. 26–29 об. /черновая копия со следами правки/; опубликовано с большими тек
стовыми выемками без начала и окончания в МИРФ. Ч. I /с. 86/ в виде «Выписки из письма Яковлева 
Крюйсу, 1705 г. июня 26» со ссылкой на место обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. /
Воинск. морск. прик. 1705 г. № 10/). Упомянутая Яковлевым в письме поставка «кабалтов и тросов» 
на буере с Иваном Потемкиным была зафиксирована в сохранившейся до наших дней росписи. 
«В нынешнем 1705-м году июня в 26 отпущено в Питербурх по росписи виц адмирала Корнелиса Крейса 
конатов и конатных припасов.
Якорные
10 в 12 дюймов
1 во 11 дюймов
1 во 11 дюймов сполудюмом
1 в пол 10 дюйма
7 в 9 дюймов
4 в пол 9 дюйма
9 в 8 дюймов
3 в пол 8 дюма
8 в 6 дюмов
16 в 5 дюмов
8 в пол 5 дюма
3 в 4 дюма
Тросов
2 вант троса в пол 6 дюма
2 вант троса в пол 5 дюма
2 вант троса в 4 дюма
9 впол 4 дюма в том числе
1 в 3 дюма
3 в 3 дюма счетью
5 в 7 пар
10 в 33 нити
3 в 6 пар
6 в 33 нити
16 в 5 пар втом числе
4 в 27 нитей
4 половины троса в 24 нити
15 в 21 нить
15 в 18 нитей
2 троса да 4 половины в 15 нитей
18 в 12 нитей
6 в 9 ниток
Леин
11 дюжин в 12 нитей
40 дюжин в 9 нитей
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7 дюжин в 6 нитей
100 дюжин гузин
100 дюжин марлин
Таковы вышеписанные росписи в Санкт Питербурх к дьяку и в указе к господину Потемкину писаны 
июня месяца 27 дня 1705 году» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 44. Лл. 197–199).
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Юрнал 1705 г. II. С. 22.
Факт артиллерийских перестрелок между русскими и шведскими батареями в этот день находит 
подтверждение в письме князя Р.Д.Мещерского, отправленном около 28 июня 1705 г. из Петербурга 
на Олонецкую верфь: «… генерал стоит ниже Канецов зделав ботареи и туры по нашим ботареям 
стреляет, и от нас противно ис пушек и голубиц к ним в ботареи сажают и от тех голубиц им есть 
утрата» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 43. Л. 173; весь документ см. в основном тексте Документальной 
хроники под 24–28 июня).
27 июня вицеадмирал К.И.Крюйс отправил письменное распоряжение о производстве салютной 
стрельбы с батарей на острове Котлин 29 июня 1705 г. в честь тезоименитства Петра I: «705 года Июня 
27 числа по указу Е. В. Г. полковнику Федоту Семеновичю Толбухову полуполковнику Петру Ивановичю 
Островскому (Шмиту. — С. В.) да полуполковнику Ивану Дмитриевичю Хамонтову да маеору Ивану 
Григорьевичю Микешину чтоб вам посему Е. В. указу всем вопче для ево Великого Государя тезоиме-
нитства стрелять зботерей порятком подле стреляния» (там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 24 об.; копия).
27 июня 1705  г. олонецкий комендант И.Я.Яковлев отправил большое письмо губернатору 
А.Д.Меншикову, содержавшее отчет о положении дел на Олонецкой верфи. «Милостивому моему 
Государю Губернатору Александру Даниловичю. Воизвестие тебе Государю чиню. Писание Милости 
твоей моего Государя которое писано в Полоцке июня 15 дня получил я сего июня в 27 числе.
Наолонецком Государь верфу построенные карабли и галеры и протчие суды все отделаны и наводу 
спущены и оснащены вдавных числех. И изних болшой Фрегат, 2 шнау здовольными припасы, и пра-
виантом, отпущены в Санкт Питербурх Июня в 21 числе пушками и якорми и протчими припасы, 
наделены прошлогодцкими.
С 3 галеры Господин шаутбейнахт Контий пойдет впуть сего Июня 28 числа.
А досего одержание им было и достальные 3 шнау отпуском одержаны занеприсылкою з железных за-
водов пушек якорей досок чюгунных и против железных припасов окторых многие указы и нарочные 
посылки отнас назаводы были еще прошлого 704 году многократно.
И отом к тебе Государь писал я на почте и в которых месецех и числех <неразб.> о присылке припасов 
послал выписку прошедшаго апреля 15 числа.
Карабль прошлогодцкого дела которой погодою повредило и зимовал унас отпущен июня во 2 числе.
Шневенцова Государь полку салдаты до вышепомянутого твоего писания отданы на морские суды 
господину Контию пограмоте заподписанием руки Боярина и адмирала Федора Алексеевича и велено 
было им явитца виц адмиралу и быть в послушании морским афицерам. А ныне Государь учинено по-
твоему Государя моего указу и велено им явитца в Санкт Питербурх Роману Вилимовичю Брюсу. Да 
натех же Государь судах отпущено в Санкт Питербурх сибирцов новоприборных салдат которые 
наолонецком верфу явились 966 человек.
Остальные Государь карабельные всякие припасы в Санкт Питербурх отпускаем судами непрестанно.
И ныне Государь флейт 3 буера накоторых Господа Голицын Оболенской Потемкин Волконской на-
гружает припасы ж и отпустятца вскоре. В Санкт Питербурх к делам поехал дьяк Иван Топилской 
а мне ныне засамыми нужными отпуски нипокоторой мере ехать невозможно.
Попрежнем Государь моим просительным писмам повели указ прислать что ныне мне чинить.
О себе тебе моему Государю доношу в здоровье своем я велми стал худ.
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Шнава построенная под именем твоим моего Государя сегож числа отпущена.
24 числа сего месяца натои шнау и с твоими Господине морские офицеры здес обретающие все были 
и кушали и за ваше здравие слабы вейно пили.
Таково писмо послано напочте Июня 27 дня 1705» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 59. Лл. 16–17; копия).
26 и 27 июня помечены два письма И.Я.Яковлева, отправленные в Петербург к оберкоменданту 
Р.В.Брюсу. В первом олонецкий комендант сообщил об отпуске корабельных припасов для вицеад
мирала К.И.Крюйса (см. в прим. 142). Во втором, повторив дословно содержание первого письма 
от 26 июня, Яковлев добавил к нему информацию, касавшуюся полученного 27 июня приказа гу
бернатора об отправке в распоряжение Р.В.Брюса солдат бывшего Шневенцова полка. «Государь мой 
Раман Вилимовичь. Многолетного здравия и счасливаго пребывания я твой униженный всегда тебе 
моему Государю желаю. По указу Великого Государя и по приказу Господина Губернатора Александра 
Даниловича Меншикова отпущены Солонецкого верфу в Санктъпитербурх с разными нужнейшими 
во флоту карабелными припасы, флейт буеры шмаки, карбусы, и протчие суды, о которых припасех 
непрестанно, скорою присылкою, подтвержает Господин виц адмирал з жестоким страхом.
Прикажи мой Государь для обережи от неприятелских людей те суды, и припасы, от Шлютельбурха до 
Санкт Питербурха, провожать воинским людем, по своему разсмотрению дабы им впути от неприя-
теля каковые гибели не получить. Понеже слышим их, неприятелской, приход от Санкт Питербурха 
невдалном разстоянии.
Дасегож Июня нижеписанного числа получил я Господина Губернатора Александра Даниловича запод-
писанием руки ево указ дабы прежде бывшаго Шневенцова полку салдат Солонецкого верфу отпу-
стить на морских судах в Санкт Питербурх и обьявить их милости твоей.
И того Государь полку афицеры маеор Никон Савенков и салдат 472 человека до Санкт Питербурха 
на морские суды отданы господину Шаутбейнахту Контию и в Санкт Питербурхе велено им явица 
Милости твоей.
Да натех же морских судах отпущено до Санкт Питербурха присланных из Сибири новоприборных 
салдат 966 человек и велено им явитца милости твоей.
А на олонецком Государь верфу вышеписанным салдатом шневенцова полку дано сверх денежного жа-
лованья 2 четверика муки ржаные человеку на месяц.
Дано сверх правианту августа по 1 число.
Сибирцом дано в путь по четверику сухарей да пополучетверику муки ржаной.
У маеораж Никона Савенкова от салдацких дач вычетных на кафтаны 1850 руб. 13 алтын 2 денги.
А что каких полковых припасов тому книги у вышеписанного маеора. А денежное жалованье при-
слано им с Москвы генваря с 10-го Июля по 9 число» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 643–643 об., 
646–646 об.; черновая копия со следами правки и пометкой на полях «послано се писмо 27 июня»).
В тот же день И.Я.Яковлев сообщил вицеадмиралу К.И.Крюйсу об отправке в Петербург солдат быв
шего Шневенцова полка: «Превосходительнейший Господин. Господин виц адмирал
Многолетного здравия и счастливаго пребывания я униженный всегда тебе моему господину желаю.
Воизвестие твоему превосходительству чиню.
Сего Июня нижеписаного числа получил я Господина Губернатора Александра Даниловича указ за под-
писанием руки ево дабы преждебывшаго Шневенцова полку салдат солонецкого верфу отпустить на 
морских судах в Санкт Питербурх и обьявить обор команданту Раману Вилимовичю Брюсу.
И того мой господин полку афицеры и салдаты до Санкт Питербурха на морские суда отданы 
Господину шаутбейнахту Контию прежде сего вышепомянутого указу по грамоте ис приказу Морских 
воинских дел и велено было им явитца твоему превосходительству а ныне потому вышеписанному 
присланному указу обор команданту Раману Вилимовичю Брюсу. Припись команданта послано Июня 
27 дня 1705» (там же. Д. 53. Л. 30; копия). Еще 20 июня Яковлев, опираясь на грамоту, полученную 
из Приказа воинских морских дел за подписью адмирала Ф.А.Головина, приказал майору Никону 
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Фалалеевичу Савенкову «… алфервского полку шневенца салдатом которые ныне на олонецком верфу 
быть в послушании морского флота афицеров и когда отпуск морских судов будет отпустить тот 
полк совсем к морскому каравану в Санкт Питербурх и … итить солонецкого верфу вышеписанного 
полку сафицеры и салдаты на тех судах до Санкт Питербурха, а в Санкт Питербурхе явитца госпо-
дину виц адмиралу Корнилиюсу Крейсу и быть вам у него виц адмирала в послушании, а на олонецком 
верфу для нужных караулов оставить с того полку капитана и начальных людей добрых с одною ро-
тою, а о походе вашем на морских судах к шоубейнахту к Ивану Федосеевичю Боцысу великого госуда-
ря указ послан» (там же, лл. 31–31 об.; первоначальный приказ шаутбенахту И.Ф.Боцису от 20 июня 
1705 г. см. там же, лл. 31 об.–32). 
Решение о подчинении бывшего Шневенцова полка после его прибытия в Петербург не вицеадми
ралу, а оберкоменданту Р.В.Брюсу, содержалось в приказе А.Д.Меншикова. 21 июня И.Я.Яковлев 
получил письмо губернатора, отправленное из Полоцка 15 июня 1705 г. с кратким распоряжением 
на этот счет: «Господин камендант Олонецкой. Которые суды на олонецком верфу у вас отделаны, 
и ты те суды управя понадлежащему вовсякой готовности и наних городцких салдат всех отпусти 
в Санктпитербурх немедленно, и вели объявить суды виц адмиралу, а салдат Раману Брюсу, да приш-
ли ко мне ведомость что у вас ныне на олонецком верфу делаетца, и вовсем ли у вас исправно и нет 
ли зачем у вас какой в деле остоновки, что надобно всегда здесь ведать а от тебя уже давно комне 
ведомости небыло, Александр Меншиков. Из Полоцка Июня в 15 день 1705 году. Подана 21 го июня» 
(там же. Д. 58. Л. 13; подлинник за подписью А.Д.Меншикова/). «Городцкие салдаты», об отправке ко
торых в Петербург с Олонецкой верфи распорядился губернатор, входили в состав бывшего солдат
ского полка Алферия Шневенца и были отправлены Яковлевым в Петербург 28 июня на трех галерах, 
под командованием шаутбенахта И.Ф.Боциса. Накануне, 27 июня, И.Ф.Боцис и майор Н.Ф.Савенков 
получили новый приказ, касавшийся доставки бывшего Шневенцова полка в Петербург (см. там же. 
Д. 53. Лл. 33–33 об.). Таким образом, в конце июня 1705 г. к театру военных действий был отправ
лен солдатский полк, которому после окончания военной кампании 1705 г. предстояло пройти через 
переформирование и затем влиться в состав Морского полка графа Ф.А.Головина, приказ о созда
нии которого был сформулирован Петром I в «Разсуждении о начинающемся флоте на Балтийском 
море» в начале октября 1704 г. (см. в ПиБ. Т. 3. Сс. 169–170; в издании малого формата сс. 164–165).

144  
Юрнал 1705 г. II. С. 22.

145  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 43. Л. 172. Подлинник, собственноручно подписанный С.С.Степановым, 
имеет на обороте письма отметку «Подано 8 дня июля 1705», свидетельствующую о его получении 
адресатом. Черновая копия этого письма хранится там же. Д. 47. Л. 99. В конце текста черновой копии 
имеется пометка: «Таково писмо послано здрагуном Сываном Растовым Июня 28-го дня 1705 лета».
Документ впервые опубликован без начала и окончания в МИРФ. Ч. III (сс. 550–551) в адаптиро
ванном виде как «Выписка из письма подьячего Степанова к Яковлеву из С. Петербурга, 1705 года, 
июня 28» со ссылкой на место обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. (Воинск. морск. 
прик. № 47). 
Временной разрыв между датой написания письма С.С.Степановым и датой его получения 
И.Я.Яковлевым, находившимся в тот момент на Олонецкой верфи, составил 10 дней. Задержка с до
ставкой корреспонденции с берегов Невы на Олонецкую верфь, которая в летнее время требовала 
около двух дней, в этом случае была вызвана военными действиями шведов, прервавших на рубеже 
июня – июля 1705 г. сообщение между Петербургом, Шлиссельбургом и корабельными верфями на 
Ладоге и Свири.
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Содержание письма С.С.Степанова перекликается с посланием князя Р.Д.Мещерского, приведенным 
в основном тексте Документальной хроники под 24–28 июня, и служит дополнительным аргументом 
в пользу датировки последнего 28 июня 1705 г.

146 
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 25. Копия.
Инициатором и автором текста этого указа был сам вицеадмирал, столкнувшийся на Кроншлотском 
рейде с неожиданной проблемой, грозившей анархией. Частная торговля продовольствием, недо
статок которого ощущался среди экипажей кораблей, стоявших на Кроншлотском рейде, вероятно, 
к концу июня 1705 г. обрела специфический характер. Матросы за недостатком продовольствия или 
изза задержек с выплатой хлебных денег стали в обмен на съестные припасы закладывать, а иногда 
и вовсе отдавать, казенное обмундирование.
30 июня 1705 г. И.Я.Яковлев отправил с Олонецкой верфи на имя К.И.Крюйса письмо с уведомлени
ем об отправке в Петербург военных кораблей для подкрепления Балтийской эскадры. «Господин, 
виц Адмирал. Многолетного здравия исчасливаго пребывания я униженный твой всегда тебе моему 
господину желаю.
Писание твое Моего Господина присланное чрез почту получил я сего июня 29 дня.
Воизвестие тебе моему Господину чиню карабль накотором зимовал капитан Выбе Анге отправлен 
наморе впуть еще с маия месяца а зачем впути умедлил таго неведом.
Вновь построенные карабли и галеры все впуть отправленыж и пошли первые фрегат и 2 шнау и га-
лера в 27-м.
Досталные шнау 2, Галеры в 28-м числех,
И отом овсем ктвоему превосходителству писал я втех же числех нарочным почтарем.
Присланные наолонецкой верф суды с карабелными припасы отпущены сего Июня месяца внижеписан-
ные числа.
Буер накотором Господин Потемкин, 27.
Флейт и буер на которых Господа Голицын и Оболенской 29 дня.
Шмак накотором господин Волконской нагружают припасы ж и отпущен будет вскоре.
Мешкание им было замногою тех суд починкою понеже весма были повреждены и бестого путь вос-
приять было им невозможно.
В писме твоего Превосходителства комне писано чтоб прислать черни или краски черной и того 
сколко милости твоей угодно изволь приказать взять в Санкт Питербурхе на Адмиралтейском 
Дворе отнас того вотпуску доволно и поволи Милости Твоей исполнять все велено.
Присланной оттвоего Превосходителства салдат Фадей Попов отправлен и поехал от нас сегож 
месяца 27 дня отом о всем ктебе господину сним Фадеем писал я подлинно.
Присланные оттвоего Превосходителства к городу Архангелскому писма послал я на почте тогож 
вышеписанного 29 дня.
Всегдашний ваш раб и вернейший услужник. Иван Яковлев. 30 дня Июния 1705. С Олонецкого верфу.
Когда мой Господин вышеписанные суды выгрускою будут свободны повол им приказать быть <по> 
припасы к нам попрежнему понеже истинною твоему превосходителству доношу кроме того при-
пасов карабелных в падобающем магазени провадить нам неначем» (РГАВМФ. Ф. 234 Oп. 1. Д. 22. 
Лл. 34–35; копия этого письма там же. Ф. 177. Oп. 1. Д. 53. Лл. 35–36 об.; отрывок из этого документа 
опубликован в МИРФ. Ч. I /с. 87/ в виде «Выписки из письма Яковлева к Крюйсу, 1705 г. июня 30» со 
ссылкой на место обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. /Дел. Крюйса № 2/).
30 июня 1705 г. И.Я.Яковлев направил короткое послание в Петербург Р.В.Брюсу, вероятно, в ответ 
на неизвестное нам письмо петербургского оберкоменданта, в котором содержалось поздравление 
олонецкого коменданта с тезоименитством Петра I. 
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«Государь мой Раман Вилимович. Здравие твое моего Государя да сохранит десница Божия во державе 
да пошлет сопреумножестовм всяких Благ их же твое превосходительство желаем на лета многа сего 
нижайший твой всегда тебе много Государь желаю.
Зело зело благодарствую твою моего Государя комне милость и любление в день праздника тезоиме-
нитству нашего превысочайшего монарха за настояние над неприятелем победы и за храброе твое 
защищение и оборону и от твердые тобою защиты их неприятельской победы чего повсячасно слы-
шать сусердием желаю и егда … благоволит получить мне видети твое моего Государя превосходи-
тельство должен достойнаго лицеземне засие порадование отдать.
Ежели мой милостивой Государь известен от нас и я тебе Государь и галеры в путь да новые карабли 
отправлены и ждут оставшими за отправлением вотпуске припасов и для иных нужд которых оста-
вить предле себя никакого» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 639–639 об.; черновая копия с пометкой 
«Таково писмо послано напочте Июня 30-го дня 1705»).
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Юрнал 1705 г. II. С. 22.
Издатели второго «Юрнала 1705 г.», указав на то, что «фамилия лица, которое вело Журнал, нам не
известна», высказали предположение, «что составитель онаго служил во флоте», возможно даже на 
шнаве «Мункер» (как это следует, например, из записи, помещенной под 13 сентября 1705 г.). 
Так или иначе, в июне 1705 г. автор второго «Юрнала 1705 г.» сделал 8 записей, датированных, по
рой, неточно, а в одном случае, оставив сообщение и вовсе с открытой датой. Кроме того, после
довательность изложения июньских событий определенно нарушена. Сначала идут 5 записей, со
держание которых связано с приходом сухопутных сил шведов к Петербургу, а затем следуют три 
записи о противостоянии защитников Кроншлота шведской эскадре адмирала Анкерстиерна. Судя 
по характеру изложения и допущенным неточностям, автор второго Юрнала в июне не был оче
видцем военных действий у острова Котлин. Так, в недатированной записи, сообщающей о приходе 
шведского флота к Кроншлоту, он ссылается на ведомость, полученную от капитана фрегата «Нарва» 
Арамарейса (Авраама Реса) (см. в основном тексте Документальной хроники под 4 июня). Под одной 
датой 6 июня помещает сообщения о результатах отражении шведского десанта на Котлинскую косу 
5 июня, упоминая следом об атаке, действительно предпринятой шведской эскадрой на наш флот 
6 июня 1705 г. Предположение об отсутствии или лишь об эпизодическом присутствии автора на теа
тре описанных им военных действий под Петербургом и Кроншлотом в июне 1705 г. подтверждается 
записью, данной им от своего лица: «В 30-й день я отсель поехал в Питербурх». Откуда он отправил
ся 30 июня: из флота, с Олонецкой верфи, из Шлиссельбурга? Остается только гадать. В этом случае 
важно допускать, что июньские сведения взяты автором второго «Юрнала 1705 г.» не из собственных 
наблюдений, а, скорее всего, заимствованы позднее из какихто других источников.
Под упомянутым здесь мысом, к которому 30 июня приходили шведы, автор второго «Юрнала 1705 г.» 
мог подразумевать мыс у впадения Охты в Неву, где среди развалин крепости Ниеншанц накануне 
столкновения со шведами Р.В.Брюс разместил небольшой отряд запорожских казаков, прикрывав
ший выход к Неве и Петербургу со стороны Выборгской дороги. Вероятно, после 24 июня, когда 
Майдель отступил от Каменного острова, шведам удалось выбить русских из Ниеншанца, вернув 
себе на несколько дней потерянную в мае 1703 г. крепость на охтинском мысу. 
30 июня 1705 г. артиллерийский обстрел занятого противником Ниеншанца мог быть осуществлен 
с русской батареи, располагавшейся на левом берегу Невы, возможно с того же самого места, где 
два года тому назад по приказу фельдмаршала Б.П.Шереметева была сделана земляная крепость. 
Захват Ниеншанца и выход партии шведов к охтинскому мысу в самом конце июня 1705 г., по замыс
лу Майделя, должен был заставить защитников Петербурга сосредоточить свои войска в этом месте, 
позволив основным силам шведов форсировать Неву выше по течению и атаковать город с незащи
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щенного юговосточного направления. Наиболее подходящим для переправы было выбрано мест о 
чуть выше современных Ивановских порогов, где берега Невы максимально близко подходят друг 
к другу. Именно туда 29–30 июня 1705 г. по Выборгской дороге в направлении Шлиссельбурга пере
местил свой корпус шведский генерал Майдель. Об этом, в частности, петербургский оберкомендат 
Р.В.Брюс сообщил А.Д.Меншикову в письме, приведенном в основном тексте Документальной хро
ники под 1 июля. 
30 июня 1705 г. шаутбенахт И.Ф.Боцис сообщал И.Я.Яковлеву о движении флотилии к Петербургу: 
«Любезнейший Господине Господине Иван Яковлевич желаю милости твоей все благо получить.
Присыльный служ твой пришел до меня и велми возрадовался облагодарил Господа Бога нашего и о по-
беде славного оружия Его Царского Величества наднеприятелем нашим и такожде как зачал еси ми-
лостивый Господу Богу воздавть Милость твоя и я тоеж предисловие имею совершать и весь свой 
флот обрадовать.
А променя ащем изволишь напаметовать и я Милостию Великаго Бога доехал до Сермаксы со всем 
флотом в добром здравии толко что невдальных местех остался капитан Фос. Ис своей шнавой 
и ожидаю ево с часа на час. А как будет кончено имею в путь идти. И паки прошу милости твоей 
неучини взабвении и впредь прикажи уведомить чрез писание освоем здравии. А я туюж должность 
имею милости твоей воздавать.
Засим желаю от Господа Бога тебе лета премного. Месяца Июня 30 дня 1705 года» (РГАВМФ. Ф. 177. 
Oп. 1. Д. 58. Лл. 14–14 об.; подлинник. В конце документа имеется трудночитаемая подпись, вероят
нее всего принадлежавшая шаутбенахту Боцису). 
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НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Oп. 2. № 2. Лл. 124–125 об. Документ сохранился в виде копии письма 
Р.В.Брюса, выполненной в середине XVIII в. Другая копия, снятая во второй половине XVIII в., 
хранится там же. Ф 36. Oп.  1. №  694. Л.  60–61) (см. ссылку: Петербург в эпоху Петра I. Каталог. 
Часть 1. С.  42). Впервые документ частично опубликован Н.Г.Устряловым (Устрялов Н.Г. Т. IV. 
Ч. II. Приложения. С. 341) с некоторыми отклонениями от текста источника. Более точно документ 
воспроизведен Н.П.Волынским (Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С.  48). В обоих изданиях имеет
ся ссылка на место обнаружениея источника: Рукописный Отдел Императорской Академии Наук, 
Меншиковский Архив, 2я книга копий, стр. 247–250.
В начале письма СанктПетербургский оберкомендант Р.В.Брюс сообщает о событиях, имевших ме
сто во второй половине 20х чисел июня 1705 г., когда основные силы шведов под командованием гене
рала Майделя, отойдя от Каменного острова, вернулись на Выборгскую сторону и оттуда в последних 
числах июня направились правым берегом в направлении Шлиссельбурга. Посланный следом коман
дир конного низового полка Д.Е.Бахметев с выборной ротой драгун около 29–30 июня сообщил Брюсу 
о прибытии Майделя в район Ивановских порогов и об устройстве в 12 верстах от Шлиссельбурга 
земляной батареи. Далее, ссылаясь на вторую ведомость, полученную от Бахметева уже 1 июля, т. е. 
в день отправки своего письма, Брюс сообщил Меншикову о переправе в ночь с 30 июня на 1 июля 
1705 г. на левый берег Невы авангарда противника, состоявшего из конницы и пехоты. В тот момент 
еще было непонятно, куда направят свой удар шведы: на приладожские верфи, на Новгород или на 
незащищенные южные границы Петербурга. Тогда Брюс полагал, что наибольшая угроза нависла над 
Ладогой, защиту которой петербургский оберкомендант не мог обеспечить изза отсутствия в его 
распоряжении достаточных средств. Ожидавшаяся подмога из Москвы и Новгорода в Петербург так 
и не прибыла. 1 июля оставшихся в Петербурге драгун он отправил навстречу переправившемуся 
противнику, а для обеспечения обороны Петербурга приказал вернуть с Котлина отпущенный туда 
около 12 июня полк под командованием подполковника Ивана Дмитриевича Гамильтона. Ситуацию 
обостряло присутствие шведов и в Ниеншанце, где они к 1 июля успели сосредоточить некоторое 
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количество пехоты и конницы, сделать несколько земляных батарей. Особую тревогу у Брюса вызы
вало смелое разделение сил шведов, как будто ожидавших скорого подкрепления за счет сухопутных 
сил эскадры адмирала Анкерстиерна, покинувшей к тому времени акваторию острова Котлин. 
Вероятно, именно это полное тревожных новостей послание Р.В.Брюса А.Д.Меншиков получил, на
ходясь вместе с Петром I в 200 верстах от Полоцка, в селе Михалишки: «И по утру, то есть в 7-й день, 
получена из Питербурха ведомость, что там неприятель усилился и идет для разорения Питербурха, 
по которым ведомостям господин генерал Князь Меншиков в скором времени, того ж дня после обеда, 
путь свой к Питербурху восприял; и отъехав верст со 100, паки поворотился назад, для того что 
ведомости получены лутче» (Юрнал 1705 г. I. С. 7). Петр I об этом тревожном известии сообщил 
в письме Т.Н.Стрешневу, отправленном «из местечка Михалешек, не доезжая Вилни за 9 миль, июля 
в 7 день 1705»: «Min Her. Мы сего часа получили ведомость, что генерал неприятелской Мейдель об-
маном будто бы к Питербурху пришел, и под тем видом ночью перебрался на нашу сторону, и, чаю, 
пойдет в Новгородчину ради разорения, а паче отвращая нас отсель. Того ради, кой час сие письмо по-
лучишь, тотчас вели кому ни есть сказать воеводе и с ним поголовно всех, как Москвич, так и городы, 
с оным воеводою послать тотчас к Новугороду. Также у бояр и прочих чинов [кои не пойдут на служ-
бу] взять людей сколько возможно и послать туда ж. Шведов тех начальных разослать по городам 
в крепкия места, кроме Ярославской дороги, а Книпер в Ораниенбург замок [потому что там рота 
солдат стоит] со всем, с женою и с детьми; прочих рядовых всех перековать и послать на работы; 
а вину дела сказать, что о картеле они сами присылали в генваре, а по ся поры ответу нет, точию 
обман. Еще на первое возвращуся: для Бога сей поход скоро и хорошо управь, чтоб с Божиею помощию 
неприятель нам не насмеялся, и людей сколько возможно больше сыщи и пошли. Хорошо б хотя и пе-
хоты несколько полков, однакож конница б за тем не мешкала. Piter». (ПиБ. Т. 3. № 847. С. 363; в из
дании малого формата с. 371).
Второе письмо Р.В.Брюса, позволившее Меншикову уже с дороги повернуть назад, видимо, было 
отправлено СанктПетербургским оберкомендантом буквально на следующий день (2–3 июля 
1705 г.) и не позднее 8 июля 1705 г. могло быть получено губернатором, отъехавшим уже 100 верст 
от Михалишек в сторону Петербурга. Само это послание Брюса не обнаружено. Можно лишь пред
полагать, что оно включало известия об уходе Майделя с левого берега Невы. Только снятие угрозы 
захвата шведами приневских и приладожских земель могло побудить губернатора отказаться от по
ездки в Петербург летом 1705 г. 
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НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Oп. 2. № 2. Лл. 230 об.–232. Документ хранится в виде копии, выполненной 
в середине XVIII в. Вероятнее всего, именно этот документ был приложен Р.В.Брюсом к письму, от
правленному А.Д.Меншикову из Петербурга 8 июля 1705 г. (см. в основном тексте Документальной 
хроники под соответствующей датой). В нем СанктПетербургский оберкомендант сообщил 
Меншикову о некоем шведском перебежчике, пришедшем в Нарву из Ревеля: «При сем писме по-
сылаю вашему превосходителству из Ревеля переметчика которои приехал в Нарву розпросные ево 
речи» (там же, л. 129 об.).
Любопытно отметить некоторую схожесть легенд, объяснявших переход на русскую сторону Ягана 
Врангеля и другого шведского капралаперебежчика, представившегося на допросе 12 июня 1705 г.  
(см. в прим. 110) выходцем из бранденбургской земли, воевавшим на стороне саксонцев и попавшим 
в плен к шведам под Ригой (об этом см. письмо Р.В.Брюса к А.Д.Меншикову, представленное в основ
ном тексте Документальной хроники под 11 июня). Оба утверждали, что причиной, побудившей их 
к измене, стали убийства сослуживцев, совершенные ими на дуэлях. 
Сведения, предоставленные Яганом Врангелем, могли только усилить беспокойство Р.В.Брюса. Из 
них следовало, что в начале 20х чисел июня («восмои день июня тому назад») в Ревель к Магнусу 
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Вильгельму фон Нироду пришло подкрепление в 800 человек. Ими собирались восполнить потери, 
понесенные его полком во время десанта на Котлинской косе 5 июня. Кроме того, угрожающе звуча
ло известие о том, что одновременно с этим подкреплением из Польши в Ревель прибыл от королев
ского войска подполковник с приказом всем силам шведов в количестве 4400 человек быть готовыми 
к некоему походу. 
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 58. Лл. 15–15 об. Подлинник. В конце письма имеется отметка «Подано 6-го 
дня июля», свидетельствующая о дате получения письма адресатом. 
Документ впервые опубликован в издании Северная война 1700–1721 гг. Сб. док. Т. I (с.  253) со 
ссылкой на место его обнаружения в собрании РГАВМФ, Приказ воинского морского флота, д. 58, 
л. 15. Вызывает большое сомнение предложенная здесь датировка письма 30 июля 1705 г. Содержание 
его первой части почти дословно перекликается с посланием, отправленным Р.В.Брюсом 1 июля 
в  адрес А.Д.Меншикова. Предостережение Яковлева в связи с форсированием шведами Невы 
выше Ивановских порогов и появившейся угрозой нападения крупных сил противника на Ладогу 
и Олонецкую верфь, сохраняло свою актуальность до 5 июля 1705 г. Именно поэтому Р.В.Брюс вы
нужден был просить И.Я.Яковлева не спешить с отправкой в Петербург военных кораблей, спущен
ных с приладожских верфей, а также командировать с Олонецкой верфи имевшиеся в его распоря
жении полки для обороны Ладоги. К 30 июля такой угрозы уже не существовало. Корпус генерала 
Майделя, не найдя успеха в попытке захватить Петербург на рубеже июня–июля месяцев, вернулся 
в  Выборг. Возможно, причиной неверной датировки документа в издании Северная война 1700–
1721 гг. Сб. док. Т. I (с. 253) стало ошибочное прочтение буквенного начертания даты, поставленной 
в конце этого источника. В подлиннике она написана нечетко и может быть прочтена как литера 
«Ë» с титлом, но также и как литера «ä» с титлом. В таком случае вместо 30 июля, дату в конце пись
ма следует читать как 4 июля. В пользу датировки письма 4 июля говорит и отметка, имеющаяся 
в конце письма: «Подано 6-го дня июля 1705». Невозможно, чтобы письмо было подано адресату пре
жде, чем оно написано. В реалиях летних месяцев года доставка почты из Петербурга на Олонецкую 
верфь обычно занимала два дня, а значит письмо, доставленное 6 июля, могло быть отправлено из 
Петербурга Р.В.Брюсом 4 числа того же месяца.
1 июля 1705 г. олонецкий комендант И.Я.Яковлев, до которого еще, вероятно, не дошли сведения об 
опасных маневрах корпуса Майделя в районе Ивановских порогов, писал в Шлиссельбург Ульяну 
Акимовичу Синявину, управлявшему тогда, кроме прочего, еще и невскими кирпичными заводами: 
«Государь Мой Ульян Акимович. Многолетнего здравия и счасливаго пребываня всегда тебе моему го-
сподину желаю. О себе милости твоей доношу понижеписаное число слава Богу живые вкупе. В Санкт 
Питербурх к строениию на адмиральейском дворе в хоромех печей кузнечных горнов и протчих тому 
подобных дел на домы кирпичей, Прикажи мой государь сколько ево к тем помянутым делам понадо-
битца по писмам ис Санкт Питербурха дьяка Ивана Топильского отпустить дабы вделех тамош-
них остоновки небыло. Послана Июля 1-го числа» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 72–72 об.; копия).
Однако уже вскоре тревожные слухи о приходе шведских полков к Неве достигли Олонецкой верфи. 
2 июля И.Я.Яковлев отправил с подьячим Осипом Иконниковым письмо коменданту Шлиссельбурга 
В.И.Порошину, в котором уже звучали тревожные ноты: «Государь мой Василей Иванович. 
Многодетного здравия всегда тебе моему Господину желаю. По указу Великого Государя и по прика-
зу Господина Губернатора Александра Даниловича Меншикова послано Солонецкого верфу в Санкт 
Питербурх Сподьячим Сосипом Иконниковым денежные казны 10964 рубля да за тоюж казною посла-
ны капитан да салдат. Естли мой Государь по уведомленью от Шлютельбурха до Санкт Питербурха 
есть от неприятеля какое опасение прикажи Государь тое денежную казну навремя доприезду моего 
поставить Вшлютельбурхе а вышеимянованного подьячего отпустить в Санкт Питербурх, а будет 
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уже мой Государь отпустить безопасно прикажи государь до Санкт Питерубурха дать провожатых 
сколко человек есть» (там же, лл. 83–83 об.; копия). 

151  
Научно-исторический архив Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск 
и войск связи (далее – НИА ВИМАИВиВС). Ф. 2. Оп. 1. Д. 6. Л. 240. Копия с пометкой: «У подлинного 
писма пишет присем слуга твой Роман Брюс ис Питербурха июля 30 1705 году». Недатированный 
список с этого письма см. там же, лл. 241–241 об. 
Впервые документ опубликован Н.П.Волынским в издании Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. (сс. 48–49) 
со ссылкой на место обнаружения источника в собрании Архива старых дел при СанктПетербургском 
Артиллерийском музее, III. Г.Ф., св. 4, л. 233/276, а также с указанием на место нахождения современно
го списка с этого письма на лл. 234/277–

235/278. Датировку этого документа Волынский ошибочно связал 
с 30 июля 1705 г., вероятно, опираясь на пометку, поставленную рукой копииста в конец приведен
ного письма. Однако, по нашему мнению, его следует отнести к первым числам июля, возможно, 
к 3 или 4 июля 1705 г. Дата 30 июля 1705 г. в пометке к копии этого письма поставлена, вероятно, 
ошибочно. Именно об этом послании Р.В.Брюса князь М.И.Вадбольский сообщал 4 июля 1705 г. из 
Новгорода главе Новгородского приказа Я.В.Брюсу: «Государь мой милостивейший Яков Вилимович 
благополучно государь мой здравствуй. Доношу милости твоей получил я писание сего июля в 4 день 
от брата твоего Государя моего Романа Вилимовича и с того писма списав список послал до милости 
твоей с сим писмом. А в Ладогу имея опасение от неприятельских людей послал чтоб пороховую каз-
ну взять в новгород а пушки убрать там вводу или в землю и для того поехал дьяк Дмитрей Екимов. 
Мирон Баишев с полком пошел в Петерсъбурк июня в 28 день. При сем всегда готов служить милости 
твоей много. Челом бью из Нова города князь Михайло Вадбольской. IZ4 (так в оригинале. – С. В.), иуля 
в 4 день» (НИА ВИМАИВиВС. Ф. 2. Оп. 1. Д. 6. Лл. 238–238 об.; подлинник с отметкой: «Таково писмо 
получено едучи квилне июля в 19 день на последнем стану»). 
Схожие сведения М.И.Вадбольский включил в следующее свое письмо, отправленное в адрес 
Я.В.Брюса 5 июля 1705 г., вновь упомянув в нем о полученном накануне послании из Петербурга от 
Р.В.Брюса: «Государь милостивейший Яков Вилимович благополучно государь мой здравствуй многие 
лета. Писал я к милости твоей чрез московскую почту и ныне повторно доношу. Ис писания брата 
твоего Государя моего Рамана Вилимовича список послал.
А в Нове Городе ныне остались 200 ч. стрельцов и те все стоят на карауле без перемены на трех горо-
дах и по их местам. Да у них же за караулом болше 300 ч. колодников руских и шведов. По ведомостям 
от разбитых проезжих из Петерсбурха. Швецкая конница явилась Вилинском погосте от Новагорода 
в девятиста верстах. 
А в Ладогу послал я дьяка Дмитрея Якимова чтоб забрал порох и пушки в Новгород судами а там 
оставить зело опасно от нахождения неприятельских людей.
При сем готов служить милости твоей много челом бью из Нова города князь Михайло Вадбальской. 
1705 иуля в 5 день» (там же, лл. 237–237 об.; подлинник с отметкой: «Таково письмо получено в пути 
едучи на последнем стану июля в 19 день»). 
В справедливости датировки приведенного письма Р.В.Брюса первыми числами июля 1705 г. убеждает 
и его содержание. В нем петербургский оберкомендант, сообщая о переправе шведов 1 июля 1705 г. 
на левый берег Невы в районе Ивановских порогов и о своем намерении воспрепятствовать движе
нию противника к Петербургу, предупреждает адресата о необходимости в этих условиях скоррек
тировать маршрут движения отправленных 28 июня из Новгорода драгунов Мирона Григорьевича 
Баишева (от Ильинского погоста на Тигоде, в окрестностях которого видели шведскую конницу, на 
Тесовский погост, стоявший западнее, на пути из Новгорода в Нару и Ивангород). Если согласиться 
с тем, что поставленная в конце этого письма дата действительно соответствует 30 июля, то тог
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да все предупреждения Брюса об опасности столкновения посланных из Новгорода драгун полков
ника М.Баишева становятся абсурдными, ибо к концу июля шведы давно уже были отброшены от 
Петербурга и Шлиссельбурга и не могли представлять большой угрозы для перемещения русских во
йск на левом берегу Невы. Угроза эта могла сохраняться вплоть до 8 июля, когда генерал Майдель, на
конец, отступил от Невы по Выборгской дороге. Таким образом, это письмо Р.В.Брюса, как и преды
дущее, отправленное олонецкому коменданту И.Я.Яковлеву, логично датировать 3–4 июля. Труднее 
объяснить происхождение ошибочной даты, поставленной рукой копииста в пометке. Возможно, ее 
следует объяснить неверным прочтением в оригинале буквенного написания числа: вместо литеры 
«ä» с титлом, соответствующей 4 числу, копировщик мог увидеть литеру «Ë» с титлом, обозначаю
щую 30 число. Если такое предположение верно, то датировка приведенного письма Р.В.Брюса 4м 
июля 1705 г. снимает все сомнения относительно логичности его содержания.
Предположение в пользу датировки письма Р.В.Брюса первыми днями июля находит подтвержде
ние и в ведомости, приложенной М.И.Вадбольским к своему посланию, отправленному Я.В.Брюсу 
4 июля 1705 г. из Новгорода: «По ведомостям: Перевезлись чрез Неву реку шведов конницы и пехоты 
8.000. Послано к ним на встречю ис Петербурха конницы Дмитрей Бахметев, Михайло Зажарской, 
новоприборной драгунской полк из станцай с Копорского уезду выборная новгородцкая рота, пехоты 
три полка. Морского флота шведов 24 карабля опасая от них Крон шлот выведено на Котлин остров 
шесть полков пехотных. Мирон Баишев из Нова города пошол. Да новых рекрутов выслано в Санкт 
Петерс Бурх 597» (там же, л. 239).
Угроза новых атак шведов на большом участке фронта от Петербурга до Шлиссельбурга тре бо ва ла 
большой осторожности в деле собирания воинских подкреплений из глубины Рос сии. В это вре
мя новоприборные полки направлялись к Петербургскому театру военных дей ст вий обычно плохо 
обмундированными и почти невооруженными, лишенными воз можности защитить себя на мар
ше в случае неожиданных нападений шведских летучих отрядов. Например, согласно сведениям 
Н.П.Волынского «… из сформированных Стреш невым из Белгородцев конных полков первым вы
ступил из Москвы в С.Петербург до 18го июля 1705 года десятиротный драгунский полк под
полковника Ивана Ивановича Пестова. Он был пеш, невооружен, неснаряжен и необмундирован 
и считал в своих рядах … всего всех чинов 1.308 человек.
По прибытии в С.Петербург 1го сентября 1705 года драгунский полк Ивана Пестова был пере
именован в драгунский полк подполковникаиноземца ИоганнаБаптиста ПоверадеКильбозана, 
вступившаго в русскую службу по капитуляции, заключенной им в 1704 году с генералпоручиком 
бароном Г.Г. фонРозеном. Подполковник же И.И.Пестов был “по определению Господина Генерала 
маеора Брюса и по осмотру дохтура Карбонария” за болезнею отставлен от службы» (Историческое 
исследование по первоисточникам. Постепенное развитие русской регулярной конницы в эпоху 
Великаго Петра с самым подробным описанием участия ея в Великой Северной войне. Выпуск I. 
1698–1706  г.г. Сост. Н.П.Волынской. Кн. 4-я: Приложения (XLIII–XCI). СПб., 1912 (далее – 
Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 4. Сс. 434–435).
Князь Михаил Иванович Вадбольский летом 1705  г. отправлял должность Новгородского воево
ды и должен был обеспечивать подкрепление сухопутным силам, находившиеся в подчинении пе
тербургского оберкоменданта Р.В.Брюса. И все же неожиданный маневр шведов, завершившийся, 
хотя и бесполезной для них, переправой на левый берег Невы, произвел сильное впечатление на 
русское командование. Именно тогда стала очевидной критическая уязвимость молодого Петербурга 
и, в первую очередь, Адмиралтейской верфи с южного направления, откуда противник фактически 
беспрепятственно, одним ударом мог достичь своей главной цели – срыть Петербург и вернуть себе 
Невское устье. Эта угроза, глубоко осознанная Петром I в 1705 г., сохраняла свое значение вплоть до 
1710 г., пока обладание Выборгом и Кексгольмом не обеспечило Петербург «прочной подушкой».
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152  
Ведомости № 31 от 14 сентября 1705 г. Сс. 267–268. «Подлинное доношение, Преждебывшем над непри-
ятелемишведом, в ингерманландии, как на море, так и на сухом пути учиненным победам, в нынеш-
нем 1705 году. От иуниа до септемвриа месяца». 
Здесь приведено продолжение второго отрывка из «Подлинного доношения, Преждебывшем над непри-
ятелеми шведом, в ингерманландии, как на море, так и на сухом пути учиненным победам, в нынеш-
нем 1705 году. От иуниа до септемвриа месяца», опубликованного в 31 номере газеты «Ведомости» 
(там же, сс. 266–270). Начало второго отрывка, включающего описание событий 19–24 июня 1705 г. 
см. в основном тексте Документальной хроники под 24 июня.

153  
Гистория Свейской войны (Последняя редакция. 1698–1707 гг.). Сс. 255–256; см. то же в Журнале П.В. 
(сс. 118–119).
Приведенная запись продолжает изложение событий, последовавших за уходом генерала Майделя 
с Каменного острова 24 июня 1705 г. 1–2 июля 1705 г. посланная из Петербурга конница, двинувшаяся 
левым берегом Невы, а также полки, поднявшиеся в лодках вверх по течению, напали на переправив
шиеся части корпуса Майделя и вынудили их возвратиться на прежние свои позиции. Дальнейшие 
события, развернувшиеся на правом берегу Невы и связанные с попыткой шведов захватить малый 
транжемент у пильной мельницы, стоявшей на Черной речке близ Шлиссельбурга, вероятнее всего, 
произошли в следующие три дня – 3–5 июня 1705 г. 

154  
Ведомости № 24 от 28 июля 1705 г. С. 255. «Ведомость какова получена в Вилне из Ингерманландии, 
в 15 день иулиа». 
Опубликованная «Ведомость», практически дословно соответствует тексту, включенному в «Реляцию 
о сражении при Мур-мызе (Гемауертгоф), с поправками государя и изветие об отражении нападе-
ния Шведскаго генерала Майделя на Петербург», опубликованную в четвертом томе «Писем и бумаг 
императора Петра Великого» и датированную 22–23 июля 1705 г. (ПиБ. Т. 4. № 1485. Сс. 510–512). 
В комментариях к публикации этой «Реляции» указано, что она была обнаружена в собрании ГАМИД 
и опубликована взамен той, которая была помещена ранее в третьем томе «Писем и бумаг импера
тора Петра Великаго» под № 863 без упоминания о событиях, имевших место в начале июля 1705 г. 
на берегах Невы. Полный текст «Реляции» из четвертого тома «Писем и бумаг императора Петра 
Великаго» также имеет правку, которая согласно сведениям И.И.Голикова была осуществлена ца
рем, находившимся 17 июля 1705 г. в Митаве (Митоу). После правки ее распространили среди со
юзников и ближайших министров. Вероятно, тогда же сводная «Реляция» была отправлена в Москву 
для публикации в 24 номере «Ведомостей», увидевшем свет 28 июля 1705 г. Здесь, кроме прочего, 
были опубликованы оба известия, освещавшие как поражение, нанесенное Адамом Левенгауптом 
фельд маршалу Б.П.Шереметеву при Мурмызе 15 июля, так и победу, одержанную оберкомендан
том Р.В.Брюсом под Петербургом над генералом Майделем в начале июля 1705 г.
В первые дни июля 1705 г. Р.В.Брюс, вероятно, каждодневно сообщал Меншикову о ситуации вокруг 
Петербурга. Однако следующим из известных нам писем, отправленных в адрес губернатора после 
1 июля, является послание Брюса, датированное 8 июля 1705 г. За неделю, т. е. к 15 числу, оно могло 
быть доставлено Меншикову, а затем попасть в руки Петра I, находившегося в то время в Митаве. 
Судя по тексту, опубликованному в четвертом томе «Писем и бумаг императора Петра Великого», 
«Известие об отражении нападения Шведскаго генерала Майделя на Петербург» пришло к Петру 
накануне получения «Реляции о сражении при Мур-мызе». Таким образом, редактированием по
следних сводок с театра военных действий в Курляндии и в Ингерманландии царь мог заниматься 
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15–17 июля, что соответствует датировке документа 17 июля, предложенной И.И.Голиковым. Этот 
факт, а также текстологическая схожесть текстов «Реляции» из четвертого тома «Писем и бумаг им
ператора Петра Великого» и публикации 24 номера газеты «Ведомости», позволяет предположить 
с высокой степенью достоверности авторство Петра I для обоих документов. В Москве сводную 
«Реляцию» не стали публиковать целиком, но разделили на две части. Первая описывала неудач
ное для русских столкновение со шведами при Мурмызе, другая преподнесла более позитивную 
«Ведомость, полученную в Вильне из Ингерманландии в 15 день иулиа», об отражении нападения 
генерала Майделя на Петербург. Сопоставление двух этих документов раскрывает личное участие 
Петра I в информационной политике, которую царь успешно реализовывал на страницах первой 
русской газеты. 

155  
Ведомости № 31 от 14 сентября 1705 года. С. 268. 
Здесь приведено окончание второго отрывка из «Подлинного доношения, Преждебывшем над неприя-
телеми шведом, в ингерманландии, как на море, так и на сухом пути учиненным победам, в нынешнем 
1705 году. От иуниа до септемвриа месяца» (там же, сс. 266–270), опубликованного в 31 номере газе
ты «Ведомости». Два предыдущих фрагмента из второго отрывка, содержащие рассказ о событиях, 
имевших место под Петербургом 19–24 июня и 1 июля 1705 г., см. в основном тексте Документальной 
хроники под 24 июня и 1 июля.
Важным для датировки эпизодов, связанных с попыткой генерала Майделя отвоевать приневские 
земли летом 1705 г., является сообщение о том, что подготовка шведов к приступу русского укрепле
ния у пильной мельницы продолжалась три дня. На четвертый день, после трех неудачных штурмов, 
шведы отступили к Выборгу. Предшествовашие события можно датировать следующим образом: 
в ночь с 30 июня на 1 июля авангард корпуса Майделя, форсировав Неву выше Ивановских поро
гов, перешел на левый берег, где попытался создать плацдарм для переправы основных сил шведов. 
Около 1–2 июля 1705  г. совместными действиями конницы Бахметева и пехоты, отправленной из 
Петербурга в лодках, он был отброшен с левого берега Невы. Потеря плацдарма и встреча со значи
тельными силами русских, блокировавших переправу, вынудили Майделя двинуться правым бере
гом Невы к Шлиссельбургу. Проделав менее 10 верст, шведы в тот же день 2 июля достигли пильной 
мельницы, располагавшейся на берегу реки Черной в полумиле (800 м) от Шлиссельбурга. Именно 
здесь Майдель наткнулся на русский транжемент, задержавший продвижение его корпуса вплоть 
до 5 июля. Переговоры о сдаче укрепления на реке Черной, а затем и строительство шведами шан
цов, растянувшееся, согласно публикации «Ведомостей», на три дня, вероятно, выпали на 3–5 июля. 
5 июля 1705 г. Майдель предпринял три безрезультатные попытки штурмом овладеть пильной мель
ницей, отступив по Выборгской дороге. Подтверждение даты окончания боев с корпусом генерала 
Майделя имеется в письме шаутбенахта И.Ф.Боциса, отправленном из Шлиссельбурга 7 июля 1705 г.: 
«… доношу милости твоей что дал Бог доехали сего июля месяца 5-го числа до Слюсенбурха в добром 
здравии совсем флотом и благодатию Божиею и счастием его царского пресветлаго величества ору-
жием неприятеля который было приступал под крепость и мелницу ниже слюсенбурха и того не-
приятеля от той крепости отгнали и изтех неприятелей убито полковник и протчих служителей 
человек со сто о сем мы Богу молитву воздали и радуемся» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 58. Л. 16; весь 
документ см. в основном тексте Документальной хроники под 5–6 июля). 
Из сообщенных шаутбенахтом сведений может сложиться неверное впечатление о том, что гале
ры под его командованием принимали участие в отражении атак шведов на русский транжемент 
у Черной речки. Этого не могло быть по той причине, что все приведенные Боцисом к Шлиссельбургу 
галеры не были вооружены (см. в прим. 162).
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156  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 25 об.–26. Копия на русском языке.
Получив это письмо вицеадмирала К.И.Крюйса около 10 июля 1705 г., Меншиков, находившийся 
вместе с Петром в Вильне (летом время на доставку корреспонденции из Петербурга в Вильно со
ставляло до 6 дней), передал его царю, который в послании к Ф.М.Апраксину на Воронеж от 11 июля 
1705 г. написал «О недавно бывших викториях над неприятелем у Кроншлота и Питербурха, чаю 
ваша милость сведом» (ПиБ. Т. 3. № 850. С. 374 /в издании малого формата/).

157  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 43. Лл. 167–167 об. Подлинник, собственноручно подписанный адресан
том. Черновая копия этого письма хранится там же. Д. 47. Л. 99 об. В конце черновой копии имеется 
пометка: «Таково писмо послано с вышеписанным з драгуном и с салдатом 3 дня Июля».
Документ впервые частично опубликован без начала и окончания в МИРФ. Ч. III (сс. 552–553) в виде 
«Выписки из письма подьячаго Степанова к Яковлеву из С. Петербурга, 1705 года июля 3» со ссылкой 
на место обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. (Воинск. морск. прик. № 43).
Из приведенного письма следует, что 3 июля в Петербурге еще не имели сведений об уходе шведов 
с левого берега Невы и, тем более, о неудавшейся попытке Майделя захватить русское укрепление на 
правом берегу близ Шлиссельбурга.

158  
Ведомости № 27 от 9 августа 1705 года. С. 259. «Ведомости присланные чрез почту августа в 6 день».
В первой части сообщения речь идет о событиях 5 июня 1705 г., когда в результате неудачного для 
шведов десанта в плен к защитникам острова Котлин попали капитан Багоуского полка Фок (Фос) 
и капитан полка генералмайона Фанлиена Розе (Розен).
Во второй части сообщения содержатся сведения о получении адмиралом Анкерстиерна подкрепле
ния в Ревеле после ухода от Кроншлота 21 июня 1705 г. и перед началом новой попытки шведской 
эскадры прорвать оборону русской Балтийской эскадры у острова Котлин в середине июля 1705 г. 
Любопытно сопоставить эти сведения с теми, которые были получены из допроса шведского пере
бежчика Ягана Врангеля (см. в основном тексте Документальной хроники под 1 июля 1705 г.).

159  
ПСЗРИ. № 2062. С. 311.
Царский Указ был объявлен главой Приказа военных дел и Разрядного приказа «военным мини
стром» Тихоном Никитичем Стрешневым. Определенно, его появление было вызвано участивши
мися случаями дезертирства в русской армии летом 1705 г., а также трудностями, связанными с по
полнением личного состава полков, расквартированных в Петербурге, приневском и приладожском 
краях. В связи с обострившейся ситуацией вокруг Петербурга в конце июня – начале июля 1705 г. 
Петр I в письме, отправленном 7 июля из Михалишек, настоятельно просил Стрешнева собрать все 
имеющиеся в его распоряжении конные и пешие воинские силы и отправить их к Новгороду для 
противодействия возможному движению шведов вглубь территории России (см. в прим. 148).

160  
Гистория Свейской войны. (Последняя редакция. 1698–1707 гг.). С. 253; см. то же в Журнале П.В. (с. 114).
Здесь представлен следующий после записи от 21 июня отрывок из «Реляции», составленной на осно
ве ведомостей, присланных вицеадмиралом Крюйсом изпод Кроншлота. Предыдущие фиксируют 
события 4, 5, 6, 10, 11, 15, 16 и 21 июня 1705 г.
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161  
РГАВМФ. Ф. 223. Oп. 1. Д. 4. Лл. 31–31об; см. то же в МИРФ. Ч. I. С. 74. 
Запись под 5 июля в «Экстракте ис повседневного регестру» следует сразу после записи от 22 июня 
1705 г. Таким образом, фиксация событий в период с 23 июня по 4 июля (за 12 дней) в этом документе 
отсутствует.

162  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 58. Лл. 16–16 об. Подлинник, собственноручно подписанный адресантом, 
имеет отметку «Подано 9-го дня июля 1705», свидетельствующую о дате получения письма адресатом.
Впервые документ частично опубликован без начала и окончания в МИРФ. Ч. I (с. 87) в виде «Выписки 
из письма Боциса к Яковлеву из Шлиссельбурга, 1705 г. июля 7» со ссылкой на место обнаружения 
источника в собрании Гл. морск. арх. (Воинск. морск. прик. № 57). Целиком письмо И.Ф.Боциса впер
вые опубликовано в издании Северная война 1700–1721 гг. Сб. док. Т. I (с. 248) однако с неверной 
датировкой 3м июля 1705 г. В источнике дата дана в буквенном написании «Ис Слюсенбурха месяца 
июля ç числа 1705 году», что стало причиной его ошибочной датировки 3м июля, тогда как в циф
ровом выражении букве «ç» с титлом соответствует число 7. Таким образом, вместо «июля 3 числа» 
здесь следует читать «июля 7 числа», что целиком соответствует содержанию описанных событий, так 
как в письме от 3 июля не могли быть описаны события, произошедшие 5 и 6 числа того же месяца.
Галеры, с которыми шаутбенахт И.Ф.Боцис пришел к Шлиссельбургу 5 июля, были отправлены 
И.Я.Яковлевым с Олонецкой верфи 27 и 28 июня 1705 г. невооруженными. Об этом в конце июня он со
общил в письме вицекоменданту Олонецкой верфи Алексею Семеновичу Чоглокову: «Корабли и гале-
ры в путь пошли все безоруженны без пушек и с якорьми малыми по самой нужде» (МИРФ. Ч. III. С. 432). 

163  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 26 об.–27. Копия.
Адресатами Крюйса являются полковник Федот Степанович Толбухин и подполковник Петр 
Иванович Шмит. В издании К.Крюйс. Каталог документов РГАВМФ (с. 23) второй адресат вице
адмирала неверно назван П.И.Островским. В действительности подполковника Островского зва
ли Григорием Григорьевичем. Обращаясь к подполковнику Петру Ивановичу, Крюйс мог иметь 
в  виду только П.И.Шмита. Его полк, вместе с полком Ф.С.Толбухина, принимал участие в отра
жении июньских атак эскадры адмирала Анкерстиерна и десанта полковника Нирода на остров 
Котлин. Г.И.ТимченкоРубан, среди 5 сухопутных полков, принимавших участие в боевых действиях 
у Кроншлота и на острове Котлин летом 1705 г., упоминает полк некоего «Петра….?»: «К 23му июня 
у Котлина было пять полков. Толбухина, Петра…?, Мякишина, Трейдена и Гамильтона. Из них полки 
Трейдена и Гамильтона были в начале июня у Петербурга и направлены для усиления полковника 
Толбухина на Котлине между 15м и 20м июня; остальныеже три полка были у Кроншлота с нача
ла лета. В начале июня, собственно на Котлине был один полк Толбухина; к 23му – из пяти полков, 
на острове три. Таким образом, полки Петра…? И Мякишина очевидно все время были на галерах» 
(Тимченко-Рубан Г.И. Первые годы Петербурга. Сс. 124–125; сноска 3). С большой долей вероятно
сти под именем «Петр…?» в сочинении ТимченкоРубана следует иметь в виду подполковника Петра 
Ивановича Шмита. 
Судя по содержанию письма, 6 июля вицеадмирал Крюйс пригласил командиров этих пехотных 
полков посетить флагманский фрегат «Дефам», вероятно, для согласования действий в преддверии 
новых атак шведской эскадры на Кроншлот и остров Котлин. 
Упомянутые в письме просьбы Крюйса о присылке подкрепления для береговой обороны были, ве
роятно, связаны с тем, что накануне вицеадмирал вынужден был отправить в распоряжение обер
коменданта Брюса полк Ивана Дмитриевича Гамильтона. Видимо, сразу после отступления Майделя 
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изпод Петербурга Брюс вернул полк Гамильтона на остров Котлин. Во всяком случае несколько ис
точников упоминают полк Гамильтона среди сухопутных сил, принимавших участие в отражении 
нового шведского десанта 14 июля 1705 г.

164  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 22. Л. 11. Подлинник.
В первой части протокола допроса зафиксированы сведения о попытке шведской эскадры под ко
мандованием адмирала Анкерстиерна захватить остров Котлин и прорваться к Петербургу в июне 
1705  г., о потерях шведов во время десанта на остров Котлин и об отходе шведского флота после 
21 июня к Березовым островам, где в 4 деревнях были оставлены больные и раненые. Далее пленный 
швед сообщает о пополнении, полученном адмиралом Анкерстиерна в Ревеле и о малоизвестной по
пытке высадить десант 6 июля 1705 г. на Копорский берег в районе Сойкиной мызы, вероятно, с це
лью пополнить продовольственные припасы путем грабежа местного населения. Схожую попытку 
высадить десант на южный берег Финского залива адмирал Анкерстиерна предпринял в ночь с 4 на 
5 июня 1705 г. с той лишь разницей, что в июне маневр шведов проходил в зоне видимости защитни
ков Кроншлота и острова Котлин и носил, по большей части, отвлекающий характер. Об июльском 
десанте вицеадмирал Крюйс узнал, вероятно, только несколько дней спустя, так как он был осу
ществлен шведами в районе Сойкиной мызы, находившейся существенно западнее того места, где 
стояли корабли Балтийской эскадры. 

165  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 22. Л. 11 об. Подлинник, собственноручно подписанный князем Яковом 
Никитичем РимскимКорсаковым. Подпись коменданта Копорья имеет отношение и к приведенно
му выше «Расспросному листу» барабанщика Ягана Ерьева.
Любопытно отметить разницу в сведениях, полученных от барабанщика Ягана Ерьева и боцмана 
Нилиса Арвета, о числе кораблей и о потерях шведов во время июньских атак на остров Котлин.

166  
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Oп. 2. № 2. Лл. 126–129 об. Документ сохранился в виде копии письма 
Р.В.Брюса, выполненной в середине XVIII в. Другая копия, снятая во второй половине XVIII в., хра
нится там же. Ф 36. Oп. 1. № 694. Л. 61–63 (см. ссылку в издании Петербург в эпоху Петра I. Каталог. 
Часть 1. Сс. 42–43). 
Впервые отрывок из этого письма Р.В.Брюса был опубликован с некоторыми отступлениями от текста 
приведенного здесь источника Н.Г.Устряловым (Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. Приложения. Сс. 341–342). 
Более точно, но также фрагментарно документ воспроизведен Н.П.Волынским (Волынский  Н.П. 
Вып. 1. Кн. 3. С.  48). В обеих публикациях имеется ссылка на место, где был обнаружен источ
ник (Рукописный Отдел Императорской Академии Наук, Меншиковский Архив, 2я книга копий, 
стр. 251–258). Н.П.Волынский указывает на то, что письмо Р.В.Брюса сохранилось в виде списка се
редины XVIII в.
В приведенном послании петербургский оберкомендант продолжает описание событий, связанных 
с попыткой Майделя овладеть Петербургом в конце июня – начале июля 1705 г. Если в предыдущем 
письме к губернатору от 1 июля 1705 г. Брюс сообщал о положении дел под Петербургом в период 
с 23 июня по 1 июля, то в послании от 8 июля описал финальные эпизоды шведского вторжения, 
имевшие место между 1 и 5 июля 1705  г. Важным является рассказ Брюса о неудавшейся попыт
ке выбить 1 июля шведов из Ниеншанца. Полученные от Дмитрия Бахметева известия о переправе 
авангарда Майделя на левый берег Невы выше Ивановских порогов и о подготовке основных сил 
противника к форсированию Невы заставили петербургского оберкоменданта в тот день выслать 
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навстречу шведам все имевшиеся в его распоряжении воинские силы, отказавшись от попытки вер
нуть Ниеншанц. Помимо отправленных 29–30 июня казаков Михаила Зажарского и низовой кон
ницы Дмитрия Бахметева 1 июля Брюс командировал на перехват основных сил Майделя драгун 
Ингерманландского полка под командованием подполковника Тимофея Никитича(?) Путятина, 
а также три пехотных полка (см. письмо новгородского коменданта М.И.Вадбольского к Я.В.Брюсу 
от 4 июля 1705 г в прим. 151). Последние были посажены в лодки и под прикрытием двух шняв подня
лись вверх по Неве к устью реки Тосны, где около 2 июля вынудили шведов вернуться на Карельскую 
сторону. События следующих трех дней, связанные с неудавшейся попыткой шведов овладеть рус
ским транжементом у Черной речки и отступлением корпуса Майделя к Выборгу, завершают исто
рию обороны Петербурга от вторжения сухопутных сил противника летом 1705 г.
К моменту написания письма шведы были отброшены со всех направлений, и А.Д.Меншиков, полу
чивший эти известия в Вильне 14 июля, смог наконец оставить мысль о своей поездке к берегам Невы. 
Вероятнее всего, именно это письмо Р.В.Брюса через Меншикова тогда же попало в руки Петру  I, 
находившемуся в то время в Вильне, откуда царь, ссылаясь на это послание СанктПетербургского 
оберкоменданта, разослал известия об отражении нашествия шведов на Петербург главным сво
им корреспондентам. Так, в послании к князькесарю Ф.Ю.Ромодановскому Петр 17 июля практи
чески дословно повторил сведения, полученные от Р.В.Брюса: «/…/ В писме из Санктпитербурха 
обер-каменданта Романа Брюса, которое получено в Вилне июля 14-го дня, к господину губернатору 
Меншикову писано:
Неприятелской генерал Мейдель в 15.000 человеках пришел к Неве близ Шлютенбурха и, зделав ба-
тареи, перешел с знатною частию войска за реку. И наши как водою, так и сухим путем на пере-
шедших Шведов напали, и с Божиею помощию оных збили, и окоп взяли. Потом и на другой стороне 
близ некакой мелницы был у наших бой же, где виктория осталась при наших же. Потом неприятель 
совсем приступил к пилной мелнице [на реке Черной близ Шлютелбурха], где сидело наших 200 че-
ловек в малом транжаменте, и, зделав батареи, посылал барабанщика, чтоб здались, на что наши 
и слышать не хотели. И трикратно оный неприятель, бив из пушек, приступал, но с великим уроном 
отбит. А сколко неприятелей побито и что чего взято, о том будет вредь ведомо, понеже за скоро-
стию того ныне писать не успели. Из Санктпитербурха, июля 8-го дня 1705 году» (ПиБ. Т. 3. № 854. 
Сс. 370–373 /в издании малого формата сс. 378–381/). В примечаниях к публикации этого источника 
издатели третьего тома «Писем и бумаг императора Петра Великого» сообщают, что «Приложенные 
к письму “списки с ведомостей” заимствованы из рукописей, содержащих в себе письма Петра 
Великаго к Апраксиным. Реляция об отражении Шведов от Петербурга составляет извлечение из 
письма Р.В.Брюса к А.Д.Меншикову от 8 июля (напечатано в Истории царствования Петра Великаго 
Устрялова, т. IV. Ч. II, стр. 341–342). Это извлечение было сделано самим государем и писано его ру
кою, как свидетельствует Голиков, напечатавший ее с пропуском нескольких строк, причем конец ре
ляции попал в ея середину (Деяния Петра Великаго, М. 1788, ч. XI, стр. 95–96; изд. 2е, М. 1842, т. XIV, 
стр. 364)» (там же. Прим. к № 854. С. 730; в издании малого формата сс. 856–857). 
Подобное «уведомление о победе, одержанной над Шведским генералом Мейделем, перешедшем 
Неву и отбитом с великою потерею» 17 июля 1705 г. Петр отправил царевне Наталье Алексеевне, 
Т.Н.Стрешневу и Ф.М.Апраксину (см. в издании ПиБ. Т. 3. №№ 853–856). О том же радостном из
вестии адмирал Ф.А.Головин сообщил гетману И.С.Мазепе (см. краткое изложение содержания 
в НИА СПбИИ РАН. Ф. 81. Oп. 1. № 1. Л. 25 /выписка 1710 г./; там же. Ф. 82. Oп. 1. № 11. Л. 43 /копия 
середины XVIII в./; см. ссылку в издании Петербург в эпоху Петра I. Каталог. Ч. 1. С. 43). 
Вновь о счастливых для русского оружия действиях, связанных с обороной молодого Петербурга, 
Петр вспомнил в своем послании к адмиралтейцу Ф.М.Апраксину от 25 сентября 1705 г.: «/.../ В писме 
из Санкт Петербурга обер каменданта Романа Брюса которое получено в Вилне июля “14” к господи-
ну Губернатору Меншикову писано;/ Неприятелской генерал Меидел в 15000 человеках пришел к Неве 
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близ Шлютелбурха, и зделав батареи пришел з знатною частию воиска зарек<у> и наши как водою 
так и сухим путем на перешедших шведов напали, и з Божиею помощию оных збили и окоп взяли, по-
том и на другой стороне близ некакой мелницы был у наших бой же где виктория осталась при наших 
же,/ Потом неприятель приступил к пилной мелнице [на реке Черной близ Шлютельбурха] где сидело 
наших 200 человек в малом транжаменте и зделав батареи посылал барабанщика чтоб здались, на 
что наши и слышить не хотели,/ И трикратно оныи неприятель бив ис пушек приступал но с вели-
ким уроном отбит. А сколко неприятелей побито и что чего взято о том будет впред ведомо понеже 
за скоростию того писать ныне не успели./ Из Санкт Питербурха июля “8” дня» (НИА СПбИИ РАН. 
Колл. 238. Oп. 1. № 545. Л. 24; копия. Копии второй половины XVIII в. см. там же. № 445. Лл. 22 об.–
24 об.; Колл. 115. Oп. 1. № 433. Лл. 33 об.–34; № 501, Лл. 26–27 об.; № 1135. Сс. 71–77; копиистами вто
рой половины XVIII в. здесь допущена описка: вместо 25 сентября в конце письма поставлена дата 
21 сентября 1705 г. Та же ошибка, вероятно, повторена и в ПиБ. Т. 3. № 935. Здесь письмо Петра I 
к Ф.М.Апраксину датировано издателями «1705 сентября 21», тогда как в конце публикации текста 
самого письма имеется отметка «Из Гродни, в 25 день сентября 1705 году»).
Отзвук событий, связанных с атакой Петербурга, предпринятой шведами в конце июня – начале июля 
1705 г., находим в сообщениях английского посланника при русском дворе Чарльза Уитворта. В сво
ем донесении статссекретарю Гарлею, отправленном из Москвы 18 июля 1705 года, дипломат сооб
щал: «В Москву доходят очень смутные вести, будто Шведы вторглись на границу Ингерманландии, 
а отдельные отряды их сожгли несколько деревень в нескольких милях от Новгорода … несомненно 
доля правды в этих вестях есть, так как генерал Апраксин поспешно выехал отсюда, а всем солда-
там, которых только оказалось возможным собрать, и всему дворянству приказано быть на готове 
к походу по первому призыву. Шведских пленных, которые до сих пор содержались здесь, сегодня или 
завтра высылают далее во внутрь страны: к Казани, Астрахани, Азову и т.д. Меня уверяли, будто 
бедного резидента Книперкрона с женою и детьми отправили в Сибирь» (СИРИО. Т. XXXIX. С. 143). 
В другом своем послании от 1 августа Уитворт уточняет: «Резидент Книперкрон и семья его высланы 
не в Сибирь, как было говорили сначала, а в Ораниенбург – прелестное поместье любимца царского, 
Александра Даниловича, милях в трехстах от Москвы» (там же, с. 145).
Упомянутым в конце письма «переметчиком из Ревеля» был, вероятно, Яган Врангель, расспросная 
речь которого приведена в основном тексте Документальной хроники под 1 июля.
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 47. Л. 106–106 об. Черновик без подписи автора. На обороте письма име
ется пометка: «таково писмо послано к Ивану Яковлевичю с почтарем с Леонтьем Петровым июля 
12 числа». Возможно, по какойто причине отправка этого письма затянулась на 3 дня.
Впервые документ опубликован без начала и окончания в МИРФ. Ч. III (с. 553) в виде адаптиро
ванной «Выписки из письма подьячего Степанова к Яковлеву из С. Петербурга, 1705 года июля 9» 
со ссылкой на место обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. (Воинск. морск. прик. № 47). 
Упомянутое Степановым письмо Дерптского коменданта Кириллы Алексеевича Нарышкина, содер
жавшее просьбу о выдаче жалованья корабельному мастеру Граафу, имело некоторую предысторию. 
Приказ об отправке с Олонецкой верфи плотничного мастера Граафа с 10 русскими плотниками 
в Дерпт для починки судов И.Я.Яковлев получил 14 апреля 1705 г. в послании Петра I, отправленном 
из Воронежа 1 апреля. В тот же день Яковлев уведомил царя: « И по тому твоему, государь, указу сего 
ж числа вышеимянованный плотник и Руских десять человек по избранию ево, мастера, кого он знал, 
отпустили в Дерпт» (ПиБ. Т. 3. Прим. к № 800. С. 803 /в издании малого формата/). Те же сведения 
Яковлев отправил в письме А.Д.Меншикову 15 апреля 1705 г. (см. в прим. 27). 9 мая К.А.Нарышкин 
обратился к олонецкому коменданту и вицеадмиралу К.И.Крюйсу с просьбой о присылке денег ко
рабельному мастеру Граафу Васильеву и русским плотникам (см. в РГАВМФ.  Ф.  177. Oп.  1. Д.  44. 
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Лл. 177 об.–178 и 179). Вновь эта тема звучит в письме К.И.Крюйса, адресованном к С.С.Степанову 
11 июля 1705 г. (см. там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 28–28 об.).
Известие о бегстве 975 новгородских подводчиков, занятых на доставке корабельного и строитель
ного леса в Петербург, вынудило олонецкого коменданта И.Я.Яковлева направить указ приказно
му Софийского архиерейского дома Новгородского уезда Савве Ефимовичу Боровитинову о поис
ке беглых работников и их срочной отправке обратно в Петербург. Указ был доставлен в Великий 
Новгород 21 июля 1705 г. подьячим Тихоном Докукиным и солдатом Преображенского полка Иваном 
Кондаковым. 24 июля С.Е.Боровитинов ответил: «… потому Великого Государя указу вархиерейския 
и монастырския вотчины с которых те подводы высланы я послал и велел тем посланным беглых сы-
скав а которыя несыщутся, вместо тех вновь подвотчиков вышеписанное указное число собрав спол-
на отвести, в Санкт Питербурх тотчас неомедля нималого времени…» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. 
Д. 49. Л. 595 об.). 
Из послания Саввы Боровитинова олонецкий комендант также выяснил, что проб лема с подводами 
не обещала быстрого решения. Боровитинов, проведя опрос старост архиерейских и монастырских 
вотчин, выяснил, что работники, входившие в состав прежней высланной тысячи, числятся у них 
в Петербурге и в свои дома еще не вернулись. Таким образом, перед Боровитиновым вставала не
разрешимая задача: «естли вместо тех взять вновь и то будет вдвое а справитца о том мне непо-
чему для того чьих вотчин хто имяны подвотчики ныне бежали другово ль наряду, второй тысечи, 
или спервых беглецов которые посланы снаказанием тому подлинной ведомости комне неприслано» 
(там же). По этой причине Боровитинов просил в том же своем письме прислать ему именные ве
домости «чтоб затем в сыску беглых какой остановки и замедления и вовзятые вместо несысканых 
вновь с которых вотчин вдовеб высылки небыло» (там же). 
Вероятно, не дождавшись ответа, Боровитинов в следующем письме, отправленном Яковлеву из 
Новгорода 29 июля 1705 г., повторил последнюю свою просьбу: «прислать имянной список нынеш-
ним беглым подвотчиком, для того что из первых ли беглецов которые посланы снаказанием или изо-
второй тысячи другаго наряду и чьих вотчин сколько человек бежало чтоб было по чему тех беглых 
сыскать» (там же, лл. 598 об., 605). Оба письма застали И.Я.Яковлева 5 августа на реке Лаве по пути 
в Петербург. Таким образом, только в начале августа 1705 г. олонецкому коменданту стало очевидно, 
что дело с обеспечением подвоза корабельных и строительных материалов в Петербург принимает 
угрожающий характер. В начале июля бегство работных людей изпод Петербурга только усилилось 
в связи с вторжением шведского корпуса под командованием генерала Георга Юхана Майделя и его 
попыткой перейти Неву в районе устья реки Тосны, по берегам которой велись наиболее масштаб
ные заготовки лесных материалов.

168  
РГАВМФ. Ф. 223. Oп. 1. Д. 4. Лл. 31об.–32; см. то же в МИРФ. Ч. I (с. 74).
В издании Тимченко-Рубан Г.И. Первые годы Петербурга (с. 146) приход к северному фарватеру трех 
шведских фрегатов и двух шняв, вероятно, ошибочно датирован 10 июля. 13/14 июля Крюйс упоми
нает об этом в первой части своего письма к Петру I, написанной 13 июля, как о событии вчерашнего 
дня, что позволяет отнести его не к 10, а к 12 июля 1705 г. (см. в основном тексте Документальной 
хроники под 12–13 июля).

169  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 59. Лл. 18–19об. Документ представляет собой копию письма И.Я.Яковлева 
без подписи и даты. В конце письма имеется пометка «Таково писмо послано на почте Июля в 10 день 
с салдатом Ильею Огаревым», свидетельствующая о дате его отправки. Другая пометка, помещенная 
в начале документа, сообщает о том, что вместе с этим письмом в адрес А.Д.Меншикова «из выше-
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писанных писем маия 16-го дня Июня 20-го Июняж 27 выписано и послана та выписка к Губернатору 
ссалдатом Ильею Огаревым Июля 10 дня 1705» (там же, л. 17 об.). 
Впервые документ опубликован с некоторыми текстовыми выемками в МИРФ. Ч. I (сс. 88–89) в виде 
адаптированной «Выписки из письма Яковлева к Меншикову, 1705 г. июля 10» со ссылкой на место 
обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. (Воинск. морск. прик. № 59).
Письмо стало ответом на послание губернатора, отправленное из Полоцка 28 июня и доставленное 
на Олонецкую верфь 10 июля 1705 г.: «Господину каменданту Олонецкому. Как к тебе мое писмо при-
дет и ты безвсякого мотчания поезжай в Санкт Питербурх, и накрепко смотри своего дела которое 
тебе в Санкт Питербурхе управлять велено чтоб всякими мерами от нынешняго нашедшаго непри-
ятеля охранено было и что тебе Роман Брюс велит чинить в том вовсем будь ему послушен. Я зело 
тому дивлюсь что давно комне ниочем ты непишешь, и к карабельным припасам ведомости ко мне 
не присылал о чем многажды от меня к тебе писано пришли комне по прежним моим писмам всему 
ведомость немедленно. Александр Меншиков. Из Полоцка июня в 28 день 1705-го году. Подано 10-го дня 
июля 1705» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 59. Л. 19; подлинник, подписанный именем адресанта).
Петербург И.Я.Яковлев покинул после 4 июня 1705 г. и до 11 июня прибыл уже на Олонецкую верфь. 
В этом письме Яковлев указал причину своего спешного отъезда с берегов Невы. Она состояла в не
обходимости ускорить отпуск военных кораблей с приладожских верфей, в которых так остро нуж
дался вицеадмирал Крюйс, стоявший на защите Кроншлота и острова Котлин. Дьяк И.С.Топильский 
действительно 23 июня 1705  г. отправился с Олонецкой верфи в Петербург для управления стро
ительством на Адмиралтейском дворе (см. письмо И.Я.Яковлева к К.И.Крюйсу от 26 июня 1705 г. 
в прим. 142), но с половины пути вынужден был вернуться назад в связи с заставшими его на реке 
Лаве известиями о переходе шведов через Неву.
Большой корабль, шнявы и каторги, пришедшие в Шлиссельбург в начале июля 1705 г., это – 32пу
шечный фрегат «Олифант», отправленный под командованием капитана Корнелиса Слейса, две 
шнявы, на которых перевозили мачты и вооружение, снятые с «Олифанта», а также 3 галеры «Вера», 
«Надежда» и «Любовь», проследовавшие через Ладогу под управлением шаутбенахта И.Ф.Боциса. 
Письмо Р.В.Брюса, в котором содержалось предупреждение об опасности, связанной с форсирова
нием шведами Невы в 12 верстах от Шлиссельбурга, вероятнее всего, то самое, которое петербург
ский оберкомендант отправил в адрес олонецкого коменданта 4 июля 1705 г. (см. в основном тексте 
Документальной хроники под 1 июля). Правда, отметка, поставленная в конце письма Брюса, свиде
тельствует о том, что Яковлеву оно было «подано 6-го дня июля», а не 10го.
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РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 28 об.–29. Копия.
Инициатором и автором текста указа являлся вицеадмирал К.И.Крюйс, составивший его в рамках 
своих полномочий от имени царя и закрепив своей печатью.
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Лл. 48–48 об. Подлинник, собственноручно подписанный К.И.Крюйсом, 
имеет отметку «Подано 21-го дня Июля 1705», свидетельствующую о дате вручения письма адресату. 
На сохранившемся конверте имеется надпись: «Надлежыт честно вручить на алонетчкой верфы 
Господину Комен Данту Ивану Яковлевичю Яковлеву» (там же, л. 49). Копию приведенного документа 
см. там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 27 –27 об. 
Упомянутое вицеадмиралом Крюйсом послание, отправленное Яковлевым в его адрес 30 июня 
1705 г., см. в прим. 146.
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РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 28. Копия.
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РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 29–29 об. Копия.
Адресатом этого письма К.И.Крюйса является полковник Федот Семенович Толбухин, командовав
ший сухопутным полком, который защищал Котлинскую косу и батарею Санкт Ян (Ивановскую) во 
время высадки шведского десанта на остров Котлин 5 июня 1705 г. Любопытно сравнить содержание 
этого письма с приведенным ниже отрывком, включенным Крюйсом 15 лет спустя в «Экстракт ис 
повседневного регестру».
12 июля 1705 г. комендант Олонецкой верфи И.Я.Яковлев отправил записку к Лукьяну Алексеевичу 
Верещагину, находившемуся в это время, вероятно, гдето между Петербургом и Шлиссельбургом. 
«Благодетель мой Государь Лукьян Алексеевич здравствуй. Пожалуй мой Благодетель прикажи кнам 
наолонецкой верфь снижепосланным от нас отписать посланные Солонецкого верфу карабли и иные 
суды которые посланы в Санкт Питербурх також и польчаня где ныне обретаются и нет ли им от 
неприятельских швецких людей какие шкоды и наши воинские люди которые против неприятеля 
посланы также и те неприятельские люди в которых местех ныне обитают и вкаких где постах 
и сколько а для той ведомости послал я к милости твоей нарочно. Таково письмо послано на по-
чте зденщиком Сафонасьем Ивановым. Июля 12 дня 1705» (там же. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Л. 73; копия). 
Накануне, 9 июля, Яковлев получил известие о входе отправленных с Олонецкой верфи судов в Неву, 
об отражении атаки шведов на шанец и мельницу под Шлиссельбургом (см. письмо И.Ф.Боциса 
к И.Я.Яковлеву от 7 июля 1705 г. из Шлиссельбурга в основном тексте Документальной хроники под 
5–6 июля). Однако дойти до Петербурга упомянутая флотилия смогла только к 13 июля, когда оба 
берега Невы были надежно очищены от шведов.
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РГАВМФ. Ф. 223. Oп. 1. Д. 4. Лл. 32–32об.; см. то же в МИРФ. Ч. I (с. 74).
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МИРФ.  Ч.  I. С.  89. Опубликовано без начала и окончания как «Письмо Крюйса к Государю от 
Кроншлота с корабля Дефам, 1705 года июля 14» со ссылкой на место обнаружения источника в со
брании Каб. дел. отд. II № 4). Впервые отрывок из этого документа опубликован с некоторыми от
личиями от текста, помещенного в первой части МИРФ, Н.Г.Устряловым (Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. 
Приложения. Сс. 342–343) также со ссылкой на место нахождения источника в Кабинетских делах. 
Кроме того, Устрялов дополнительно сообщает, что «предыдущия донесения Крейса, о морском сра
жении с Шведами, помещены в Гистории Свейской войны I, 110». Вероятно, здесь он имел в виду 
«Реляцию», включенную Петром I и кабинетсекретарем А.В.Макаровым в «Последнюю редакцию. 
1698–1707 гг.» «Гистории Свейской войны» (Гистория Свейской войны /сс. 251–253/). Оснований 
для датировки документа 14 июля 1705 г. ни Н.Г.Устряловым, ни издателями первой части МИРФ 
приведено не было. 
По нашему мнению, опубликованный в первой части МИРФ отрывок, не имеющий ни начала, ни 
окончания, может представлять собой лишь первую часть письма, написанную 13 июля. Его продол
жение могло быть составлено Крюйсом на следующий день, 14 июля, по следам событий, требовав
ших немедленного отчета царю.
Вторая часть этого послания приведена в основном тексте Документальной хроники под 14 июля 
и содержит подробный отчет о ходе военных действий, связанных с отражением шведского десанта 
на остров Котлин. Во всех известных публикациях оба этих отрывка представлены отдельно друг от 
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друга и имеют противоречивые датировки. Однако сам Крюйс в письме к Петру I от 18 июля сооб
щил: «Сего месяца в 14 день с нарочным посыльщиком от тебя В. Г. к обер-коменданту г. Брюсу мое 
последнее писание было при чем единую ведомость послали что того дня с неприятельскою флотою 
у нас чинилось» (МИРФ. Ч. I. С. 90). А 7 августа 1705 г. вновь напомнил царю о том, что его «писа-
ние по последнему делу неприятелского приставания г берегу было в 14-м и в 18-м. А после того еще 
ж зденшиком Господина Графа и Губернатора Александра Даниловича Меншикова Июля в 21 день» 
(РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 39 об.–40) (Оба письма даны в основном тексте Документальной 
хроники под 14–18 июля и 7 августа). 
В начале приведенного здесь отрывка Крюйс сообщает о том, что последнее его писание к Петру I было 
21 июня. В тот же день, в 1 часу после полудня, согласно записи, включенной Крюйсом в «Экстракт 
ис повседневного регестру», из Петербурга к Кроншлоту были приведены шлюпками 2 бомбардирских 
судна, о которых в письме упоминает вицеадмирал (см. в основном тексте Документальной хроники 
под 21 июня). На следующий день, 22 июня, как следует из записи того же источника, по приказу ви
цеадмирала «несколко рогаток навезав грузом 11 и 12 фут к весту Кроншлота на суши для опасения 
топили» (там же. Ф. 223. Oп. 1. Д. 4. Л. 31). Известие о появлении с северной стороны острова Котлин 
трех неприятельских фрегатов и двух шняв противника в своем письме Крюйс отнес к «вчерашнему 
дню». В «Экстракте ис повседневного регестру» приход двух шведских шняв «для измеривания воды» 
датирован 12 июля. Получается, что Крюйс писал об этом царю на следующий день, то есть 13 июля. 
В тот же день, еще не имея известий о приходе в Петербург 3 галер, 3 шняв, 2 буеров и 2 транспортов, 
Крюйс послал в Шлиссельбург им навстречу двух упомянутых в письме «нарочных посыльщиков». 
14 июля в этом не было бы уже никакой нужды, так как известие о приходе судов в Петербург опре
деленно должно было дойти до Кроншлота (см. письмо С.С.Степанова к И.Я.Яковлеву в основном 
тексте Документальной хроники под 13 и 15 июля). Наконец в пользу того, что приведенный здесь 
фрагмент письма к Петру I был составлен Крюйсом в конце дня 13 июля, говорит и тот факт, что 
в нем еще отсутствует упоминание о приближении к Котлину шведской эскадры, сигнал о котором 
был получен от заставных караулов в 3 часа пополуночи 14 июля. Зато в следующем отрывке, при
веденном в основном тексте Документальной хроники под 14 июля, этому и последовавшим за ним 
событиям Крюйс уделил главное место. 
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 43. Л. 175–175 об. Подлинник, собственноручно подписанный адресантом; 
черновая недатированная копия этого письма хранится там же. Д. 47. Л. 106 об. 
В тексте подлинника запись об уходе из Петербурга к Кроншлоту галер шаутбенахта И.Ф.Боциса 
помещается на обороте письма подьячего С.С.Степанова (Стефанова), отправленного И.Я.Яковлеву 
16 июля 1705 г. Имеющуюся в конце письма пометку «21 дня июля 1705», возможно, следует считать 
датой его отправки на Олонецкую верфь. 
В сохранившейся черновой копии этого письма имеется пометка: «Таково писмо послано с подья-
чим с Максимом Тихоновым сыном Овсянниковым июля 21 дня 1705» (там же. Д. 47. Лл. 106 об.–107). 
Она позволяет сделать предположение о том, что С.С.Степанов 16 июля не отправил свое письмо 
на Олонец, а сделал это только пять дней спустя, вместе со следующим своим посланием, состав
ленным 21 июля  1705 г. (эту часть черновой версии письма С.С.Степанова см.  в основном тексте 
Документальной хроники под 21 июля).
Три галеры, пришедшие 13 июля в Петербург, именовались «Вера», «Надежда» и «Любовь». «Вера» 
была заложена на Олонецкой верфи 1 октября 1703  г. греческим корабельным мастером Юрием 
Антоновым, спущена на воду 17 июня 1705 г. и после загрузки припасов, принятия на борт 150 ново
приборных рекрутов, 100 солдат сибирского набора и 100 солдат Шневенцова полка, 28 июня 1705 г. 
взяла курс на Петербург. «Надежда», заложенная 3 декабря 1703 г. греческим корабелом Михайло 
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Леонтьевым, была спущена с Олонецкой верфи 24 мая 1705 г. Приняв на борт 56 новоприборных 
рекрутов, 160 солдат сибирского набора и 150 солдат Шневенцова полка, она в тот же день вышла 
в направлении Петербурга. Третья галера «Любовь» была заложена 1 октября 1703 г. также греческим 
корабельным мастером Юрием Антоновым, спущена на воду 29 мая 1705 г. и под командой капи
тана Никола Варса (Nicola Wars), как и две предыдущие, ушла с Олонецкой верфи 28 июня, взяв на 
борт вместе с припасом 180 новоприборных рекрутов, 42 «сибирца» и 150 солдат Шневенцова полка. 
Галерный шаутбенахт И.Ф.Боцис, принимавший участие в июльском переходе судов через Ладогу, 
имел свой флаг на галере «Вера».
Три упомянутые в письме С.С.Степанова шнявы были заложены в ноябре 1704 г. на Олонецкой вер
фи мастерами Граафом Васильевым, Питером Корнилисеном (Корнильцыным) и Питером Басом 
(Петром I?). Спуск на воду всех трех шняв, имевших на вооружении каждая 18 пушек, был осущест
влен 17 и 19 июня 1705 г. 27 июня, приняв на борт корабельные припасы для флота, они отправились 
в Петербург под командой капитанов Питера Сиверса, Якоба Кока, Николь де Фоса и к концу июля 
1705 г. пополнили состав Балтийской эскадры. (Более подробные характеристики упомянутых га
лер и шняв, а также росписи отправленных с ними корабельных припасов, хранятся среди бумаг 
Воинского Морского приказа; см. там же. Д. 48. Лл. 245–340 об.).
Упомянутый князь Федор Михайлович Волконский 30 июня 1705 г. был отправлен с Олонецкой верфи 
в Петербург с приказом «… посланные на шмаке Ласт Драгеле карабельные припасы прибыв в Санкт 
питербурх отдать на Адмиралтецком дворе в магазейн дьяку Ивану Топилскому вцелости и впути 
над теми припасы смотрить и беречь тебе соусердным радением накрепко дабы тем припасам втом 
пути какие утраты не учинилось. А что каких припасов на том шмаке стобою послано тому при 
сем его В<еликого> Г<осударя> указе роспись, И отдать тебе те карабелные припасы потой роспи-
си сведома господина виц адмирала ехать на том шмаке для иных припасов попроежнему наолонец-
кой верфь» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 48. Л. 145). 14 июля, на следующий день после своего прибы
тия в Петербург, князь Волконский уведомил вицеадмирала К.И.Крюйса о доставке отправленных 
с Олонецкой верфи корабельных припасов. Помимо якорей, элементов рангоута и такелажа он привез 
«… на шнау которая под гербом Господина губернатора Александра Даниловича вымпель тафтяной 
флаг болшей тафтяной трех цветов белого красного василькового гус тафтяной тех же цветов, три 
флюгаря тафтяныеж на баржу, которая отпущена напредсего зондек (тент. – С. В.) сукна красного 
з бахрамою шелковою подложена тафтою васильковою две завесы суконные красные подложены таф-
тою васильковою десять завес в две тафты красной и синей шесть связок обшиты тафтою мерою по 
аршину» (там же, лл. 149–149 об.; полную роспись см. там же на лл. 145 об.–148). 18 июля Крюйс отве
тил Волконскому следующим письмом: «Господин князь Федор Юрьевичь (Михайлович. – С. В.) много-
летно здравствуй о Господе Боже писание твое которое писано от тебя июля в 14 день я восприял июля 
в 18 день вдобром получии и узрил в том писании что на Лихт Драгоре шмаке с олонетцкой верфи 
корабелные припасы якори и конаты и веревки привел в Санктпитербурх и мне о том зело радостно. 
А что ты поволиш писат <ч>тоб тебе остатца и быть в Санктпитербурхе и из Санктпитербурха 
съездит берегом вновую Ладогу для сожителницы своей и о том на меня не подосаждуй такое мне ве-
дать ненадлежит и той шмаку ныне неуменя во флоте. О том волишь писат к господину камендан-
ту Ивану Яковлевичю Яковлеву. При сем пребываю всегда друга твой виц адмирал Корнилиус Крейс. 
Писано на корабле Дефам стоя на якоре у Крон Слота и острова Рычерта июля в 18 день 705» (там же. 
Ф.234. Oп.  1. Д.  2. Л.  31  об.; копия). Ф.М.Волконский 28 июля отправился на вверенном ему буере 
из Петербурга на Олонецкую верфь. Просьбы к вицеадмиралу об отпуске на берег, подобные той, 
что содержалась в письме князя Ф.М.Волконского, вероятно, поступали и от других командиров бу
еров, перевозивших корабельные припасы в Петербург летом и осенью 1705  г. Эти попытки полу
чить увольнение предпринимались молодыми дворянами из родовитых фамилий в обход коменданта 
Олонецкой верфи И.Я.Яковлева и в конце концов привели к конфликту, завершившемуся их арестом 
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в конце сентября – начале октября 1705 г. (см. письмо К.И.Крюйса к А.Д.Меншикову от 11 октября 
1705 г. в основном тексте Документальной хроники под соответствующей датой).
Упомянутые в конце письма каргопольские целовальники, прибывшие 15 июля в СанктПетербург 
на двух полукарбусах со съестными припасами, были отправлены 20 июня с Олонецкой верфи вме
сте с указом, адресованным князю Р.Д.Мещерскому и подьячему С.С.Степанову. В нем в частности 
сообщалось:«… по его великого государя указу посланы солонецкого верфу накарбусах преображен-
ского полку Салдат Илья Огарев да целовалники Яков Ладогин Федор Лебетчиков велено им взав на 
Сермаксе Ивстороженском монастыре столовые запасы вести натех карбусах Досанкт Питербурха 
да сними целовалники на тех карбусах послано работных людей Питербурского наряду Белозерцов 
тритцать человек и в Санкт Питербурхе те столовые запасы и работных людей велено им от-
дать …» (там же, лл. 70–70 об.). В документе имеется отметка «1705-го году Июля 14 день подал сей 
указ целовальник Яков Ладогин» (там же, л.  71), фиксирующая дату вручения указа в Петербурге 
Р.Д.Мещерскому и С.С.Степанову.

177  
Юрнал 1705 г. II. Сс. 23–24; см. то же в МИРФ. Извлечения из журналов Петра Великого (сс. 8–9).
Обращает на себя внимание тот факт, что автор второго «Юрнала 1705  г.» в самом начале приве
денной записи подчеркнул, что заимствовал сведения о событиях 14 июля из ведомости, получен
ной на следующий день, в воскресенье 15 июля. Кроме того, главными героями отражения очеред
ного шведского десанта на Котлинской косе здесь названы полки подполковника И.Д.Гамильтона 
(т. н. «Гамонтов полк») и майора И.Г.Микешина, в отличие от публикаций в 26 и 31 номерах газеты 
«Ведомости», а также от соответствующих записей из «Последней редакции. 1698–1707 гг.» «Гистории 
Свейской войны», «Экстракта ис повседневного регестру», где лавры победителей отданы главным 
образом полковнику Ф.С.Толбухину. Только в письме, адресованном Петру I 14 июля 1705 г., Крюйс 
вместе с Толбухиным упоминает и подполковника Гамильтона.

178  
МИРФ. Журнал Н.А.Синявина. С. 1; см. то же в Морских журналах Н.А.Сенявина (с. 329).

179  
Гистория Свейской войны. (Последняя редакция. 1698–1707 гг.). Сс. 253–254; см. то же в Журнале П.В. 
(сс. 115–116).
Здесь представлен следующий отрывок из «Реляции», составленной на основе ведомостей, прислан
ных вицеадмиралом Крюйсом изпод Кроншлота. Предыдущие фиксируют события 4, 5, 6, 10, 11, 15, 
16, 21 июня и 5 июля 1705 г.
Указанная численность личного состава в 2200 человек, находившихся в укрытии под командова
нием Ф.С.Толбухина, должна была соответствовать трем пехотным полкам. Имена других коман
диров по какойто причине в приведенном отрывке не названы, хотя в других источниках среди 
командиров полков, принимавших участие 14 июля в обороне острова Котлин, упоминаются майор 
И.Г.Микешин, подполковники И.Д.Гамильтон и Г.Г.Островский. Кроме того, Крюйс в приведенном 
выше письме от 14 июля сообщил Петру I о схожей цифре сухопутных сил, но только в связи с ожи
давшимся пополнением: «Сколь скоро корабли и галеры к С. Петербургу будут и у меня умысленно 
и приказано с тех кораблей и галер 1000 человек солдат сюда прислать, чтоб остров тем сильней 
учинить и так будет на острове 2500 человек силы» (МИРФ. Ч. I. С. 89).

180  
Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. Приложения. Сс. 333–334. Документ опубликован без начала и оконча
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ния со ссылкой на место обнаружения источника в собрании Кабинетских дел, Отдел II. Кн. 4 и на 
первую публикацию письма «Корнилия Крюйса (Cornelius Cruis) царю, 4 июня 1705», сделанную 
В.Н.Берхом в издании Собрание писем императора Петра I к разным лицам и с ответами на оныя. 
Часть вторая. СПб., 1829 (сс. 44–46). В публикации В.Н.Берха письмо вицеадмирала К.И.Крюйса за
канчивается теми же словами (о числе потерь шведской стороны в 300 человек), что и в публикации 
Н.Г.Устрялова. 
Этот же документ, ошибочно озаглавленный как «Донесение Крюйса о нападении неприятеля на 
Кроншлот, 1705 г. июня 4», был опубликован также без начала и окончания в МИРФ. Ч. I (сс. 60–61) 
со ссылкой на место хранения оригинала в собрании Кабинетских дел. отд. II. № 5 вместе с помет
кой, что «в тех же делах в книге № 4 находится донесение Крюйса к Государю от 4 июня, помещенное 
в Истории царств. Петра Великаго, Устрялова, т. четверт. ч. II, стр. 333». 
При сопоставлении вариантов текста письма Крюйса, опубликованных В.Н.Берхом, Н.Г.Устряловым 
и составителями первой части МИРФ, между ними обнаруживаются некоторые существенные раз
личия. Первые два абзаца, например, вообще отсутствуют в публикации МИРФ (их можно отнести 
к той части письма, которую Крюйс писал накануне вечером, 13 июля). Далее в основном тексте 
Документальной хроники в фигурных скобках даны те слова и фрагменты текста, которые в публи
кации МИРФ отличаются от приведенных В.Н.Берхом и Н.Г.Устряловым. Остается непонятным, на 
каком основании Н.Г.Устрялов и издатели первой части МИРФ датировали его 4 июня. К примеру, 
в  публикации В.Н.Берха в конце письма дана, вероятно самим издателем, более пространная, без 
указания числа, датировка «июнь 1705 года».
Сравнение всех трех публикаций этого документа убеждает в том, что ни одна их них не представ
ляет все письмо полностью. Однако их содержание ясно указывает на то, что все они в той или иной 
степени являются продолжением отрывка из приведенного выше письма Крюйса, начатого 13 июля 
1705 г. и, вероятно, законченного уже на следующий день, 14 числа. 
Из сопоставления фактов, изложенных в приведенном здесь отрывке, и сведений из других ис
точников можно сделать уверенный вывод о том, что в нем описаны события, имевшие место под 
Кроншлотом, но не 4 июня, а 14 июля 1705 г. Более того, есть основания предполагать, что приве
денный здесь текст завершает отрывок из письма Крюйса к Петру I, помещенный в основном тек
сте Документальной хроники под 12–13 июля. Сам Крюйс в следующем своем послании царю, дати
рованном 18 июля, напоминает, что «Сего месяца в 14 день с нарочным посыльщиком от тебя В. Г. 
к обер-коменданту г. Брюсу мое последнее писание было при чем единую ведомость послали что того 
дня с неприятельскою флотою у нас чинилось» (МИРФ. Ч. I. С. 90). Это уточнение Крюйса подтверж
дает высказанное здесь предположение о том, что это письмо писалось Крюйсом в два приема: пер
вая часть – в конце дня 13 июля, а вторая – уже ближе к вечеру 14 июля 1705 г. 
Нам уже известен пример того, как неожиданные обстоятельства вынуждали вицеадмирала Крюйса 
бросать недописанное письмо и возвращаться к его окончанию, спустя некоторое время (см., на
пример, его письмо к Р.В.Брюсу от 6 июня 1705 г.). То же могло случиться и с этим письмом. Начатое 
Крюйсом 13 июля с подробного отчета царю о ходе подготовки к отражению новой атаки шведской 
эскадры оно было прервано утренним известием о приближении крупных сил неприятеля. Только 
к вечеру 14 июля, получив последние сведения о потерях, понесенных шведами пленными и убиты
ми, Крюйс завершил начатое накануне письмо рассказом о событиях этого дня.
Отдельного внимания заслуживает вопрос: чем можно объяснить различия в содержании докумен
тов, опубликованных В.Н.Берхом, Н.Г.Устряловым и издателями первой части МИРФ? Вероятнее 
всего, тем, что Крюйс писал Петру I на голландском языке. Несмотря на то, что Петр свободно читал 
поголландски, эти письма определенно переводили на русский язык разные переводчики, далеко 
не всегда одинаково хорошо владевшие русским и голландским языками. Вероятно, сохранившие
ся в архивных делах разные варианты этих переводов, попав в руки В.Н.Берха, Н.Г.Устрялова и из
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дателей первой части МИРФ, были опубликованы каждый со своими отличиями. С нашей точки 
зрения, все рассмотренные варианты текста этого донесения Крюйса дополняют друг друга, и долж
ны восприниматься только вместе, даже в том случае, если их оригиналы утрачены, а в публикации 
Устрялова приходится сталкиваться порой даже с вольным пересказом содержания источника. 
14 июля 1705  г. в разгар боя за остров Котлин К.И.Крюйс отправил поручика Матиаса (Матвея) 
Фалкенберга (Фалкенбурга) с царским указом следующего содержания «1705 году Июля в 14 день по 
указу Великого Государя Царя и Великого князя Петра Алексеевича Великия и Малыя и Белыя Росий са-
модержца от Санкт Петербурха да от реки Свирки или где понадобитца и отуду назад в Питербурх 
по городам воеводстам и по селам и вотсинам государевым кто ниесть бурмистрам и старостам 
и целовалником чтоб есте давали порутчику Матвею Фалкенбурху подвод и суды и карбасы всредки 
<неразб.> работных людей якори и все что ему понадобитца немедля ниединого часу для того что он 
послан для нужных ево Великого Государя запасов наморскую флоту и учинить вам по сему Великого 
Государя неожидая впред иного Великого Государя указу, а буди против сего Великого Государя указу 
учинитца хотя вмалом вчем виновен и нанем доправлена будет Великого Государя Царя и Великого 
князя П.А. пеня и учинено будет жестокое наказанье безовсякие пощады к тому Е. В. указу виц ад-
мирал Корнилиус Крейс печат приложил» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 30). Для снабжения экс
педиции Фалкенберга вицеадмирал приказал «Тогож числа правиант мейстеру Ивану Тимофеевичю 
Бестужеву отпустить б тебе 12 четвертей сухарей 20 четвертей ржаной муки 2 круп овсяных 
Порутчику Матиасу Фалкамбергу беззадержания …» (там же, Л. 30 об.).

181  
РГАВМФ. Ф. 223. Oп. 1. Д. 4. Лл. 32 об.–34 об.; см. то же в МИРФ. Ч. I (сс. 74–76).
Любопытные наблюдения можно сделать при сравнении версий событий 14 июля, изложенных 
в «Последней редакции 1698–1707 гг.» «Гистории Свейской войны» и в «Экстракте ис повседневного 
регестру». В первой части тексты в обоих источниках совпадают почти дословно. Существенные рас
хождения появляются в описании военных действий, связанных с отражением шведского десанта на 
Котлинской косе около полудня того же дня. В «Экстракте», например, имеется важное уточнение, 
касавшееся расположения полков Толбухина и Островского, использовавших для своего укрытия 
на острове Котлин естественное углубление рельефа в его прибрежной песчаной полосе. Однако 
более разительные отличия от текста «Последней редакции 1698–1707 гг.» «Гистории Свейской во
йны» обнаруживаются далее, где в «Экстракте» дано описание действий русской батареи, поме
шавшей шведам осуществить высадку на Котлинскую косу. Вопервых, изложение событий в этом 
месте «Экстракта» переходит к первому лицу, в котором мы легко узнаем вицеадмирала Крюйса. 
Во вторых, здесь появляется новый персонаж, поручик Самуил Гильсон, руководивший в тот день по 
приказу Крюйса действиями русской батареи на Котлинском мысу. Так же обращают на себя внима
ние и некоторые подробности, связанные с подготовкой шведов к высадке десанта, отсутствующие 
в отредактированном тексте «Гистории Свейской войны». 
Главное, что бросается в глаза при сравнении двух источников, это разница в оценке роли тех лиц, ко
торые действовали 14 июля против шведов на острове Котлин. В тексте «Гистории Свейской войны», 
отредактированном Петром I и А.В.Макаровым, в связи с этим названы только полки Толбухина 
и Островского, тогда как в «Экстракте» Крюйс, упомянув имена тех же русских офицеров, подчер
кнул роль действовавшего по его приказам поручика Гильсона, успешно руководившего огнем русской 
батареи, расстрелявшей шведский десант еще на подходе к берегу. Полкам Толбухина и Островского 
вицеадмирал в тексте «Экстракта» отвел весьма скромную роль, проявившуюся в преследовании 
уже отступавшего противника: «… напав ззади, токмо ничего зделать неможно было, окроме что 
35  человек, которые в воде мотались, на берег притащили» (РГАВМФ.  Ф.  223. Oп.  1. Д.  4. Л.  34). 
Стремление Крюйса напомнить о собственных заслугах проявилось и в последних строчках, вклю
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ченных в запись «Экстракта», помеченную 14 июля. Здесь вицеадмирала, вновь от первого лица 
сообщил о распоряжениях, касавшихся укрепления береговой обороны Котлина. Отсутствие всех 
этих сведений в «Последней редакции. 1698–1707 гг.» «Гистории Свейской войны» свидетельствует 
о явном нежелании Петра I, даже пятнадцать лет спустя после описанных событий, каклибо особо 
выделять роль Крюйса в защите Кроншлота и острова Котлин в кампанию 1705 г.

182  
Adlerfeld G., Tome troisieme, 1740. P. 538–539.

183  
СИРИО. Т. XXXIX. С. 146.
Этот фрагмент донесения Чарльза Уитворта, отправленного из Москвы в Лондон 1 августа 1705 г., 
был составлен, согласно утверждениям автора, на основе информации, содержавшейся в письмах «из 
Кроншлота от 22-го июля ст. ст.» (здесь в русском переводе издателями 39 тома СИРИО была допу
щена опечатка: вместо старого указан, новый стиль). Вероятно, те же письма послужили источником 
для приведенной ниже публикации в 26 номере газеты «Ведомости», вышедшей на следующий день, 
после отправки депеши английским посланником. Таким образом, летом 1705 г. скорость прохожде
ния почты от Петербурга до Москвы составила менее 10 дней. Оригиалы этих кроншлотских писем, 
вероятно, не сохранились. 
Обращает на себя внимание разница в данных о потерях шведов, приведенных Уитвортом и автором 
публикации 26 номера «Ведомостей». Уитворт, ссылаясь на письма из Кроншлота, называет цифру 
«до 600 убитых на месте и 20 или 30 пленных», тогда как «Ведомости» указывают «с осмь сот чело
век». В отношении русских потерь данные также расходятся. По сведениям Чарльза Уитворта русские 
в результате шведской атаки 14 июля потеряли убитыми 50 и ранеными 150 человек. «Ведомости» 
сообщают об общей цифре убитых и раненых, составившей 23 человека. Вицеадмирал К.И.Крюйс 
в экстракте из своего корабельного журнала называет 400 убитых и утонувших во время высадки 
на Котлинскую косу шведов. Что касается потерь со стороны встретивших шведский десант сол
дат Федота Толбухина и Григория Островского, здесь данные Крюйса ближе к цифрам, приведен
ным Уитвортом: 29 убитых и 50 раненых. Потери шведов в живой силе (600 человек) подтверждает 
и письмо Р.В.Брюса, отправленное И.Я.Яковлеву 19 июля из Петербурга, правда с уточнением, что 
число выловленных из воды трупов шведских солдат за четыре дня возросло с 333 до 600. Таким об
разом, общая тенденция в представлении потерь шведов и русских во время событий 14 июля 1705 г. 
у острова Котлин на страницах официальной прессы и в отчетах участников событий становится 
очевидной: в «Ведомостях» потери шведов преувеличены, а русских – преуменьшены.

184  
Ведомости № 26 от 2 августа 1705 года. С. 258 «Ведомость московская».

185  
Ведомости № 31 от 14 сентября 1705 года. Сс. 268–270. 
Здесь приведен третий отрывок из «Подлинного доношения, Преждебывшем над неприятеле-
ми шведом, в ингерманландии, как на море, так и на сухом пути учиненным победам, в нынеш-
нем 1705 году. От иуниа до септемвриа месяца» (там же, сс. 266–270), опубликованного в 31 но
мере газеты «Ведомости». Два предыдущих отрывка содержали рассказ о событиях, имевших 
место под Кроншлотом и на острове Котлин 5, 19–24 июня и 1 июля 1705 г. (см. в основном тексте 
Документальной хроники под 5, 24 июня и 1 июля).
Финальный эпизод «Подлинного доношения» посвящен одному из самых кровопролитных сраже
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ний между русской и шведской эскадрами за обладание Кроншлотом и островом Котлин, состо
явшемуся 14 июля 1705  г. На этом эпизоде в 31 номере «Ведомостей» заканчивается публикация 
«Подлинного доношения» .
В приведенном тексте обращает на себя внимание отсутствующее в других источниках упоминание 
об эффективном действии корабельной артиллерии шведов, огнем которой будто бы 14 июля были 
разбиты русские батареи на острове Котлин, а также вырвано много деревьев. Исключение, пожалуй, 
составляет письмо Р.В.Брюса, отправленное из Петербурга в адрес И.Я.Яковлева 19 июля 1705 г. В нем 
оберкомендант среди прочих подробностей боя 14 июля сообщил, что шведские корабли, став в ли
нию напротив Котлинского мыса, «…непрестанною стрельбою залбом по нашим батареям где наши 
полки пехотные стояли, и от великой стрельбы батареи наши збили…» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. 
Д. 58. Лл. 24–24 об.; письмо полностью см. в основном тексте Документальной хроники под 19 июля).
Общее число потерь с обеих сторон приведено здесь по результатам всех сухопутных и морских сра
жений под Петербургом, Кроншлотом и на острове Котлин в кампанию 1705 г.

186  
Гистория Свейской войны. (Последняя редакция. 1698–1707 гг.). С. 254; см. то же в Журнале П.В. 
(с. 116).
Здесь представлена следующая запись из «Реляции», составленной на основе ведомостей, присланных 
вицеадмиралом изпод Кроншлота. Предыдущие фиксируют события 4, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 21 июня, 
5 и 14 июля 1705 г.

187  
РГАВМФ. Ф. 223. Oп. 1. Д. 4. Лл. 35–35об; см. то же в МИРФ. Ч. I (с. 76). 
Возможно, комбинированная атака Кроншлота и Петербурга с суши и моря, предпринятая шведами 
в июне – первой половине июля 1705 г., заставила Петра I привлечь дополнительные силы для за
щиты недавно завоеванных земель у Финского залива. Петр Матвеевич Апраксин, активный участ
ник военных операций в Ингерманландии 1702–1704 гг., получил приказ Петра включиться в обо
ронительные действия летом 1705 г. О своем прибытии с войсками в Новгород окольничий сообщал 
в «Отписке», отправленной в Разрядный приказ 6 августа 1705 г.: «В нынешнем 1705-м году в ыюле 
месяце по твоему великого государя царя и великого князя всея Великия и Малыя и Белыя Росии са-
модержца указу и по наказу из Розряду велено мне быть на твоей великого государя службе с пол-
ком для охранения порубежных городов Санкт-Петербурха и Нарвы и иных пограничных мест. /…/ 
И по тому твоему великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича всея Великия и Малыя 
и Белыя России самодержца указу на твою государя службу в Новгород пришел я сего августа в 2 день» 
(Северная война 1700–1721 гг. Сб. док. Т. I. С. 254).
15 июля 1705 г. олонецкий комендант И.Я.Яковлев, вероятно, желая както снизить накал личного 
конфликта с К.И.Крюйсом, отправил письмо вицеадмиралу с сообщением о своем желании при
ехать в СанктПетербург. «Превосходителнейший комнеж милостивейший Господин Господин виц 
адмирал.  Многолетного здравия и счастливаго пребывания, я униженный твой всегда тебе моему 
Господину желаю. О себе ж твоему мой господин превосходителству доношу желание мое в Санкт 
Питер бурх ехать давно и готов токмо одержание имею занесвободным путем от приходу насто-
рону Монарха нашего Великого государя неприятелских швецких людей. И для проведованья свобод-
ного проезду посланные отменя подороге непрестанно есть и как уведомлен что ехать мочно того 
часу поеду /.../ Таково писмо послано на почте сподьячим Максимом Тихановым Июля 15 дня 1705» 
(РГАВМФ.  Ф.  177. Oп.  1. Д.  53. Лл.  37–37  об.). В тот же день с тем же подьячим И.Я.Яковлев от
правил письма коменданту СанктПетербургской крепости Р.В.Брюсу (см. прим. 195) и коменданту 
Шлиссельбургской крепости В.И.Порошину (см. прим. 194).



362 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ХРОНИКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПЕТРА ВЕЛИКОГО

188  
СИРИО. Т. XXXIX. Сс. 146–147. 
Упомянутые Чарльзом Уитвортом новые военные корабли начали приходить к Котлинскому рейду 
не 15, а 20–21 июля 1705 г. 

189  
МИРФ. Ч. I. Сс. 90–91. Документ опубликован без начала и окончания как «Письмо Крюйса к Государю 
от Кроншлота с корабля Дефам, 1705 года июля 16» со ссылкой на место обнаружения источника 
в собрании Каб. дел. отд. II № 4. 
Однако, с нашей точки зрения, его следует отнести не к 16, а к 18 июля 1705 г. В послании от 7 августа 
Крюйс сообщил царю о трех предыдущих своих письмах, отправленных в его адрес 14, 18 и 21 июля 
1705 г.: «Мое всепокорствейное писание по последнему делу неприятелского приставания г берегу было 
14 и 18 день. А после того еще ж зденшиком Господина Графа и Губернатора Александра Даниловича 
Меншикова Июля в 21 день…» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 39 об.–40; письмо полностью см. в ос
новном тексте Документальной хроники под 7 августа). 
Н.Г.Устрялов приводит сокращенный пересказ этого документа с частичным сохранением характер
ной для начала XVIII в. стилистики изложения, а также со ссылкой на то же место хранения этого 
письма К.И.Крюйса в собрании Кабинетских дел Государственного архива. «Чрез наших солдат вы-
ловлено из моря слишком 330 Шведов, побитых и потонувших на последнем бою; ныне еще достали 
90 человек. Истинно мочно верить, что из бывших в лодках погибло более половины. Памятен будет 
этот день Шведам! Большой корабль с Олонца еще не прошел мели; он сидит 9 футов. Я велю его бу-
ерами и другими мелкими судами весть. Я тебе, великому Государю, истинно сказываю и подтверж-
даю, что неприятель до сего времени от нас еще ни единую кошку или собаку, не то что человека, 
достал языков; а мы все знаем, что у них делается» (Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. Приложения. С. 343). 
«Единая ведомость… что того дня с неприятельскою флотою у нас чинилось», о которой Крюйс 
упоминает в начале своего письма, не обнаружена, но, вероятнее всего, должна была перекликать
ся с содержанием двух приведенных выше отрывков из письма Крюйса к Петру I от 14 июля 1705 г. 
(см. в основном тексте Документальной хроники под 12–13 и 14 июля).
Приказ о доставке на Котлинскую косу 2 мортир и нескольких мешков с углем для стрельбы за
жигательными зарядами Крюйс отдал вечером 14 июля. Об этом свидетельствует последняя фраза 
из помеченной этой датой записи, включенной в «Экстракт ис повседневного регестру»: «Я прика-
зал немедленно 2 мартеры, да несколко мешков с уголями на косу снесть и того было до полунощи» 
(РГАВМФ. Ф. 223. Oп. 1. Д. 4. Л. 34 об.). Следующие описанные Крюйсом события: обстрел фрегата 
вицеадмирала Депроу с береговой батареи острова Котлин, последовавший за ним отход основных 
сил шведской эскадры имели отношения уже к 15 июля. 18 июля Крюйс отправил галеру «Александр 
Македонский» под командованием капитана Луки Дамиано к Невскому устью для встречи трех галер, 
приведенных шаутбенахтом И.Ф.Боцисом с Олонецкой верфи через Ладогу в Петербург. Сложнее 
обстояло дело с фрегатом «Олифант», который по причине большой осадки (более 9 футов) не мог 
при полном вооружении пройти мели близ Ладожского устья Невы. В Петербург «Олифант» прибыл 
только 27 июля 1705 г.; к 31 числу на нем были уже установлены все снятые прежде мачты (см. письмо 
С.С.Степанова к И.Я.Яковлеву в основном тексте Документальной хроники под 27–31 июля).

190  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 58. Л. 22. Подлинник, собственноручно подписанный адресантом. У края 
листа сохранилась частично срезанная надпись: «21-го дня июля», вероятно, свидетельствующая 
о дате вручения письма адресату. 
Впервые приведенный документ полностью опубликован в издании Северная война 1700–1721 гг. 
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Сб. док. Т. I (с. 250); частично – в книге Андреева Е.А., Тронь А.А. Рождение Петербурга (с. 101). 
Судя по письму, отправленному Яковлевым к Крюйсу 15 июля 1705  г., на Олонецкой верфи 
в это время еще царили опасения, связанные с недавним рейдом корпуса генерала Майделя: 
«Превосходителнейший комнеж милостивейший Господин Господин виц адмирал. Многолетного здра-
вия и счастливаго пребывания, я униженный твой всегда тебе моему Господину желаю. О себе ж тво-
ему мой господин превосходителству доношу желание мое в Санкт питер бурх ехать давно и готов 
токмо одержание имею занесвободным путем от приходу насторону Монарха нашего Великого госу-
даря неприятелских швецких людей. И для проведованья свободного проезду посланные отменя подо-
роге непрестанно есть и как уведомлен что ехать мочно того часу поеду...» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. 
Д. 53. Л. 37; копия)
Петербургский оберкомендант своим письмом подтвердил полное завершение военных действий 
под Петербургом. О счастливом окончании боев под Петербургом и Кроншлотом Петр известил 
Б.П.Шереметева в письме от 25 июля 1705 года, отправленном из Вильни.
Слухи, правда весьма неточные, об удачном для русских войск исходе дел, связанных с атакой 
Петербурга шведским корпусом генерала Майделя, быстро дошли и до Москвы, откуда английский 
посланник при русском дворе Ч.Уитворт писал в Лондон статссекретарю Роберту Гарлею 25 июля 
1705 г.: «В прошлом письме я сообщал вам, что шведы под предводительством генерала Майделя про-
рвались к границам Ингрии. Я еще не слыхал никаких подробностей по этому поводу, кроме того 
что шведы сожгли несколько деревень милях в 60-ти от Новгорода, но, говорят, будто они уже от-
ступили, услыхав, что против них выступил небольшой отряд милиции из Пскова и отсюда…» 
(СИРИО. Т. XXXIX. C. 144).

191  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 33–33 об.; 34–35. Документ представляет собой незаконченную чер
новую копию письма К.И.Крюйса, адресованого главе Приказа адмиралтейских дел Ф.М.Апраксину. 
Небольшой его отрывок опубликован в МИРФ.  Ч.  I (с.  81) в виде «Выписки из письма Крюйса 
к  Апраксину, 1705 года» со ссылкой на место обнаружения источника в собрании Гл.  морск. арх. 
(Дел. Крюйса 1705 г. № 2).
Копия приведенного здесь письма к Ф.М.Апраксину разделена на две части. Первая заканчива
ется пометкой «Сей стал остаток после 27 дня …», которая обрывается на краю листа. Вторая 
часть помещена на следующем листе, сразу после текста указа князю Р.Д.Мещерскому и подьячему 
С.С.Степанову, датированного 23 июля 1705 г. (см. в основном тексте Документальной хроники под 
соответствующей датой). 
В первой части письма Крюйс коротко сообщил Апраксину о недавно отбитом приступе шведов 
на остров Котлин, уточнив, что на момент составления своего послания неприятельский флот уда
лился уже на значительное расстояние от того места, где стоял прежде (т. е. из поля зрения рус
ской эскадры). Передышка в боях, наступившая после 15 июля, позволила Крюйсу обратиться к ад
миралтейцу с просьбой об изготовлении на Воронеже корабельных пушечных станков к будущей 
кампании 1706 г. Об этой своей просьбе Крюйс напомнил Ф.М.Апраксину еще раз осенью в своем 
письме от 13 сентября 1705 г. К нему вицеадмирал приложил копию той самой росписи пушечным 
станкам, о которой упомянул в настоящем письме (см. в прим. 263). Свою просьбу Крюйс объяснил 
невозможностью получить нужные для корабельной артиллерии принадлежности изза беспоряд
ка, царившего, по его мнению, в адмиралтейских делах, которыми управлял олонецкий комендант 
И.Я.Яковлев. Действительно, к середине июля 1705 г. вицеадмирал, отразив все атаки шведского 
флота под Кроншлотом, так и не дождался обещанного пополнения Балтийской эскадры военными 
кораблями и вспомогательными судами, спущенными и вооруженными на приладожских верфях. 
Вторую часть своего письма Крюйс начинает с сообщения о приезде в Архангельск корабельного 
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плотника, о котором также уведомил царя в письме от 18 июля 1705 г.: «Плотничный мастер, кото-
раго вы В. Г. для строения угодных бегающих парусами фрегатов из Голландии выписали и ныне он уже 
к Архангельскому городу приехал и вскоре с попутностию сюда будет» (МИРФ. Ч. I. С. 90). Именно 
это совпадение позволяет отнести приведенное письмо Крюйса ко второй половине июля 1705 г. 
Предположение это находит подтверждение далее в той части письма, где ицеадмирал сообщает 
адресату дополнительные сведения о потерях шведов, полученные им уже после завершения июль
ских боев за остров Котлин. Упомянутые 5 атак шведской эскадры на морские и сухопутные силы 
русских защитников Кроншлота и острова Котлин (Рычарт) подводят итог двум самым ожесточен
ным эпизодам обороны морских рубежей Петербурга, имевшим место 4–21 июня и 14–15 июля 1705 г. 
Кроме того, указанные Крюйсом цифры потерь «близ 1000 голов», понесенных шведами во время 
последнего десанта на остров Котлин, перекликаются с данными, опубликованными на страницах 
31 номера газеты «Ведомости»: «А имянно на той виктории, их шведов живьем взято, 2 капитана, 
1 порутчик, 1 прапорщик, 1 сержант, 1 боцман, да 36 человек салдат. Которые в расспросе сказали, 
что на берег выходило их 3000 человек, из которых убито, и по отступлении их от котлина острова, 
на викториалном месте телами перечтено и погребено 905 человек. А имянно клали посту человек 
в яму» (Ведомости № 31 от 14 сентября 1705 г. С. 269).
Все эти совпадения позволяют аргументированно связать обе части приведенной здесь черновой ко
пии с утраченным оригиналом письма Крюйса от 16 июля 1705  г. О нем вицеадмирал напомнил 
Ф.М.Апраксину в следующем своем послании, отправленном адмиралтейцу около 27(?) июля 1705 г. 
В нем вицеадмирал напоминает адресату о своем последнем письме: «И после того писал я превосхо-
дителству июля в 16-й день скоторого писания присем список послал тако что нам чрезмерная долж-
ность Господа Бога благодарить затакую фикторию которая чинилась с неболшею утраты снашей 
стороны…» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 41–41 об.; письмо полностью см. в основном тексте 
Документальной хроники под 20ми числами июля). Из этого отрывка следует, что к новому посла
нию Крюйс приложил список с предыдущего своего письма, в котором изложил итоги последнего 
столкновения со шведами под Кроншлотом и островом Котлин 14–15 июля 1705 г. Вполне вероятно, 
именно с этим списком и стоит связать пометку «Сей стал остаток после 27 дня …», поставленную 
в конце первой части приведенного здесь письма. Если предположить, что его оригинал был состав
лен Крюйсом 16 июля 1705 г., то список с него мог быть снят после 27 июля (как это указано на полях 
приведенной здесь копии) и приложен к следующему посланию вицеадмирала, которое было от
правлено Ф.М.Апраксину примерно в то же самое время, т. е. в последние дни июля 1705 г.
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Юрнал 1705 г. II. С. 24; см. то же в МИРФ. Извлечения из журналов Петра Великого (с. 9).
18 июля 1705 г. вицеадмирал К.И.Крюйс отправил с корабля «Дефам» письмо старому подьячему 
Степанову: «Семен Степанович здравствуй чиню присем ведомо чтоб которые 2 бочки вина у тебя 
есть и ты пришли кнам беззамедления для того что от бою неприятелей раненым людем зело нужно 
и у нас ныне ничего вина нет також пива которое было и то все темже раненным салдатом розда-
вано. И ты пришли кнам пива вскоре беззамедления длятого чтоб от ран и болезнь людей непомерло 
також и на караблях афицером и неметцким матрозом без пива невозможно быть.
Да писал я невдавне ктебе о 12 березовых дерев которые оттебя и поныне еще неприсланы.
Для того приказываю тебе что истинно будет худо естли против моего писма небудешь управлять 
и овсем ведомость давал для чего у тебя невоуправлении чинитца и буду имянно писать к самом 
Великому Государю на тебя. Присем пребываю в добром здравии виц адмирал Корнелиус Крейс. Писано 
на корабле Дефам у Крон Слота и острова Рычерта Июля в 18 день 705 году» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. 
Д. 2. Лл. 30 об.–31; копия).
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РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 30 об.–31. Копия.

194  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 58. Лл. 23–23 об. Подлинник имеет отметку «Подано 21-го июля 1705», сви
детельствующую о дате получения письма адресатом на Олонецкой верфи.
Письмо В.И.Порошина стало ответом на послание И.Я.Яковлева от 15 июля, в котором олонецкий 
комендант спрашивал Шлиссельбургского коменданта о прохождении отправленных им транспор
тов в  Петербург: «Государь мой Василей Иванович. Многолетного здравия и счастливаго пребыва-
ния я твой униженный всегда тебе моему Государю желаю. Послал я до милости твоей и в санкт 
Питербурх подьячего Максима Тиханова дабы чрез милость твою Государя моего получить мне уве-
домление. Флот карабелной нынешняго от нас отпуску ныне где обретаетца. Притом еще швец-
кие неприятельские люди которые было приши насторону нашего монарха ныне где странствуют 
и нестли отних впрездех к Шлютелбурху и к Санкт Питербурху одержания и бедства.
По указом Великого Государя и поприказу моего Господина Губернатора Александра Даниловича посла-
ны солонецкого верфу Всанкт Питербурх в магазеин, карабелные припасы судами на флейте и на бу-
ерех на шмаках, накарбасах. И ежели мой Государь стеми припасы до Питербурха пройти от непри-
ятеля, невесма опасно повели впровожатые дать служивых людей сружьем, а ежели по уведомлению 
опасно прикажи стех судов посланные припасы принять навремя в Шлютельбурхе вудобные места. 
И те суды попрежнему с принуждением кнам послать, понеже непрестанное чрез указ и писма имею 
отом повеление Господина Губернатора. О сем овсем прошу пожалуй мой Государь уведомь мя писа-
нием. Таково писмо послано на почте Сподьячим Максимом Тихановым 15 дня июля» (там же. Д. 49. 
Лл. 79–80; копия без подписи). 15 июля вместе с письмом, адресованным к В.И.Порошину, Яковлев 
отправил записку в Петербург к князю Р.Д.Мещерскому и подьячему С.С.Степанову, в которой, 
упрекнув адресатов за задержку «отповедей» на свои письма, уведомил их о том, что «… ныне послан 
для подлинных ведомостей о флоте нынешнего отпуску где обретаетца и о неприятельских людех 
ужели путь в приезде в Санкт Питербурх свободной подьячей Максим Тихонев. И как он Максим 
к вам приедет учините сним о всем подлинную ведомость. Отставите все между собою несогласие 
и ссоры и высости /…/ и впредь живите соборно а неконтритесь» (там же, л. 74; черновая копия со 
следами правки).
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 58. Лл. 24–25. Подлинник, собственноручно подписанный адресантом, 
имеет отметку «Подано 25-го июля 1705», свидетельствующую о дате вручения письма на Олонецкой 
верфи. Впервые документ опубликован в издании Северная война 1700–1721 гг. Сб. док. Т. I (с. 252). 
Письмо Р.В.Брюса стало ответом на послание И.Я.Яковлева от 15 июля 1705 г., в котором олонецкий 
комендант, как и в письме к коменданту Шлиссельбурга В.И.Порошину (см. в прим. 194), просил со
общить ему о местонахождении отправленной им флотилии, а также о противнике, форсировавшем 
Неву в начале июля 1705 г. Сохранившийся черновик этого письма со следами правки имел следу
ющее содержание: «Государь мой Раман Вилимович. Многолетного здравия и счасливаго пребывания 
я твой нижайший всегда тебе моему Государю желаю. Послал я домилости твоей подьячего Максима 
Тиханова дабы чрез твою Государя моего милость получить мне уведомление.
Флот карабелной нынешняго от нас отпуску ныне где обретаетца и помощию Божиею до Санкт 
Питербурха счасливоли путь восприял, или зачем впути одержался.
Притом Государь еще прошу неприятельские швецкие воинские люди которые пришли встрану на-
шего монарха, ныне где странствуют и нетли от них вприездех Кшлютель ис Сант Питербурха 
какова одержания и бедства донеже желание наше приять путь в Санкт Питербурх посланы отнас 
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Солонецкого верфу в Санкт Питербурх на флейте и на шмаках и буерах и на карбасах в магазеин 
многие карабелные припасы и кв вашему превосходительству отом писма.
И ежели тем помянутым судам с припасы до Питербурха путь свой можно от неприятеля управить 
свободно повели мой Государь дабы воопасение от Шлютельбурха, даны были провожатые оружно.
А ежели впути есть отнеприятеля ныне тому помешателство прикажи Государь послать отмило-
сти своей указ в Шлютельбурх х команданту дабы их навремя принять в Шлютельбурхе. А суды по 
припасы порежнему кнам ослать понеже Господин наш Губернатор Александр Данилович чрез повели-
телные писма таковым отпуском спешит нам понуждает непрестанно. 
О сем овсем прошу пожалуй мой Государь уведомь меня писанием. Таково писмо послано напочте с по-
дьячим Максимом Тихановым Июля 15 дня» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 644–645 об.; копия).
Главное место в письме петербургского оберкоменданта уделено описанию успешного отражения 
шведского десанта на остров Котлин 14 июля 1705 г. Обращает на себя внимание тот факт, что в этом 
письме Р.В.Брюс ни разу не упоминает имени вицеадмирала К.И.Крюйса, руководившего тогда всей 
обороной Кроншлота и острова Котлин. Это второе письмо Р.В.Брюса, отправленное из Петербурга 
олонецкому коменданту после окончания боев со шведами, закончившихся отступлением корпуса 
генерала Майделя в Выборг. И.Я.Яковлев в это время находился на Олонецкой верфи в ожидании 
стабилизации военной обстановки вокруг Петербурга.
Свое намерение прибыть в Петербург Яковлев смог осуществить только в начале августа 1705 г.
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МИРФ. Журнал Н.А.Синявина. С. 1; см. то же в Морских журналах Н.А.Сенявина (с. 329).
20 июля 1705  г. вицеадмирал К.И.Крюйс с фрегата «Дефам» отправил в Петербург указ комисса
ру Л.М.Глебову следующего содержания: «Июля в 20 день по указу Е. Ц. В. камисарису Леонтию 
Михайловичу Глебову послать тебя зденежною казною в Нарву для роздачи Е.В. жалованья морского 
флота неметцим и греческим афицерам и матрозем так же и руским матрозом под<ь>ячем з босма-
ном агленские земли Яковом Ракитом и давать им с которого числа недано августа по 1 число сегож 
году. А которым неметцким и агленским афицерам и матрозом и их имянам сим Е.В. указом а гре-
ческим и руским росписи ныне нет и отом тебе справитца росписми их вели подячему для дачи Е.В. 
денежного жалованья переписать кому имяны и учинить тебе по сему Великого Государя безовсякаго 
задержанья тотчас к тому указу Е.В. Корнилиус Крейс печат приложил.
Именам роспись. Порутчик Дверпулин штырмеры Монт Фларсен боцман Епифаней боцман Ерасм 
Смалберх. Матрозы Крестьян Скрелдом Ханс Струф» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 32; копия).
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МИРФ Ч. I. С. 91. Документ опубликован без начала и окончания как «Письмо К.И.Крюйса к Государю 
от Кроншлота с фрегата Дефам, 1705 года июля 21», со ссылкой на место обнаружения источника 
в собрании Каб. дел, отд. II, № 4. 
Вероятно, именно об этом своем письме, отправленном «зденшиком Господина Графа и Губернатора 
Александра Даниловича Меншикова Июля в 21 день», Крюйс упомянул в следующем своем послании 
к царю, датированном 7 августа 1705 г. (см. в основном тексте Документальной хроники под соот
ветствующей датой).
Шаутбенахт Иван Федосеевич Боцис, отправившийся в конце июня 1705 г. с 3 галерами от Олонецкой 
верфи, к 5 июля дошел до Шлиссельбурга, где более десяти дней ожидал подтверждения безопасно
сти прохода по Неве к Петербургу, подвергшемуся еще недавно сильной атаке шведов. К 18 июля 
3 галеры, 2 транспорта, 3 шнавы и 2 буера уже покинули Шлиссельбург (см. письмо В.И.Порошина 
к И.Я.Яковлеву в основном тексте Документальной хроники под 18 июля) и, как следует из письма 
Крюйса, прибыли в Петербург. В тот же день им навстречу к Невскому устью вицеадмирал отправил 
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галеру «Александр Македонский» Луки Дамиано (см. в прим. 189), которая только к вечеру 20 июля 
1705 г. вместе с тремя галерами И.Ф.Боциса воссоединилась с Балтийской эскадрой. Правда, 7 меся
цев спустя, в письме царю от 17 февраля 1706 г., Крюйс назвал 19 июля датой прихода шаутбенахта 
во флот, намекнув на то, что именно с этого момента начался его конфликт с Боцисом, омрачивший 
многие годы будущей совместной службы: «Токмо когда приехал шаудбенахт контий июля в 19 день 
с тремя галерами во флоту, и ис того числа чинилось некакое пременение во исправление твоего, вели-
кого государя, указу, которое не очень против прямаго морского порятку чинилось» (ПиБ. Т. 4. Прим. 
к № 1057. С. 581).
Пришедшие со Свири четыре шнявы и фрегат «Шлиссельбург» капитана Выбе Ганиа, зимовавший 
в устье реки Шоткусы, к 21 июля в ожидании попутного ветра оставались еще у выхода из Невы. 
Среди названных Крюйсом четырех шняв, вероятно, была и шнява «Дефалк», находившаяся под ко
мандованием капитана Питера Сиверса. О его приезде вицеадмирал специально упомянул в пись
ме, адресованном Петру I 30 октября 1705 г.: «… капитан Сиверс … июля в девятый-на-десять день 
во флоту приехал…» (ПиБ. Т. 3. Прим. к № 945. С. 814; в издании малого формата с. 997). Судя по 
письму И.Я.Яковлева к А.Д.Меншикову от 20 июня, назначение Питера Сиверса командиром шнявы 
произошло во второй половине июня 1705 г. на Олонецкой верфи, по представлению шаутбенахта 
И.Ф.Боциса. В «Росписи караблям, которые были в баталии со шведом 1705 году при Кроншлоте» 
(см. в прим. 224), значится 12пушечная шнява «Дефалк» с командой из 70 человек, прибывшая ле
том к Кроншлоту под командованием капитана Питера Сиверса.
Последним из упомянутых Крюйсом в письме к Петру I кораблей значится 32пушечный фрегат 
«Олифант». О нем вицеадмирал мог сообщить Петру лишь только то, что 21 июля 1705 г. будущий 
флагман Балтийского флота прошел мели под Шлиссельбургом и управляемый двумя шнявами ожи
дался вскоре в Петербурге. 
На грудную болезнь Крюйс жаловался А.Д.Меншикову еще в своем письме от 3 июля 1705 г.: «И ныне 
было дни с три или счетыре наменя болезнь грудная…» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 26). Судя по 
всему, к 20 числам июля она все же до конца еще не отпустила вицеадмирала, который ожидал пол
ного выздоровления лишь через 4 дня. Возможно, затянувшееся выздоровление позволило Крюйсу 
сосредоточиться на подведении первых итогов кампании 1705 г. и сформулировать в нескольких ста
тьях свои предложения по усовершенствованию обороны морских рубежей Петербурга к будущей 
кампании 1706 г. Возможно, они были составлены вслед за этим письмом, и дошли до нас в виде при
веденных ниже отрывков. 
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ПиБ. Т. 3. Прим. к № 945. Сс. 812–813; в издании малого формата сс. 994–995. В публикации име
ется ссылка на место обнаружения источника в собрании Государственного архива Кабинет Петра 
Великаго дел. Отд. II, кн. № 4, лл. 132–134. Публикацию этого письма издатели третьего тома «Писем 
и  бумаг императора Петра Великого» предварили уточнением, касающимся даты его получения 
царем в Вильне. Ее они отнесли к 26 июля 1705  г. Однако в специальной сноске, данной к фразе 
К.И.Крюйса «Я також неотслужно пошел сие нижеписанные статьи…», издатели сообщили: «Перед 
этими статьями в другом экземпляре (л. 118, той же книги), написано следующее: “В письме вице-ад-
мирала Креуса, которое пришло в Вильню июля в 29 день, писано”».
Другой, очень схожий по содержанию, экземпляр того же письма, правда, имеющий некоторые 
текстовые отличия, опубликован в МИРФ. Ч. I (сс. 92–93) в виде «Выписки из донесения Крюйса 
Государю, 1705 г. июль» со ссылкой на место обнаружения источника в собрании Каб. дел. отд. II № 4 
(см. ниже в основном тексте Документальной хроники).
Есть основание предполагать, что приведенный отрывок является продолжением письма 
Крюйса, отправленного 21 июля 1705 г. с борта фрегата «Дефам» и полученного Петром в Вильне 
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29 июля 1705  г. За 8 дней оно вполне вероятно могло преодолеть путь от Кроншлота до Вильно. 
Содержание отрывка свидетельствует о том, что письмо писалось Крюйсом во время затишья, на
ступившего после боев 14–15 июля. 
Сведения, полученные из допроса пленного каютюнги шведского шаутбенахта Спарре, о плане дей
ствий шведской эскадры в июне 1705 г. были приведены Крюйсом в начале своего письма не случай
но. Именно они должны были убедить царя в целесообразности предложений, касавшихся усиления 
огневой мощи Балтийского флота и прибрежных батарей на острове Котлин, а также создания новых 
укреплений на морском побережье близ устья Невы к началу кампании 1706  г. Сохранился ответ 
Петра на эти предложения вицеадмирала, отправленный из Гродно 11 октября 1705 г.: «/…/ На гале-
ры пушки доволны и те, кои ныне обратаютца. Прамы зело нужны, и время починать; под мартиры 
особливых прамов делать не надлежит, но из шмаков выбрав, поставить мартиры удобнее; також 
и на оные два прама по одному мартиру поставить возможно, естьли нужда будет. Пушками управ-
лятись будут; однакож вдруг трудно такое число запасти [40 – 24-фунтовых, 60 – 12-фунтовых, 
80 – 8-фунтовых]. Шанцы на устье к морю делать не для чего; что же на Котлином, то мочно ис-
правитца в будущее лето, а зимою неприятелю зделать никакой крепости нельзя» (ПиБ. Т. 3. № 945. 
С. 452; в издании малого фомата с. 457).
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МИРФ. Ч. I. Сс. 92–93. Документ опубликован без начала и окончания в виде «Выписки из донесе
ния Крюйса Государю, 1705 г. июль» со ссылкой на место обнаружения источника в собрании Каб. 
дел. отд. II № 4, а также с пояснением: «числа не показано; из пометы видно что донесение это полу
чено Государем в Вильно 29 июля. Напечат. у Берха». Вариант письма, опубликованный В.Н.Берхом, 
не содержит сведений, полученных Крюйсом из допроса каютюнги шведского шаутбенахта Спарре, 
и начинается сразу со статей: «Великий государь потребно: 1-е, чтоб на галеры пушки сделать против 
образца; которой с сим письмом послан. 2-е. Сделать 3 прама, или плоскодонныя судна; которыя мог-
ли поднять каждой по 12 полукартаунных пушек. 3-е. Сделать другие 3 прама, на которых можно для 
нужнаго времени три мартиры поднять. 4-е. Чтоб магазейны были при С. П. Б. управлены, и всегда бы 
там было в готовности: 36 или 40 полукартаунов, 50 или 60, 12 фунт: пушек и 80, 8 фунтовых. Ежели 
такие пушки близ рук будут; то впредь пригодятся. 5-е. Сделать два небольшие шанца, при устье 
реки, где с моря корабли приходят. —И поставить на оных 16 или 18 пушек до 200 человек людей.
Чрез разведывание узнал я, что ежели неприятель нынешним летом, на острову не будет владете-
лем, то будет промысл чинить зимою; по тому что он получил подкрепительный указ: овладеть 
островом. Для сего надобно бы сделать на острову крепкой шанец и держать 1500 солдат. – А между 
тем послать к Выборгу 15, 000 войск и велеть выжечь Кексгольм. К. Крюйс. Июля 29 дня 1705 года» 
(Собрание писем императора Петра I к разным лицам и с ответами на оныя. Часть вторая. 
СПб., 1829. Сс. 48–49).
Другой вариант схожего текста, опубликованный в третьем томе «Писем и бумаг императора Петра 
Великаго», приведен выше в основном тексте Документальной хроники. При сравнении всех трех 
публикаций становится очевидным, что Берхом допущены выемки и сокращения из текста источ
ника. Более того, дата доставки этого письма в Вильну, вероятно, была принята Берхом за дату его 
написания вицеадмиралом. Причиной разночтений в текстах этих публикаций, могло стать то об
стоятельство, что в руки издателей XIX в. попали разные версии перевода этого письма Крюйса, вы
полненные с голландского на русский язык разными переводчиками. 
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 47. Л. 107. Копия.
Здесь дано продолжение письма подьячего С.С.Степанова от 16 июля 1705 г., приведенного в основ



369 ВЫПУСК ВТОРОЙ. ПРИМЕЧАНИЯ

ном тексте Документальной хроники под 13 и 15 июля. Текст продолжения в подлиннике отсутствует 
и существует только в черновой копии, состоящей в свою очередь из двух частей: первая написана 
16 июля, другая, дописана, 21 числа того же месяца.
Об обстоятельствах прибытия князя Федора Михайловича Волконского на буере «Ласт Драгер» 
в Петербург и его отправки обратно на Олонецкую верфь 28 июля см. в прим. 176. Князь Михаил 
Михайлович Оболенский на буере «Соут Драгер» и Иван Степанович Потемкин на буере «Гельд Зак» 
выехали с Олонецкой верфи на день раньше Ф.М.Волконского, 27 июня 1705 г., также получив при
казы И.Я.Яковлева, данные им от имени губернатора А.Д.Меншикова. Князь М.М.Оболенский дол
жен был «…посланные на буере Соут Драгорсе карабельные припасы яхту с покрышкою якори конаты 
прибыв в Санкт Питербурх отдать на адмиралитецком дворе в магазеин дьяку Ивану Топилскому 
вцелости…» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 48. Л. 139). И.С.Потемкину схожим по содержанию прика
зом особо предписывалось: «… приехав в Шлютельбурхе у коменданта Василия Порошина про приход 
неприятельских свейских людей посведомясь буде приходу тех неприятельских людей околу городов 
Шлюсельбурха и Санкт Питербурха нет и тебе на том буере с теми припасами ехать рекою Невою 
до Санкт Питербурха с великим опасением и бережением и приехав те припасы велеть тебе обьявить 
на адмиралитецком дворе дьяку Ивану Топилскому стоварыщи …» (там же, л. 142). Оба буера задер
жались в пути и прибыли в Петербург только 27 июля 1705 г., вероятно, вместе с фрегатом «Олифант».
Еще одним судном, получившим 27 июня приказ доставить корабельные припасы с Олонецкой вер
фи в Петербург, был флейт «Святейший патриарх», находившийся под командованием князя Федора 
Алексеевича Голицына и поручика Крестьяна Моу (Мау). Полученный ими приказ гласил: «… по-
сланные с вами на флейте Солонецкого верфу припасы которые надлежат быть на фрегате капита-
на Корнилиуса Шлюсу отдать и на тот фрегат ему капитану в Санкт Питербурхе и отдав сведома 
Господина виц адмирала на том же флейте ехать для иных припасов попрежнему на Олонецкой верф» 
(там же, л.  138). 32пушечный фрегат «Олифант», спущенный с Олонецкой верфи 4 июня 1705  г. 
и 21 июня взявший под командованием Корнелиуса Слейса курс к устью Невы, прибыл в Петербург 
в сопровождении двух буеров только 27 июля 1705 г. 
Каргопольский целовальник Осип Попов с товарищами, доставивший на двух карбусах столовые 
припасы в Петербург, действовал на основании Памяти, полученной вместе с царским указом 26 мая 
1705 г. за подписью олонецкого дьяка И.С.Топильского. «1705 года маия в 26 день поуказу великого 
Государя Царя и великого князя Петра Алексеевича всеа Великия и малыя и белыя росий Самодержца 
память целовалником Якову Ладогину Осипу Попову Федору Лебедчикову в нынешнем 705-м году апре-
ля в 21 день посланы вы Солонецкого верфу на Свирское устье и в стороженской монастырь велено 
вам карбусы которые в прошлом 704-м году посланы были закараблями скарабелными припас и на 
ладожском озере погодою розбило починить, а починя о том на Алонецкой верфь писать, и ныне 
поего Великого Государя указу послан Солонецкого верфу Насермаксу Ивстороженской монастырь 
Порутчик Василий Ратов велено ему нате вышеписанные карбусы положить столовые запасы ко-
торые Насермаксе Ивстороженском монастыре и вывесть Наладожское озеро как из реки Шоткусы 
карабль выйдет наозеро всвободное место и те столовые запасы стех карбусов положить натот ка-
рабль сколько уместить мочно истеми запасы извас одному человеку з жеребья ехать затеми припа-
сы накарабле Досанкт Питербурха, и приехав Всанкт питербурхе отдать князь Раману Мещерскому 
Даподьячему Семену Степанову, а порутчику Василью Ратову отпустя те запасы стеми карбусы 
итить на Алонецкой верф, и к вам ся память придет ивам бы вышеписанные столовые запасы нало-
жа на карабль и стеми запасы одному человеку ехать Досанкт Питербурха, и те припасы беречь на-
крепко чтоб впути какой порухи и утраты им не учинилось, и приехав в Санкт питербурх отдать 
князь Раману Мещерскому вцелости, и отдать те запасы и взяв вприеме их у него князь Рамана от-
писку ехать Наолонецкой верф и приехав явитца и отписку подать команданту Ивану Яковлевичю 
Яковлеву да дьяку Ивану Топилскому» (там же. Д. 47. Лл. 63–64 об.).



370 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ХРОНИКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПЕТРА ВЕЛИКОГО

201  
МИРФ. Журнал Н.А.Синявина С. 2; см. то же в Морских журналах Н.А.Сенявина (с. 329). 
Разночтение в первой и второй публикациях этого отрывка из Журнала Н.А.Синявина допущено 
в отношении слова «той-тоу» или «тортоу». Если принять версию написания слова, предложенную 
в публикации МИРФ, то под «той-тоу» следует понимать канат второго якоря (тоя), расположен
ного на правой стороне корпуса судна (В.И.Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. 
В 4 т. СПб., 1863–1866; К.И.Самойлов. Морской словарь. В 2х томах. М.–Л., 1939–1941). Что скрыва
ется за выражением «вице-адмиралу отдали той-тоу в 7 1/2 дюйма», т. е. канат второго якоря толщи
ной 7,5 дюймов (19 см)? Сказать трудно. Возможно, это означало поднятие тяжелого якоря, на кото
ром стоял флагманский фрегат «Дефам». Если же имелся в виду «тортоу», то, возможно, речь шла 
о торте, врученном по какомуто случаю вицеадмиралу Крюйсу. Первое, что приходит в голову, этим 
случаем мог стать день рождения вицеадмирала, которому в начале июля 1705 г. исполнилось 50 лет. 
Рой Лауриц Осе, один из авторов книги «Корнелиус Крюйс. Адмирал Петра Великого», утверждает, 
что датой появления на свет будущего моряка, с большой долей вероятности, следует считать 4 июля 
по ст. ст. (15 июля по н. ст.) 1655 г. Здесь автор ссылается на письмо самого К.И.Крюйса, датиро
ванное 24 февраля 1716 г., в котором он сообщает Петру I, что «4 июля 1715 года ему исполнилось 
60 лет» (Корнелиус Крюйс. Адмирал Петра Великого. Ставангер – Москва – СанктПетербург, 1998.  
Сс. 24–25; копия этого письма Крюйса находится в собрании РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 8. Лл. 44–48). 
Возможно, по причине сложной военной обстановки у Кроншлота и последовавшей затем болезни 
К.И.Крюйса чествовать вицеадмирала 4 июля не удалось. Случай представился только в последней 
трети июля 1705 г., когда в обороне Котлина наступила передышка, да и здоровье вицеадмирала, 
судя по его письму Петру I от 21 июля, пошло на поправку. Вот тогда, возможно, и пришел случай по
здравить норвежского моряка с юбилеем. Впрочем, обе версии описанного в журнале Н.А.Синявина 
действия остаются лишь в разряде предположений.
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РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 34. Копия со следами правки.
Составители издания К.Крюйс. Каталог документов РГАВМФ ошибочно датировали документ 
21 июля 1705 г.
23 июля вицеадмирал Крюйс отправил в Петербург с флагманского фрегата «Дефам» еще два цар
ских указа, закрепленных своей печатью. Один был адресован правиантмейстеру Ивану Тихоновичу 
Бестужеву: «705-го июля в 23 день поуказу Великого Государя правиантмейстеру Ивану Тихоновичу 
Безтужеву отпустить бы тебе восемдесят четвертей сухарей из указного числа босману Христофору 
Дазту беззамедления да изготовить бы тебе запасу на флоту и на галеры гарусы которые пришли 
с Ладейного поля парусину сдать 5 числа октября по 15 число к тому указу виц адмирал Корнилиус 
Крейс печат приложил» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 35; копия).
Второй указ касался комиссара Леонтия Михайловича Глебова: «705 году июля в 23 день по указу 
Великого Государя П. А. камисарису Леонтью Михайловичю Глебову которой с сим Великого Государя 
указом бочманмат Яков Ранетов будет и тебя во вчин в босманы написан и жалованье учинить по 
9 рублей и с месяца генваря с 1-го числа нынешнего 705 года и Великого государя жалованье под 9 рублей 
на месяц с того числа выдать безотложно для того что за ево радетелную службу Великий Государь 
пожаловал стого числа в боцманы. К сему Великого Государя указу виц адмирал Корнилиус Крейс пе-
чать приложил» (там же, л. 35 об.; копия).
В тот же день Крюйс направил письмо С.С.Степанову, в котором просил рассчитать и отпустить 
приезжавшего на флот иноземного плотника, который произвел плохое впечатление на вицеадми
рала: «Семену Степановичю здравия тебе желаю. Чиню при сем ведомо что плотничной мастер Адам 
Вилимов сын Декр приезжал к нам на флоту и прошал жалованья токмо я тебя извещаю что он 
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человек ленивой и нераделный в службе Е. В. Г. и ничего незнает и для того велел ему по приказу мо-
ему жаловать ево заслужение выдать донынешнего времени все сполну и дать ему ауспас проездное 
писмо из Росийского государства для того что от Великого Государя надлежит наединую копейку 
службы творить також и скорбеть <неразб.> у дел и тебе посему писму учинить беззамедления при-
сем пребываю всегда вприятелстве виц адмирал Корнелиус Крейс. Писано июля в 23 день 705» (там же, 
лл. 35 об.–36; копия).
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 58. Лл. 30–32 об. Подлинник, подписанный именем адресанта (подпись 
поставлена темными чернилами и другой рукой), имеет отметку «Подано Августа 5-го дня Илья 
Агарев», свидетельствующую о дате получения письма адресатом. Здесь же (см. л. 29) находится кон
верт с надписью «Господину Коменданту Ивану Яковлевичю Яковлеву», скрепленный, вероятно, пе
чатью А.Д.Меншикова. Письмо губернатора застало И.Я.Яковлева уже в селе Никольском на пути 
с Олонецкой верфи в Петербург.
Впервые небольшой отрывок из этого документа опубликован в МИРФ. Ч. III (сс. 549–550) в виде 
«Выписки из письма А.Д.Меншикова к Яковлеву из Вильны, 1705 года июня 24» со ссылкой на место 
обнаружения оригинала в собрании Гл. морск. арх. (Воинск. морск. прик. № 58). В аннотации к этому 
документу издателями третьего тома МИРФ допущена ошибка в его датировке: вместо «июня 24» 
следовало напечатать «июля 24».
Указанные Меншиковым в начале письма послания олонецкого коменданта от 16 мая см. в прим. 53; 
от 18 июня не обнаружено; от 20 июня см. в прим. 127; от 27 июня см. в прим. 143. Последнее из пи
сем, отправленных Яковлевым в адрес Меншикова с Олонецкой верфи, приведено в основном тексте 
Документальной хроники под 10 июля.
С вопросом о перевозке церкви, а также царских и губернаторских хором в СанктПетербург Яковлев 
обращался к Меншикову в письме, отправленном 20 июня 1705  г. Из ответа Меншикова следует, 
что «царсковы и наши хоромы» решено было раскатать и доставить на кораблях с Олонецкой вер
фи в Петербург, а оттуда перевезти и установить на Копорском берегу Финского залива. Возможно, 
речь шла о Государевой Поповой мызе и об Ижорских владениях губернатора? Определенно в 1705 г. 
Меншиков, находясь далеко от СанктПетербурга, уже затевал какието строительные работы на юж
ном берегу Финского залива, возможно, гдето неподалеку от своего царственного патрона. 3 октя
бря 1705 г. Р.В.Брюс обращался к И.Я.Яковлеву «из подгорной своей мызы» с просьбой «… приказать 
в заповедных лесах отпустить лесу Капорскому <неразб.> которой тонкой чтоб неостановить ан-
барное строение под хлеб Господина Губернатора, о чом я напред сего просил а ему чорту немного лесу 
и надобно дерев стысячю незболшим…» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 58. Лл. 26 об.–27).
Однако самым важным в приведенном письме губернатора был приказ, зафиксировавший исто
рическое решения Петра I преобразовать петербургское Адмиралтейство из корабельной верфи 
в крепостьверфь. Причиной послужили недавние события, связанные с переправой шведских в ойск 
на левый берег Невы и с открывшейся угрозой для Петербурга с южного направления. Самым непри
емлемым последствием в случае повторения такого маневра шведов могла бы стать потеря корабель
ной верфи, которую и решено было срочно укрепить по всем правилам фортификации. В комплекс 
мер входило расширение гласиса за счет удаления любых строений от верфи на расстояние 150 са
жень, против прежних 60, устройство вдоль всего внешнего ее периметра палисада и земляного вала. 
Новый образец, или чертеж, на основании которого, необходимо было строить укрепления вокруг 
Адмиралтейской верфи, был прислан в Петербург только 17 сентября 1705 г. (см. в основном тексте 
Документальной хроники под 17, 20 и 23 сентября).
Впервые с жалобой на задержку поставок железа с Олонецких горнорудных заводов, находившихся 
в ведении вицекоменданта Алексея Степановича Чоглокова, И.Я.Яковлев обратился к губернатору  
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А.Д.Меншикову в письме от 20 июня 1705 г. Именно отсутствием якорей и пушек, необходимых для 
оснастки и вооружения фрегата «Олифант», галер и шняв, олонецкий комендант объяснял задержку 
с их отправкой к Кроншлоту. 
В конфликт, разгоравшийся между русскими управленцами, свою лепту вносил и вицеадмирал 
Крюйс, беспрестанно требовавший от Яковлева поставок железных припасов, главным образом яко
рей, низкое качество которых вызывало неподдельный гнев Крюйса. Призыв Меншикова найти со
гласие и «вспоможение чинить» друг другу в управлении «непосторонним», но Государевым делом 
обнаруживает явное желание губернатора не допустить открытого столкновения между русскими 
коллегами – олонецким комендантом И.Я.Яковлевым и вицекомендантом Олонецких горнорудных 
заводов А.С.Чоглоковым. 

204  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 36–36 об. Копия.
Следующий документ в «Записной книге указам и письмам К.И.Крюйса» – недатированный указ 
Петра I, закрепленный печатью вицеадмирала, касающийся повышения по службе нижних чинов 
флота, вероятно, отличившихся во время боевых действий в июне–июле 1705 г. под Кроншлотом. 
«Великий Государь Царь и Великий Князь Петр Алексеевич всеа Великия и Малыя и белыя Росиий са-
модержец указал боцманмату Фредреку Херенсу замногие ево службы в бацманы и оклад учинить де-
нежному Великого государя жалованью по 9 рублей на месяц июля с 1 числа да матрозу Матейзу Гейну 
в боцманматы и жалованье учинить поусмотрению на месте июня с 1 числа и выдать им вышеписан-
ным иноземцам июля с 1-го числа и впред на 6 месяцов да штырмону Хансу Эйтремеру на 6 же месяцев 
по окладу ево для того что они посылаются вскоре в Ладогу для дела великого Государя и камисариусу 
Леонтею Михайловичу Глебову учинить по сему Великого Государя указу безотложно. К тому Великого 
Государя указу виц адмирал Корнилиус Крейс печать приложил» (там же, л. 37–37 об.; копия). 
24 июля датировано уведомление «воеводам камендантом прикащиком бургомистром и иным вся-
ким служивцом» подписанное от имени царя вицеадмиралом К.И.Крюйсом. Оно предписывало 
обеспечить проезд свободному от государевой службы иноземцу Хрестьяну Мееру из Петербурга 
в  Архангельск и оттуда в Голландию или в иные места с купленными на его деньги припасами 
(см. там же, л. 38 об.–39). 

205  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 41–43. Копия.
Впервые документ опубликован без начала и окончания в МИРФ. Ч. I (с. 99) как «Письмо Крюйса 
к Апраксину 1705 года» со ссылкой на место обнаружения источника в собрании Гл.  морск. арх. 
(Дел. Крюйса 1705 года № 2).
Судя по содержанию, письмо было написано вскоре после событий, имевших место у острова 
Котлин 14 и 15 июля 1705 г. Упомянутое в начале текста предыдущее письмо к Федору Матвеевичу 
Апраксину, список с которого Корнелис Крюйс собирался приложить к своему посланию, приведено 
в основном тексте Документальной хроники под 16 июля. Это уведомление позволяет датировать 
приведенный здесь документ концом июля 1705 г, а сообщение Крюйса о приходе во флот трех галер, 
четырех шняв и одного корабля (фрегат «Шлиссельбург» под командованием капитана Выбе Ганиа) 
со всей определенностью относит его ко времени, наступившему после 20/21 июля 1705 г. Обычно 
Крюйс в момент наступавшего затишья в боях со шведской эскадрой у Кроншлота писал письма с от
четом о произошедших событиях царю и высшим русским вельможам, среди которых были губерна
тор А.Д.Меншиков, великий канцлер и генераладмирал Ф.А.Головин, адмиралтеец Ф.М.Апраксин, 
адмиралтейский советник А.В.Кикин и другие. В данном случае адресатом вицеадмирала, судя 
по обращению «Превосходительный мои Господин и Президент», являлся Ф.М.Апраксин. Именно 
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так называет его Крюйс в другом своем письме, отправленном 13 сентября 1705 г. (см. прим. 263). 
Ф.М.Апраксин в 1705 г. исполнял должность главы Приказа адмиралтейских дел, поэтому часто име
новался еще и «адмиралтейцем» (только 22 февраля 1707 г. царь официально пожаловал его чином 
адмирала и назначил Президентом адмиралтейств). Однако в пользу того, что письмо было обра
щено именно к Ф.М.Апраксину, свидетельствует упоминание Крюйса о характере деятельности его 
адресата, связанного со строительством флота на Воронеже: «Со утехою и радовался слышать что 
чрез твое превосходителство беспрестанные труды и радением которое надлежит строение кора-
белного також догод и артирерий и иные к морскому надлежайшие материи всякие в добром поспе-
шаются и делают. Господь Бог продолжии в добром здравии твоего превосходителства веть нам та-
кож надобно такого единого мастера…» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 42–42 об.). Другой частый 
адресат Крюйса, великий адмирал и глава Воинского морского приказа Ф.А.Головин, находился в это 
время с армией у польской границы и был всецело занят сложной дипломатической деятельностью, 
направленной на сохранение антишведской коалиции. Упомянутое в конце письма восстание каза
ков на Кубани, которое могло угрожать воронежским верфям, находившимся под управлением ад
миралтейца Ф.М.Апраксина, в некоторой степени служит еще одним аргументом в пользу того, что 
это послание предназначалось Крюйсом именно главе Адмиралтейского приказа. 
Датировать этот документ, с известной долей осторожности, можно 27 июля 1705 г. Именно этим 
числом помечена финальная часть предыдущего послания Крюйса от 16 июля «Сей стал остаток 
после 27 дня», копию которого он собирался приложить к приведенному здесь посланию (см. письмо 
Крюйса к Ф.М.Апраксину в основном тексте Документальной хроники под 16 июля и в прим. 191).
Возможно, именно на это письмо вицеадмирала Ф.М.Апраксин мог ответить 14 августа 1705 г., одна
ко об этом ответе нам известно лишь со слов самого Крюйса (см. в основном тексте Документальной 
хроники под 13 сентября). Сам его текст, к сожалению, пока не обнаружен.
В 20х числах июля 1705 г. шкипер Ян Геренс доставил в Петербург с Олонецкой верфи английскую 
баржу вместе с приказом И.Я.Яковлева, датированным 13 июля: «… Князь Раману Дмитриевичю 
Мещерскому да старому подьячему Семену Степанову сего вышеписанного числа послана Солонецкого 
верфу Всанкт Питербурх набуере Сшипором Яном Герейсом баржа итое баржу велено в  Санкт 
Питербурхе принять у него вам и  поставить вудобном месте на Адмиралтейском дворе…» 
(там же. Ф. 177. Oп. 1. Д. 47. Л. 73). 26 июля 1705 г. шкипер Ян Геренс рапортовал: «Баржа поставлена 
у Государева двора принял тебаржу иноземец Франц Филимов» (там же, л. 74).

206  
Ведомости № 30 от 6 сентября 1705 г. С. 266 «Ведомости, присланные чрез почту августа в 31 день».
Трудно установить, откуда было получено известие, возможно, из польского города Равича (Rawicz), 
находящегося ныне между Вроцлавом и Познанью. 

207  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 43. Лл. 176–176 об. Подлинник, собственноручно подписанный адресан
том, имеет отметку «Подано 3 дня августа», свидетельствующую о дате вручения письма. Черновая 
копия этого письма с незначительной правкой хранится там же. Д. 47. Л. 108. На ней имеется помет
ка: «Таково писмо послано з драгуном Иваном Жидовиновым Июля в 31-м числе». Разночтения, имею
щиеся в тексте черновой копии, выделены полужирным шрифтом и заключены в фигурные скобки. 
Отрывок из этого документа впервые опубликован без начала и окончания в МИРФ. Ч. III (с. 553) 
в виде «Выписки из письма Степанова к Яковлеву из С. Петербурга, 1705 года июля 31» со ссылкой 
на место обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. (Воинск. морск. прик. № 43). Частично 
опубликовано с сохранением орфографии и со ссылкой на современное место хранения документа 
в статье Веснин С.А., 1994 (с. 78).
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Хоромы для олонецкого коменданта и вицеадмирала Крюйса, о строительстве которых сообщает 
Степанов, были заложены на левом берегу Невы в начале лета 1705 г. Оба дома возводились по согласо
ванным с ними чертежам. Проект дома Крюйса сохранился до наших дней в собрании РГАВМФ. Вице
адмирал оставил его князю Р.Д.Мещерскому в середине мая накануне ухода с Балтийской эскадрой 
к острову Котлин (см. письмо И.Я.Яковлева к К.И.Крюйсу в основном тексте Документальной хро
ники под 3 июня и в прим. 77).
Большим кораблем, о приходе которого 27 июля 1705  г. в Петербург сообщает С.С.Степанов, был 
32пушечный фрегат «Олифант», заложенный мастером Петром Алексеевичем Михайловым (Петр I), 
корабеламииноземцами Выбе Герейсом и Томасом Изейсом (Изенс) 1 октября 1704 г. на Олонецкой 
верфи, спущенный на воду 4 июня 1705 г. и отправленный в Петербург 21 июня того же года. После 
прихода в Петербург к 31 июля на нем были установлены все мачты, снятые во время проводки через 
Ладожские мели. В то время фрегат еще не получил названия и потому именовался «большой корабль». 
Денежная казна, о которой упоминает Степанов, была доставлена в Петербург 3 августа 1705 г.
В написании имени поручика, посланного с целовальниками из Петербурга на Олонецкую верфь, 
Степанов, вероятно, допустил ошибку. Согласно письму К.И.Крюйса к И.Я.Яковлеву от 11 июля 
1705 г. на Олонецкую верфь был отправлен на флейте «Девелькомст» не Питер Клас, а поручик Плас 
Клас (Классен) Корнелис (см. в основном тексте Документальной хроники под 11 июля).
28 июля 1705  г. датирован приказ вицеадмирала Крюйса, касавшийся командиров прибывших 
с Олонецкой верфи буеров «Гельд Зак» и «Лост Драгер» князей И.С.Потемкина и М.М.Оболенского: 
«Корнилиус Крейс виц адмирал ево высокомочного государя морской флоты. Приказываю сейм капи-
тану Питеру Грею чтоб по приему сего писма князю Ивану Степановичю Потемкину да Михайлу 
Матвеевичю Оболенскому которые на буерах Гейт Зак да Лост Драур сказат поимянному В. Г. указу 
чтоб им задержатца в Питербурхе до нарочного указу к нам чтоб их никуды неотъежать покамест 
Милостивый Государь присие укажет и будут оне вышепомянутые князи похотят ссего подлинной 
список и тебе дат и ссего им подлиную ведомость. Писано под Кронслотом в корабле Дефам июля 
в 28 день. Подписал виц адмирал рукою» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 39–39 об.; копия).
Под 28 июля в «Записной книге указам и письмам К.И.Крюйса» за 1705 г. имеется еще одна запись, ка
сающаяся распределения жалования трем морякаминоземцам, возившим припасы для флота на буе
рах «Соут Драгер» и «Гельд Зак»: «Июля в 28 день послан указ х камисарису Леонтью Глебову чтоб ко-
торые пожалованы из матрозов в босманматы о дачи жалованья Кашпору Питерсу Антону Бартерю 
Корнилисыну да матрозу иноземцу Рычерту апреля с 1-го числа впредж с июня 1-го числа 705 году жало-
ванье их матрозу иноземцу Рычерту давал матросское жалование по 5 рублей а не по 4 руб. по 26 алт. 
4 денги. Тот В. Г. указу виц адмирал Корнилиус Крейс подкрепил рукою» (там же, л. 41; копия).

208  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 44. Лл. 229–229 об. Подлинник, собственноручно подписанный адресан
том, имеет отметку «Подал Преображенского полку салдат Илья Огарев августа 3 дня», свидетель
ствующую о дате получении письма адресатом.
Содержание приведенного документа во многом перекликается со сведениями, сообщенными ста
рым подьячим С.С.Степановым в приведенном выше послании к И.Я.Яковлеву от 31 июля 1705 г.
Накануне, 30 июля 1705  г., вицеадмирал К.И.Крюйс отправил в Петербург Указ: «… камисариусу 
Захарью Яковлевичю Левшину выдать бы тебе Великого Г. жалованье руским мастеровым 7 человеком 
на июль август месяцы 2 человеком на август по 6 ден. на день а кого имяны и им роспись послал с В.Г. 
указом и учинить бы тебе по сему В.Г. указу беззадержания у того указу печать приложена.
Михайлу Шурыгину Исаю Батурину Григорью Тугарскому Дмитрею Садовникову Федоту Курочкину 
Григорью Латынину Ивану Рубаю на два месяца Андрею Михайлову Степану Лапшину на один месяц» 
(там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 59 об.; копия).
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209  
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Oп. 2. № 2. Лл. 232–234 об. Документ сохранился в виде копии письма 
Р.В.Брюса, выполненной в середине XVIII в. Другая копия, снятая во второй половине XVIII сто
летия, хранится там же. Ф. 36. Oп. 1. № 694. Лл. 130–131 об.; краткое изложение этого документа 
см. там же. Ф. 83. Oп. 1. № 7806. Лл. 30 об.–31 (см. ссылку в издании Петербург в эпоху Петра I. 
Каталог. Часть 1. С. 43).
Упомянутая в письме петербургского оберкоменданта ведомость потерь личного состава во время 
неприятельских десантов на остров Котлин в июне и июле 1705 г. сохранилась в виде копии, также 
выполненной в середине XVIII в. 
«1705 году вовремя неприятелского приходу к Котлину острову на бое раненых офицеров и салдат
Тимофеева полку Тредена
Раненых
Прапорщик       1 человек
Салдат       11 человек
Побитых
Сержант       1 
Капрал       1 
Салдат       2

Федотова полку Толбугина
Раненых
Майор       1
Сержант       1
Салдат       17
Побитых
Салдат       7

Полковника Петра (фон Буковена) (здесь допущена ошибка: полк Петра Корниловича фон Буковина 
в  1704–1707 гг. действовал в Польше и Саксонии; вероятно, имеется в виду полк подполковника 
Петра Ивановича Шмита. – С. В.)
Раненых
Урядников       3
Прапорщиков      2
Капралов       2
Салдат       17
Побитых
Афицер       1
Прапорщик       1
Салдат       6

Подполковника Ивана Гамолтона
Раненых
Афицеров       2
в том числе майоров
Урядников       5
Капралов       4
Салдат       47
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От ран померло
Салдат       2
Побито
Прапорщиков      2
Капрал       1
Салдат       10

Подполковника … (возможно, здесь должно было стоять имя подполковника Григория Григорьевича 
Островского. – С. В.)
Раненых
Салдат       19
Побитых
Салдат       5

Майор Иван Мякинин ранен да ево полку раненых
Урядников       1
Капралов       1
Салдат       16
Побитых
Подпрапорщик      1
Салдат       4

И оного вышеписанных полков раненых афицеров 4
Урядников       12
Салдат       134
Да от ран померло      2

Всего раненых и побитых     194» 
(НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Oп. 2. № 2. Лл. 259–261).
«Розпросную речь» шведского офицераперебежчика Ягана Врангеля, бежавшего из Ревеля и пере
шедшего на русскую сторону 1 июля 1705 г. в Нарве, см. в основном тексте Документальной хроники 
под соответствующей датой.

210  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Лл. 51, 52. Копия на русском языке, подписанная Крюйсом, имеет от
метку «Подано 8-го дня августа», свидетельствующую о дате получения письма адресатом. Оригинал 
на голландском языке см. там же, лл. 50, 50 об, 51 об. 
Последнее письмо И.Я.Яковлева, о котором в начале своего послания упоминает Крюйс, было дати
ровано 15 июля 1705 г. (см. в прим. 187). Встреча вицеадмирала и олонецкого коменданта состоя
лась во флоте под Кроншлотом только 21 августа 1705 г.
31 августа 1705 г. капитан морского флота Ян Валранд завершил в Москве работу над обширным 
документом, озаглавленным «Карабелные припасы надобны впредь х карабелному строению в Санкт 
Питер бурхе в магазейн». Согласно отметке на титульном листе этого многостраничного документа, 
составленного на голландском и русском языках, «Роспись» была подана в Приказ Воинского мор
ского флота 3 августа 1705 г. (см. там же, лл. 167–173 об. /оригинал на голландском языке с датой 
и собственноручной подписью составителя/; лл. 174–181 об. /копия на русском языке без даты и под
писи/). В русскоязычной версии документа ему был предпослан более распространенный заголовок 
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«По росписи Морского флота капитана Яна Валранта к предбудущему Морскому флоту в Санкт 
Питербурх на адмиралтейский двор в магазейн надлежит уготовить нижеписанных карабельных 
припасов». Из него можно сделать вывод о том, что описанные в «Росписи» корабельные снасти и ма
териалы предназначались для Балтийского флота к кампании 1706 г.

211  
Юрнал 1705 г. II. С. 24.
Вероятно, автор Юрнала здесь отметил собственное участие в переходе по морю к Кроншлоту, воз
можно, на одном из кораблей, прибывших в конце июля в Петербург с Олонецкой верфи.

212  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 47. Лл. 108 об. 
Документ сохранился в виде черновой копии и находится в деле рядом с другими черновыми пись
мами, отправленными подьячим С.С.Степановым олонецкому коменданту И.Я.Яковлеву. В конце 
имеется отметка «Таково писмо наолонецкой верфь послано з драгуном Сафроном Высоцким, августа 
6 числа». Вероятно, это письмо Яковлев мог получить, находясь на пути в Петербург. В начале августа 
он, наконец, покинул Олонецкую верфь и 10 августа был уже в Шлиссельбурге.
Об ожидавшейся в Петербурге «денежной казне» Степанов писал Яковлеву в предыдущем своем по
слании от 31 июля 1705 г. Строка с упоминанием ростовских плотников, работавших над хоромным 
строением, в тексте источника зачеркнута, вероятно, из стилистических соображений, однако явля
ется важным свидетельством, характеризующим региональный состав специалистов, принимавших 
участие в возведении первых жилых домов в Петербурге на Адмиралтейской стороне.

213  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 39 об.–40. Копия.
Другая копия этого документа, выполненная в конце XIX – начале XX в., хранится в собрании 
НИА СПбИИ РАН. Ф. 270. Oп. 1. № 41. Лл. 151–151 об. и имеет ссылку на место хранения ориги
нала «Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, Отд. II, кн. № 4, л. 115». Отдельные слова 
и предложения, отличающиеся в тексте из собрания НИА СПбИИ РАН от приведенного здесь источ
ника, заключены в фигурные скобки и выделены полужирным начертанием.
Впервые отрывок из этого документа без начала и окончания опубликован в МИРФ. Ч. I (с. 93) как 
«Письмо Крюйса к Государю от Кроншлота с корабля Дефам, 1705 года августа 7» со ссылкой на место 
обнаружения источника в собрании Каб. дел. отд. II № 4.
В издании К.Крюйс. Каталог документов РГАВМФ (сс.  25–26) письмо вицеадмирала К.Крюйса 
к Петру I ошибочно датировано 3 августа 1705 г.
К.И.Крюйс в начале своего послания напоминает о прежних трех своих письмах царю, в которых 
содержались сведения об отражении новой атаки шведской эскадры на остров Котлин 14–15 июля 
1705 г., а также о событиях, имевших место на Балтийском флоте во второй половине июля 1705 г. 
(см.  в основном тексте Документальной хроники под 12–13, 14, 14–18 и 20–21 июля). Сделал это 
напоминание Крюйс, вероятно, намеренно, так как столкнулся с неприятным для него фактом за
держки с  пересылкой из Петербурга своей корреспонденции даже в адрес царя. Так, в послании 
к  И.Я.Яковлеву от 26 августа 1705  г. вицеадмирал сетовал: «… преж сего были такие случий что 
грамотки которые отменя были посыланы к Великому Государю в Санкт Питер Бурхе задерживаны, 
которые писаны июля в 14-м числе восмь дней июля в 21-м числе семь дней» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. 
Д. 52. Л. 64; письмо полностью см. в основном тексте Документальной хроники под 26 августа).
К 7 августа все попытки шведов захватить остров Котлин, сжечь Кроншлот и уничтожить Петербург 
комбинированными усилиями эскадры адмирала Анкерстиерна и сухопутного корпуса генерала 
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Майделя окончилась для них безрезультатно. Летняя кампания 1705 г. близилась к завершению, откры
вая перед Крюйсом возможности восстановить и укрепить наскоро созданные артиллерийские бата
реи на острове Котлин, подлатать потрепанный в боях флот, усилив его военными судами, пришедши
ми с Ладожских и Свирских верфей. Среди них были три новые галеры «Вера», «Надежда» и «Любовь», 
пополнившие гребную флотилию шаутбенахта И.Ф.Боциса, а также две новые шнявы под названия
ми «Ивангород» и «Дефалк». Большой корабль, будущий флагман Балтийской эскадры 32пушечный 
фрегат «Олифант», к концу июля 1705 г. достиг, наконец, Петербурга, но без мачт, рангоута и воору
жения. Вместе с малым фрегатом «Ивангород», который был спущен 27 мая 1705 г. с Сясьской верфи, 
«Олифант» встал на якорь в протоке у Заячьего острова. Оба фрегата участия в кампании 1705 г. фак
тически не принимали. Капитаном фрегата «Ивангород», по некоторым сведениям, в это время был 
назначен Питер Лобик (см. Общий морской список. Часть I. От основания флота до кончины Петра 
Великаго. СПб., 1885 /далее – Общий морской список. I/. Сс. 220–221). 
В конце своего письма от 7 августа 1705 г. вицеадмирал К.И.Крюйс упоминает о неких указах, от
правленных адмиралу Ф.А.Головину и требовавших подтверждения царя. О чем именно шла в них 
речь, остается неизвестно.
Английский посланник при русском дворе Ч.Уитворт в своих отчетах, отправленных в Лондон, дал 
общую характеристику военного положения, сложившуюся вокруг Петербурга к началу августа 
1705 г.: «Письма из Петербурга от 18-го (29-го) августа сообщают, что шведы безпрестанно трево-
жат русских на границе, однако постоянно терпят какой-нибудь урон и вынуждены бывают отсту-
пать. Серьезных действий со времени безуспешной попытки высадиться на острове Ризарде (о кото-
рой я имел честь писать вам 1/12 августа) не было…» (СИРИО. Т. XXXIX. Сс. 163–164).

214  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 37 об. Копия.
27–28 июня 1705 г. на трех новых галерах было отпущено 150 человек из состава Шневенцова полка, 
расквартированного на Олонецкой верфи. Кроме них в распоряжение вицеадмирала Крюйса для 
усиления сухопутных сил, защищавших остров Котлин, на тех же судах было отправлено 56 ново
приборных солдат и 160 человек из так называемого сибирского набора (см. в прим. 176).
Другие документы, датированные 9 и 10 августа 1705 г., также характеризуют отеческую заботу ви
цеадмирала Крюйса о морских служителях независимо от их национальной принадлежности: «Того 
ж числа по указу Великого Государя П. А. камисарису Захарью Яковлевичю Левшину по сему Великого 
Государя указу матрозам которые в Нарве на июнь июль август месяцы выдать бы тебе Великого 
Государя жалованье против указу. А имена их ниже сего. А с тем матрозом которой тебе сей Великого 
Государя указ вручит послать тебе кораулного салдата или те денги вручить оберкаменданту Роману 
Вилимовичю Брюсу чтоб те денги посем имянам приказал выдать в Нарве руским матрозом или б по-
жаловал дал сему матрозу с салдатом подводы до Нарвы и посему Великого Государя указу учинить бы 
тебе беззамедления потому что в Нарве матрозом зело великая нужда. К тому В. Г. указу виц адмирал 
Корнилиус Крейс печать приложил.
Имена Федор Сурин Иван Алмазников Иван Подрядов Григорей Трусов Иван Сергеев Григорей Щепеткой 
Леонтей Хомяков Семен Соловьев Степан Выворбов» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 38; копия). 
«705 году августа в 10 день поуказу Великого Государя П.А. камисарису Леонтею Михайловичю Глебову 
выдать бы тебе Галанскому матрозу Ян Гертсенку июля с 1-го числа впред на 6 месяцов генваря по 
1 число 706 году против указу почему доведетца и учинить бы тебе посему В. Г. указу безотменно под-
линной указ подкрепил виц адмирал Корнилиус Крейс» (там же, л. 38 об.; копия).

215  
РГАВМФ.  Ф.  177. Oп.  1. Д.  49. Лл.  599 – 599  об. Копия с пометками: «Припись команданта ИЯЯ. 
Послано из Шлютельбурха».
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В тексте приказа упоминается царский указ, закрепленный олонецким комендантом и полученный 
С.Е.Боровитиновым в Новгороде 21 июля 1705  г. 24 и 29 июля Боровитинов отправил два письма 
в адрес И.Я.Яковлева с сообщениями о начале розыска беглых работников, а также с просьбой при
слать их именные списки. Оба эти послания Яковлев получил 5 августа 1705 г. по пути с Олонецкой вер
фи в Петербург. Приведенный в основном тексте Документальной хроники приказ был продиктован 
Яковлевым 10 августа, то есть пять дней спустя после получения писем от Боровитинова, и не содер
жал никакой реакции на сообщения о проблемах с поиском 975 беглых подводчиков (см. в прим. 167). 
В защиту своего приказного служителя выступил митрополит Великого Новгорода и Великих Лук 
Иов, направивший 15 августа 1705 г. письмо к Яковлеву. «Извол<ил> милость твоя комне писат, чтоб 
мне велеть домовому моему приказному Саве Ефимову сыну Боровитинову, беглецов работных людей 
собрав ехать ему стеми людьми в Санктпитербурх и отдать князь Роману Мещерскому и быть ему 
на Адмиралитецком дворе до указу Великого Государя, и сколько он Сава беглецов в Санктпитербурх 
ныне выслал отом он милость твою писанием уведомит, а достальние собрав вышлютсяж беззамед-
ления, а ему Саве ехать в Санктпитербурх никоторым образом ныне невозможно, для того, что по-
веленные ему от Господина Губернатора и иные многие Государевы и наши домовые дела, которые ныне 
есть и впредь имут быти, востановке и внеисправлении учинятся. Прошу твою христолюбивую душу 
благоволи пожаловать сотворити ради милости Божий и нашего грешнаго прошения и настоящих 
ради вышеписанных нужд, ему Саве нынешняго наряду досталные, также и впредь буде какие по твоим 
писмам подводы собрав отпущать в Санктпитербурх с посланными скем пристойно, а ему Саве от 
того что те подводы отводить быть свободну» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Л. 600). 
20 августа 1705 г. И.Я.Яковлев, добравшийся к этому времени в Петербург, ответил на просьбу ми
трополита согласием. Отказ от требования к Боровитинову срочно явиться в Петербург мог быть 
вызван сведениями, полученными в его новгородском письме от 16 августа 1705  г. В них приказ
ной Софийского архиерейского дома среди прочего сообщил: «Премилостивой мой Государь Иван 
Яковлевич. Здравие твое моего Государя да сохранит десница Божия налета многа. По указу Великого 
Государя каков от милости твоей комне прислан, из Нова Города отпущено, и из вотчин выслано 
в Санкт Питербурх сего августа по 12 число осм сот тритцать девять подвод с подвотчиками и кор-
мами, да домовым детем боярским Артемью Сназину Якову Мальгину Степану Бухвостову велено со-
брать в вотчинах двести шездесят одна подвода и отвести в Санктпитербурх им Якову Малгину 
и Степану Бухвостову, и отом к тебе Государь я напредсего писал, да августаж 14-го числа к прежним 
посланным отпущено из Нова Города из Юрьева монастыря с слугою Васильем Давыдовым сорок че-
тыре человека, всего по се число ввысылке тысяча сто сорок четыре подводы и с теми которые велено 
из вотчин выслать а достальных по присланным князь романовым ведомостем Мещерского которые 
сысканы будут вышлю тотчас же. А в Санктпитербурх мне брести ныне нельзя, для того что по-
веленные от Господина Губернатора, также и многие иные Государевы по присланным ис приказные 
полаты указом дела которые ныне есть и впредь будут, неисправятся.
Прошу твою Государя моего милость, буде вящшие нужды втом что мне в Санктпитербурхе быть 
нет, благоволи отой волоките мне быть свободну, а буде милость твоя повелит мне быть и минуть 
невозможно, и я тотчас прибреду, и осем прикажи мой Государь меня уведомить чрез посланного до-
мового подьячего Семена Яковлева. Слуга твой Сава Боровитинов челом бьет. Из Новагорода сего 
августа 16-го дня» (там же, лл. 606–606 об.; копия). 
Запрошенную ведомость с  именами беглых работников Савва Боровитинов получил от князя 
Р.Д.Мещерского 7 августа, о чем сообщил спустя неделю в письме к Яковлеву от 14 августа 1705 г.: 
«/…/ Да сегож августа 7-го числа по писму моему князь Роман Мещерской из Санкт Питербурха при-
слал комне беглецом имянные ведомости в которых явилось сверх прежняго указного числа девяти сот 
семидесяти пяти в лишке беглые подвотчики и тех по справке стеми ведомостми, вышлю в Санкт 
Питербурх тотчас» (там же, л. 614 об.).
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10 августа 1705 г. олонецкий комендант по пути в Петербург остановился в Шлиссельбурге, откуда 
отправил большое письмо на Олонецкую верфь к дьяку И.С.Топильскому, в котором среди прочего 
настоятельно просил: «…о приему в Санкт Питербурхе смолы и отпуску куда повелено будет о вы-
боре в головы из каргопольцев одного ис турчасовцов в товарыщи другово исперва с того к грамоте 
и писать умеющих изволь повторить указом с закреплением дабы высланы были в самых скорых чис-
лех с нарочным провожатым.
Ис церкви святых апостолов Петра и Павла иконостасы и церковную утварь и из казенных анбаров 
всякие припасы и красное питье и вино привольное Свытегры подряду нынешнего года изволь отпу-
скать судами в Питербурх безовсякого мотчания споспешением и изних красное питье на 1-х судах 
кои ныне есть а церковное вели разобрать. /…/ О сборе сухих грибов Григорову, малины Мокушову из-
воль приказать чтоб по приказанью моему исполнили. О подрядном вине в котором числе Свытегры 
в  Питербурх отпущено будет и вскольки бочах осмете которой меры изволь кнам отписать» 
(там  же,  л.  778, 781; черновая копия со следами правки с пометкой в конце документа: «Послано 
10-го дня августа из Шлютельбурха»). О необходимости разборки церкви и об отправке на судах 
в Петербург снятого из нее иконостаса Яковлев писал Топильскому еще 5 августа из Никольского, 
сразу после своего отъезда с Олонецкой верфи в Петербург: «… плотником церковь вели розбирать. 
И которые суды ныне есть и впредь в приходе будут изволь отпускать и запас дров припасы и из церк-
ви иконостасы и протчее» (там же, л. 776).
В Шлиссельбурге И.Я.Яковлев пробыл двое суток, ожидая приезда Ульяна Синявина. Однако, не
дождавшись его, олонецкий комендант составил перед своим отъездом в Петербург, 12 августа, не
большую записку: «Государь мой Ульян Екимович многолетно здравствуй. Желание мое было дабы 
получить с милостью твоею видетца и для того ожидал тебя двои сутки и по приказанию милости 
твоей всем был покоен. О чем мое прошение милости твоей было напред сего от печетниках да о кир-
пиче. И  ныне отомже прошу прикажи Государь печником исамые нужды комне отпустить такеж 
и о кирпиче к брату своему к Федору Екимовичю отписать истинно Государь ниже в единой где печи 
нет. /…/» (там же, л. 782; черновая копия со следами правки с пометкой в конце документа «Послано 
12-го дня августа»).

216  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 22. Л. 10. Копия.
Документ продолжает росписи невольникам, доставлявшимся, начиная с 9 мая 1705 г., в разное вре
мя на галеры к Кроншлотскому рейду. Список каторжников в этой росписи включает 7 человек.

217  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 43 об.–44 об. Копия.
Составители издания К.Крюйс. Каталог документов РГАВМФ (с. 26) ошибочно датировали это пись
мо 10 августа 1705 г. Возможно, под именем адресата Иван Матвеевич скрывается Иван Матвеевич 
Матвеев (Угрюмов), живописец Оружейной палаты, затем чертежник Приказа артиллерии в Москве, 
переведенный в 1703 г. в Петербург, где занимался строительством пильных мельниц, а в 1704 г. после 
взятия Нарвы восстанавливал ее крепостные стены. Судя по письму У.А.Синявина к А.Д.Меншикову, 
датированному 11 июня 1705 г., И.М.Матвеев находился в это время «в Нарве у брешта у ворот» 
(см. в основном тексте Документальной хроники под 11 июня). Упомянутый «чертеж нашей флоты 
також неприятелского полону у Крон Слоту состровом», за исполнение которого Крюйс благода
рил своего адресата, вероятнее всего, является первым изображением, запечатлевшим расположение 
Балтийской эскадры во время противостояния шведскому флоту в июне–июле 1705 г. Кроме того, 
здесь имеется уникальное документальное свидетельство, касающееся работы самого Крюйса над 
большим чертежом, который должен был зафиксировать все аспекты военных действий как флота, 
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так и береговых батарей, совместно с сухопутными силами во время отражения двух шведских де
сантов на остров Котлин. Неизвестно, был ли завершен Крюйсом этот большой замысел. Возможно, 
отчасти он воплотился в гравированном «Плане расположения русского и шведского флотов у остро
ва Ричарда (Котлина) в 1705 году», напечатанном в Голландии с посвящением Крюйсу и воспроизве
денном на листе 4 среди планов и рисунков в конце первой части «Очерка русской морской истории». 

218  
Юрнал 1705 г. II. С. 24; см. то же в МИРФ. Извлечения из журналов Петра Великого (с. 9).
Здесь запись прервана на событиях, имевших отношение к 18 августа 1705 г. В источнике она продол
жена описанием следующего дня (см. в основном тексте Документальной хроники под 19 августа).
18 августа 1705 г. вицеадмирал К.И.Крюйс отправил с корабля «Дефам» три письма: на имя комисса
ра Л.М.Глебова, провиантмейстера И.Т.Бестужева (оба письма см. в прим. 220) и Василия Никитича 
Зотова (см. в основном тексте Документальной хроники ниже). 

219  
МИРФ. Журнал Н.А.Синявина. С. 2; см. то же в Морских журналах Н.А.Сенявина (сс. 329–330).
В обеих публикациях Морского журнала Н.А.Синявина имеется несоответствие даты и дня недели 
указанного события. В издании Записок гидрографического департамента значится «Август. В 15й 
день, т.е. в субботу», тогда как в публикации МИРФ «Август. В 17й день, т.е. в субботу». Однако 
ближайшая к указанным датам суббота в августе 1705 г. выпадает на 18 число, что подтверждает
ся записью во втором «Юрнале 1705 г.» (с. 24). Из этого следует, что в обех публикациях допущена 
ошибка, а событие, помещенное на страницах журнала Н.А.Синявина под 15/17 августа, следует от
нести к 18 августа 1705 г.

220  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 45 об.–46. Копия.
Адресатом Крюйса является олонецкий воевода, стольник Василий Никитич Зотов, сын главы 
Ближней канцелярии, Счетного и Печатного приказов Никиты Моисеевича Зотова.
В «Записной книге указам и письмам К.И.Крюйса» за 1705 г., помимо письма В.Н.Зотову, хранится 
несколько копий документов, помеченных также 18 августа. Первым следует письмо вицеадмирала, 
обращенное к находившемуся в это время в Петербурге комиссару Леонтию Михайловичу Глебову: 
«Господин Леонтей Михайлович здравствуй намнога лета. И что ты изволил помоим указом денги 
платить такое мне зело радочно и присем тебе чиню ведомо чтоб ты пожаловал принять по сему 
Великого государя указу которой присем ктебе посылаю денги от коменданта Ивана Яковлева, будет 
он какие занас на алонетчной верви афичером денги платил и вто росписи положить и ты поволь 
ему вычесть истех денег которые тебе по сему указу принять унего, а принявшы досталные денги за-
писать тебе в пригод нараздачю жалованья афичером и матрозам.
Також чиню тебе ведомо что ты поволил по указу моему выдать денги на 6 месяцов матрозу Ивану 
Геречену и тот матрос ныне умре а за служенового у него жалования по смерт ево толко заполтари 
месяца и тебе пожаловать выдать досталные денги за пол 5-ти месяца которые после смерти ево 
остались у лекаря Яна Равенстеня а будет он <неразб.> тех денег не даст и тебеб писать на ево счет.
<неразб.> ведомостем очем те перво нет толко единой неприятелской карабль в виду нашем бро-
дит. При сем пребываю всегда друх тебе. Писано в карабле Дефам Корнелюс Крейс <неразб.>. Августа 
в 18 день 1705 году» (там же, лл. 44 об., 45; копия).
Далее следуют три кратких со следами правки записки, которые вицеадмирал К.И.Крюйс отпра
вил 18 августа 1705 г. в Петербург с Кроншлотского рейда. Первая была адресована провиантмей
стеру Ивану Тихоновичу Бестужеву: «Тогож числу. Господин Иван Тихонович многолетно здравствуй 
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о Господе Боже. При сем чиню тебе ведомо что буде на морской флот кокого припасу у Милости 
твоей будет кто просить и ты без писма руки моей или руки перевотчика Марка Григорьева сына 
Фандеберха отнюдь никому недавал буде что понадобитца в том будет отменя зарукою моею или 
переводчиковою письмо или указ. Присем пребываю всегда приятель твой виц адмирал К.К.» (там же, 
л. 46 об.; копия). Вторая записка содержала еще одно распоряжение комиссару Л.М.Глебову: «Тогож 
числу. По указу В.Г. ПА камисарису Леонтью Михайловичю Глебову выдать бы тебе великого Государя 
жалованье шиперу Питеру Класту которой на буере Люстих да штирмону Ерью Вейвару да матрозу 
Хендрикову Питерсу жалованье их по окладу июля с 1-го числа впред на 6 месяцев по генварь 706-го 
году. И учинить бы то беззамедления для того что им в переездех да на судах жить. Тогож числа ему 
же указ чтоб выдал жалованье плотнику Никласу Ключину по окладу ево на 2 месяца на ево щет 
у подлинного указу рука виц адмирала» (там же, л. 47; копия).
Третье письмо было отправлено к комиссару З.Я.Левшину: «Тогож числа. Камисариусу послан укза 
Захару Яковлевичю чтоб руским матрозам которые на буере Люстих жалованье их по окладу их по 
30 ал. августа с 1-го числа по генварь 706 году а кому имяны и им роспись ниже сего и учинить бы тебе 
безовсякого задержания подкрепил рукою виц адмирал. Имена их Иван Самойлов Петр Быков Семен 
Полозов Афонасей Шадра Михайло Шляхов» (там же, л. 47 об.; копия).

221  
Юрнал 1705 г. II. С. 24.
Здесь дано окончание записи (начало см. в основном тексте Документальной хроники под 18 августа).

222  
МИРФ. Журнал Н.А.Синявина. С. 2; см. то же в Морских журналах Н.А.Сенявина (с. 330). 
Дата здесь указана ошибочно: бой русских галер с шведским фрегатом имел место не 18, а 19 августа 
1705 г., что подтверждается другими источниками.

223  
Гистория Свейской войны (Последняя редакция 1698–1707 гг.). Сс. 254–255; см. то же в Журнале П.В. 
(сс. 116–118). 
Здесь представлена последняя запись из «Реляции», составленной на основе «ведомостей», прислан
ных вицеадмиралом Крюйсом изпод Кроншлота. Предыдущие фиксируют события 4, 5, 6, 10, 11, 
15, 16 и 21 июня, 5, 14 и 15 июля 1705 г. Приведенный фрагмент текста из «Гистории Свейской во
йны», связанный с событиями 19 августа, завершается пассажем, который подводит итог военным 
действиям русского флота по защите морских рубежей Петербурга в 1705 г.: 
«И тако во время всего того действия неприятелей в полон взято 66 человек, в том числе:
Капитанов      3   Ундер-афицеров   7
Порутчиков      2   Рядовых    52
Прапорщиков     2
1 шлюпка, 8 чюхонских ботов с амунициею, с правиантом и с протчим богажем.
Да по отходе неприятелском побитых тел, которые остались на берегу, и потоплых, которых при-
несло к берегу, перетчено с 450, кроме тех, которые потонули и в море унесло, и которые после из воды 
вытасканы, о которых неприятели сами сказывали, что с 1000 человек во время того действия всех 
пропало. Тогда же по берегу и в воде, найдено 500 фузей, которые заряжены пулями, разсечеными на 
четверо, и обвиты лошадиными волосами, да сверх обыкновенной пули еще по 4 пули небольших.
Наших матрозов и салдат во все то дейстие убито 46 человек, ранено 88.
Наших караблей тогда было немного и те гораздо малопушечны, а имянно.
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       пушки      пушки
«Олифант» («Дефам». – С. В.)   24   «Нарва   24
«Думокрахт» («Триумф». – С. В.)  24   «Питербурх»  24
«Кроншлот»      24   «Шлютелбурх»  24
«Стандарт»      24   «Михайло Архангел» 24
       Шнавы
«Дегас»      12   «Копорье»   12
«Яким»      12   «Фалк»   12
«Мункер»      12   «Ивань-город»  12
Ис того числа две шнавы отпущены были в Питербурх, о чем помянуто выше в реляции.
2 брандера да 7 галер болших» (там же, с. 255). 
Большое сомнение вызывает точность помещенных в этом отрывке сведений, касающихся названий 
и числа кораблей, находившихся у Кроншлота летом 1705  г. К примеру, упомянутый в «Гистории 
Свейской войны» фрегат «Олифант» имел на вооружении не 24, а 32 пушки, прибыл в Петербург 
в конце июля 1705 г. и в военных действиях у Кроншлота в том году участия не принимал. На его месте 
должен быть упомянут 24пушечный флагманский фрегат «Дефам». 32пушечный фрегат «Думкрат» 
также не мог принимать участия в кампании 1705 г., так как был заложен на Олонецкой верфи только 
в 1706 г. и спущен на воду в 1707м. На его месте, вероятно, должен быть указан 24пушечный фрегат 
«Триумф» (см. более достоверную «Роспись караблям, которые были в баталии со шведом 1705 году 
при Кроншлоте» в прим. 224). 
На этом заканчивается первая часть «Реляции», включенной в текст «Последней редакции 1698–1707 гг.» 
«Гистории Свейской войны», на основании ведомостей, приходивших от вицеадмирала Крюйса с те
атра военных действий изпод Кроншлота и острова Котлин в период с 4 июня по 19 августа 1705 г. 
Однако одним из основных источников для Петра I и кабинетсекретаря А.В.Макарова в данном 
случае послужил корабельный журнал или «Повседневный регестр», который Крюйс вел на флаг
манском фрегате «Дефам». Как уже упоминалось выше, 3 декабря 1720 г. вицеадмирал по просьбе 
А.В.Макарова подготовил «Экстракт» из этого журнала и передал его со своими комментариями 
составителям «Гистории Свейской войны». Сравнение двух этих источников обнаруживает как бук
вальные текстовые совпадения, так и принципиальные расхождения в описании некоторых эпизо
дов, оценка которых, вероятно, не совпадала в версиях Крюйса и Петра I. Наиболее рельефно эти 
отличия проступают в тех сюжетах, где авторы «Гистории Свейской войны» объясняют успехи за
щитников острова Котлин, военной хитростью, примененной полковником Ф.С.Толбухиным против 
шведских десантов на Котлинской косе 5 июня и 14 июля 1705 г. Крюйс, продолжавший даже 15 лет 
спустя после описанных событий, испытывать горькое разочарование в связи с недооценкой царем 
его роли в защите морских рубежей Петербурга летом 1705 г., в «Экстракте ис повседневного реге-
стру», напротив, стремился подчеркнуть, что именно ему, как первому командиру, принадлежало 
первенство в оперативном руководстве боевыми операциями флота под Кроншлотом и сухопутных 
сил на острове Котлин. Главной опорой для него в это время были иностранные офицеры и матро
сы. В их подготовке он был более уверен, полагался на их европейский профессиональный и боевой 
опыт. Русские подчиненные вызывали у Крюйса естественное недоверие, преодолению которого ме
шал языковой барьер и огромная разница в культуре взаимоотношений, только начинавшей зарож
даться на русском флоте. К 1720 г., когда Северная война близилась уже к завершению, а успехи рус
ского оружия на суше и на море стали уже совершенно неоспоримыми, Петру определенно, хотя бы 
в назидательных целях, хотелось подчеркнуть и в прошлых своих победах заслуги не одних только 
иностранцев. Возможно, по этой причине мы не находим в этой части «Гистории Свейской войны» 
имен капитанов, управлявших тогда «немногими и гораздо малопушечными кораблями», отразивши
ми в 1705 г. атаки шведской эскадры, превосходившей их числом и огневой мощью. А вот Крюйс не за
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был в приложенной к «Экстракту» «Росписи кораблям, которые были в баталии со шведом 1705 года 
при Кроншлоте» перечислить поименно всех командиров фрегатов, шняв и даже брандеров. И это 
обстоятельство вряд ли привлекло наше внимание, если бы в списке вицеадмирала К.И.Крюйса мы 
не встретили бы ни одного имени русского офицера: все имена иностранцев! (см. ниже в прим. 224).

224  
РГАВМФ. Ф. 223. Oп. 1. Д. 4. Лл. 35 об.–36; см. то же в МИРФ. Ч. I (сс. 76–77). 
Запись под 19 августа 1705 г. завершает описание обороны Кроншлота и острова Котлин, включен
ное вицеадмиралом К.И.Крюйсом в «Экстракт ис повседневного регестру». К документу приложена 
«Роспись караблям, которые были в баталии со шведом 1705 году при Кроншлоте». Она составлена 
в виде таблицы, содержащей, в отличие от росписи «наших кораблей», помещенной в «Последнюю 
редакцию 1698–1707 гг.» «Гистории Свейской войны» (с. 255), имена морских капитанов и офице
ров, а также численный состав экипажей русских военных кораблей, защищавших морские ворота 
Петербурга летом 1705 г.
«Карабли:   Афицеры     Пушки      Люди
Дефам   Вице-адмирал Креис   24 — 6 ф.      180
Триумф   Шаутбеинахт Рес    24          »      150
Кроншлот   Капитан Дегас    24          »      120
Стандарт             »      Ян Деланг   24          »      120
Нарва              »      Абрам Рейс   24          »      120
Питер бурх             »      Веком    24          »      120
Шлютен бурх            »      Ганья    24          »      120
Михайла Архангел            »      Питер Фок   24          »      120
Шнавы:   
Дегас              »      Ян Креис    12 — 3-х фунт.     70
Яким              »      Клинкерт   12          »      70
Мункер   капитан порутчик Гельма   12          »      70
    (Мартын Госслер. – С. В.) 
Копорье   »          »      Сегерс    12          »      70
Летом прибыло:   
Шнава Дефалк  капитан Питер Сиверс   12          »      70
Иван Город              »     Питер Лобек   12          »      70
2 брандера:
На первом   поручик  Барент Шмит          12
На втором   »                Арент Грун          12»
(РГАВМФ. Ф. 223. Oп. 1. Д. 4. Л. 37; см. то же в МИРФ. Ч. I /с. 77/). 
В приведенной таблице представлены только парусные суда, входившие в состав Балтийской эскадры 
и находившиеся в непосредственном подчинении вицеадмирала К.И.Крюйса. Гребные суда, прежде 
всего галеры, находившиеся составе Балтийской эскадры под командованием шаутбенахта Боциса, 
в список не включены. Обращает на себя внимание также одна неточность, допущенная в списке ко
раблей, прибывших летом 1705 г. в расположение Балтийской эскадры. Среди них должны быть упо
мянуты приведенные во флот в конце июля фрегат «Шлиссельбург» (капитан Выбе Ганиа) и малый 
фрегат «Ивангород» (капитан Питер Лобик) (последний был спущен 27 мая 1705 г. с Сясьской вер
фи). Путаница отчасти могла возникнуть здесь еще и в связи с тем, что среди новопостроенных на 
Олонецкой верфи судов весной 1705 г. была 12пушечная шнява, также носившая имя «Ивангород». 
Схожий эпизод с преследованием русскими галерами шведского фрегата 19 августа 1705  г. вклю
чен в издание «Военныя действия в Финляндских шхерах с 1700 по 1814 год». Он основан на швед



385 ВЫПУСК ВТОРОЙ. ПРИМЕЧАНИЯ

ских документальных источниках и, хотя, в данном случае не датирован, но определенно может быть 
отнесен к событиям именно этого дня. «Около того же времени случился замечательный бой меж-
ду шведским линейным кораблем, стоявшим на брантвахте, в 2 милях впереди острова Ретусари 
(Котлин остров, на котором построен Кронштадт), и семью русскими галерами; воспользовавшись 
затишьем, оне приблизились к шведскому кораблю на разстояние ружейнаго выстрела и открыли 
огонь по его такелажу, но так как экипаж их сильно терпел от шведских выстрелов, то оне вскоре 
принуждены были отступить. Русские должны были бы в этом случае или тотчас идти на абордаж, 
в чем собственно и заключается основное назначение галер, или, по крайней мере, вне ружейнаго вы-
стрела, открыть продольный пушечный огонь по шведскому кораблю; тогда по всему вероятию, он 
был бы взят, потому что совершенное безветрие лишало его возможности маневрировать. Но тогда 
русские еще были мало знакомы с морем» (Военныя действия в Финляндских шхерах. Сс. 10–11).

225  
МИРФ. Ч. I. С. 94. Документ опубликован под заголовком «Ведомость что чинилось промежду В. Г. 
галерами с неприятельским шведским кораблем, который на карауле стоял, 1705  г. августа 19» со 
ссылкой на место обнаружения источника в собрании Каб. дел. отд. II № 4 и с указанием на то, что 
«ведомость эта находится между письмами Крюйса Государю».
В основу приведенного документа определенно мог быть положен текст из «Повседневной порядоч-
ной записи», которую вицеадмирал Крюйс вел в кампанию 1705 г. на борту флагмана «Дефам». По 
случаю особо важных событий Крюйс составлял специальные отчеты или ведомости, которые от
правлял царю, губернатору А.Д.Меншикову, адмиралу Ф.А.Головину, адмиралтейцу Ф.М.Апраксину 
и другим заинтересованным лицам.
Возможно, об этой самой «Ведомости что чинилось промежду Великого Государя галерами с непри-
ятельским шведским кораблем который на карауле стоял, 1705  г. августа 19», Крюйс упомянул 
в письме, адресованном адмиралтейцу Ф.М.Апраксину 13 сентября 1705 г.: «А что у меня чинилось 
после того с неприятельским единым крейсером или заставным караблем в том чиню ведома с присем 
идушею ведомостию, после того мы неприятеля не видали толко трижды по 2 карабля заставных, 
токмо из виду нашей флоты, с высокой горы с береху. Сперва они к нам подгодили польторы (подхо
дили полторы. – С. В.) и водну милу от нас в близости, а после того когда они были в гостях верст 
с 30 в море у наших галер неподгодили они в такуж близость болше» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. 
Л. 72; письмо полностью см. в основном тексте Документальной хроники под 13 сентября).
В исторической литературе уделено достаточно внимания эпизоду с несостоявшимся захватом 
шведского фрегата, крейсировавшего 18–19 августа 1705  г. близ кроншлотского рейда (см. Очерк 
истории русского морского флота. Ч. I /с. 178/; Г.И.Тимченко-Рубан. Первые годы Петербурга /
сс. 154–155/). В первой части «Очерка русской морской истории» даже приведено его название. Это 
был 35пушечный фрегат «Ревель», входивший в эскадру адмирала Анкерстиерна в кампанию 1705 г. 
Гораздо реже встречаются упоминания о том, что событие, имевшее место под Кроншлотом 18–19 ав
густа, положило начало открытому и непримиримому конфликту между двумя высшими чинами 
молодого Балтийскго флота: вицеадмиралом К.И.Крюйсом и шаутбенахтом И.Ф.Боцисом. Крюйс 
тогда обвинил командира галерной эскадры в упущении шведского корабля и инициировал разбира
тельство действий Боциса, которое затянулось до середины следующего года. Суть своих претензий 
вицеадмирал, вероятно, изложил в одном из недошедших до нас донесений, направленных Петру I 
в начале 1706 г. О его содержании известно из выписки, поданной царю в числе других, включавших 
вопросы, требовавшие высочайшего разрешения. «7. Також и о бою галер против неприятелского 
Швецкого карабля, которой господин шаутбейнахт контий самовласно камендовал, но однакож, ког-
да было ему надлежало атаку приводить, то он вышел, противно данному своему слову и обычаю 
салдацкому и морских людей, из своей галеры, и тем неприятелскому караблю случай подали от сего 
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танцу уйтить, о другом непоряде и ссорах от него, господина шаутбейнахта контия, учиненном 
просит розыскать» (ПиБ. Т. 4. № 1245. С. 272). Из этих обвинений Крюйса следовало, что причиной 
неудачи с преследованием 19 августа шведского фрегата у острова Котлин стало ненадлежащее вы
полнение шаутбенахтом Боцисом обязанностей командира галерной эскадры. Задержку с началом 
атаки русских галер, позволившую фрегату «Ревель» избежать захвата, Крюйс объяснял «выходом» 
Боциса из своей галеры. Возможно, именно это, не до конца ясное обстоятельство, стало причиной, 
по которой непосредственное командование операцией вынужден был взять на себя вицеадмирал 
Крюйс, прибывший утром 19 числа на одну из галер и, как следует из «Повседневной порядочной запи-
си» и «Экстракта ис повседневного регестру», осуществивший личное руководство преследованием 
судна противника. 
К сожалению, нам неизвестна версия тех же событий 18–19 августа 1705 г. в изложении шаутбенахта 
И.Ф.Боциса. Определенно она существовала, была доведена до царя, который принял ее во вни
мание при вынесении своей резолюции по этому делу. Она содержится в ответах, данных 4 июня 
1706  г. на донесения вицеадмирала, среди которых под 7 пунктом значилось приведенное выше 
требование Крюйса открыть следствие против шаутбенахта Боциса. «О бою галерном, в котором бы 
горазда лутче господину вице-адмиралу во оное дело не мешатца, но точию указ дать оному шаут-
бейнахту, и когда б оной своей должности не исправил, тогдаб без всякой отговорки виноват был; 
ныне же соловесными указы оба правятца, на которых треть их сыскать едва возможно; аднакож 
по возможности сие и о пъротчих меж вас ссорах будет разыск(ив)ать господин адмирал» (там же). 
Не желая разбираться в деталях словесных аргументаций той или иной стороны, Петр I пришел 
к выводу о том, что Крюйс не должен был лично вмешиваться в командование галерами во время 
боя. Его прерогатива должна была состоять лишь в отдаче приказа об атаке корабля противника. 
Подтверждение того факта, что Крюйсу, вопреки обычаям, все же пришлось 19 августа 1705 г. взой
ти на борт флагманской галеры (вероятно, это была «Вера») и принять в тот день на себя коман
дование галерной эскадрой, мы находим, как это ни странно, в письме, отправленном адмиралом 
Ф.М.Апраксным 22 марта 1709 г. к шаутбенахту И.Ф.Боцису: «Благородный Господин шаутбейнахт 
Граф Боцис. Царское величество указал господину виц адмиралу Корнилиюсу Крейсу домоего прибы-
тья иметь команду над морским флотом и вы исзволте быть ему вовсяком послушании и чинить 
все поево ордарам или сигналам а что преж сего вы предлагали бутто указ имел от царского величе-
ства что небыть вам под командою виц адмирала и отом изволь ведать указ царского величества 
дан вам такой дабу ему ввашей команде нераспоряжать во время бою и прочих случаях как предтем 
было что он приехал квам ссвоею особою на галеру и командовал а не сигналами повелевал. Марта 
в 22 день» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 23. Л. 50; копия). 
И тем не менее, серьезных оснований, для обвинения Боциса в неисполнении приказа Крюйса на
чать боевое преследование шведского фрегата силами галерной эскадры, Петр в этом случае не на
шел. Скорее, напротив, в действиях самого вицеадмирала царь увидел превышение данных ему пол
номочий, решив, в конце концов, отдать разрешение взаимных претензий сторон на суд адмирала 
Ф.А.Головина. 
Определенно, тот глубокий конфликт, который вспыхнул в отношениях вицеадмирала и шаутбе
нахта в августе 1705г., стал причиной для появления в марте 1706  г. специального законоположе
ния, разграничившего полномочия флагманов парусного и галерного флотов. Возможно, сам Крюйс 
отчасти стал инициатором этого решения, обратившись 17 февраля 1706  г. к Петру I с письмом, 
в котором подчеркнул необходимость пересмотра его полномочий в связи с приходом во флот га
лерной эскадры шаутбенахта И.Ф.Боциса: «Время мою надежду о приходе твоем великого государя 
в Санктъпитербурх ныне весною зело в размышлении чинить; для того я всеуниженно чрез сие ос-
мелился вопрошать: поволишь ли ты, великий государь, чтоб я держался твоего, великого государя, 
всемилостиваго указу, которое в прошлом 705-м году, марта в 10, я на Воронеже принял, в котором 
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мне поволено всею твоею великого государя морскою силою команду иметь? И такое, чрез помочь 
Всевышнего Господа Бога, к твоей великого государя славе, а неприятельского бесчестия и изъяну чи-
нилось. Токмо когда приехал шаудбенахт контий июля в 19 день с тремя галерами во флоту, и ис 
того числа чинилось некакое пременение во исправление твоего, великого государя, указу, которое не 
очень против прямаго морского порятку чинилось.» (ПиБ. Т. 4. Прим. к № 1057. Сс. 580–581). В итоге 
решением Петра I вицеадмирал К.И.Крюйс во время отсутствия во флоте адмирала получал право 
командования всей Балтийской эскадрой. В условиях боевых действий вицеадмирал должен был 
отправлять приказы командирам как парусных кораблей, так и гребных кораблей, однако не имел 
права вмешиваться в деятельность галерного шаутбенахта, отстранять его от командования и само
стоятельно управлять действиями галерной эскадры. Определенно это важнейшее уточнение полно
мочий флагманов, вошедшее впоследствии в Морской устав 1720 г., обязано своим происхождением 
событиям, произошедшим 18–19 августа 1705 г. у острова Котлин.
Вероятно, они же стали причиной для недовольствий Крюйса действиями не только шаутбенахта 
Боциса, но и капитанов галер «Сант Федор Стратилат» Луки Лица, «Сант Петро» Александра Молино 
и «Аквиладора» Гио Мария, также участвовавших в преследовании шведского фрегата. В шестом 
пункте Донесений Крюйс объявил царю «О непослушании и безделности капитанов Молина и Лица, 
которых невозможно было никогда в порядке и строго содержать, и худое содержание и поступок ка-
питана Петра Мария, просит, дабы его величество всемилостивейши изволил на писме или изустно 
разсмотрить» (ПиБ. Т. 4. № 1245. Сс. 271–272). Петр I своим ответом на этот пункт постановил: 
«И сие вручаем господину адмиралу, ибо нам у сего за коротким временем быть невозможно, разве на 
писме принять» (там же). 
Из приведенных документов складывается впечатление, что к концу кампании командующий 
Балтийской эскадрой имел своеобразную фронду в лице едва ли не всех командиров галер. Так, 
в письме к Ф.М.Апраксину Крюйс описание событий 18–19 августа предваряет весьма негативными 
характеристиками греческих и итальянских морских офицеров, служивших тогда, главным образом, 
на галерном флоте: «… все италиянчы некако дивнасть в здешном Государстве нечинили и многую 
долю греков и италянов афичеров может В.Г. их отстать для того что оне некоуслужению но более 
противности дел, и незнавшые в делах морских також и нет салдатева у них, и болшея их годность 
флоту во смущение привесть неже вскорое что какую нападности или приступ чинить неприятелю, 
в том я уже их отведывал» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 71 об.). Не в этой ли способности Крюйса 
наживать себе врагов (по причине свойственных его натуре педантичности и высокомерия) кроется 
источник тех глубоких нравственных переживаний, которые пришлось испытать этому почтенному 
военному моряку изза непризнания царем и высшим русским командованием его бесспорных за
слуг в спасении Петербурга летом 1705 г. от нашествия шведской эскадры?
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РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 48. Копия со следами правки.
Текст указа был составлен К.И.Крюйсом и был закреплен переводчиком Марком Фанденберхом, упол
номоченным вицеадмиралом визировать документы, исходившие от его имени (см. в прим. 220). 
Майор И.Г.Микешин командовал полком, находившимся в подчинении Крюйса и принимавшим 
участие летом 1705 г. в обороне острова Котлин.
Тем же числом датирован указ комиссару Л.М.Глебову, закрепленный вицеадмиралом К.И.Крюйсом: 
«Августа 20 день. Камисарису Леонтью Михайловичю Глебову выдать бы тебе июля с 1-го числа на 
6 месяцев нынешнего 705-го году генваря по 1 число 706-го году боцману Ягану Шгрейдеру да 2-м матро-
зом Герман Репекс Ян Вилимсену по окладом их беззадержания. Сей Великого Государя указ закрепил 
виц адмирал Корнилиус Крейс» (там же; копия). 
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 607–607 об. Копия с пометкой в конце документа: «послано августа 
дня 20-го 1705».
Письмо является ответом олонецкого коменданта И.Я.Яковлева на послание приказного Софийского 
архиерейского дома Новгородского уезда С.Е.Боровитинова от 16 августа 1705 г. (см. в прим. 215). 
Указанная в начале документа дата 19 августа, вероятнее всего, обозначает день получения Яковлевым 
письма Боровитинова. Именнно она стоит на сохранившемся конверте : «Государю моему Ивану 
Яковлевичю. Подана августа в 19 день» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Л. 611 об.). В тот же день, 20 ав
густа 1705 г., Савва Боровитинов известил И.Я.Яковлева об итогах выполнения и даже перевыпол
нения требований, содержавшихся в июльском приказе о сборе беглых подводчиков: «/…/ По указу 
Великого Государя каков прислан от тебя Государя комне с подьячим Тихоном Докукиным да преоб-
раженского полку с салдатом Иваном Кондаковым велено беглых из Санкт Питербурха подвотчиков 
сыскав отвести в Санкт Питербурх девять сот семдесят пять человек с подводы, а в присланных 
из Санкт Питербурха князь Рамана Мещерского ведомостех написано тысяча одинатцать человек 
взбеге. И потому великого Государя указу и по ведомостем архиеерейских и монастырских вотчин сы-
сканых беглецов и вместо несысканых вновь подвотчиков из Нова Города отпущено, и извотчин вы-
слано в Санкт Пиербурх нынешняго августа по 18 число восмь сот восемдесят три человека с подводы 
и с припасы и с кормами, да детем боярским Артемью Сназину Якову Мальгину Степану Бухвостову, 
которые посланы июля в 21 день велено сархиеерейских и монастырских вотчины которые принад-
лежат около Тихвины и Ладоге двести шездесят одного человека собрав отвести в Санкт Питербурх 
им Якову Мальгину и Степану Бухвостову, обоево будет в высылке тысяча сто сорок четыре челове-
ка, влишке сверх указу и ведомостей сто тритцать три человека. И теж лишние ввысылке для того 
что наряжены и высланы до присылке из Санктпитербурха имянных ведомостей многие подвотчи-
ки вместо тех которые по наряду были высланы во вторую тысячю и ввотчинах несысканы, А по 
справке с ведомостьми взбеге те подвотчики ненаписаны, А вышеписанные подьячей Тихон Докукин 
и салдат Иван Кондаков поехали из Нова города в Санкт Питербурх нижеписанного числа и сколко 
человек вышепомянутых подвотчиков скем имяны в которых числех послано тому на писме ведо-
мость им подьячему и сальдату дана, А к тебе Государь о том напред сего я писал же. Слуга твой 
Сава Баравитинов челом бьет. Из Нова Города сего августа дня 20-го» (там же, лл. 608 об.–609 об.; 
подлинник с отметкой: «Подано Августа в 28 день 1705. Подал подьячей Тихон Докукин»). 
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Лл. 56–56 об. Подлинник, собственноручно подписанный К.И.Крюйсом.
Документ составлен в связи с визитом олонецкого коменданта И.Я.Яковлева на флагманский фрегат 
«Дефам», состоявшимся в тот же день 21 августа 1705 г.
О какой шведской шняве идет речь в этом документе, определенно сказать трудно. На память при
ходит только шнява «Астрильд», захваченная вместе с ботом «Гедан» 7 мая 1703 г. на Невском устье. 
Именно это судно получило в результате того памятного боя наибольшие повреждения (возможно, 
еще и по причине того, что село тогда на мель). 9 мая 1703 г по приказу А.Д.Меншикова «Астрильд» 
должна была отправиться для ремонта на Олонецкую верфь. Однако, по мнению А.М.Шарымова, 
дальше Шлиссельбурга в 1703 г. она не ушла. Здесь ей наспех вернули ходовые качества и презента
бельный вид, чтобы включить в состав флотилии, принимавшей участие 28 мая 1703 г. в Петербурге 
в праздновании «рождения нового флота». Об этом судне также известно, что во время Северной во
йны оно входило в состав Балтийского флота, но участия в боевых действиях не принимало. 20 сен
тября 1725 г. в соответствии с указом Адмиралтействколлегий шнява «Астрильд» была поднята на 
берег Кронверкской протоки и установлена под навесом «для памяти». В 1737 г. она была разобрана 
по причине отсутствия средств для ее сохранения. 



389 ВЫПУСК ВТОРОЙ. ПРИМЕЧАНИЯ

Еще раз о ремонте «полоненной шветцкой шнявы» Крюйс писал в Петербург И.Я.Яковлеву 17 сен
тября 1705 г. В ответ олонецкий комендант сообщал о скором исправлении этого судна мастером 
Яковом Бордером (см. письмо И.Я.Яковлева к К.И.Крюйсу от 19 сентября 1705 г. в прим. 270).
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РГАВМФ, Ф.  177. Oп.  1. Д.  59. Лл.  20–23. Копия с отметкой «Таково письмо послано с Тимофеем 
Рахманиновым на почте августа дня 26-го, 1705».
Впервые этот документ опубликован без начала и окончания с отдельными текстовыми выемками 
в МИРФ. Ч. I (сс. 97–99) в виде «Выписки из письма Яковлева к Меншикову, 1705 года августа 26» 
со ссылкой на место обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. (Воинск. морск. прик. № 59). 
Отдельный отрывок из этого документа, касающийся строительства вокруг Адмиралтейского двора, 
опубликован в МИРФ.  Ч.  III (сс.  553–554). Впервые полностью документ опубликован в издании 
Северная война 1700–1721 гг. Сб. док. Т. I (сс. 256–258). 
Весьма вероятно, это большое письмо И.Я.Яковлева было написано под влиянием встречи олонец
кого коменданта с вицеадмиралом К.И.Крюйсом, имевшей место 21 августа 1705  г. на флагмане 
Балтийской эскадры «Дефам» под Кроншлотом. Полученные от вицеадмирала инструкции (см. в ос
новном тексте Документальной хроники под 21 августа), касавшиеся строительства кораблей и домов 
для морских офицеров в Петербурге, обустройства адмиралтейских магазинов, вынудили Яковлева, 
испытавшего уже не раз неудовольствие Крюйса, обратиться к своему высокому покровителю за 
подтверждением своих действий. Сам Крюйс не скрывал своего разочарования совместной рабо
той с олонецким комендантом в 1705 г., о чем неоднократно летом того же года писал А.В.Кикину, 
Ф.М.Апраксину и другим корреспондентам.
Задержка с началом работ по укреплению петербургского Адмиралтейского двора действительно 
была вызвана отсутствием согласованных с Петром I чертежей. Об этом царю напоминал губернатор 
А.Д.Меншиков в особой цидулке, приложенной к письму, отправленному из Вильны 27 августа 1705 г.: 
«Да изволь, государь, прислать ко мне, написав чертеж, как быть палисаду в Санкт-Питербурхе око-
ло адмиралтейскаго двора; которого я беспрестанно от милости твоей ожидаю, понеже сам изво-
лишь ведать, что оное зело нам надобно, а время уже проходит. Пожалуй, государь не запамятуй: для 
оного ныне у нас почта в Санктъпитеръбурх принуждена остоновитца» (ПиБ. Т. 3. Прим. к № 902. 
С. 775; в издании малого формата с. 931). На письме Меншикова имеется помета, свидетельствующая 
о том, что оно было получено Петром «В Митоу, в 29 день того же месяца». 30 августа 1705 г. Петр, 
всецело поглощенный осадой Митавского замка (28 августа шведы предприняли весьма сильную вы
лазку, с трудом отбитую русскими войсками), ответил на полученные письма Меншикова, сообщив 
среди прочего кратко: «Чертеж адмиралтецкого верфа посылаю» (там же. № 908. С. 425; в издании 
малого формата с. 432). Составители третьего тома «Писем и бумаг императора Петра Великого» 
полагали, что это был не тот чертеж, который был опубликован в том же издании под № 909 с соб
ственноручными надписями царя. По их мнению, «чертеж, посланный при письме Петра Великаго 
к Меншикову, касался постройки вала и крепости кругом адмиралтейскаго двора» (там же. Прим. 
к № 908. С. 784; в издании малого формата с. 947). Именно о задержке с устройством крепостного 
вала вокруг адмиралтейского двора по причине отсутствия чертежей сообщил в приведенном здесь 
письме А.Д.Меншикову (от 26 августа 1705 года) Иван Яковлевич Яковлев. Губернатор, получив это 
письмо Яковлева в Гродно 13 сентября, на следующий день отправил на него ответ, в котором сре
ди прочего упомянул и об отправке в адрес петербургского оберкоменданта Р.В.Брюса инструкций 
«как около адмиралтейского двора строить крепость, и тому строению чертеж» (РГАВМФ. Ф. 177. 
Oп. 1. Д. 58. Л. 35 об.; полностью это письмо А.Д.Меншикова от 14 сентября 1705 г. см. в прим. 280). 
Действительно, к 17 сентября чертеж укреплений вокруг Адмиралтейства был доставлен Ерофеем 
Муравьевым петербургскому оберкоменданту Р.В.Брюсу, а 23 сентября И.Я.Яковлев уже сообщал 
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губернатору Петербурга «Вкруг Адмиралтейцкого двора вал делать начали сего месяца 20-го числа 
и у сего дела по указу твоему безотходно надсматриваем сугубо при милости Господина Генерала всед-
невно» (там же. Д. 59. Л. 26; полностью это письмо И.Я.Яковлева к А.Д.Меншикову см. в основном 
тексте Документальной хроники под 23 сентября).
Важной деталью в письме Яковлева является задокументированное впервые упоминание нового 
генеральского чина СанктПетербургского оберкоменданта Р.В.Брюса. Вероятно, именно в сере
дине августа 1705 г. неизвестным нам указом полковник Р.В.Брюс был возведен в звание генерала 
за успешное отражение атаки шведского корпуса генерала Майделя на Петербург и Шлиссельбург 
в конце июня – начале июля 1705 г.
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Лл. 57–58. Подлинник, собственноручно подписанный К.И.Крюйсом, 
имеет отметку «Подано 23-го дня августа 1705», свидетельствующую о дате получения письма адре
сатом. Копию этого документа на русском языке за подписью вицеадмирала К.И.Крюйса без при
писки, касавшейся отправки досок и печника, а также просьбы оказать помощь людьми капитану 
Питеру Грею, см. там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 50–50 об.
В связи со строительством упомянутого в письме дома вицеадмирал Крюйс 22 августа отправил указ 
майору Ивану Григорьевичу Микешину: «… послать бы тебе для убранья сена в Санкт Питербурхе 
виц адмиральского також для уготовления дому его капрала а сним 19 человек салдат сружьем и быть 
им там до указу а запас им на пищю будет у вас в Санкт Питербурхе А того капрала ссалдты вру-
чит кто сей Великого Государя указы подаст. Сего и учинить посему В.Г. указу к тому указу в адмирал 
К.К. руку приложил» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 49; копия). Полк под командованием майора 
И.Г.Микешина, отличившийся во время отражения шведского десанта 14 июля 1705 г., оставался на 
острове Котлин в подчинении вицеадмирала Крюйса. Для обеспечения его продовольствием 22 ав
густа вицеадмирал Крюйс отправил приказ в Петербург «… правиант местеру Ивану Тихоновичю 
Бестужеву отдавать бы тебе в буер Виндрагер порутчику Исаку Андрис<е>ну достальной запас на 
полк маеора Ивана Григорьевича Микешина против росписи какова послана тебе с прежним указом 
что осталось донять после галеты и такоеб тебе отпускать половину сухарями и мукою и круп по 
указу сроспискою а емуж отпустить изуказного числа из 500 четвертей которой велено отдавать 
на морской флот истого числа 30 четвертей круп а муки из указного числа 30 же четвертей сроспи-
скою ж а будет тот буер сим вышеписанным запасом ненаполнитца и тебеб дополнить сухарями 
колько войдет что перевотчик Марка Григорьев росписался и овсем прислать тебе роспись и учи-
нить посему В.Г. указу безовсякого задержания сей указ закрепил виц адмирал К.К.» (там же, л. 49 об.) 
О каком старом своем дворе упоминает здесь Крюйс, сказать трудно. Возможно, он был отведен ви
цеадмиралу осенью 1704 г. и находился на правом берегу Невы, недалеко от протоки, в которую на 
зиму заводили корабли Балтийской эскадры. Известно, что с октября 1705  г., после возвращения 
с флотом в Петербург, Крюйс вынужден был сообщаться с олонецким комендантом И.Я.Яковлевым, 
находившимся тогда на Адмиралтейском дворе, через реку. Строительство нового вицеадмираль
ского дома на левом берегу завершилось только к лету 1706 г. До этого момента упомянутый старый 
двор в Петербурге должен был служить Крюйсу единственным местом жительства.
Вместе с этим письмом, или вослед ему, К.И.Крюйс отправил И.Я.Яковлеву записку с просьбой от
грузить капитану Питеру Грею необходимые для флота военные и корабельные припасы: «Господину 
каменданту Ивану Яковлевичю поволить бы тебе приказать отдать капитану Питеру Грею для 
потребы ево В.Г. флоты чтоб ему приняв послать сие нижеписаное вофлоту. 700 ядер дватцети че-
тырех фунтовых 75 пуд пушечного пороху 75 пуд мелкого или мушкетного пороху 50 пуд фитилю 
16 фунтов толстой железной проволоки назатравки к пушкам 8 фунтов толстой медной проволоки 
на такиеж затравки 50 овчин 50 фунтов парусных ниток в три пряди 200 пуд мяса 100 шлюпошных 
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и к ботам весел 100 гусиных перь<ев> для письма 2 троса в 4 пальца 2 троса в пол 4 пальца» (там же. 
Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 48 об.–49; копия со следами правки).
Получив это распоряжение Крюйса, Яковлев отправил на следующий день, 23 августа, письмо 
в Шлиссельбуг к комиссару городовых дел У.А.Синявину с просьбой: «Государь мой Ульян Акимович. 
Многолетно здравствуй. По приказу Господина виц адмирала Корнилиуса Крейса велено 4 шнау кото-
рые деланы на Селижском рядку отпустить поприпасы на Олонецкой верфь которые припасы над-
лежат привесть в Санкт Питербурх на адмиралтейской двор. И твоя Милость Мой Государь изволь 
те шнау спосланными от Господина виц адмирала и боцманы ис Шлютельбурха на олонецкой верф 
отпустить незадержав понеже зело многие оттуды нужнейшие припасы надобны вофлот внынеш-
них самых скорых числех» (там же. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Л. 92; копия).
22 августа 1705 г. датирован очередной приказ вицеадмирала К.И.Крюйса комиссару Л.М.Глебову, 
касавшийся выдачи жалованья младшим морским чинам Балтийского флота: «Августа в 22 день указ 
хкамисарису Леонтью Михайловичю Глебову выдать бы тебе июля с 1-го числа 705-го впред на 6 ме-
сяцев генавря по 1 число 706-го году боцманмату Михелю Биринсику да матрозу Гублику Гильбранту 
Великого Г. денежное жалованье по окладу их беззамедления у указу рука виц адмирала» (там же. Ф 234. 
Oп. 1. Д. 2. Л. 48 об.; копия).

231  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 52–52 об. Копия. 
Впервые полностью этот документ опубликован в ПиБ. Т. 3. Прим. к № 945 (сс. 813–814; в издании ма
лого формата сс. 995–996) со ссылкой на место обнаружения источника в собрании Государственного 
архива, Кабинет Петра Великаго, отд. II, кн. № 4, л. 145. Отдельные слова и выражения, отличающи
еся в публикации этого письма в третьем томе «Писем и бумаг императора Петра Великаго» от при
веденного здесь текста, даны в фигурных скобках и в полужирном начертании. Частично без начала 
и окончания этот документ опубликован в МИРФ. Ч. I (сс. 94–95) как «Письмо Крюйса к Государю 
от Кроншлота с корабля Дефам, 1705 года августа 24» со ссылкой на место обнаружения источника 
в собрании Каб. дел., отд. II № 4, а также Н.Г.Устряловым (см. Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. Приложения. 
С. 348) со ссылкой на то же место хранения оригинала. Составители издания К.Крюйс. Каталог до-
кументов РГАВМФ (с. 28) ошибочно датировали это письмо вицеадмирала К.И.Крюйса к Петру I 
29 августа 1705 г. 
Свое письмо царю К.И.Крюйс отправил с капитаном Питером Сиверсом. Вместе с корреспонденци
ей, адресованной А.Д.Меншикову, Ф.А.Головину и другим лицам, вицеадмирал поручил Сиверсу 
доставить царю чертежи новых укреплений на острове Котлин, составленные по его заданию, воз
можно, И.М.Матвеевым (Угрюмовым). Об этом Крюйс уведомил 24 августа 1705 г. олонецкого комен
данта И.Я.Яковлева, который находился в этот момент в Петербурге и должен был обеспечить по
ездку капитана Сиверса всеми необходимыми средствами и документами: «Господин Господин Иван 
Яковлевич. Многолетное здравие и счясливое пребывание желаю я тебе всеусердно.
За писание которое от тебя получил августа в 22 день вдобром здоровие приял. И ныне принуждало 
мне к милости твоей учинит ведомо что которые слова у нас были пребыванию милости твоей во 
флоте чтоб отпустит в Полшу к Великому Государю от меня человека и ныне я послал господина 
Сиверса капитана снекакими чертежами и списмами к Великому Государю також и к господину гу-
бернатору Александру Даниловичу и к боярину и адмиралу Феодору Алексеевичю и кпротчим господам 
також и словесными речами к Великому Государю.
Для тово поволиш милость твоя пообещанию своему того вышепомянутого капитана из Санкт 
Питербурха отпустит понадлежащему сподорожною и человек которой бы с ним в тот путь ехал 
и дорогу ведал чтоб тот провожатой человек был трезвой доброй, а я буду затакою твою любов сло-
весно челом ударит и чиню милости твоей ведомо что к господину губернатору о приезде милости 
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твоей в Санкт Питер бурх також и бытности во флоту писал и что обо всем с тобою говорил и об-
надежно что милость твоя по реченью твоему будет все вдобром управлят обовсем вышеписанном 
имяно писал.
Еще подтверждаю чтоб ты пожаловал того капитана Сиверса безамедления из Санкт Питер бурха 
отпустил також с ним добраго и трезваго человека послал а истинно такую тебе любов ивпред не-
забуду. Присем пребываю всегда приятел твой Корнелиус Крюйс.
Писано вкорабле Дефам под Крон Слотом при острове Рычерте августа в 24 день 705-го.
Подано 25-го дня августа 1705
Еще пожалуй присылай кнам конату веревки во 11 палцев и во 11 сполупалцом даныне 5 конатов по-
вол прислат спервым отъезжим судном во 11 палцов даним 60 топоров.
К целовалником память послана оботпуске 6 конатов да 60 топоров августа в 25 день» (РГАВМФ. Ф. 177. 
Oп. 1. Д. 52. Лл. 59–60 об.; подлинник, собственноручно подписанный К.И.Крюйсом; копию этого до
кумента на русском языке см. там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 51 об.–52). 
26 августа капитан Питер Сиверс отправился из Петербурга в направлении Польской границы. 8 сен
тября, застав Петра в Митаве, он вручил царю корреспонденцию Крюйса, спустя 15 дней после ее от
правки от Кроншлота.
В начале своего письма К.И.Крюйс ссылается на опыт, полученный им в результате преследования 
шведского фрегата 19 августа 1705 г., описанного в приведенной выше «Ведомости что чинилось про-
между Великого Государя галерами с неприятельским шведским кораблем который на карауле стоял, 
1705 г. августа 19». Согласно сообщению Крюйса, шведы между 19 и 24 августа не один раз пытались 
выманить русскую эскадру в открытое море изпод защиты Кроншлота и береговых батарей острова 
Котлин. Попытка эта оказалась безуспешной, о чем более подробно на словах должен был донести 
царю отправленный с письмами капитан Сиверс.
К.И.Крюйс упоминает в письме дворец Петра I на южном берегу Финского залива, стоявший напро
тив Кроншлота. Определенно это так называемый царский двор у Поповой мызы, строительство 
которого уже шло весной 1704 г. К августу 1705го этот деревянный дворец или двор мог быть уже 
вполне закончен и получить название Питергоф (см. запись из второго «Юрнала 1705 г.» в основном 
тексте Документальной хроники под 13 сентября и прим. 261).
Судя по размерам (длина 110 голландских футов, ширина 32,5/35,5 голландских фута), указанным на 
присланных из Голландии чертежах, новый фрегат (под № 3) должен был соответствовать кораблям 
V ранга по британской ранговой классификации 1706 г.
Известен ответ Петра I на ряд предложений, высказанных Крюйсом в этом и предыдущем (от 21 июля 
1705 г.) письмах. Он был отправлен царем 11 октября из Гродно и попал в руки вицеадмирала через 
12 дней, 23 октября 1705 г. (см. в прим. 337).

232  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 53–54. Копия на русском языке.
Впервые документ опубликован без начала и окончания с существенными текстовыми выемка
ми в  МИРФ.  Ч.  I (с.  97) в виде «Выписки из письма Крюйса к Меншикову с фрегата Дефам при 
Кроншлоте, 1705 г. августа 24» со ссылкой на место обнаружения источника в собрании Гл. морск. 
арх. (Дел. Крюйса, 1705 г. № 2). 
Упомянутое Крюйсом предыдущее письмо, отправленное им в адрес А.Д.Меншикова 12 августа 
1705 г., не обнаружено.
Олонецкий комендант И.Я.Яковлев посетил вицеадмирала К.И.Крюйса на флагмане «Дефам» 21 ав
густа 1705  г. и поблагодарил Крюйса за оказанное ему гостеприимство. «Превосходителнейший 
Господин Господин виц Адмирал. Многолетного здравия и счасливого пребывания я униженный твой 
всегда тебе моему Господину желаю. Благодарствую запремногую твою Государя моего комне милость 
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которую оттвоего превосходителства получил я вбытность свою наморе зачто тебе моему ми-
лостивому Господину должен впред раболепно служить. Таково писмо послано с боцманом Сматом 
Питерсом которой на швецком боте августа 22-го дня 1705» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 53. Л. 38).
О шести плоскодонных ботах Крюйс упомянул в «Росписи Господину Каменданту Ивану Яковлевичю 
что какое надобно состроит вскоре и ныне доуказу Великого Государя», приведенной в основном тек
сте Документальной хроники под 21 августа.
Впервые в этом письме Крюйс называет оберкоменданта СанктПетербургской крепости «Господином 
Генералом маеором». Яковлев в своем письме, написанном к Меншикову два дня спустя, 26 августа 
1705 г., также впервые называет Р.В.Брюса генералом. Это позволяет сделать предположение о том, 
что в середине августа 1705  г. в Петербург пришло известие о присвоении полковнику Р.В.Брюсу 
генеральского звания, которым он был отмечен за успешные действия против шведского корпуса ге
нерала Майделя в конце июня – начале июля 1705 г. Трудно не заметить некоторую горечь, скрываю
щуюся в словах Крюйса, в которых он сообщает Меншикову о выплате из своих собственных средств 
двухмесячного жалования полкам Петра Шмита и майора Микешина, тогда как по их челобитным, 
посланным к новоявленному «Господину Генералу маеору Брюсу» «нечево несостялось всегда с малы-
мы добрыми словами о<т>казываны».
22 сентября 1705 г. А.Д.Меншиков отправил из Гродно ответ на приведенное здесь письмо К.И.Крюйса: 
«Высокопочтенный Господин виц адмирал. Писмо вашей Милости от 24-го дня прошлаго месяца от 
Кроншлота ко мне писанное, и при том ведомость об вашем, против неприятелского карабля по-
ходе, также дву полков афицерские и салдацкие челобитные получил я здесь сего числа, за что а паче 
за присылку суконных образцов, и за благоохотное кооному делу ваше радение, вашей милости, мо-
ему благодетелю благодарствую, а что ваша милость против помянутого неприятелского карабля 
мужественно поступали, о том и его Царскому величеству известно, которой зато вашу милость 
благодарствует. А что изволишь ваша милость, в том своем писме упоминатца о уставе, каков 
благоволил подать Ивану Яковлеву так и о плоскодонных судах и о ботах, и наше вашей милости со-
ответствую, по уставу вашему надлежащие ко флоту нужды управлять также и плоскодонные суды 
и боты делать велено и о том от меня к Ивану Яковлеву писано. Впрочем остаюсь вашей милости 
к службе благоохотный Александр Меншиков. Из Гродни дня 22 Сентября 1705 году» (РГАВМФ. Ф. 234. 
Oп. 1. Д. 22. Лл. 41–41 об.; подлинник).
Вероятно, это письмо А.Д.Меншикова пришло в Петербург вместе с письмом, адресованным 
И.Я.Яковлеву, 4 октября 1705 г. Вицеадмирал К.И.Крюйс находился в то время на флагмане «Дефам» 
у Кроншлота и не смог сразу получить столь ожидаемую им похвалу Петра I и А.Д.Меншикова. Это 
обстоятельство могло стать еще одной причиной для раздражения Крюйса в адрес Яковлева, уже не 
раз задерживавшего пересылку почты, приходившей на имя Крюйса в Петербург. 

233  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 54–55 об. Копия.
Впервые документ опубликован без начала и окончания в МИРФ. Ч. I (сс. 96–97) в виде «Выписки 
из письма Крюйса к Апраксину с фрегата Дефам на якоре при Кроншлоте, 1705 года августа 24» со 
ссылкой на место обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. (Дел. Крюйса, 1705 г. № 2). В ука
зании имени адресата К.И.Крюйса издателями МИРФ допущена ошибка. Им был не Ф.М.Апраксин, 
а адмирал Ф.А.Головин, в непосредственном подчинении которого до 1706 г. находился вицеадми
рал Крюйс. Да и судя по содержанию письма, вопросы, которые в нем поставлены, в 1705 г. нахо
дились в ведении графа Головина, но никак ни адмиралтейца Ф.М.Апраксина, занимавшегося в то 
время строительством флота на Воронеже. 
Упомянутое Крюйсом предыдущее послание, отправленное им адмиралу Ф.А.Головину 19 августа 
1705 г., не обнаружено, как и приложенное к приведенному здесь письму известие о действиях швед
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ского флота под Кроншлотом после указанного числа. Правда, о содержании этого известия можно 
судить по приведенному выше письму Крюйса, отправленному в тот же день, 24 августа, в адрес 
Петра I. В первой его части вицеадмирал сообщил царю о неудавшихся попытках шведов малыми 
силами выманить эскадру Крюйса на столкновение в открытом море, вдали от береговых батарей 
острова Котлин и артиллерии Кроншлота.
В письме содержится осторожный намек на проступок одного из подчиненных вицеадмирала, до
пущенный во время столкновения со шведскими кораблями 19 августа 1705  г. Вероятно, Крюйс 
имел в виду неприсоединение одной из галер, отставшей от основного отряда русских кораблей, 
преследовавших в тот день шведский военный корабль у острова Котлин. Об этом, без указания 
имени командира галеры, вицеадмирал сообщал в «Ведомости, что чинилось промежду Великого 
Государя галерами с неприятельским шведским кораблем который на карауле стоял, 1705 г. августа 
19». Из последующих событий видно, что «ослушниками» вицеадмирал посчитал тогда шаутбенахта 
И.Ф.Боциса и капитана галеры «Сант Петро» Александра Молино, отстранив одного от командова
ния отрядом галер Балтийской эскадры и поместив другого под арест. Однако, из писем адмирала 
Ф.А.Головина, отправленных на имя вицеадмирала в конце 1705 г., видно, что это решение не полу
чило поддержки царя. Боцис был восстановлен в своей должности вплоть до окончания разбира
тельства, завершившегося в следующем году также в пользу шаутбенахта. Так же без особых послед
ствий закончилось это дело и для капитана Александра Молино.
В приведенном письме Крюйс впервые сообщил о плане своих действий, связанных с поэтапным воз
вращением кораблей Балтийской эскадры на зимнюю стоянку в Петербург. Обращает на себя вни
мание мотив, которым руководствовался вицеадмирал, планировавший вернуть с Кроншлотского 
рейда первую партию легких фрегатов и галер до наступления холодов, к которым были непривычны 
экипажи военных кораблей, состоявшие, главным образом, из иностранных моряков.
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РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 55 об.–57. Копия на русском языке.
Впервые документ опубликован без начала и окончания, с некоторыми текстовыми выемками 
в МИРФ. Ч. I (сс. 95–96) как «Письмо Крюйса к Кикину 1705 года августа 24» со ссылкой на место 
обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. (Дел. Крюйса, 1705 г. № 2). 
В приведенном здесь тексте письма имя адресата Крюйса не указано. Однако характер обращения 
и  общий доверительный тон письма схожи с теми, которые звучат в другом более раннем посла
нии, отправленном вицеадмиралом Александру Васильевичу Кикину 30 мая 1705  г. Это касается 
описания проблем взаимодействия с олонецким комендантом Яковлевым, весьма искренне охарак
теризованных Крюйсом. Такая же доверительная интонация проступает в жалобах вицеадмирала 
на обиды, нанесенные ему СанктПетербургскими оберкомендантом Р.В.Брюсом и и унтеркомен
дантом А.В.Шарфом во время летней кампании 1705  г. и усилившиеся в связи с недавним пожа
лованием Брюсу звания генералмайора. Особенно пронзительно звучат строчки письма, в  кото
рых пятидесятилетний Корнелис Крюйс, размышляя о  возможности скорой своей смерти, более 
всего печалится об упадке, в который при таком исходе могут прийти начатые им дела в России.
24 авгута 1705 г. помечено еще одно письмо, отправленное вицеадмиралом с Кроншлотского рейда 
полковнику Ф.С.Толбухину «Господин полковник Федот Семенович здравствуй. При сем писании по-
слал я порутчика Самойла Хилсена для отведывания новоприсланных пушек из Санктпитербурха 
и тебе притом отведыванье пожаловаем чинит всякое споможение. Також чтоб он коуставливаннью 
на бетерею тое пушек что какое будет спрашивать мосты ль делать или иное какое и тебя по-
жаловать по ево размотрению как он знам повол чинить также и помоч какую всем можно в каком 
лесе или вработных людех. И сего числа послал я зземлею мешки на батерею Сант Ян или на те две 
батереи и тебе пожаловать присалать людей чтоб те мешки принесть на тою батерею или ко пол-
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ковнику Хамонту. И учинить сего числа присем пребываю всяко приятель твой виц адмирал. Писано 
в корабле Дефам августа в 24 день 1705 году» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 50 об.–51; копия).
Последним, уже шестым по счету в этот день, стало небольшое послание, отправленное Крюйсом 
в Петербург своему неизменному корреспонденту И.Я.Яковлеву: «Господин Господин Иван Яковлевич 
здравствуй.
Присем присылаю я к милости твоей порутчика Пласа с флейтою Велкомст чтоб ты пожаловал 
приказал нагрузит втое флейте бревен сколко войдет а толщиною б те бревна были скол толсты 
могут быть. Да 60 досок толщиною в три или вчетыре палца.
И такое пожалуй поволь отпустить без всякого замедления для того что нам зело нужно и незадержи 
тое флейту ничем и втом мне великую дружбу учиниш також писал я х капитану Грею что он во-
всяком поспешенье всякую возможную помочь чинил. Присем всегда буду приятел твой.
Корнелиус Крюйс.
Писано в корабли Дефам под Крон Слотом августа в 24 день 705-го. 28 дня подано» (там же. Ф. 177. 
Oп. 1. Д. 52. Л. 62; подлинник на русском языке. Копию см. там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 57).
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Лл. 64–65. Подлинник, собственноручно подписанный К.И.Крюйсом, 
имеет отметку «Подано 28-го дня августа 1705», свидетельствующую о дате получения письма адре
сатом. Копия этого документа хранится там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 57 об.–58 об. В фигурных скоб
ках даны отдельные слова и отрывки фраз из копии, имеющие существенное расхождение с текстом 
подлинника. Возможно, здесь, как и в других случаях, эти различия являются следствием работы 
разных переводчиков с источником на голландском языке. 
Ответ И.Я.Яковлева на это письмо К.И.Крюса помещен в основном тексте Документальной хроники 
под 28 августа.
Капитан Питер Сиверс, прежде командовавший шнявой «Дефалк», был отправлен вицеадмиралом 
Крюйсом с корреспонденцией и чертежами новых укреплений на острове Котлин к Петру I 24 ав
густа 1705 г. От Кроншлотского рейда путь Сиверса пролегал через Петербург, где его должен был 
снабдить всеми необходимыми проездными документами и сопровождением И.Я.Яковлев. 
Испытания присланных из Петербурга пушек были произведены на острове Котлин 24–25 августа 
1705 г. Накануне Крюйс отправил с ними поручика Самуила Гильсона, снабдив его письмом, адре
сованным полковнику Ф.С.Толбухину. В нем вицеадмирал просил: «для отведывания новоприслан-
ных пушек из Санктпитербурха и тебе притом отведыванье пожаловаем чинит всякое споможение» 
(полный текст этого письма см. в прим. 234).
Под «валовой росписью» Крюйс здесь имел в виду стратегический документ, который должен был 
стать программой действий, связанных с подготовкой Балтийского флота к кампании 1706 г. «Роспись 
что надобно к предбудущему 1706-му году в запас в могазейну на Одмирателском дворе к морскому 
флоту», над составлением которой вицеадмирал работал во второй половине июля – августе 1705 г., 
была отправлена в Петербург 7 сентября 1705 г.
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 53. Лл. 39–39 об. Незаконченная копия.
Приведенное письмо стало ответом И.Я.Яковлева на послание К.И.Крюйса, отправленное 
с Кроншлотского рейда 22 августа 1705 г. (см. в основном тексте Документальной хроники под соот
ветствующей датой).
Вместе с этим письмом 27 августа 1705 г. И.Я.Яковлев отправил небольшое послание и в адрес шаутбе
нахта И.Ф.Боциса: «Превосходителнейший мой Господин. Господин шаутбейнахт Иван Федосиевичь. 
Многолетного здравия и счасливого пребывания я твой униженый тебе моему Господину всегда желаю.
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Непрогневайся Государь что я вбытность стоя на море милости твоей челом ударить неприбрел, 
Доношу истинно Государь посамой нужде о чем милости твоей донесу подлинно впред егда сам очи 
твои увижу и желаю квашей милости наморе быть вскоре. Таковы писма посланы августа 27-го дня 
1705» (там же, л. 40).
27 августа вицеадмирал Крюйс отправил изпод Кроншлота в Петербург указ И.Я.Яковлеву, касав
шийся капитана Питера Грея, исполнявшего роль вицеадмиральского экипажмейстера: «1705 году 
Августа в 27 день по указу Великого Государя Царя и Великого князя Петра Алексеевича всеа великия 
и малыя и белыя Росий Самодержца Каменданту Ивану Яковлевичю датбы тебе капитану Грею ра-
ботных людей шестдесят человек для приему и отпусков во флоту Великого Государя дел и былиб 
те работные люди непременно унего капитана и посему Великого Государя указу учинит бы тебе 
безовсякого замедления сей Великого Государя указ закрепил рукой виц адмирал Печат приложил» 
(РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Л. 66; подлинник. Оригинал на голландском языке см. там же, л. 67 об.; 
сокращенную копию на русском языке см. там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 59).
27 августа датирован сохранившийся в виде двух черновиков приказ К.И.Крюйса провиантмейсте
ру И.Т.Бестужеву об отгрузке в Петербурге на флейт муки и сухарей переводчику и поверенному 
в делах вицеадмирала Марку Григорьевичу Фанденберху «Тогож числа писмо послано к правиант-
местеру Ивану Тихоновичю чтоб ему отдать во флет 31 четверть сухарей муки тож а зачесть в те 
<неразб.> расходы в которых росписался Марка Григорьев перевотчик.
Августа в 27 день к правиант местеру Ивану Бестужеву указ чтоб отдать 70 четвертей сухарей 
перевотчику Марку Григорьеву закрепил в адмирал К.К.» (там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 58 об.–59; 
копия). Аналогичная просьба была направлена к И.Я.Яковлеву «… отпустить бы тебе с перевотчи-
ком Марком Григорьевым 100 пуд мяса говяжья… » (там же, л. 59).
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 53. Лл. 40–40 об. Копия. В конце документа имеется пометка «Послано 28-го 
дня августа».
Письмо стало ответом И.Я.Яковлева на послание К.И.Крюйса, отправленное с Кроншлотского рейда 
26 августа 1705 г. (см. в основном тексте Документальной хроники под соответствующей датой).
Упомянутый Яковлевым каргопольский купчина Иван Меньшой Прибытков с товарищами действи
тельно вскоре был отправлен в Архангельск. 29 августа 1705 г. ему был адресован специальный цар
ский указ, закрепленный олонецким комендантом: «Лета 1705-го августа в 29 день потому Великого 
Государя П.А. морского флота купчине Ивану Прибыткову как к тебе сей Государев указ придет 
и тыб карабелные всякие припасы по наказам и постатьям покупал настоящею ценою беспередачи. 
Да сверх того купить нарасход карабельных дел бумаги александрийской 2 стопы, почтовой замор-
ской, 10 дестей (частей?– С. В.) сургучю красного 20 фунтов да слюду готовную сколько есть всего. На 
Великого Государя понастоящей торговой цене а что чего понынешнее число у тебя каких товаров 
впокупке и покоторым ценам пришли ведомость написме немедленно напочте.
Послано 29-го дня августа напочте. Сентября в 4-м числе таковой же великого государя указ послан 
кнему ж на писме 1705» (там же. Д. 49. Лл. 792–792 об.). В том же деле хранится подлинник указа, 
подписанный И.Я.Яковлевым, приложенный к письму, отправленному в адрес И.Прибыткова не 4, 
а 7 сентября 1705 г. (см. там же, лл. 818–818 об.). Миссия Ивана Прибыткова, связанная с закупками 
в Архангельске корабельных припасов, в том числе и заявленных в «Росписи что надобно к предбу-
дущему 1706-му году в запас в могазейну на Одмирателском дворе к морскому флоту» вицеадмирала 
Крюйса, растянулась до ноября 1705 г. 
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РГАВМФ.  Ф.  177. Oп.  1. Д.  49. Лл.  789  об.–790. Черновая копия. В конце документа имеется по
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метка «Послано 29 дня августа», свидетельствующая об отправке письма на Олонецкую верфь 
И.С.Топильскому.
29 августа 1705  г. в «Записной книге указам и письмам К.И.Крюйса» отмечена запись: «послано 
к Господину Ивану Яковлевичю х команданту олонецких верфи писмо о свясках смоляных во флот ме-
сяца августа в 29 день» (там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 59 об.).
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РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 22. Л. 10. Копия на русском языке с надписью в конце списка на голланд
ском языке. 
Документ завершает росписи невольникам, доставленным, начиная с 9 мая 1705 г., в разное время на 
галеры, находившиеся в составе Балтийской эскадры у Кроншлота. Список каторжников в этой роспи
си состоит из 22 имен. В конце к документу приложен список «Умершие неволники под Кроншлотом», 
включающий имена только трех человек. Они отнесены к общим потерям, понесенным личным со
ставом галерной эскадры во время летней кампании 1705 г. При этом нельзя не обратить внимание 
на тот факт, что число невольников, умерших в Петербурге вне боевых действий в 1705 г., на порядки 
превышало число погибших во время сражений со шведской эскадрой.

240  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 214 об.–215 об. Подлинник.
Там же, на л. 214 имеется конверт с адресатом: «Великому Государю Царю и великому князю Петру 
Алексеевичю всеа Великия и малыя и белыя росий Самодержцу».
Один из немногих документов, в котором царю были представлены тяжелые последствия для на
селения от введения новых повинностей, связанных с обеспечением нужд строящегося Петербурга 
и молодого Балтийского флота. В собрании НИА СПбИИ РАН также имеется ряд документов, крас
норечиво свидетельствующих об упадке крестьянских хозяйств в северозападных регионах России 
в 1705 г. «Пресвятые Богородицы Иверского монастыря Государю всечестнейшему отцу нашему ар-
химандриту Аарону наместнику иеромонаху Ефрему и всему чесному собору. Бьют челом сироты 
новозаписные <неразб.> вашу Государи бывшие крестьяни деревни Заручевья Матфей Иванов Роман 
Иванов да сироты ваши села Волдая мещинин Мелентий Осипов да деревни Садья крестьянин Василей 
Омельянов в нынешнем Государи 705-м году подрядились мы сироты с волдайской округи и иных сел 
и деревень под муку чтоб нам поставить та мука в Питере и отсыпать и отсыпные описи привесть 
и мы сироты сыных сел и деревень ту муку в Питере отсыпали и отсыпные описи в той муки заково 
платили взяты и нас сирот после отписи заставили бревен возить совсяково двора по бревну а те 
бревна от Питери в тритцати верстах а как поедем по бревна и приедем в Питер в четвертые сут-
ки и в той воски нам сиротам многия убытки стали потому что подвотчики хотели на нас сирот 
бить челом что им подвотчикам стало ни пить ни есть нечево и мы их подвотчиков и коней их кор-
мили две недели и что начальных людей в гостинцах и по росписи и <неразб.> писали и порутчикам 
изошло денег дватцать пять рублев Милостивые Государи власти пожалуйте нас сирот прикажите 
Государи те наши убытки заверстать вплатеж и чтоб нам сиротам от таково болшово убытку 
вконец неразоритца Государи власти смилуйтеся пожалуйте…» (НИА СПбИИ РАН. Ф. 181. Oп. 1. 
№ 6150. Л. 93 об.). 
«Аарону наместнику иеромонаху Ефрему и всему честному собранию челом бьет сельца Часниц кре-
стьянина и сироты вашей Раман Власов с товарыщи. И ныне государи мои сироты ваши от многих 
всяких податей оскудели и обедняли и непомерными долгами одолжали и пить и есть нечего и насеме-
на хлеба нет ничего, а которой хлеб и был и ныне Государи Божиим изволением как то наше сельцо вы-
горело згорел весь безостатку. А есть государи в приписном вашем Николаевском ляцком монастыре 
зборной хлеб рож и овес которой сбиран снас сирот и в Государевы житницы неотдан. Милостивые 
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государи власти пожалуйте нас сирот своих велите Государи Новгородцкого вашего монастырского 
подворья стряпчему Антипу Тимофееву из того зборного снас хлеба пожаловать взаем ржи на про-
питание да овса на семена сколько вам Государем Господь Бог посерцу положит чтоб нам бедным без 
хлеба голодом не помереть иврознь нерозбрестись из домишек своих неотбыть ...» (там же, л. 98 об.).
1 сентября 1705 г. в «Записной книге указам и письмам К.И.Крюйса» помечено: «… послан указ к прави-
ант местеру Ивану Тихоновичю Безстужеву чтоб отпустить с галеры муки двенатцать четвертей 
да столь четвертей сухарей в которых росписался перевотчик Марко Григорьев» (РГАВМФ. Ф. 234. 
Oп. 1. Д. 2. Л. 60). В тот же день вицеадмирал закрепил царский указ, которым «Великие Государь по-
жаловал по<д> стирмана Корнилиса Питерсена в первые штирмоны с июля с 1-го числа нынешнего 
705-го году и жаловаетца ему стого числа и впред по 3 рубля на месяц и на июль август месяцы выдать 
потому…» (там же). Накануне, 30 августа 1705 г., согласно записям в той же книге, «послано писмо 
к правиант местеру Ивану Тихоновичю Безтужеву о присылке вск<о>ре ведомости всяких припасов 
мяс ветчин соли вина против указу каков с тем писмом послан к нему ис Польши ис походу то писмо 
подкрепил виц адмирал» (там же).

241  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Лл. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. Подлинник, собственноручно подписан
ный К.И.Крюйсом. Оригинал письма на голландском языке см. там же, лл. 75 об., 76 об., 77 об., 78 об., 
79 об., 80 об., 81 об., 82 об. Копию на русском языке с незначительными отличиями и выемками из 
текста подлинника см. там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 62 об.–64. 
Впервые документ опубликован без начала и окончания с некоторыми отличиями от текста подлин
ника в МИРФ. Ч. I (сс. 99–101) как «Письмо Крюйса к Яковлеву, 1705 г. сентября 3» со ссылкой на 
место обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. (Дел. Крюйса 1705 года № 2). 
В бумагах Воинского морского приказа сразу за приведенным письмом К.И.Крюйса на двадцати ли
стах хранится обширная «Роспись что надобно к предбудущему 1706-му году в запас в могазейну на 
Одмирателском дворе к морскому флоту», сопровожденная весьма интересными рассуждениями ви
цеадмирала о принципах управления военноморским флотом, принятых в различных европейских 
странах (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Лл. 84–105). Это значительное по объему и содержанию со
чинение было доставлено в Петербург на Адмиралтейский двор 7 сентября 1705 г. секретарем вице
адмирала, вероятно, Генрихом Иоганном Фридрихом Остерманом.
Приведенное здесь письмо дает представление о точке зрения вицеадмирала на его роль в обороне 
Петербурга летом 1705 г., а также обобщает круг управленческих проблем, ставших причиной кон
фликтов командующего молодым Балтийским флотом с олонецким комендантом И.Я.Яковлевым.
3 сентября 1705  г. К.И.Крюйс отправил с фрегата «Дефам» небольшое письмо в Москву к князь
кесарю Ф.Ю.Ромодановскому: «Пречестные Господин Господин Князь Федор Юрьевич. Здравие твое да 
сохранит Господь Бог намогие несшетные лета. А я немог отставить должность свою ктебе моему 
пречестнейшему Господину не отдать которая прежде сего числа истяно занедосугом немог чинить 
а впредь буду без оставления к Милости твоей с своим нижаюшым писанем всеунижено посещать 
при сем я к тебе пречетнейшему Господину послал всю нашу ведомость, что у нас здесь чинилось с не-
приятелем по Божей помоще и ево В.Г. счястию також ноипаче просим и при вышнягож Господа Бога 
чтоб також нам победаю на неприятеля из Полши услышеть в добром, також и впреть бы все при-
былнейшее чинилось к нашему великому монарху да дайже Боже.
Еще в доношение милости твоей обявляю чтоб поволил ты пречестные Господин когда будет впреть 
будут посылания Смозквы на каторгу какие неволники в работу чтоб особливо посылание комне на 
флоту для того что катарги под морской командою а не под сугу путями (cухопутной. – С. В.) и тог-
да будет без всякого смучения и продолжения чинится все. Ныне мой пречестнейший Господин болше 
ничего писать толко прошу что от тебя пречестнейшаго Господина против сего готя малое писание 
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мене будовие твоем почтило услышави с премногим веселием радоватися. Предаю твою пречест-
ность в рачи господа Богу и пребываю всегда твоей верные приятель. Писано на карабле дефам прио-
строву рычарте и Кроншлоту Сентября в 3 день 1705 году» (там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 61 об.–62).

242  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 812–813. Черновая копия со следами правки имеет пометку в конце 
документа «Послано Сентября в 3 день», свидетельствующую о дате отправки письма на Олонецкую 
верфь к адресату.
Содержание письма не оставляет сомнения в том, что его автором является олонецкий комен
дант И.Я.Яковлев, находившийся с середины августа 1705  г. в Петербурге, где руководил работой 
Адмиралтейского двора. Адресат Яковлева – Иван Степанович Топильский, оставленный вместо ко
менданта управлять делами на Олонецкой верфи. 
Упомянутая Яковлевым в начале письма «Роспись что надлежит в Санкт Питербурх на адмираль-
тейской двор к пребудущему морского флоту в магазейн приготовить карабелным припасы», была 
составлена капитаном Яном Валрандом в Москве. Она определенно связана с более ранним, схожим 
по содержанию, документом, сохранившимся среди бумаг Воинского морского приказа на голланд
ском и русском языках и имеющим собственноручную подпись автора «July den 31 1705 Jan Walrond» 
(см. там же. Д. 52. Лл. 167–173 об. /на голландском языке/; лл. 174–184 об. /на русском языке/). 

243  
Юрнал 1705 г. II. С. 24; см. то же в МИРФ. Извлечения из журналов Петра Великого (с. 9).
Сведений, подтверждающих тот маловероятный факт, что 4 сентября 1705 г. вицеадмирал К.И.Крюйс 
отправился в Петербург, в других источниках не обнаружено. В «Записной книге указам и письмам 
К.И.Крюйса» сохранились две копии писем, адресованных 3 сентября 1705 г., Новгородскому воево
де М.И.Вадбольскому и Тверскому стольнику Ивану Михайловичу Кокошкину. В них вицеадмирал 
просил оказать помощь в связи с проездом своего сына, командира шнявы «Заяц», Яна Крюйса и сво
его зятя, командира фрегата «Штандарт», Яна де Ланге через Новгород и Тверь в Москву. «Господин 
Господин мой премногие приятель здравие твое да сохранит Господь Бог на многи лета. Писание от 
милости твоей августа с 15 числа вовремя я вдобром здоровие возприял також узрил что милость 
твоя поволил салдата моего которой Смозквы списмами кнам егал беззадержания отпустил за ко-
торую премногу любовь челом бью (ч.б.) и прошу чтоб ивпредь також было також и ныне пожалуй 
которой сын да зять мой будут ссим писанием милости твоей и ты пожалуй их не задержи в Нов 
Городе и учини им в пути поспежение и помочь в подводаг ивыных всяких их нуждах. А я за такую 
твою премногу любовь буду сам словезно в проезде своем чрез Новгород завсе премного челом ударю. 
Да в писание Милости твоей написано чтоб про пребывание наше здесь с милостию твоею поде-
литце, и я немог оставить чтоб не послать и для того при сем посылаю к милости твоей ведо-
мость в которых обовсем пишет, поволишь с радостию читать. При сем предаю твою чезсность 
вручив Господу Богу и пребываю всегда верные твой приятель. Писано в каребле деФам при острове 
Рычерте и Кронслоте» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 61–61 об.; копия). Письмо схожего содержа
ния к некоему Ивану Михайловичу, скорее всего, было адресовано Тверскому стольнику полковнику 
Ивану Михайловичу Кокошкину, который с 1703 г. занимался набором рекрутов в Твери (в издании 
К.Крюйс. Каталог документов РГАВМФ /с. 29/ он ошибочно назван И.М.Головиным).

244  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Л. 76. Копия с пометкой в конце документа: «Таково письмо послано 
Сентября дня 4 1705».
Черновик этого письма находится среди бумаг олонецкого коменданта И.Я.Яковлева, находившегося 
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с начала августа 1705 г. в Петербурге, и адресован комиссару городового строения СанктПетербурга, 
Шлиссельбурга и Нарвы У.А.Синявину.

245  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 1014–1014 об. Подлинник, собственноручно подписанный олонец
ким комендантом И.Я.Яковлевым.
Указ фиксирует появление в сентябре 1705 г. первого питейного заведения на левом берегу Невы на 
Адмиралтейском дворе. Два других, о которых идет речь в указе, находились в это время в Санкт
Петербургской крепости (кружечный двор) и на правом берегу Невы в районе современной Троицкой 
площади (аустерия). Появление указа было вызвано увеличением числа рабочего и мастерового люда 
на Адмиралтейском берегу в конце лета 1705 г. Об этой проблеме Яковлев сообщил А.Д.Меншикову 
в своем письме от 26 августа 1705 г.: «/.../ И те мастеровые люди кои ныне приехали живут у адмирал-
тейского двора скучают чтоб на сей стороне быть продаже съестным товаром и питию вину и пиву 
для того что им на другую сторону переезжать струдом и от дел ненадлежит. А у меня Государь 
подрядного вина ныне впривозе 1000 ведер и о сем како твое Государь изволение поволишли от нас на 
нашей стороне питью быть впродаже. А у нас людей немалое число, а вино вподряде по 16 алтын по 
9 денег ведро, также и меду 1000 пуд есть и чтоб ставить и продавать о сем просим у тебя Государь 
повеления /.../» (там же. Д. 59. Л. 20 об.).
Для обеспечения торговли водкой и винами на Адмиралтейском дворе Яковлев требовал в начале 
сентября от дьяка И.С.Топильского: «/.../ Которые суды к вашей милости от нас будут присланы из-
воль приказать нагрузя нужнейшими припасы а наипаче правиантом или красным питьем и вином 
и отпускать кнам в Питербурх споспешением. Для продажи вновоучрежденной на адмиральтейском 
дворе астерии красного и простого вина изволь приказать собрав медные сосуды ведро полве<д>ра 
четверть крушки прислать кнам. Еже на Олонецком верфу напитье буде есть купить изволь стех 
сосудев оставить такиеж деревянные заорля /.../» (там же. Д. 49. Лл 783–783 об.). 

246  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Лл. 70, 71, 72, 73, 74. Подлинник на русском языке, собственноручно 
подписанный К.И.Крюйсом. Оригинал письма на голландском языке см. там же, лл. 69 об, 70 об., 
71 об., 72 об., 73 об.; копию на русском яз. см. там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 64 об.–66. 
Впервые документ опубликован без начала и окончания в МИРФ. Ч. I (сс. 101–103) в виде «Выписки 
из письма Крюйса Яковлеву с корабля «Дефам», 1705 г. Сентября 5» со ссылкой на место обнаруже
ния источника в собрании Гл. морск. арх. (Дел. Крюйса 1705 г. № 2). В издании К.Крюйс. Каталог до-
кументов РГАВМФ (с. 30) документ ошибочно датирован 6 сентября 1705 г. 
Тревоги вицеадмирала, связанные с грядущим прибытием в Петербург из Архангельска иностранных 
мастеров, были не напрасны. 5 сентября из Адмиралтейского приказа на имя Ф.М.Апраксина, нахо
дившегося в Воронеже, поступила «Мемория с сообщением указа Петра I боярину Ф.И.Ромодановскому 
о выделении продовольствия для корабля, выделенного по просьбе вице-адмирала К.Крюйса для перевоз-
ки из Архангельска в Санкт-Петербург прибывших на английских и гамбургских судах иностранных 
специалистов» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 41. Л. 201, 202; см. ссылку в издании К.Крюйс. Каталог до-
кументов РГАВМФ /с. 589/). Первый в истории Петербурга квартирный кризис приближался со всей 
своей неизбежностью. Крюйс, предчувствуя всю его остроту, еще весной 1705 г. торопил Яковлева со 
строительством домов для морских офицеров и адмиралтейских мастеров, как русских, так и ино
странцев, которым наступающей зимой предстояло столкнуться с жесточайшей нехваткой жилья. 
В «Записной книге указам и письмам К.И.Крюйса» под 5 сентября 1705 г. имеется несколько запи
сей, характеризующих «труды и дни» вицеадмирала в преддверии окончания навигации 1705  г. 
«Сентября в 5 день послать указ х камисару Захарью Яковлевичю Левшину что выдать руским ма-
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трозом на 3 месяца жалованье посписке их а скоторого числа брали поросписке что ниже сего. Иван 
Сеношкин Никита Козлов Филип Осипов Федор Яров Тимофей Алексеев Иван Фролов Тихон Гаврилов 
Козьма Лукин Исай Сидоров. 
Тогож числа послал указ указа х камисару Леонтья Михайловичю Глебову что выдать по окладу на 
2 месяца порутчику Крестьяну Моуку боцманмату Херету Янсену а матрозу Филипу Корнилисину 
всем на 2 месяца штирмону Яну Фибесеку на октябрь ноябрь и декабрь по окладу ево. Вышеписанный 
указ закрепил виц адмирал» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 66 об.; копия).
Там же имеется запись, касающаяся будущего легендарного командора Витуса Беринга, который 
в 1705 г в чине поручика морского флота командовал шкутом, перевозившим дрова, провиант и дру
гие грузы из Петербурга к Кроншлоту и на остров Котлин: «Порутчику Беренгу велено отпустит 
10 чет. сухарей муку 1 чет. Круп 1 чет и отом послать указ правиант мейстеру Ивану Тихоновичю 
сентября в 5 день 705-го» (там же, л. 60 об.; копия).

247  
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Oп. 3. № 15. Лл. 18–19 об. Документ сохранился в виде списка XVIII в. 
с оригинального письма А.Д.Меншикова, направленного в адрес дьяка Ингерманландской канцеля
рии Анисима Яковлевича Щукина. Здесь приведен отрывок из этого документа, содержащий указа
ние губернатора касаемо купленных за границей садовых деревьев, вероятно, для посадки в Летнем 
саду. Опасения Меншикова относительно морозов, которые могли погубить ценные саженцы, вскоре 
подтвердились. Следующим своим письмом, отправленным из Гродно 15 сентября, губернатор уже 
отменил этот приказ. «Господин Щукин. Писал я к тебе напрошлой почте о садах которые присланы 
иззаморя чтоб их послать всанктъ питер бурх и ныне буде за стужею послать их невозможно и их 
непосылай; чтоб надороге морозом их непопортило понеже я чрез писма уведомился что они недеше-
вы куплены и для того вели их беречь в Алексеевском и поставить вмоих Полатах где пристойно. 
/.../ Подлинное закрепил Губернатор Александр Данилович Меншиков. Из Гродни Сентября в 15 день 
705-го году» (там же, л. 21; в конце списка имеется отметка «Подано Сентября 27-го», свидетельству
ющая о дате получения этого приказа в Москве). И.И.Голиков сообщает, что в период с 14 августа по 
12 сентября Петр I отправил изпод Митавы в Петербург садовые деревья с бомбардиром Губаревым, 
приказав принять их петербургскому коменданту Р.В.Брюсу (см. в издании И.И.Голиков. Дополнения 
к деяниям Петра Великого. Т. VII. М., 1791 /с. 56/).

248  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 59. Лл. 24–25об. Копия с пометкой в конце документа: «Таково письмо 
и рос пись припасом послано на почте Сентября 9 дня 1705». 
Впервые небольшой отрывок из этого документа опубликован в МИРФ. Ч. I (с. 103) в виде адаптиро
ванной «Выписки из письма Яковлева к Меншикову из С. Петербурга, 1705 г. сентября 9» со ссылкой 
на место обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. (Воинск. морск. прик. № 59).
О необходимости срочной транспортировки фрегата «Нарва» изпод Кроншлота в связи с образо
вавшейся течью К.И.Крюйс сообщил И.Я.Яковлеву в письме, отправленном с Кроншлотского рейда 
утром 6 сентября 1705 г.: «Господин Комнен Дант Иван Яковлевич приказат бы тебе чтоб Шмак 
накотором порутчик Босс накотором шмаку положено пушки и иные припасы и по приезду тово 
шмаку ко адмиралитейскому двору велеть бы тебе выгрузить, и послать назад тот шмак безпро-
пущению малаго времяни и задержания для помочи корабля Нарва, которой зело течет. Сие дано 
врехати Дефам при Крон Слоте. Сентября в 6 день 1705-го году. Подано 6-го дня Сентября 1705» 
(РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Л. 68; подлинник на русском языке; оригинал на голландском языке 
с собственноручной подписью К.И.Крюйса см. там же, л. 67 об.).
7 сентября 1705 г. Яковлев получил от Крюйса долгожданную «Роспись что надобно к предбудущему 
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1706-му году в запас в могазейну на Одмирателском дворе к морскому флоту» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. 
Д. 52. Лл. 84–105, там же. Д. 49. Лл. 122–138; копии на русском языке). Судя по отметке, имеющейся 
в конце этого обширного документа «Подано сие статий 7-го дня сентября 1705. Отдал Секретар 
виц адмралства», доставил ее в Петербург переводчик и секретарь Крюйса Генрих Остерман. 
Роспись, сопровожденная весьма интересными рассуждениями вицеадмирала об организации рабо
ты Адмиралтейства, о некоторых принципах управления военноморским флотом, принятых в раз
личных европейских странах, должна была лечь в основу всей стратегии подготовки Балтийской 
эскадры к кампании 1706 г. В силу особой важности этого документа для истории становления 
Российского военноморского флота его текст полностью воспроизведен в Приложении к настояще
му изданию.
Об отправке именно этой «Росписи» И.Я.Яковлев сообщил губернатору Петербурга в приведенном 
здесь письме от 9 сентября 1705 г. 
Ответ А.Д.Меншикова на приведеное здесь письмо олонецкого коменданта пришел из Гродно 
в Петербург почти месяц спустя, 4 октября 1705 г., и содержал ответы губернатора на поставленные 
Яковлевым вопросы (см. в прим. 299). 
6 сентября 1705  г., согласно отметке в «Записной книге указам и письмам К.И.Крюйса» за 1705  г. 
«… послано писмо к ямбурскому каменданту Якову Ивановичю (Никитичю. – С. В.) Корсакову о подво-
дах и проводниках до Санпитербурха под платье которое послано из Оружейной полаты на морской 
флот салдатам да на ружье и обрасцы а буде недаст подвод емуб положить в добрые анбары до под-
линного В.Г. именного указу» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 67; копия). 

249  
РГАВМФ.  Ф.  177. Oп.  1. Д.  49. Лл.  139–139  об. Черновая копия, собственноручно подписанная 
И.Я.Яковлевым.
Челобитная олонецкого коменданта, находившегося с середины августа в Петербурге, фиксирует 
дату получения в Петербурге от вицеадмирала К.И.Крюйса упомянутой выше «Росписи что надоб-
но к предбудущему 1706-му году в запас в могазейну на Одмирателском дворе к морскому флоту», 
отправленной Крюйсом в Петербург 3 сентября 1705 г. Несколько дней понадобилось для перевода 
объемного документа на русский язык, изготовления копий и их отправки на утверждение Петру I, 
а также губернатору А.Д.Меншикову, адмиралу Ф.А.Головину, адмиралтейцу Ф.М.Апраксину и дру
гим лицам. 
22 сентября А.Д.Меншиков прислал из Гродно подтверждение Яковлеву «По росписи виц адмиралской 
припасы которые надлежит быть к будущему году готовить вели повозможности безкоторых про-
быть невозможно» (там же. Д. 58. Л. 37). Оно стало основанием для начала грандиозной работы по во
площению в жизнь программы вицеадмирала К.И.Крюйса. С 26 сентября 1705 г. в Адмиралтейский, 
Артиллерийский и Монастырский приказы начали отправляться росписи по отдельным видам необ
ходимых корабельных материалов и инструментов, а также собираться сведения о подрядных ценах 
на их изготовление.
Под 7 сентября 1705 г. в «Записной книге указам и письмам К.И.Крюйса» отмечен приказ «комисари-
усу Леонтию Михайловичю Глебову выдать бы тебе подпоручику Руланту Фан Денберху на 2 месяца 
жалования против окладу на июль и август и тебе учинить без замедления посему Великого Государя 
указу. К сему Великого Государя указу виц адмирал рукой своей закрепил своей рукою. Писано сентября 
в 7 день 1705 году» (там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 67; копия). 
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НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Oп. 2. № 2. Лл. 228–230 об. Документ сохранился в виде копии, выпол
ненной в середине XVIII в. Другая копия, снятая во второй половине XVIII в., хранится там же. 
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Ф. 36. Oп. 1. № 694. Л. 127 об.–128 об. Краткое изложение документа находится там же. Ф. 83. Oп. 1. 
№ 7806. Л. 30 об. (см. ссылку в издании Петербург в эпоху Петра I. Каталог. Часть 1 /с. 44/ с по
правкой на допущенные неточности в указании даты письма, а также номеров листов архивного 
дела, на которых помещается приведенный документ). Частично это письмо Р.В.Брюса опубликова
но Н.Г.Устряловым (Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. Приложения. Сс. 354–355), а также Н.П.Волынским 
(Волынский Н.П. Вып. I. Кн. 3. С. 49). В обеих публикациях имеется ссылка на место обнаружения 
источника (Рукописный Отдел Императорской Академии Наук, Меншиковский Архив, 2я книга ко
пий, стр. 455–459). Н.П.Волынский дополнительно указывает на то, что письмо Р.В.Брюса сохрани
лось в виде списка середины XVIII в. Похоже, что Н.Г.Устрялов и Н.П.Волынский работали с одним 
и тем же источником, ныне хранящимся в НИА СПбИИ РАН, однако по какойто причине опублико
вали это письмо Р.В.Брюса в виде отрывка без начала и окончания. В частности, в обеих публикациях 
опущена та часть письма Р.В.Брюса, в которой СанктПетербургский оберкомендант обращается 
к Меншикову с вопросом относительно чертежа крепости вокруг Адмиралтейского двора. 
Н.П.Волынский в четвертой книге своего сочинения, посвященного истории русской регулярной 
конницы в эпоху Петра I, привел отрывки из «сказок» некоторых участников военных действий 
под Петербургом в начале осени 1705 г., в том числе и тех, кто принимал участие в набеге на швед
скую заставу под Кексгольмом 7–10 сентября: «Сказка поручика Луцкого драгунскаго полка Василия 
Петровича Булавина от 13го февраля 1720 года»: «… в 705-го году был в партии в Кекс Голмском 
уезде у зеленай Кирки в команде Господина Подполковника Тимошева; и при помянутои Кирки раз-
били швецкую заставу; и на онаи потребе я ранен пулею в руку; в оном же году был на потребе при 
реке Славянке в каманде Господина Генерала леитнанъта Брюса, как приходили ко оной реке шве-
ды…» (Волынский  Н.П. Вып.  1. Кн.  4. С.  376). «Сказка прапорщика Вологодскаго драгунскаго 
полка Григория Плохово от 22го августа 1720 года»: «… а в 705-м году был в партии з Господинам 
Капитанам Тимашовым под Кексъголмом и разбили швецкую заставу при Зеленой кирхи; ва оном же 
году с полъком на речьке Охте з Господинам маеорам Дедютом разбили шведской абоз…» (там же, 
с.  382). «Сказка подполковника Вологодскаго драгунскаго полка Саввы Алексеевича Тимашова от 
1го сентября 1720 года»: «… и посылан был от Питербурха к Выборху и Кексголму в партии мно-
гажды; а в 1705-м году посылан был на шведскую заставу в Кексголмской уезд к Рауцкой кирхе, кото-
рую заставу и разбили…» (там же, с. 384). «Сказка поручика Ингерманландскаго драгунскаго пол
ка Василия Ивановича Хитрово к 1му марта 1721 года». «… был на баталиях: под Зеленою мызою, 
на Словянке, на Охте, на Яснои Поляне, под Кар киркою…» (там же, с. 385). «Сказка прапорщика 
Азовскаго драгунскаго полка Степана Ивановича Юрлова от 24го января 1721 года»: «… в 705-м 
году комотрован (командирован. – С. В.) был я в Корелской уезд на шведскую заставу с капитаном 
Тимашевым, которой управлял за маеора…» (там же, с. 386).
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Ведомости № 35 от 8 октября 1705 года. С. 281. Содержание этого сообщения совпадает со сведени
ями, приведенными Р.В.Брюсом в его письме, отправленном из Петербурга А.Д.Меншикову 14 сен
тября 1705  г. Вероятно, оно и послужило источником для публикации в 35 номере «Ведомостей». 
Любопытно заметить, что она появилась спустя 24 дня после отправки сообщения из Петербурга. 

252  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 3. Л.67 об. Копии указов, закрепленных К.И.Крюйсом, находятся в «Записной 
книге указам и письмам К.И.Крюйса» за 1705 г. 

253  
Юрнал 1705 г. II. С. 25; см. то же в МИРФ. Извлечения из журналов Петра Великого (с. 9).
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Вероятно, тогда же на галерах под командованием шаутбенахта И.Ф.Боциса были отправлены 
в Петербург солдаты бывшего полка Шневенца. 

254  
МИРФ. Журнал Н.А.Синявина. С. 2; см. то же в Морских журналах Н.А.Сенявина (с. 330).

255  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 53. Лл. 49–50. Копия с пометкой: «Таково писмо послано Сентября дня 
9-го 1705». 
Упомянутые И.Я.Яковлевым два письма К.И.Крюйса, были отправлены вицеадмиралом 5 и 6 сен
тября 1705 г. Первое приведено в основном тексте Документальной хроники под 5 сентября, второе 
– в  прим.  248. В приведенном здесь письме Яковлев впервые подтверждает самому Крюйсу факт 
получения им «Росписи что надобно к предбудущему 1706-му году в запас в могазейну на адмира-
телской дворе к морскому флоту», отправленной вицеадмиралом 3 сентября 1705 г. и доставленной 
в Петербург, как это видно из приведенных выше документов, 7 сентября 1705 г. 
Письмо в адрес А.Д.Меншикова, о котором сообщает здесь Яковлев, было написано 9 сентября 1705 г. 
Оно приведено в основном тексте Документальной хроники под 6–9 сентября.
Яковлев, уже осознавший невозможность обеспечения отдельным жильем всех морских офицеров, 
которым предстояло вернуться в Петербург после окончания кампании 1705 г. на Балтике, впервые 
обращается здесь к Крюйсу с просьбой «за умалением дом» подумать об организации системы сов
местного (коммунального) проживания нескольких офицеров под одной крышей. 
Что касалось положения дел с поставкой пива на флот, в сентябре 1705 г. оно, вероятно, стало по
степенно улучшаться. Об этом свидетельствует сохранившаяся среди бумаг Приказа Воинского мор
ского флота записка, собственноручно подписанная князем Р.Д.Мещерским: «В нынешнем 705-м году 
в Санкт Питербурхе в сентябре месяце в разных числех сварено пив сверх прежненего две вари вот-
пуск к виц адмиралу наморской флот.
А солоду кладено вварю по 4 четверти
Итого 8 четвертей
Хмелю по 25 фунтов вварю 
Итого 1 пуд 10 фунтов
Ввыходе изтех вар пива 15 бочек
Ис первой вари 8 бочек 3 бочки по 30 ведр 5 бочек по 25 ведр
А ведер иметца 215 ведр
А то пиво послано шневенского полку комисаре ко Никифоре Нилову надву ботах из другой вари 7 бо-
чек по 25 ведр. Из ведр иметцаж 175 ведр.
А то пиво послано наботе принят капитан Питер Грей. Раман Мещерской» (там же. Д. 44. Лл. 38–38 об.).
Ответ К.И.Крюйса на приведенное письмо И.Я.Яковлева см. в основном тексте Документальной хро
ники под 11 сентября.
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Л. 1098. 
Указ находится среди документов розыскного дела о беглых работных людях, собранных с приписан
ных к Олонецкой верфи волостей и посланных, согласно этому указу, в СанктПетербург к адмирал
тейскому двору в сентябре 1705 г. Фактически он положил начало для показательного следствия, рас
тянувшегося до начала ноября 1705 г. и раскрывшего картину отчаянного сопротивления населения 
приневскоприладожского края жестокой системе сбора рабочей силы для строительства Петербурга 
и Балтийского флота. Необходимость объявления нового набора работных людей в Петербург, веро
ятно, была вызвана предстоящим преобразованием Адмиралтейского двора в крепостьверфь. 
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10 сентября 1705 г. помечена черновая копия письма И.Я.Яковлева, адресованного на Олонецкую 
верфь дьяку И.С.Топильскому, в котором олонецкий комендант более подробно касается проблемы 
с высылкой в Петербург работных людей на перемену в начале сентября 1705 г.: «Иван Стефанович 
здравствуй. Работные люди которые высланы з городов к делам наолонецкую верфь вместо других 
которых надлежало прислать в Питербурх и … питербурхские которые высланы зболшою подмогою 
оставлены в работе наолонецком верфу почьему приказанью отом еще подлинно я неуведомлен … да 
прежние вышепомянутые от того много время от задержания высылки в работе им чрез указные ме-
сяцы многие померли а иные хворают а остальные все розбежались и работа вся у адмиральтейского 
двора остановилась. А к достройке магазина и дома господина виц адмирала … и протчих многова 
числа домов господ морских афицеров и мастеровых людей зело принужден снемалою непрестанною он 
говорил злобою досадою и … спрашать будет … от кого сия работа вся остановилась. /…/ Сим изво-
лиш собрав как мочно скорее выслать в Питербурх наадмиральтейский двор работники Солонецкого 
погосту и Ссермаксы ис Тайболской и Загубской волостей ис протчих волостей которые во всем числе 
500 человек на 3 месяца к перемене прежней а собрать отданых всех Ивану Холщову да Ивану Осипову 
на указные срок ... сего месяца сентября к 20-му числу неотложно … сентября 10-го» (там же, лл. 821–
821 об.). Вероятно, беловая версия этого письма была отправлена вместе с приведенным здесь Указом.
10 сентября 1705 г. помечены три распоряжения К.И.Крюйса, хранящиеся в виде копий на русском 
языке среди бумаг Записной книги указам и письмам вицеадмирала за 1705 г.: «Сентября в 10 день 
послан указ к правиант местеру Ивану Тихоновичю Бестужеву чтоб ему отпустить порутчику Гойсу 
150 кулей сухарей 31 чет муки или кто тот указ ему вручит подписал тот указ рукою виц адмирала. 
Тогож числа послано письмо кнему ж правиант местеру что дано на сальдат сибирских 300 чело-
век 30 кулей сухарей для того что комендант кронслотцкой их вскоре непринел да дано хамолтову 
(Гамильтона. – С. В.) полку Ивана Дмитревича 110 четвертей муки чтоб ему зачесть.
Тогож числа послан указ к маеору Никону Фалелеевичю (Савенкову. – С. В.) чтоб он вручил своего полку 
салдат 200 человек капитану Питеру Грею для ево В.Г. делу» (там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 67 об.–68). 
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Лл. 106–108. Подлинник, собственноручно подписанный К.И.Крюйсом, 
имеет помещенную в конце письма отметку «Подано 14-го дня Сентября 1705», свидетельствующую 
о дате получения письма адресатом.
В связи с упомянутым в письме резных дел мастером Класом в «Записной книге указам и письмам 
К.И.Крюйса» за октябрь и ноябрь 1705 г. сохранилась копия документа, проясняющего условия кон
тракта, заключенного с этим мастером: «Нижеподписанной виц адмирал приказал чинить ведомо 
что мастеру Клас резного дела чрез ево в амстердаме принел в договор по 8 рублей на месяц стаким 
приговором когда будет он в росийскую землю приедет и узрено будет что он мастерство свое про-
тив иных мастеров разумеет и делать с прилаганьем и верно к Его Великого Государя службу будет 
тогда ему ево вышеписанное жалованье вскоре возвышено по 11 рублей на месяц. Дополнено будет 
для того что притом по се число все такое объявилось и для того ведающим адмиралитейских дел 
чинитца приказанье чтоб ево сей вышеписанный договор и что прежде сего против вышеписанного 
заслуженное жалованья было исполнено учинено при Санкт питер бурхе октября в 10 день 705-го» 
(там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 3. Лл. 5–5 об.; черновая копия на русском языке со следами правки).
11 сентября 1705 г. помечено три распоряжения К.И.Крюйса, хранящихся в виде копий на русском 
языке среди бумаг Записной книги указам и письмам вицеадмирала за 1705 г.: «Сентября в 11 день 
послан указ х камисару Захарью Яковлевичю Левшину на сентябрь месяц о даче жалованья матрозом 
Офонасью Рукавишникову Савелью Серебрянову Ондрею Городетцкому Степану Кузнецову.
Тогож числа на тех же вышеписанных матрозов послано письмо к правиант местеру Ивану Тихоновичю 
о хлебном жалованье.
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Тогож числа послан указ х камисару Леонтию Михайловичю Глебову чтоб ему выдать боцману Курту 
Курцему по окладу ево жалованья на 2 месяца на июль и август по 10 руб на месяц» (там же, Д. 2. 
Лл. 68–68 об.).
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Л. 822. Копия с пометкой, поставленной в конце документа: «Послано 
сентября в 11 день спорутчиком Крестьяном Мау».
Отправленный 11 сентября 1705 г. из Петербурга на флейте «Святейший Патриарх» поручик Крестьян 
Моу получил отдельную инструкцию следующего содержания: «Лета 1705 года Сентября в 11 день 
по указу Великого Государя ПА морского флоту порутчику Крестьяну Мау ехать тебе от Санкт пи-
тербурха на Олонецкую верфу на флейте именуемом Патриарх впуть споспешением, а приехав тамо 
явитца к дьяку Ивану Топильскому и явясь принять на тот флейт карабельные припасы сколько гру-
зом поднять будет мочно ехать попрежнему в Санкт Питербурх приехав и явитца и припасы обья-
вить на адмиральтейском дворе команданту Ивану Иаковлевичю Яковлеву, а буде в пути Свирью ре-
кою до Олонецкого верфу или назад до Ладожского озера в работу понадобятца работные люди и тех 
работных людей сколко понадобитца имать по селам и по деревням которые близ Свири реки. Послан 
спорутчиком Крестьяном Мау» (там же, л. 822 об.). О важности экспедиции поручика Моу говорит 
тот факт, что ему было вручено также отдельное письмо для князя А.Д.Мещерского, руководившего 
заготовками корабельного леса на реке Тосне. «Князь Алексей Дмитриевич здравствуй. Послан из 
Санкт Питербурха на Олонецкой верфу по карабелные припасы флейт именуемой Патриарх нанем 
порутчик Крестьян Мау. И как он на реке Неве у порогов будет и тебеб для подъему того флейта 
дать ему работных людей сколько понадобитца и как тот флейт к Ладоги пройдет и ты тех работ-
ных людей вели взять попрежнему наработу. Послано сентября в 11 день Спорутчиком Скрестьяном 
Мау» (там же, л. 823).
В следующем своем послании в адрес И.С.Топильского 15 сентября 1705 г. И.Я.Яковлев среди прочего 
уточнял: «На флейт которой наименованием Патриарх которой послан отнас сего сентября 13 по-
воль приказать прежде нагружать нужнейшее конаты да <неразб.>» (там же, л. 826 об.).
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 53. Лл. 51–51 об. Подлинник, собственноручно подписанный И.Я.Яковлевым.
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. Д. 49. Лл. 266–266 об. Подлинник, собственноручно подписанный И.Я.Яковлевым. 
Впервые «Указ о сборе людей для работ в С. Петербург на адмиралтейском дворе, 1705 года сентября 
12» опубликован с некоторыми отличиями от текста оригинала в МИРФ. Ч. III (с. 240) со ссылкой на 
место обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. (Воинск. морск. прик. № 11).
Необходимость в дополнительном привлечении плотников в Петербург, скорее всего, была вызвана 
провалом программы обеспечения жильем возвращавшихся из флота морских служителей, а также 
мастеровых и ремесленных людей, прибытие которых ожидалось на Адмиралтейском дворе осенью 
1705 г. 
Однако быстро запустить процесс сбора ростовских и вологодских плотников в сентябре, вероят
но, не удалось. Месяц спустя, 13 октября 1705  г., тот же указ был отправлен стольнику и воеводе 
Герасиму Афанасьевичу Карсакову, Семену Герасимовичу Брянченинову, а также земским бурми
страм Максиму Рыбникову «с товарыщи» на Вологду. Тем же числом отмечены указы о сборе плот
ников Ростовскому стольнику Василию Романовичу Воейкову и ростовским земским бурмистрам. 
В текстах этих указов месяц сентябрь зачеркнут рукой писца и заменен на октябрь. Собрать 500 во
логодских и ростовских плотников и привести их на берега Невы удалось только к концу 1705 г. Это 
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следует из черновиков нескольких декабрьских писем И.Я.Яковлева, в одном из которых, датирован
ном 18 декабря 1705 г., олонецкий комендант сообщал К.И.Крюйсу: «… Послано в Санкт Питербурх 
на адмиралтецкой двор х карабелным делам плотников ростовцов вологжан 500 человек и домы де-
лать они определены» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Л. 59).
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Юрнал 1705 г. II. С. 25; см. то же в МИРФ. Извлечения из журналов Петра Великого (с. 9).
Весьма интригующе здесь звучит одно из самых ранних упоминаний Питергофа, напротив которого 
в этот день, согласно приведенной записи, бросила якорь шнява «Мункер». Возможно, здесь имелся 
в виду деревянный дом царя, заложенный в первой трети 1704 г. в Поповой мызе. О нем же, вероят
но, упоминал и К.И.Крюйс в письме к Петру I от 24 августа 1705 г.: «… я уведал что в южную сторону 
вгору близ твоего В. Г. дворца многое число дерев на карабелные масты» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. 
Л. 52 об.; письмо полностью см. в основном тексте Документальной хроники под 24 августа). 
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МИРФ. Журнал Н.А.Синявина. С. 2; см. то же в Морских журналах Н.А.Сенявина (с. 330).

263  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 71–72. Копия. 
Обращение к адресату «Превосходительнейшие Господин Президент Феодор Матвеевич» ясно указы
вает на то, что письмо было написано главе Приказа адмиралтейских дел Ф.М.Апраксину, находив
шемуся в это время на Воронежских верфях. 
Упомянутое здесь послание Ф.М.Апраксина от 14 августа, полученное Крюйсом на борту фрегата 
«Дефам» 10 сентября 1705 г., не обнаружено, но, судя по всему, было ответом на письмо вицеадми
рала, приведенное в основном тексте Документальной хроники под 20ми числами июля.
Документ предваряет «Роспись какова послана к Петру (Федору. – С. В.) Матвеевичю на Воронеж.
40 станков к пушкам карабельным    24-х фунтовым
20 станков        16 фунтовым
40 станков       12 фунтовым
40 станков        8 фунтовым
140 станков
Сие вышеписанные станки вышиною против той меры как нос набольшом воронежском Великого 
Государя корабли и зело надобно чтоб были крепко и добро скованны також в запас к ним колес и осей» 
(там же, л. 70 об.). 
В написании имени адресата посланной на Воронеж росписи здесь, вероятно, допущена описка. 
Летом 1705 г. на Воронеже всеми вопросами снабжения флота, в том числе и артиллерийскими при
пасами, ведал Федор Матвеевич Апраксин, тогда как его старший брат окольничий Петр Матвеевич 
Апраксин к делам флота отношения не имел. Очень схожие параметры пушечных станков имеются 
в черновой копии письма, отправленного Крюйсом в адрес Ф.М.Апраксина во второй половине июля 
1705 г. (см. в основном тексте Документальной хроники под 16 июля). 
Упомянутая Крюйсом «притчина которая учинилась промежду капитаном Куртом да Иваном 
Петровы<м>» представляла собой дуэльную историю, случившуюся на Воронежских верфях. 
Сторонами конфликта выступили тогда голландский капитан Андреас де Курт и некий Иван Петров. 
В итоге оба участника были отправлены под арест, а по следам происшествия было открыто розыск
ное дело, сохранившееся среди бумаг Воинского морского приказа (см. там же. Ф. 177. Oп. 1. Д. 45, 
Лл. 214–222). Крюйс определенно знал капитана де Курта лично, поэтому и ручался за него перед 
Ф.М.Апраксиным. Любопытно заметить, что сразу после слов поддержки, высказанных Крюйсом 
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в адрес голландского капитана, вицеадмирал разразился весьма красноречивым пассажем, содержа
щим негативную характеристику греческих и итальянских морских офицеров, служивших в царском 
флоте. Неприязнь эта копилась в Крюйсе, вероятно, уже давно. В этот раз вицеадмирал сослался на 
собственный опыт боев со шведской эскадрой у Кроншлота в июне и июле 1705 г., а также на эпизод 
с преследованием шведского военного корабля, имевший место 19 августа 1705 г. Упущенную именно 
в тот день возможность захватить шведский корабль, неосторожно приблизившийся к Балтийской 
эскадре у острова Котлин, Крюйс связывал с непрофессиональными действиями некоторых капи
танов галер, находившихся под командой греческого шаутбенахта И.Ф.Боциса, пришедшего на цар
скую службу из венецианского флота.
В связи с напоминанием Ф.М.Апраксину о поручике Стольде Люче К.И.Крюйс вспоминает о сво
ем желании отправить адресату чертеж уникальной, по его мнению, 12дневной баталии русской 
и шведской эскадры под Кроншлотом. Здесь Крюйс имел в виду боевые действия 4–15 июля, когда 
корабли противников сближались на расстояние пушечного выстрела.
Упомянутая вицеадмиралом ведомость о последнем столкновении с «заставным» шведским фре
гатом содержала описание событий 18–19 августа 1705  г., которые едва не закончились тогда за
хватом вражеского судна. Все последующие разведывательные действия шведских кораблей, при
ближавшихся несколько раз к острову Котлин, относились ко второй половине августа – первой 
половине сентября 1705 г. 
В конце письма Крюйс описал Ф.М.Апраксину план своих ближайших действий, связанных с воз
вращением Балтийской эскадры на зимовку в Петербург. После ухода 9 сентября трех галер «Вера», 
«Надежда» и «Любовь» Крюйс 18 сентября собирался отпустить остальные 4 галеры. 20 или 21 сентя
бря за ними должны были последовать легкие фрегаты, а с оставшимися 8 большими фрегатами, бри
гантинами и бомбардирскими кораблями Крюйс планировал оставаться у Кроншлота до 6 октября.
13 сентября 1705  г. Крюйс обратился к находившемуся в Петербурге олонецкому коменданту 
И.Я.Яковлеву с просьбой. «Господину каменданту Ивану Яковлевичю. Поволить бы тебе приказать 
угодной дом или житие капитаном Вилимовскому да Ивану Паху вопче. Також вышеписанному капи-
тану Вилимовскому приказать вручить шлюпку боярина и адмирала Феодора Алексеевича Головина 
чтоб они тое шлюбку к приезду ево Господина Адмирала совсем в добром уставе изготовилы. Писано на 
карабли Дефам стоя на якоре при острове Рычерте сентября в 13 день 1705 году. Подписал Карнелиюс 
Крейс». (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Л. 111; подлинник на русском языке; оригинал на голландском 
языке см. там же, л. 109; другую копию на русском языке см. там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 72 об.). 

264  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Лл. 110–110 об. Подлинник, собственоручно подписанный К.И.Крюйсом. 
Помещенная в конце письма отметка «Подано 15-го сентября 1705» свидетельствует о дате его полу
чения адресатом. Копию этого письма на русском языке см. там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 73–73 об.
Свое обещание составить список женатых и неженатых матросов и офицеров флота, которых 
необходимо было расселить на зиму в Петербурге, К.И.Крюйс выполнил к 19 сентября 1705  г. 
(см. в прим. 273).
Из приписки следует, что с поручиком Христофором (Кристофером) Хауком Крюйс отправил 
в Петербург приведенное выше письмо к адмиралтейцу Ф.М.Апраксину от 13 сентября 1705 г.

265  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. Д. 53. Лл. 52–53 об. Копия. В конце документа имеется пометка «Таково писмо 
отнес и отдал капитану Грею салдат Лукьян Иванов сентября 15 дня», свидетельствующая о дате 
отправки письма адресату.
Перечисленные И.Я.Яковлевым письма вицеадмирала Корнелиса Крюйса от 11 и 14 сентября при
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ведены в основном тексте Документальной хроники под соответствующими датами. Послание 
Крюйса от 13 сентября 1705 г. см. в прим. 263.

266  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 829–830. Копия с пометкой в конце документа «Послано напочте 
Сыльею Огаревым 15-го дня Сентября».
Тем же числом датировано другое, более объемное по содержанию, письмо И.Я.Яковлева к дья
ку И.С.Топильскому, содержание которого связано с Указом, закрепленным олонецким комен
дантом 12  сентября 1705  г. и объявлявшим новый набор 500 плотников для работ в Петербурге. 
Документ этот дает некоторые дополнительные сведения о ходе дел на Адмиралтейском дворе: 
«Иван Степанович здравствуй. Прислан от нас из Санкт Питербурха садмиральтецкого двора 
отнас Навологду Вростов преображенского полку салдат Иван Кондаков Илья Огарев для высыл-
ки стех городов в Санкт Питербурх к делам карабельном плотников Свологды трехсот с Ростова 
200 человек и велено им тех плотников взяв привести ссобою в Санкт Питербурх на адмираль-
тейской двор вскорости поволь Твоя Милость тех салдат отправить безздержания довышепомяну-
тых городов дать подорожные напочтовых лошедях беззадержания. Сверх приказания своего писал 
я к милости твоей овысылке работных людей в Питербурх на перемену прежним которые здесь 
урочные сроки выжили давно многожды к той перемены им и посе нижеписанное число неприслано 
а прежние от такова задержания многие от голоду померли а иные хворают а которые были здоровы 
те все разбежались и ныне работа вся здесь остоновилась. /…/ На флейт которой наименовани-
ем Патриарх которой послан отнас сего сентября 13 поволь приказать прежде нагружать кона-
ты… Попрежнему моему письму которое послано довас … онаряде и высылке Солонецкого погоста 
Ссермацкой с Тайбольской и Загубской волостей работных людей 500 человек поволь приказать вы-
сылать преждеписанными высыльщики немедленно /…/ В Санкт Питербурхе кприему смол уголью 
и целовальников посе число неприслано изволь подтвердить указом. /…/ Послано 15 дня Сентября 
Сыльею Огаревым» (там же, лл. 826, 826 об., 827 об.; черновая копия).

267  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 1031–1031 об. Копия с отметкой в конце документа «Таков подпис-
ной великого государя наказ целовальник Федор Серебрянинов взял и розписался».
В отличие от Указа об учреждении питейной торговли на Адмиралтейском дворе, подписаного 
И.Я.Яковлевым 5 сентября 1705 г., наказ целовальнику Федору Серебрянинову устанавливал цены, по 
которым следовало продавать водку и вино петербургским корабелам. При этом, 16 сентября 1705 г. 
отмечен первый безденежный отпуск питейных припасов из вновь учрежденной Адмиралтейской 
аустерии: «И сентября в 16 день потому великого государя указу к целовальнику Федору Серебренину 
велено отпустить из магазейна бочку простого вина безденежно, о том отпуске память послана 
к целовальнику Василью Попову. К немуж оботпуске двойного анисного вина дватцать ведр память 
послана тогож числа к целовальнику Ивану Завьялову» (там же, л. 1011 об.). 
Об успехе нового государева предприятия можно судить на основании того факта, что 21 сентя
бря в помощь Федору Серебрянинову, занимавшемуся продажей горячительных напитков, специ
альным указом был определен второй целовальник Викула Михеев: «1705-го сентября в 21 день по 
указу великого государя царя и великого Князя Петра Алексеевича всеа великия и малыя и белыя 
росии Самодержца и по приказу Губернатора Александра Даниловича Меншикова велено в Санкт 
питербурхе на адмиралтейцком дворе у продажи питья быть другим целовалником сермокшанину 
Викуле Михееву и отом ему Викуле сеи его великого Госудая указ в концелярии адмиралтейских дел 
сказан ссею запискою, Сей великого Государя указ сермокшанин Викула Михеев чело и руку приложил» 
(там же, л. 1012).
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Помимо торговли алкоголем на Адмиралтейском дворе в сентябре месяце была организована про
дажа продуктов питания, т.н. столовых запасов. Об этом свидетельствует выданная, вероятно, в тот 
же день, 16 сентября, «… память целовальнику каргапольцу Ивану Аверкиеву по ево Великого Государя 
указу и по приказу Губернатора АДМ велено в Санкт Питер бурхе на адмиралтейцком дворе для удо-
волствования мастеровым и ремесленым и всяким работным людем которые у карабелного строения 
с сего вышеписанного числа продавать ис ево Великого Государя казны столовые запасы и целовальни-
ку принимать те запасы изказны Великого Государя продавать по настоящей торговой цене с роспи-
сками и прием и продажу записывать в книги и по продаже денги приносить и обьявлять коменданту 
Яковлеву и сведома ево отдавать в его Великого Государя казну, помесячно, а вросход безуказу недер-
жать» (там же, л. 1032).

268  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 53. Лл. 54–54 об. Копия с пометкой в конце документа: «Таково писмо по-
слано 16-го дня».
Упомянутый «преждебывшай Шневенцов полк» в конце июня 1705 г. был отправлен с Олонецкой вер
фи на трех новоспущенных галерах к Кроншлоту для соединения с Балтийской эскадрой. 9 сентября 
1705 г. на тех же галерах этот полк под командованием майора Н.Ф.Савенкова вернулся в Петербург.
Известие о крушении двух шняв в Ладожском озере близ устья реки Олонки И.Я.Яковлев получил 
15 сентября в письме И.С.Топильского, отправленном с Олонецкой верфи 8 сентября 1705 г.: «/…/ По 
ведомости Солонца колонецкому устью созера прибыло 2 шнау кои шли на олонецкую верфь и одну 
блиско устья розбило, и для осмотру тех судов солонецкой верфи послан Иван Хольщов велено целое 
судно ввесть Волонку реку и нагрузить правианскими запасы а розбитое буде мочно починить а буде 
починить немочно истого суднапарусы и якори и иные припасы обрать и положить вудобное место, 
а люди на том судне от потопу спаслись. Иван Топильской челом бью, Солонецкой верфи 8-го дня 
Сентября 1705-го года» (там же. Д. 49. Лл. 665–665 об.).
 
269  
ПиБ. Т. 3. Прим. к № 954. С. 819; в издании малого формата сс. 1004–1005. Опубликовано со ссыл
кой на место обнаружения источника в собрании Государственного архива, Кабинет Петра Великаго, 
отд. II, кн. № 4, лл. 143–144. 
Впервые документ опубликован без начала и окончания с некоторыми отличиями орфографическо
го характера в МИРФ. Ч. I (сс. 103–104) как «Письмо Крюйса к Государю от Кроншлота с корабля 
Дефам, 1705 года сентября 17» со ссылкой на место обнаружения источника в собрании Каб. дел., 
отд. II № 4. Тот же источник представлен Н.Г.Устряловым в виде пересказа с включением фрагментов 
оригинального текста, но с ошибочной датировкой письма 16 сентября 1705 г. (Устрялов Н.Г. Т. IV. 
Ч. II. Приложения /с. 355/). 
В собрании РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 74 об.–75 об. хранится копия этого документа на русском 
языке. Текстовые отличия или пропуски, имеющиеся в публикациях третьего тома «Писем и бумаг 
императора Петра Великаго», МИРФ, а также Н.Г.Устрялова, обозначены фигурными скобками.
Н.Г.ТимченкоРубан в связи с приходом к Котлину в середине дня 16 сентября 8 кораблей швед
ской эскадры уточняет имя шведского поручика, доставившего тогда Крюйсу письмо от адмирала 
Анкерстиерна, ссылаясь при этом на документ из собрания Государс. Арх., Каб. П. В., отд. II, кн. 4, 
л. 125. Им был некто Арнфельд, который помимо прочего «привез шведским офицерам, попавшим 
в плен во время их десантов на Котлин, “пожитки и рухлядь”» (Тимченко-Рубан Г.И. Первые годы 
Петербурга. С. 155). Не тот ли это самый Арнфельд, который командовал отрядом шведов, предпри
нявшим безуспешную попытку по льду захватить Кроншлот в конце января 1705 г.?
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270  
РГАВМФ Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Лл. 122, 123, 124, 125, 126. Подлинник на русском языке, собственноруч
но подписанный К.И.Крюйсом, имеет отметку «Подано 19 дня Сентября 1705», свидетельствующую 
о дате получения письма адресатом. Оригинал на голландском языке см. там же, лл. 121 об., 122 об., 
123 об., 124 об., 125 об.; копию этого письма на русском языке с незначительными отличиями от тек
ста русскоязычного подлинника см. там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 77–78 об. 
Письмо написано в ответ на послание, отправленное И.Я.Яковлевым в адрес К.И.Крюйса 15 сентября 
1705 г. (см. в основном тексте Документальной хроники под соответствующей датой).
олонецкий комендант 19 сентября попытался ответить на приведенное здесь письмо вицеадмирала. 
В делах Воинского Морского приказа сохранилась черновая копия ответного послания Яковлева, не
сущая следы спешной правки. «Писать к Господину виц адмиралу.
Писание твое моего Господина писанное сего месяца 17-го дня принял я тогож числа по которому уве-
домлен о флоте неприятельском что еще является и о присылке от адмирала Анкастер споручиком 
писма.
И затакое твое моего милостиваго Господина комне уведомление благодарствую твою к себе Милость 
даруй Боже тому явленному неприятелскому флоту храбростию и добраго намерения вашего превос-
ходительства над неприятелем победу учинить которой непрестанно Господа Бога молим.
Потому вышеименованному твоему писанию твое моего Господина мне приказание остроении домов 
афицером и протчим морским служителем о потреблеж и оуслужению флоте снастей а имянно то-
поров крюков и протчих и одаче афицером и другим в зиму дров свечь салных и о сем тебе милости-
вому Господину воизвестие чиню от сколько домов афицером построено отом к тебе Господину писал 
я напред сего и досего просил и ныне прошу о разделении кому скем за умалением водном доме жить 
твоего ж <неразб.> повеления домов + (отсылка к тексту на листе 56. – С. В.) (+ а ныне в тех постро-
енных во многих избах заняв самовольно живут морские и протчих нижних чинов живут а выслать 
их бесповеления твоего невозможно.) сверх тех построенных домов заумалением мастеровых людей 
строить неким для того всемилостивейшаго Государя нашего повеленья и Господина Губернатора 
Александра Даниловича Меншикова приказание о строении круг адмиралтейского двора крепость 
которую строить начинаем.
Коуслужению флоте напочиневание припасы готовить приказал а иные истого есть и готовы.
Господам афицерам и протчим служителям дрова и свечи протчие дачи олонецкого верфу <неразб.> 
наделены будут безоскудения.
Карабельные мастеры все у дел у починки судов и никто из них нескучает.
Швецкая шняваж в малом недоделана для того что мастер которой у того дела Яков Бордер был бо-
лен многие время и досправит <неразб.> будет вскоре.
Сего сентября в 16 день во флот к твоему превосходительству отпуск пива 8 бочек.
О приеме того прикажи комне отписать напочте. С москвы к твоему превосходительству прислан-
ные писма я приняв послал присем к тебе Господину 2 (отсылка к тексту на листе 56. – С. В.) (2 Да сего 
Сентября 19-го числа получил я почту от города Архангелского писма на пакете подписны на мое 
имя в том же пакете писма и к милости твоей <неразб.> до твоего превосходителства посылаю при 
сем)» (там же. Д. 53. Лл. 55–56).
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НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Oп. 2. № 2. Лл. 225 об.–227 об. Копия середины XVIII в. Другая копия этого 
документа, выполненная во второй половине XVIII в., хранится там же. Ф. 36. Oп. 1. № 694. Лл. 126–
127. Краткое изложение содержания этого письма Р.В.Брюса находится там же. Ф. 83. Oп. 1. № 7806. 
Лл. 30–30 об. (см. ссылку в издании Петербург в эпоху Петра I. Каталог. Часть 1. С. 45). 
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Отрывок из этого документа, в котором речь идет о присланном чертеже крепости около 
Адмиралтейского двора, впервые был опубликован в МИРФ. Ч. III (сс. 554–555) в виде «Выписки из 
письма князя Р. Брюса к Меншикову из С. Петербурга, сентября 23» со ссылкой на место обнаруже
ния источника в Библ. Имп. акад. наук (Дел. кн. Меншикова 1705 г. № 2). Ошибку в написании титула 
Р.В.Брюса, который никогда не принадлежал к княжескому роду, вероятно, следует отнести к опечат
ке, допущенной при подготовке издания третьей части МИРФ. Тот же отрывок, но с незначительны
ми сокращениями, был также опубликован Н.Г.Устряловым (Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. Приложения 
/с. 356/). 
Чертеж крепостных укреплений вокруг петербургского Адмиралтейского двора, о котором здесь идет 
речь, Петр I отправил изпод Митавы А.Д.Меншикову вместе со своим письмом 30 августа 1705 г., 
в котором кратко сообщил: «Чертеж адмиралтецкого верфа посылаю» (ПиБ. Т. 3. № 908. С. 432 /в из
дании малого формата/). Составители третьего тома «Писем и бумаг императора Петра Великого» 
прокомментировали эту строчку из письма Петра I следующим образом: «Чертеж, присланный при 
письме Петра Великаго к Меншикову, касался постройки вала и крепости кругом адмиралтйскаго 
двора. /…/ Присланный государем, вследствие письма Меншикова от 27 августа (см. выше, в при
мечании к № 902), чертеж Меншиков отправил Р.В.Брюсу, который получил этот чертеж 17 сентября 
(см. выдержку из письма Р.В.Брюса к Меншикову от 23 сентября в Материалах для истории Русскаго 
флота, ч. III, стр. 554) и стал по нему строить крепость вокруг адмиралтейскаго двора, которая была 
кончена постройкою в ноябре (см. там же, стр. 556)» (ПиБ. Т. 3. Прим. к № 908. С. 947 /в издании 
малого формата/). 
Относительно строительства двух бастионов Адмиралтейской крепости, которые, согласно прислан
ному плану, должны были пересекать береговую линию и вдаваться в Неву, сохранилась черновая 
записка И.Я.Яковлева. Она была приложена к письму, адресованному К.И.Крюйсу в конце сентября 
1705 г. В ней содержится информация, отчасти проясняющая замысел Петра I, касавшийся преобра
зования Адмиралтейской верфи в крепостьверфь: «… Вкруг Адмиралтейского двора крепость и бо-
стионы и к совершенству приходят токмо истого надлежит построить бостионы вводе (зачеркну
то рукой писца. – С. В.) вберегу реки Невы.
И Глас Артилерии маеор которой у того строения корпуса ставит сказал что их ныне строить не-
возможно понеже в тех местах ныне глубины 4 сажени и надлежит в тем местех ус<т>лать каменем 
и построить бостионы. И ныне до острова Рычерта по каменье посланы отсуда 2 карбуса. А велено 
те карбосы нагружить каменьем тамо обретающимися салдаты и о том писано тех полков к афи-
цером от Генерала маеора Рамана Вилимовича Брюса …» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 53. Л. 60; письмо 
полностью см. в основном тексте Документальной хроники под концом сентября).
Шведский резидент при русском дворе Томас Книперкрона, интернированный после вступле
ния России в Северную войну, во второй половине июля 1705  г. вместе с семьей был перемещен 
из Москвы в поместье Меншикова в Ораниенбурге в связи с угрозой прорыва шведов со стороны 
Ингерманландии, открывшейся после перехода корпуса Майделя через Неву в начале июля 1705 г. 
(см. в прим. 148 и 166). Привезенные 23 сентября 1705 г. в Петербург из Стокгольма письма, адре
сованные главе Посольского приказа Ф.А.Головину и шведскому резиденту Томасу Книперкроне, 
могли быть связаны с переговорами, которые велись враждующими сторонами по вопросу обмена 
пленными. Однако после получения в Стокгольме известий об ужесточении условий содержания 
каролинов в России все эти инициативы оказались заморожены, а русские пленники, включая рези
дента А.Я.Хилкова, также были отосланы в отдаленные шведские замки. Вновь к вопросу об обмене 
пленными Швеция и Россия вернулись весной 1706 г., когда Томас Книперкрона с семьей были воз
вращены в Москву.
Митавский замок был сдан шведами «на окорд сентября в 4 день в 9 часу… а в 5 день оной принят» 
русским командованием. (Гистория Свейской войны. /Последняя редакция. 1698–1707 гг./. С. 258).
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Ладожский воевода Петр Матвеевич Апраксин в начале августа 1705 г. находился в Новгороде, от
куда направился «… с полком для охранения порубежных городов Санкт-Петербурха и Нарвы и иных 
пограничных мест» (Северная война 1700–1721 гг. Сб. док. Т. I. С. 254). 20 сентября 1705 г. после
довал приказ Петра I «… из Новгорода околничему и воеводе Петру Матвеевичю Опраксину полку 
ево с конными и пешими ж ратными людми быть к Москве вскоре» (ПиБ. Т. 3. Прим. к № 927. С. 966 
/в издании малого формата/). Вероятно, отправка П.М.Апраксина в Москву была связана с необхо
димостью переброски сил для подавления Астраханского бунта. 

272  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Л. 165. На обороте указа имеется пометка: «Таков Государев указ к во-
логоцким бурмистом Иван Кондаков принял и росписался» (там же, л. 165 об.). Указ дан на основа
нии «Росписи что надобно к предбудущему 1706-му году в запас в могазейну на одмирателском дворе 
к морскому флоту», присланной вицеадмиралом К.И.Крюйсом в Петербург с борта фрегата «Дефам», 
7 сентября 1705 г.

273  
РГАВМФ.  Ф.  177. Oп.  1. Д.  52. Л.  120  об. Подлинник, собственноручно подписанный адресантом. 
Копия этого документа на русском языке хранится там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 80 об. В ней имеется 
уточнение, касающееся авторства этого документа: «Писано такое по приказу виц адмирала перевот-
чиком Марком Григорьевым». Марк Григорьевич Фанденберх, вероятно, был родственником поручи
ка морского флота Руланда ван ден Берха, выполнявшего в 1705 г. различные поручения К.И.Крюйса.
Приведенное здесь письмо предваряет обширный список личного состава Балтийской эскадры на 
голландском и русском языках.
«Роспись женатым и неженатым афичером и матрозам которым быть при Сант Питер бурхе.
Господин Виц адмирал   Корнелиюс Крейс (C. Cruys)
Господин Шоут Бенагт   Иван Рес (J. Rees)
Господин, Шоут Бенагт   Бочиюс (Bozzis)
Капитаны 
     Питер Фок (Pieter Fock)
     Аврам Рез (Abr. Rees)
     Иосип Веком (Joseph Weckom)
     Ян Де Гас (Jan de Haas)
     Вейбрант Шелтинга (Wybrand Scheltinga)
     Ян Паг (Jan Pags)
     Андрей Симсон (Andre Simson)
Капитаныж 
     Корнелис Клинкер (Cornl. Clinckert)
     Еост Роз (Joost Roos)
     Лука Демянов (Luca Damiano)
     Гио Мария (Gio Maria)
     Николо Варо (Nicola Wars)
     Петр Секки (Petro Sechi)
     Питер Сиверз (Pieter Siuwers)
     Питер Лобек (Pieter Lobecq)
Сие вышеписанные афичеры все без жен в Санкт Питер Бурхи
На Следующые капитаны женатые
Капитаны:     Александер Молин (Alexander Molino)
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     Лука Лица (Luca Lieza) 
     Выбе Аниез (Wiebe Hannia)
Капитаны ж
     Ян Галей (Jan Gallaÿ)
     Юрен Зал (Jurrian Zaal)
     Якоб Кок (Jacob Kock)
     Корнелис Слейс (Cornelis Sluÿs)
     Николаз де Фос (Nicol de Vos)
     Ян Валрант (Johan Walrand)
     Питер Грай (Pieter Graÿ)
На следующые первые порутчики без жены
     Христофор Хоук (Christoffer Hauck)
     Корнелис Зегер (Cornelis Zeegers)
     Арент Грун (Arend Groen)
     Адриан Блум (Adrian Blom)
     Ян Блурю (Jean Bleurÿ)
     Еосип Ботем (Joseph Bottum)
Поручики ж
     Ян Папегай (Jean Papegaÿ) 
     Юриан Фалк (Jurrian Valck)
     Симон Шон (Simon Schoon)
     Гендрик Гелма (Hend. Helma)
     Питер Плас (Pieter Plas)
     Христиан Моус (Christian Maus)
Первые поручики женаты
     Питер Шоутен (Pieter Schouten)
     Загариюс Витсток (Zacharrias Wittstock)
     Еосип Балентейн (Joseph Ballentÿn)
     Ян Гес (Jan Hes)
     Питер Пламан (Pieter Plaman)
Вторые Поручики женатые
     Адриян фан дер Говен (Adriaan van der Hooven)
     Самюэль Гипсон (Samuel Gipson)
     Корнелис Гелот (Cornelis Helot)
     Франс Понт (Frans Pont)
     Якоб Корнелисен (Jacob Cornelis)
     Ян Буртис (Jan Boertje)
     Ян Фан Дейк (Jan van Dÿck)
     Рулант Фан Ден Берх (Rouland van der Bergs)
     Лауренс Корнелис (Lourens Cornelis)
     Томаз Бок (Thomas Bock)
     Тенюс Тран (Teunis Troan)
Вторых ж Поручики
     Гейберт Дегюлтер(Huÿberg de Hutter)
Вторых поручиков без жен
     Барент Смит (Barend Smith)
     Ян Германсен(Jan Heermans)



415 ВЫПУСК ВТОРОЙ. ПРИМЕЧАНИЯ

     Герит Фан Памбурх (Gerrit van Pamburg)
     Питер Фламин (Pieter Flaming)
     Ариз Принс (Arris Prins)
     Питер Бредаль (Pieter Bredal)
     Михель Витсток (Michel Wittstock)
     Еразмюс Роде (Erasmus Roode)
     Питер Кат (Pieter Kadt)
     Клаз Курчен (Claas Coertsen)
Вторых ж поручики
     Ганс Георги Шелингер (Hans Georg Schellinger)
     Ян Крус Аббо (Jan Croes Abo)
     Ян Беньсон (Johan Benson)
     Алберт Корнелисен (Albert Cornelis)
     Сверис Фалк (Sweris Valck)
     Витюс Беринх (Wietus Bierings)
     Избрант Слейс (Isbrand Slluÿs)
Порутчиков нагалераг
Женатых     3 человека
Неженатых    4 человека
Всего 7 человек
Первые Стирманы женатых 8 человек
  Не женатых  10 человек
Вторых Стирманов женатых 8 человек
  Не женатых  9 человек
Всего 35 человек
Ботчманов женатых  14 человек
  Не женатых  20 
Всего  34 человека
  Женатых Лекари 8 человек
  Не женатых  6 человек
Всего 14
Ботчьман Матов женатых 32 человека
  Не женатых  20
Всего 52 человека
Неметчих матрозов
  Женатых  30 человек
  Не женатых  90 человек
Всего  120
Еще на малое почезть что Архангелского города будут близ 150 человек
Сие вышеписанное еще без всяких ремезленых людей» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Лл. 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 120; на оборотах указанных листов помещается эта же «Роспись» на голландском 
языке. В сокращенном виде «Роспись женатым и неженатым офицерам и матросам, которым быть 
при С. Петербурге, 1705 года сентября 19» и без указания имен офицеров на голландском языке впер
вые опубликована в МИРФ. Ч. III /сс. 7–8/ со ссылкой на место обнаружения источника в собрании 
Гл. морск. арх., /Воинск. морск. прик. № 9/).
Всего по Росписи вицеадмирала Крюйса, поданной И.Я.Яковлеву 19 сентября 1705  г., получалось 
336 офицеров и матросов, из них 130 с семьями, не считая ожидавшихся из Архангельска 150 чело
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век. Именно они, главным образом, и составили вскоре население Морской слободы, появившейся 
на левом берегу Невы близ Адмиралтейского двора. Можно себе только представить масштаб жи
лищной проблемы, которая надвигалась на этих будущих обитателей Петербурга, если к концу сен
тября 1705 г. для их расквартирования у И.Я.Яковлева вместо 120 изб в готовности имелись только 
24 избы.
19 сентября 1705 г. в «Записной книге указам и письмам К.И.Крюйса» отмечены две записки. Одна 
адресована олонецкому коменданту И.Я.Яковлеву: «Господину коменданту Ивану Яковлевичю, от-
пустит бы тебе присланого салдата Ивана Денисов сын Черказов которой приехал от Архангелского 
города сыноземцами, опять к Архангелзкому городу для ево В. Г. дела беззамедления наскоро. Сие пи-
сано вферхате Дефам приозтрове Рычерте Сентябре в 19 день 1705 году» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. 
Д. 2. Л. 80). Другая связана с отпуском съестных припасов: «Провиантмейстеру Ивану Тихоновичу 
Безстужеву сентября 19 дня послать указ чтоб ему отпустить 80 пуд сухарей да 40 пуд муки порут-
чику Христофору Дюзту» (там же).
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Гистория Свейской войны. С. 544. Документ опубликован в разделе «Приложения к последней ре
дакции», со ссылкой на местонахождение источника в первом томе «Росписи оправдательным писем 
к журналу Петра Великого» № 14 (лл. 1–14). В первом томе «Росписи» документ имеет несколько иной 
заголовок: «Экстракт, что зделал с астраханскими бунтовщиками фелтмаршал граф Шереметев». 
Оригинал имеет правки, внесенные рукой кабинетсекретаря Петра I А.В.Макарова.
Менее конкретно эта информация дана в Юрнале: «Между тем же получена ведомость, чрез письма 
Князь Бориса Алексеевича Голицына, с Москвы, что в Астрахани стрельцы забунтовали, воеводу 
Ржевскаго убили и протчих знатных, и в городе засели. И против тех ведомостей указано туда 
идти в поход господину Фелтьмаршалу Шереметеву с несколькими полками, а имянно с двемя шква-
дронами драгун и баталион пехоты из Курляндии; да в тот же поход велено с ним идти из Нарвы, 
из Питербурха, из Смоленска по полку, да от города велено отправить полк» (Юрнал 1705  г. I. 
Сс. 13–14).
В Петербург известия о бунте стрельцов в Астрахани могли прийти 17 сентября 1705 г. вместе с кор
респонденцией, отправленной А.Д.Меншиковым изпод Митавы. Возможно, этим временем следует 
датировать приказ об отправке из Петербурга в распоряжение Б.П.Шереметева полка под коман
дованием Ильи Яковлевича Бильса (не путать с Денисом Бильсом, командовавшим полком русско
го вспомогательного корпуса в битве при Фрауштадте 2/13 февраля 1706 г. и ошибочно указанным 
в «Экстракте о Астраханском бунте» среди полков, действовавших под командованием фельдмарша
ла Б.П.Шереметева весной 1706 г.). 
Сведения об очередном астраханском бунте в том виде, в котором они циркулировали тогда по 
России, имеются в донесении Ч.Уитворта, отправленном в Лондон 26 сентября 1705  г. из лагеря 
под Гродно: «Подробности этого мятежа передаются различно, но более вероятно следующее: Царь 
нашел удобным взять в казну рыбныя ловли и соляные промыслы по Волге, на которых до сих пор 
местные жители находили себе и преимущественныя занятия, и средства к существованию. Два из 
оставшихся стрелецких полков, поселенные в Астрахани и составляющие в то же время астрахан-
ский гарнизон, взбунтовались, умертвили своих офицеров и воеводу, затем, усилившись содействием 
других недовольных, решили итти прямо на Москву. Они отправили своих выборных и к донским 
казакам, призывая их присоединиться к мятежу. Казаки сделали вид, будто согласны на сделанное 
предложение, но, собрав значительныя силы, неожиданно напали на мятежников, перебили часть их, 
остальных разсеяли, а главных зачинщиков захватили в Москву» (СИРИО. Т. XXXIX. Сс. 172–173). 
Тимофей Иванович Ржевский, замещавший должность Астраханского воеводы, был убит взбунто
вавшимися казаками 30 июля 1705  г., что и стало причиной срочной отправки с Прибалтийского 
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фронта фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева в Астрахань и в конце концов стоило князю 
Борису Алексеевичу Голицыну должности наместника Казанского и Астраханского царств.
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 47. Лл. 116–116 об. Подлинник.
Документ следует датировать концом октября 1705 г. (около 28 октября), так как он, помимо текста 
меморий, содержит еще и расписки в возврате выданных 20 сентября инструментов и материалов 
в адмиралтейские магазины после их использования «в городовом строеньи» около Петербургского 
Адмиралтейского двора. «И Сентября з 28 числа да октября по 28 ж число нынешняго 705-го году 
вразных числех тех вышеписанных припасов принято назад в магазеин у сержанта у Якова Хрущева 
триста шездесят сажен тросов розбитых и те тросы к делу незгожи девятьсот семдесят сем ло-
пат да сто пятнатцать топоров дроворубных а в том числе ломаных дватцать сем топоров и те 
ломаны лопаты и топоры к делу незгожи, а тех вышеписанных припасов в магазеин недонесено дву-
сот сорока сажен тросов да дватцати трех лопат железных да тритцати топоров дроворубных» 
(там же). Немного лучше дело обстояло с возвратом кирок: «И те кирки у него Сержанта Якова на-
зад в магазеин приняты вцелости. Целовальник Спиридон Ростаев руку приложил» (там же).
Указ, согласно которому 20 сентября из магазинов Адмиралтейства были выданы плацмайору 
Карлусу Аксфорту материалы и инструменты «к городовому строенью около адмиральтейцкого дво-
ра», определенно был связан с полученными накануне, 17 сентября, планами устройства крепост
ных валов вокруг первоначального Адмиралтейства. Полученные инструменты в тот же день были 
пущены в дело, которое, судя по сохранившимся распискам, продвигалось столь стремительно, что 
к 28 октября тросы, кирки, лопаты, топоры для городового строения около Адмиралтейского двора 
больше уже не требовались. Действительно, с конца октября, согласно приведенным ниже докумен
там, началось вооружение артиллерией новой Адмиралтейской крепости на левом берегу Невы.
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РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 80 об. Копия на русском языке.
В Указе, закрепленном вицеадмиралом К.И.Крюйсом, речь идет о командах военных кораблей, на
ходившихся в конце сентября 1705 г. уже в Петербурге: это два новых фрегата «Ивангород» (Питер 
Лобик) и «Олифант» (Корнилис Слейс), приведенные в Петербург в конце июля 1705  г., фрегат 
«Нарва» (Авраам Рес), возвращенный в сентябре с Кроншлотского рейда изза начавшейся течи, 
а также шнява под командованием капитана Николь де Фоса (Дефос) и две галеры «Любовь» (Никола 
Варс) и «Надежда» (Петро Секи). Четыре галеры, чей приход изпод Кроншлота ожидался вскоре 
в Петербурге, именовались следующим образом: «Сант Петро» (Александр Молино), «Св. Федор 
Стратилат» (Лука Лица), «Александр Македонский» (Лука Дамиано) и «Золотой Орел» (Гио Мариа).
20 сентября 1705 г. И.Я.Яковлев, опираясь на «Роспись что надобно к предбудущему 1706-му году в запас 
в могазейну на Одмирателском дворе к морскому флоту», присланную вицеадмиралом в Петербург 
7 сентября 1705 г., предписал: «1705-го Сентября в 20 день по указу Великого Государя блок макару 
Тихону Лукину изготовить в магазеин по росписи виц адмирала Крейса нижеписанных карабелных 
припасов а изготовя обьявить в Санкт питербурхе на адмиральтейском дворе команданту Ивану 
Яковлевичю Яковлеву. У подлинного указу припись команданта Ивана Яковлевича отдана блок макору 
Тихону Лукину тогож числа» (там же. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Л. 162 об.; копия).
К середине сентября 1705 г. в Петербург из Архангельска прибыла, вероятно, одна из первых в 1705 г. 
партий иноземных мастеров и морских офицеров, приглашенных в Россию при деятельном участии 
вицеадмирала К.И.Крюйса. Это следует из записки, отправленной Крюйсом 20 сентября 1705  г. 
с фрегата «Дефам» в Петербург И.Я.Яковлеву: «Мой господин Иван Яковлевич. Твоей чесности писа-
ние которое вчиразнаго числа сего месяца в 19 день при посылных комне через почты писма в добром 
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принял и твоей чисности благодарствую за скороей отпузк тем я уже в многих числах твоей честно-
сти писал об доволных подвод и судов на Повенетчь (Повенец. – С. В.) для людей и припасов которые 
ко адмиралитейту суда от Архангелзкого города будут чтоб там изготовить, и втом нерозмышляю 
что твоя пречесность внадлежащем к тому вовсем поволил управитество учинить, чтоб тех людей 
и припасов незадержали в управлении пути их до Санкт Питербурха вчем я себя обнадездываю, и бла-
годарю твою чезность во презрение Господа Бога. Твой приятной друг. Намне поданом карабле Дефам. 
Сентября в 20 день 1705 году» (там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 81–81 об.; копия).
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 830, 831–831 об. Копия. В конце документа имеется отметка «Таково 
послано сконюхом Андреем Панфиловым Сентября 20-го числа 1705-го году». 
В издании К.Крюйс. Каталог документов РГАВМФ (с. 611) адресатом этого письма И.Я.Яковлева 
(вместо И.С.Топильского) ошибочно назван И.С.Степанов.
В первую часть своего письма олонецкий комендант включил роспись канатов, тросов, лейнов и ни
ток, которая перенесена в текст настоящего примечания. 
«Конаты
20 конатов длинною 120 сажень толщиною пол 5 палца
20 конатов длиною 150 сажень толщиною 4 палца
Тросы
30 кругов в 10 пар
30 кругов в 8 пар
30 кругов в 7 пар
30 кругов в 6 пар
50 кругов в 5 пар
20 одиноких тальрепс кругов
40 кругов в 27 ниток
40 кругов в 24 нитки
40 кругов в 21 нить
40 тросов или кругов в 18 ниток
40 в 15 ниток
40 в 12 ниток
1150 лейнов или тонких веревок в 12 ниток
1150 лейнов в 9 ниток
1150 лейнов в 6 ниток
1500 стикленов
2000 свясков гуйзинг
1500 свясков марлин
500 свясков шимонских ниток толщиною 3 пряди
40 лоцлейнов или веревки к грузилам чем воду меряют длиною в 80 иво 100 сажен
50 таких же средней руки длиною в 60 сажен
460 белых лейнов в 12 ниток таких же в 6 ниток
480 таких же в 9 ниток
490 таких же в 6 ниток
1300 белых субикленов
1300 связок белых марлейнов в 3 нитки
1300 связок белых хузинев
1200 фунтов такольных или оснащивальных ниток.
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Сия вышеписанная роспись надлежит ведать чтоб такое для наполнения магазейна впредь взапас 
было опричь того что надобно коизготовлению немецких караблей» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. 
Лл. 830 об.–831)
20 сентября 1705 г. И.Я.Яковлев отправил из Петербурга на Олонецкую верфь письмо к экипажмей
стеру Леонтию Мартемьяновичу Макушеву с несколькими просьбами: «Леонтей Мартемьянович 
здравствуй. К денежной роздаче в Санкт Питербурх на адмиральтецкой двор октября к 1-му числу 
вместо себя пришли товарыща своего доброго целовальника и оттого старое дело стало да для запи-
ски того росходу подьячего своего чтоб всеконечно тому росходу начаток учинить свышеписанного 
октября с 1-го числа. Да купи и пришли промой обиход рыбы 6 бочек лодог свежесоленных доброго усо-
лу. Послано Сентября в 20 день Сконюхом Андреем Панфиловым» (там же, л. 832). Лодог, или лодьба, 
порода северных рыб, добывавшаяся в реке Сосьве; мясо этих рыб называли лодожина или лодога. 

278  
Юрнал 1705 г. II. С. 25.
21 сентября1705 г. с борта фрегата «Дефам» вицеадмирал К.И.Крюйс отправил письмо на имя майо
ра Никона Фалалеевича Савенкова, командира «преждебывшего Алферьевского полка Шневенца», от
пущенного с Кроншлотского рейда в Петербург 9 сентября 1705 г.: «Господин маеор Никон Фалелеивич 
здравствуй многия лета. Писание твое которое писано сего месяца в 16 день в добром приял. В кото-
ром узрил что поволил ты поуказу моему капитану Питеру Грею подможить своим салдат зачто 
благодарю.
Токмо поволиш писат что усвоих салдат ничего нет запасу и правиантместер недает об чем и ныне 
при сем писме об том указ посылаю которой поволиш вручить и запас против подлиной росписи 
какову поволиш подать сроспискою приимать а что Иван Яковлевич приказует выдать твоим сал-
датом наолонецкой верфии жалованье ис приказной полаты которое мне зело радостно и удовол-
ствую а когда поволиш денги получить и сему каменданту каменданту назад вручить. Також пово-
лиш комне ведомо учинить когда бывает какое что надобно будет твоим салдатам я всегда готов 
всякую помочь чинить Писано вкорабле Сентября 21 день 705 году» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. 
Лл. 81 об.–82; копия).
Об использовании солдат бывшего Шневенцова полка для охраны петербургского Адмиралтейства 
Яковлев писал Крюйсу 16 сентября 1705  г. «Преждебывшай Шневенцов полк которой сморя ныне 
в Санктпитербурх вприходе посие число неудела. Прошу превосходителнейший Господин твоего по-
веления прикажи того полку салдатом быть для караулов наадмиралтейцком дворе потому что 
здесь накараблех зело малолюдно иставить некого и впредь естли притаком малом карауле судам 
имеем отнеприятеля великое опасение» (там же. Ф. 177. Oп. 1. Д. 53. Лл. 54–54 об.; письмо полностью 
см. в основном тексте Документальной хроники под 16 сентября).
Под 21 сентября 1705 г. в «Записной книге указам и письмам К.И.Крюйса» значится: «Тогож числа по-
слан указ кправиантмейстеру Бестужеву на Шневенцов полк против росписи хлебного жалованья на-
месяц сросписью» (там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 82–82 об.). 23 сентября 1705 г. Крюйс вынужден был 
по тому же поводу послать новый указ «… к провиантместеру Ивану Бестужеву чтоб поволил отпу-
стить на людей хлебного жалованье против росписей и стем указом ведомости ... Тогож числа к нему 
ж правиантмейстеру послан указ овыдаче 12 кулей сухарей на государеву шняву» (там же, л. 82 об.).
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МИРФ. Журнал Н.А.Синявина. С. 2; см. то же в Морских журналах Н.А.Сенявина (c. 330).
22 сентября 1705  г. в Петербург с Олонецкой верфи пришло несколько бригантин, о которых 
в своем письме к царю сообщил корабельный мастер Ф.М.Скляев: «Бригантины, которые на 
Олонецкой верфи строены к С.-Петербургу приведены сентября 22 числа; одну было из них на озере 
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о каменья разбило и потопило, однакож хотя с трудом, а там ее не оставили, вытянувши починили  
и к С.-Петербургу приведена октября 2 числа …» (МИРФ. Ч. I. С. 105; полностью письмо Ф.М.Скляева 
к Петру I см. в основном тексте Документальной хроники под 14 октября).

280  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 59. Лл. 26–27. Копия. В конце документа имеется пометка: «Послано на 
почте сентября в 24 день». 
Из сохранившегося ответа губернатора на это и следующее письмо олонецкого коменданта (от 27 сен
тября) следует, что приведенное послание Яковлев написал 23 сентября 1705 г., а 24 числа оно было 
отправлено адресату (см. ответ А.Д.Меншикова в прим. 288).
Краткий отрывок из этого документа впервые опубликован в МИРФ. Ч. III (с. 555) в виде «Выписки 
из письма Яковлева к Меншикову, 1705 года сентября 24» со ссылкой на место обнаружения источ
ника в собрании Гл. морск. арх. (Воинск. морск. прик. № 59). 
Письмо И.Я.Яковлева стало ответом на послание губернатора, отправленное из Гродно 14 сентября 
1705 г. и доставленное в Петербург 22 сентября дворянином Тимофеем Рахманиновым. Оно имело 
следующее содержание: «Господин Олонецкой камендант Иван Яковлев. Писмо твое прошлаго месяца 
(августа. – С. В.) от 26 дня из Санкт Питер бурха комне писанное получил я здесь чрез присланного 
от вас дворянина Рахманова вчерашняго числа, закоторое благодарен и обовсем что внем писано я из-
вестен.
Какова прислана к тебе будет роспись от виц адмирала о приготовлении во флот к предбудущему 
году в магазейн припасов, и истое росписи пришли комне для ведома список, а что надлежит вели 
поней готовить неоплошно.
Для мастеровых людей на вашей стороне с харчевыми припасы быть велено и о том я к господину 
Брюсу писал, а которое ныне у вас вино и мед и то все отдать на кружечной двор бурмистру для про-
дажи с роспискою имянно, а на своей стороне вели поставить для питейной продажи избу в которую 
питье будет отпущатся с кужечного двора.
Какову роспись отдал вам виц адмирал о строении карабелных ботов и плоских судов и те суды ныне 
строить вели. А как те суды будут построены тогда и афицерам домы строить поразсмотрению.
А как около адмиралтейского двора строить крепость, и тому строению чертеж послан на прошлой 
почте, к господину Генералу маеору и к обор каменданту Брюсу. Для Бога в том строении подщитесь 
как возможно, чтоб оное ныне свершить.
По росписи твоей мастеровых людей с Олонца выслать к тебе велено и о том к Алексею Чоглокову 
ныне от меня писано толко смотри ты того чтоб те работные люди без дела у вас небыли а которые 
будут бездела и тех отпускай на заводы к Чоглокову. Александр Меншиков 
Из Гродни сентября 14 дня 705. Подано 22-го дня сентября» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 58. Лл. 35–36; 
частично опубликовано с ошибочной датировкой в виде «Выписки из письма Меншикова к Яковлеву 
из Гродно, 1705 года сентября 22» в МИРФ. Ч. III /с. 554/ со ссылкой на место обнаружения источни
ка в собрании Гл. морск. арх. /Воинск. морск. прик. № 58/).
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РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 22. Лл. 38–40. Подлинник, собственноручно подписанный И.Я.Яковлевым. 
Копию этого письма с некоторыми отличиями от текста оригинала см. там же. Ф. 177. Oп. 1. Д. 53. 
Лл.  58–59. В тексте копии имеется пометка «Таково письмо послано с салдатом Ильею Огаревым 
Сентября 23 дня 1705 года», фиксирующая дату отправки письма из Петербурга на флот к вицеад
миралу Крюйсу.
Упомянутый в письме капитан Питер Сиверс был отправлен К.И.Крюйсом изпод Кроншлота 
24 августа 1705 г. с письмами и корабельными чертежами в ставку Петра I, находившуюся тогда по 
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сведениям Крюйса в районе польсколитовской границы. 26 августа Сиверс выехал из Петербурга 
и в начале сентября 1705 г. застал Петра I уже в лагере под Митавой. Получив корреспонденцию 
вицеадмирала, 4 сентября царь написал Крюйсу письмо, которое 23 сентября и доставил на бе
рега Невы Тимофей Рахманинов. На следующий день, прочтя это послание царя на борту фрегата 
«Дефам», стоявшего на Кроншлотском рейде, вицеадмирал подготовил свой ответ, помещенный 
в основном тексте Документальной хроники под 24 сентября. Тогда же Крюйс написал ответ и на 
приведенное здесь письмо И.Я.Яковлева.
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Юрнал 1705 г. II. С. 25; см. то же в МИРФ. Извлечения из журналов Петра Великого (с. 9).
Известия о взятии русскими войсками Митавы пришли в Петербург 23 сентября вместе с почтой 
губернатора, адресованной Р.В.Брюсу (см. об этом в письме Брюса к А.Д.Меншикову от 23 сентября 
1705 г., помещенном в основном тексте Документальной хроники под 17, 20 и 23 сентября). Вероятно 
официально, это известие было оглашено в Петербурге 24 сентября, отмечено артилерийской стрель
бой с валов СанктПетербургской крепости и уже после занесено в Юрнал.
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РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 84 об.–85об. Копия.
Впервые «Письмо Крюйса к Государю с корабля Дефам от Кроншлота, 1705 г. сентября 24» без начала 
и окончания было напечатано в МИРФ. Ч. I (сс. 103–104), со ссылкой на место обнаружения источ
ника в Кабинетских делах Отд. II. № 4.
Полный текст документа впервые опубликован в ПиБ. Т. 3. (прим. к № 917. С. 788; в издании мало
го формата сс. 953–954) со ссылкой на место обнаружения документа в собрании Государственного 
архива, Кабинет Петра Великаго, отд. II, кн. № 4, л. 124. Отдельные слова из этой публикации, отлича
ющиеся от текста копии, приведенной в основном тексте Документальной хроники, заключены здесь 
в фигурные скобки и даны в полужирном начертании.
Приведенное письмо было написано Крюйсом в ответ на послание царя, адресованное 
«в Санктпетербург к вице-адмиралу» «из Митоу, сентября в 4 день 1705» и содержавшее известие 
о взятии Митавского замка (ПиБ. Т. 3. № 917. С. 439 /в издании малого формата/).
18 октября 1705  г. Петр I отправил из местечка Нур ответ сразу на два письма вицеадмирала 
от 17 и 24 сентября. «Her. Писма ваши, от 24 и 17 прошедшаго месяца писаныя, выразумев, ответ-
ствую. О зимовье флоту и спрашивать не надлежит, ибо время само определит. Что же принад-
лежит о пушках на острову, и отом учинить так: когда уже весма морской ход [для начинающихся 
льдов] минется, тогда все тяжелыя пушки перевесть в Кроншлот; а кога лед укрепится, тогда тот-
час все досталныя; а на острову отнюдь никаких пушек не покидать, ибо неприятелю зимою на оном 
острову укрепитись невозможно, токмо пушки потеряем напрасно, а дела ничего в них нет там. 
Какову викторию здесь мы з Божиею помощию получили, со оной посылаю к вам копию, и оною по-
здравляю всем вам от вышних и до нижних, морских и сухопутных. Piter. Из Нура, в 18 день октября 
1705 года» (ПиБ. Т. 3. № 954. С. 462; в издании малого формата с. 467).
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Лл. 129–130. Подлинник, собственноручно подписанный К.И.Крюйсом. 
В конце документа имеется отметка «Подано 26-го дня Сентября 1705», свидетельствующая о дате 
получения письма адресатом, находившимся в это время в Петербурге. Копию письма со следами 
правки см. там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 83 об.–84. 
Письмо является ответом Крюйса на послание И.Я.Яковлева, приведенное в основном тексте 
Документальной хроники под 23 сентября.
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РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 83. Копия.
Сохранившийся на листах Записной книги указам и письмам вицеадмирала К.И.Крюйса документ 
фиксирует обстоятельства, связанные с завершением морской кампании 1705 г. на Балтике и начав
шимся поэтапным возвращением в конце сентября частей Балтийской эскадры с вахты от Кроншлота 
и острова Котлин в Петербург на зимовку.
Важно отметить тот факт, что список шняв и имена их командиров совпадают с данными из «Росписи 
всем кораблям и всяким судам, которые ныне под Кроншлотом, в С.-Петербурге и в иных местах, так-
же первым начальным людям и иным офицерам, которые над теми судами команду держат, 1705 года» 
(см. в основном тексте Документальной хроники под концом сентября). Из всего списка шняв, при
веденных в «Росписи», в приказе Крюйса отсутствуют упоминания о шняве «Дегас» («Заяц») воль
ного служителя Яна (Ивана) Крюйса, отправленного вицеадмиралом в Москву 4 сентября 1705 г. 
(см. в основном тексте Документальной хроники под соответствующей датой и в прим. 243), а также 
о безымянной шняве под командованием капитана Николь де Фоса. Шнява «Дегас», вероятно, уже 
давно находилась в Петербурге и ее команда была обеспечена хлебным жалованьем. 
Что касается командира еще одной безымянной шнявы («Дефалк»?), Питера Сиверса, то этот капи
тан был отправлен Крюйсом 24 августа с корреспонденцией к Петру I в Польшу, и вернулся из цар
ской ставки в Петербург только 29 октября 1705 г. 
Другая безымянная шнява оставалась при вицеадмирале Крюйсе у Кроншлота вплоть до 6 октября 
1705 г. Именно ее Крюйс мог иметь в виду, сообщая Петру I в письме от 24 сентября 1705 г. о своих 
ближайших планах: «… я сам своею персонию при единой шняве и галиоте на острове останусь до 
твоего В. Г. указу» (там же, лл. 84–85об.).
24 сентября 1705  г. глава Петербургской Канцелярии адмиралтейских дел И.Я.Яковлев, сохранив
ший за собой должность олонецкого коменданта, направил указы и памяти «конатному мастеру 
Яну Сетману да подмастерью Алексею Леонтьеву», «к весельному мастеру Афонасью Лаврентьеву», 
«маштового дела подмастерью Павлу Тимофееву» и «карабельного дела к мастерам Выбею Герейсу 
Томозу Изейсу». Они касались изготовления корабельных и строительных припасов, заявленных 
в «Росписи что надобно к предбудущему 1706-му году в запас в могазейну на одмирателском дворе 
к морскому флоту», присланной вицеадмиралом К.И.Крюйсом в Петербург с борта фрегата «Дефам» 
7 сентября 1705 г. (см. там же. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 168–169 об., 171–172 об.). В конце этих докумен
тов имеется пометка: «Таковы указы с росписками посланы Сентября дня 24-го 1705».
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Л. 131. Подлинник, собственноручно подписанный К.И.Крюйсом, в конце 
имеет отметку «Подано Сентября дня 26-го 1705», свидетельствующую о дате вручения письма адресату.
Караульные избы, о которых пишет здесь К.И.Крюйс, вероятно, должны были находиться на правом 
берегу протоки, огибавшей с северной стороны Заячий остров. В нее вскоре должны были войти 
фрегаты Балтийской эскадры, чтобы встать на зимнюю стоянку.
В «Записной книге указам и письмам К.И.Крюйса» за 1705 г. значится: «Сентября в 25 день послан 
указ к правиантмейстеру Ивану Тихоновичю Безстужеву чтоб ему отпустить нагалеры Питере 
Брозсену 80 пуд сухарей 20 кулей круп напотребу в морской флот» (там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 84 об.).
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НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Oп. 1. № 723. Лл.1–2. 
В подлиннике письма дата поставлена, вероятно, с пропуском второй цифры «сентября 2... 1705». 
Авторы каталога документов из фондов НИА СПбИИ РАН датируют этот документ 25–26 сен
тября 1705  г. (Петербург в эпоху Петра I. Каталог. Часть 1. С.  45). Судя по содержанию письма, 
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Ульян Акимович Синявин в конце сентября 1705 г. уже перебрался в Нарву. В июле, августе и на
чале сентября он находился в Шлиссельбурге, где занимался восстановлением крепостных укрепле
ний, разрушенных еще во время штурма шведского Нотэборга в октябре 1702 г. О своих планах по
кинуть Шлиссельбург и уехать в Нарву У.А.Синявин сообщал в конце августа 1705  г. коменданту 
И.Я.Яковлеву: «/…/ Писал комне брат мои Федор Акимович чтоб мне стобой видетца на порогах 
августа 28 числа и я непоехал к милости твоей для того что у меня глаз болит. А вскоре я поеду 
в Нарву и в Санктпитербурхе буду то очи твои увижу. Слуга твой Государя моего Ульян Синявин 
Из Шлютельбурха. Августа в 28 день» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 43. Лл. 177–177 об.). 5 сентября 
У.А.Синявин все еще оставался в Шлиссельбурге, откуда писал в Петербург И.Я.Яковлеву: «Государь 
мой Иван Яковлевич многолетно здравствуй. Изволил твоя милость комне писать каменщики кото-
рые от меня присланы десять человек для дел наодмиралитеицкой двор и оне покиня дело бежали чтоб 
их сыскав прислать к Милости твоей. А у меня Государь их явилось только два человека приходили 
бить челом о жалованье и я тех и сними по писму твоему дватцать человек каменщиков сего числа 
послал до писма твоего насудне и о денежном и хлебном жалованье писал к милости твоей имянно. 
А естьли впредь те беглые каменщики явятца то немедленно пришлю к милости твоей. Слуга твой 
Государя моего Ульян Синявин. Из Шлютельбурха в 5 день Сентября 705» (там же, лл. 179–179 об.).
В приведенном здесь письме У.А.Синявин продолжает информировать А.Д.Меншикова о ходе под
ведомственных ему строительных работ в Петербурге, Нарве, Шлиссельбурге, о которых сообщал 
в  письмах губернатору от 11 и 25 июня 1705  г. (см. в основном тексте Документальной хроники 
под 11  июня и в прим.  136). Важным является упоминание У.А.Синявина об архитекторе Иване 
Матвеевиче Матвееве, который, как это следует из текста письма, в сентябре 1705 г. все еще находил
ся в Нарве, где руководил строительными работами в цитадели.
Свидетельство о поставках яловичных кож для кожевенных заводов на реке Назии имеется в сле
дующей отписке: «1705-го, Августа в 30 день по указу Великого Государя и по приказу Губернатора 
Александра Даниловича Меншикова, взято вшлютельбурхе, с кружечного двора у целовальников Якова 
Зверева да у Ивана Исакова на Назье реку на кожевенные заводы яловичных четыреста кож. Иван 
Максимов сын Плохово вышеписанные четыре ста кож принял и росписался» (НИА СПбИИ РАН. 
Ф. 238. Oп. 2. № 235/7. Л. 1).
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 59. Лл. 28–29. Копия с пометкой в конце документа: «Послано с Максимом 
Тихановым Сентября <неразб.> -го». Дата, поставленная в конце письма, дана в буквенном написа
нии и трудно читаема.
Отдельные отрывки из этого документа впервые опубликованы в изданиях МИРФ. Ч. I (сс. 104–105) 
и МИРФ. Ч. III (с. 555) в виде «Выписки из письма Яковлева к Меншикову из С.Петербурга, 1705 г. 
Сентября 30» со ссылкой на место обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. (Воинск. морск. 
прик. № 59).
Датой создания приведенного здесь письма И.Я.Яковлева следует считать не 30, а 27 сентября. В поль
зу этой новой датировки свидетельствует сохранившийся ответ А.Д.Меншикова, данный сразу на 
два петербургских письма олонецкого коменданта от 23 и 27 сентября 1705 г. «Господин камендант 
Олонецкой. За писание твое от прошлого месяца от 23 дня ко мне писание я благодарен. А что над-
лежит вам чинить, о том писано от меня к милости вашей напрежней почте обовсем имянно, а ныне 
болши ниочем к вам не пишу.
При написании сего получил я писмо чрез вашего подьячего прошлаго месяца от 27 дня ко мне писанное 
за которое паки благодарствую и о чем пишешь о том известен.
Об отпуске на Олонецкую верф салдатов писал я к Брюсу на прежней почте имянно. 
А на адмиралтейской двор для караулов и других потреб сведите салдат с караблей понеже зимою на 
караблях дела им не будет.
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Афицеров морских которые у вас строением неизоймутца и их велено умещать на той стороне 
и отом и Брюсу от меня ныне писано.
О прочем писать неочем токмо как в здесь ведомость получем и те к милости вашей посылаю и при-
сем здравие вашей милости Господину все <неразб.> в сохранение пре<неразб.>.
А имянно афицеров морских строением хоромным изволте как возможно трудитца чтоб их всех вам 
к нынешней зиме насвоей стороне убрать, однакож управляйте другое а их имянно приказал я Брюсу 
умещать на той стороне.
А что писал ты комне о подводах чтоб збирать с вотчин архиерея (патриарших. – написано ка
рандашом) новгороцкого и ты изволь для збору тех подвод определить тех вотчин которые самые 
ближние к Санкт Питербурху. Дворов с 300 и которые определишь и тем пришли ко мне ведомость 
немедленно, против которой указ к тебе прислан будет, Александр Меншиков. Из местечка Нур дня 
20 октября 1705 году» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 58. Лл. 41–42 об.; подлинник с отметкой «Подано 
3-го дня ноября 1705», свидетельствующей о дате получения письма адресатом).
В приведенном здесь письме Яковлева зафиксировано окончание строительства первых 
Адмиралтейских ворот, через которые осуществлялся проход на территорию верфи с южной сторо
ны. Их венчал шпиц, который, судя по декабрьскому письму И.Я.Яковлева к князю Р.Д.Мещерскому 
и С.С.Степанову, должен был к концу 1705 – началу 1706 г. получить завершение в виде кораблика 
(см. в основном тексте Документальной хроники под 18 декабря).
Впечатляет скорость, с которой развивалось строительство оборонительных укреплений вокруг 
Адми ралтейского двора. Работа, начатая 20 сентября, за 7 дней, вероятно, уже так далеко продвину
лась, что позволило Яковлеву сообщить Меншикову о скором ее окончании 1 октября 1705 г.
Упомянутая в письме шнява «Мункер» под командованием капитана Мартына Госслера прибыла 
в  Петербург вечером 13 сентября. 3 галеры («Вера», «Надежда» и «Любовь») под командованием 
шаут бенахта И.Ф.Боциса вернулись изпод Кроншлота 9 сентября 1705 г.
«Церковь с Олонецкого верфу», вероятно, та самая церковь святых апостолов Петра и Павла, о кото
рой И.Я.Яковлев несколько раз сообщал губернатору в своих письмах от 20 июня (см. в прим. 127), 
9 и 23 сентября 1705 г. (см. в основном тексте Документальной хроники под соответствующими дата
ми под 6–9 и 23 сентября). Приказ об отправке «церкви святых апостолов Петра и Павла иконоста-
сы и церковную утварь … судами в Питербурх» олонецкий комендант отправил И.С.Топильскому из 
Шлиссельбурга 10 августа 1705 г. (см. в прим. 215).
27 сентября 1705  г. К.И.Крюйс отправил с борта фрегата «Дефам» «…указ х камисару Леонтю 
Михайловичю Глебову чтоб позтырмона Яна Фандела записал в подпорутчики июля с 1-го числа и де-
нежное жалованье выдал по сентябрь по 11 число сегож году» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 86 об.).
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 1–2. Копия. 
Вместе с текстом приказа губернатора из Канцелярии адмиралтейских дел было отправлено по
веление генералу и оберкоменданту Р.В.Брюсу, составленное также на основании царского Указа 
от 28 сентября 1705 г. и подписанное олонецким комендантом и главой Петербургской Канцелярии 
адмиралтейских дел И.Я.Яковлевым. Кроме изложения текста самого приказа, отосланного с подья
чим Тихоном Докукиным в СанктПетербургскую крепость, Яковлев просил Брюса: «А чтоб втом 
вышеписанном и вовсем тех помянутых уездов всяких чинов жители и латыши посланным были по-
слушны о посылке из Санкт питербурха ис приказной полаты х кому надлежит послушным указать 
изволь Господине учинить поего Великого государя указу» (там же, лл. 8 об.–9). 
Организация новой экспедиции заняла у И.Я.Яковлева и Р.В.Брюса больше двух недель. Только 
13 октября дворянин Гаврила Григоров, получив все необходимое снаряжение, расписавшись в по
лучении «Наказа и двух послушных указов», отправился вместе с корабельным мастером Яковом 
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Скрамом и подьячим Иваном Осиповым в поездку по четырем близлежащим к Петербургу уездам. 
Сохранилось краткое письмо Григорова, в котором обрисовано положение дел с поиском корабель
ных лесов в окрестностях Петербурга, мало изменившееся со времен январской 1705 г. экспедиции 
князя Р.Д.Мещерского. «Государю моему Ивану Яковлевичю, Воизвестие Государь милости твоей до-
ношу приехав Натосну латышам указ Великого Государя сказал о указыванье лесов х карабельному 
строенью и взяв их ссобою ездили Скнязь Романом Мещерским. И оне водили по тем же местам где он 
князь Роман бывал а иных мест нигде сказывают они что Потосне реке больши того незнают а втех 
местах где смотрили лесу малое число разве выных местах явитца. Великая нужда Государь Иван 
Яковлевич ездить в лесах за грязми а инде и заболотами ехать невозможно. Только Понаской (по нарв
ской. – С. В.) дороге сказывают что есть лес и я поеду октября снынешняго 15 числа. Великая нужда 
и вподводах ездить неначем.Олончане работные люди начали работать и побегло шестьдесят де-
вять человек. Присем писав слуга твой Гаврило Григоров» (там же. Д. 43. Лл. 186–186 об.; в конце пись
ма имеется отметка «Подано 16 октября 1705», свидетельствующая о дате его получения адресатом). 
Экспедиция Григорова завершилась 28/29 октября 1705 г. По ее результатам были составлены опис
ные книги «удобным к карабельному строению лесам» в Санкт Петербургском, Шлиссельбургском, 
Копорском и Ладожском уездах (см. в прим. 314). 
28 сентября 1705 г. И.Я.Яковлев отправил с петербургского Адмиралтейского двора письмо дьяку 
И.С.Топильскому, в котором просил отправить на Олонецкие заводы в распоряжение вицекомендан
та Алексея Чоглокова новоприборных солдат под командованием капитана Лариона Новокрещеного, 
а также выслать в Петербург двух подьячих Гаврила Протоповова и Спиридона Шестакова. Вместе 
с  письмом Яковлев отослал и царский указ на Олонец «артилерному Голове Ивану Беседному» об 
укреплении караулов в указных местах по заставам для предупреждения разведывательных рейдов 
шведов со стороны северного побережья Ладожского озера. «Лета 1705-го Сентября в день по указу 
великого Государя ПА на Олонец артилерному Голове Ивану Беседному как ктебе сей Великого Государя 
указ придет и тыб попрежним его Великого Государя указом в Городе и по заставам вуказных местех 
имел крепкие караулы и надсмотр свой втом над караульными людьми крепко дабы ныне и впредь 
неприятелю никакова потрафнивания и поиску никакова не бывало на дальних его дорогах и землях 
<неразб.> и впредь никакова не было. А сколько Государь до сего государева указу назаставех постав-
лено на караулы <неразб.> досего государева указу о том також им ниокаковом веданье в Санкт пи-
тербурх в концалярию Адмиральтейских дел неписано ж отом всем ныне писать такожде и впредь 
повсяком тамошнем деле взяв повсенеделно писать же имяно а отписки подавать команданту Ивану 
Яковлевичю Яковлеву. Послано с Рахманиновым 28 Сентября» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 833–
833 об.; копия со следами правки).
Третьим документом, отправленным 28 сентября с Тимофеем Рахманиновым, стала «… память оло-
нецким земским бурмистрам Фадею Исакову с товарыщи как квам ся память придет и выб вручен-
ные вам дела управляли неоплошно и сначала вотдачю своего денежным всяким земской избы доходем 
учиня в приходные и росходные книги сперечнем прислать в Санкт Питербурх в концалерию адми-
ральтейских дел неотложномедленно, да продворцовой обиход х карабельному строению в Санкт 
Питербурх купить вам свежепросолных сигов 20 бочек лодог 20 бочек и купя отдать до указу в салу 
икупажи мейстеру Леонтью Мокушеву. А буде вы против прежних указов каких припасов неизгото-
вите или сему указу учините что противно и вам будет втом быть в тяжком истязании и штрафе 
Послана с Рахманиновым 28 Сентября» (там же, лл. 834–834 об.; копия со следами правки).

290  
Юрнал 1705 г. II. С. 25; см. то же в МИРФ. Извлечения из журналов Петра Великого (с. 9).
Упомянутый здесь полк подполковника И.Д.Гамильтона вместе с солдатами еще одного полка, нахо
дившегося в подчинении майора К.С.Дурова, был посажен на шнявы у Кроншлота согласно прика
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зам К.И.Крюйса, отправленным этим командирам 27 сентября 1705 г.: «Сентября в 27 ден послан указ 
к маеору Карпу Савичю Дурову чтоб ему утре или в субботу или в неделю и в те три дни изготовя 
совсем изобрует (еже будет. – С. В.) доброе погодие в Санктпитербурху своего полку салдат на 6 шня-
вах разделя послать а всякие полковые припасы отдать порутчику <неразб.> а буде в такое время 
того неучинит и ему из морского флоту никаких судов на салдат недано будет. Тогож числа такожже 
В.Г. указ послан и к полуполковнику Ивану Дмитриевичу Хамонтону а всякие полковые натом при-
пасы отдать полковнику Федоту Толбухину учиня роспис. Оба такоев указ закрепил виц адмирал» 
(РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 86; копии).

291  
МИРФ. Журнал Н.А.Синявина. С. 2; см. то же в Морских журналах Н.А.Сенявина (с. 331).
Среди названных семи шняв, пришедших в этот день от Кроншлота в Петербург, вероятно, были 
«Святой Яков» Андрея Симсона, «Копорий» Корнилиса Клинкерта, «Ямбурх» Иоста Рооса (Эскуроса), 
«Феникс» Яна Кока, «Снук» Яна Галея, «Лукс» Юрьи Зала и «Дефалк» Питера Сиверса (сам Питер 
Сиверс в это время находился в Тикатине, а в Петербург вернулся только 29 октября 1705 г.). Именно 
об их скорой отправке вицеадмирал К.И.Крюйс упомянул в своем приказе провиантмейстеру 
И.Т.Бестужеву 24 сентября 1705 г. (см. в основном тексте Документальной хроники под соответству
ющей датой и в прим. 285). 
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 835–835 об. Черновая копия со следами правки. В конце документа 
имеется отметка «Таково письмо послано октября 10-го 1705».
Здесь приведен отрывок из этого чернового письма И.Я.Яковлева, адресованного дьяку Ивану 
Степановичу Топильскому на Олонецкую верфь. В конце своего письма олонецкий комендант ка
сается проблем, имевших отношение к реалиям первой декады октября 1705 г.: « /…/ К смене цело-
вальников еще кнам неприслано прикажи выслать вскоре. Белозерцов сколько выслать велено того 
числа довольно. О доимке прикажи подтверждать указы а остольных по нарядом работных людей 
прикажи как мочно собрав высылать вскоре. Из наличной денежной казны которые ныне взборе есть 
Наолонецком верфу изволь оставить у себя посвоему разсмотрению а достальную поволь прислать 
кнам» (там же, лл. 835 об.–836).
Среди бумаг Олонецкой верфи сохранилась выписка, в которой упомянуто это письмо: «… из 
Питер Бурха команданта Ивана Яковлевича Яковлева коково прислано на Олонецкой верфь октября 
10 числа… Олончан работников шесть человек которых привел в Санкт Питер бурх поручик Яков 
Ходыченков сказали,
Что выслали их старосты вневолю недав им нималые подмоги и отом де против их челобития послан 
Солонецкого верфу указ велено де подмогу против иных доправить и буде по то письмо той подмоги им 
недоправлено и чтоб доправя прислать на пропитание им в Питер Бурх немедленно. И отом посланы 
были Солонецкого верфу указы Великого Государя к земским бурмистром к Фотью Наскову стоварыщи.
И октября в 26 день вотписке тех бурмистров Фотья стоварыщи написано: что де отех работни-
ках ошти человеках и о помоге их они в земской избе розъписалис.
И поскаске де новоотписной верховской трети старосты Семена Романова явилось.
Дано в ево старощенье (в то время, когда он был старостой. – С. В.) работником которые высланы 
в Питер Бурх найма попяти и пошти рублев а больше де того недано.
А шти де человеком дал он Староста подмоги 
Остафью Дорофееву четыре рубли да ево платежа зачтено рубль шесть алтын четыре денги,
Прокопья Васильева жены дано два рубли да ево платежа зачтено два рубли ж,
Герасиму Федорову и отцу ево дано два рубли дватцать алтын да платежа ево зачтено два рубли,
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Михайлу Мерскому девять алтын да платежа ево зачтено дватцать три алтына две деньги
Ивана Михайлова матери дано шесть рублей и стем что зачтено в платеж,
Семену Васильеву дано два рубли да платежа ево зачтено рубль двенатцать алтын четыре денги, 
И вышеписанные жены имати вовзятье тех денег незапирались.
А достальные денги они бурмистры настаросте и надесяцких доправят вскоре и вышеписанных ра-
ботников женам отдадут незамешкав» (там же, лл. 736–736 об., 739 об.).

293  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 53. Лл. 60–60 об. Черновая копия. 
Из содержания черновика следует, что письмо писалось И.Я.Яковлевым в ответ на послание 
К.И.Крюйса, отправленное в его адрес 25 сентября 1705 г. и доставленное в Петербург на следующий 
день, 26 числа (см. в основном тексте Документальной хроники под 25 сентября). В нем главное бес
покойство вицеадмирал проявил в связи со строительством тех самых 4 караульных изб, о которых 
в конце своего чернового письма сообщает И.Я.Яковлев. Из этого следует, что публикуемый черно
вик мог быть составлен Яковлевым после 26 сентября 1705  г. Некоторая информация, касающая
ся хода строительства оборонительных сооружений вокруг Адмиралтейского двора, постановки на 
крепостные бастионы Адмиралтейства на караул солдат бывшего Шневенцова полка перекликается 
со сведениями, отправленными Яковлевым в письме к А.Д.Меншикову 27 сентября 1705 г. 
Упомянутый Яковлевым «глас Артилерии маеор» это, без сомнения, плацмайор Карлус Аксфорт, 
руководивший строительством крепостных валов вокруг Адмиралтейского двора по утвержден
ному Петром I чертежу, доставленному 17 сентября 1705 г. в Петербург вместе с корреспонденци
ей от А.Д.Меншикова (см. меморию Приказной палаты Адмиралтейского двора в основном тексте 
Документальной хроники под 20 сентября и в прим. 275). О проблемах с устройством двух больверков, 
которые планировалось вывести за береговую линию Невы у Адмиралтейской верфи, Р.В.Брюс писал 
губернатору 23 сентября 1705 г. (см. в основном тексте Документальной хроники под 17, 20 и 23 сен
тября). Вероятно, именно плацмайору Карлусу Аксфорту принадлежала идея «ус<т>лать камнем» 
дно Невы, уходившее в тех местах, где должны были строиться эти больверки, на 3,5–4саженную 
глубину. В связи с этим Яковлев и сообщил Крюйсу об отсылке на остров Котлин двух карбасов, ко
торые там предполагалось «нагружить каменьем». 
Был ли он этот черновик письма Яковлева перебелен и отправлен адресату или так и остался среди 
бумаг олонецкого коменданта – сказать трудно. Так или иначе, но о какихлибо иных его письмах 
к Крюйсу, написанных между 23 сентября и 2 октября 1705 г., нам неизвестно.
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РГАВМФ. Ф. 233. Oп. 1. Д. 246. Л. 255а об., 255б об. Копия на русском языке. Там же на л. 255 об. на
ходится копия первой части списка на голландском языке, из которой заимствованы наименования 
кораблей и имена командиров на голландском языке. Карандашные пометки, содержащие наимено
вания фрегатов «Олифант», «Сяской Иван Город», галер «Вера», «Любовь», поставлены в середине 
XIX в., вероятно, составителями, включившими этот источник в издание первой МИРФ. 
Впервые документ опубликован с некоторыми неточностями и отклонениями от текста первоисточ
ника в МИРФ. Ч. I (сс. 109–110) под заголовком «Роспись всем кораблям и всяким судам, которые 
ныне под Кроншлотом, в С.Петербурге и в иных местах, также первым начальным людям и иным 
офицерам, которые над теми судами команду держат, 1705» со ссылкой на место обнаружения в со
брании Гл. морск. арх. (Дел. гр. Апраксина № 246). 
Документ не датирован, но может быть отнесен ко времени окончания летней военной кампа
нии 1705  г., когда часть кораблей Балтийской эскадры уже возвратилась в Петербург с вахты 
у Кроншлотского рейда. Имеющееся в заголовке документа указание на то, что «Роспись» включает 
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«корабли и всякие суда, которые ныне Великого Государя флоты под Кроншлотом в Санктпитер Бурхи 
и выных местах», свидетельствует о ее составлении до 7 октября 1705 г., т. е. до момента возвращения 
всей эскадры на зимовку в Петербург. При этом в «Роспись» уже влючены большой 32пушечный 
фрегат под командованием капитана Корнелиса Слейса, получивший позднее название «Олифант», 
28пушечный фрегат «Шлисельбург», приведенный от устья реки Шоткусы капитаном Выбе Ганиа, 
галеры «Вера», «Надежда», «Любовь» шаутбенахта Боциса, а также четыре шнявы и разные вспомо
гательные суда, вошедшие в состав Балтийской эскадры в конце июля 1705 г. 
24 сентября вицеадмирал К.И.Крюйс в своем письме к провиантмейстеру И.Т.Бестужеву сооб
щает о 8 шнявах, отправленных от Кроншлота в Петербург на зимовку. Среди них значатся шня
вы «Мункер» под командованием Мартына Госслера, «Сант Яков» Андрея Симсона, «Копорий» 
Корнилиса Клинкерта и «Ямбурх» Иоста Рооса (Эскурос). Кроме того, Крюйс пишет и о 4, как о безы
мянных, шнявах капитанов Питера Сиверса, Якова Кока, Яна Галлея и Юрьяна Зала (см. в основном 
тексте Документальной хроники под 24 сентября и в прим. 285 и 291). 
В конце октября 1705 г. флейт «Святейший Патриарх» отправился на зимовку из Петербурга в устье 
Свири уже под командованием не порутчика Крестьяна Моу, а штурмана Ганса Ойтермюля. 

295  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 53. Лл. 62–63. Копия. В конце документа имеется пометка: «Такево писмо 
послано сподячим Иваном Степановым октября в 2 день».
Отрывок из этого документа с описанием конфликта, разразившегося между капитаном Питером 
Греем и олонецким комендантом, впервые опубликован в статье Веснин С.А., 1994 (с . 79) с неточно
стью: автором письма назван подьячий Семен Степанович Степанов, тогда как в действительности 
им являлся Иван Яковлевич Яковлев.
Известна реакция К.И.Крюйса на эту жалобу олонецкого коменданта. Она запечатлена в письме ви
цеадмирала, отправленном с фрегата «Дефам» 3 октября 1705 г. «Мой господин. Твое писание сего 
месяца с 2-го числа подвечер вдобром приял ис которого сдосазством вижю жалобы против моего 
закретариса Остромону в котором я милость твою обнадеждевую что непротив дела донесено пер-
вое что он никогда неупивается пьян помоему ведованию второе что он от меня також уведован 
что никогда нипротив кого шпаги без великой нужды невынимает и еще менше того во исправлении 
приказного дела он Остроман доброй фамилии ево Господин брат Еделман (Иоганн Кристоф Дитрих 
Остерман. – С. В.) у Государыни царицы где тот ево брат також себе в добром держат и неправых 
я пьниц драчунов и невежственников у себя в доме держать или у своего стола кормить и потакому 
истинно милости твоей неделно донесено також я милости твоей донесу что у нас неведетца такие 
подписаные щеты до дачи денежной отдавать Великому Государю продли Господь Бог веки ево мне 
о многие сто тысечь поверил для чегож через Милости Твоя в таких малых безделствах всегда чиниш 
и впреки буду я ласкев чтит чтоб твоя Милость от меня никаких щетов неполучал для того что то 
число денег и столко трудов и писать я не стал повременил исчего их могу выное потреблять.
Мой господин мне надлежит Милости Твоей в доброй надежде сказать что Остроман зело болезнен 
об такой неправдивой напраслины и у меня просил чтоб впредки ево от таких приказных дел свобо-
дил отсылкою к милости твоей как потому же и первые афицеры которое зело неочень клутчему 
и желал бы я чтоб нетак было и надлежит же мне сказать милости твоей сказал что такие жалобы 
многажды приходили при времени службы моей я и сам против тогож також буть Божнею неправ-
дивою ложью бывал моему всемилостивому Государю обнесен которою и сыскано что непротив дела 
зрится такое есть старое обыкновение было когда мы худое свое дело неможем отправить тогда ино-
во виним а что надлежит капитану Грею и он недествелной мужик и например из бочки искоторой 
тонкое пиво цедишь ис той бочки добраго пива нелзя цедить искусные афицеры просят чтоб к тебе 
им неходить а сневестьем к ним також ты не можешь соглашатца ныне я сам неведую ково болше 
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к тебе посылать и опасен что все жалобы на милость твою вдруг скроятся для того будет возможно 
желай афицеров с добром стречать и держи разсмотрение промежду капитаном и нижайшими ма-
трозами сие есть мое правоветование указ правианту на Шневенцов полк челом послал я пребываю 
на корабле Дефам октябру 3 дня 705 году. Мой господин твой зело прележной слуга Корнилиус Крейс» 
(РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 89–89 об.; копия). 
В издании К.Крюйс. Каталог документов РГАВМФ (с.  33) это письмо вицеадмирала ошибочно 
датировано 3 сентября 1705 г. Здесь также ошибочно высказано предположение об адресате письма. 
Содержание документа не оставляет сомнения в том, что письмо К.И.Крюйса стало ответом на жа
лобу И.Я.Яковлева, отправленную 2 октября 1705 г. из Петербурга в связи с конфликтом, имевшим 
место накануне между секретарем вицеадмирала Хейнрихом Иоханном Фридрихом (Андридом 
Яном Фрейдриком) Остерманом (Heinrich Johann Friedrich Ostermann), капитаном Питером де 
Греем, с одной стороны, и олонецким комендантом Иваном Яковлевичем Яковлевым – с другой. 
Среди указов и писем вицеадмирала К.И.Крюйса имеется записка, свидетельствующая о том, что 
28 сентября 1705  г. Остерман действительно был отправлен Крюйсом от Кроншлота в Петербург 
занять деньги у комиссара Л.М.Глебова. «1705 году Сентября 28 дня по указу Великого Г. С. камиса-
ру Леонтею Михайловичю Глебову поросписи которые доведетца по книгам денг зонять 793 рублей 
11 алтын и те денг отдал бы тебе писарю Адринд Ян Фрейдрику Остроману сраспискою безовсякого 
задержания. Сей великого Государя указ закрепил виц адмирал» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 86 об.; 
копия). Вероятно, именно во время этой поездки и произошла описанная ссора.
3 октября 1705  г. вицеадмирал К.И.Крюйс, несмотря на напряженность в отношениях с олонец
ким комендантом, обратился к Яковлеву за помощью в совершенно необычном деле: «Пречестный 
Господин Иван Яковлевич присем писание долгоденствено и благополучно здравия честности твоей 
в предбудущия лета и ныне множайшия жалуя.
Прошу у твоей честности чинение всякое помощи к пастору моему которой к твоему благоразум-
ству свое писанное вручит. Поволь для семской всякой любви и дружбы учинить всякое вспожение 
что какое он у твоей честности будет прошат в путь и воуправление до Старой Ладоге. Он охо-
тея своея едет для некакова зрения старых древних мест которыя я чаю також клутчему сей земли 
и к веселию нашему великому монарху будет состоятца воуведании Гистории старых здешних жи-
телей будет служить и прошу чтоб твоя честность милостью своею отписал к тем началником 
которые над такими местами команду держат чтоб оне пожеланию ево также ему всякую помоч 
чинили и нивчем незадерживали истинно Господин Иван Яковлевич я тебе доношу что сей пастор 
доброй и ученой человек.
Пожалуй для моего прошения учини под ево також приказом от твоей честности Господам ко-
торые там каманду держат всякое поможение и я истинно затакую твою любость посвидании 
в Санктпитербурхе буду благодарствовать и такуюж дружбу тебе в чем твоя что сам пожелаеш 
впретки заслужу присем пребываю всегда приятство Писано на корабле под Крон Слотом октября 
в 3 день 705 году» (там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Лл. 87–87 об.; копия).
Лютеранским пастором, о котором писал Крюйс, был, по всей видимости, Вильгельм Толле, при
бывший в 1704 г. вместе с вицеадмиралом в Россию. Об осмотре каких «старых древних мест» идет 
речь, сказать трудно. Возможно, имелись в виду руины шведского Ниена, среди которых могли со
храниться фрагменты сожженной в 19/20 октября 1702 г. лютеранской кирхи (см. Документальная 
хроника Санкт-Петербурга Петра Великого. Выпуск 1. Годы 1702, 1703, 1704. СПб., 2015 /сс. 52–53, 
87/). А, возможно, речь шла о полулегендарной поездке пастора, упомянутой автором книги «Точное 
известие о … крепости и городе СанктПетербург, о крепостце Кроншлот и их окрестностях… », 
изданной в Лейпциге в 1713 г.: «Еще я должен здесь сказать о выше упоминавшемся евангелическом 
пасторе, покойном Вильгельме Толле, что, будучи человеком любознательным, он однажды с несколь-
кими приданными ему в помощь людьми потрудился [в окрестных местностях] до Шлиссельбурга 
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и Старой Ладоги и за ними в поисках древних редкостей, с этой целью раскопав несколько языческих 
могил, курганов, где нашел различные древние редкие сосуды, монеты и всякого рода языческие пред-
меты и составил перечень части найденных в этом путешествии редкостей и прочих достоприме-
чательностей. Но сделал это, как я видел, только карандашом, и прочесть написанное нелегко. После 
кончины пастора упомянутые и другие имевшиеся у него прежде редкие монеты и иные предметы ку-
пил господин магистр Паули из Пруссии, бывший генерал-штабс-пастор русской армии при господине 
генерал-фельдмаршал-лейтенанте бароне Гольце» (Ю.Н.Беспятых. Петербург Петра I в иностран-
ных описаниях. Введение. Тексты. Комментарии. Л., 1991. Сс. 62–63). К своему тексту автор од
ного из самых ранних описаний Петербурга и Кроншлота, относящегося к 1710–1711 гг., приложил 
«Перечень некоторых редкостей, собранных в Москве, Польше и Ингерманландии», часть которых 
была найдена во время экспедиций немецкого пастора и включала «древние монеты, сосуды и чашки, 
древние готские жертвенные и погребальные орудия, раскопанные близ Ладоги» (там же, сс. 63–67). 
Ю.Н.Беспятых справедливо назвал В.Толле первым петербургским археологом, начало исследова
тельской деятельности которого, согласно письму Крюйса, теперь можно отнести к октябрю 1705 г. 
Конечно в первую очередь интересы вицеадмирала и привезенного из Европы немецкого пастора 
были связаны с желанием создать в Петербурге протестантскую общину, которая должна была объ
единить иностранных морских офицеров и матросов, а также корабельных мастеров лютеранского 
вероисповедания, прибывавших на берега Невы при содействии Крюйса. Вскоре вицеадмирал воз
главил эту общину; выделил в своем доме, построенном на берегу Невы в 1705–1706 гг., одну из боль
ших горниц, которая до 1708 г. служила местом сбора и отправления религиозных треб всех про
тестантов, живших на левом берегу Невы. В связи с ростом общины вицеадмирал получил в 1708 г. 
разрешение Петра I возвести на территории своей приневской усадьбы церковь, освященную после 
строительства во имя св. апостола Петра. В ней служил пастор и первый петербургский археолог 
В.Толле, место которого, после его смерти в 1710 г., занял Генрих Готлиб Нациус (подробнее об исто
рии евангелическолютеранской общины, основанной К.И.Крюйсом в Петербурге см.: A.F.Büsching, 
Geschichte der evangelischlutherischen Gemeinen im Russischen Reich, I–II, Altona, 1766/7; С.Мишин, 
С.Веснин. Дворец Корнелиуса Крюйса / Корнелиус Крюйс. Адмирал Петра Великого. Ставангер – 
Москва – СПб., 1998. Cc. 157–163; С.Мишин, С.Веснин. Первая протестантская церковь на усадьбе 
вицеадмирала Крюйса / Голландцы и их церковь в СанктПетербурге, 1704–1927. Каталог выставки. 
СПб., 2002. Cc. 52–55).

296  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Л. 836 об. Черновая копия со следами правки. В конце документа име
ется пометка: «Послано октября в 4 день с порутчиком Яковом Ходыченковым».
2 октября 1705 г., согласно сообщению корабельного мастера Ф.М.Скляева, содержащемуся в письме 
к Петру I, в Петербург была доставлена бригантина, потерпевшая крушение в середине сентября на 
Ладожском озере (см. в основном тексте Документальной хроники под 14 октября).

297  
Юрнал 1705 г. II. С. 25.
Запись фиксирует дату получения в Петербурге известия о взятии 14 сентября 1705 г. русскими во
йсками древнего ливонского города и крепости Бауске, находившейся в 66 км южнее Риги.
В тот же день вицеадмирал К.И.Крюйс отправил с Кроншлотского рейда в Петербург несколько 
брандеров, входивших в состав Балтийской эскадры вместе с просьбой, адресованной находившему
ся на берегах Невы олонецкому коменданту И.Я.Яковлеву: «Господину Ивану Яковлевичю поволит бы 
тебе приказать изготовить и положит всякие огненные припасы которые присем будут з брандеров 
или з зажигателных кораблей чрез натех кораблях порутчиков вручены чтоб положены были вособые 
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анбары опричь могазейных анбаров. Сие писано в корабли Дефам октября в 3 день 705-го. Корнелиус 
Крюйс. Подано 5-го дня октября 1705.
Против сего писма подано к генералу о положен<ии> припасов» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Л. 134; 
подлинник. Копию на русском яз. см. там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 88).
Вместе с этим письмом Крюйс отправил записку: «Во тот же ден. Господину Ивану Яковлевичю пожа-
луй приказать отвести хоромы порутчику Гейберту Дегюнтеру а кнему впредки будет поставлены 
когда набру (в ноябре. – С. В.) придет к Санктпитербурху еще 2 или 3 фамилии и ты ныне повол ему 
приказать отвест чтоб ему на умаление свой фамилии небыть а истинно ево службу доволно наны-
нешней компании было обовсем пишу ис карабля Дефам» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 88).
3 октября 1705 г. вицеадмирал Крюйс отправил с борта фрегата «Дефам» в Петербург, в адрес прови
антмейстера И.Т.Бестужева, распоряжение, касавшееся выдачи хлебного жалования на месяц двум 
полкам, принимавшим участие в обороне острова Котлин летом 1705 г., а также матросам и солда
там с галер, входивших в состав Балтийской эскадры: «Господин Иван Тихонович здравствуй. Послал 
я к тебе указ на дачю Шневенцову полку и Петра Ивановича Шмету полку також и галерным матро-
зем и салдатом чтоб ты поволил им выдать на месяц хлебного жалованья по 5 рублей даетца и на-
писать вотпуск морской флоты и при сем чиню тебе ведомо что когда я стобя в Санктпитербурхе 
увижюсь совсем имянно вовсякой дачи сочтус и вовсем справност учиню токмо пожалуй ныне втом 
против присем идущем указу неповол учинить остоновки а с неволники которые на галерах об них 
как ты поволиш попрежнему давать присем пребываю всегда …» (там же, л. 88 об.). Вероятно, это 
распоряжение было дано в связи с полученным в письме И.Я.Яковлева от 2 октября 1705 г. тревож
ным известием: «Преждебывшаго Шневенцова полку салдаты занедачею хлебного жалованья зголоду 
помирают для того что то жалованье на сентябрь и насеи октябрь месяцы наих дачю послано досего 
навзморье и тамо им недано и ныне откуда им выдать прикажи отом повелителной свой указ учи-
нить» (там же. Ф. 177. Oп. 1, Д. 53. Л. 63; письмо полностью см. в основном тексте Документальной 
хроники под 1 октября).

298  
Юрнал 1705 г. II. Сс. 25–26; см. то же в МИРФ. Извлечения из журналов Петра Великого (с. 9).
В одной из версий «Юрнала» имеется уточнение, относительно того, что подтопленные дома находи
лись на Адмиралтейском дворе.
О наводнении и его более широкой географии упомянул вицеадмирал К.И.Крюйс в своем письме, 
отправленном 11 октября из Петербурга в адрес губернатора А.Д.Меншикова: «Сего месяца в 4 день 
зело здесь худые погодье чинилось також что здесь было с два часа в 9 футов во 9 дюймов воды сверх 
порятку порох<овой> <по>греб в Крон слоте в котором порохом был полон сводою и порох весь по-
мочило и вместо того пороху и иных припасов что им надобно Кроншлотскому каменданту дал» 
(РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 3 Л. 10 об.; письмо полностью см. в основном тексте Документальной 
хроники под 11 октября).
О наводнении, произошедшем в Петербурге в ночь с 4 на 5 октября, также сообщил И.Я.Яковлев 
в  письме, отправленном с берегов Невы губернатору А.Д.Меншикову 12 октября 1705  г.: «… Сего 
месяца против 5 числа перед вечером здесь учала быть погода сморя и начала вода прибывать и при-
было немалое число и адмиралтецкой двор и анбары водою понело и вомногих анбарах и жиле припасы 
многие помокли а была та вода часа 4 и попрежнему збыла …» (там же. Ф. 177. Oп. 1. Д. 59. Л. 31 об.; 
письмо полностью см. в основном тексте Документальной хроники под 12 октября). 
4 октября 1705 г. вицеадмирал К.И.Крюйс отправил в Петербург краткое напоминание И.Я.Яковлеву 
о необходимости расквартировать каторжников, служивших на галерах в кампанию 1705 г.: «Господину 
Ивану Яковлевичу поволить бы учинить разсмотрение и непоставить в забвении Неволником кото-
рые на галерах чтоб были им даны домы где жить домы, для того что им невозможно на галерах жить 
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и все помрут. А сам ты ведаешь кол нужны Великому Государю люди для того о сем чиню Милости 
Твоей ведомо что такое дело надлежит адмиралитейцам и для того поволь втом учнить управление 
возможно чрез себя или как мочно с Романом Вилимовичем такое учинить. Присем пребываю всегда 
приятель твой виц адмирал Корнелиус Крюйс. Писано в корабли Дефам под Крон Слотом октября 
в 4 день 705-го. Подано 5-го дня октября 1705.
Подано к Генералу (Р.В.Брюсу. – С. В.) о приеме» (там же. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Лл. 133–133 об.; подлин
ник. Копию этого письма см. там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 2. Л. 79 об.).
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 53. Л. 63 об.– 64 об. Копия. В конце документа имеется пометка: «Послано 
октября в 4 день сним ж Иваном Степановым».
Упомянутая И.Я.Яковлевым «ведомость», отправленная А.Д.Меншиковым из Гродно 22 сентября 
и прибывшая на берега Невы 4 октября 1705 г., имела следующее содержание: «Господин Олонецкой 
камендант Яковлев. Пописму твоему от 7-го сего месяца из Санкт Питербурха дня (в сохранив
шейся копии письма Яковлева указана только дата отправки этого письма 9 сентября. – С. В.) комне 
писанному и по росписи и по статьям виц адмиралским я известен накоторые вашей милости соот-
ветствую.
По росписи виц адмиралской припасы которые надлежит быть к будущему году готовить вели повоз-
можности безкоторых пробыть невозможно, а что в той росписи написаны скатерти и салфетки 
и другие приналежности, и в том мочно поноровить, понеже вооном несамая насоящая нужда состо-
ит. Шпаги по росписи будут присланы к вам с Москвы из Оружейной полаты попервому зимнему пути, 
а пистоли и мушкатоны вывезены будут в будущей год из заморя о которых буду писать немедленно. 
И о том виц адмиралу объяви, а другого ружья ныне вскоре взять негде, о чем мочно вам самим знать, 
а сей нужды в нем ныне немного, понеже которые во флоте салдаты и у тех у всех ружье есть.
Домы афицерам також и болницы строить вели, однакож смотри того в чем болшая нужда состоит, 
то прежде и строить, а потом другое управлять. А паче нынешние карабли совсем совершать, також 
и плоские суды по росписи виц адмиралтейской делать вели немедленно.
Которые афицеры с караблей сосланы и тех возми к себе,и вели держать их закараулом до указу, а за 
припасы которые у них сколко у кого на карабле было, вели править наних денги, зато для чего оне те 
припасы безросписок отдавали.
На олонецкой верф велено послать из Санкт Питербурха 1000 человек, которым быть там на стан-
цыях, и для бережения верфи.
А что ты писал ко мне о поезде своем к Москве и ты поезжай по зимнему пути толко без дела на 
Москве неживи, и управясь с надлежащими нуждами, приезжай попрежнему в Санкт Питербурх не-
медленно. Однакож чаю и я у вас по первому пути побываю и о всем определю.
С приписных х карабелной работе городов и с уездов подати против окладу вели брать вполы смолою 
и о сене справься с господином Генералом маеором и обор Камендантом Брюсом, буде ему в сене нужда 
есть и сних сбирать сеном, а буде нужды нет брать денгами, однакож смотри того чтоб в том тех 
городов и уездов жителем небыло несносной тягости, Александр Меншиков.
Из Гродни дня 22-го сентября 1705 году. Подано октября 4-го дня 1705» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 58. 
Лл. 37–38 об.; подлинник).
4 октября 1705  г. И.Я.Яковлев направил приказ князю А.Д.Мещерскому, руководившему заготов
ками строительного и корабельного леса на реке Тосне: «Князь Алексей Дмитриевич здравствуй. 
Господину копорскому команданту Якову Никитичю Корсакову в достройке хлебных амбаров госпо-
дина Губернатора Александра Даниловича отпустить тонкого лесу 1000 дерев немедленно. А про-
водить тот лес вели присланными от него людьми а несвоими работники. Иван Яковлев Послан 
преображенского полку салдат Илья Огарев. Послано Сыльей Огаревым октября 4» (там же. Д. 49. 
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Лл. 104–104 об.; подлинник). Возможно, в этом указе речь шла о поставке строительных материалов 
для хлебных амбаров в усадьбе А.Д.Меншикова, возводившейся в 1705 г. под надзором копорского 
коменданта Я.Н.РимскогоКорсакова на южном берегу Финского залива.
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 838 – 838 об. Черновая копия со следами правки, в конце которой 
имеется пометка «Таковое письмо послано Морского флоту с сержантом Федором Гущиным октября 
5 дня в 3-м часу дня», свидетельствующая о дате его отправки И.С.Топильскому. 
В тексте чернового письма И.Я.Яковлев упоминает царский указ, полученный днем ранее, вероятно, 
вместе с письмом А.Д.Меншикова, отправленным из Гродно 22 сентября 1705 г. (см. в прим. 299). 
Запрошенный царем отчет о поставках «карабельных всяких припасов», осуществленных для нужд 
Балтийской эскадры и Адмиралтейского двора в Петербурге с Олонецкой верфи в период навигации 
1705 г., должен был стать настоящей проверкой деятельности И.Я.Яковлева и его первого помощни
ка дьяка И.С.Топильского. О серьезности и масштабе вставшей перед ними задачи свидетельствуют 
сохранившиеся среди бумаг Воинского морского приказа подробные и многочисленные росписи от
пущенных в Петербург в конце весны – начале осени 1705 г. водным путем корабельных снастей, 
припасов и провианта (см. там же. Д. 48).
В связи с требованием Петра I готовить большой отчет о всех поставках на Балтийский флот в кампа
нию 1705 г. Яковлев просил своего товарища на Олонецкой верфи предоставить сведения об отгруз
ках корабельных снастей, припасов и продовольствия на буеры и флейты, ходившие под командо
ванием упомянутых здесь стольников и князей И.М.Татищева М.М.Оболенского, Ф.М.Волконского, 
И.С.Потемкина, Ф.А.Голицына и Ф.Е.Бутурлина. Еще в начале сентября 1705 г. выяснилось, что от
грузку привезенных в Петербург припасов они осуществляли, не беря росписок у принимавших эти 
припасы иноземцев. Меншиков, узнавший об этом из письма Яковлева, отправленного из Петербурга 
9 сентября 1705 г., потребовал, помимо ареста этих господ: «… за припасы которые у них сколко у кого 
на карабле было, вели править наних денги, зато для чего оне те припасы безросписок отдавали» 
(там же. Д. 58. Л. 38).

301  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Лл. 135–136. Подлинник, собственноручно подписанный вицеадми
ралом К.И.Крюйсом, имеет в конце отметку «Подано октября в 7 день», свидетельствующую о дате 
получения письма адресатом.
6 октября 1705 г. дана «по указу великого государя память кузнечного дела мастеру Ивану Юрьеву 
изготовить тебе в могазеин по росписи гасподина виц адмирала Корнилиуса Крейса нижеписан-
ных карабельных припасов безмотчания а изготовя обьявить в Санкт Питерубрхе в канцелярии 
Адмиралтейцких дел команданту Ивану Яковлевичю Яковлеву» (там же. Д. 49. Л. 174). К документу 
была приложена роспись, к которой добавлен список кузнечных изделий, запрошенных шаутбенах
том И.Ф.Боцисом, а также пометка «Такова роспись послана из Концелярии адмиральтейцких дел вы-
шеписанного числа» (там же, л. 175 об.).

302  
Юрнал 1705 г. II. С. 26; см. то же в МИРФ. Извлечения из журналов Петра Великого (с. 9).
О возвращении 7 октября 1705  г. Балтийской эскадры на зимовку в Петербург вицеадми
рал К.И.Крюйс сообщил в письмах А.Д.Меншикову от 11 октября, Ф.М.Апраксину, стольнику 
Г.А.Племянникову, новгородскому воеводе М.И.Вадбольскому от 15 октября, а также оберкомен
данту Дерпта К.А.Нарышкину, которому отправил письмо, помеченное 16 октября (см. копии этих 
документов на русском языке в коллекции РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 3. Лл. 15 об.–19).
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РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 3. Л. 1. Черновая копия со следами правки.
Инициатором и автором этого Указа являлся вицеадмирал К.И.Крюйс, наделенный Петром I правом 
издавать от его имени указы, касавшиеся вопросов управления Балтийской эскадрой и обеспечения 
ее личного состава.
Комиссар Казенного приказа Захар Яковлевич Левшин к началу октября 1705 г. прибыл с царской 
казной в Петербург и 8 октября на основании приведенного указа выдал «… морским руским матро-
зам и сержантом которые у рот морских салдат всего по книгам 1616 рублей 26 алтын». По тому же 
указу было велено «камисару Леонтию Михайловичю Глебову в росходную книгу у него камисара те 
денги принять и учинить тебе безовсякого задержания» (там же, л. 1 об.). Таким образом, с 8 октября, 
т. е. на следующий день после возвращения флота в Петербург изпод Кроншлота, началась выпла
та жалованья 18 ротам морских солдат, находившимся в кампанию 1705 г. на кораблях Балтийской 
эскадры и принимавшим участие в обороне морских рубежей Петербурга у острова Котлин.
В это же время на Адмиралтейском дворе шла приемка съестных и питейных припасов. «1705-го 
октября 8 дня поросписи какову подал порутчик засвоею рукою Матейс Фалкенберх что он принял 
на морской флот у устюжских целовальнков у Ивана Сукотицына Ивана Югова Кузьмы Лабутина 
поскаске их в сороки бочках бутто что <всего> 1500 ведр прис<лано> и те бочки многе неполны 
были а вдополнку тех бочек пошло 4 бочки безмеры для того что на адмиралитейском дворе мерного 
ведра нет и ведр мереть к тому не было для того что посылаем восемь да и стогож числа поскаске 
их в судне одна бочка вытекла всего у них полных бочек пришло 35 бочек Сие отпись закрепил виц 
адмирал» (там же, л. 2). Хуже дело обстояло с поставкой вяленой трески, мяса и соли. Тогда же по
ручик Матейс (Матвей) Фалкенберх сообщал, что «… принял у целовальника архангельского города 
у Матвея Горбатова по ево скаске безвесу 2476 пуд сухой трески да мяса говяжья которое гнилое и не-
годно во 115 возках весом подвоски те здеревом 1185 пуд 29 фунтов соли от 43 пуда искоторого числа 
27 пуд 17 недовесу та соль в 26 бочках принята на вос здеревом даеще 8 бочек здеревом масло коровья 
поевож сказке 1027 пуд 1 фунт ветчины 908 пуд а пошлет 1203 пуд <неразб.>» (там же, л. 2 об.). 
Обе отписки съестным и питейным припасам, принятым на Адмиралтейский двор 8 октября, закре
пил своей печатью вицеадмирал К.И.Крюйс. Подобными заботами, связанными, главным образом, 
с раздачей жалованья личному составу Балтийской эскадры, с приемкой и распределением продо
вольствия среди морских офицеров, солдат, матросов и галерных невольников, с постановкой их на 
зимние квартиры, с решением многих других бытовых проблем молодого Петербурга были наполне
ны все последующие дни вицеадмирала Крюйса в уходящем 1705 г. 
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РГАВМФ.  Ф.  177. Oп.  1. Д.  52. Лл.  137–138. Документ подписан собственноручной подписью 
К.И.Крюйса. В конце письма имеется отметка: «Подано октября дня 8 1705», свидетельствующая 
о дате его получения адресатом.
О строительстве 4 караульных домов рядом с зимней стоянкой кораблей Балтийской эскадры 
К.И.Крюйс писал И.Я.Яковлеву несколько раз в сентябре 1705 г. (см. в основном тексте Документальной 
хроники под 16–17, под 25 сентября и в прим. 286).
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РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 3. Лл. 3–4. Копия.
Инициатором и автором текста этого Указа, запрещавшего русским матросам и морским солда
там участие в азартных играх даже во время выхода на берег, а также какуюлибо торговлю ору
жием и  личным обмундированием, вероятнее всего, являлся вицеадмирал К.И.Крюйс, наделен
ный Петром I правом издавать от его имени указы, касавшиеся распорядка жизни личного состава 
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Балтийского флота. Возможно, его следует связать с так называемыми «крюйсовскими статьями», 
регулировавшими до издания в 1710 г. «Инструкций и Артикулов военных Российскому флоту» пра
вила несения службы и распорядок жизни офицерского и рядового состава Балтийской эскадры.
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 1056–1056 об. Копия, собственноручно подписанная олонецким 
комендантом И.Я.Яковлевым.
Указ подвел черту под предыдущим распоряжением, закрепленным И.Я.Яковлевым 10 сентября 
1705 г. и предписавшим выслать в Петербург к 20 сентября на Адмиралтейский двор 500 работни
ков с Олонецкого погоста, с Сермакской, Тайбольской и Загубской волостей (см. в основном тексте 
Документальной хроники под 10 сентября). Однако в период с 23 сентября по 8 октября 1705 г. от
правленные с этой целью поручик Яков Ходыченков, подьячие Иван Холщов и Иван Осипов смогли 
привести на смотр в Петербург только 410 человек. Тогда в связи с тем, что «против наряду вуказное 
число умерших и беглецов и недослано 90 человек», 10 октября было решено отправить собранных 
410 работников на урочную работу к князю А.Д.Мещерскому. 
13 октября 1705 г. они отправились с Адмиралтейского двора на реку Тосну под охраной солдат и под 
присмотром подьячего Ивана Козырева. Однако 16 октября 1705 г. в Петербург пришло письмо, от
правленное А.Д.Мещерским с Тосны, в котором были описаны события, последовавшие за приходом 
тех самых 410 урочных работников. «Государю моему Ивану Яковлевичю. В нынешнем 705-м году ок-
тября в <13> день прислан Великого Государя указ комне на реку Тосну и олонецкого уезду и сермажской 
и загубской и тайбальской волостей работные люди сподьячим Иваном Козыревым велено теми вы-
шеписанными работными людми поуказу изготовить лесных припасов и угольи указное число, и тех 
работных людей влеса отвел и указное вышеписанное число работать им велел чтоб урочное число 
им зделать беззамедления. И октября в 13-м числе из тех работных людей от брусьи и от угольи бе-
жало шестьдесят девять человек ахто имяны и тому присем писме послал к милости твоей роспись. 
Князь Алексей Мещерской челом бьет» (там же, л. 1059). Из послания Мещерского стало ясно, что 
к 90 не явившимся в Петербург работникам прибавилось еще 69 беглых, увеличивших, к середине 
октября 1705 г. общее число потерь в рабочей силе до 159 человек. Это составляло уже почти треть от 
затребованных сентябрьским указом 500 работников. Отягощающим фактом в этой истории оказа
лось то, что беглые работные люди были «высланы в Санкт питербурх сподмогою и на смотре сами 
сказывали что они взяли подмоги с миру по пяти и по четыре рубли с полтиною и по 4 и по 3 и по 
2 рубли на человека» (там же, л. 1083 об.). Это обстоятельство вынудило И.Я.Яковлева, сославшись 
на царский указ, обнародовать 19 октября от имени губернатора А.Д.Меншикова приказ о сыске бе
глых работников, чья вина теперь значительно возросла в связи с тем обстоятельством, что, бежав 
с работы, они забрали с собой и выделенные им в миру подможные деньги (см. в основном тексте 
Документальной хроники под 19 октября).
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РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 3. Лл. 8–11 (первая часть); лл. 12–13 (вторая часть). Документ сохранился 
в виде черновой копии на русском языке со следами правки в двух частях, написанных, вероятно, 
одна вслед за другой.
Впервые два небольших отрывка из этого документа были опубликованы в изданиях МИРФ. Ч. I 
(с. 105) и МИРФ. Ч. III (с. 554) в виде «Выписки из письма Крюйса к Меншикову, 1705 г. октября 11» 
со ссылкой на место обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. (Дел. Крюйса 1705 г. № 3).
Упомянутое Крюйсом предыдущее письмо к А.Д.Меншикову от 24 сентября 1705 г. не обнаружено. 
Нам известно лишь отправленное Крюйсом в тот же день послание к Петру I (см. в основном тексте 
Документальной хроники под 24 сентября).
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Свое мнение о целесообразности сохранить батареи на острове Котлин вооруженными артиллерией 
на протяжении всей осени и зимы 1705/1706 гг. Крюйс высказывал в письме к Петру I от 17 сентя
бря 1705 г.: «На батариях кругом острова стоят ныне шестьдесят пушек, которыя пушки я, будет 
в то время указу об них не будет, со всяким воинским припасом тут на острове думаю покинуть, 
а обор-комендант Брюс сказал, чтоб все собрать, и такое дело я не смел бы учинить, для того что 
я уведомился на всякия неприятельския зачатки и дело, что оне зело мыслят остров себе получить» 
(ПиБ. Т. 3. Прим. к № 954. С. 819; в издании малого формата с. 1005; полностью это письмо Крюйса 
к  Петру  I см. в основном тексте Документальной хроники под 16–17 сентября). Однако решение 
о перевозке пушек с острова Котлин и установке их на крепостных валах, сооруженных к началу 
октября вокруг Адмиралтейского двора, вероятно, минуя Крюйса, прибыло в Петербург к Р.В.Брюсу 
17 сентября вместе с чертежами новых адмиралтейских укреплений. Петр I в своем письме к Крюйсу 
от 11 октября 1705 г. кратко высказался по поводу угрозы захвата шведами острова Котлин грядущей 
зимой: «… что же на Котлином, то мочно исправитца в будущее лето, а зимою неприятелю зделать 
никакой крепости нельзя» (ПиБ. Т. 3. № 945. С. 452; в издании малого формата с. 457. Полный текст 
письма см. в прим. 337).
Упомянутые Крюйсом командиры флейт и буеров были обвинены в самовольном выходе на берег 
с вверенных им грузовых судов и посажены под арест по приказу А.Д.Меншикова комендантом 
И.Я.Яковлевым. Приказ этот был получен Яковлевым 4 октября 1705 г. в письме губернатора, от
правленном из Гродно 22 сентября 1705 г.: «Которые афицеры с караблей сосланы и тех возми к себе, 
и вели держать их закараулом до указу, а за припасы которые у них сколко у кого на карабле было, вели 
править наних денги, зато для чего оне те припасы безросписок отдавали» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. 
Д. 58. Л. 38; полный текст письма А.Д.Меншикова см. в прим. 299). Причиной такого решения стала 
жалоба, высказанная Яковлевым в адрес этих господ в письме к Меншикову от 9 сентября 1705 г. 
«В прошлом Государь году господа которые были на флейтах на буерах на шмаках, а имянно Хилков, 
Батурлин, Глебов, Оболенской, Потемкин и иные, а внынешнем году с тех судов они сведены и живут 
ныне при Санкт Питербурхе и ниудел а сказывали что они свобожены с судов по приказу господина 
виц адмирала, и нам ныне не возможно припасом ведомости взять кому они те суды отдали и в том 
я на них доносил виц адмиралу и он сказал что буто ему доних дела нет, ведать приказал мне и о сих 
вышеимянованных что Государь повелишь. А сказали они что суды свои отдавали и что на них всяких 
припасов иноземцом безросписок а нам исыскать росходу нельзя» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 59. Л. 25; 
полностью письмо И.Я.Яковлева см. в основном тексте Документальной хроники под 6–9 сентября). 
В этой истории, по собственному признанию Крюйса, оказался замешан он сам. Вицеадмирал пы
тался защитить своих подчиненных, признав в итоге, что они действовали по его приказу.
В сообщении А.Д.Меншикову о конъюнктуре цен на рожь в Голландии вицеадмирал опирался на 
грамотку, присланную 11 сентября 1705 г. из Амстердама купцом Эльбрихом Тесингом, доверенным 
лицом русского двора в вопросах торговли хлебом в Европе. Вероятно, специально для Меншикова 
Крюйс подготовил выписку из этой грамотки на русском языке и, возможно, приложил ее к своему 
письму в адрес губернатора от 11 октября. Среди бумаг Военнопоходной канцелярии К.И.Крюйса, 
относящихся к осени 1705  г., сохранилась копия этой выписки со следами правки переводчика. 
«Небольшее цены прибыло у ржи от дожьдливаго погодья которое уже ныне недели с три или счетыре 
было однакож я московскую рожь безубытку поныне еще немогу продать больши вигода отого что 
московская рожь всегда лехка и мелка зерном бывает и многая неслаткая вкусом и та мне стала по 
7 гривен четверть и мало есть такой руской ржи чтоб мочно прочно положить без пересыпки, а бу-
дет слободность прибудет и мочно быть что в росийской земли сыщется охотники рож покупать 
токмо ныне еще рано.
Будет поволишь Милость твоя добродетельство учинить и комне единожды отписать продать 
доброй почему мочно добрую сухую соброную у города Архангелского купить с пошлиною или бес-



437 ВЫПУСК ВТОРОЙ. ПРИМЕЧАНИЯ

пошлино и рускими денги у приему платить или галанскими денгами после приему платить пака бы 
я по умышленью могу иметь ноипаче когда вторгу здесь ржаным какие прибытки получить такбы 
я будет цена порядочна будет уставлена так бы я стоварыщим своим товарыщов себе здесь ктому 
искал втакое дело взять торговой человек всегда он в торгу поступает на волю и участие» (там же. 
Ф. 234. Oп. 1. Д. 4. Лл. 8–8 об.).
Любопытным является предложение Крюйса создать бруствер на нижнем ярусе Кроншлота, за кото
рым вицеадмирал предполагал разместить пехоту, способную с этой боевой позиции противостоять 
попыткам противника захватить крепость в зимнее время по льду. Возможно, в этом предложении ви
цеадмирал пытался учесть опыт, полученный во время январской 1705 г. попытки шведского отряда 
под командованием Карла Арнфельда овладеть Кроншлотом (см. в основном тексте Документальной 
хроники под концом января и в прим. 7).
Дело поручика Хендрика Гельма, о котором К.И.Крюйс сообщает губернатору А.Д.Меншикову во вто
рой части своего письма, действительно затянулось до конца 1705 г. 1 декабря под началом Крюйса 
в Петербурге был проведен кригсрехт, признавший большинством голосов вину поручика Гельма 
достойной наказанием денежным штрафом (см. в основном тексте Документальной хроники под 
1 декабря). Можно лишь предполагать, с каким именно проступком младшего морского офицера 
было связано это растянувшееся на несколько месяцев разбирательство. Хендрик Гельма, вероятно, 
голландец по происхождению, был принят в русскую службу штурманом в 1698 г., определенно, по 
рекомендации Крюйса. Как сообщают составители первой части «Общего морского списка», 9 марта 
1700 г. поручик Гельма был «уволен от службы и поступил, по найму, на корабли Елизария Избранта, 
в Архангельск. 1702 г. июля 16. Вновь принят с чином поручика и с увеличенным окладом жалованья, 
для того что он уже был на службе прежде. 1704 г. Находился на Олонецкой верфи. 1705 г. Командуя 
шнявою Мункер, участвовал при обороне Кроншлота. За ослушание, по жалобе Крюйса, штрафо
ван вычетом полугодоваго жалованья» (Общий морской список. I. С. 95). В приведенных сведениях 
обращает на себя внимание одна важная неточность. В 1705 г. командиром шнявы «Мункер» был 
упомянутый в письме Крюйса штурман Мартын Госслер, а не поручик Хендрик Гельма, который, ве
роятнее всего, в кампанию 1705 г. проходил службу на этом судне. Эту ошибку повторили и состави
тели четвертого тома «Писем и бумаг императора Петра Великого» (см. в ПиБ. Т. 4. Прим. к № 1245. 
С. 927), сославшись на издание первой части «Общего морского списка». В документе под названи
ем «Роспись всем караблям и всяким судам которые ныне Великого Государя флоты под Кронслотом 
в Санктпитер Бурхи и выных местах также первым начальным людем капитанам и иным афицерам 
которые над теми судами команду держат», составленном в конце сентября 1705 г., штурман Мартын 
Госслер значится командиром шнявы «Мункер». 13 сентября 1705 г. она вернулась изпод Кроншлота 
в Петербург, сделав по пути остановку у Питергофа (см. в основном тексте Документальной хро
ники под 13 сентября). Крюйс называет Госслера командиром той же шнявы и в своем приказе, от
правленном провиантмейстеру И.Т.Бестужеву в Петербург 24 сентября 1705 г. (см. в основном тексте 
Документальной хроники под 24 сентября).
Подробно о деле поручика Хендрика Гельма см. протокол кригсрехта в основном тексте 
Документальной хроники под 1 сентября, а также в прим. 364 и 365.
В конце своего большого письма Крюйс жалуется губернатору на задержку с доставкой корреспон
денции, которая после приезда в Петербург И.Я.Яковлева в августе 1705 г. стала приходить к нему 
через олонецкого коменданта. Вероятно, изза недоверия к И.Я.Яковлеву Крюйс 24 августа решил
ся отправить все свои письма, адресованные царю и высшим сановникам, с капитаном Питером 
Сиверсом. Тогда Крюйс рассчитывал на быстрое возвращение Сиверса с ответной корреспонденци
ей, которая должна была попасть, минуя Яковлева, прямо к нему в руки. Однако Сиверс, заставший 
Петра I под Митавой, был оставлен царем при себе до начала октября, а вицеадмирал, ожидавший 
от посланного им капитана добрых вестей, получил вместо высокой оценки своих действий жест
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кий упрек от царя, высказанный им за неисполнение Крюйсом своих обязательств в деле обучения 
русских матросов приемам мореплавания. Источником для этих нареканий послужил отчет, данный 
Петру I тем самым капитаном Сиверсом, на которого так рассчитывал Крюйс. 

308  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Л. 139. Подлинник, собственноручно подписанный К.И.Крюйсом, име
ет в конце письма отметку «Подано 11-го дня октября», свидетельствующую о дате его получения 
адресатом.
Упомянутый Крюйсом капитан Питер Фок командовал фрегатом «Михаил Архангел» в период всей 
кампании 1705 г., а Николь де Фос – одной из безымянных шняв, вошедших в состав Балтийской 
эскадры в конце июля 1705 г.
В тот же день, 11 октября 1705 г., И.Я.Яковлев, находившийся в Петербурге на левом берегу Невы, 
писал вицеадмиралу Крюйсу «Превосходительнейший Господин. Господин виц адмирал. Пописму ва-
шей милости велено зделать суд плоскодонные числом 6 да боты. И ботам написме мера обьявлена, 
а  плоскодонным судам меры неявлено. Прикажи превосходителство твое кнам в концелярию при-
слать вышеявленным судам плоскодонным меру на письме. Потому что такой обыкновенной всеми-
лостивейшаго нашего Государя повеление что для закладки судов всяких записывают указы вкнигу 
сподлинными меры длины и ширины и глубины.
Изволил ваше превосходителство комне прислать вчера отписку из Дерпта Федора Балка. И в той 
отписке писано спрашивают в Дерпте машат макара (мачтмакера. – С. В.). И у нас такого мастера 
нет. Агличанин был и тот на олонецком верфу умре. Зель макары и резные есть двое и ис тех кого по 
одному человеку отпустить мочно, старых и новых конатов блоков спрашивают, а меры не явили 
и сколко числом, а что мастеру карабелному и плотничному спрашивают денег и мне посылать денег 
безуказу Господина Губернатора невозможно. А там чаем Государевы денги есть возмоможно было им 
платить тамошним правителем потому что как те люди с ним посланы и одаче им по чему даетца 
на месяц послано написме.
Заутра отправляем почту до Господина Губернатора изволил ли ваше Превосходителсто писма по-
сылать.
Поволь мой превосходителнейший Господин прислать с писмом афицеров коим быть в товарстве 
з Господином Варлантом.
Повеление имею от Господина Губернатора дабы посланы были от Санкт питербурха 1000 человек 
салдат на олонецкую верфь для караулов назиму. И ныне тех людей Господин Генерал Маеор и обер 
командант Господин Брюс отправляет и надобно под тех салдат 2 буера дабы наних до Олонецкого 
верфу доплыть. А ныне такие есть порожжие и о сем как твое изволение.
Нижайший твой услужник Иван Яковлев 11 дня октоврия 1705» (там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 22. Лл. 51–
52; подлинник. Копию этого письма см. там же. Ф. 177. Oп. 1. Д. 53. Лл. 66, 67).

309  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Л. 140. Документ подписан рукой К.И.Крюйса. В конце письма имеется 
отметка «Подано 12-го дня октября», свидетельствующая о дате его получения адресатом.
Здесь приведено второе письмо К.И.Крюйса, отправленное И.Я.Яковлеву 11 октября 1705 г. вослед 
первому посланию, приведенному выше. 
Деревянный дом адмиралтейца Федора Матвеевича Апраксина строился летом 1705 г. недалеко от 
«строения хоромного» вицеадмирала Крюйса, на левом берегу Невы близ Адмиралтейства, пример
но на том месте, где ныне находится южная часть Большого двора Зимнего дворца. 
Имена поручиков Христофора Хаука, Яна Папегая, Яна Блория (Блурю или Бларуй) встречаются 
в «Росписи женатым и неженатым афичером и матрозам которым быть при Сант Питер бурхе», 
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которую вицеадмирал Крюйс передал Яковлеву через поручика Марка Григорьевича Фанденберха 
19 сентября 1705 г. (см. в прим. 273). Ян Папегай, как и Ян Блорий, имеет длинный послужной спи
сок. Первое упоминание о Папегае связано с принятием его в русскую службу в 1704 г. вицеадми
ралом Крюйсом в чине первого поручика морского флота (см. Общий морской список. I /с. 304/). 
О Яне Блории в том же издании сообщается, что в 1703 г. он был принят в службу с чином поручика, 
в 1704 г. командовал находившимся в Шлиссельбурге кораблем «Дерпт», в 1706 г. произведен в капи
танпоручики и далее, дослужившись до чина капитана 1го ранга, скончался в 1726 г. (см. там же, 
сс. 48–49). Имя поручика Исаака Андрисена (Альберсена) также встречается в первой части «Общего 
морского списка». Здесь о нем даны весьма скупые сведения: в 1703 г. принят в русскую службу вице
адмиралом Крюйсом, а в 1704 г. командовал построенным на Олонецкой верфи фрегатом «Триумф» 
(см. там же, с. 12). Под именем Плимона, возможно, скрывается Питер Пламан, упомянутый в «Росписи 
женатым и неженатым афичером» среди первых поручиков женатых. В первой части «Общего мор
ского списка» о нем имеются следующие сведения: «1698 г. Принят на службу в боцмана. 1703 г. марта 
1. Произведен в поручики и по 1704 г. находился в Воронеже. 1704 г. Переведенный в Новую Ладогу, 
заведовал ластовыми судами. 1707 г. Командовал брандером МонтВезувий. Произведен в капитан
поручики. 1710  г. Выбыл» (там же, с. 302). Схожее предположение можно сделать и в отношении 
поручика Роде, имя которого в «Росписи женатым и неженатым афичером» встречается среди «вто-
рых поручик без жен». Здесь он назван Еразмюсом Рооде (Erasmus Roode). Что касается Обренгда 
Фанконберха, то имя этого поручика либо до неузнаваемости искажено в русскоязычном написании, 
либо не встречается в литературе и в известных нам источниках.
И.Я.Яковлев в условиях нараставшего жилищного кризиса в Петербурге уже на следующий день, 
12  октября 1705  г., ответил на предложение Крюйса следующим образом: «Виц адмиралу. В писа-
ние от превосходителства твоего ко мне написано чтоб порутчиков Христфора Хаука стоварыщи 
7 человеком дать дом адмиралтейца Феодора Матвеевича и в том доме поставлены капитаны Рейс 
спротчими афицеры а вышепоказуным Хауку с товарищи отводят строение которое построено по-
зади адмиралтейцкого двора и они втом месте быть непохотели.
Таково письмо отдано порутчику Хауку октября дня 12 1705» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 53. Л. 67 об.).
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 59. Лл. 30–32 об. Копия. В конце документа имеется пометка «Таково письмо 
послано на почте октября 12 го дня 1705», свидетельствующая о дате отправки письма из Петербурга.
Впервые краткий отрывок из этого документа опубликован в МИРФ. Ч. III (с. 556) в виде «Выписки 
из письма Яковлева к Меншикову из С. Петербурга, 1705 года октября 12» со ссылкой на место обна
ружения источника в собрании Гл. морск. арх. (Воинск. морск. прик. № 59). 
10 ноября 1705 г. И.Я.Яковлев получил большое письмо от губернатора, содержавшее ответы практи
чески на все вопросы, поставленные олонецким комендантом в приведенном здесь письме.
«Господин Олонецкой камендант. Писание вашей милости сего месяца (октября. – С. В.) от 13 дня от 
Санкт Питербурха ко мне писанное, и притом афицеров тех которые были накараблях допросные 
речи, и суказов от виц адмирала кним присыльных списки получил я чрез нарочного вашего куриера 
вчерашняго дня за что милости вашей благодарствую и обо всем о вашем состоянии известен и очем 
просишь повеления и нато вашей Милости соответствую.
Которые салдаты отправлены будут назимовые квартиры колонецкому верфу и тем денежное и хлеб-
ное жалованье вели давать от себя с запискою имянно и против того почему им в гварнизуне давано, 
а что того жалованья отвас выдано им будет, и те денги и хлеб присланы к вам будут с Москвы из 
военного и ис правианского Приказы, также сколко и в прошлом году + (или тож число бери в Санкт 
Питербурхе) на те полки которые наолонецком верфу зимов<али> от вас хлебного жалованья выдано 
и за то<юж> денги повашей росписи велено заплатит ис Правиянского Приказу.
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Которые денги платит виц адмирал во флот и те по ево указом присланным от него давай по 
<рос>писи с роспискою имянно, а без писмянной вед<омости> и безросписок тех денег давать невели.
Накоторых караблях были господа афицер<ы> которые ныне у тебя закараулом и те карабли осмотри 
и все припасы наних опи<ши> имяно, и сколко накотором карабле каких припасов против прием их 
неявитца отом пришли комне подлинную ведомость, а их афицеров вели держать закараулом доуказу. 
Капитану Яну Валранту на адмиралтейском дворе вели быть утово дела у которого ныне он обре-
тается.
Которой мастер и плотники у судового дела в Дерпте и тем деняжное жалованье велено давать 
в Дерпте Господину Нарышкину х которому и писмо отом насей почте от меня послано;
О которой деревне чрез последнее свое писмо ты просил и тое отдать тебе велено, и о том к господи-
ну Брюсу от меня ныне писано;
А дьяку Ивану Топильскому за ево работу вели выдать Государева жалованья от себя в приказ двести 
рублев, учинить по нижеписанной статье.
О прочем изволь чинить попрежним моим писмам.
О здешнем состоянии к милости вашей писать оставляю понеже обовсем подлинно изволите уведо-
мится от сего куриера, а я засим здравие ваше Господу всемогущему в сохранение предаю,
Ивану Топилскому имянно заево работу вели выдать триста рублев. А к москве заумножением у вас 
дел ево неотпускай и для того скажи ему чтоб он и жене своей к себе быть велел, Александр Меншиков
Которые росписи будет присылать к тебе виц адмирал и потем росписям никаких припасов гото-
вить и во флот кнему отсылать невели пока от Государя указ о том прислан к тебе будет понеже 
ныне кнему виц адмиралу от меня писано чтоб он надлежаще о припасех росписи посылал к его цар-
скому величеству покоторым определение будет он чинить а ныне которые мелочи готовить вели 
а имянно гвозди и иные прина<д>лежности в чем нужда; кроме поваренной посуды и других прихотей, 
Александр Меншиков
Подано 10-го дня ноября 1705.
А имянно на тех салдат которые на олонецком верфу будут зимовать денежное жалованье бери 
в Санкт питербурхе или там откуды им прежде сего давано и отсылай к ним помесечно а хлеб вели 
давать свой каков у вас на олонецком верфу есть.
Подано 10-го ноября 1705. Максим Тихонов» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 58. Лл. 44–47; подлинник).
12 октября 1705 г. К.И.Крюйс отправил И.Я.Яковлеву меморию, к которой приложил список морских 
офицеров и боцманов, отправленных на Адмиралтейский двор в распоряжение экипажмейстера Яна 
Валранда. 
«Его Высокомочного Царя Государя виц адмирал Корнилиус Крейс указал что нужно надобно Господину 
Ивану Яковлевичю на следующих афицеров и матрозов приставить для подлинного привождения ко 
уставу могазейны и строения корабельного верву при Санкт питербурхе им под надзрением Господина 
капитана а Валранту быть до времени и случая покамест Великий государь поволит их прибавить 
и убавить
Первыя порутчики  
Крестьян Мау   вторые эквипази местеры   по 16 руб. на месяц ч
Данило Кроусен  
Вторыя порутчики  
Корнилис Гелот   быти у всякой записи    по 11 руб. на месяц ч
Еган Феб  
Лекарь Ян Гамзер          по 9 руб. на месяц ч
Первыя боцманы  
Корнелис Став          по 9 руб. на месяц ч
Рулов Корнилисен  
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Питер Лауренсен  
Андрис Освинкел  
Босман маты  
Сейбрант Еренсен          по 7 руб. на месяц ч
Юриан Шредер  
Еверт Сорос  
Матроз и толмач Иван Серфилов       по 5 руб. на месяц
200 человек руских матрозов которыеб беспременно были всегда готовы гделу чтоб мочно их розде-
лять куда будет надобны також столко работников как понадобитца и дело позовет всегда б были 
готовы для того что ветер погодие и быстрота вод невсегда вруках как надобно також и к людем 
убрания и управленья строения корабельно<му>» (там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 3. Лл. 13 об.–14; копия).
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МИРФ. Ч. III. Сс. 8–9. Опубликовано без начала и окончания как «Письмо Боциса к Головину из 
С. Петербурга с галеры Вера, 1705 года октября 12» со ссылкой на место обнаружения документа в со
брании Моск. Арх. Мин. Ин. Дел. /Выезды иностр. в Россию 1703–1707 г. № 19/.
Впервые открытый конфликт между вицеадмиралом К.И.Крюйсом и шаутбенахтом графом 
И.Ф.Боцисом, присоединившимся 20 июля 1705 г. с отрядом новопостроенных галер к Балтийской 
эскадре, вспыхнул 18–19 августа 1705 г. во время преследования шведского легкого фрегата русски
ми галерами близ острова Котлин (см. в основном тексте Документальной хроники под 19 августа 
и в прим. 225). Тогда разбирательство по этому эпизоду, вероятно, было отложено и при определен
ных обстоятельствах могло бы так и остаться предметом личного выяснения между двумя команди
рами. Однако осенью 1705 г., после возвращения флота в Петербург на зимнюю стоянку, конфликт 
между вицеадмиралом и шаутбенахтом выплеснулся с новой силой. Крюйс посчитал Боциса от
ветственным за плохую подготовку галер к зимовке, а также ненадлежащее обеспечение личного 
состава, в том числе и галерных невольников, одеждой и продовольствием (см. письмо К.И.Крюйса 
к И.Я.Яковлеву в основном тексте Документальной хроники под 16 октября). Дело дошло до того, 
что Крюйс своей властью даже временно отстранил шаутбенахта от командования гребными суда
ми, о чем сообщил в письме к адмиралу Ф.А.Головину 30 октября 1705 г: «А шаудбенахта Контия 
я ныне до времени команду ево отставил как твое превосходительство поволишь узрить вскоре по-
сле сего снарочным посыльщиком» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 3. Л. 28 об.). Здесь Крюйс припомнил 
Боцису и его бездействие во время преследования шведского фрегата 19 августа под Кроншлотом, 
приняв весьма рискованное для себя решение по совокупности проступков отстранить шаутбенах
та от командования. С тех пор «венецийский граф» И.Ф.Боцис, гордость и дворянское достоинство 
которого были глубоко уязвлены таким решением безродного вицеадмирала, до конца жизни но
сил в себе глубокую обиду на Крюйса, пытаясь найти защиту у царя, губернатора А.Д.Меншикова 
и великого адмирала. Определенно в этом деле он преуспел. Ф.А.Головин в своем письме к Крюйсу 
из Гродно от 10 декабря 1705 г., ссылаясь на мнение Петра I, упрекнул вицеадмирала в превышении 
полномочий в вопросе отстранения Боциса от командования галерным флотом: «Что приналежит 
о господине шоутбейнахте контие Бочисе которого вы занекоторые непорядочные поступки от 
команды навремя отринули что зело зело царскому величеству и протчим противно есть понему же 
учинен вышним камандером. А безуказу Его Величества и без такой вины которая достойна кто-
му приналежала изволил ты учинить. Но что при приходе Царского величества в Питерзбурк сея 
зимы, мню не безвеликого тому усмотрения будет. Чего ради тако дерзостно учинено. О бою что 
скараблем Свейским галер был, и тому уже многом обьявление мы имеем. И тако осмотрение поло-
жено будет при приходе Его величества к вам, что дай вышний счастливо воздравий» (там же. Д. 22. 
Л. 49 об.–50; письмо полностью см. в прим. 364). 
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Известно, что до конца 1705 г. И.Ф.Боцис был восстановлен в должности командира галерного фло
та, а окончательный вердикт по его делу был дан Петром I 4 июня 1706 г. 
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 48. Лл. 1 об.–2. Выписка с пометкой в начале документа «К сей челобитной 
шневенцова полку каптенариус Василей Должонок вместо Григорья Кузьмина Харламы Кузьмина по 
их веленью руку приложил» (там же, л. 1).
К челобитной, направленной в петербургскую канцелярию Адмиралтейских дел, была приложена 
справка, составленная подьячим Михайлой Суботиным. «В списку мастеров и мастеровых людей 
каков прислан солонецкого верфу в Санкт Питер бурх на одмиральтейцкой двор августа 19-го чис-
ла нынешняго 705 году написано столярного дела учеников вологжан 17 человек с 704-го году. И июня 
в 27-м числе присланы они Солонецкого верфу в Санкт Питер бурх к новому карабельному строению.
Великого государя жалованья кормовых даетца им по 6 денги надень человеку и на сей ноябрь месяц те 
кормовые денги им ис концелярии адмиральтецких дел выданы.
А таким столярного дела учеником тогож и иных городов которые работают на<а>дмиральтейцком 
дворе даетца Государева жалованья кормовых по 8 денег на день на человека.
Ныне Великому Государю вышеписанные ученики бьют челом чтоб им кормовые денги давать против 
их братьи поосми денег на день человеку.
И буде Великий Государь пожалует велит им своего жалованья учинить к прежним ко 6 денгам впри-
бавку по 2 денги человеку на день.
Итого иметца им выдать по 10 алтын человеку, всего 5 рублев 3 алтына. Справил Михайла Суботин» 
(там же, лл. 2–2 об.).
Вероятно, в тех же числах октября 1705  г. в Адмиралтейскую канцелярию была принесена другая 
челобитная от живописцев и позолотчиков, трудившихся на петербургском адмиралтейском дворе, 
с аналогичной просьбой о выдаче хлебного жалованья: «Державнейший царь Государь милостивей-
ший по твоему Государеву указу даетца нам твое Государево хлебное жалованье помесячно по пол-
тора четверика на месяц а на прошлой сентябрь месяц нынешняго 705-го году твоего Государева 
хлебного жалованья пополтора четверика человеку недано, всемилостивейший Государь просим ва-
шего величества вели Государь нам на прошлой сентябрь месяц свое Государево хлебное жалованье по-
полтора четверика человеку выдать вашего величества нижайшии раби живописцы Кирьян Семенов 
Иван Сухоцкой золотари Иван Лукьянов Исай Васильев Леонтей Степанов, октября в день 705 году» 
(там же, л. 5 об.). 
Приложенная к этой челобитной справка содержит любопытные факты, касающиеся размеров госу
дарева жалования и сроков службы живописцев и позолотчиков на петербургской Адмиралтейской 
верфи: «И в концелярии Адмиральтейских дел выписано с списку мастеровых людей нынешняго 
705 году написано.
Живописцом золотарям Великого Государя жалованья кормовых денег даетца живописцом по 10 денег, 
золотарям по 8 денег человеку на день.
Да имже муки ржаной по пол 2 четверика человеку на месяц.
И в нынешнем 705 году августа в 8 числе посланы они Солонецкого верфу х карабелному строению 
в Санкт Питербурх на адмиралтейцкой двор.
И вышеписанное Великого Государя жалованье кормовые денги и хлеб даны им сентября по 1 число 
705 году.
А на сентябрь месяц даны им толко одни кормовые денги при Санкт Питербурхе на адмиралтейцком 
дворе. А хлеба недано для того что по чему им дать о том солонецкого верфу ведомости было неприслано.
Ныне Великому государю они бьют челом чтоб им натот сентябрь месяц хлебное жалованье выдать 
против прежних дачь.
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И буде Великий Государь пожалует велит им то свое Государево хлебное жалованье на сентябрь месяц 
выдать и того иметца 5 человекам 7 четвериков сполу четвериком. Справил Михайла Суботин» 
(там же, лл. 5 об.–6 об.).

313  
Юрнал 1705 г. II. С. 26; см. то же в МИРФ. Извлечения из журналов Петра Великого (с. 9); Устрялов 
Н.Г. Т. IV. Ч. I (с. 214).
Со второй половины октября 1705  г. в письмах, адресованных СанктПетербургскому губернато
ру, из обращения к А.Д.Меншикову исчезает графский титул и появляется княжеский. Оба титула, 
как имперского графа, так и имперского князя, были пожалованы А.Д.Меншикову императорами 
Священной Римской империи: графский в 1702 г. – Леопольдом I Габсбургом, княжеский в 1705 г. – 
Иосифом I Габсбургом.
13 октября 1705 г. вицеадмирал К.И.Крюйс в связи с отправкой командира шнявы «Мункер» Мартына 
Госслера в Москву дал распоряжение: «По указу В. Г. царя и Великого князя Петра Алексеевича царя 
всеа Великия и малыя и белыя Росий многих восточных и западных и северных Государств и княжеств 
и земель отчичь и дедичных наследник Государь благодетель и самодержец.
Чиним присем ведомо всем воеводам камендантом бургомистром старостам и протчим начальным 
людем чтоб промежду сего города до Москвы которые начальство имеют когда будет наш первой 
стырмон Мартын Хослер которой буде всей Великого Государя компании или службе доскончанья вер-
но и вдобром поступал и чинил и ныне нам бил челом чтоб для управления своих особых дел к Москве 
на время был отпущен для того и таком в сколм ему поволил и для такого отпуску кому сие будет 
предложено ево вышепомянутого стырмона Хошлера с ево пожитки и рухлядью ево направленой путь 
не токмо что вчом остановить но исполнению нои паче ему вовсем где ему что лечитца и надобно 
будет помочь им чинил и в сием чинитца и во всем всемилостивое поизволенье в Санкт питербурхе 
октября в 13 день 705-го» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 3. Л. 14 об.–15; копия со следами правки).
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 21–21 об. 
Здесь приведена начальная часть обширного документа, содержащего подробную опись корабель
ных лесов, выявленных во время двухнедельной (с 14 по 28 октября 1705  г.) экспедиции Гаврилы 
Григорова и Якова Скрама. В конце документ собственноручно подписан, вероятно, рукой Григорова.
Приведенный в основном тексте Документальной хроники Указ предваряет «Описную книгу», в кото
рую помимо данных о древесном составе обследованных лесных массивов включены наименования 
населенных пунктов Приневского края, встречавшихся на пути следования этой экспедиции. Это 
позволяет сравнить маршрут Григорова с путем, проделанным в конце декабря 1704 – начале января 
1705 г. Граафом Васильевым в поисках пригодных для корабельного строения лесов (см. в прим. 1).
«И потому Его Великого государя указу дворянин Гаврила Григоров да карабельного дела мастер Яков 
Скром подьячей Иван Осипов ввзяв ссобою ввышеписнных уездех жителей латышев и крестьян с ними 
латышами и с крестьяны для прииску и описи х карабельному строению угодных лесов в разные места 
в леса ездили и удобных лесов поуказыванию латышев и крестьян осматривали, а где сысканой по-
осмотру сколько удобных лесов явилось и вкаких урочищах и насколько верст и кому те описные леса 
караулить велено и то писано в сих описных книгах ниже сего а выные места для осмотру удобных 
лесов загрязьми заболотами итить нынешним осенним времянем невозможно.
Октября в 14 день Шлюсенбурского уезду деревни Мекалы да деревни Тимолиц поуказыванию латышев 
Пантия Олина да Антия Антиева Юрья Юсова вверх пореке тосне направой стороне от тое реки 
Тосны на шести верстах по ручью и гати по осмотру явилось соснового лесу на доски надве версты.
Тогож числа поуказыванью латыша Пантия Олина отвышеписанного ручья и гати вверх полевой 
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стороне того ручья поосмотру удобного лесу елового кокорного изретка и соснового поберег на пять 
верст от реки тосны ввосми верстах.
Тогож числа поуказыванью латыша Антия Антиева да Юрья Юсова от вышеписанных деревень втех 
пореке Тосне на правой же стороне вурочище Каменном острову отреки Тосны в трех местах поос-
мотру явилось сосновго удобного лесу натри версты в том же острову и елового кокорного изредка.
И втех трех местах вышеписанной лес приказан караулить вышеписанных деревень латышем Антию 
Антиеву да Юрью Юсову Пантию Олину.
Октября в 17 день безуказыванья осмотрели Новгородцкого уезду от Ильинского погоста около По ло-
зерского болота и от того болота к деревне Сидорове что стоит на реке Тосне вверх реки Тосны на ле вой 
стороне остров соснового и кокорного удобного лесу на карабельное строение и березового на весла и на 
блоки в том же острову соснового лесу изретка и на маштовые деревья есть того острова поперег пять 
верст от вышеписанного болота к деревни Сидоровой в длину около Суотоцкого ручья на сем верст.
Октября в 18 день поуказыванью помещецких Афанасья Гурьева крестьян вышеписанной деревни 
Сидоровой Терентья Лукина Михайла Никитина от деревни Каймож воврагу Пялью остров соснового 
лесу и елового поосмотру явилось надве версты и оттого острову к пустоши корде островок соснового 
и елового лесу на версту растоянием от реки Тосны вышеписанные остров и островок в трех верстах.
А караулить тот вышеписанной описной лес велено вышеписанной деревни Сидоровой вышеписан-
ным крестьяном Терентью Лукину Михайлу Никитину да помещика Савелья Зеленина крестьяном 
ево деревни Усадища Гаврилу Игнатьеву Степану Никитину.
Октября в 19 день поуказыванью вышеписанной деревни Сидорова Крестьянина Кирила Лукина вниз 
реки Тосны на левой стороне поручью пудрику поосмотру явилось остров соснового набрусье и надо-
ски и елового кокорного и березового надоски лесу отвышеписанного ручья пудрика направо к пустоши 
лесиньево была деревня шведь<с>кая по берегу того острова насем верст растоянием от реки Тосны 
в пяти верстах.
Караулить тот вышеписанной описной лес велено вышеписанным же крестьяном вышеписанной 
деревни Сидоровой и деревни Усадищ крестьяном Кирилы Лукину стоварыщи.
Октября в 23 день Всанктпитербурском уезде вверх пореке Ижоре на левой стороне растоянием от 
тое реки всеми верстах поуказыванью латышев деревни Варялы десяцкого Матфея Петрова да де-
ревени Бору Сибия Сибина поосмотру явилось остров соснового лесу набрусье и надоски угодного лесу 
поперег надве версты прозванием тот остров Самст.
Тогож числа поихже вышеписанных латышев указыванью поосмотру явилось остров соснового лесу 
набрусье и надоски и елового кокорного лесу изредку прозваньем тот остров Сомерецкого Сала запу-
стошью Сомерецкою поперег того острова от пустоши до болота пять верст растоянием от реки 
Ижоры в восми верстах вверх реки Ижоры налевой стороне.
Вышеписаной описной лес велено караулить вышеписанных деревень жителем Матфею Петрову 
с товарыщи.
Октября в 25 день в Копорском уезде от деревни Полкалы поуказыванью латыша Якова Филипова 
поосмотру явилось Корба длиною надве версты урочищем Уконь корбу отвышеписанной деревни за-
версту а втой корбе кокорной доброй лес.
Поевож вышеписаного латыша Якова Филипова указыванью от вышеписанной деревни Мелькалы 
Посанктпитербурской дороги едучи пообеим сторонам оттоеи дороги Кпитербурху вправой сто-
роне вдву верстах а влевой стороне вверсте поосмотру явилась угодной нерубленой кокорной лес да-
рубленых кокор рубки князь Романа Мещерского прошлой зимы растоянием тот кокорной лес от 
Санкт Питербурха в пятнатцать верстах.
Караулить велено тот вышеписанной описной лес вышеписанному латышу Якову Филипову 
стоварыщи.
Октябряж в 28 день поуказыванью копорского уезду корелянина деревни Екъколы Нилы Суйгина от-
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той деревни едучи Хкопорью полевую и поправую сторону дороги к морю поосмотру явилось сосновой 
бор а втом бору угодной лес х карабельной починке в Кронъшлот от Кронъшлота в десяти верстах 
а велено тот описной лес караулить вышеписанной деревни Екъколы старосте Игнатью да Нилы 
Суйгину стоварыщи.
И вышеписанным латышем и крестьяном Великого Государя указ сказан под смертною казнию чтоб 
они тот вышеписанной описной лес караулили и был бы тот вышеписанной описной лес заих кара-
улом вцелости лесу быть и к тем описным книгам руку приложил» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. 
Лл. 21 об.–27 об.).
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 860–860 об. Черновая копия письма имеет отметку: «Таково письмо 
послано сподьячим Иваном Холщовым октября дня 18-го 1705».
Известие о бегстве 13 октября 1705 г. 69 работных людей, отправленных из Петербурга для заготовки 
строительных материалов к князю А.Д.Мещерскому на реку Тосну (см. в прим. 306), И.Я.Яковлев по
вторил в следующем своем письме, адресованном И.С.Топильскому 22 октября 1705 г. В нем олонецкий 
комендант, вновь ссылаясь на царский Указ, упомянул также и приказ губернатора А.Д.Меншикова, 
в котором был изменен порядок наказания пойманных беглых работных людей. «Иван Степанович 
милостивой здравствуй. Сего октября в 13-м числе изолончан работных людей среки Тосна бежали 
сработы олончане Яков Иванов стоварыщи 69 человек да здороги бежали от подьячего Ивана Осипова 
6 от Ивана Холщова 25 всего 100 человек о которых беглецах имянной список списьмом послан к тебе 
сего октября в 18-м числе. 
И сегож октября в 19 день по указу Великого Государя и по приказу Господина Губернатора Александра 
Даниловича велено для сыску тех беглецов послать солонецкого верфу начальных людей ссалдаты исы-
скав изних из дватцати человек подному человеку з жеребья повесить в тех погостах вкоторых они 
жили чтоб впредь иным так воровать и взяв подмогу сработы бегать было невозможно, а достоль-
ным беглецом которые з жеребья от той казни свободятца учнить жестокое наказанье бив кнутом 
выслать по прежнему в Санкт Питербурх на адмиральтецкой двор вработу, а буде они от сыску 
укроютца и вместо их взяв держать за караулом жен и детей их а дворы и животы их отписать на 
Великого Государя /…/» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Л. 868).
Бегство работных людей из Петербурга не прекращалось даже поздней осенью. 12 ноября 1705  г. 
И.С.Топильский вновь сообщал Яковлеву о мерах, принимаемых для их розыска. «Наолонце из бе-
глых работников сыскано малое число и из них один человек кои найму взял 8 рублев кажнен повешен, 
а шти человеком учинено наказанье и посланы в Санкт питер бурх на адмиралтейской двор сего 
нижеписанного числа ссалдатом. А достальных беглецов поросписям беспрестанно начальные люди 
и подьячие ссалдаты сыскивают полесам домы и жен и детей покинув живут в лесах» (там же, л. 757).
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МИРФ. Ч. I. Сс. 105–106. Опубликовано как «Письмо Скляева к Государю из С.Петербурга, 1705 года 
октября 14» со ссылкой на место обнаружения источника в собрании Каб. дел. отд. II. № 4.
О крушении в Свирском устье двух шняв, посланных из Шлиссельбурга за корабельными и адми
ралтейскими припасами на Олонецкую вервь, и спасении находившихся на них людей 16 сентября 
1705 г. И.Я.Яковлев сообщил в своем письме к вицеадмиралу К.И.Крюйсу (см. в основном тексте 
Документальной хроники под 16 сентября). 
Упомянутый Федосеем Моисеевичем Скляевым солдат Преображенского полка Лукьян Алексеевич 
Верещагин весной и летом 1705  г. занимался по приказу И.Я.Яковлева доставкой в Петербург на 
Адмиралтейский двор дубового леса. К примеру, о нем упоминается в тексте одного из указов, закре
пленных олонецким комендантом: «Лета 1705 Июня в 18 день по указу великого Государя и Великого 
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Князя Петра Алексеевича всеа великия и малыя и белыя росий самодержца князь Раману Дмитриевичю 
Мещерскому да подьячему Семену Степанову как к вам сей великого Государя указ придет и выб кар-
бусы и полукарбусы которые послал к вам здубовым лесом и смолою Преображенского полку салдат 
Лукьян Верещагин выгрузя из них тот дуб и смолу прислали Наолонецкой верф тотчас скем пристой-
но а которого числа те карбусы посланы будут отом писали а отписку велели подать те карбусы 
объявить Наолонецком верфу команданту Ивану Яковлевичю Яковлеву да дьяку Ивану Топильскому» 
(РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 47. Лл. 62–62 об.; черновик со следами правки см. там же. Д. 77. Л. 39). 
В конце письма Ф.М.Скляев впервые упоминает о шняве «Лизет», впоследствии ставшей любимым 
судном Петра I для водных прогулок в акватории Невы и близ острова Котлин.
14 октября 1705 г. помечено распоряжение вицеадмирала К.И.Крюйса о выдаче денежного содержа
ния русским штурманам: «1705 года октября в 14 день по указу В.Г. П. камисару Леонтью Михайловичю 
Глебову выдать тебе руским штырмоном Михайлу Левитову, Стефану Данилову, Василью Осмолову, 
Семену Шурковскому, Якову Послушателеву кормовое денежное жалованье сего года сентября с 1-го 
числа генваря по 1-е число 706 году начетыре месяца почетыре алтына надень человеку и тебе учи-
нить по указу» (там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 3. Л. 15 об.; копия).

317  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 3. Лл. 16 об.–17 об. Копия.
В тот же день, 15 октября, вицеадмирал Крюйс написал письмо товарищу адмиралтейца 
Ф.М.Апраксина стольнику Григорию Андреевичу Племянникову, находившемуся в это время 
в Москве. В нем Крюйс также сообщал об отправке из Петербурга захваченного в плен во время 
последнего июльского десанта шведов на остров Котлин констапеля Питера Нилисена и просил 
Г.А.Племянникова: «… чтоб ты пожаловал ево отослал кофлоты в Воронеж к Господину Феодору 
Матвеевичю и которое писмо присем будет к нему Федору Матвеевичю будет послано и тоб писмо 
пожалуй пошли» (там же, л. 16). Кроме того, К.И.Крюйс в тот же день отправил «… указ камисару 
Леонтью Михайловичю Глебову выслать на 3 месяца по 8 рублей октябрь ноябрь декабрь констапелю 
Питеру Ниллисину» (там же).
15 октября из Петербурга в Москву по приказу Петра I был отправлен капитан шнявы «Мункер» 
Мартын Госслер. Об этом вицеадмирал уведомил новгородского воеводу Михаила Ивановича 
Вадбольского: «Октября в 15 день Князь Михайлу Вадбольскому. Мой Государь здравствуй многия 
впредбудущия лета. При сем Милости твоей чиню ведомо по указу Великого Государя послан к ми-
лости <твоей> со шнявой афицер Мартин Петров сын Хослер которой писание тебе вручит и ты 
пожалуй ему и принадежающих людей и товарищем ево подводы до Москвы и втом мне великую друж-
бу учини. А он Мартын Хослер явился знающей человек и внынешнюю службу на море дело свое вер-
но и послушно поступал и об нем из Полши комне писано имянно что велено ево послать к Москве 
и ты пожалуй для моего прошения ево незадержи. А что Милость твоя поволил сына и зятя моего 
из Нова Города беззадержания отпустить и зато благодарствую и сам посвидетелствую платель-
щик. А Великого Государя флота пришла ныне октября в 7 число пришла в добром здравии безовсякой 
утраты и взимованье поставлена присем пребываю всегда друг твой виц адмирал Корнелис Крейс» 
(там же, л. 18; копия).

318  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 839–839 об. Подлинник, собственноручно подписанный Р.В.Брюсом.
В приказе оберкоменданта СанктПетербургской крепости речь идет о низовом полке майора 
Ивана Григорьевича Микешина, летом 1705 г. находившемся в подчинении вицеадмирала Крюйса 
и принимавшем участие в обороне острова Котлин. После окончания кампании 1705 г. и возвра
щения флота в  Петербург этот полк перешел, вероятно, в подчинение Р.В.Брюса, который, руко
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водствуясь приказом губернатора А.Д.Меншикова, отправил его в преддверии зимы на Олонецкую 
верфь для ее защиты и охранения на случай вторжения шведов. 

319  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 861–861 об., 863 об.–864.
Здесь приведено начало и окончание письма И.Я.Яковлева, отправленного дьяку И.С.Топильскому 
из Петербурга на Олонецкую верфь 18 октября 1705 г. и сохранившегося в виде черновой копии со 
следами правки. 
Из письма Яковлева следует, что охрана Олонецкой верфи и застав в Олонецком уезде была пору
чена двум низовым полкам – бывшему Дмитриевскому, под командованием подполковника Петра 
Ивановича Шмита, и полку майора Ивана Григорьевича Микешина. Оба полка осенью 1705 г. оста
вались недоукомплектованными и насчитывали в своем составе 465 и 478 человек соответственно.
В середине письма Яковлев уточняет судьбу олонецких стрельцов, на перемену которым был отправ
лен из Петербурга полк Петра Смита (Шмита): «Олонецких стрельцов вели з застав всех взять в город 
аназаставах быть вели вышеписанным присланным а самому подполковнику снебольшими людми вели 
быть на олонецком верфу» (там же, л. 863 об.). Перевозку обоих полков предполагалось осуществить 
по Неве и Ладоге на флейте и буерах. Вероятно, 16 октября подходящих транспортов в Петербурге 
не оказалось. Их ожидание затянулось до 24 октября, когда И.Я.Яковлев вынужден был отдать но
вый приказ, касавшийся отправки низовых полков. 22 октября 1705  г. полки получили денежное 
жалованье и хлебное содержание на октябрь месяц, что зафиксировано в ведомостях, подписанных 
их командирами (см. в основном тексте Документальной хроники под 22 октября и  в  прим.  330). 
Оставалась проблема с выплатой денежного содержания в оставшиеся месяцы 1705  г. и грядущем 
1706 г. Это заставило коменданта И.Я.Яковлева 20 октября, перед отправкой полков на Олонецкую 
верфь, обратиться за помощью непосредственно к царю: «Великому Государю и Великому князю Петру 
Алексеевичю всеа Великия и малыя и белыя Росии самодержцу. В прошлом Государь 704-м году дано тво-
его Великого Государя денежного жалованья из доходов Олонецкого верфу низоваго Дмитреевского полку 
афицером вбытность их наолонецком верфу на май месяц для их скудости потому что бестого твоего 
Государева жалованья доуказного места иттить было им несчим подполковнику Петру Смиту месяц 
12 руб. алтын маеору 14 руб. капитаном 3-м по 11 руб. порутчиком 2-м по 8 руб. Прапорщиком 2-м по 
5 руб. 4-м по 4 руб. человеку всего 101 руб алтын а вместо тех дач то число денег довелось прислать ис 
приказу казанского дворца и тех денег понижеименованое число неприслано.
Да в нынешнем 705-м году по твоему Великого Государя указу заподписанием Губернатора Александра 
Даниловича Меншикова посланы ис Санкт Питербурха на олонец и на олонецкую верфь для охранения 
от приходу неприятельких швецких людей вышеименованой подполковник Петр Смит маеор Иван 
Мякишин сафицеры и сполчаны а сними урядников и салдат 939 человек. А твое Великого Государя 
денежное жалованье дано им афицером и салдатом на первые полгода нынешнего 705-го года июля по 
сие число а на вторую пол года на дачю им денежной казны с Москвы ис приказу казанского дворца не-
прислано и без прислания денежной казны того дать им жалованья неизчего.
И о присылке с Москвы ис приказу Казанского дворца на Олонецкую верфь вышеписанные денежные 
казны которые вышеименованым афицером даны в 705-м году также и на дачю им же афицером и ря-
довым салдатом твоего Годарева денежного жалованья на вторые пол года нынешняго 705-го года и на 
предбудущий 706-й год что Великий Государь ПА укажешь.
А сию отписку велел я подать в приказе Казанского дворца Боярину князь Борису Алексеевичю Голицыну 
стоварыщи. Вашего величества нижайший раб» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 840–841; черновая 
копия со следами правки).
В тот же день Яковлев обратился и к главе Приказа Казанского дворца князю Борису Алексеевичу 
Голицыну с просьбой «…приказание Господина Губернатора исполнить и вышеписанные даные денги 
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также и на дачю вышеписанного полку афицером и салдатом жалованья денежную казну наолонецкую 
верфь кнам прислать чтоб им полчаном без жалованья з голоду непомереть. А из денежных Государь 
доходов того жалованья дать им неисчего и дачь небудет потому что денежная казна определена 
только х карабелному строению и которые полки и прежде их наолонецком верфу была им денежная 
казна прислана Смосквы истех приказов вкоторых они ведомы … октября дня 20-го 1705» (там же, 
л. 841 об.; черновая копия со следами правки).

320  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Лл.141–141 об. Подлинник, собственноручно подписанный К.И.Крюйсом. 
Недатированный черновик начального отрывка этого письма со следами правки см. там же. Ф. 234. 
Oп. 1. Д. 3. Л. 19.
Здесь приведено второе письмо, отправленное 16 октября 1705 г. вицеадмиралом на имя И.Я.Яковлева. 
В тот же день К.И.Крюйс отослал из Петербурга письмо Дерптскому коменданту Кириллу Алексеевичу 
Нарышкину, в котором среди прочего сообщил: «/…/ Чиню милости твоей ведомо что посылаю 
к твоей честности капитану которой будет морских афицеров смотреть и розбирать и протчее 
морское дело управлять. А что надлежит мастеров парусных и протчих такое дело надлежит учи-
нить Ивану Яковлевичю Яковлеву для того что он у адмиралтейских дел. /…/». (там же. Ф. 234. Oп. 1. 
Д. 3. Л. 18 об.).

321  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Лл. 142–143. Подлинник, сосбтвенноручно подписанный К.И.Крюйсом.
Ян Валранд, переведенный из московского Адмиралтейского приказа на должность экипажмейстера 
петербургского Адмиралтейского двора, 16 октября 1705 г. составил своеобразные кондиции, на ко
торых, вероятно, соглашался занять эту должность. Документ этот на голландском и русском языках 
сохранился среди бумаг Приказа Воинского морского флота. 
«Для ради Государеву службу доведетца потой Государеве указу которою мне сегодня дано бью челом 
чтоб по сей нижеписанной некакой остановки небыло,
1
Чтоб всем тем капитаном и всем иным чинам офицерам с караблей сашнауви софлейтов с брандеров 
с буеров со шмаков былоб указ сим всяки припасы свое привести да из рук мнеб принять и записать да 
в магазейн положить. отослать к виц адмиралу (пометка сделана другой рукой. – С. В.)
2
Також чтоб мне роспись дано было об руских матрозах что онеж к смотру были да приказать им 
чтоб оне повсядни в готовности были на Государеву работу что я им прикажу пошлушниб были та-
кожди чтоб князь Раману или у каво инова под командою будут указ был да нынеж мне работников 
давать к Государеву работу сколко мне понадобеца такожди чтоб бревен и досок к ботом и к шлюп-
кам подмащивать для то<го> надобно опасение иметь чтоб нечево непопортилась и незгнило.
3
Такожди я стану вовсех онбарах с евквипажем мейстерем Леонтем Мокушовем все припасы пере-
сматривать а в указе стое<я>л чтоб я роспись подал к тем припасам в прибавку ведома чиня что 
я роспись о припасах валонецком верфи июля 31 дня подал изволте то преже изготовить в могазейн.
4
Такожди все суди осмотреть или починить понадобетца бью челом чтоб немецким плотникам 
и канапатчику ботовым и шлюпешным мастерам указ б был дан чтоб оне меня пошлушниб были 
к Государеву делу когда понадобеца.
5
Такожди бью челом чтоб те офицери котори у меня приставлены Государеву работу делать чтоб 
им всем домы определены был наиздесну (на здешнюю, то есть адмиралтейскую. – С. В.) сторону реки 
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блиско возле меня потому некогда б к Государеву делу остановки небыло. Walrond» (там же, л. 197; на 
л. 197 об. имеется оригинал на голландском языке, собственноручно подписанный автором, с указа
нием на место и дату составления документа «St Pietersburg October den 16 1705»).

322  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 22. Лл. 45–46 об. Подлинник, собственноручно подписанный И.Я.Яковлевым. 
Копию этого письма см. там же. Ф. 177. Oп. 1. Д. 53. Л. 68. 
Небольшой отрывок из этого документа впервые опубликован в МИРФ. Ч. I (с. 106) в виде «Выписки 
из письма Яковлева к Крюйсу, 1705 года октября 17» со ссылкой на место его обнаружения в собра
нии Гл. морск. арх. (Дел. Крюйса № 2).
Письмо представляет собой ответ на два послания К.И.Крюйса от 16 октября 1705 г., приведенные 
выше в основном тексте Документальной хроники. Оно наглядно иллюстрирует несколько изме
нившийся характер взаимоотношений корреспондентов, находившихся в это время в Петербурге на 
разных берегах Невы и вынужденных общаться между собой в письменной форме. Яковлев, ощутив
ший поддержку своим действиям со стороны Меншикова, смелее стал отвечать на требования вице
адмирала, который к октябрю 1705 г. уже в полной мере стал понимать, что его заслуги в обороне 
Петербурга и острова Котлин не встречают должного признания у Петра I. Некоторые инициативы 
Крюйса, касавшиеся управления флотом, деятельностью Адмиралтейства, организации жизни на бе
регу личного состава, оценки действий некоторых своих подчиненных, оставались без реакции царя. 
Награды и поощрения и новые полномочия на глазах Крюйса получали те, кого вицеадмирал считал 
виновными в ненадлежащем исполнении своих обязанностей в кампанию 1705 г. Яковлев не мог не 
почувствовать некоторое снижение авторитета Крюйса в глазах Петра I и губернатора Меншикова, 
что позволило ему победить рабский страх, присутствовавший прежде во всей переписке с вицеад
миралом.
Что касалось проблемы с обеспечением галерных невольников на зиму обувью, И.Я.Яковлев 18 ок
тября отправил в письме дьяку И.С.Топильскому среди прочего следующий приказ: «/…/ Твояж ми-
лость изволь подрядить зделать невольником 2000 пар упаков белых яловичных против прошлого 
году безпередачи. А в прошлом году вподряде были подошвы и переды яловичны а голянищы коневьи 
и яловичных пополам ценою. <неразб.> олончане посацкие люди Василей Осипов стоварыщи по 4 ал-
тына по 3 денги и по 4 алтына по 4 денги запару. И зделав те обуви прислать в Санкт Питербурх» 
(РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 863–863 об.).

323  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 22. Лл. 42–44 об. Подлинник, собственноручно подписанный И.Я.Яковлевым. 
Черновая копия этого письма со следами правки хранится там же. Ф. 177. Oп. 1. Д. 53. Лл. 70–72 об. 
Из этого черновика становится понятно, что приведенное здесь письмо диктовалось в два приема. 
Первая и самая значительная по объему часть заканчивается фразой «И поусмотрению прошу при-
кажи превосходителнейший мой господин таковую подлинную ведомость комне прислать данебы 
затаким вышеупомянутым недознанием в готовности припасов помешательства и остоновки не-
былаб» (там же, лл. 71 об.–72). После нее следует подпись И.Я.Яковлева и дата «16-го дня октября». 
Вторая часть черновика содержит правленный рукой писца список судов с именами капитанов, до
ставлявших грузы в Петербург в 1703 г., и заканчивается пометкой: «Таково письмо послано Сандреем 
Нердормоном октября 17 дня».
Впервые краткий отрывок из этого документа опубликован с некоторыми отклонениями от текста 
оригинала в МИРФ. Ч. III (с. 556) в виде «Выписки из письма Яковлева к Крюйсу, 1705 г. октября 17» 
со ссылкой на место обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. (Дел. Крюйса № 2). 
Определенно настоятельные просьбы олонецкого коменданта предоставить ему точные сведения 
о  корабельных припасах, доставленных с Олонецкой верфи в 1705  г. капитанами и командирами 
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судов, находившимися в подчинении Крюйса, базировались на требованиях Петра I и губернатора 
Меншикова составить генеральный отчет о деятельности всех находившихся в ведении Яковлева 
производств (об этом см. в прим. 300). 

324  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Л. 296. Копия. В конце документа имеется пометка: «Таков указ послан 
за закрепою команданта Ив.Я.Я. октября 18 дня».
Указ фиксирует момент окончания работ по созданию и вооружению крепостных укреплений во
круг Адмиралтейского двора. Порох, о доставке которого из СанктПетербургской крепости на ле
вый берег Невы идет речь, предназначался не только для хранения в магазинах, но и для учебных 
стрельб, которые предполагалось проводить с земляных валов, окруживших Адмиралтейский двор. 
Стрельбы, как это следует из письма К.И.Крюйса к А.В.Кикину от 1 января 1706 г., производились 
в декабре 1705 г. вплоть до Нового года: «… Отселя ведомостей никакие писать нечего толко что мы 
повсядни чиним эксерчичию или учение салдатом и матрозом стрелянием из пушек також и мелким 
оружием …» (там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 4. Лл. 36 об.–37).

325  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 1066–1067. Копия.
К документу приложены именные списки 13 отправленных в Петербург беглых работных людей: 
«Имена беглецов. Старорусец Петр Ефимов. Олончане. Иван Петров, Петр Иванов, Иван Васильев, 
Григорей Анцыфоров, Фофан Антипов, Еремей Васильев, Федот Ильин, Иван Шамяков, Яков Яковлев, 
Иван Карпов, Филип Якимов, Архип Семенов. Всего 13 человек» (там же, л. 1067). 
Из материалов розыскного дела следует, что случайно пойманные на Ильинском погосте 13 беглых 
работников были доставлены в Петербург вместе с письмом Григория Григорова 21 октября 1705 г.
За этим списком следуют подписанные Алексеем Мещерским «Роспись беглым работником олончаном 
которые бежали с реки Тосны от сечки брусов ноября 1-го числа 1705-го году», а также «Сермажской 
волости которые присланы Солончены бежали ноября 5-го числа» (там же, л. 1069).

326  
РГАВМФ.  Ф.  177. Oп.  1. Д.  49. Лл.  1085–1085  об. Копия, заверенная собственноручной подписью 
И.Я.Яковлева.
Приказ, обнародованный И.Я.Яковлевым от имени губернатора А.Д.Меншикова, касался 100 бег
лых работных людей, приведенных в Петербург с Олонецкого погоста, с Сермакской, Тайбольской 
и Загубской волостей в конце сентября – начале октября 1705 г., отправленных на заготовки корабель
ных лесных припасов на реку Тосну и бежавших оттуда 13 октября. Первых 13 беглецов, случайно по
павшихся отряду дворянина Григория Григорова, занимавшегося описью лесов в районе Ильинского 
погоста на реке Тигоде, 21 октября доставили в Петербург, в канцелярию на Адмиралтейский двор, где 
их допросили в присутствии коменданта И.Я.Яковлева. Протокол допроса из розыскного дела о бег
лых работных людях, высланных в СанктПетербург в 1705 г., см. в основном тексте Документальной 
хроники под 21 октября.

327 
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 47. Л. 75. Копия.
Записка не имеет подписи, позволяющей определить ее автора. Вероятнее всего, она была составлена 
подьячим С.С.Степановым, принимавшим пушки на Адмиралтейском дворе для их установки на 
новом крепостном валу. Об этом свидетельствуют письмо К.И.Крюйса к И.Я.Яковлеву от 20 октября 
1705 г., собственноручно подписанное вицеадмиралом, а также пометки, сохранившиеся на ориги
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нале этого документа. «Господин Иван Яковлевич здравствуй. Присем чиню милости твоей ведомо 
что поволишь збуеров у порутчиков Изыка Андрисына да уБока пушки состанками которые с кораб-
лей у них принять и к милости твоей потреблять и где поволиш ставить а буду тех мало будет 
поволь комне учинить ведомо и я еще прибавлю и пожалуй сие буер тем опорожи для того что иные 
вних есть припасы при сем пребываю всегда приятель твой виц адмирал Корнилиус Крюйс. Писано 
при Питербурхе октября в 20 день 705-го.
По сему писму Семену Степановичю велеть пушки принять из буеров и ставить покрепости. А для 
той работы взять всех катаржу невольников.
20-го дня октября после обеду 3-го часу дня 1705.
По сей помете нагалеры для невольников к капитаном ис концелярий послан драгун Семен Полозов 
тогож 3-го часа дня.
И октября в 21 день збуера Соут драгиля принято дватцать одна пушка шти фунтовых сстанками 
шесть шофулей втом числе три медных три жестяных, двести тритцать три ядра дроби пятнад-
цать мешков, шесть банников» (там же, лл. 119–119 об., 133).
Из приведенного документа следует, что для вооружения Адмиралтейской крепости первоначально 
использовали корабельную артиллерию. Пушки вместе со станками снимали с пришедших на зимовку 
судов Балтийской эскадры. К ним, понимая всю важность скорейшего укрепления Адмиралтейской 
верфи, добавили артиллерийские орудия, доставленные с острова Котлин. Такое решение вызвало 
сомнение у К.И.Крюйса, который в письме, отправленном царю 17 сентября, высказал предложе
ние оставить часть орудий на Котлине, опасаясь попыток шведов захватить стратегически важный 
остров зимой 1705/1706 гг. (см. в основном тексте Документальной хроники под 16–17 сентября).
Окончательное решение разоружить на зиму все котлинские батареи было принято Петром I и со
общено Крюйсу в письме от 18 октября 1705 г.: «… Что же принадлежит о пушках на острову, и отом 
учинить так: когда уже весма морской ход [для начинающихся льдов] минется, тогда все тяжелыя 
пушки перевесть в Кроншлот; а когда лед укрепится, тогда тотчас все досталныя; а на острову от-
нюдь никаких пушек не покидать, ибо неприятелю зимою на оном острову укрепитись невозможно, 
токмо пушки потеряем напрасно, а дела ничего в них нет там» (ПиБ. Т. 3. № 954. С. 462; в издании 
малого формата с. 467).
Приведенные здесь документы еще раз убедительно доказывают тот удивительный факт, что в усло
виях холодной осени 1705 г. петербуржцам понадобился всего лишь один месяц для того, чтобы воз
вести вокруг Адмиралтейского двора земляную крепость и приступить к ее вооружению. Во второй 
половине октября 1705 г. пушки уже были доставлены с острова Котлин в Петербург, что следует 
из записки, отправленной Крюйсом к И.Я.Яковлеву 24 октября 1705 г. «Господин командант Иван 
Яковлевич. Изволь приказать беззабвения отпустить те пушки которые подобают вгороде а ныне 
привезены скотлина острова. Амочно вместо тех пушек взять с кораблей и поставить навалу для 
бережения адмиралтейцкого двора. 24-го дня октября 1705 году. Корнилис Крейс. И посему писму от-
пущено садмиралтейцкого двора нашмак Ласт Драгалс адиннатцать пушек двенатцати фунтовых 
попрежнему» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 47. Лл. 125–125 об.). 

328  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 1087–1092. Копия.

329  
РГАВМФ.  Ф.  177. Oп.  1. Д.  49. Лл.  1093  об.–1094  об. Подлинник, собственноручно подписанный 
И.Я.Яковлевым. 
Указ подвел черту под первым этапом сыскного дела, открытого 19 октября 1705 г. в связи с мас
совым бегством работных людей, приведенных в Петербург в конце сентября – начале октября 
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1705 г. с Олонецкого погоста, с Сермакской, Тайбольской и Загубской волостей. В его основу легли 
сведения, полученные во время допросов, проведенных 21 октября в канцелярии на петербургском 
Адмиралтейском дворе (см. в основном тексте Документальной хроники под 21 октября).
Однако бегство работных людей не прекращалось. В тот же день «… октября 22-го числа писал в кан-
целярию адмиралтейцких дел с реки Тосны князь Алексей Мещерской и прислал нижеименованным 
беглецом олончаном роспись которые с работы с реки Тосны бежали сего месяца в 16 и в 17 числех. 
А в росписи написано /…/ Итого по росписи беглецов 76 человек» (там же, л. 1092, 1093 об.).
Розыск беглецов, как и новые попытки работников бежать с каторжных по сути работ продолжались 
в окрестностях Петербурга до конца осени 1705 г. (см. материалы из розыскного дела о беглых работ
ных людях, высланных в СанктПетербург в 1705 г., в основном тексте Документальной хроники под 
30 и 31 октября).

330  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 844–845. Копия, собственноручно подписанная подполковником 
Петром Ивановичем Шмитом (Смитом).
Вероятно, в то же время была составлена подобная ведомость и на другой полк, ожидавший, соглас
но приказу Санктпетербургского оберкоменданта Р.В.Брюса от 16 октября 1705 г., своей отправки 
на Олонец для несения караульной службы в городе и на приграничных заставах. 
«1705-го октября в    день Великого государя Царя и Великого князя Петра Алексеевича всеа великия 
и малыя и белыя росии Самодержца кденежному жалованью насей октябрь месяц нынешнего 705-го 
году смета полку маеора Ивана Григорьевича Мякишина начальным людям урядником и рядовым сал-
датом что кому оклад Великого Государя жалованье даеца на месяц и то писано нижесего.
Маеор Иван Мякишин Великого Государя жалованье даетца ему почетырнатцати рублев намесяц.
Капитан
Степан Заборовской Ерофей Лапшанской Великого государя жалованье даетца им поодиннатцати 
рублев намесяц.
Капитаныж
Степан Юренев Иван Греков Юрья Головцын Великого Государя жалованье даетца им посеми рублев 
намесяц человеку.
Порутчики
Павел Рейгерт Алексей Жабин Кондратей Оберучев Великого Государя жалованье даетца им по осми 
рублев намесяц человеку.
Прапорщики
Иван Гладков Федор Мильчевской Иван Воронин Великого Государя жалованье даетца им попяти руб-
лев на месяц человеку.
Сотники стрелецкие
Яким Корольков Иван Копытов Великого Государя жалованье даетца им годовые оклады подвенатца-
ти рублев на год человеку.
Сотникиж
Иван Калентьев Иван Мастюгин Великого Государя жалованье даетца им годовыеж оклады подесяти 
рублев нагод человеку .
Урядником и рядовым салдатом трем стам дватцати человеком Великого Государя жалованье дает-
ца им по два рубли с полтиною наполгода человеку урядником одиннатцати человеком сверх окладом 
им по полтине наполгода человеку капралом дватцати человеком пополуполтине наполгода человеку 
да хлебного жалованья пополуосмине муки да круп навосем человек четверик на месяц.
Тогож полку царицынским черноярским кросноярским сту пятидесяти семи человеком Великого 
Государя жалованье даетца им по два рубли наполгода человеку да урядником сверх окладов их дву че-
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ловеком пополу полтине наполгода человеку капралом осми человеком по четыре алтына з денгою че-
ловеку хлеба потомуж Вместа маеора Ивана Мякишина по ево велению полку подполковника Петра 
Ивановича Смита капитан Семен Хоненев руку приложил» (там же, лл. 848–849; копия). 
24 октября 1705 г. полки Петра Ивановича Шмита и Ивана Григорьевича Микешина получили приказ 
грузиться на флейт «Святейший Патриарх» и буеры «Гельд Зак» и «Соут Драгер».

331  
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Oп. 2. № 2. Лл. 239 об.–240 об. Документ сохранился в виде копии письма 
Р.В.Брюса, выполненной в середине XVIII в. Другая копия второй половины XVIII в. хранится там же. 
Ф. 36. Oп. 1. № 694. Л. 135–135 об. (см. ссылку в издании Петербург в эпоху Петра I. Каталог. Часть 
1. С. 46). 
Несмотря на то, что письмо помечено 10 ноября 1705 г. и отправлено Р.В.Брюсом уже из Нарвы, 
описанное в нем событие, связанное с получением от шведского генерала Майделя предложения 
о размене пленными, следует отнести к середине октября (до 24 октября) 1705 г., когда Р.В.Брюс на
ходился еще в Петербурге. Отказ Брюса от предложения Майделя, вероятно, был связан с провалом 
всех попыток Петра I провести переговоры c Карлом XII о «генеральном картеле», который должен 
был открыть возможность для массового обмена пленными, захваченными воюющими сторонами 
с самого начала Северной войны. Отправленный на переговоры в начале февраля 1705 г. стольник 
Алексей Петрович Измайлов до конца октября оставался в Нарве в тщетном ожидании прибытия 
туда шведской делегации, даже несмотря на полученное 18 августа 1705 г. от канцлера Ф.А.Головина 
известие о том, что шведы заключать картель не будут. Историк Г.Шебалдина в своей книге, посвя
щенной повседневному быту русских и шведских военнопленных во время Северной войны, уточ
няет: «Наконец 11 июля Измайлов обратился к Петру и попросил дать указания, как ему поступать. 
И только 18 августа канцлер Ф.А.Головин сообщил Измайлову, что шведы не будут заключать кар
тель, велел отправить посольских служителей в Москву, но самого посланника попросил оставать
ся на месте до праздника Покрова Пресвятой Богородицы, “вдруг либо кто от них выслан будет”. 
В своем последнем сообщении из Нарвы, датированном 20 октября, Измайлов сообщил, что “швед
ских комиссаров нет, и время наступило зимнее, и ясно, что в этом году никакого съезду не будет”» 
(Г.Шебалдина. Заложники Петра I и Карла XII. Повседневный быт пленных во время Северной вой
ны. М., 2014. С. 91).
Вероятно, описанная Брюсом попытка шведского генерала Майделя произвести в октябре 1705 г. 
локальный обмен пленными на ингерманландском театре военных действий также была связана 
с утратой шведской стороной надежды на достижение успеха в переговорах о «генеральном картеле».
Упоминание «о полученнои счасливои виктории над неприятелем» касалось полученного известия 
о победе, одержанной 13 октября 1705 г. объединенными русскими, польсколитовскими и саксон
скими отрядами под Варшавой у Пражского моста над гвардией Станислава Лещинского.

332  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 850–850 об. Черновая копия со следами правки. В конце докумен
та имеется приписка «А другой такой же Государев указ написать низовых полков маеору Никифору 
(Ивану. – С. В.) Григорьевичю Мекешину ехать полку своего сафицеры и ссалдаты от Санкт 
Питербурха на дву буерах именуемых на Гельт Зак да на Соут Драгорсе ж а уместить афицеров 
и салдат на Гельт Зак 159 человек а достальных на Соут Драгорс».
Приведенный здесь текст Указа отчасти повторил приказ, данный от имени царя комендантом 
И.Я.Яковлевым командирам низовых полков подполковнику П.И.Шмиту и майору И.Г.Микешину 
16 октября 1705 г. За прошедшие 8 дней с момента обнародования первого указа, вероятно, было ре
шено переправить полки на Олонец по Неве и Ладожскому озеру. К этому времени освободились за
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нятые прежде перевозкой артиллерийских орудий с батарей острова Котлин на валы Адмиралтейства 
флейт «Святейший Патриарх», буеры «Гельд Зак» и «Соут Драгер». Сохранился недатированный чер
новик приказов штурману флейта «Святейший Патриарх» Ганцу Ойтермюлю, шкиперу буера «Гельд 
Зак» Бартелю (Борису) Корнелису, шкиперу буера «Соут Драгер» Касперу (Кашперу) Питерсену. 
«Лета 1705-го октября в день по указу Великого Государя ПА штюрмону морского флоту штирмону 
Ганц Остермюль приняв на флейт именуемой Патриарх низовых дмитриевского полку подполковни-
ка Петра Смита и того полку афицеров и рядовых салдат 359 человек ехать от Санкт питербурха 
наолонецкой верфь для того поего Великого Государя указу велено подполковнику сполчаны быть на 
его Великого Государя службе на Олонце и наолонецком верфу доуказу и штирмону Ганцу Остермюль 
буде ево впути до Олонецкого верфу поспешать дабы тот путь управить во благополучном времени 
до предбудущих заморозков. А будет же усмотря время что за морозы которых чают быть впредь 
иза льдом на Ладожском озере тем флейтом иттить подопасением и тех афицерех и салдат с флей-
та спустя доуказного места сухим путем а тот флейт поставить на зимовье под шлютельбурхом 
вудобном месте чтоб тому флейту в зимнее и ввешнее время отогож ниже какова указново поврежде-
ния неполучить. У сего Великого Государя указу адмиралтейского дому печать.
Таковыж указы написать шипору Борису Корнилиусу приняв ехать на буере имянуемом Гельт Зак 
Драгорс низовых полков подполковника Петра Смита да маеора Никифера Мекешина афицеров и сал-
дат 300 человек
Шипору Кашпору Петер<сену> приняв ехать на буере именуемом Соут Драгорсе низовых полков мае-
ора Никифера Мекешина и к ево полку афицеров и салдат 300 человек. Таковы указы отданы октября 
в 24 день» (там же, лл 851–851 об.).
В ряде документов майор Иван Григорьевич Микешин называется Никифором Микешиным. Если 
это не описка писца, то наиболее вероятно это можно объяснить лишь тем, что фамилия Микешин 
происходит от Микеши уменьшительного от Микифор (Никифор). 
Опасения Яковлева, связанные с заморозками, которые могли затруднить проход судов по Ладоге, 
оказались отчасти ненапрасными. 29 октября флотилия поднялась по Неве к Шлиссельбургу без 
задержек. Затем она успешно вышла в Ладогу, однако вскоре потеряла из вида флейт «Святейший 
Патриарх», который в ночи сел на мель. 30 октября погода на озере испортилась задул северозапад
ный ветер, заставивший командиров буеров «Гельд Зак» и «Соут Драгер» повернуть к Новой Ладоге, 
где их ждал весьма нерадушный прием местного бургомистра, ставший вскоре причиной большого 
разбирательства с участием петербургских чиновников. В Новой Ладоге на берег были высажены 
отправленные из Петербурга солдаты и офицеры низовых полков Петра Шмита и Ивана Микешина. 
Оттуда им предстояло добираться до Олонецкой верфи сухим путем. Известно, что службу свою они 
несли исправно и в апреле 1706 г. получили приказ возвратиться в Петербург.

333  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 111–111 об. Копия имеет в конце пометку: «Послано 24 дня октя-
бря». 
Письмо адресовано унтеркоменданту СанктПетербургской крепости полковнику А.В.Шарфу. 
Адресантом, согласно содержанию письма, с высокой долей вероятности был олонецкий комендант 
И.Я.Яковлев, возглавлявший с осени 1705  г. Канцелярию петербургского Адмиралтейского двора. 
Среди прочего в круг его обязанностей входило обеспечение жильем офицеров морского флота, вер
нувшихся в Петербург изпод Кроншлота после окончания кампании 1705  г. Осенью 1705  г. над
вигавшийся жилищный кризис стал для И.Я.Яковлева одной из самых серьезных проблем. Он стал 
причиной для новых конфликтов с вицеадмиралом К.И.Крюйсом, который с конца августа и на про
тяжении всего сентября месяца требовал от Яковлева обеспечить строительство 120 хором как для 
морских офицеров, так и для мастеровых людей, ожидавшихся на берегах Невы из Архангельска. 
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К моменту возвращения последних кораблей Балтийской эскадры в Петербург 7 октября нужного 
числа домов поставлено не было, и потребовались экстраординарные меры для того, чтобы обеспе
чить моряков жильем в условиях холодной осени и надвигавшейся зимы 1705/1706 гг. Тогда поми
мо мобилизации всех возможных средств для доставки в Петербург на плотах по Неве уже гото
вых срубов, которых все равно было явно недостаточно, Яковлев вместе с Крюйсом искали способы 
разрешить надвигавшийся жилищный кризис разными другими путями: максимально уплотнить 
расселение семейных и несемейных офицеров и матросов, отдать под жилье недостроенные дома 
вельмож, когото из моряков отправить на зимовку в Новую Ладогу, Лодейное поле и Олонецкую 
верфь, желающим повидаться с семьями дать отпуск для поездки в Москву и в другие города России. 
Еще об одном способе найти выход из жилищной проблемы И.Я.Яковлев сообщил А.Д.Меншикову 
в своем письме от 27 сентября 1705 г.: «А афицером морским домов такого многова числа зделать 
неуспеть поволь Государь мой отписать к Роману Вилимовичю чтоб на той стороне где домы по-
розжие чтоб уместитца тем афицэром» (там же. Д.  59. Л.  29; письмо полностью см. в основном 
тексте Документальной хроники под 27 сентября). Далее, правда, выяснилось, что жилые дома на 
правом берегу Невы за отсутствием прежних хозяев были уже заняты офицерами крепостного гар
низона. Об их выселении и просил в своем письме олонецкий комендант и петербургский адмирал
теец И.Я.Яковлев унтеркоменданта А.В.Шарфа.
А.В.Шарф без приказа своего начальника генерала Р.В.Брюса, уехав шего около 24 октября в Нарву, 
отказался решать этот вопрос. 7 ноября И.Я.Яковлев вынужден был вновь обратиться с той же 
просьбой к Р.В.Брюсу, находившемуся, вероятно, уже в Нарве, где под его надзором продолжались 
работы по восстановлению крепостных стен, разрушенных во время штурма в 1704 г. (см. письмо 
И.Я.Яковлева к Р.В.Брюсу в основном тексте Документальной хроники под 7 ноября).
24 октября 1705  г. помечены два письма, отправленные И.Я.Яковлевым из Петербурга в Москву 
к Г.А.Племянникову. Они сохранились в виде двух черновых копий и имеют очень схожее содержа
ние: «Государь мой Григорей Андреевичь многолетного здравия и счасливаго пребывания я твой униже-
ной тебе моему Государю всегда желаю.
За писание твое Государя моего писанное Намоскве сего месяца 12-го получил я в 22-м числе.
И за такую твою Государя моего показанною милость а наипаче за усердное в готовности ввысылке 
кнам нужнейших карабельных припасам радение благодарствую, о чем уже оизвестил таковаго тво-
его усерднаго радения к Господину Губернатору к Александру Даниловичю писал я нарочною почтою. 
/…/ 
Изволил милость твоя прислать кнам парусным полотнам обрасцы покоторым надлежит прислать 
в Санкт Питербурх /.../
Да воизвестие тебе моему Государю чиню. Державнейшаго моего Государя получил я указ покторому 
велено мне зделать штандарт поновому рисунку. А ис чего тот штандарт делать таковыя пар-
чи наадмиральтейском дворе в магазейне неимею и кроме адмиральтейского приказу достать негде. 
Прошу у тебя моего Государя милости прикажи Государь на дело того штандарта прислать кнам 
в Санкт Питербурх флагдуку желтого и зеленого и вцену. А я на Милость твою Государя моего отом 
неотменно надеждою надежен и надлежащую цену заплатить и за таковую твою Государя моего пре-
многую милость благодарствовать должен. Таковы письма посланы октября дня 24 1705» (там же. 
Д. 49. Лл. 516, 516 об.–517; черновая копия).
Племянников ответил на это письмо Яковлева только 9 ноября 1705  г. «Государь брат мой Иван 
Яковлевичь, Многолетного здравия и счастливого пребывания я тебе моему Государю всегда желаю. За 
писание твое Государя моего писанное октября 24-го числа и чтож являя комне свою милость писал 
к милостивому моему господину Губернатору Александру Даниловичю премного челом бью. А что ми-
лость твоя писал ко мне о присылке зей дука по образцом которые оставил ты у себя, и против тех 
образцов указное число прислано будет сполна вскоре. А о протчих припасах  которых на Москве нет 
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и о которых писал я к милости твоей послан указ к Архангельскому городу х камисару к Елизарью 
Избранту велено ему те припасы купить и послать на Олонецкую верфь. И сего ноября 9 дня писал 
он Елизарей что сторговал было он по присанной от тебя росписи компасы и часы и те все от-
нял инспектор Степан Леонтьев и для известья милости твоей послал я сотписки ево Елизарьевы 
список. А прочих припасах с Воронежа писал адмиралтеец Федор Матвеевич что хотел прислать 
с Воронежа. А флагдуку зеленого и желтого никакими мерами у города и на Москве сыскать купить 
невозможно только писал на Воронеж кадмиральтейцу Федору Матвеевичу чтоб изволил прислать 
и если пришлет то я мой государь пошлю немедлено. Слуга твой Григорей Племянников челом бьет. 
1705-го ноября 9» (там же, лл. 519–519 об.; подлинник).
О присылке материалов на флаги Племянников известил Яковлева письмом, доставленным 
в Петербург 2 декабря 1705 г. «Государь брат мой Иван Яковлевичь многолетно здравствуй, Изволил 
твоя милость писать вадмиральтейской приказ чтоб прислать в Санкт Питербурх гарусу зеленого 
и желтого на флаги 7200 аршин и таких гарусов цветом немецкого дела нет а сыскано таких цветов 
московской работы и тех гарусов обрасцы послал я к Милости твоей и буде те образцовые гару-
сы будут угодны и твоя милость прикажи отписать, сколько которого аршин прислать. Григорей 
Племянников» (там же, л. 526; подлинник с собственноручной подписью адресанта).

334  
НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Oп. 1. № 746. Л. 1. Подлинник. Подпись У.А.Синявина, дата и место отправ
ки письма в оригинале утрачены. В издании Петербург в эпоху Петра I. Каталог. Часть 1 (сс. 45–46) 
документ датирован 27 октября 1705 г. 
В начале письма Ульян Синявин сообщает о ходе работ, связанных с восстановлением Нарвской 
крепости, пострадавшей во время штурма в 1704  г. Здесь Синявин уточняет сведения, сообщен
ные Меншикову в предыдущем своем письме (см. в основном тексте Документальной хроники под 
25–26 сентября). Вероятно, к концу октября брешь в крепостной стене была уже заделана, восста
новление куртины и отделка погребов были закончены, оставалось лишь завершить оформление 
крепостных ворот резной скульптурой. Важной является информация о ходе строительных работ 
в Петербурге в конце октября 1705 г. Судя по сообщению Синявина, в это время на Адмиралтейском 
дворе шла работа по устройству печей, а на Васильевском острове под надзором его брата, Федора 
Синявина, продвигалась к концу отделка одной из двух пильных ветряных мельниц. 
Из текста письма не совсем ясно, где в конце октября работал архитектор Иван Матвеев. Возможно, 
он завершал с оставшимися в его распоряжении 130 каменщиками и 10 печниками какието строи
тельные работы в Нарве или трудился уже на Адмиралтейском дворе, где также сооружались печи 
в канцелярских и сторожевых избах. Известно, что в декабре 1705  г. Иван Матвеев уже находился 
в Петербурге, где начал трудиться по заданию царя над устройством фонтанной системы Летнего сада.
27 октября помечены два письма, отправленные вицеадмиралом К.И.Крюйсом в адрес И.Я.Яковлева 
и касавшиеся проблем с размещением корабельных припасов на Адмиралтейском дворе и обеспече
ния провиантом и амуницией личного состава флота (см. в прим. 336).

335  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 48. Л. 10. Копия.
Согласно с текстом этого указа, возможно, 29 октября 1705  г. следует считать датой учреждения 
в Петербургском Адмиралтействе собственной почтовой службы.

336  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 53. Лл. 76–77. Черновая копия со следами правки.
Краткий отрывок из этого документа впервые опубликован в МИРФ. Ч. III (с. 555) в виде «Выписки 
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из письма Яковлева к Крюйсу из С. Петербурга, 1705 года октября 30» со ссылкой на место хранения 
оригинала в собрании Гл. морск. арх. (Воинск. морск. прик. № 53). 
Документ состоит из двух частей, обозначенных литерами «А+» и «В» и, очевидно, написанных 
29 и 30 октября 1705 г. Судя по этим отметкам, обе части предполагалось объединить в один текст, 
который и должен был передать лекарь Андрей Нордормон вицеадмиралу К.И.Крюйсу, находивше
муся на противоположном (правом) берегу Невы близ кораблей, вставших на зимовье в протоке за 
СанктПетербургской крепостью.
Письмо стало ответом на два послания вицеадмирала К.И.Крюйса, отправленные И.Я.Яковлеву на 
левый берег Невы 27 октября 1705 г. и имевшие следующее содержание: «Мой господин. К нашему 
приезду с флотою магазейн неуготовлен был чтоб припасы с караблей мочно в него положить и у ми-
лости твоей неуправлено было затем ныне мусим затаким делом нуждные припасы оставить на 
караблях под усмотрением честных Господ афицеров до времени. А сие дело недается к мешкованию 
к нужней эквипажи которую бы ныне мочно отправлять. А чаю что у милости твоей росписи к сему 
делу з болших и малых караблей поданы сего лет все за сим застаю Милости твоей униженный Слуга 
Корнилиус Крейс. В субботу поутру 27 дня октября 1705» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Л. 149; под
линник, собственноручно подписанный адресантом).
«Господин Иван Яковлевич Здравствуй. Присем чиню милости твоей ведомо пожалуй неотставь 
пришли присем ведомости осъестных запасов сколко во флоту отпущено також ведомость матро-
зам покоторое число дано жалованье, також чирково сукно почему ченою куплено бывает.
Пожалуй беззамедления прикажи о том чинить мне ведомо для того что изтянно у нас затем дело 
стало, и матрозы безпрестанно докучают. Присем пребываю приятель твой. Корнелис Крюйс. 
Октября в 27 день 1705 году» (там же, л. 150; подлинник, собственноручно подписанный адресантом, 
имеет отметку «Подано 27 октября 1705», свидетельствующую о дате вручения письма адресату).
К.И.Крюйс, в свою очередь, составил ответ на письмо И.Я.Яковлева, приведенное в основном тексте 
Документальной хроники под 29–30 октября. «Господин Иван Яковлевич здравствуй. Присем воот-
вет милости твоей чиню капитана Грея с книгами сего числа пошлю. А что росписей посе время ком-
не непринашивал им поволь прислать роспись кто они каковы есть и я потем могу их сыскать а что 
надлежит бочкам которое принесли афицеры на Олонетцкой верфи.
А кому и сколко тех бочек дано о том также поволишь роспись прислать и по такой росписи смогу у них 
спрашивать и во всем милости твоей ведомость учинить присем пребываю всегда приятель твой.
Корнелис Крюйс. Писано при Санкт Питербурхе октября в 30 день 705-го» (там же, л. 153; подлинник, 
собственноручно подписанный адресантом).
Однако И.Я.Яковлев так и не дождался появления капитана Питера Грея с записными книгами, 
и 6 ноября вновь настойчиво напоминал Крюйсу о необходимости срочно доставить к нему ведо
мость присланных с Олонецкой верфи припасов. «К Виц адмиралу. Прошедшаго Мой Государь месяца 
октября 30-го дня прошение мое к твоему превосходительству о взятье у капитана Грея принятым 
ис посланных олонецкого верфа припасов подлинное ведомости и о присылке кнам начто уже и твое 
превосходительство соизволил кнам писать что тот капитан с книгами прислан кнам будет тогож 
вышепомянутого числа. И такой помянутой ведомости и капитана Грея и с книгами понижеписаное 
число <неразб.> неполучили. О сем ныне еще твое превосходительство повторяя просим прикажи 
мой Государь таковую вышеписанную припасом ведомость или капитана Грея скнигами кнам неумед-
ля прислать.
Таково письмо послано ноября дня 6 1705» (там же. Д. 53. Л. 77 об.; копия).

337  
ПиБ. Т. 3. Прим. к № 945. С. 814; в издании малого формата сс. 997–998. Опубликовано со ссылкой на 
место обнаружения документа в собрании Государственного архива, Кабинет Петра Великаго, отд. II, 
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кн. 4, л. 108. Черновая копия этого письма К.И.Крюйса к Петру I от 30 октября 1705 г. на русском язы
ке, имеющая следы правки, ныне хранится в собрании РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 3. Лл. 30–31.
Впервые документ опубликован с незначительными выемками из текста источника как «Письмо 
Крюйса к Государю из С.Петербурга, 1705 годя октября 30» в МИРФ. Ч. I (с. 106) со ссылкой на ме
сто его обнаружения в собрании Каб. дел. отд. II № 4.
Письмо было написано К.И.Крюйсом в ответ на послание Петра I от 11 октября 1705 г., в котором 
царь дал ответы на предложения Крюйса, высказанные им в нескольких письмах, отправленных 
с Кроншлотского рейда в июле, августе и сентябре и долго остававшихся без ответа царя (см. в ос
новном тексте Документальной хроники под 20–21 июля, 7, 24 августа и 16–17 сентября). «Min Her. 
Против писем ваших скажу, что мастоваго и дубоваго лесу рубить до времени не надлежит, понеже 
потребнее первых издали добывать. Против сартеров присланных желаете вы, чтоб сделать про-
тив третьей статьи два двухпалубные; но понеже там надежного мастера нет, того для лутче 
бы один или два от 108 фут однопалубной сделать первее. На галеры пушки доволны и те, кои ныне 
обретаютца. Прамы два зело нужны, и время починать; под мартиры особливых прамов делать не 
надлежит, но из шмаков выбрав, поставить мартиры удобнее; також и на оные два прама по од-
ному мартиру поставить возможно, естьли нужда будет. Пушками управлятись будут; однакож 
вдруг трудно такое число запасти [40 –24-фунтовых, 60 – 12-фунтовых, 80– 8-фунтовых]. Шанцы на 
устье к морю делать не для чего; что же на Котлином, то мочно исправитца в будущее лето, а зимою 
неприятелю зделать никакой крепости нельзя. Что же принадлежит о Выборхе и Кецъхолме, и то, 
по возможности, чинить в свое время не оставим. Над всем же сим надеюсь, з Божиею помощию, сей 
зимы быть к вам. Что же вы складаетесь на словесное доношение присланного от себя капитана, у ко-
торого о вашем добром порятке зело охотно слышал во всех делах, но когда спросил о екзерсиции, на 
что он отвещал, что оная ни единожды не была [которое дело зело мне неприятно, и не знаю, для чего 
то главное дело, ради младых матрозов, забвению предано], и отговаривался, бутто для того, что 
все корабли и шнау, кроме двух, негодны к ходу. Но сие есть великой важности, ибо я буду оное свиде-
телствовать, и аще не так найдетца, то не лехко плачено будет [ибо не добро есть брать серебро, 
а дела делать свинцовые]. Сей капитан замешкался за разделением розных походов. Piter. Из Гродни, 
в 11 день октября 1705-го» (ПиБ. Т. 3. № 945. Сс. 452–453 /в издании малого формата сс. 457–458/ со 
ссылкой на место обнаружения источника в собрании Государственного архива, Тетради записные 
указам, отходящим за рукою государевою, 1704–1706 годов, об. л. 22–л. 23). 
Присланным капитаном, о котором упоминает Петр I, был Питер Сиверс, отправленный Крюйсом 
к Петру I с корреспонденцией от Кроншлота 24 августа 1705 г. 
Письмо царя, полученное Крюйсом 23 октября, определенно испортило настроение вицеадмиралу. 
Только 30 октября 1705 г. Крюйс ответил Петру, пытаясь среди прочего оправдаться в связи с вы
сказанным ему монаршим неудовольствием. Вероятно, упрек царя в неисполнении Крюйсом одного 
из пунктов контракта, заключенного с ним при найме на русскую службу и предполагавшего его 
деятельное участие в обучении русских матросов искусству мореплавания, был во многом справед
лив и глубоко задел Крюйса. Однако особенно обидным для честной и честолюбивой натуры нор
вежского моряка стало отсутствие в письме Петра I оценки военных заслуг вицеадмирала в защите 
морских рубежей Петербурга летом 1705 г. Особенно чувствительным для Крюйса это стало после 
того, как некоторые его недруги получили повышения по службе, награды деревнями и деньгами. На 
этом фоне авторитет вицеадмирала в глазах его коллег и подчиненных неизбежно падал. А самому 
Крюйсу оставалось только следовать советам любимого Сенеки и, набираясь стоического мужества, 
уповать на личную встречу с царем, которая состоялась только в конце марта 1706 г. 

338  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 3. Лл. 27 об.–29 об. Черновая копия со следами правки.
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Упомянутое К.И.Крюйсом предыдущее письмо, отправленное в адрес Ф.А.Головина 12 октября 1705 г., 
не обнаружено. Капитан Сиверс, посланный вицеадмиралом 24 августа с письмами к Петру I, вер
нулся 29 октября на берега Невы с большим пакетом корреспонденции, адресованной высшим долж
ностным лицам Петербурга. В числе прочих Сиверс доставил Крюйсу письмо великого адмирала, 
датированное 20 октября, на которое вицеадмирал и составил приведенный здесь ответ.
31 октября К.И.Крюйс действительно обратился к И.Я.Яковлеву с просьбой выдать поручику Баренту 
(Борису) Шмиту (Шмету) необходимые для проезда документы: «Господин Иван Яковлевич здрав-
ствуй. Пожалуй прикажи подорожную написать на две подводы а третей проводнику которые поедут 
в Полшу с нужными государевыми писмы порутчик Борис Васильев Шмет да сержант Яков Кононов 
и пожалуй такие подорожные незадержи чтоб им ехать напочтовых подводах и тою подорожною 
комне пришли. И пребываю всегда приятель твой. Корнелис Крюйс. Писано при Санкт Питербурхе 
Октября 31 дня 1705-го» (там же. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Л. 151; подлинник, собственноручно подписан
ный адресантом). Вероятно, вскоре после написания этих строк, 31 октября, уже в полдень, Крюйс 
поспешил отправить еще одно послание на левый берег Невы к И.Я.Яковлеву: «Мой господин. Утре 
аще Бог изволит отъещают от меня два афицера в Полшу буде от милости твоей какие писма 
будут, и они к милости твоей завтре в 10-м часу дня будут прежде помянутые, пешни (ломы, кото
рыми колют лед. – С. В.) прикажи отпустить беззадержания за сим застаю. Мой Господин. Милости 
твоей униженный слуга Корнилис Крейс. От вторника по полудни» (там же, л. 155).
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 1098–1103 об.
Наказание уряднику Климу Миляеву и солдату Василию Дымову было назначено и осуществлено на 
Олонецкой верфи, где «… им вышеписанному уряднику и салдату за их в карауле колодников неусмо-
трение учинено наказанье биты снев рубахи батогми. И велено им тех колодников которые из за их 
караулу з дороги бежали сыскав поставить на Олонецком верфу в приказной полате» (там же, л. 1118).
В том же деле находятся выписки из «роспросных речей» беглых работных людей, которые напол
няют деталями общую картину сбора рабочей силы для строительства города и флота в устье Невы 
в 1705 г. «Деревни Судолиц Иван Иванов сын Шалгун<ов> в роспросе сказал написан де он Иван и от-
дан в работники в первую высылку с порутчиком с Яковом Ходыченковым а подмоги он Иван взял на 
2 месяца 3 рубли 15 алтын и он де Иван вместо себя послал в Санкт Питербурх в работники и от-
дал Якову Ходыченкову сына своего Прокопья и пошел он сыными работники вместе а дошел ли он до 
Санкт Питербурха или з дороги бежал и где он ныне и того де он Иван неведает а в доме он после того 
как з дому пошел небывал.
С Седоксы Ефрем Сидоров сказал в работники де в Санкт Питербурх он нанялся деревни Гилтолиц 
Юрью Гуляшову с товарыщи на 2 месяца а найма де он взял 5 рублей а дорогою де он шел с Яковом 
Ходыченковым и иными работники до Ладоги и отшед от Ладоги верст с пятнатцать он Ефрем 
один бежал и пришел в дом свой а на тот де побег ево нихто ненаучал.
Деревни Песку Евсей Матфеев сказал написали де ево десятник Василей Евсеев з десятчаны и от-
дали в работники в Санкт Питер Бурх на 2 месяца а на подмогу дано ему 5 рублев и будучи де на 
Олонецком верфу с ведома порутчика Якова Ходыченкова нанял он Евсей вместо себя в работники 
на 2 месяца деревни Менших Иммалицы Исака Иевлева сына Прякачева а найма дано ему быть до 
отпуску 6 рублев 23 алтына 2 денги, и в том де взята на него росписка и того де наемщика отдал он 
Якову Ходыченкову из Олонецкого де верфу пошел он Исак сним Яковом и сыными работники в Санкт 
Питер Бурх а его де Евсея Яков Ходыченков отпустил домой а тот де наемщик з дороги бежал ли и где 
он ныне и про то он Евсей неведает.
Деревни Улялеги Лупп Осипов сказал написал де ево и отдал в работники в Санкт Питербурх старо-
ста Ермола Андреев на 2 месяца а подмоги де дано ему 23 алтына 2 денги и послан де он был с квартер-
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мейстером Сникитою Соколовым и шел он сним и сыными работники до Паши и с Паши де он бежал 
один для того что де подможные денги он издержал и итить было до Санкт Питер Бурха несчем а на 
тот де побег ево нихто не научал» (там же, лл. 1097–1097 об.).
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 1103 об., 1108–1109.
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РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 1073–1073 об. Копия без подписи.
К указу, оригинал которого должен был закрепить комендант И.Я.Яковлев, приложена «Роспись ра-
ботным людем которые посланы ссим Государевым указом в работу.
Олончаня.
Иван Васильев, Иван Шемяков, Еремей Васильев, Федосей Иевлев, Филип Якимов, Иван Карпов, Парфен 
Симанов, Иван Петров, Григорей Анцыфоров, Петр Иванов, Фофан Антипин, Самойло Иванов.
Старорушенин Петр Ефимов. 
Таков Великого государя подлинной указ и вышеписанные работные люди отданы котсылке на реку 
Тосну олонецкому подьячему Семену Дьякову вышеписанного числа» (там же, л. 1074).
Приведенный указ фактически завершает следственное дело, связанное с одним из эпизодов массо
вого бегства работных людей, собранных для обеспечения разнообразных нужд Адмиралтейской 
крепостиверфи в Петербурге в последней трети 1705 г.
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РГАВМФ.  Ф.  177. Oп.  1. Д.  53. Лл.  78–78  об. Копия с пометкой: «Таково писмо послано здрагуном 
Алексеем Голенкиным 7-го дня ноября». 
Приказ губернатора, о котором упоминает в своем письме И.Я.Яковлев, действительно содержался 
в послании А.Д.Меншикова, отправленном 20 октября 1705 г. из местечка Нур (см. в прим. 288). 
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ПиБ. Т. 3. Прим. к № 954. Сс. 819–820; в издании малого формата сс. 1006–1007. Опубликовано со 
ссылкой на место обнаружения источника в собрании Государственного архива, Кабинет Петра 
Великаго, отд. II, кн. № 4, л. 111.
Письмо К.И.Крюйса является ответом на послание Петра I, отправленное в Петербург из местечка 
Нур 18 октября 1705 г. и имевшее следующее содержание: «Her. Писма ваши, от 24 и 17 прошедшаго 
месяца писаныя, выразумев, ответствую. О зимовье флоту и спрашивать не надлежит, ибо время 
само определит. Что же принадлежит о пушках на острову, и отом учинить так: когда уже весма 
морской ход [для начинающихся льдов] минется, тогда все тяжелыя пушки перевесть в Кроншлот; 
а когда лед укрепится, тогда тотчас все досталныя; а на острову отнюдь никаких пушек не поки-
дать, ибо неприятелю зимою на оном острову укрепитись невозможно, токмо пушки потеряем на-
прасно, а дела ничего в них нет там. Какову викторию здесь мы з Божиею помощию получили, со оной 
посылаю к вам копию, и оною поздравляю всем вам от вышних и до нижних, морских и сухопутных. 
Piter. Из Нура, в 18 день октября 1705 года» (там же. № 954. С. 462; в издании малого формата с. 467). 
Виктория, о  которой сообщил в этом письме Петр, имела место близ Варшавы, у Пражского 
(Варшавского) моста, где 10–13 октября объединенные силы русских драгун под командованием пол
ковника И.Горбова, польсколитовского войска генералмайора К.Синицкого и саксонских драгун 
полковника Шонбурга атаковали гвардию Станислава Лещинского, «побив слишком 1000 человек», за
хватив знамена, пушки и большое число пленных (см. «Реляцию о полученной виктории над Шведами 
при Варшавском мосте от партии войск Росийских и Саксонских, под командою Его Светлости Князя 
Меншикова будучих» в Юрнале 1705 г. I /сс. 15–16/). 
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7 ноября 1705 г. датировано большое К.И.Крюйса Ф.А.Головину, в котором обобщен весь комплекс 
разносторонних проблем, вставших перед молодым Балтийским флотом по итогам военной кампа
нии 1705 г. Послание Крюйса, сохранившееся в виде черновой копии на русском языке со следами 
правки среди бумаг его Военнопоходной канцелярии, уникально тем, что содержит массу важней
ших деталей, связанных с управлением и организацией военноморской службы на Балтике. Именно 
о них через своего адресата и непосредственного командира, великого адмирала Ф.А.Головина, Крюйс 
пытался сообщить Петру I, ожидая именно от царя положительной реакции на свои предложения.
«Превосходительственному Господину боярину и адмиралу Феодору Алексеевичю. Превосходительный 
мой Господин.
Мое последнее писанье к твоему превосходительству было прошлого месяца в 30 день накоторое 
я присем предлагаюсь и подкрепляю сиею письменною ведомостью что надлежит и было морским во-
инским делам вообъявнии нынешне лета на море бывшей компании которое есть под словом А: и то 
надлежит как которые афицеры чинились и ктому також предложено будет В. Г. поволит мне в но-
вой год команду приказать так чтоб мне афицеров мочно выбирать таких что каких я чаю годных 
службе В. Г. и чтоб негодных афицеров отселя сослать или вовсе отпустить и о том в ево Великого Г. 
разсмотрение для того что при сем месте в близости неприятеля здесь ненадлежит быть которые 
афицеры в службе своей всякое доброе служат и отех волишь твое превосходительство нашему все-
милостивому государю донесть.
В том числе руские и немецкие есть для того чтоб и протчим впредь мочно всякую бодрость принять 
к лутчему делу.
В С:
То есть список вопче про морских салдат и сколько их присем флоте и в додачи то есть росписи 
и управленье денежной казны от камисаров Глебова и Левшина которая дача денгам мне в великих 
трудах чинилось что по моему малому росмотрению что я камисаром привел я то ныне и впредки 
может такое дело легко быть в роздаче денежной, токмо твое превосходительство поволишь чтоб 
казна была впредки больше для того что здесь будущая казна к новому году вся в роздачю дойдет не-
метцким и руским афицером и морским матрозом и салдатом.
F:
Писма росходу и остатку съесным припасом которое чинилось мая с 1 число октября по последнее 
число сего году и сколь скоро я В.Г. розсмотрение получю сколькими людьми в предбудущую компанию 
поволит управлять и мне такое приказано будет и тогда буду роспись подавать что ктому преднад-
лежащей службе надобно будет.
G:
То есть роспись руским матрозом которых надлежит до 1000 человек наполнить на малой конец 
також мочно одежду или у них из жалованья вычетных денег зделать как и у морских салдат, только 
ктем их одежному делу належит сукно и холст всякому капитану сколь человек у которого есть для 
того чтоб целой год с Москвы вдовозе до Санкт Питербурха езды не было как то платье морских 
салдат которое еще ныне сюда небывало а хотя сюды и будет и оно будет вадном уставе как отом 
я напредсего я писал.
H:
Ведомость и роспись салдатцким шляпом и шапком которые чрез господина Тейсина куплены и на 
мой щет поставлены а он будет спрашивать росту пополовине щету денег неуплачено покамест 
ево долги небудут исполнены и по векселе заплачены которое ему у купецких людей Клюка и Горланта 
которым я на тот щет денги 1200 руб. от твоего превосходительства приняв им отдал и для того 
всеуниженно у твоего превосходительства прошу чтоб ты на Москве приказал им выдать чтоб на-
прасного росту небыло и я об том к ним Клюку и Гарланту чтоб они 1200 руб. зачли в тот платеж 
шляп и шапок.
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J:
Щет немногим людем которые чрез порутчика Гарба у арханелского города по приказу твоего превос-
ходительства принеты, також дача денежная им которое зането у Господина Гарланта намое имя 
1086 руб. 22 ал. и в том числе пощету надлежит 349 руб. 22 ал. которые выданы мастерам суконно-
го дела по приказу моего господина и римского и князя Александра Даниловича которые вышеписан-
ныя денги вопче 1086 руб. 22 ал. поволишь твое превосходительство приказать заплатить Клюку 
и Гарланту для того что те Господа на Москве им у города арханьелского намой щет уже ставят, 
а у меня ныне несильство есть своею казною такой щет исполнить.
К:
Роспись негодным людем которые ничего нестоят, для того что от них иного дела нет токмо добрых 
портят, мочно видеть что все Господа так есть когда какие люди выных землях были добры а при-
ехав сюда дела себе неимев невдобром уставе и порятке их держат для того принуждают им свое 
время предложить в науке питья вина и которое я з Божию помощью буду воздерживать от них для 
приведения в доброй устав.
L:
Роспись афицером котор<а>я дана каменданту Ивану Яковлеву.
И ныне об тех афицерах которые к могазей неприставлены и на буерах и иных мелких судах как 
неметцкие и руские матрозы есть которым по сие время исказны морских воинских дел дача была 
жалованная давана и мне впретки ту ижели велеть давать им от Ивана Яковлева для того что они 
есть афицеры и матрозы надлежит быть у магазейн а у водяного пути мелких судов таких которые 
или припасы или надлежающие запасы возят, и тому дача надлежит быть многая.
M: N:
Роспись В. Г. флоте и неприятельском по сказанью полонеников.
O:
Роспись иноземским афицером и матрозом которые здесь есть при флоте В. Г. когда твое превосходи-
тельство поволишь узрить роспись кораблям и иным судам ] також афицером и матрозом тогда на 
кратке щет может быть, когдаб против моего поданого письма зачинаться сего году про прием чрез 
порутчика Гарба 1220 человек у города Арханьелского неметцких матрозов как по твоему превос-
ходительному расмотренью и указу которой прислан с Москвы марта в 11 день за рукою твоего пре-
восходительства чтоб людей приимать и в 6-й статье того указу пишет что для приему в службу 
таких людей и дачи им будет дано к камисару Елизарию Избранту 2160 руб.
Токмо вместо того он Господин Избрант поднаказаньем к тем заказал ниединого неметцкого матро-
за чрез Нюкчю или иные места перевозил, и иное протчее что нелутче того чинил.
И Господин воевода сие довольно подкрепил, для того что люди которые вольные были и обещались 
служить В. Г. також на 4 месяца жалованье взяли и чрез переводные письма женам своим вновь внесть 
велел денги послали а с месец спустя после того воеводскими людьми за караул взяты и сожалованьем 
В. Г. агленскому консылю отдал + которой також по приказу вышепомянутого воеводы обоих их не-
скрытно на немецком гостием дворе бил их кнутом. Сие мне зело есть воудивленье что чюжого дому 
приезжей услужник Великого Г. в царстве людей которые в службу В. Г. вступили такой указ чинит 
и к тому еще они люди вольного государства, и сих двух вышепомянутых статей приянья людей от 
тебя само перестанет быть.
Будет мне со флотою В. Г. в слободном море ходить так належит быть при мне во флоте на малой 
конец 400 годных знающих матрозов.
А буде мне так чинить как сего году чинилось так я з двумя стами матрозов чаю я что могу упра-
витца лишь бы они были добрые и знающие люди, мне намалой конец по одному доброму морскому 
человеку у двух пушек один был которых мочно всякого к ево делу нарядить как в порядок и в веревках 
и в паленье и огнем и над малыми судами смотрить а без тогож никоими мерами невозможно сне-
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знающими матрозы дело управить для того что един незнающей может в неусправленье привесть 
20 знающих +
Которым невозможно будет то опять справить. Сие я видел внынешней бывшей компании.
Сержанты которые с морскими салдаты с Москвы пришли просят чтоб им по 21 руб. было им давано 
нагод.
И желаю я ведать морским салдатом во вся сию зиму какое масло ветчина надо давать ли для того 
что я такою дачею перестал чинить с октября последних чисел.
Також больным салдатом и матрозом потомуж масла мяса ветчины рыбы и соли давать ли им.
И что чинить снегодными матрозами и салдаты у которых руки или ноги острелены или иные ослеп-
ли и инные оттяжелей нападущей скорби негодны учинились В. Г. в службе быть.
Над невольниками еще поныне худое надзренье и большая доля их еще неодеты и иного ничего неда-
етца опроче муки и хлеба. Також есть и иные как я уведомился что срочные числа бытности их на 
галеры прошли.
Греческой поп или старец именем Серафим бьет челом за два года заслуженного жалования по 1 руб. 
на год и зело оскудел.
Иван Яковлев спрашивает что нехочет платить 1359 руб. которые велено мне на нем по грамоте 
взять для того что ему у твоего превосходительства 3010 руб. надобно взять.
Вдовы как капитана Дебира жена да некакого порутчика жена ж которых мужья воуправленье фло-
та добрую службу чинили просят у<неразб.>нож(?) невозможноли над ними посмерти мужей их ка-
кое милосердие получить.
Роспись лекарством которые надлежат вприбавок быть к предбудущему году скоторою росписью на-
добно двух лутчих лекарей к москве послать чтоб против того было исполнено кпредбудущей службе 
и кто будет такие лекарства отпущать.
Капитен Питер Фок з боцманом моим просят слободность чтоб им ехать сей зимы ванбуркою 
(Гамбургскую. – С. В.) землю по своим жен також и детей что их сюда привести.
Восьм боцманов и боцманматов которые уже 3 годы за сроком служили просят отпуск чтоб им ехать 
к женам и детем своим в Галандию и Ванбурх (в Гамбург. – С. В.).
Лекарь Херейт Фан Фин уже 8 годов все здесь в службе был просит чтоб ему быть первым лекарем 
у флоты и жалованье прибавить и он зело того достоин к такому делу угоден и в нынешнем году до-
брую службу явит.
Комне из Галандии пишут онекаких умерших афицерах которые на Воронеже и в Азове после смер-
ти своей оставили пожитки, и я об том на Воронеж писал и уведомился что твое превосходитель-
ство у меня которым мне было приказано ведать в том поволись отнять и отдать капитану изру 
<неразб.> а тот капитан в бытности моей на Воронеже под моею командою живет.
В том есть первая мне прибыль что я ослобожден учинился таковаго трудного дела и втом мне на 
меньший конец по 50 руб. в год прибыли будет.
Второе есть непочто мне переводными писмами денги переводить заморе, також сиим я у неприяте-
лей своих случей могу отлучить чтоб они впредь неговорили что я много денег из Руси посылаю как 
променя заодно прежсего напрасно говорили.
И будет твое превосходительство поволишь свою указы переменять как нынешнего году чинилось 
у города Арханьелского и на Воронеже и мне в том напраслины небудет чтоб комне об том хотя ма-
лую ведомость учинить чтоб я мог потом також и поступать и противность против тех указов 
нечинить, для того есть мне что какое приказано где чинить а у воеводы камисара и капитана про-
тив которых указы есть чтоб мое остоновить, и такое есть зело несходно с моим виц адмиральским 
чином и комне приказольным делом и незнаю я винность чем я токую дослужил и по такому чиненью 
не может морской афицер я или иной хто вовсей повселенней добрыя службы творить.
Афицером еще по се время ничего от Господина Ивана Яковлевича неучинено или еще не все им житья 
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даны. Для того доношу всеуниженно обтом твоему превосходительству чтоб им какая довольность 
получить.
Мой сын Иван Крейс да зять Иван Деланхт у меня просили чтоб им ехать вагленскую и в галанскую 
землю чтоб им там в воинском морском деле угодную науку принять, и мне отних вделе оттоле вся-
кою перепискою может служба быть и надежду имею что В. Г. в том мне неповолит отпуску заказа-
нию неучинит чтоб моим детям была проезжая грамота дана и об сием я також и стад закресари-
рису Шафирову писал и прошу чтоб твое превосходительство в том какое от себя помогательство 
поволил бы учинить.
А в прошлом и в нынешнем годе к Господам Гюйсену да Фандербурху в подъеме моем сюда також сего 
году от них выписывал некакой запас и учинился им быть должен близ 3000 ефимков которые я без 
твоей превосходительственной помощи никоими меры незнаю чем платить и прошу всеуниженно 
чтоб ты мне всием учинил помочь и всегда в том надежду чиню.
И я по твоему превосходительственному изволению на все сие вышеписанные статьи от твоего пре-
восходительства обовсем буду указ ожидать.
У меня есть еще некакое речение токмо словесно надобно сказывать и ныне пером несмею писать. 
Такова послана ноября в 7 день» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 3. Лл. 33 об.–41; черновая копия). Ответ 
Ф.А.Головина на это послание К.И.Крюйса см. в прим. 364.
4 сентября 1705 г. К.И.Крюйс действительно отправил своих сына и зятя изпод Кроншлота, вероятно, 
в Москву, где они должны были получить проездные документы для поездки в Англию и Голландию. 
Однако история с их поездкой затянулась на несколько месяцев. Покинуть Новгород «беззадержа-
ния» Иван Крюйс и Ян де Ланге смогли только в начале октября, за что Крюйс в письме от 15 октября 
благодарил воеводу князя М.И.Вадбольского (см. в прим. 317). Однако к 7 ноября зять и сын вице
адмирала все еще не покинули Россию. Для получения «проезжей грамоты» за пределы российского 
государства требовалось разрешение царя. Только 10 декабря 1705 г. адмирал Ф.А.Головин в своем 
письме сообщил Крюйсу о полученном высочайшем позволении и приложил к своему посланию 
пасы, необходимые для выезда Ивана Крюйса и Яна де Ланге за границу. 

344  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 59. Лл. 37–37 об. Копия с пометкой: «Таково писмо послано з денщиком 
Петром Ершовым до Нарвы ноября 7 дня 1705». 
Содержание письма не оставляет сомнения в том, что оно принадлежало олонецкому коменданту 
и главе петербургской Адмиралтейской канцелярии И.Я.Яковлеву. 7 ноября оно было отправлено 
вместе с другим, приведенным ниже, посланием И.Я.Яковлева, адресованным к Р.В.Брюсу, который 
с конца октября 1705 г. находился в Нарве.
Письмо написано в ответ на послание А.Д.Меншикова, отправленное 20 октября из местечка Нур 
и прибывшее в Петербург 3 ноября 1705 г. 
Известие «о счастливой и славной виктории», полученное в Петербурге 3 ноября, касалось упомя
нутой выше победы, одержанной 13 октября 1705 г. объединенными русскими, польсколитовскими 
и саксонскими отрядами под Варшавой, над гвардией Станислава Лещинского.

345  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 112–112 об. Черновая копия со следами правки. В конце документа 
имеется пометка: «Таково письмо послано в Нарву з денщиком Петром Ершовым Ноября 7 дня 1705».
Упомянутое в начале письмо к А.Д.Меншикову, отправленное вместе с посланием к Р.В.Брюсу че
рез своего денщика Петра Ершова, свидетельствует о том, что его автором также был И.Я.Яковлев. 
В  пользу этой атрибуции говорит и содержание приведенного здесь письма, в котором речь идет 
о решении проблемы с нехваткой жилья в Петербурге, находившейся в компетенции олонецкого 
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коменданта. 24 октября 1705 г. Яковлев действительно обращался к унтеркоменданту А.В.Шарфу 
с просьбой освободить на правом берегу Невы дома морских офицеров, которые летом заняли офи
церы СанктПетербургского гарнизона (см. в основном тексте Документальной хроники под 24 ок
тября и в прим. 333). Получив отказ Шарфа предпринимать чтолибо в этом деле без разрешения 
Р.В.Брюса, И.Я.Яковлев напрямую обратился к оберкоменданту.

346  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 3. Лл. 43–43 об. Копия.
Впервые документ опубликован без начала и окончания в МИРФ. Ч. III (с. 9) как «Письмо Крюйса 
к Головину, 1705 года ноябрь» со ссылкой на место обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. 
(Дел. Крюйса 1705 г. № 3). 
Датировать этот документ 12 ноября 1705 г. удалось, благодаря сохранившемуся упоминанию о нем 
в черновой копии следующего послания Крюйса, адресованного Ф.А.Головину около 1 декабря 1705 г.: 
«… как я обтом у прежде идушей октабря (ноября. – С. В.) в 12 день писал про преставление Господина 
шаут бейнахта Рейса я твоему превозгодителству ведомо написме чинил…» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. 
Д. 4. Л. 14; письмо полностью см. в основном тексте Документальной хроники под 1 декабря).
В первой части «Общего морского списка» о Яне фан Резе имеются следующие сведения: «фанРез, Ян. 
Jan van Reez. Голландец. 1698 г. мая 11. Принят на службу в Амстердаме, с чином шаутбенахта. 1699 г. 
Послан из Москвы в Воронеж, и участвовал в керченском походе, командуя кораблем Цвет войны. 
1704 г. Переведен из Воронежа на Олонецкую верфь для надзора за постройкою судов. Командовал 
фрегатом Триумф. 1705 г. Командуя тем же фрегатом, участвовал в обороне Кроншлота. Ноября 11, 
скончался» (Общий морской список. I. С. 319).
В связи с вопросом, касавшимся погребения голландского шаутбенахта Яна фан Реза, известно лишь 
то, что его тело по приказу Петра I было захоронено только 4 апреля 1706 г., вскоре после прибытия 
царя в СанктПетербург. 

347  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 309–310. Черновая копия со следами правки.
Начало истории с разбирательством по поводу конфликта, произошедшего между шкиперами 
Бартелем Корнелисем, Каспером Питерсеном и бурмистром Новой Ладоги Иваном Барсуковым, по
ложила жалоба, отправленная голландскими моряками вицеадмиралу К.И.Крюйсу в Петербург 3 но
ября 1705 г. Ее копия на голландском языке с отметкой места и даты отправления «Laduga de 3 nbre 
1705» хранится там же на лл. 307–307 об. Любопытно отметить, что текст самой жалобы при этом 
был обращен не к Крюйсу, а к олонецкому коменданту И.Я.Яковлеву, в подчинении которого находи
лись Новоладожские бурмистры.
«Господин Господин Иван Яковлевич. Мы шипоры з буеров именуемых Елть Зак Зоут Драгер ведомо 
вам чиним что мы из Шлютенбурха поехали 29 октября в полдень в добром погоде ветру. А флейт 
назади осталса для тово что он едучи намель наехал ночью наполовине Ладожского озера. Стало по-
года ветреная контрари с крепким штурмам ведомость вам что норд вест с крепким марозам для 
того нам ехать свирою рекою на алонецкую верфь невазможно. Было так мы раздумали дапоехали 
в новую ладогу для того чтоб тех людеи воздержать такожде и те суды или буеры. А приехали мы 
в новую ладогу 30 октября и мы тех салдат которые у нас были набуерах поуказу вашему и мы били 
челом бурмистрам чтоб они нам подсобили слюдми те суды или буеры на доброе зимнее место посо-
былиб положить. И оне нам сказали нет нехотим и не слушаем хотяб нам указ прислали и тоб мы не 
послушали и во огонь бросилиб указ. И мы со многим великим трудом своим силою и на добром месте 
положили. А буде нам еще очем бить челом словами так оне нас никаким делом непослушают и не-
пособят ничем. Пожалуй Господин Иван Яковлевич изволь кним бурмистром Государев указ послать 
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обовсем чтоб оне нам пособщики были всию зиму слюдми караул держать такожде здворами посо-
бить вчембы нам стоять. А нам никаким делом невозможно в нынешнюю жить стужу жить також-
де снашими малыми людьми караул держать невозможно. И на нате дву буерах немноголюдно толко 
13 человек всех и нам здесь Господин Иван Яковлевич без Государева указу ничего достать невозможно 
заденьги пить и есть. Господин Господин превысокой адмиралтейц Иван Яковлевич.
Слуги милости вашей Бартель Корнелисен да Кашпер Питерсон октября в Новом Ладоге 30 1705» 
(там же, лл. 301–302; в том же деле на лл. 250–250 об. хранится другая копия этого документа, пред
ставляющая собой перевод на русский язык, выполненный неносителем русского языка). 
11 ноября К.И.Крюйс передал оригинал жалобы шкиперов на голландском языке и ее перевод на рус
ский язык рядовому бомбардирской роты Преображенского полка Ермолаю Анисимовичу Скворцову 
с приказом следующего содержания: «Корнилис Крейс Его Царского Величества Морского флота виц 
адмирала. Приказал тебе Ермолаю Скворцову сколь скоро сие письмо тебе вручитца и тебе обьявитца 
Господину Ивану Яковлевичю и по ево указу ехать тебе в Новую Ладогу или куды он поволит для управ-
ления дел Его Царского Величества которые прикажет господин Иван Яковлевич. Подано в Санкт 
Питербурхе 11-го числа ноября 1705 году» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Л. 308). Приказ К.И.Крюйса, 
судя по отметке на сохранившемся экземпляре «Таково подлинное письмо зарукою Господина виц ад-
мирала отдано Ермолаю Скворцову ноября 12-го дня 1705», был получен адресатом на следующий 
день. Вероятно тогда же, Е.А.Скворцов прибыл на Адмиралтейский двор к И.Я.Яковлеву со всеми 
упомянутыми бумагами. олонецкий комендант, вероятно, не положился на текст плохо переведен
ной на русский язык жалобы голландских шкиперов и запросил новый перевод, выполненный на
ходившимся при Адмиралтейском дворе капитаном Яном Валрандом. Вероятно, в первый момент 
Яковлев решил поручить розыск по этому делу «салдацкого строю прапорщику Василью Нелидову». 
Его имя даже попало в черновые тексты приказов. Однако 13 ноября в окончательной версии вместо 
Василия Нелидова в документы было включено имя прибывшего от вицеадмирала К.И.Крюйса бом
бардира Е.А.Скворцова. Он и получил из канцелярии адмиралтейских дел наказ за печатью и под
писью «команданта Ивана Яковлевича Яковлева». 
Вместе с этим наказом Скворцову был дан приказ И.Я.Яковлева, адресованный новоладожским 
земским бурмистрам Ивану Борсукову «стоварыщи» и предписавший «… поего Великого Государя 
указу по приказу Губернатора Александра Даниловича Меншикова велено овышеписанном вашем 
Великому государю нерадении и о противности и о непристойных о бросанье Государева указу во-
гонь словах розыскать Преображенскому салдату Ермолаю Скворцову а в том розыску быть вам ему 
Ермолаю послушным» (там же, лл.  313  об.–314). Третьим по счету документом, врученным 13 но
ября Скворцову, стал приказ И.Я.Яковлева, адресованный самим жалобщикам, голландским шки
перам Бартелю Корнелису и Касперу Питерсену, оставшимся со своими судами в Новой Ладоге.  
«705-го ноября в 13 день поуказу Великого Государя П.А. морского флота шипором Бартель Корнилисену 
Кашпору Питерсону Поево великого государя указу против присланной вашей в канцелярию адми-
ральтейцких дел ведомости о нераденье Великому Государю ладожских бурмистров и непристойных 
обрасанье Государева указу вогонь словах велено розыскать Преображенского полку салдату Ермолаю 
Скворцову а збуеров ваших всякие припасы велено вам убрать ванбары и быть у тех буеров повсячас-
но вдень и вночь караулу крепкому от бурмистров. А вам шипором и при вас остающимся матрозом 
отвесть постоялые жилые дворы и как к вам сей великого Государя указ придет и выб з буеров своих 
всякие припасы сняв сложили ванбар впристойном месте и велели беречь бурмистром. А кним отом 
Государев указ послан. А сколько каких припасов порозну и ванбары сложено будет прислали Всанкт 
Питер Бурх в канцелярию Адмиральтейцких дел росписку заруками. 
У подлинного припись команданта Ивана Яковлевича отдан Ермолаю Скворцову вышеписаного чис-
ла» (там же, лл. 318–318 об.).
17 ноября Е.А.Скворцов «приехав в Новую Ладогу вышеписанных дву буеров где они ныне стоят ос-
матривал и карабелные припасы которые на тех буерах были переписаны все порознь и отданы бе-
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речь ванбар ладожаном бурмистом с роспискою. А о нерадении ктем судам способства, их бурмистов 
и онепристойных их словах обросанье великого Государя указу вогонь хто из них бурмистов такие 
непристойные слова иноземцом шипором говорил, и стех иноземцов Кашпер Питерсон допрашиван» 
(там же, л. 323). В допросе голландского шкипера выяснились некоторые подробности. Оказывается 
при первой встрече «…октября в 30-м числе стоварыщем своим сыноземцом же Бартель Корнелиюсом 
приходили к тому бурмисту Ивану Барсукову и спрашивали удобного места гдеб им вышеписанные 
буеры на зимовье вудобном месте поставить и тот бурмист сказал им что он удобного места не-
знает потому что они перешли жить вновь. А в то де число утого бурмиста сидел Николаевского 
медвецкого монастыря Губернатора Александра Даниловича Меншикова прикащик Степан Петров 
только при том прикащике он бурмист никаких слов неговорил а вышеписаннеы непристойные слова 
говорил тот бурмист, после того надругой день наодине» (там же, л. 324).
Через день, уже утром 1 ноября, Каспер Питерсен вновь приходил «кладоскому бурмисту Ивану 
Барсукову и говорил обуерех чтоб он бурмист где те буеры поставить, на добром зимовье учинил спо-
собство и просил у него бурмиста лоцмана доправадить те буеры, в старую Ладогу и тот де бурмист 
ему иноземцу в лоцмане отказал. И ево иноземца бранил и говорил ты де берешь Государево жалованье 
и те суды сам и провожай и просил унего иноземца указу и он ему бурмисту сказал что Государев указ 
о тех судах кнему бурмисту будет прислан. И против тех слов бурмист сказал хотя де кнему при-
слано будет и десять указов и он тех указов непослушаетца и бросит те указы в печь вогонь. А в то 
число мужеска полу людей никого небыло только были две жонки, а чьи незнает, а товарыщам ево 
бурмистом же Данилу Савинову Василью Рубцову, о споможении тех судов ничего неговорил потому 
что их неведал, и от тех бурмистов от Данилы и от Василья никаких непристойных слов он инозе-
мец неслыхал» (там же, лл. 323 об.–324). 
Иван Барсуков в своих показаниях, данных Е.А.Скворцову, пытался оправдаться: «… внынешнем де 
705-м году вноябре месяце а вкотором числе неупомнит иноземцы которые ныне набуерах два чело-
века, а как их зовут незнает приходили кнему на двор и говорили гдеб им поставить буеры вудобном 
месте и он Иван сказал чтоб те буеры поставили на другой стороне реки Волхова где те суды ныне 
стоят и те иноземцы напився пива пошли домов и после того надругой день поутру ониж иноземцы 
пришли кнему Ивану и просили дву человек лоцманов проводить буеры до Старой Ладоги и он бур-
мист лоцманов дву человек ладожан Фому Гутарева Василья Мореского им иноземцом отдал а работ-
ных людей они иноземцы для спомогательства непрошали потому что были служилые люди которые 
на тех судах посланы из Санкт Питер Бурха на Олонецкую верфь. А втех де их иноземческие кнему 
бурмисту надворе в оба приходы прилучился у него бурмиста быть вышеписанной прикащик губер-
натора Александра Даниловича Меншикова Степан Петров. И тем иноземцом вышепомянутых не-
пристойных слов обросанье Государевых указов вогонь он бурмист неговаривал, и ослушания ника-
кова нивчем тем иноземцом он бурмистр нечинил и иноземца Кашпир Питера матерно небранил 
тем всем поклепали ево напрасно шлетца он бурмист втом вовсем наприкащика Степана Петрова» 
(там же, лл. 324 об.–325).
Скворцов тогда же попытался допросить упомянутого Барсуковым губернаторского прикащика 
Степана Петрова, однако выяснив, «что он досего розыску из Ладоги уехал в Санкт Питер бурх» вре
менно приостановил розыск. Среди документов, связанных с розыском Ермолая Скворцова, сохра
нилась запись, сообщающая о том, что 17 ноября 1705 г. «Ладожской бурмист Иван Барсуков которой 
говорил обросанье Государева указу вогонь из Новой Ладоги взят и повезен для подлинного розыску 
в Санкт Питер Бурх» (там же, л. 326 об.).
Восстановить дальнейший ход этого примечательного расследования оказалось возможно благодаря 
сохранившимся показаниям губернаторского приказчика Степана Петрова. В Петербурге Скворцов 
его, вероятно, уже не застал. Выяснив, что Петров снова вернулся в Новую Ладогу, в Адмиралтейской 
канцелярии 1 декабря 1705 г. был издан приказ: «По указу Великого государя послать нарочного по-
дьячего велеть губернаторского прикащика против допросных речей иноземцовых и бурмистровых 
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допросить. А бурмистру дать на поруки до указу. А о припасех и о судах послать х кому надлежит 
подтвержательные указы о сбережении» (там же, л. 341). Далее к розыску был привлечен подьячий 
Спиридон Шестаков. 5 декабря он отправился из Петербурга в Новую Ладогу для снятия показаний 
со Степана Петрова (далее документы, касающиеся этого дела, см в основном тексте Документальной 
хроники под 5 декабря и в прим. 375). 

348  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 317–317 об. Копия с пометкой в конце документа «С подлинного 
Великого Государя указу закрепил командант Иван Яковлевич. И отдал Ермолаю Скворцову вышепи-
саного числа сам он командант» 
Этот второй наказ был выдан рядовому бомбардирской роты Преображенского полка Ермолаю 
Анисимовичу Скворцову в связи с поиском отправленного из Петербурга под командой Ганса 
Ойтермюля флейта «Святейший Патриарх», упомянутого в жалобе голландских шкиперов на ново
ладожского бурмистра И.Барсукова. К 17 ноября 1705 г. Скворцову вместе с подьячим Даниловым 
удалось выяснить его местонахождение: «А по осмотру и поведомости нашей тот флейт стоит близ 
Сверского устья за островом нареке Венешке, а поскаске старост Сермакского Клементия Иванова 
Ояцкого Бориса Деменьтиева и стех волостей мирских людей тот флейт поставлен на зимовье ву-
годном месте а лутче того Всверском устье иного места нет. На томже флейте стоят полуполков-
ника Петрова полку Шмита капитаны Михайло Замереевской Семен Ханенев а сним тогож полку 
низовых салдат две роты, и приказано им около флейта для обережи отольду побить сваи. А ныне 
кругом ево поставлены рогатки. А припасы с того флейта велено класть на Сермаксе и ванбар и при-
казано беречь тем же салдатом Скворцова» (там же, лл. 326–326 об.). К 1 декабря штурманом Гансом 
Ойтермюлем была составлена подробная опись корабельных припасов, находившихся на флейте 
«Святейший Патриарх», а 4 декабря 1705 г. князь Федор Алексеевич Голицын, оставивший изза бо
лезни командование этим судном, получил указ вернуться на флейт, поставленный на зимовку в од
ном из притоков устья Свири.

349  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 59. Лл. 38–39. Копия с пометкой: «Таково писмо послано зденщиком Петром 
Ершовым до Нарвы ноября в 15 день».
Небольшой отрывок из этого документа впервые опубликован в МИРФ. Ч. III (с. 556) в виде «Выписки 
из письма Яковлева к Меншикову из С. Петербурга, 1705 года ноября 15» со ссылкой на место обна
ружения источника в собрании Гл. морск. арх. (Воинск. морск. прик. № 59). Тот же отрывок напеча
тан в издании Северная война 1700–1721 гг. Сб. док. Т. I (с. 264). В книге И.И.Лисаевич «Доменико 
Трезини» (Л., 1986. С. 150) краткая выдержка из этого письма, в которой речь идет о завершении 
строительства крепости вокруг Адмиралтейского двора, неверно датирована 17 сентября 1705 г. и не 
имеет ссылки на место хранения источника.
Упомянутое И.Я.Яковлевым письмо А.Д.Меншикова, доставленное в Петербург подьячим Максимом 
Тихоновым 10 ноября 1705 г., см. в прим. 310.

350  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 4. Л. 4. Копия.
Указ К.И.Крюйса был направлен против тех морских служителей иноземцев, которые пытались в на
чале зимы 1705 г. под предлогом отъезда в отпуск к Москве и другим городам России бежать на сто
рону шведов, где, вероятно, надеялись получить лучшие условия для жизни и прохождения службы. 
О таких эпизодах Крюйс упоминал в письме к князю М.И.Вадбольскому от 21 ноября 1705 г., при
веденном в прим. 353.
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351  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Л. 252. Копия. Дата в тексте указа не поставлена.
Челобитная поручика морского флота Герасима Гарбо, поданная на имя царя за его собственноруч
ной подписью, имела схожее с текстом указа содержание: «Державнейший Царь Государь милости-
вейший. В нынешнем 705-м году был я для припасов твоих Великого Государя на олонетцко<й> верфи 
и будучи вдеревне того олонетцкого уезду Заостровье напали наменя тоя деревни крестьяне били 
и увечили смертным боем и хотели посадить в пролубь взяли грабежом сменя семнатцеть рублев 
денег. Всемилостивейший Государь прошу Вашего Величества вели протакое дело розыскать тоя де-
ревни жителям и порозыску свой Великого Государя указ учинить. Вашего величества нижайший слу-
живой иноземец Порутчик Герасим Гарба ноября в ... день. Erasmus Harba» (там же, л. 251; собственно
ручно подписанная копия).
Об отправке порутчика Гарбо с Олонецкой верфи И.С.Топильский известил И.Я.Яковлева в своем 
письме от 6 ноября 1705 г. «/…/ А господина виц адмирала запас и питье взял и повез ссобою порутчик 
Гарасим Гарба тогож вышеписанного 4-го числа» (там же, л. 737). 
17 ноября Яковлев рассмотрел челобитную порутчика Гарбо и в тот же день отправил из Петербурга 
приведенный здесь Указ на Олонецкую верфь к дьяку И.С.Топильскому. 
В тот же день в Петербург к олонецкому коменданту пришло письмо от А.Д.Меншикова, отправлен
ное из Гродно 7 ноября 1705 г. (см. в прим. 352).

352  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 433–434 об. Черновая копия со следами правки. В конце документа 
имеется пометка: «У подлинного наказу припись команданта Ивана Яковлевича Яковлева».
Приказ об отправке Наума Акимовича Синявина в Архангельск И.Я.Яковлев получил в письме, от
правленном А.Д.Меншиковым из Гродно 7 ноября 1705  г. и пришедшем на берега Невы 17 числа 
того же месяца. «Господин Камендант Олонецкой. Как сие мое писмо получишь изволь немедленно от-
править Наума Синявина к городу Архангелскому на почте для привозу отуды в Санкт Питербурх 
яхты, а вести ему тое яхту потой дороге покоторой прежняя везена и для того в приписные к Олонцу 
городы мимо которых ему Науму путь надлежать будет, пошли от себя х кому надлежит указы под 
жестоким опасением, чтоб под тою яхту давали ему Науму подводы сколко тех понадобитца, и вся-
коеб чинили ему в привозе той яхты вспоможение, для Бога как возможно сие управь, чтоб та яхта 
довезена была до Санкт Питербурха свободным временем вцелости, и Синявину прикажи чтоб он 
от города провозом тою яхт<ы> как возможно поспешал, и нигдеб низачем не стоял. А как он от вас 
отправлен будет, також как и от (здесь часть слов утрачена. – С. В.) с тою яхтою поедет отом не-
был я безизвестен, Александр Меншиков. Из Гродни ноября в 7 день 1705 году. Подано 17-го дня ноября» 
(там же. Д. 58. Лл. 67–67 об.; подлинник, подписанный именем адресанта имеет отметку: «И против 
сего писма Синявин отправлен 18-го дня ис городу»).
Наум Акимович Синявин был отправлен в Архангельск для приемки и доставки в Петербург яхты, 
построенной, за границей, вероятно, для губернатора А.Д.Меншикова. 
18 ноября 1705  г. также отмечены указы ближнему стольнику и Архангельскому воеводе князю 
Даниле Григорьевичу Черкасскому, двинским, каргопольским и олонецким земским бурмистрам 
о содействии Синявину в доставке присланной изза границы яхты, а также о выдаче необходимых 
для ее транспортировки припасов и материалов (см. там же, лл. 435–438 об.). 
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РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 4. Лл. 1–1 об. Черновая копия со следами правки.
Письмо адресовано новгородскому воеводе князю Михаилу Ивановичу Вадбольскому. 
Из просьбы вицеадмирала К.И.Крюйса о помощи в покупке пшеничной, гречневой муки, солода 
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и круп, следует, что в ноябре 1705 г. вокруг Петербурга нигде ближе Новгорода решить вопрос с при
обретением элементарных продуктов питания даже за деньги было невозможно.
На следующий день, 21 ноября, вицеадмирал повторил прежнюю свою просьбу к князю Вадбольскому, 
уточнив некоторые детали: «… Вчерашнего числа к твоей чесности я писал и прошу чтоб потому 
моему писанью муки грешневой и круп солоду ячного и пшеничной муки сведомица Милости твоей 
о цене и ведомость без медления прислать для того что мне отом зело нужда подлежит а сведомлен 
от милости твоей ценой и пришли для купли нарочного от себя человека.
Еще присем прошу твое честности учинить тебе назаставых приказанье крепкое чтоб иноземцов 
и греческих афицеров и матрозов осматривать которые явятца с пропуском из Санктпитербурха 
их пропускать а которые без отпуску и тех удержать для того что учинилися ис флоту некакие 
нижайшие афицеры вбегах.
Присем поздравляю твоей честности напредидущия множайшия лета и прошу посещением писания 
твоего о вышеписанном прошении и пребываю всегда приятель твой виц адмирал К. К. Писано из 
Санкт Питербурха ноября в 21 день 705-го» (там же, лл. 2–2 об.; копия). 
Упомянутая в первом письме «Государева шнаува», вероятнее всего, была шнявой «Мункер», ходив
шей в 1705 г. под командованием штурмана Мартына Госслера. Список матросов с Государевой шня
вы, отпущенных 20 ноября из Петербурга «к Мозквы пожены» на срок до 1 февраля 1706 г., приложен 
к письму и включает 14 человек. Из поименной росписи следует, что только двое матросов из коман
ды шнявы «Мункер» Филипп Муханов и Емельян Козанцев были оставлены при ней в Петербурге. 
С конца октября 1705 г. действительно началась кампания по массовой отправке в отпуск на сроки 
от трех до четырех месяцев русских и иностранных офицеров, боцманов, рядовых флота. Оставить 
их в  Петербурге зимой в условиях крайнего дефицита жилья и продовольствия, значило обречь 
на смерть большое число военных моряков, принимавших участие в кампании 1705  г. Их отъезд 
из Петербурга для встречи с семьями, оставленными по большей части в Москве и в близлежащих 
городах, служил не только поощрением за успешную службу, но и позволил избежать в городе на 
Неве сильнейшего жилищного кризиса. В течение зимы 1705/1706 гг. можно было достроить недо
стающее количество жилья для расквартирования личного состава флота и сухопутных сил (даже 
вернувшихся из отпусков матросов и офицеров вместе с семьями), а также постоянно прибывающих 
в Петербург и на Адмиралтейский двор мастеровых людей. 
В документах Военнопоходной канцелярии вицеадмирала К.И.Крюйса, а также среди бумаг 
Воинского морского приказа, относящихся к октябрю – декабрю 1705 г. встречается большое количе
стве расписок отправлявшихся в отпуск морских служителей. В большинстве из них указан штраф, 
который, в случае нарушения срока возвращения на службу в Петербург, мог быть взыскан с опоз
давшего: «… а буде в то число небудет и нанего завсякой день сколько днъня <дней> непромешкает по 
1 рублю на день» (там же, л. 5 об.). В иные годы наказание за такой проступок могло караться более 
жестоко. Возможно, в этом проявился более человеколюбивый подход Крюйса к своим подчинен
ным. Так, помимо организации отправки военных моряков в отпуск Крюйс заботился и об обеспече
нии условий для их возвращения в Петербург в оговоренный срок. В одном из своих многочислен
ных писем, адресованных подьячим Адмиралтейского приказа, «сидевшим на Москве», 27 ноября 
1705 г. вице адмирал обратился со следующей просьбой: «/.../ Да ведомо тебе чиню отпущен от нас 
боцман Корнилис Квет пожену насрок февраля по 1 число стать в Санктпиттербурх и ты ему учини 
вподводах с Москвы до Санктпитербурха что он во флот в службе Великому Государю надобен присем 
пребываю всегда услужник вслужбе Великого Государя» (там же, л. 6). 
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РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 4. Лл. 3–3 об. Копия на русском языке.
Под именем Яков Козмич скрывается неустановленный адресат вицеадмирала К.И.Крюйса, к ко
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торому сохранилось несколько писем, датированных концом 1705 г. Судя по их содержанию, Яков 
Козмич служил в Москве, скорее всего, в Адмиралтейском приказе или в Приказе морских воин
ских дел и имел отношение к управлению делами, касавшимися личного состава Балтийского фло
та. Неслучайно, именно ему Крюйс сообщает о прибытии флота на зимовку в Петербург, о смерти 
шаутбенахта Яна фан Реза, об отправке в отпуск в Москву греческих боцманов, а также о переходе 
на сторону противника трех младших флотских офицеров. Вероятно, в начале зимы, когда по при
чине нехватки жилья и продовольствия было решено отправлять в отпуска всех желающих мор
ских служителей на Москву и в другие города России, среди выехавших с берегов Невы нашлись 
и те, кто решил бежать с русской службы. Эти факты вынудили К.И.Крюйса направить специальные 
приказы в деревни, через которые, вероятно, проходил путь иноземцевотпускников из Петербурга 
в Новгород и далее на Москву (см. в основном тексте Документальной хроники под 16 ноября 1705 г.).
Если иноземные моряки, вероятно, в поисках лучших условий службы в зимнее время и могли пере
метнуться на сторону противника, то русским матросам деваться было некуда и они, воспользовав
шись случаем легально выехать из Петербурга, определенно не от хорошей жизни бросались в разбой. 
В связи с одним из таких случаев 26 ноября 1705 г. Крюйс писал бомбардиру Преображенского полка, 
форштмейстеру Лукьяну Алексеевичу Верещагину, руководившему заготовками леса для нужд фло
та в Приневском крае. «Господин Лукьян здравствуй, Писание твое которое оттебя ноября в 17 день 
я ныне вдобром восприял и узрил в писании твоем матроз Иван Шмаков стоварыщи подьячего убили 
и колодников отпустили и государевых у него Михайла Фирсова отбили 40 рублей и клицом (возмож
но, от франц. clique, банда, шайка. – С. В.) отдали 27 рублей адостальных 13 рублей неотдают и ныне 
у тебя он Иван закараулом.
И я ныне чиню обтаковом тебе ведомо чтоб ты того матроза ибуде принем товарыщи и их оковав 
прислал комне в Санктпитербурх исподлинным делом и я понастоящему что надлежит поуказу В.Г. 
могу чинить.
При сем пребываю всегда приятель твой виц адмирла Корнилиус Крейс. Писано при Санкт Питербурхе 
ноября в 26 день 705-го» (там же, л. 5; копия). 
Из записи, сохранившейся среди бумаг «Записной книги писем вицеадмирала К.И.Крюйса 1705–
1706 гг.», следует, что «Ноября в 21 день отпущены из Санкт Питербурха поехали греческие боцман 
Дмитрей Еоргиев да матроз Мануйло Крестиков на урочные числа с сего числа впредь на 2 месяца 
а буде лишные дни небудут и наних завсякой день доправлно будет по 1 руб.» (там же, л. 2).
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РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 4. Л. 4. Копия.

356 
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 59. Лл. 34–36 об. Черновая копия со следами правки. В конце документа 
имеется пометка: «Таково писмо с росписью послано до Нарвы з денщиком с Петром Ершовым ноября 
7 дня До Нарвы а от посылке от Нарвы писано 23 ноября 1705».
Впервые отдельные отрывки из этого документа с ошибочной датировкой опубликованы в МИРФ. 
Ч. I (сс. 107–108) в виде «Выписки из письма Яковлева к Меншикову, 1705 года ноября 7» со ссылкой 
на место обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх. (Воинск. морск. прик. № 59). 
По нашему мнению, приведенный здесь документ следует отнести не к 7, а, скорее, к 23 ноября 1705 г. 
В пользу такой датировки говорит пометка, помещенная в конце черновой копии этого письма оло
нецкого коменданта. Первая часть текста этой пометки «Таково писмо с росписью послано до Нарвы 
з денщиком с Петром Ершовым ноября 7 дня…», очевидно, имеет отношение к предыдущему письму 
И.Я.Яковлева, адресованному губернатору и приведенному в основном тексте Документальной хро
ники под 7 ноября, а приложенная к нему роспись касалась числа «корабелного дела мастеров и ма-
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стеровых людей и иных чинов людей и что им даетца кормовых денег». Схожую пометку имеет и следу
ющее послание Яковлева, отправленное Меншикову с тем же денщиком Петром Ершовым 15 ноября 
1705 г. «до Нарвы» (см. в основном тексте Документальной хроники под 15 ноября). Отправка писем 
Меншикову в Нарву, а не в Гродно, где в это время находился адресат, свидетельствует о том, что 
именно там Яковлев планировал вручить их губернатору или оставить до его приезда. Действительно, 
в сентябре Меншиков сообщил олонецкому коменданту о своем намерении увидеться с ним в этом 
году: «Однакож чаю и я у вас по первому пути побываю и о всем определю» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. 
Д. 58. Л. 38.). Путь Меншикова из Гродно в Петербург тогда, скорее всего, должен был проходить че
рез Нарву. Именно туда, вероятно, для встречи с губернатором в конце октября 1705 г. отправился 
Р.В.Брюс. В Нарву после 15 ноября выехал и Яковлев, рассчитывавший именно там 23 ноября 1705 г. 
поздравить Меншикова с тезоименитством. Однако в 1705 г. А.Д.Меншиков в Ингерманландии так 
и не появился. Яковлев, убедившись после своего приезда в Нарву в том, что его письма, отправлен
ные из Петербурга 7 и 15 ноября, не застанут там губернатора, вероятно, переправил их в Гродно 
вместе с  новым письмом, написанным 23 ноября 1705  г. и  дошедшим до нас в виде приведенной 
здесь черновой копии. В Нарве Яковлев оставался до самого конца осени, отправив оттуда в адрес 
губернатора следующее свое письмо, приведенное в основном тексте Документальной хроники под 
28 ноября. Судя по его содержанию, Яковлев упомянул в нем о событиях, которые произошли с кон
ца октября до середины ноября 1705 г., то есть вплоть до самого его отъезда из Петербурга в Нарву. 
Низовые полки под командованием подполковника П.И.Шмита и майора И.Г.Микешина были от
правлены из Петербурга после 24 октября 1705  г. на флейте «Святейший Патриарх» и двух буе
рах «Гельд Зак» и «Соут Драгорс». Поднявшись по Неве до Шлиссельбурга, 29 октября они вышли 
в Ладожское озеро, где вскоре разминулись. Флейт «Святейший Патриарх» сел на мель, а оба буера 
изза непогоды вынуждены были сменить курс и 30 октября бросили якоря в устье Волхова (подроб
ности этой истории см. в прим. 347).
Переписка И.Я.Яковлева с К.И.Крюйсом о присылке книг с описями прихода и расхода корабель
ных припасов, поставленных во флот с Олонецкой верфи в 1705  г., затянулась до 6 ноября 1705  г. 
(см. в прим. 336). Доставленные, наконец, в петербургскую Адмиралтейскую канцелярию капитаном 
Питером Греем 7 ноября они, действительно, требовали еще перевода с голландского на русский язык.
Упомянутая Яковлевым царская кипарисная яхта, вероятно, та самая, о которой имеются сведения, 
что она участвовала в мае 1699 г. в походе Петра I из Воронежа в Азов, а затем в июне – августе того 
же года совершила поход по Азовскому морю до Керчи; позднее она была перевезена в Москву, отку
да в конце мая 1705 г. доставлена в Ладогу, а 31 мая из Ладоги транспортирована на буере «Гельд Зак» 
Ермолаем Скворцовым в Петербург и поставлена напротив деревянного домика Петра I у современ
ной Петроградской стороны (см. в основном тексте Документальной хроники под 31 мая). Все лето 
в ожидании прибытия царя она, вероятно, простояла близ «Государева двора», а к началу зимы 1705 г. 
ее доставили на Адмиралтейский двор, где 6 ноября осмотрели в связи с необходимостью ремонта. 
Сохранился документ, представляющий своего рода дефектную ведомость, сквозь трудно читаемые 
строки которой проступают детали внешнего убранства этого уникального судна. 
«Роспись от Государевой яхты кипарисной.
Принята с резним мастерам Роберт Госнер такожди с плотническим мастером Яков Бордер и осмо-
трена вся кругом что какой порчи старои есть то под сеи нижеписанои росписи стоят на сапце.
Позади яхти урезбы женского полку грудь сломлена дахвост да уроти краснищчоки сламались да нога 
уморскои лошеди сламилась да хвост урибрыбы сламилась. Кинтс флигель у детяти да адно уха у ло-
шеди сламилось да обое уздни поволи у лошеди сламилась напереде у носа нептунас рука сламилось 
передня нога у льва сламилось нос у кнехта сламилось да узда у лошеди сламилась 
дахтемуж что нашли припаси 
1 грот зейл и фок и клифок незделан
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2 мачта с прицами да бусприт
1 якорь да канец якорь 2 весла 5 блок
47 кусков лоту свинцови зболши такихже
1 флаг 1<г>юис 1 вимпель хараши
1 флаг 1 юис 1 вимпель стари
1 зелезной сапцовой крюк з кругли зют буелс
3 жележни яафели 6 железни раи клампи
1 железной насоснове дырька.
Натой асмотреной кипарисной яхте нечево ненашлось плотнечесна дела толко резба.
November den 6 1705. Jan Walrond
1705 ноября в 6 день подал капитан Ян Вальрант» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 47. Лл. 141–141 об.; под
линник; оригинал на голландском языке см. там же, л. 127 об.). 
О завершении установки артиллерийских орудий на бастионах Адмиралтейской крепости Яковлев 
писал Меншикову в предыдущем своем письме, приведенном в основном тексте Документальной 
хроники под 15 ноября.
Расселение галерных каторжников, судьбой которых был озабочен Крюйс после возвращения фло
та на зимовку в Петербург, оказалось решенным благодаря размещению их в гарнизоне Санкт
Петербургской крепости. 
Упомянутый Яковлевым каргопольский купчина Иван Меньшой Прибытков с товарищами еще в ав
густе 1705 г. был отправлен в Архангельск для закупки и доставки в Петербург в Адмиралтейский ма
газин корабельных припасов, доставляемых туда иноземными купцами (см. в прим. 237). Экспедиция 
Прибыткова растянулась на несколько месяцев. К началу октября 1705 г., согласно письму, отправ
ленному 11 октября и прибывшему на Олонецкую верфь 19 числа того же месяца, ему удалось при
обрести у города Архангельска «… 1875 пуд досок меди красной (по росписи куплена сполна. – здесь 
и далее в скобки заключены пометки, оставленные на полях документа) ценою по 7 рублев 8 алтын 
2 денги пуд. Итого 13593 рубли 25 алтын. 
994 аршина сукон красных аглинских ценою по 2 алтын аршин итого 596 рублев 13 алтын 2 денги.
400 пуд серы горючей ценою по 12 рублев с полтиною берковец итого 500 рублев (куплено сполна) 
(в нынешнем году из адмиральтейсого приказу с провозом по рублю 5 алтын 4 денги).
100 стоп бумаги картузной по рублю по 23 алтына 2 денги стопа итого 170 рублев (не куплено 
500 стоп) (истогож приказу по 2 рубли с полтиною стопа).
70 бочек железа белого ценою по 14 рублев с полтиною бочка итого 1015 рублев (по росписи велено 
купить 600 пуд).
Всего на 15875 рублев 5 алтын
А ныне припасов октября по 1-е число некуплено для того из заморя карабли стовары Кархангелскому 
городу пришли в сентябре месяце и по се число торговые иноземцы товары свои с караблей возят на 
Гостин двор а руские товары на карабли и отпущают за моря. А доколе караблей заморе неотпустят 
товаров непродают.
Слюды Головные купить они несмеют для того которая слюда есть и та против прошлых лет гораз-
до плоха и ценою дорога, а которая добрая в привозе была и та до указу продана.
Ко всяким купленным припасом рогожи и веревки накакие доходы им покупать отом указ учинить. 
А инспектору и бургомейстеру о займе денег указ они подали. Писал Михайло Фомин» (РГАВМФ. Ф. 177. 
Oп. 1. Д. 49. Лл. 723–724 об.).
Вероятно, другие, перечисленные Яковлевым в письме к Меншикову, припасы, а именно сургуч, 
жесть, проволоку, столовую оловянную посуду Прибытков смог закупить в Архангельске только к на
чалу ноября 1705 г. Приказ о закупке этих товаров был отправлен ему за подписью Яковлева только 
20 сентября 1705 г. Приобрести все эти припасы купчина смог не ранее начала ноября, о чем сообщил 
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«… ноября 3-го числа … к великому государю в Санкт Питербурх в канцелярию Адмиралтейских дел 
о купленных карабельных припасах с ценою...» (там же, л. 800 об.).
Упомянутый Яковлевым в конце своего письма приказ о доставке в Петербург плотников с Вологды 
с архиерейских и монастырских дворов был дан солдату Преображенского полка Ивану Кондакову 
13 октября 1705 г. Судя по отписке, доставленной 23 декабря 1705 г. на петербургский Адмиралтейский 
двор, Кондакову к 18 декабря из необходимых 500 удалось собрать только 277 плотников (см. в ос
новном тексте Документальной хроники под 23 декабря).

357  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 4. Л. 4. Копия.

358  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 4. Л. 4 об. Копия.
К документу приложен список, включающий имена 21 русского и 2 шведских матросов.

359  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 4. Лл. 5 об.–6. Черновая копия.
В тот же день, 27 ноября, К.И.Крюйс с присущей ему педантичностью направил такую же просьбу 
другому своему московскому адресату Якову Павловичу, служившему также в одном из Приказов, 
ведавших делами морского флота. «Яков Павлович здравствуй. В великих Государевых делах будучи 
время неполучил к тебе писать а ныне прислучии немогу оставить для того что принужден есть 
в писмах которые комне пишутца издому моего вдавных числех неполучал и такое чаю что чинитца 
отневедованья их куды письма отдавать.
Для того я ныне писал в дом свой чтоб которые письма посылать комне отдаваныб были квам в при-
каз и ты поволь вотпуску тех писем беззадержания для того что надлежащющи к Великому Государю 
делу и втом учиню Великому Государю радение имне приятство и я затакую твою дружность вовся-
ком деле учиню поможение при сем пребываю всегда приятель твой» (там же, лл. 6 об.–7; копия).
Еще раз с той же просьбой Крюйс обратился к тому же адресату в начале декабря: «Господин Яков 
Павлович здравствуй. Еще прошу твоей честноси чтоб ты пожаловал сколько возможно у боярина 
в доклад учинил что из приказу морских воинских дел Всанктпитербурху комне почта особая была 
и чтоб мое подорожные замоею печать или рукою поверены были для того что зело нужду имею в пе-
ревоженье грамотках.
Також когда поволите почты отпускать в доме моем об том поволь учинить сам ведомоть а я зата-
кую твою многую любовь всегда ис <неразб.> торых вовсем доброе помогательство чинить.
И об вышеписанной казне без замедления ответ насие писанье учинить.
Пребываю притом всегда приятель твой.
Писано при Санкт Питербурхе декабря в 3 день 705-го.
Також чини сыну момему споможение при нужде когда бывает к дому Государеву и протчих Господ» 
(там же, лл. 20–21; копия).
Проблемы с доставкой корреспонденции из Москвы от супруги вицеадмирала Катарины, 23лет
ней дочери Юханны (Йоханны), состоявшей в браке с Яном де Ланге (Деланге), и 15летнего сына 
Рудольфа, сохранялись еще долго и вынуждали Крюйса не раз обращаться за помощью к своим мо
сковским коллегам. Только к лету 1706 г. Крюйсу удалось завершить строительство своего дома на 
левом берегу Невы, что сделало возможным перевести семью в Петербург.

360  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 59. Лл. 40–40 об. Копия. 
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В первой части письма Яковлев подтверждает исполнение приказа, который он получил в письме гу
бернатора от 7 ноября 1705 г., доставленном в Петербурге 17 числа того же месяца (см. в прим. 352). 
18 ноября олонецкий комендант подписал наказ Н.А.Синявину о привозе кипарисной яхты из Ар хан
гельска в Петербург (см. в основном тексте Документальной хроники под соответствующей датой).
Упомянутое Яковлевым письмо губернатора, доставленное 26 ноября 1705 г. Иваном Евреевым, нами 
не обнаружено. Однако известно, что именно ему Меншиков поручил проследить за строительством 
своего петербургского дома. Об участии Ивана Евреева в этом деле Яковлев написал в своей записке, 
отправленной 8 декабря 1705 г. к Р.В.Брюсу: «Государь мой Раман Вилимович. Многолетного здравия 
я твой нижайши всегда тебе моему Господину желаю.
Благодарствую за твое Государя моего комне писание которое получил я у посланого своего денщика. 
Иван Евреев осмотрел 3000 бревен которые готовлены на мельничное строенье в Копорском уезде от 
Санкт Питербурха в 15-ти верстах. Прикажи Господин мой те бревна копорскому команданту Якову 
Никитичю прислат в Санкт Питербурх к строенью дому Господина Губернатора князя Александра 
Даниловича неумедля к тому ево кроме тех бревен взять негде и к строению для того нестроитца. 
Послано декабря 8-го дня» (там же. Д. 49, Л. 54; копия со следами правки). 
2 декабря 1705 г. Яковлев лично обратился к Копорскому коменданту Я.Н.РимскомуКорсакову, кури
ровавшему в 1705 г. строительство усадьбы Меншикова на левом берегу Финского залива, с просьбой 
выслать доски, вероятно из числа тех самых, которые отправил ему с реки Тосны в октябре по при
казу Яковлева князь А.Д.Мещерский (см. в прим. 299). «Государь мой Яков Никитич. Многолетного 
здравия всегда тебе Государь желаю. Благодарен за твое Государя моего комне приятство которое 
получив вбытность свою в доме милости твоей за что должен милости твоей таковым же воздо-
янием сам отплатить.
Слюды кмилости твоей послано спреображенским салдатом Сандреем Горяиновым два пуда цена 
десять рублев и оконничного дела мастера прикажи за слюду денег прислать (отставь 23). О тесу 
пилованном Господину Генералу доносил и он приказал к тебе отписать, но всуетах своих мы забыли 
взять.
Прошу твоего Государя моего приятства адолжи нас исправлением таковыя нужды прикажи 
отпустить кнам свышепомянутым посланным нашим таких пилованных досок на самую нужду 
тысячи стри.
А когда ими управимся, тогда Милости твоей тож число заплатим. 
Услужник твой Иван Яковлев челом бьет. 2-го декабря 1705. 
Из сал свой соадмралтейского дому» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 117–117 об.; копия). 
Приведенное в основном тексте Документальной хроники письмо И.Я.Яковлева было доставлено 
12 декабря 1705 г. А.Д.Меншикову, находившемуся в тот момент в Гродно. На следующий день губер
натор составил свой ответ, который имел следующее содержание: «Господин Олонецкой камендант. 
Писмо ваше прошлого месяца от 28 дня из Нарвы комне писанное получил я вчерашнего дня закото-
рое, а паче за отправление в день тезоименитства моего благопочтенного торжества вашей мило-
сти я благодарствую, за что про ваше здравие такожде здесь пить неоставим.
О здешнем поведении будте известны что здесь все благополучно суть.
Какова в сих числех получена чрез нашу партию виктория и о той ведома при сем ведомость посылаю.
Мы здесь еще чаю что месяц промедлим, понеже о неприятеле подлинно слышим что оной от Варшавы 
сюда приближаетца, однакож ко отпору против него мы вовсякой готовности.
К вам еще месяца два небудем, которым временем для Бога как возможно подщитесь чтоб хоромы 
мои совершены были.
Засим здравие ваше Господу всемогущему в сохранение предаю, Александр Меншиков
Да пришли комне ведомость что у вас денег ныне налицо. Из Гродни декабря в 13 день 1705 году» 
(там же. Д. 58. Лл. 65–65 об.).
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361  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 4. Лл. 7–7 об. Копия.

362  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 4. Л. 7 об. Копия.
29 ноября 1705 г. в Петербурге скончался капитан Ян Галлей, командовавший по сведениям, при
веденным в первой части «Общего морского списка», шнявой «Снук». Составители указанного из
дания сообщают о нем следующие данные: «Галлей, Ян J. Gallay. Француз. 1698 г. Принят на службу 
в комендеры. 1704 г. Командовал пакетботом. 1705 г. Командовал, в чине капитана шнявою Снук. 
Ноября 29, скончался в С.Петербурге» (Общий морской список. I. С. 90). О смерти капитана Галлея 
вицеадмирал Крюйс известил адмирала Ф.А.Головина в своем обширном письме, приведенном в ос
новном тексте Документальной хроники под 1 декабря. 

363  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 22. Лл. 4 об., 5 об. Копия. 
В начале документа имеется пометка: «К сей челобитной вместо Дмитрея Кузнецова по ево велению 
полку полковника Федота Семеновича Толбугина полковой писарь Федосей Устюжев руку приложил» 
(там же, л. 4).

364  

РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 4. Лл. 11–16 об. Неоконченная черновая копия на русском языке со следа
ми правки без подписи и даты. 
Отрывки из этого документа впервые опубликованы в МИРФ. Ч. III (с. 10) в виде «Выписки из письма 
Крюйса к Головину, 1705 года ноября 30» со ссылкой на место хранения источника в собрании Гл. морск. 
арх. (Дел. Крюйса № 4). На каком основании документ датирован 30 ноября 1705 г., не указано. В изда
нии К.Крюйс. Каталог документов РГАВМФ (с. 37) это письмо помечено ноябрем 1705 г.
В начале своего послания К.И.Крюйс указывает несколько дат, которые дают возможность опре
делить временные границы этого документа. В первом, после обращения к адресату, предложении 
Крюйс сообщает о получении в понедельник, 26 ноября, последнего письма Ф.А.Головина, отправ
ленного из Гродно 16 числа того же месяца. Далее вицеадмирал пишет о череде смертей морских 
офицеров и корабельного мастера в Петербурге, указывая дату кончины последнего из них – капи
тана Яна Галлея – 29 ноября 1705 г. Затем Крюйс коротко извещает Головина: «про порутчика Гелму 
что учинено при сем посылаю». Определенно в этой фразе заключено сообщение о «Пречеснейшем 
крейсрадте», который был созван в Петербурге 1 декабря 1705 г. в связи с делом поручика Хендрика 
Гельма. Протокол с голосами членов военного суда, отданными, согласно Артикулам, в пользу того 
или иного наказания поручика Гельма, вероятно, и стал тем самым документом, который Крюйс при
ложил к приведенному здесь письму, отправленному в адрес Ф.А.Головина. Таким образом, 1 декабря 
1705 г. становится той крайней датой, после которой могло быть написано это обширное послание 
Крюйса. Среди бумаг, помещенных в «Записную книгу писем и указов вицеадмирала К.И.Крюйса 
1705–1706 г.», датированный 1 декабря протокол кригсрехта и черновик письма к Ф.А.Головину на
ходятся рядом.
Письмо Крюйса стало ответом на послание Ф.А.Головина, отправленное из Гродно 16 ноября 1705 г. 
и имевшее следующее содержание: «Благороднейший Господине вице-адмирал мой дражайший благо-
детель, Я ваше письмо получил в Текотине в короне полской октября в 26 день, которое писано ис 
Питербурха и зело радуяся, что вы зраво и благополучно к зимовым становищам пришел с флотом 
Царского величества, Дай Боже и впредь доброе к тому счастие, Чертежи великому Государю прислан-
ные оттебя донесены вцелости, что изволил милостивно смотреть, и тако впредь поних определе-



477 ВЫПУСК ВТОРОЙ. ПРИМЕЧАНИЯ

ние будет; а опротчих воинских промыслех будет вам известно по другим писмам, как о артилерии 
и о других делех принадлежит хкроншлоту что возмог вскорости и с капитаном от тебя прислан-
ным на писма твои ответствовал, также на почтах послал два писма; о квартирах изволишь по 
согласию чинить с камендантом понеже сие ему вручено тамошние квартиры. А я кнему напред сего 
писал прося его отом, о платеже салдатом как наилутче изволь приказать комисару чинить, в чем 
я на благоразумие твое надежен, токмо всемерно у сальдат указной надобно вычет иметь заплатье, 
я о платье напред сего уведомясь оттебя в нов Город к воеводе писал, дабы подводы послал и велел не-
медленно привести, что чаю уже исполнено, и прикажи осмотря роздать салдатом остаткиж сохра-
нить где вудобном месте, так и ружье чтоб вычистя положено где было; о отпуске стюрмана благо-
дарен, но я его вышлю с Москвы немедленно к тебе, счету правианского ожидать буду и сие надлежит 
дать знать заранее, чтобы мы ведать могли; в краткой отповеди с капитаном Сиверсом неизволь 
сумневатца, сие низачем иным токмо заскоростию как он мне явился отъезду моего поуказу его ве-
личества из Гродни в Текотин и отуды близ Варшавы внур, потом попришествии полского короля 
доволно руки дел имели, и тако возможет твое благородие разсудить, что незаче токмо за суетою 
сие случилось, счет зело нам потребен и в денгах, понеже приналежит что кбудущему Году управить 
оные, сержантам изволь давать оклады пописму своему их старые для чего то уних отнимать когда 
добро служили, мне надлежит по указу его величества один морской полк иметь, и тако тебя прошу, 
изволь сие сочинить, дабы состоял втысеча в двустах салдетех, и что к тому приналежит, како 
в ружье и в протчем, Изволь комне отписать и протчих потребно неоставить, и сколко всех числом 
счесть, Естли великая сочинилась убавка то потщимся рекрутов сыскать; оделе поручика Гельма 
надобно учинить по уставу, како о том приналежит в артикулах; естлиже гораздо жестоко, то ему 
всемилостивейше от царского величества сказать призирателное преслушание ево прощение, и за 
полгода жалованье отставить и тако х комисарству указ послать, и что учинено будет о том из-
волишь писать, Я благодарю ваше благородие что почтен есмь; еще же надлежит и о прошлогоцком 
задержании кораблей, что у Шлисенбурха, и в Неве учинилось, итако надобно и овзятом диариушем 
ко мне дать ведать что учинено есть, Понеже о том от господина верховнейшаго капитана пред-
лагалось, и сие потребно или оправдать, или суд учинить чего достойно, я прошу ваше благородие 
изволте з Господином шаутъбейнахтом от галер с Бочесом ласково поступать, зане воистинно че-
ловек человека, и чести достойное, как слышим будучи под твоею командаю делал. Мы уповаем сами 
при конце сея зимы вас навестить, дай вышний счастливо; к Москве ж к Рождеству Христову быть, 
купно и с продчими гостями. Ваше благородие да изволит Господину шаутъ бейнахту Реису яко бла-
годетелеви моему, и капитаном, яко товарыщем моим доброе счастие от меня приветствовать, 
к чему я яко слуга всех моих каморатов пребываю, и тако остаюсь вашему Благородию Неприменный 
приятель. Федор Головин. Из Гродни ноября 16-го дня 1705-го.
P.S. Изволь мне немедленно о денгах дать знать, как офицером, так и салдатом, что зело потребно 
заранее приготовление чинить» (РГАВМФ. Ф. 233. Oп. 1. Д. 246. Лл. 275–276 об.; подлинник, соб
ственноручно подписанный адресантом; два небольшие отрывка из этого документа впервые опуб
ликованы в виде «Выписки из письма Головина к Крюйсу из Гродно, 1705 года ноября 16» в изданиях 
МИРФ. Ч. I /с. 108/; МИРФ. Ч. III /с. 9/ со ссылкой на место обнаружения источника в собрании 
Гл. морск. арх. /Дел. Крюйса 1705 г. № 2/). 
Чертежи, упомянутые в обоих приведенных здесь письмах Крюйса и Головина, вероятно, те самые, 
которые вицеадмирал отправил с капитаном П.Сиверсом 24 августа 1705  г. вместе с корреспон
денцией, адресованной в тот день Петру I, А.Д.Меншикову и Ф.А.Головину (см. в основном тексте 
Документальной хроники под 24 августа и в прим. 231).
Имя капитана Георгия, умершего, согласно сообщению Крюйса, 25 ноября, нигде более не встречает
ся. Самое близкое по звучанию имя из всех известных нам имен морских служителей, находившихся 
в 1705 г. под командованием вицеадмирала, принадлежало второму поручику морского флота Гансу 
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Георгу Шелингеру (Hans Georg Schellinger), включенному в «Роспись женатым и неженатым афиче-
ром и матрозам которым быть при Сант Питер бурхе» (см. в прим. 273). Несколько больше нам 
известно о другом упомянутом Крюйсом капитане Яне Галлей (Jan Gallaÿ), умершем в Петербурге 
29 ноября 1705 г. (см. в прим. 362).
Письмо от 7 ноября 1705  г., отправленное в адрес Ф.А.Головина с поручиком Барентом Шмитом 
(Шметом) и на которое ссылается здесь Крюйс, см. в прим. 343. 
Морской полк Ф.А.Головина, о комплектовании которого речь идет как в послании самого адмирала 
от 16 ноября 1705 г., так и в приведенном здесь ответе Крюйса, формировался на основании одного 
из пунктов «Предложения о начинающемся флоте на Ост-зее», сформулированного Петром I осенью 
1704 г. «Надлежит учинить полки морских салдат [числом по флоту смотря] и разделить оных по 
капитанам вечно, х которым надлежит капъралоф и сержантоф взять из старых салдат ради лут-
чего обучения строя и поряткоф» (ПиБ. Т. 3. С. 169; в издании малого формата с. 164; полный текст 
«Разсуждению о начинающемся флоте на Балтийком море» см. там же, сс. 169–170; в издании мало
го формата сс. 164–165; в издании Документальная хроника Санкт-Петербурга Петра Великого. 
Выпуск первый. 1702–1703–1704 годы. СПб., 2015. Сс. 284–285, 325). Доведение численности лич
ного состава Морского полка Головина до 1200 человек осенью 1705 г. планировалось осуществить за 
счет доукомплектования «преждебывшего Алферьевского полка Шневенца», прибывшего с Олонецкой 
верфи под командованием майора Н.Ф.Савенкова на галерах шаутбенахта И.Ф.Боциса к Кроншлоту 
в конце июля 1705 г. После возвращения в Петербург в сентябре 1705 г. полк был определен к несе
нию караульной службы на Адмиралтейской крепостиверфи и у поставленных на зимовку кораблей 
Балтийской эскадры.
Решение по делу поручика Хендрика Гельма было зафиксировано 1 декабря 1705 г. в Протоколе криг
срехта, состоявшегося в тот же день под председательством вицеадмирала К.И.Крюйса. Черновик 
этого Протокола приведен в основном тексте Документальной хроники ниже.
Поиски Крюйсом по просьбе Головина сведений в юрналах были связаны с требованием Петра I про
вести расследование причин задержки на зимовку в Шлиссельбурге в 1704 г. нескольких кораблей, 
отправленных с Олонецкой верфи в Петербург. Причиной тому стали, вероятно, не только октябрь
ские штормы и мороз на Ладоге, вынудившие, к примеру, вообще оставить фрегат «Шлиссельбург» 
на зимовку в устье реки Шоткусы. Известно, что большая часть судов, в том числе шнява «Мункер», 
галиот с Петром I на борту, фрегаты «Дефам» и «Триумф», успешно добрались до Шлиссельбурга 
к 4–10 октября 1704 г. 18 октября Петр ездил встречать их к Шлотбургу, а на следующий день вновь 
уехал вместе с Меншиковым в Шлиссельбург, чтобы поспособствовать скорейшей переправке всех 
оставшихся олонецких судов в Петербург до начала ледостава. Известно, что из Шлиссельбурга царь 
вернулся только 25 октября, вероятно, так и не добившись своей цели. 
Шаутбенахт Ян фан Рез, командовавший тогда фрегатом «Триумф», 10 октября 1704  г. отправил 
в адрес Петра I письмо, в котором среди прочего сообщил «… о приходе нашем с кораблем вашим 
Триумфом близ Шлиссельбурга еще парусами идучи. Что принадлежит прочих В.В. кораблях и оных 
мы не видали с 8-го октября с утра, как то может видно быть из приложенной записки, и уповаю, 
что добрый указ учинен для выгружения корабля, дабы его чрез мель перевесть, и коль скоро на якорь 
встану учиню о том тогда коменданту ведомо, бабы потребныя суда прислать» (МИРФ. Ч. I. C. 45). 
Возможно, Крюйс рассчитывал найти какието дополнительные сведения о событиях годичной дав
ности в бумагах бывшего шаутбенахта Яна фан Реза, скончавшегося 11 ноября 1705 г. 
Об обстоятельствах конфликта вицеадмирала Крюйса с галерным шаутбенахтом И.Ф.Боцисом 
см. в прим. 225, 233 и 311. С этим же делом был связан, вероятно, и арест капитана галеры «Сант 
Петро» Александра Молино, обвиненного Крюйсом в ненадлежащих действиях во время преследо
вания шведского легкого фрегата 19 августа 1705 г. близ острова Котлин. Правда, к 15 декабря капи
тан Молино был уже выпущен изпод ареста.
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В конце ноября – начале декабря 1705 г. адмирал Ф.А.Головин находился в Гродно, откуда, в ответ 
на письмо вицеадмирала от 7 ноября 1705 г. (см. в прим. 343) и навстречу приведенному здесь по
сланию Крюйса, отправил 10 декабря обширное письмо, в котором среди прочего упомянул и о деле 
«контия де Бочиса»: «Благороднейший Господин вице адмирал мой дражайший благодетель. Писания 
вашего благородия посланные из Санкт Питербурка первое октября от 30-го, второе ноября от 7-го 
дня купно с приложенными розными ведомостьми о флоте, чрез порутчика Шмита я принял, и поо-
ным о всем о чем надлежало всемилостивейшему моему Царю и Государю известно, на что благородию 
вашему чрез сие ответствую.
На дачю морским салдатом и руским матрозом ежели у комисара Левшина денег до генваря месяца 
будущего 1706-го году недостанет то изволь приказать нату дачю потребное число денег навремя 
взять у комисара Глебова которые потом мочно паки одать. Как пришлютца денги набудущей год 
с Москвы о чем я к нему Глебову послал присем писмо свое. Того комисара Глебова когда у него роздача 
вся кончитца, изволиш отпустить с книгами для справки к москве.
О шляпах и аглинских шапках которые у города впривозе обретаютца их взять назбережение к ин-
спектору. Пошлетца туда указ приезде нашем к москве немедленно, и тогда отом писать к благо-
родую вашему неоставлю.
Тоже изволили вы напоминать о платеже заоные шляпы и шапки недоплатных денег всего почесть 
за 6049 Гулденов и 15 штиверов которым уже в то число дано отвас вуплату 1200 рублев. И понеже 
о том в писме вашем что им Клюку и Гарланту зате шляпы и шапки к прежней даче заплатить до-
ведетца подлинно неозначено и платить безуведомления совершенно немочно. Того ради изволь отом 
ко мне подлиной счет прислать, что им зате шляпы и шапки денег додать доведетца, которые по-
принятии того счету немедленно заплачены будут.
Також что будучи у Города порутчика Гарбо занял навсякие росходы у Гарланта 1086 Рублев 22 алты-
на и оные б заплатить ему немедленно, и понеже истех денег промеж иными росходы явилось вдаче 
суконным мастерам 349 Рублев 22 Алтына, которые нена наш счет приналежат. Того ради озаплате 
тех денег писать в ту канцелярию где оные суконные мастеры ведомы. А досталные денги которые на 
наш счет надлежат велю я заплатить Гарланту Клюку приприезде своем к Москве беспродолжения.
Что принадлежит о предбудущей компании сколиким числом людей оную во флоте управлять, дабы 
вы заранее могли роспись потребным сьестным запасом ниписать. И оною роспись запасом на ту 
предбудущюю компанию изволишь изобразить на 300 человек салдат кроме офицеров и написав оную 
к нам прислать.
О руских матросах, которых надлежить тамо спрежними умножить повашему совету до тысячи 
человек буду я к вам писать Смосквы увидевся и посоветовав о том з господином Адмиралитейцом 
Федором Матвеевичем Опраксиным. Токмо изволь к нам напредь отписать тем руским матросом 
откуду ныне жалованье платили исколко их налицо. Понеже от нас ненадлежит платить.
Поприсланной от вас росписи о негодных в службе царского величества людях в морском флоте доло-
жа Великого Государя буду к вам писать впредь Смосквы.
Офицером и матрозам которые к магазинам приставлены жалованья впредь доопределения давать 
невели. Но сколко их и кто у какова дела и что им жалованья отом комне изволь подлинно отписать. 
Зачем сие патить и дело суть адмиралитейства.
Мясо и масло и рыбу салдатом в зимнее время изволь приказать давать одним болным а здоровым 
токмо хлеб. А что помянутых запасов востатке будет отом мне прислать ведомость.
О негодных матрозах и салдатах, у которых руки и ноги отстрелены, також иные от болезни неудоб-
ны сочинились изволь прислать роспись сколко их есть и кто чем увечен. Понеже бестого невозможно 
оних определения учинить. А которые всесовершенно увечны тех изволь в Новь Город отпустить.
Для лекарств с росписью что их потребно к будущему году отпути кмоскве одного лекаря которой  
к тому способен, и писать о том, что приотъезде своем Кмоскве немедленно управлю и Яна Говия 
пришлю.
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Сыну твоему Яну Крейсу також и зятю Яну Деланхту, по прошению вашему Царское Величество за 
море ехать позволил, и посылаю присем для свободного их проезду пасы за ево царского величества 
печатью и за моим подписанием. Которых с помощию вышняго изволь в тот намеренной путь от-
пущать в которое время изволишь.
О прочих делех, о которых я ныне против оного писма вашего занеудосугом неответствовал, буду 
обстоятелно к вам писать впредь смосквы к чему чаем ехать вскоре.
Что приналежит о господине шоутбейнахте контие Бочисе которого вы занекоторые непорядочные 
поступки от команды навремя отринули что зело зело царскому величеству и протчим против-
но есть понему же учинен вышним камандером. А безуказу Его Величества и без такой вины кото-
рая достойна ктому приналежала изволил ты учинить. Но что при приходе Царского величества 
в Питерзбурк сея зимы, Мню не безвеликого тому усмотрения будет. Чего ради тако дерзостно учи-
нено. О бою что скаралем Свейским галер был, и тому уже многом обьявление мы имеем. И тако ос-
мотрение положено будет при приходе Его величества к вам, что дай вышний счастливо воздравий.
Зело ужесает меня вклеенная роспись о умерших и болных салдатех, и отчего такой упадок учинился 
неможем разсудити.
Вашего благородия непременный приятель Федор Головин. Из Гродни декабря в 10 день 1705 году» 
(РГАВМФ.  Ф.  234. Oп.  1. Д.  22. Лл.  47–50; небольшой отрывок из этого письма опубликован под 
ошибочной датой в МИРФ.  Ч.  III /сс.  10–11/ в виде «Выписки из письма Головина к Крюйсу из 
Гродно, 1705 года декабря 1» со ссылкой на место обнаружения источника в собрании Гл. морск. арх.  
/Дел. Крюйса № 2/).

365  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 4. Лл. 18–19. Неоконченная копия со следами правки.
Сведения о поручике Хендрике Гельма опубликованы в первой части Общего морского списка: 
«Гельма, Генрих. Hendrick Hellma. 1698 г. Принят на службу штурманом. 1700 г. марта 9. Уволен от 
службы и поступил, по найму, на корабли Елизария Избранта, в Архангельск. 1702 г. июля 16. Вновь 
принят с чином поручика и с увеличенным окладом жалованья, для того что он уже был на службе 
прежде. 1704 г. Находился на Олонецкой верфи. 1705 г. Командуя шнявою Мункер, участвовал при 
обороне Кроншлота. За ослушание, по жалобе Крюйса, штрафован вычетом полугодоваго жалова
нья» (Общий морской список. I. С. 95). Утверждение авторов приведенной биографической справ
ки о том, что в 1705 г. Гельма командовал шнявой «Мункер», противоречат архивным источникам, 
называющим штурмана Мартына Петровича Госслера единственным ее командиром в это время 
(только 15 октября 1705 г., согласно распоряжению вицеадмирала Крюйса от 13 числа того же ме
сяца, Госслер «… для управления своих особых дел к Москве на время был отпущен» /полный текст 
см. в прим. 313/). В кампанию 1705 г. Гельма мог служить на шняве «Мункер», но только в 1707 г., 
после получения чина капитанпоручика, стал командиром этой, одной из любимых, шнявы Петра I. 
Единственный документ, в котором его имя упомянуто в связи со шнявой «Мункер», – «Роспись ка-
раблям, которые были в баталии со шведом 1705 году при Кроншлоте», приложенная к «Экстракту 
ис повседневного регестра вице-адмирала Корнелиса Крюйса» (см. в прим. 224). В ней Гельма в чине 
капитанпоручика назван командиром шнявы «Мункер». Однако звание капитанпоручика, как уже 
отмечалось выше, было присвоено ему только в 1707 г., действительно, в связи с назначением коман
диром на это судно. «Роспись», в которой Гельма назван командиром шнявы «Мункер», была состав
лена, как и сам «Экстракт», вицеадмиралом Крюйсом осенью 1720 г. по просьбе А.В.Макарова, т. е. 
спустя 15 лет после указанных событий. Логично предположить, что именно тогда и была допущена 
ошибка в указании имени командира шнявы «Мункер», принимавшего участие в обороне Петербурга 
в 1705 г., и вместо штурмана Мартына Госслера в роспись попало имя поручика Гельма, которому 
только в 1707 г. предстояло стать командиром этой шнявы. Та же ошибка попала и в издание первой 
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части «Очерка русской морской истории», в котором утверждается, что «в 1705 году, во время стоян
ки флота под начальством Крюйса у Котлина, командир шнявы Мункер, поручик Гельма, отдан был 
под суд за самовольные поступки и ослушание Крюйса» (Очерк русской морской истории. I. С. 570). 
В чем собственно состоял проступок поручика Гельма, когда и при каких обстоятельствах он был 
совершен, из приведенного протокола «Пречестнейшего крейсрадта» остается не совсем понятно. 
13 сентября поручик Хендрик Гельма мог вернуться в Петербург на шняве «Мункер», совершившей 
по пути изпод Кроншлота остановку у левого берега Финского залива, напротив Петергофа. 7 ок
тября вицеадмирал Крюйс привел в Петербург остатки Балтийской эскадры от острова Котлин. 
11 октября в письме А.Д.Меншикову Крюйс впервые, не сообщая деталей, упомянул о деле поручика 
Гельма, ожидая получить разрешение губернатора на проведение военного суда: «… дело порутчика 
Гелмона все идет присем токмо я небуду крейсрат об нем чинить до твоего превосходительственного 
писания об том ко мне я опасен в том худое к нему объявить токмо Великий Государь всемилостиво 
может все простить…» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 3. Л. 13). Разрешение это было получено 26 но
ября 1705  г. от адмирала Ф.А.Головина, который в своем послании, отправленном вицеадмиралу 
из Гродно 16 ноября, уточнял: «… оделе поручика Гельма надобно учинить по уставу, како о том 
приналежит в артикулах; естлиже гораздо жестоко, то ему всемилостивейше от царского величе-
ства сказать призирателное преслушание ево прощение, и за полгода жалованье отставить и тако 
х комисарству указ послать, и что учинено будет о том изволишь писать…» (там же. Ф. 233. Oп. 1. 
Д. 246. Л. 276; полный текст этого письма Ф.А.Головина см. в прим 364). После получения этого пись
ма Крюйс и назначил на 1 декабря военный суд, результаты которого запечатлены в приведенном 
здесь документе. Вероятно, все это время поручик Гельма находился под арестом и без шпаги, кото
рой он был лишен по приказу Крюйса (об этом факте нам известно из письменного ответа, данного 
Петром I 4 июня 1706 г. на донесение Крюйса, касавшееся этого дела /см. ниже/). 
За неимением иных документальных источников составить представление о проступке поручика 
Гельма можно лишь на основании статей обвинения, содержащихся в протоколе голосования членов 
кригсрехта. Состоявшийся в Петербурге 1 декабря 1705 г. военноморской суд мог вынести решение 
в отношении младшего морского офицера только на основании единственного на то время уставного 
документа, известного под названием «Артикулы Крюйса». Эти Артикулы, состоявшие из 63  ста
тей, были составлены вицеадмиралом после изучения голландского и, возможно, датского морских 
регламентов и поданы им 26 января 1698 г. Петру I. Автор одного из первых исследований по исто
рии русского морского законодательства С.И.Елагин охарактеризовал этот документ следующим об
разом: «Изложенные в нем, без всякой системы, правила, по видимому, имели главнейшую целью 
введение дисциплины и порядка, в этой новой отрасли государственной службы. Не определяя от
ношений подчиненных к начальникам и не указывая на обязанности каждаго чина, они предписы
вали повиновение начальству и порядок в общих выражениях, одинаково применяемых как к кора
бельному флоту, так и к галерному. Статьи эти, местами измененныя, обнародованы впоследствии, 
под названием “Инструкции и Артикулы военныя Российскому флоту”» (Материалы для истории 
русскаго морскаго законодательства. С.Елагина. 1669–1720 / Морской сборник. Т. XXXV. № 5. Май. 
1858 г. С. 225).
В 1700е гг. «Артикулы Крюйса» существовали, скорее всего, только в рукописном виде. 12 лет Петр I 
не решался их обнародовать, справедливо полагаясь на опыт, который должен был подтвердить или 
опровергнуть практическую целесообразность использования каждого из «Артикулов Крюйса». 
Только в начале 1710 г. Петр решился опубликовать «Инструкцию и Артикулы военные Российскому 
флоту», в основу которых были положены 63 статьи из «Артикулов Крюйса». Правда, к ним приба
вилась еще одна, 64я, а формулировки некоторых статей получили большую четкость и определен
ность, при этом тяжесть наказаний за ряд проступков была увеличена. 
Именно эти опубликованные в 1710 г. «Инструкция и Артикулы военные Российскому флоту» дают, 



482 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ХРОНИКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПЕТРА ВЕЛИКОГО

на наш взгляд, возможность восстановить в общих чертах характер обвинений, предъявленных, ве
роятно, первым в истории Петербурга военноморским судом поручику Хендрику Гельма 1 дека
бря 1705 г. Возглавлял его вицеадмирал К.И.Крюйс, автор тех самых артикулов, на основании кото
рых производилось это судебное разбирательство. Как президент кригсрехта с правом двух голосов 
Крюйс выдвинул обвинения по 6, 7, 8 и 9 артикулам. В издании 1710 г. они имели следующее содер
жание: «6. Всем Поручикам, Шиперам, Стюрманам, Офицерам и матрозам быть покорным своему 
Капитану на каждом корабле, на котром они определены будут, его не покидать и не отлучаться без 
позволения их Капитана, под потерянием живота.
7. Никто не дерзнет никако своему Капитану, или от него поставленному, насильствие и утеснение 
чинить, угрожением или протчим, под потерянием живота.
8. Всем Капитанам, Офицерам, и матрозам, которые в службу вступят, долженствует Его Царскому 
Величеству служить, дондеже учиненный договор истечет, не отставая от службы прежде, как 
от помянутых Наших Советников пристойной пас будет позволен, под потерянием живота.
9. Адмиралу, или иному Офицеру, начальную команду имеющему, повольно всегда людей с корабля на 
корабль пересаживать, тако ж на всякие суды без разности по рекам и водам, где служба требует 
разводить, в чем никто противитися да не имеет под потерянием живота» (ПСЗРИ. Т. IV. № 2267. 
С. 486).
Согласно всем четырем статьям поручик Гельма обвинялся Крюйсом в неповиновении своему коман
диру, в попытке покинуть судно без его позволения и без получения специального разрешительного 
документа (паса), а также в попытке применения насилия к своему командиру. Нарушение каждого 
из четырех пунктов грозило виновному смертной казнью. 
Все остальные члены кригсрехта отдали свои голоса в пользу обвинения поручика Гельма по совер
шено иным статьям, предполагавшим лишь денежный штраф и временное отстранение от службы. 
Капитан фрегата «Михаил Архангел» Питер де Фок выдвинул обвинение по 1, 2, 3 артикулам, пред
полагавшим следующие проступки обвиняемого: 
«Артикул 1. В начале командующий Офицер, по вся утры и вечеры на своем корабле или кораблях, 
имеет повелеть Господу Богу молиться, и для того каждый да будет к тому уреченному времени в го-
товности, под пенею; в первые 10 копеек, во вторые вдвое, в третие ж посажен на осьмь дней в железа, 
и кормлен токмо водою и хлебом да будет.
2. Все те, которые во время чтения слова Божия и молитвы смеятися, шуметь, или иное безчин-
ство чинить будут, те да будут в тот час поставлены к маште и от своих квартирных товари-
щей биты, да сверх того имеют профосу 10 копеек пени заплатить; ежели же то учинит кто из 
Офицеров, то вычесть жалованья, в первые за неделю, в другой ряд за две.
3. Никто всуе имени Божия не поминает, ниже оным клянется, под жестоким телесным наказанием; 
ежели ж кто учинить из Офицеров, то двойная плата против второй статьи» (там же, сс. 485–486).
Из этих трех статей, предъявленных капитаном Питером де Фоком, следует, что поручик Гельма об
винялся в менее тяжком преступлении, а именно в нарушении порядка и дисциплины во время цер
ковной службы, а также в проявлении неуважения к имени Бога. В случае признания вины по этим 
статьям, согласно «Артикулам» поручику Гельма, как младшему офицеру, грозил лишь денежный 
штраф.
Именно к этому виду наказания согласно приведенному документу склонилось 1 декабря голосо
вание большинства членов кригсрехта. Среди прочих прозвучал и голос капитана малого фрегата 
«Ивангород» Питера Лобика, который вообще не нашел никакой вины в действиях обвиняемого. 
Один лишь капитан фрегата «Дерпт» Ян Паг поддержал выдвинутое Крюйсом обвинение в наруше
нии поручиком Гельма 9 статьи, предполагавшей наказание смертной казнью за неподчинение при
казу командира перейти на другое судно. 
Что касается решения кригсрехта по делу поручика Гельма, то, как следует из донесения Крюйса, 
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поданного царю весной 1706 г., оно было отправлено адмиралу Ф.А.Головину 3 декабря 1705 г. «ради 
осуждения или прощенья». В итоге составители первой части «Общего морского списка» посчитали, 
что поручик Гельма был «за ослушание, по жалобе Крюйса, оштрафован вычетом полугодового жа
лованья» (Общий морской список. I. С. 95). 
Однако эта история получила свой отзвук в следующем 1706 г. Петр I, отвечая в июне 1706 г. на пун
кты, выписанные «из доносительных писем господина виц-адмирала Креуса, на которые он требует 
указу», не поддержал некоторые действия вицеадмирала, предпринятые им в 1705 г, в период след
ствия над поручиком Гельма. Главное неприятие у царя вызвало решение Крюйса лишить до суда 
поручика Гельма шпаги: «Сие такожъ в розсуждение господина адмирала вручается, аднакожъ, кроме 
измены и великих прегрешений, у офицерофъ шпаг отымать [какъ надъ симъ порутчикомъ зделано] 
и темъ великимъ безчесьемъ ихъ наказывать до вершенья суда не надлежало» (ПиБ. Т. 4. №  1245. 
Сс. 273–274). Любопытно в реакции Петра I то, что он оставил без внимания просьбу Крюйса дать 
ему больше свободы в решении подобных дел. На следующий пассаж Крюйса, содержащийся в деся
том пункте его Доношений «Рачително и желателно видеть, дабы все дела изрядным порядком шли 
[изволте разсудить, что зело трудно будет такому человеку, который всем сердцем и душею ваши 
указы славно исполняет] и желает то исполнить, и егда его руки везде связаны в тех делах, кото-
рые к вашей службе требуются, и зело крепко огражден, или весма задержан и остановлен бывает» 
(там же, с. 274), царь не посчитал нужным отвечать каклибо специально. 
Что касается поручика морского флота Хендрика Гельма, то расследование и приговор по его делу 
1705 г., похоже, не очень сильно отразились на его судьбе. Согласно сведениям, заимствованным из 
первой части «Общего морского списка», в 1706 г. он уже «командовал одним из судов кроншлотской 
эскадры. 1707 г. произведен в капитанпоручики. Командовал шнявою Мункер. 1708 г. При отраже
нии нападения шведов на Петербург командовал 5ю бригантинами в реке Неве, близ устья р. Ижоры. 
1709  г. Произведен в комендоры. 1710  г. Командуя шнявою Лизет, находился с флотом в походе 
к Выборгу. 1712 г. февраля 19. Находился шафером при бракосочетании Его Царского Величества. 
В декабре, произведен в младшие капитаны. 1713 г. Назначен командовать кораблем Полтава, и в том 
же году выбыл» (Общий морской список. I. С. 95). 
Схожие сведения касательно военного суда, обвинения и приговора, вынесенного по делу поручика 
Гельма, приведены в первой части «Очерка русской морской истории». Несмотря на то, что они даны 
без ссылок на архивные источники и отчасти противоречат сведениям, содержащимся в протоколе 
«Пречестнейшего крейсрадта» от 1 декабря 1705 г., приведем их здесь полностью лишь с целью ис
править имеющиеся в этой публикации ошибки. «Суд состоял из шаутбенахта Боциса и  14 капи
танов, которыми были высказаны следующия мнения: Сиверс полагал уволить Гельма от службы 
и взять штрафу 30 рублей; прочие 12 членов присудили виновнаго к денежному штрафу, в размере от 
1 до 4х месяцев жалованья; а капитан Симсон полагал, что Гельма не заслуживает никакого наказа
ния. При этом, только один из членов приводит в основание своего мнения 9й артикул, судя по ко
торому можно заключить, что суд руководствовался “статьями” Крюйса» (Очерк русской морской 
истории. I. С. 570). Сравнение данных из этой публикации с протоколом «Пречестнейшего крейс-
радта» наводит на мысль о том, что ее авторы также держали в руках этот источник. Однако это не 
гарантировало их от некоторых ошибок и неточностей, допущенных в комментариях по делу по
ручика Гельма. Так, при перечислении участников суда, авторы «Очерка русской морской истории», 
точно указав на присутствие среди них шаутбенахта И.Ф.Боциса и 14 капитанов, забыли упомянуть 
о президенте «крейсрадта» вицеадмирале К.И.Крюйсе. Верно приведя мнения капитана Сиверса, 
а также 12 других капитанов, относительно характера наказания поручика Гельма, авторы ошиблись 
в имени капитана, посчитавшего подсудимого вообще не заслуживающим никакого наказания. Им 
был, согласно сохранившейся копии Протокола, не капитан Симсон, а Питер Лобик. По какойто 
причине оказался забытым голос капитана Яна Пага, поддержавшего обвинение Гельма по 9 арти
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кулу. При этом весьма ценным остается вывод авторов о том, что кригсрехт 1 декабря 1705 г. ру
ководствовался «Артикулами Крюйса», а само «дело Гельма послужило поводом к одному общему 
узаконению». Вероятно, здесь следует иметь в виду высочайше утвержденный в марте 1706 г. приказ 
«Об отношениях флагманов корабельнаго и галернаго флотов, о запрещении арестовывать офице
ров без суда и обучении матросов во время крейсерства», ставший результатом двух следственных 
дел, инициированных вицеадмиралом Крюйсом в отношении шаутбенахта И.Ф.Боциса и поручика 
Гельма. Правда, и здесь авторы первой части «Очерка русской морской истории» повторили ошибку, 
заявив, что «до решения суда, Крюйс арестовал Гельма и отрешил его от командования шнявою, но 
этот поступок вицеадмирала не был одобрен государем, которой на докладе собственноручно на
писал: “кроме измены и великих прегрешений, у офицеров шпаг отнимать и тем великим безчестьем 
их наказывать до вершения суда не надлежит”» (там же). Как уже неоднократно повторялось, Крюйс 
не мог отрешить поручика Гельма от командования шнявой «Мункер», командиром которой в 1705 г. 
был штурман Мартын Госслер, а Петр I в своей резолюции осудил лишь решения вицеадмирала об 
аресте поручика Хендрика Гельма до суда и о лишении его шпаги. 

366  

РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 59. Л. 41. Копия.
В конце документа имеется отметка: «Таково письмо отдано ему Юрью декабря в 3 день 1705». 
Упомянутые в письме галерные мастера грек Юрий Антонов и Михайло Леонтьев весной 1705 г. ра
ботали на Олонецкой верфи и давали по запросу вицеадмирала К.И.Крюйса показания о причи
нах разницы в ширине куршеи на галерах, сделанных под их руководством для Балтийской эскадры 
в 1704 г.
6 декабря 1705 г. И.Я.Яковлев получил письмо от А.Д.Меншикова, отправленное из Гродно 20 ноя
бря, в котором среди прочего получил приглашение прибыть по первому зимнему пути в Москву. 
«Господин Олонецкой камендант. Прислал комне солонецких заводов Чоглоков список сросписи какова 
прислана кнему от вас, в которой написаны припасы такие какие мочно делать у вас во флоте, кото-
рые и в прошлом году управляли вы своими мастеровыми и работными людми которые и ныне отвас 
нео<т>няты. И ты для Бога в том справся и пошли кнему Алексею роспись тем припасом, вкото-
рых самая нужда надлежит, а имянно якори и другие принадлежности бескоторых быть невозможно, 
а другие мелочи управляйте повозможности у себя, о прочих делех для предложения приезжай кнам 
попервому пути к Москве на Адмиралтейской двор прикажи кому пристойно.
Засим здравие ваше Господу всемогущему всохранение предаю Александр Меншиков. Из Гродни ноября 
в 20 день 1705 году. Подано 6-го дня декабря 1705» (там же. Д. 58. Лл. 68–68 об.; подлинник).

367  
ПиБ. Т. 3. № 994. С. 594; в издании малого формата с. 528. Документ опубликован со ссылкой на место 
его хранения «в Государственном архиве Тетрадях записных указом, отходящим за рукою государе
вою, 1704–1706 годов, л. 30–об. л. 30».
Иван Матвеевич Матвеев (Угрюмов) занимался обустройством Летнего сада, главным образом фон
танов в нем. Известно, что о посадках в Летнем саду, основание которому было положено еще в 1704 г., 
Петр I думал, находясь в середине августа – начале сентября 1705 г. в Митаве, когда, согласно сведе
ниям И.И.Голикова отправил в СанктПетербург садовые деревья с бомбардиром Губаревым и «дал 
оному своею рукою писанный пашпорт, повелевая оным давать ему на станциях и где потребует 
лошадей и всякую возможную помощь и чтоб г. Брюс, по приезде его в Петербург, деревья те приняв, 
давал ему провиант до указу». (И.И.Голиков. Дополнение к Деяниям Петра Великаго. Т.VII. М., 1791. 
С. 56). Ответ И.М.Матвеева на это письмо Петра I помещен в основном тексте Документальной хро
ники под 29 декабря.
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368  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 1121–1122.

369  
РГАВМФ.  Ф.  177. Oп.  1. Д.  49. Лл.  527–527  об. Подлинник, собственноручно подписанный зейль
макерами Яном Бестом и Иваном Кочетом.

370  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 4. Л. 19 об. Копия со следами правки.
Адресатом К.И.Крюйса являлся дьяк одного из московских Приказов, возможно Приказа Большой 
казны, в ведении которого находилась выплата жалования в армии. Упомянутый вицеадмиралом 
комиссар З.Я.Левшин находился в Петербурге и занимался денежными выплатами морским и сухо
путным полкам в 1705 г.

371  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 4. Лл. 20, 21–21 об. Копии.

372  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Л. 354. Копия.
Флейт «Святейший Патриарх» в конце октября 1705 г. под командованием шкипера Ганца Ойтермюля 
вместе с буерами «Гельд Зак» и «Соут Драгер» был отправлен из Петербурга для перевозки на 
Олонецкую верфь двух полков подполковника П.И.Шмита и майора И.Г.Микешина, а также ко
рабельных припасов. 29 октября этот флейт в составе той же флотилии вышел из Шлиссельбурга 
в Ладожское озеро. Однако вскоре на пути к устью Свири флейт отстал от буеров, сев на мель. 
В Петербурге о пропаже флейта посреди Ладоги стало известно из жалобы шкиперов буеров «Гельд 
Зак» и «Соут Драгер» на действия новоладожского бурмистра Ивана Барсукова. По следам этой жа
лобы 13 ноября 1705 г. из Петербурга в Новую Ладогу был отправлен боцман Ермолай Анисимович 
Скворцов вместе с подьячим Максимом Даниловым, в задачи которых, помимо розыска по делу бур
мистра Барсукова, входил поиск пропавшего флейта «Святейший Патриарх» (см. в основном тексте 
Документальной хроники под 13 ноября, а также в прим 347 и 348). 
В конце ноября Скворцов с Даниловым отправили в Петербург отчет, в котором сообщалось: 
«Повышеписанному Великого Государя указу Ермолай Скворцов да подьячей Максим Данилов о флей-
те имянуемом Патриарх наведывались где тот флейт ныне стоит и посланные из Санкт Питер 
Бурха ратные люди намели обретаютца, и нет ли тому флейту и посланным ратным людем каковые 
гибели.
А по осмотру и поведомости нашей тот флейт стоит близ Сверского устья за островом нареке 
Венешке, а поскаске старост Сермакского Клементия Иванова Ояцкого Бориса Деменьтиева и стех 
волостей мирских людей тот флейт поставлен на зимовье вугодном месте а лутче того Всверском 
устье иного места нет. На томже флейте стоят полуполковника Петрова полку Шмита капитаны 
Михайло Замереевской Семен Ханенев а сним тогож полку низовых салдат две роты, и приказано им 
около флейта для обережи отольду побить сваи. А ныне кругом ево поставлены рогатки. А припасы 
с того флейта велено класть на Сермаксе и ванбар и приказано беречь тем же салдатом Скворцова» 
(там же, л. 326).
1 декабря 1705 г. датирована роспись «… какову флета имянуемаго Патриарх подал стюрмон инозе-
мец Ганц Отормель, по переводу Кашпир Питерсона на том флейте карабельних припасов» (там же, 
лл. 338–341), а также приказ «о припасех и о судах послать х кому надлежит подтвержательные ука-
зы о сбережении» (там же, л. 341).
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Князь Федор Алексеевич Голицын выехал из Петербурга 5 декабря 1705 г. Об этом олонецкий ко
мендант И.Я.Яковлев, находившийся в это время на Адмиралтейском дворе, уведомил дьяка Ивана 
Степановича Топильского запиской, отправленной вместе с Ф.А.Голицыным на Свирское устье 
(см. в основном тексте Документальной хроники под 5 декабря).

373  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Лл. 156–156 об. Подлинник, собственноручно подписанный вицеад
миралом К.И.Крюйсом. Черновая копия этого документа на русском языке со следами правки хра
нится там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 4. Лл. 22–22 об. 
В начале письма Крюйс просит о выдаче подорожных на проезд капитанам фрегатов «Кронслот» Яну 
де Гасу и «Ивангород» Питеру Лобику, а также шнявы «Сант Яким» Андрею Симсону.
С подобной просьбой 4 декабря обратился к коменданту И.Я.Яковлеву и шаутбенахт И.Ф.Боцис: 
«Господин Иван Яковлевич, Отпущаетца из Санкт Питербурха к Москве отца своего духовного 
прошу милости пожалуй ему прикажи дать подорожную и подводу ради моего прошения слуга ваш, 
Контий Иван Бочес» (там же. Ф. 177. Oп. 1. Д. 43. Л. 198). Сохранившаяся на письме Боциса резолю
ция, адресованная С.Б.Неелову, свидетельствует о скорейшем удовлетворении просьбы шаутбенах
та: «Степан Богданович напиши сему священнику подорожную на две подводы до Москвы спрогоны. 
Яковлев 4-го дня декабря 1705. Пописму писму подорожная дана вышеписанного ж числа» (там же).
Сообщая И.Я.Яковлеву о заготовке дров, Крюйс имеет в виду свой дом, находившийся, скорее всего, 
на правой стороне Невы. В новый дом, строившийся на левом берегу, неподалеку от Адмиралтейской 
крепостиверфи, вицеадмирал переехал не раньше лета 1706 г.

374  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 4. Л. 23. Копия на русском языке, собственноручно подписанная боцманом 
Антонио Вентури.

375  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 342–345 об. Копия с пометкой в конце документа: «Таков наказ 
отдан подьячему Спиридону Шестакову декабря 5 дня 1705. Дана подорожная напочтовых лошедях».
Наказ связан с продолжением розыскного дела по жалобе голландских шкиперов Бартеля Корнелиса 
и Каспера Питерсена, поданной в начале ноября 1705 на действия и непристойные слова новола
дожского бурмистра Ивана Барсукова. Первый этап следствия с участием Е.Скворцова и подьячего 
М.Данилова завершился отправкой 17 ноября 1705 г. обвиняемого бурмистра в Петербург, где пред
полагалось допросить приказчика губернатора А.Д.Меншикова Степана Петрова, который должен 
был подтвердить или опровергнуть версию событий, изложенную Барсуковым.
Однако в Петербурге губернаторского приказчика тогда уже не оказалось, он вернулся в Новую 
Ладогу. 1 декабря, когда все это выяснилось, И.Я.Яковлев дал новый приказ: «По указу Великого госу-
даря послать нарочного подьячего велеть губернаторского прикащика против допросных речей ино-
земцовых и бурмистровых допросить. А бурмистру дать на поруки до указу. А о припасех и о судах 
послать х кому надлежит подтвержательные указы о сбережении» (там же, л. 341). Этим нарочным 
подьячим и стал Спиридон Шестаков, получивший 5 декабря 1705 г. приведенные в основном тексте 
Документальной хроники «Наказ и память».
Добравшись к 8 декабря до Новой Ладоги, Спиридон Шестаков снял показания со Степана Петрова, 
которые свидетельствовали в пользу бурмистра И.Барсукова. «И в допросе он Степан посвятей не-
порочной Евангелькой заповеди Господни Ей Ей сказал сказал в нынешнем 1705-м году октября 30-го 
числа иноземцы морского флота шипоры Кашпор Питерсон Бартель Корнилиус Владоге земских дел 
к бурмистру Ивану Барсукову приходили ввечеру принем Степане и говорили о поставке буеров чтоб 
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поставить вудобном месте и чтоб те буяры правадил достарой Ладоги а лоцманов вто число непро-
сили и говоря те слова они шипоры испив пиво пошли от него бурмистра з двора принем Степане и на 
другой де день поутру ноября 1-го дня он Степан был у него ж бурмистра Ивана Барсукова и принем 
де Степане пришел кнему бурмистру вышеписанной иноземец Кашпер Питерсон и просил унего бур-
мистра лоцманов и чтоб те буяры поставить вудобном месте и он де бурмистр сказал ему шиперу 
что де где уних прежние лоцманы и он де шипор сказал ему бурмистру что он тех лоцманов отпу-
стил похлеб и он де бурмистр у него шипора указу просил и он де шипор сказал ему бурмистру что де 
Государев указ отом кним будет прислан а безуказу де он бурмистр караульщиков недаст. А таких 
слов он бурмистр ему шипору хотя де кнему и десять указов прислано будет и он де тех указов непо-
слушает и бросит их вогонь говорил ли или нет тех слов отнего бурмистра он Степан неслыхал для 
того что у него шипора сним бурмистром было шумно. А иных де людей вто число кроме бурмистра 
и шипора и ево Степана тут небыло а ево шипора матерны он бурмистр небранил и такиеж слова 
чтоб те буяры поставили они иноземцы надругой стороне реки Волхова где те суды ныне стоят при-
нем Степане он бурмистр неговорил а говорил что он бурмистр удобного места незнает а знает де 
лоцманы которые уних шипоров натех судах есть и при нем де Степане по лоцманов он бурмистр 
послал ходоков и Кашпор де шипор говоря сним бурмистром те слова пошел от него бурмистра здвора 
а заним де шипором пошел накрыльцо он бурмистр и накрылце промеж собою кричали а что говорили 
того он Степан неслыхал только де он Степан слышал в том крику что де полно им иноземцом зани-
ми сножами гонятца попрежнему и будет де он бурмистр на них писать квиц адмиралу а кто имяны 
иноземцы и закем сножами гонялись того он бурмистр неговорил и быв де у него бурмистра он Степан 
поехал в Старую Ладогу а лоцманов де после ево он бурмистр им шипором дал ли того он Степан не-
знает а болши де вышеписанных речей от иноземцов Кашпора Питерсона и от Бартеля Корнилиуса 
и от бурмистра Ивана Барсукова он Степан неслыхал.
К сему допросу прикащик Степан Петров руку приложил» (там же, лл. 349–350; копия).
На основании полученных от Степана Петрова показаний, подтвердивших в целом версию ново
ладожского бурмистра, дело иноземных шкиперов теряло свою остроту. Поэтому 9 декабря 1705 г., 
следуя приказу И.Я.Яковлева от 1 декабря 1705 г., «…бурмистр Иван Барсуков довершенья сего ро-
зыскного вместо поручные записи отдан наросписку вместо поручных записи ладожаном посадцким 
людем Ивану Меншому Барсукову новгороцкому посацкому человеку Василью Иванову сыну Корове сся-
ского устья дворцовому крестьянину Ивану Долгому. И как ево Ивана в канцелярию адмиральтейцких 
дел посему делу спросят и им роспищиком ево Ивана поставить тотчас. А буде непоставят и наних 
роспищиках Великого государя пеня. А пени что великий государь укажет» (там же, л. 341 об.). Таким 
образом, окончательный приговор по этому делу, вероятно, отложили до следующего года.

376  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Л. 888 об. Копия. В конце документа имеется пометка: «Таково письмо 
отдано ему князь Федору декабря в 5 день».
Решение об отправке князя Федора Алексеевича Голицына на Сермаксу для приема флейта «Святейший 
Патриарх», пропавшего во время перехода из Шлиссельбурга на Олонецкую верфь 29–30 октября 
1705 г., было принято после получения в Петербурге во второй половине ноября известий от штур
мана Ганца Ойтермюля. «Господин Господин Иван Яковлевич. Ми вашей милости ведома чиним что 
ми с флейтом именуеца Патриарх в 4 числе ноября с великой нужди сквоз лед на Свире реке ехать бол-
ши трех верст немогли да для таво что болшой лед ишол а ми едучи нашли место добро стоять в ма-
ленкой речке и нам там нужди некай небудит Когда лед пойдет и нам нужда велика была покоих мест 
ми туда приехали с великой нужди а на втаром дни лед стал или впятом дни того ж месеца крепко 
замерзло что люди через ходили. И ми впредь бьем челом чтоб ви пожаловали указ прислали об людеи 
для того чтоб эту зиму караул продержать а нам с этими людми малами караулить невозможно 
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и вытерпеть вовсу зиму холодную да еще бьем челом чтоб нам пожаловали прислали указ для онбару 
вчем нам положить паруси для того что лежучи во флейте загнеют и миши спортет (и мыши ис
портят. – С. В.) для таво нам онбар надобен да еще бьем челом чтоб указ прислали к плотническому 
мастеру которой на сяси нам бы анкерсток (якорный брус, прикрепляемый к двулапному якорю. 
– С. В.) зделать для таво что нам ехать без это невозможно а старе анкорсток сломилса в предми 
желаю вашей милости эту зиму в добром здравие прожить и провеселица. Пребываем всегда унижени 
ваши слуги на Сермаксе писана в 14 ноября 1705. Стирман Ганс Эйтермеиль» (там же, лл. 889–889 об.; 
копия на русском языке). В конце переведенной на русский язык копии письма Ганса Ойтермюля 
имеется резолюция: «Посему писму послать писмо Кивану Топильскому велеть у сего флейту поста-
вить караул немалой а припасы карабельные что есть нанем велеть переписать и скласть вудобные 
места. 1-го дня декабря 1705» (там же, л. 889 об.).

377  

РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 4. Лл. 23, 24 Копии. 

378  

РГАВМФ.  Ф.  177. Oп.  1. Д.  52. Лл.  159–159  об. Подлинник, собственноручно подписанный 
К.И.Крюйсом. 
К письму был приложен упомянутый Крюйсом «Список з Государевой Грамоты Великого Государя 
руки», который имел следующее содержание: «Писма ваши чрез капитана Сиверса принел накото-
рые ответствую. То изрядно что вы осмотрили маштовой и дубовой лес однако рубить довремени 
ненадлежит понеже первоиздоли добывать. Против сартеров присланных желаете вы чтоб зделать 
против прежней статьи два двупалубных понеже там надежного мастера нет того для лутчеб 
один или два о сто восмдесыт (108. – так в копии) футов однополубной зделать первее на галеры 
пушки доволны и те кои ныне обретаютца прамы два зело нужны и время починить подмартиров 
особливых прамов делать ненадлежит но из шмаков выбрав поставить мартиры удобно також 
и надобные два прама поодному мартиру поставить естли нужда будет пушками управлятись бу-
дет» (там  же, лл.  158–158  об.; копию этого документа см. там же. Ф.  234. Oп.  1. Д.  4. Л.  23  об.). 
Приложенный Крюйсом к своему письму «Список с Государевой грамоты» не имеет даты, однако 
в конце копии этого документа, хранящейся в «Записной книге письмам вицеадмирала К.Крюйса», 
имеется отметка: «Сей список подан списма В.Г. руки Ивану Яковлеву для дела прамов декабря 7-го 
числа 705-го года» (там же). Любопытно отметить, что содержание приведенного здесь «Списка 
с  Государевой грамоты» местами дословно совпадает с опубликованным в  третьем томе «Писем 
и бумаг императора Петра Великаго» письмом царя, отправленным 11 октября из Гродно и достав
ленным в Петербург капитаном Питером Сиверсом 29 октября 1705 г.: «Min Her. Против писем ва-
ших скажу, что мастоваго и дубоваго лесу рубить до времени не надлежит, понеже потребнее пер-
вых издали добывать. Против сартеров присланных желаете вы, чтоб сделать против третьей 
статьи два двухпалубные; но понеже там надежного мастера нет, того для лутче бы один или два 
от 108 фут однопалубной сделать первее. На галеры пушки доволны и те, кои ныне обретаютца. 
Прамы два зело нужны, и время починать; под мартиры особливых прамов делать не надлежит, но 
из шмаков выбрав, поставить мартиры удобнее; також и на оные два прама по одному мартиру 
поставить возможно, естьли нужда будет. /…/» (ПиБ. Т. 3. № 945. С. 452; в издании малого фомата 
с. 457. Полный текст см. в прим. 337).
О корабельных лесах, найденных на южном берегу Финского залива «вгору близ твоего В. Г. двор-
ца», «и на той стороне к Сестреки», Крюйс сообщал в своем письме, отправленном в адрес Петра I 
с капитаном Сиверсом 24 августа 1705 г. В том же послании вицеадмирал писал и об отправке царю 
присланных из Голландии сартерах (чертежах) двух фрегатов «длиною 110 футов ширину 35 с пол фу-
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тов». Предложение об усилении Балтийской эскадры шестью прамами, вооруженными мортирами 
и пушками, Крюйс высказал Петру в своем письме, заставшем царя в Вильно 29 июля 1705 г. и со
хранившемся в виде нескольких отрывков, переведенных на русский язык разными переводчиками 
(см. в основном тексте Документальной хроники под 20–21 июля и в прим. 197–199). 
Как известно, ответ царя на эти идеи, в том числе касавшиеся строительства прамов, Крюйс получил 
в письме, доставленном в Петербург 23 октября 1705 г. Однако, в своем распоряжении, написанном 
«понеметцки» в доме Яковлева в начале декабря, мог запамятовать о нем. Вернувшись от Яковлева, 
Крюйс вспомнил об этом послании царя и, перечитав его, обнаружил свою ошибку. Вероятно, это 
вынудило Крюйса вновь обратиться к Яковлеву с приведенным здесь письмом, доставленным оло
нецкому коменданту на левый берег Невы 7 декабря 1705 г. 

379  

РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 4. Лл. 24 об., 25. Копии. 

380  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 1124–1124 об. Копия.
Спиридон Шестаков 5 декабря 1705 г. действительно выехал из Петербурга в Новую Ладогу с Наказом 
и памятью, полученными в Канцелярии адмиралтейских дел (см. в основном тексте Документальной 
хроники под 5 декабря).

381  

РГАВМФ.  Ф.  177. Oп.  1. Д.  52. Л.  160. Подлинник, собственноручно подписанный К.И.Крюйсом. 
В конце письма имеется отметка «Подано 7 дня декабря», свидетельствующая о дате получения пись
ма адресатом.

382  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 1112–1115 об. Подлинники, собственноручно подписанные князем 
А.Д.Мещерским и олонецким комендантом И.Я.Яковлевым. 
В скобках указано только число работных людей; имена, перечисленные в оригинале, здесь опущены.
Перечисленные в документе работные люди были собраны для отправки в СанктПетербург по Указу, 
закрепленному олонецким комендантом И.Я.Яковлевым 10 сентября 1705 г. (см. в основном тексте 
Документальной хроники под соответствующей датой).
Формальным основанием для отпуска работных людей, собранных по нарядам на два месяца для 
заготовки лесных припасов к корабельному строению, послужила челобитная сотцкого из олончан 
Василия Чесного, поданная в Канцелярию адмиралтейских дел в конце ноября 1705 г.: «Державнейший 
Царь Государь милостивейший внынешнем 1705-м году в сентябре месяце потвоему Государьскому 
указу высланы мы рабы твои Солонца спосаду ис крестьян в Санкт Питер бурх в работники на два 
месяца, и потому твоему Государскому указу при Санкт Питер бурхе на адмиральтейцком дворе и на 
Тосне мы рабы твои работали два месяца беспрестанно у лесных припасов х карабельному строению 
и ныне стало есть нечево. Всемилостивейший Государь просим вашего величества вели Государь об 
отпуске из Санкт Петербурха нас рабов своих на Олонец свой Государской милостивой указ учи-
нить Вашего величества нижайшии рабы олончана Соцкой Василей Чосного с товарыщи. 1705-го году 
но ября в ... день. Вместо соцкого Василья Чесного с товарыщи по их веленью олончанин Спиридон 
Ростоев руку приложил» (там же, л. 1111).

383  

РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 4. Лл. 27 об. Копии на русском языке. 
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384  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 4. Лл. 25 об.–27. Черновая копия со следами правки.
В начале письма К.И.Крюйс напоминает о своем последнем послании к адмиралу Ф.А.Головину, при
веденном в основном тексте Документальной хроники под 1 декабря. 
Сообщение об отправке комиссара Захара Яковлевича Левшина, занимавшегося в Петербурге 
раздачей жалования морским служителям, подтверждается запиской, отправленной Крюйсом 
Новгородскому воеводе князю М.И.Вадбольскому: «Декабря в ... день дана отписка камисару Захару 
Яковлевичю Левшину да ямского приказу подьячему Козьме Кучюмову что они посланы в ямской при-
каз котчету. Також им же дан отпуск. Да к новгоротцкому воеводе грамотка.
Господин князь Михайло Иванович здравствуй множайшия впредбудущия лета присем чиню тебе 
ведомо камисару Захарей Яковлевичу да ямского приказу подьячему Козма Кучомов будучи они 
в Санкътьпитербурхе уроздачи денежной казны морским салдатом и матрозом чинили всякое ра-
дение и ныне котчету отпущены вьямской приказ и твоей чесности учинить им постаром своей 
комне любви в подводах им к Москве слюдьми их всякое споможение чтоб подводы были беззамедления 
и втом учини Великому государю радение и мне любовь. Пребываю всегда приятель твой. Писано при 
Санкт Питербурхе декабря в ... день 705-го» (там же, лл. 25–25 об.; копия).
С просьбой о формировании Морского полка Ф.А.Головин обратился к К.И.Крюйсу в письме, от
правленном из Гродно 16 ноября 1705 г. (см. в прим. 364). Численность этого полка, согласно тре
бованию Петра I, следовало довести до 1200 человек. За основу был взят бывший солдатский полк 
Алферия Шневенца. Вероятно, в начале декабря 1705 г. Крюйс и приступил к его переформированию. 
Тогда ему пришлось из недоукомплектованных 18 рот собрать полные 12.
 
385  

РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 4. Л. 27об., 29. Копии на русском языке. 
Капитан Ян Галсым, вернувшийся 11 декабря из Польши, вероятнее всего, привез корреспонденцию 
от губернатора А.Д.Меншикова, который в начале декабря 1705 г. с 12тысячным авангардом русских 
войск, входившим в состав союзной русскосаксонсколитовской армии, находился близ Тыкоцина. 

386  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 22. Л. 6. Копия.

387  

РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 4. Л. 28об.–29. Копии на русском языке. 
Отправка капитанов Яна де Гаса и Андрея Симсона на Олонецкую верфь была вызвана недостат
ком жилья в Петербурге. Отъезд капитана Питера Лобика в Новую Ладогу был связан с желанием 
К.И.Крюйса (после известной жалобы шкиперов Каспера Питерсена и Бартеля Корнелиса) проин
спектировать оставленные на зимовку в устье Волхова буера «Гельд Зак» и «Соут Драгер». Капитан 
галеры «Сан Петро» Александр Молино был отправлен под арест Крюйсом, вероятно, в связи с его 
участием в неправомерных действиях шаутбенахта И.Ф.Боциса 19 августа 1705 г. во время пресле
дования шведского фрегата у острова Котлин. Об этом весьма пространно Крюйс писал адмиралу 
Ф.А.Головину в большом письме, датированном 1 декабря 1705 г.: «Я для много тяского случия и дела 
едучи в компание все сие дела и случия непосмел доносить, токмо службу чрез помотчь Господа Бога 
счясливо управя, чаю что время есть В. Г. правду чинить воузрителство, чтоб такие сметеные уста-
вы впредки к лучему оправлять, когда Конти команду имел и вто време мужил (мусил. – С. В.) я всегда 
Крейс радт чинить, а ныне когда Конти команду неимеет а Молин за арезтом сидит всякие дела вдо-
бром идуд и уставно итаго в добром управление, некойми меры немогудт Конти Молин и други неког-
да добрую службу на море чинить, для того что оне никогда того неучивали…» (там же, л. 14; пись
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мо полностью см. в основном тексте Документальной хроники под 1 декабря). Капитан Александр 
Молино был выпущен на свободу, вероятно, вскоре после получения Крюйсом письма от Головина, 
в котором адмирал просил его не ссориться с шаутбенахтом Боцисом: «… я прошу ваше благородие 
извольте с г. шаутбенахтом от галер с Боцисом ласково поступать, зане воистинно человек человека 
и чести достойное, как слышим, будучи под твоею командаю делал» (РГАВМФ. Ф. 233. Oп. 1. Д. 246. 
Л. 276 об.; полный текст письма Ф.А.Головина к К.И.Крюйсу от 16 ноября 1705 г. см. в прим. 364). 
В следующем своем письме от 10 декабря Головин более решительно потребовал от Крюйса прекра
тить преследование Боциса до приезда в Петербург Петра I: «Что приналежит о господине шоут-
бейнахте контие Бочисе которого вы занекоторые непорядочные поступки от команды навремя 
отринули что зело зело царскому величеству и протчим противно есть понему же учинен вышним 
камандером. А безуказу Его Величества и без такой вины которая достойна ктому приналежала 
изволил ты учинить. Но что при приходе Царского величества в Питерзбурк сея зимы, Мню не без-
великого тому усмотрения будет. Чего ради тако дерзостно учинено. О бою что скараблем Свейским 
галер был, и тому уже многом обьявление мы имеем» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 22. Лл. 49 об.–50; 
полный текст письма Ф.А.Головина к К.И.Крюйсу от 10 декабря 1705 г. см. в прим. 364).

388  

РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 4. Л. 28об.–29. Копия. 

389  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 55–55 об. Черновая копия.
Из содержания письма следует, что окончание строительства шпица на Адмиралтейском доме, а так
же деревянного дома вицеадмирала К.И.Крюйса, заложенного летом 1705 г. по его собственноруч
ному чертежу, планировалось к 1 января 1706 г. К тому же времени, согласно приказу И.Я.Яковлева, 
первый адмиралтейский шпиц должен был получить завершение в виде кораблика, которому вскоре 
было суждено стать эмблемой петербургского Адмиралтейства. Правда, в связи с приказом комен
данта Яковлева, отданным князю Р.Д.Мещерскому и подьячему С.С.Степанову о достройке шпица 
на воротах Адмиралтейского двора, стоит вспомнить, что еще месяц тому назад в письме, адресо
ванном А.Д.Меншикову 15 ноября 1705 г., Яковлев уже отрапортовал об окончании строительства 
ворот, подъемного моста и шпица.
Приказ о сборе на новую смену 500 плотников, в том числе из Ростова и Вологды, к корабельно
му делу на Адмиралтейский двор и к хоромному строению в Петербурге был дан А.Д.Меншиковым 
12 сентября 1705 г. 23 декабря И.Я.Яковлев, получив известие о приходе ростовских и вологодских 
плотников, обратился к Р.В.Брюсу с просьбой помочь им с жильем. 
«К Раману Вилимовичу. Послан в Санкт Питер бурх на адмиралтейцкой двор кделам карабелным 
плотники вологжаня и ростовцы а приютитца им ныне в зимнее время негде. Прошу у тебя Государя 
моего милости прикажи Государь отвесть им на Березовом острову навремя покамест у дел они будут 
казарм<ы> за что я твой нижайший готов всегдашним твоим услужником быть» (там же, л. 627 об.; 
копия с пометкой «Послано с драгуном Никифором Варламовым декабря дня 23»). 
Наказ о доставке в Петербург из Архангельска яхты Наум Акимович Синявин получил в петер
бургской Канцелярии Адмиралтейских дел 18 ноября 1705  г.и в тот же день отправился в путь 
(см. в основном тексте Документальной под соответствующей датой). Об этом И.Я.Яковлев уве
домил А.Д.Меншикова 28 ноября 1705 г.: «По письму вашего Сиятельства Наум Синявин к городу 
Архангелскому отправлен пояхту ноября 18 дня напочтовых лошадях, а в приписные городы одаче 
подвод под яхту указы посланы с ним Наумом» (там же. Д. 59. Л. 40; письмо полностью см. в основном 
тексте Документальной хроники под 28 ноября). Точно такой же текст приказа, касавшийся приема 
у Наума Синявина яхты, Яковлев отправил 18 декабря в Петербург на адмиралтейский двор капи
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тану Ивану Ивановичу Игнатьеву: «Господин мой Иван Иванович. Многолетного здравия Милости 
твоей всегда и Солександровною. Положенные Государь дела которые Милости твоей предложены 
поволь управлять совсяким усердием и радением. Наум Синявин как привезет яхту и ваша Милость 
осмотря поволь приказать у него принять и устроя на сани поставит вудобном месте и беречь на-
крепко а припасы аписав положить ванбары» (там же. Д. 49. Л. 56; копия).
18 декабря 1705  г. И.Я.Яковлев перед самым своим отъздов в Москву с Олонецкой верфи отпра
вил еще два послания в Петербург. Одно, адресованное вицеадмиралу К.И.Крюйсу, приведено 
в прим. 393, второе, отправленное старому подьячему С.С.Степанову, имело следующее содержание: 
«Семен Степанович здравствуй. Врученные дела управляй совсяким усердием неленосно и что будет 
строитца отом кнам чрез почты пиши почасту к Москве. Угольным мастерам которые присланы 
ззаводов вели жечь уголье непрестанно как мочно поспешить и против писма Алексея Чоглокова вы-
давай им кормовые денги дело их вели надзирать. Велено зделать сундучек дубовой какова отом дана 
буде незделана вели немедленно зделав отнесть к Саре Ивановне (Брюс. – С. В.). Таково письмо посла-
но декабря в 18 числе» (там же, л. 58; копия).
18 декабря 1705 г. отмечено несколько распоряжений вицеадмирала К.И.Крюйса: «… к маеору Никону 
Фалелеевичю Савенкову об отпуске в морской флот сержантов Ивана Обухова Тимофея Замцова 
и о выдаче месячного их жалованных кафтанных денег», «…к подьячему Семену Степанову для обка-
лыванья лду топоры пешни (лом с деревяной ручкой для пробивания льда. – С. В.) лопаты отдать 
беззадержания маеору Вилиму Вилимовскому и втом указе написано буде неотпустит учинена будет 
пеня а пену что В.Г. укажет», «…князь Роману Мещерскому чтоб он отпустил х караульным избам 
потому что Господин виц адмирал давал свои дрова и во всяких бы делах слушал и что спросит от-
пущал Господину маеору Вилиму Вилимовскому», «… кнемуж князь Роману Дмитриевичю Мещерскому 
чтоб он отпустил 5 досок» (там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 4. Лл. 30 об.–31; копии).

390  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 22. Лл. 7–8. Копия.

391  

РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 4. Л. 27. Копии.
В неразборчиво написанной части текста, вероятно, скрыто указание на штраф в размере 3месячного 
жалования, в случае невозвращения матроса к месту службы в Петербург 1 февраля 1706 г.

392  
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 483–484. Подлинник. 
Сохранился конверт с адресом и отметкой на нем: «Великому Государю Царю и Великому князю Петру 
Алексеевичю всеа великия и малыя и белыя росий самодержцу. Подана декабря 23 дня 1705 ис почты 
При Санктпитербурхе наадмиральтеском дворе».
И.Я.Яковлев в письме от 23(?) ноября 1705  г. сообщал губернатору А.Д.Меншикову о своем при
казе прислать в Петербург к корабельному и городовому строению 300 плотников с Вологды: 
«Плотниками в работе зело имеем оскудение понеже многие своя сроки отжив померли и для того 
чтоб карабелная работа во остановлении небыла послал я Государь указы твоим моего Государя при-
казанием с нарочными высылщики с преображенскими салдатами на Вологду, в Ростов и велел тамо 
началнейшим собрав выслать в Санкт Питербурх плотников. Свологоцкого уезду 300, с ростовского 
с архиерейских и монастырских вотчин 200 человек» (там же. Д. 59. Л. 36 об.; полностью черновик 
письма см. в основном тексте Документальной хроники под 23 ноября). Из приведенной отписки 
рядового И.Кондакова следует, что к 18 декабря ему удалось собрать только 277 человек.
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393 
РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 52. Лл. 161–162. Подлинник на русском языке, собственноручно подписанный 
К.И.Крюйсом. Оригинал письма на голландском языке хранится там же, лл. 163–164 об. Сохранился 
второй вариант перевода этого документа на русский язык, датированный 25 декабря 1705  г. 
(см. там же, лл. 165–166 об.). Его содержание практически идентично приведенной здесь версии. Еще 
одна черновая копия этого письма Крюйса к И.Я.Яковлеву со следами правки хранится в «Записной 
книге писем вицеадмирала К.Крюйса 1705–1706 гг.» (см. там же. Ф. 234. Oп. 1. Д. 4. Лл. 33–34).
Впервые документ опубликован без начала и окончания в МИРФ.  Ч.  I (сс.  108–109) как «Письмо 
Крюйса к Яковлеву из С.Петербурга, 1706 года декабря 24» со ссылкой на место обнаружения источ
ника в собрании Гл. морск. арх. (Дел. Крюйса 1705 г. № 4). 
Приведенное здесь письмо стало ответом К.И.Крюйса на послание И.Я.Яковлева, отправленное 
в Петербург с Лодейного поля 18 декабря 1705 г. и имевшее следующее содержание: «Превосходительней 
Господин. Господин виц адмирала. Многолетного здравия и счастливого пребывания тебе моему 
Государю я униженной твой всегда желаю.
Прошу да повелит твое превосходительство оздравии своем меня чрез писание уведомить чего я всег-
да слушать желаю. Во известие же твоему превосходительству доношу. Послано в Санкт Питербурх 
на адмиралтецкой двор х карабелным делам плотников ростовцов вологжан 500 человек и домы де-
лать они определены. Солонецкого верфу впуть до Москвы управился я сего декабря 18 дня.
Послано Ссалдатом Ильею Огаревым декабря 18 дня 1705» (РГАВМФ. Ф. 177. Oп. 1. Д. 49. Лл. 59–
59 об.; черновая копия со следами правки).
Из декабрьской переписки вицеадмирала с олонецким комендантом становится очевидным, что по
сле 7 декабря И.Я.Яковлев покинул Адмиралтейскую крепостьверфь и 18 декабря был на Олонецкой 
верфи, откуда собирался отправиться в Москву.
Майор, о котором упоминает в своем письме К.И.Крюйс, вероятно, тот самый Карлус Аксфорт, ко
торый 20 сентября 1705 г. приступил к руководству строительством крепостных укреплений вокруг 
петербургского Адмиралтейского двора. Если это предположение верно, то именно его следует счи
тать первым комендантом Адмиралтейской крепостиверфи.

394  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 4. Л. 25. Копия.
Распоряжение вицеадмирала К.И.Крюйса касалось в первую очередь тех матросов и морских солдат, 
которые остались вместе с кораблями Балтийской эскадры на зимовку в Петербурге.

395  
ПиБ. Т. 3. Прим. к № 994. Сс. 847–848; в издании малого формата с. 1053. Опубликовано со ссылкой 
на место обнаружения источника в собрании Государственного архива, Кабинет Петра Великаго, 
отд. II, кн. № 4, л. 292. 
Комментарии к первой попытке создать систему подачи воды для фонтанов Летнего сада см. в изда
нии Е.В.Анисимов. Юный град. Петербург времен Петра Великого. СПб., 2003 (сс. 248–249).
29 декабря вицеадмирал К.И.Крюйс, проявив подлинно христианскую заботу о подчиненных, издал 
вослед указу от 27 декабря новый приказ провиантмейстеру Ивану Тихоновичу Бестужеву «о хлебной 
даче 4-м человекам матрозом которые присланы приехали от города Арханьельского на 3 месяца на 
октябрь на ноябрь и на декабрь 705-го году. Им имена
Матвей Неелов
Степан Ше<неразб.>
Вахромей Полев
Фрол Дьяконов» (РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 4. Л. 35 об.; копия).
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396  
РГАВМФ. Ф. 234. Оп.1. Д. 4. Лл. 32–32 об. Черновая копия со следами правки.
Перед текстом письма помещены «Имена сержантом которые сего числа отпущены.
Григорей Шишмарев, Федор Ротов, Григорей Грыденков, Федор Балакирев, Филип Ушаков, Андрей 
Васильев, Де<ментей> Шатилов, Дементей Красников».
«Книга записная черным грамоткам к бывшему адмиралу Головину и к ным господам руским. Ноября, 
и декабря1705» включает перечеркнутый рукой писца вариант письма адмиралу Ф.А.Головину от 
19 декабря 1705 г. Вероятно, это был более ранний текст, от которого вицеадмирал отказался в поль
зу другого, записанного десятью днями позже.
Содержание отвергнутого письма осталось доступно для прочтения. Его более резкий тон и моти
вация принятого Крюйсом решения об увольнении в отпуск присланных из Москвы преображенцев 
и семеновцев несколько дополняет картину событий, описанную в чистовом варианте письма вице
адмирала К.И.Крюйса.
«Превысокодостойно честнейши и благоприродный Господин. Первый адмирал Феодор Алексеевич.
Ныне твоему превосходительству доношу сержанты которые присланы из Преображенского 
и  Семеновского полков в морской флот для на<у>чения новоприсланных салдат и они зело непре-
станно просятца оботпуске их Кмоскве все а изних 8 человек которым имена нижесего безотступно 
отаковом деле стужают которые и здесь будучи немногое отних достойное чину своему служение 
являли но токмо пиянство и всякое неистовство и я их отпустил Кмоскве. И отом твоего превосхо-
дительственное размострение будет нетогкмо об них кои отпущены имяны ссием послал но и о про-
чих Преображенского и Семеновского полков присалнных сержантов. Ежели твое превосходительное 
разсмотрение поволишь мочно к ротам морских салдат выбрать из Шневенцову полку и истех же 
морских салдат потому что и те Преображенские и Семеновские сержанты в морском управлении 
ничего никоторой незнаетже и будучи в морском управлении им сержантом или кого из иного полку 
выбрать безнаучения морского порятку пробыть невозможно кроме сухопутного а и всухопутном 
мочно мимо их теми вышереченными выбрав пробыть и о таковем как твое превосходительство 
поволит. Присем пребываю. Всегдашний твой слуга. Писано при Санкт Питербурхе декабря в 19 день 
705-го» (там же, лл. 31 об., 31а, 31а об.; черновая, перечеркнутая рукой писца копия).
В упомянутой «Книге записной черным грамоткам» вицеадмирала К.И.Крюйса имеется запись, сви
детельствующая о привлечении сержантов Преображенского полка к обучению солдат вновь набран
ного вицеадмиралом Морского полка. «705-го декабря в 28 день Сержант которой поуказу Великого 
Государя прислан Смосквы вморской флот из Преображенского полку для научения морских салдат 
Осип Симанской сказал что де отпущен Кмоскве наурочные числа что ему стать февраля к дваде-
сятому числу 706-го году в Санкт Питербурх. А буде он на то число в Санкт Питербурх нестанет 
и евоб указал Великой государь затакую винность поверстать в рядовые салдаты и недавать год 
своего Великого Государя жалованья. Осип Симанской руку приложил» (там же, л. 36; копия).
Формирование Морского полка адмирала Ф.А.Головина занимало в конце 1705 г. значительное время 
вицеадмирала Крюйса. В него были включены, главным образом, остатки личного состава солдат
ского Шневенцова полка, доставленного в Петербург майором Н.Ф.Савенковым с Олонецкой верфи 
на галерах шаутбенахта И.Ф.Боциса в конце июля 1705 г. В декабре Крюйс из неполных 18 рот бывшего 
Шневенцова полка укомплектовал 12 новых. Новый полк впоследствии, вероятно, не утратил в сво
ем наименовании имя первого командира Алферия Алферьевича Шневенца. Известно, что именно 
Шневенцов полк, расселенный на зиму 1705/1706 гг. недалеко от Адмиралтейства, ниже по течению 
Невы, образовал так называемую Шневенскую слободу, существовавшую в петровском Петербурге 
в районе современной Галерной улицы. С наименованием этого полка также связаны Шневенцов 
рынок и ряд линий на Адмиралтейском острове в первой половине XVIII в.
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397  
РГАВМФ. Ф. 234. Oп. 1. Д. 4. Лл. 37 об.–38. Черновая копия со следами правки.

398  
ПиБ. Т. 3. № 909. С. 427; в издании малого формата с. 434. Опубликовано со ссылкой на место обна
ружения источника в собрании архива Морскаго министерства в деле № 12 (см. Описание архива 
Морскаго министерства за время с половины XVII до начала XIX столетия. Том. I. СПб., 1877. /с. 19/).
Издатели третьего тома «Писем и бумаг императора Петра Великого» утверждали, что «этот план 
следует отнести не к 30 августа 1705 года, а к началу этого года (см. переписку 1705 года по пред
мету постройки адмиралтейского двора в С. Петербурге, напечатанную в Материалах для истории 
Русскаго флота, ч. III, стр. 546–553)» (ПиБ. Т. 3. Прим. к № 909. Сс. 784–785; в издании малого форма
та с. 948). В надписях на плане нет упоминания о работах, связанных с устройством палисада вокруг 
Адмиралтейства. 
По мнению петербургского историка Е.В.Анисимова, план Адмиралтейства с приведенными здесь 
собственноручными экспликациями Петра I был разработан во второй половине декабря 1704 г. – 
первой половине февраля 1705 г., в то время, когда царь находился в Москве и в селе Преображенском 
(то есть с 19 декабря 1704 г. по 18 февраля 1705 г.).
Решение о придании Адмиралтейскому двору характера оборонительного сооружения было при
нято только во второй половине июля 1705 г., после получения известий о переходе отрядов швед
ского генерала Майделя через Неву в районе Ивановских порогов в конце июня – первых числах 
июля. Открывшаяся именно тогда уязвимость Петербурга со стороны его южных подступов стала 
причиной для принятия решения укрепить левый берег Невы еще одной крепостью. Новый чер
теж Адмиралтейства с инструкциями относительно придания верфи фортификационного характера 
Р.В.Брюс получил вместе с корреспонденцией от А.Д.Меншикова 17 сентября 1705 г.

399  
Письма и донесения иезуитов о России конца XVII и начала XVIII веков. СПб., 1904. С. 187.
Точную дату поездки иезуитов в Петербург установить не удалось. Вероятнее всего, она была осу
ществлена либо в первой половине года, до конца мая месяца, либо уже во второй половине 1705 г., 
начиная с августа месяца, после окончания крупных боевых столкновений со шведами вокруг 
Петербурга.



Конаты
  10 конатов   длиною в 120 сажен  толщиною  12 палцов
  10   длина  120 сажен   толщина   11 палцов
  10   длина  120 сажен   толщина   10 палцов
  10     120      9
  10     120      8
  10     120      пол 8
  15     120      6
  20     120      5 
  20     120      пол 5
  20     150      4
Тросы
  30 кругов        в 10 пар
  30 кругов       в 20 пар
  30 кругов       в 7 пар
  50 кругов       в 6 пар
  20 одинаких талрепс  кругов
  40 кругов        в 27 ниток
  40 кругов       в 24 нитки
  40 кругов       в 21 нитку
(л. 84 об.)  40 тросов или кругов в 18 ниток
  40        в 15 ниток
  40        в 12 ниток
  1150 лейнов или тонких веревок    в 12 ниток
  1150 лейнов (линь. – С. В.)   в 9 ниток
  1150 лейнов      в 6 ниток
  1500 стык лейнов (стеклинь. – С. В.)
  2000 свясков гейзинх (гюзинг. – С. В.)
  1500 свясков марлин (марлинь. – С. В.)
  500 свясков шимонских ниток толщиною 3 прядки
  40 латлейнов или веревки к грузилам чем воду мереют длиною в 80 и во 100 сажен
  30 таких же средней руки длиною в 60 сажен
  460 белых лейнов      в 12 ниток
  480 таких же      в 9 ниток
  490 таких же      в 6 ниток
  1300 белых стиклейнов
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  1300 свясков белых марлейнов   в 3 нитки
  1300 связок белых хузинов (гюзинг. – С. В.)
  1200 фунтов такольных или оснащивальных ниток
Сия вышепомянутая роспись надлежит ведать чтоб такое толко для наполненья могазейны 
впредь взапас былоб опричь того что надобно ко изготованью нынешних кораблей.
(л. 85) Якори
  4 якоря весом       по 40 пуд
  8 якорей весом     по 26 пуд
  12        по 21  22  23 пуд
  12        по 27 пуд
  8        по 22  23  24 пуд
  18       по 17  18  19  20 пуд
  18        по 13  14  15 пуд
  18        по 9  10  11  12 пуд
  20        по 6  7 пуд
  25 якорей к ботам    по 2 пуда
  25 якорей к шлюбкам в полтора пуда
Единой доброй блошной мастер
Блочное все которое надобно на корабли и на иные суды которые ныне есть готовы все вскоре 
изготовить а сверх того нижеписанное число
  8 хейн блоков      здвумя колесами   в 18 палцов
  8 таких же       с 3мя колесами   в 18 палцов
  8 таких же       с 2мя колесами   в 20 палцов
  8 таких же       с 3 мя колесами   в 20 палцов
  8 таких же       с 2 мя колесами   в 24 палца
  8        с 3 мя    в 22 палца
  6       с 2 мя    в 24 палца
  6       с 3 мя    в 24 палца
  5       с 2 мя    в 26 палцов
  5       с 3 мя    в 26 палцов
(л. 85 об.) Блоки ж
  4 хейн блока      з 2 мя колесами   в 28 палцов
  4 таких же       с 3 мя    в 28 палцов
  3       с 2 мя    в 30 палцов
  3       с 3 мя    в 30 палцов
  4       с 3 мя    в 32 палца
  2        с 4 мя    в 32 палца
  42 кадблок против порятку хейнблоков 
1600 ходячих блоков разных статей смеря по величине тех кораблей которые ныне готовы ко
оснащиванью так же и к пушкам
500 березовых дерев на вороты     длиною    8  9  10 футов
600 рычагов или гакспагов      длиною      в 6 пол 7 и в пол 8 фута
400 ратовищев с яблоки к крюкам     длиною            в 12   16 футов
400 ратовищев к висарем или банником
400 рычагов к пушкам       длиною       в 5 и в пол 6 фута
200 плиц долгих
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100 дерев на шмаки скрючем и с яблоки   длина    22 26 фут
250 шлюпошных досок      длиною    в 15 футов
250 шлюпошных весел      длиною    18 футов
200 весел        длиною    19 футов
200 весел        длиною    20 футов
250 корабелных весел      длина    30  36 футов
1100 досок        толщиною    в 3 палца
1200 досок                 в пол 3 палца
1250 досок        толщиною    в 2 палца
1300 досок                          в полтора палца
(л. 86) 1400 досок           в 1 палец с четвертью
2500 досок         толщиною   в 1 палец
1300 досок             в три четверти палца
А чтоб доски были под добрым сараем а под доску класть перекладки
Прямого и кривого дерева смотря по вышеписанному
150 мачт спиров или такое дерево прибавки толщины мачтов вокруге толщиною от 7 и до 
15 кругов длиною каковы будут
160 брусов или поперешников к якорем длиною от 7 и до 15 футов 
Железное
1300 крюков скоусами постатьями смотря по оснащиванью корабелному
1500 колец к лескам и всякого укрепленья
300 колец к райном
400 коусов или трубок по статьям
100 марл примов или буравов чем свивают веревку
50 сплиц орн 2х статей
50 схрапоров или скрепков четвероуголных и треуголных
140 болших молотов
(л. 86 об.) 140 молотов слапами
1120 топоров
160 мокоров или молотов в 4  5 или 6 футов
400 конопатных долот железных
250 конопатных же долот железных кривых
450 конопатных же молотов
30 двоеручных пил
500 скобелей
60 рушных пил
500 долот всяких рук
450 дышлов или кривых топоров двух рук
200 болших напарьев двух рук
160 пунтных крюков
1200 пуд гвоздей разных статей
60 000 плоскошляпных гвоздей
30 000 понпных гвоздей
4000 аршин сукна чарковаго
30 000 фунтов битого свинцу
40 бочек двойной и одинакой жести или белого железа
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4000 фунтов красок разных
400 черной краски или черни или то число бочек
600 буравов розных статей
2000 петел болших и малых постатьям
200 крюков к ботам
(л. 87) 2000 фунтов мени или сурику
30 000 фунтов сляного масла
30 000 фунтов колофаний
400 фунтов скипидарного масла
20 000 фунтов литрованой серы елевой
1200 фунтов литрованой серы горючей
120 бочек смолы
80 бочек вару
200 стоп хартуской бумаги
6600 игол
400 наперстков
20 фунтов красного корандашю
300 фунтов ниток
900 фунтов толстых парусных ниток
Пушкарнские снасти которые надлежит чрез токарей кузнецей в доброй устав привесть как 
пороховые уполовники пороховые мерки весы с коромыслы и с чашки и гири карпусные дере
ва ящики протычки буравы пыжевники ломы подкладные дерева поруху и к стрельбе фонари
(л. 87 об.)
120 000 свинцу
20 000 фунт ...
4000 или 6000 азенгутовых прутов или вместо того столко яблошного или торну
6000 фунтов фитилю
40 помпных кож
300 белых и красных юфтей
6000 фунтов сала говяжьяго
4000 фунтов масла или ветчинного сала
600 кистей красильных
1000 малинких кистей по статьям
900 мазилок смоляных
Столко книжек сусального золота и серебра как надлежит доволно быть
4000 или 6000 жолтой или красной кованой меди
2000 или 3000 фунтов стали
6000 или 8000 медных гвоздей по статьям
500 пуд в полпалца железных четвероугольных прутов в 13 футов длиною
600 пуд в три четверти палца длиною в 10 или 11 фут
500 пуд в один палец длиною в 12 и в 13 футов
(л. 88) 600 пуд в один палец с четвертью длиною в 12 и в 13 фут
700 пуд в полтора палца длиною в 13  14 фут
70 пуд во 1 палец и в 3 четверти длиною в 14 фут
600 пуд в 2 палца длиною в 14  13 футов
Сие вышеписанные прутья четвероугольные
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300 пуд с полпалца штигранного железного прутья длиною в 9 футов
600 пуд в 3 четверти палца длиною такиеж
600 пуд в один палец длиною такиеж
70 пуд в один палец счетвертью длиною такиеж
70 пуд в полтора палца длиною такиеж
600 пуд в один палец и в 3 четверти
Сие вышеписанные прутья штигранные
2000 пуд плоского полосного железа розных статей
6000 пуд доброго шветцкого железа на корабельное верхнее дело как на лютенксы и на иную 
всякую оковку
2000 аршин доброго тяжелого парусного полотна
2000 аршин средней статьи парусного полотна
2500 аршин лехкого парусного полотна 
16 000 или 18 000 аршин гарусу на флаги как красного синего белого жетого зеленого
(л. 88 об.) Конпасы и прочие всякие штырмонские припасы как надлежит быть.
1000 или 1200 свясков конопати а всякой связок в 20 или в 10 фунтов весу
Всякие гнилые старые парусы и всякие гнилые веревки и рваные всеб скоплять в могазейн
Корабелного строения вервь и могазейны чтоб зделаны были все вместе х краткому основа
нью столко мочно возможможно быть
Потомуж всяким ремесленым людем где делать блоки кузнецам токарям и всяким иным как 
жестяного и медного дела мастерам угодны для работы
2000 парусных игол
1000 таких же игол поменше
500 болших игол которые веревки пришивают к парусам
300 парусным мастерам плащадок выглы упирают
60 знаменных ратовищев
300 весел в 14 сполу или в 15 сполу футов длиною
200 весел на галеры длиною в 18 фут
500 весел к скамповеям длиною в 21  22 фута
(л. 89) 70 весел к брагантеном длиною в 18  19 футов
300 весел по 11 и в 12 футов к лоткам да к мелким ботам
200 долгих уских плиц которыми корабли смывают
600 ведр чем корабли споласкивают з железными обручи
60 плиц к ботам
200 коженых ведр
200 ведр насмолу здвумя железными обручами
200 помпдшунов или насошников которые в насосах
300 ведр к помпам же внутре уковано железом
60 котлов медных в чем насосы ставятца
Бочки на воду
300 бочек для воды в 13  14 ведр окованных шестми железными обручи по 6 железных обручей
200 бочек в 25  26 ведр с восмью железными обручами
60 ушатов в чем что розмачивают в 4 ведра окованыб были восмью железными обручами
Пороховые бочки на пушечной порох в 3 пуда
Пороховые бочки на мелкой порох в полтора и в два пуда
Дубовых досок и тесу сколко возможно будет достать всякое в длину и в ширину им
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(л. 89 об.) 200 шариков нафлагны и на веселные ратовища
600 шариков или яблоков к флюгелем и вымпелем
Сие вышепомянутые крашеные и золочены сусалным золотом толко добрым
120 для мерения воды гирь или грузов
100 фонарей для знаку ночнаго
200 фонарей к пороху
50 или 60 фонарей которые кругом вертятца
200 ручных фонарей
200 фонарей к пушкам
30 компасов или маток висячих
200 плавительных компасов в 7 и в 8 палцов
200 такихже в 9 палцов
30 компасов которыми сонце вымеривают
600 песочных стекляных получасов
60 часов в 3 часа
60 в 4 часа
20 ящиков стекол на окончины
400 зеркалных стекол точеных на каютные окна
(л. 90) Воинские припасы
4000 ядер      в 24 фунта
3000      в 18 фунтов
6000      в 12 фунтов
2000      в 8 фунтов
10 000     в 6 фунтов
5000       в 3 фунта
5000      в 1 фунт
10 000     в пол фунта
20 000     в четверть фунта
40 000 железных прутов толщина в полтора палца в четыре угла длина в полторы футы
7500 прутов кругом толщина в 6 и 7 палцов длина в 20 и в 22 палца а на концах бы было когда 
горяче железо прибито лепешкою ширина б была в полшеста палца кругом накрест как при
сем начертежено которое мочно зрить наподписанных словах A B C D E F G
600 пуд рубленых железных пулек и пушечной дроби в четвероугольной меры в полтора 
и в два палца без четверти
(л. 90 об.) 600 пуд свинцовых пулек чтоб оне были в шести или 7 фунт
15 000 ручных гранат 4 фунтовых
5 000 осмифунтовых
25 000 трубок к ручным гранатам всяких статей из борого дерева
2000 пуд пушечного пороху
2000 пуд мушкетного пороху
200 стоп бумаги напатроны
40 стоп доброй пищей бумаги
100 пуд серы горючей
100 пуд литрованой селитры
50 фунт канфары
200 пуд толченого уголья



502 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ХРОНИКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПЕТРА ВЕЛИКОГО. ВЫПУСК ВТОРОЙ

12000 листов пархаменту
1900 листов или кусков доброй корны или корына втулки
400 медных шухол или насыпок медных розных статей
100 картузных обрасцов по которым картузы делают или формы розных статей
(л. 91) 600 деревянных туесов в которые картузы кладут
2000 деревянных или жестяных во что дроб или пулки кладут
2000 набочных точеных наконечников также к ним и шариков
80 сундуков или ящиков
15 палцов четвероугольных доброю железною оковкою окованы где класть ручные гранаты
54 сундука в 18 палцов наисподи шириною в 15 палцов наверху ширина в 12 палцов внутре 
б были також доброю оковкою окованы длина в 6 футов
100 констапельских деревянных молотов точеных березовых или из палмхута
80 медных полуженых мерок пороховых
40 пороховых воронок
60 медных весовых чашек и к тому коромысл також мелких и розсыпных гирь 300 и 400 фунтов 
мелких
30 коромысл или весов которые малой конец могут весить три пуда вдруг
(л. 91 об.) 100 боченков наверху обшитых кожею доброю в чем порох носят
200 осей к станкам березовых
400 добрых колес разных статей к пушечным станкам
600 порошных рогов
1200 стальных пушечных протычек буравов 
2400 медных и железных протычек 
200 фунтов средней статьи железной проволоки
200 фунтов таковойже потолще
3000 добрых корабельных фузей как мочно зрить по образцу нумер А
400 добрых мушкатанов как против нумера B
1000 пар пистолей как против образца нумера Г
1000 добрых багинетов длиною в 33 и в 36 палцов здобрыми крыжами
3000 шемпулов или набойников фузейных
400 к мушкатаном
1000 к пистолем
30000 кремней оружейных
(л. 92) 500 пуд пулек к мушкетом
200 пуд к пистолем
150 пуд мелких пулек чтоб было в фунт 24 и 26 к мушкетоном
160 пулечных льяс или фурмов в которых мочно в 16 или 24 фунта пульки лить
100 железных кругов где гвозди околачивают головки
200 зубил где холодное железо отрубают розных статей 
60 сверл с ремнями или с струнами чем железо просвирливают
120 барабанов с палками
400 барабанных кож
120 жил к барабаном
220 железных клиньев
36 железных кривых скребков
60 клещей поваренных чем уголья берут
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50 желез ножных
300 желез ручных
300 болших ручных замков
400 таких же замков меншей руки
60 или 70 плоских замков
100 древелов или наколачивальных железных прутов чем гвозди вколачивают
40 якорей или драгов чем энтарят или когда снеприятелем в бою бывши мочно чем зацеплять
60 железных решеток в поварню
60 крюков насосных
60 вертел стреногами
(л. 92 об.) 200 железных прутков накоторых флюгелы стоят
100 стальных скребков чем ружье чистят
400 крюков буравных чем пушки закрепляют на кораблях
66 клещей чем ядра пронимают
1000 полукопей
400 крюков постатьям вывертные
60 лопат железных чем огни выгребают
200 ломов
200 пробоев и петель к пушечным затворам
600 топоров с топорищами таких когда к неприятелю накарабль перебираютца надобны
1000 чек к пушечным станкам
60 в поварню чепей чем котлы в погоду крепить
400 накладков на уши к пушечным станкам
100 клещей розных статей
(л. 93) 10 железных уполовников в чем свинец топить
30 тисков лавочных сошурупами
6 ручных сошурупами
200 розных статей крупных или болших пил
70 пил розных статей
60 чепей к райнам длиною в 20  24 в 26 и в 20 пол 8 сажень
Медные припасы
16 медных колоколов весом в 30 и в 60 фунтов
30 медных колокольчиков во 1 или в 2 фунта
300 пуд битого свинцу
40 медных котлов ширина в 17 палцов вышина в 23 палца скровлями из доброю полудою
40 котлов таких же ширина в 13 и в 15 дюймов вышина в 12 люймов
40 сковород или котликов в чем какое что давать греть шириною в 11 и в 12 дюймов
20 сковородок в чем пироги делают
40 взварных сковородок
40 зварных блюд полуженых
(л. 93 об.) 30 решеток или блюд с дырками
60 медных рыболовок или чем пену сымают
80 медных уполовников
40 котлов в которых декоптоль или лекарство варят
Сие вышеписанное медное чтоб было все добро полужено
40 медных конфоров или уголников в чем уголие носят горячие
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200 гвоздей медных чем ренское и пиво цедят
100 фунтов ситердрат или толстых медных струн
30 зеркал средней руки
30 ковров настолы
15 дюжин стулов
100 дюжин оловянных торелок
30 дюжин блюд
15 малинких блюд взварных
12 глубоких блюд
500 фунтов толстой проволоки
200 фунтов средней статьи медной проволоки
(л. 94) 80 дюжин деревянных чашек
40 дюжин пар ножей и вилок
60 дюжин оловянных солониц
80 дюжин оловянных кружек
15 дюжин стаканов оловянных
80 дюжин оловянных ложек
80 пар медных шанданов також и щипцев
100 пар плоских шанданов в 22 палцев
60 чернилниц медных или оловянных в каюты на столы
60 болших железных сковород болших
1200 деревянных чашок
1200 блюд деревянных
100 дюжин деревянных тарелок
6000 деревянных ложек
3000 метел
100 огнивиц согнивами
200 фунтов чернильных орехов или ис чего чернила делают
(л. 94 об.) 3000 пера гусинова чем пишут
70 или 80 фунтов доброго сургучю
6 дюжин ножиков перовых перья чинить
10 дюжин салфеток или ручных полотенцов
30 дюжин утиральников
15 дюжин белого полотна скатертей
50 дюжин пестрядинных скатертей
80 медных котлов в которых варят смолу и вар величино <й> в полтора или в 2 ведра добрые 
годные ис толстой меди а кровля б была с обручем и тот обруч был в два палца с донной сто
роны и чтоб был в покрышке плотен.
Плотничных снастей да всякому кораблю галере шняве брандеру бонбандерным кораблям 
також кораблю в котором запасы возят и протчим иным судам по 1 плотничному сундуку 
сснастми навсякое судно с замком где мочно те снасти спрятать
100 точил сугодями с корытами ис вертлуги
На всяком корабли и на галере по одному болшому и малому подъему или домкрат.
(л. 95) Медных насосов лампов или кадил воронок и иных всяких медных мелочных припасов 
також надлежит чтоб было невзабвении.
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Також чтоб всякое строенье было вблизости друг от друга а будет построено далеко друг от 
друга и будет такое принуждать что надобно будет многое число афицеров и надзорщиков 
для того что уже иныне житя начинает быть в пространстве. 
А будет естли афицеров у такова дела доволно небудет и тогда бывает что когда едино управ
лено а другое теряетца для того надлежит что такое вскоре б было.
Единой доброй икумпази местер (экипажмайстер. – С. В.) два человека вторых икумпази ме
стера.
Единой парусной местер которой может всякую записку приходу и расходу парусному чи
нить.
Единой первой боцман которой может надзирать над всякими веревками.
(л. 95 об.) Единой же первой боцман которому надлежит надзирать над всякими блоками.
Два первых боцманов да 4 боцманматов для надзиранья кораблей которые будут лежать в хавнь 
(гавань. – С. В.) или под пристунями (пристанями. – С. В.) в тихих реках чтоб им корабли ос
нащивать и изготовить к пути хожденья парусного из рек в реки вводить и выводить и корабл 
всегда смотрить и мазать и покрывать и про все б инкипази местеру ведомость чинить.
Два добрых констапелов или пушкарей для надзиранья над пушками и над протчим воен
ским орудием и над всякими снастми которые надлежат констапелскому управлению и для 
всякой у того дела записки.
Два добрых купоров или бочаров для деланья бочек водяных болших и малых боченков буй
новых також для примет на уставе в море.
И пороховые бочки по управлению корабелному и порох во вся месяцы без отставки перево
рачивать и все такое надлежит быть под надзираньем тех двух констапелей.
(л. 96) Зело надлежит и надобно чтоб зделан был для скорбных матрозов и морских салдат 
угодной дом или житье.
Понадзрением дохтура и обтекаря и дву знающих лекарей и к такому делу надобно пять или 
шесть сот войлоков тысеча рубах пять или шесть сот одеялов чирковаго сукна вдвое.
Поваренное управление и правиант тем скорбным людем.
Домовое житие неволником которые на галерах или каторгах и такое мочно учинить чтоб 
всякой галере б свой дом.
И чтоб правиант единому первому афицеру которой команду держит над галерами или ка
торгами поверен был и притом был руской писарь у всякой галеры которой бы всегда всякую 
записку держал всякому росходу також и капитаном бы понаследованью овсем шходбенахту 
от галеров или каторгов вовсем ведомость и щет давали б. А шходбенахту надлежит також 
ведомость чинить первому адмиралу или адмиралтельцем.
(л. 96 об.) Також надлежит снынешнего времени учинить в дело чтоб принять в службу 2000 
или 3000 руских матрозов 18 или 22х или 23х или 25 лет которое дело по наследующим ста
тьям мочно управить и к делу привесть.
Как вначале всякому флагману и капитану уставленое число 125 и 150 человек болши или 
менши по узрению величины корабелной и притом тем капитаном даны б были инстрюкцие 
или уставные писма как им надлежит науку давать.
И как их держать против корабелного услугования против тогож былоб уставною против ро
сположенья что кому доведетца правианту или запасу чрез вышепомянутых афицеров давано 
б для потребленья и житности тем матрозом против галеров приставлены были б.
И прежде всего зело надобно чтоб сверх их положенного корму или запасу им матрозом по
вся годы давано б было по две шапки.
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(л. 97) По три рубахи два портища штанов и кафтанов серого сукна 2 пары рукавиц 3 галстука 
3 пары чюлков 2 пары бошмаков и при кончанью зимнега пути по шубе. А матрозы поупорят
ку столка жалованья берут менше.
И такое б все управлялося под ответом корабелных афицеров и у всякого корабля как писано 
выше сего надлежит быть пописаному по одному писарю.
Також надлежит вовремя разсмотренья чтоб правиантные могазейны в будущем компанье 
управлено б было.
Також и флота которая на море подет надлежит чтоб было чтоб было (так в оригинале. – С. В.) 
удовольно корабелным пивом или вместо того навсякого матроза или салдата повся вечеры 
по две чарки вина и притом корабелных сухарей мяса ветчины масла круп гороху чтоб все сие 
было негнило и нестаро и непорчено все б свеже и доброе а будет против (л. 97 об.) вышепи
санного что небудет исправлено и зело страх в том будет то что корабелные люди оцинжают 
или мыт скровью на них падет и от того может наше размышленное дело в компанию нивчем 
быть.
Також надобно всем афицером сказать чтоб свои хлебные и харчевые коморы чрез мастера 
плотничного вовремя уготовлены были.
Домы к надобному зимованью корабелным матрозом и салдатом столкое число сколко уже 
здесь ныне есть навсякого корабля особой дом.
И естли будет когда вышепомянутое управлено будет вовремя тогда будет афицером возмож
но доброе управление чинить и матрозом в деле поспешительство и у всяких превысоких 
монархов и где нинаесть во всем подселенне (подселенье. – С. В.) никоими меры невозможно 
и невместимо что матрозы коли они на корабли и на земли у дела у работы чтоб им дело по
кинуть и харчь себе покупать також афицером (л. 98) над матрозами для того надлежит быть 
беспременно на караблях или на земли всем матрозом вравенстве по осми или подесяти че
ловек у одной чаши есть давать во время уставленных к тому часов и все сие под надзрением 
капитанов и менших афицеров которым надлежит також к флагмоном или к тем которые 
команду держат вовсем им щет и ведомость давать.
Нижеподписанной виц адмирал чрез уведыванья и бытности своей уведал что управление 
что надлежит кодмиралитейты понастоящему как ведетца надзирано и управливано спер
ваго числа ноября 1704го году до сего нынеподписанного числа и такое я розмышляю что 
чинилось от незнающих того дела правителей которые ктому делу приставлены и чего впрет
ки великие беды могут быти впредбудущия времена (л. 98 об.) к раззорению земли и людей 
и никотороми делы в нужное время невозможно будет справить и управлять токмо и надобно 
сколко возможно зрить навпредбудущее время для того речение пословиц правдивое есть 
чтоб всегда вготовности быть то время прямая польза вбодрости устоять потом может все 
прежнее неисправление пройтить и забыто толко будет надобно.
Которое един владетель или советник во адмирателты называетца или честен бывает надле
жит прежде всего в надзирателство принять прежде всего и быть он выше помянутой первую 
команду держать чтоб он был всегда трезвой и труждающей в работе своей (л. 99) по утру во 
времянной час вставал впервыя часы про себя особственно предложит что ему такое над
лежит служить второй час советовать ссвоими советниками с конселариею з дьяками и с пи
сарми третей час советать со инкипази местером проево устав и управление с прилежанием 
розслушать и в делех речах и статьях чинить записку подлинную чтоб в тот час или после 
половины дня или завтрашнего числа надлежит делать и управлять на всяких афицеров на 
всяких афицеров (так в оригинале. – С. В.) принять управление усмотрение для того естли бу
дет сие вышеписанные дела единой день в недели остановятца во время нужного управления 
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ко инквипази от такого единого дня остоновки в неделю что и недалее и месяцом назади в де
лах своих задержание бывает и в те поры то пропущенное время невозможно будет купить 
и к тому как время пождее обовладеть тогда и всякож многое обовладеть мочно.
(л. 99 об.) В четвертый час слушать афицеров что укого будет каково дела есть и тех афице
ров со всякою честью встречать против того как кому какая честь надлежит воздавать. А во 
Француской Агленской и Шпанской землях також и в Портихалий и в Датцкой Галанской 
землях чинитца что морских афицеров все вопче совсякою благодетелною честию восприяют 
и встречают також их вскоре и подлинно надлежит управлять и чинить и нивкаком деле или 
вслучае нивчем низадерживать потому что ветр и быстрота воды никово неожидают ни царя 
и короля. А морскому человеку надобно себя услуговать ветром погодием и быстрота воды 
и беспременно неможет и нельзя задержан бывать.
Достальные часы с утра до обеда мочно потреблять (л. 100) и всякие особые делать разсуж
дать и выслушать и безотложения отделывать и вершить сколь скоро возможно.
Презыденту или тому которой первую команду будет держать над могазейнами и верфою 
надлежающих того и к тому мочно единой день и час уставить особо и что всякое дело в свое 
время слушать и судить и делать розсматривать и вершить для того для того (так в оригина
ле. – С. В.) чтоб многие делающие дела от адмиратейты отпадущие ево в смущение непривели, 
сие дело надобно и надлежит во узрение взять и у всяких высоких управителей которые ско
рое управление чинят так ведетца и надлежит быть.
Зело хорошо и потребно всех и многих слушать токмо неповсякому размышлению разсуж
дать во агленском и галанском советы всякий вершением большего дела ко инквипази или 
на правление убранства флотного и что присуждено будет смотря по делом тайные или всем 
ведающие будет (л.  100 об.) быть и такое чрез иных особых господ разсуждаетца и к при
кончанию докладывает про дело высокомочным и по их разсмотренью даются в делах указы 
и адмиралтейцам а оне уже дают указы инквипази местеру.
А Енквипазий местер указ просмотря и учиня сметку в работе и в деле чтоб оно другаго непо
мешало потому ж он дает другим еквипази местерам плотником протчим афицерам которые 
столко плотников работных людей матрозов или морских людей как почают что к такому делу 
доволно будет також вовремя когда работа будет менше ставитца росплачивается и отпущает.
И тако первой эквипази местер над всеми могазейнами и строянаго дела вервами надзира
тельство имеет которой всем обучен содержит всяким покупным припасом которые в мо
газейны и на вервы надлежат быть. (л. 101) И о всяких росходов надлежит вторым эквипази 
щет давать и им доведетца чтоб подданные их афицеры також им щеты подавали как писари 
констапелы командеры шиперы первые боцманы.
Во Француской земли команду держат адмирал виц адмирал которые вместо первой команду 
держат в такое время когда доволная могазейна есть.
В Агленской земли також против того токмо там флота чрез адмиралтеских указов изготов
ливается.
В Датцкой земли могазейны ведомостые стоят под командою вторых адмиралов.
В шветцкой земли також.
(л. 101 об.) В Галанди Адмиратейты ведают управление строения наверфы також эквипа
зий корабелного изготовливания до того числа покамест корабли изготовятца а после того 
приказываю<т> ведать и команду держать адмиралу с протчими афицерами адмирал или вто
рой и третий вместо командерает и ведает флотою и в совет придет и тогда перед ним презыдент 
встанет и свое место отдаст адмиралу а особой виц адмирал свое место имеет верхнем подле 
презыдента и покроет свою главу, а шаудбенахт без шляпы також как прочие афицеры делают.
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Эквипазий местер когда в совет придет шляпу сымет и когда отправит свое слово и дело тогда 
опять наденет шляпу токмо всегда стоит.
А когда бывает что он с какими господами в нашу особую комору (л. 102) или горницу пойдет 
и тогда он бывает всегда покрыт и будет сидеть подле тех же господ.
И для того что я нижайший подписанной ищу многие непорядочные дела отставить или учи
нить чтоб обыкли и потому размышляю что такое неотслужность сие здесь написать також 
что всегда лутчее истого взять мочно а не так поступать как прежде сего чинилось к видуще
му непотчтению когда афицер прикаживал об чем просил к своему (что) кораблю всегда от
казываны такими словами про завтро и тако многие завтрей были.
И мне самому такие случая случались что у меня спрашивали росписи что надобно в могазену 
також потому у капитанов порутчиков первых боцманов и до последнего матроза (л. 102 об.) 
таким вышепомянутым припасом вспрашивали ж росписи и мусили подавать и притом виц 
адмиралу капитану порутчику боцмана и матроза водин указ и вравенстве кодному делу вер
стают и спрашивают и такое еще и поныне чинитца однакож такое страховито бывает и во 
всей Европий где навигация бывает и есть и такое невымышляетца и тем многие афицеры 
здесь сем поудовольны были которое надееся что впредь управно лутче к лутчему услугова
нию будет.
И когда все статьи вышепомянутые разположенные уставные в розмыслы и управное раз
смотрение будет положено и повся дни по пременению к лутчему уставу будет чинитца так 
истинно сие драгое и вновь заведенное дело евквипази великие достойно ден... дело будет 
а супротивности того такое також будет быть как и прежде сего чинилось. 
(л. 103) Так и с нынешнего времени все потеряетце у сего болшего дела надлежит быть всег
да довольно б вымыслу и труду чтоб все дело к лутчему управлению и убранству привесть 
и  быть неотставлену но вскоре отпуск чиняешю и всекоторые болшие и малые наказания 
чинят без всякого дужества или потачки тогда будет все дело повремени в лутчем уставе быть 
нижеподписанному виц адмиралу вначале сего году чрез писмо уведано что в прошлом году 
я такова писма неподавал которое ныне спрашиваю и для того я нижеподписанной себя не
которым случаем в такое дело не буду вступать что впредь в том деле должну быть такое чи
нить для того что в 1698 1699 1700 1701 1702 годах свое росписи особые и обычай на руском 
и немецком языке во адмиралитейской приказ подавал про надлежащее к могазейнам також 
и по эквиперанию (экипировке. – С. В.) или наполниванию доволного управления во всяких 
особой породы смотрении тех кораблей величины (л. 103 об.) також написано и дано ведать 
по розмерению что навсякой корабль по управлению наполнению во время походу в море на
добно будет на один год которое всегда прибавить и убавить.
И для чего зело неистат (не по штату. – С. В.) и непримерно что например бывает вопроситцо 
помпную кожю помпных веревок парусных ниток парусных игол к пушкам банников гвоз
дей и иных всяких мелочей которые надлежат быть у магазейны и в те поры такую отговорку 
чинить что де виц адмирал нам того на росписи ненаписал сие зело непристойно для того 
что к тому приставлены инкипази местеры с своими афицеры и надлежит им заране писмо 
подавать от болшего и малого как на кратке мочно сказать плотничной и станочной мастер 
просвое дерево (л. 104) и гвозди валоваго дела кузнец про железо на дело якорей мелкого 
железа кузнец про свое дело которое ему надобно медной мастер про свою надобную медь 
жестяного дела мастер про свою надобную жесть живописец про краску и масло ево надоб
ные к тому делу припасы бочару про свое надобные доски железные и деревянные обручи 
маст мастового дела по свои масты весельного дела мастер про дерево какое ему надобно ры
чажной мастер про деревож какое ему надобно мастер которой шлюбки и боты делает також 
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провсякое свое надобное к тому делу конопатного дела мастер про пенку какова ему надобна 
парусному мастеру просвое парусное полотно каково ему надобно також и сколко под ево 
збереженьем готовых есть и сколко ему надобно (л. 104 об.) оконичного дела мастер прослуду 
и что ему надлежит к тому делу.
Над сием надлежит первому инквипизи местеру також и вторым инквипази местером вся
кому во своем деле доброе надзирателство чинить и во время про все управлений ведомость 
подавать и тому куды надлежит.
При сем надежденья что сие в пресветлом зренье указа есть что к такому делу надлежит и на
добно чинить.
Токмо единое я в сем первым и вторым також и протчим которые у такова дела будут быть 
как в сием писанье названы чтоб оне время зело узренно держали и непропущали чтоб Совет 
(л. 105) схожденьем всегдаб чинилось для умышленья и думы про ево Великого Государя дела 
для того что боле хто у такова дела какова вымыслу учинил и надлежит еще боле того искать 
и вымышлять под добрым надзирателством.
Верность раденье и послушанье к сему делу зело пригодитце.
Подано сие статей 7го дня Сентября 1705
Подал Секретарь виц адмиралской.

РГАВМФ. ф. 177. Оп. 1. Д. 52. Лл. 84–105. Копия на русском языке там же. Д. 49. Лл. 122–138*. 

* Документ составлен вицеадмиралом Корнелисом Крюйсом в августе 1705 г. на голландском языке, переведен на 
русский язык, вероятно, секретарем и переводчиком вицеадмирала Генрихом Остерманом и подан в Петербурге 
Олонецкому коменданту И.Я.Яковлеву на Адмиралтейском дворе 7 сентября того же года, откуда был отправлен 
Петру I, А.Д.Меншикову, Ф.А.Головину, Ф.М.Апраксину и другим заинтересованным лицам.
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ  

А
Аарон (в миру Афанасий Владимирович Еропкин, в схиме Алипий) (ок. 1663–1740), архимандрит 
валдайского Иверского Богородицкого монастыря в 1704–1708 гг. — 29.04, 02.05; прим. 39, 44, 240 
Аббо, см. Крус Аббо Ян
Абр Самойла, конопатный мастер — 07–08.06
Август Сильный Фридрих, Фридрих Август I Саксонский, Август II Польский и Великий князь Литовский 
(1670–1733), курфюрст Саксонии, король Польши — прим. 5
Аверкиев Иван, каргопольский целовальник — 05.09; прим. 267
Агапитов Петр, Турчасовский земский бурмистр — 01.09
Агарев, см. Огарев Илья
Агафонов Тит, плотник из деревни Седоксы — 15.09 
Адеракс, шведский майор — 14.07
Адлерфельд Густав (Gustaf Adlerfelt) (1671–1709), камергер Карла XII — прим. 7, 79, 84, 90, 97 
Адлерфельд Карл-Максимилиан Эммануэль, сын Густава Адлерфельда — прим. 7
Аксфорт Карлус, плацмайор артиллерии, руководивший в 1705 г. строительством укреплений вокруг 
Адмиралтейского двора — 20.09, сентябрь конец, 24.12; прим. 271, 275, 293, 393
Алексеев Тимофей, матрос — прим. 246
Алексей Петрович (1690–1718), царевич, сын Петра I — 10.03, 18.03
Алмазников Иван, матрос, в 1705 г. находился в Нарве — прим. 214 
Алтуфьев Дмитрий, слуга Кирилова монастыря — 03.09
Анге, см. Ганиа Выбе
Андреев Ермола, староста деревни Улялеги — 01.11; прим. 339
Андреев Ипат, плотник — 15.09
Андреев Семен, приказчик Вяжицкого монастыря Вороновской волости — прим. 32
Андреева Екатерина Александровна, историк — прим. 132, 136, 190
Андрессон, шведский капитан — 16.05; прим. 55
Андрисен (Андрисин, Андрисын) Исаак (Изек), поручик, командир буера «Вейн Драгер» — сентябрь конец, 
11.10; прим. 230, 309, 327
Андрусов Андрус, крестьянинлатыш из деревни Волскоры — прим. 1
Аниес (Анес, Аниез), см. Ганиа Выбе
Аникиев, см. Яникиев Никита
Анисимов Артемий, конюх — 20.09
Анисимов Евгений Викторович, историк — прим. 5, 12, 395, 398
Анкерстиерна (Анкерштерн, Анкарштерна, Энкерштирна) Корнелиус Дидриксон, шведский адмирал — 
04–06.06, 07–08.06, 08.06, 10.06, 11.06, 15.06, 03.07, 06.07, 14.07, 14–18.07, 27.07, 16–17.09; прим. 76, 79, 81, 83, 
85, 86, 90, 93, 99, 104, 106, 123, 134, 135, 147, 158, 163, 164, 213, 225, 269, 270
Анна Стюарт (Anne Stuart) (1665–1714), королева Англии, Шотландии и Ирландии с 1702 г. — прим. 8
Антиев Антиа, крестьянинлатыш из деревни Тимолицы — прим. 1, 314
Антипин Феофан, беглый работник, крестьянин из деревни Гултосаги — 21.10
Антипов Влас, крестьянин Умозерской волости — 21.10
Антипов Фофан, беглый работниколончанин  — прим. 325, 341
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Антонов Ерья (Ерем), греческий боцман, в 1705 г. находился в Нарве — прим. 109, 127
Антонов Юрья (Юрий), греческий галерный мастер — 01.12; прим. 14, 113, 176, 366
Анфимов Федор, капрал — 08.01
Анцыфоров Григорей, беглый работниколончанин — 21.10; прим. 325, 341
Апраксин (Опраксин) Петр Матвеевич (1659–1728), ближний окольничий, Ладожский воевода — 27–29.01, 
12.10; прим. 5, 6, 53, 166, 187, 263, 271
Апраксин (Опраксин) Федор Матвеевич(1661–1728), глава Приказа Адмиралтейских дел, «адмиралтеец» — 
конец февраля – начало марта, 29.04, 22.06, 24–28.06, 25.06, 28.06, 16.07, 20-е числа июля, 07.09, 13.09, 14.09, 
16–17.09, 17, 20 и 23.09, 23.09, 11.10, 15.10; прим. 2, 9, 18, 24, 48, 53, 83, 109, 127, 140, 156, 166, 191, 205, 225, 229, 
233, 246, 249, 263, 294, 302, 309, 317, 333, 364
Арвет Нилис, шведский боцман — 06.07; прим. 165
Арнфельд Карл, шведский офицер — январь конец; прим. 7, 307
Арнфельд, шведский поручик морского флота — прим. 269, 270
Артемьев Марк, подьячий — 18.03; прим. 41, 42
Артемьев Трофим, посадский— 21.10
Арцыбашев (Арцыбушев) Леонтий Федорович, подьячий на Олонецкой верфи в 1703–1704 гг. — 04.10
Астерфий, преподавательматематик в московской навигацкой школе — 30.10
Астроман, см. Остерман Генрих Иоганн Фридрих 
Афанасьев Максим, пошехонский сотский — прим. 73

Б
Баишев Мирон Григорьевич, стольник, драгунский полковник — 01.07; прим. 151
Балабанов (Балобанов, Болобонов) Алексей, комендант Ямбурга с 1703 г. — 11.10 
Балавенский Иван, дьяк, приказной Софийского архиерейского дома Новгородского уезда — 29.04
Балакирев Федор, сержант — прим. 396
Балатейн Гаврила Яковлевич, драгун — прим. 132
Балентейн Иосиф (Еосип) (Joseph Ballentÿn), первый поручик морского флота — прим. 273 
Балк Федор (Фридрих) Николаевич (1670–1738), полковник, Дерптский комендант — 12.10; прим. 308
Барсуков (Меньшой) Иван, посадскийладожанин — прим. 375
Барсуков Иван, Ладожский бурмистр — 05.12; прим. 347, 348, 372, 375
Бартоломе (Бартоломеев, Бартелеми, Варфоломеев) Антуан (Антон) (Antoine Bartholomé, Barthelemi) 
(ум. 1705), французский корабельный и галерный мастер — 28.03; прим. 27, 113, 127
Батурин Исай, мастеровой — прим. 208
Бахматов Иван — прим. 38
Бахметев (Бахметьев) Дмитрий Ефремович, стольник, командир конного низового полка — 27–29.01, май 
первая половина, 11.06, 19–21.06, 23.06, 01.07, 07–10.09, 12.10; прим. 53, 148, 151, 155, 166
Безстужев, см. Бестужев Иван Тихонович
Бекман Ехам, боцман — прим. 109
Бекман Ян, парусный мастер — прим. 18
Белянинов Семен, боярский сын — 18.03
Бенсон (Беньсон) Ян (Johan Benson) (ум. 1710), второй поручик морского флота — прим. 273
Берг (Берх) Рулант ван дер (Берх Рулов, Фан Ден Берх) (Rouland van der Bergs), второй поручик морского 
флота — прим. 249, 273
Беринх (Беринг) Витюс (Витус Ионассен) (Иван Иванович) (Wietus Bierings) (1681–1741), второй поручик 
морского флота, в 1705 г. командир шкута для перевозки дров — сентябрь конец; прим. 246, 273
Берх Василий Николаевич (1781–1834/35), полковник, историк флота — прим. 2, 48, 180, 199
Беседный Иван, «артилерный голова» на Олонце — прим. 289
Беспятых Юрий Николаевич, историк — прим. 295
Бест Ян (J. Best), зейльмакер — 03.12; прим. 369
Бестужев (Безстужев) Иван Тихонович, провиантмейстер — 10.04, 24.07, 20.08, 20.09, 24.09, 24.11, 26.11, 
08.12, 27.12; прим. 23, 64, 180, 202, 218, 220, 230, 236, 240, 246, 256, 257, 273, 278, 286, 291, 297, 307, 395
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Бибаев Кондратий, урядник, полковой обозный — 07–08.06; прим. 32, 77, 98
Бильс (Билс) Денис Яковлевич, полковник, — 19–21.06, 23.06, сентябрь вторая половина; прим. 94, 274
Бильс Илья Яковлевич, полковник — прим. 274
Биринсик Михель, боцманмат — прим. 230
Блорий (Бларуй, Блурю) Ян (Jean Bleurÿ, Jan Blaruy) (ум. 1726), поручик морского флота — 11.10; 
прим. 273, 309
Блум Адриан (Adrian Blom), первый поручик морского флота — прим. 273
Блурю, см. Блорий
Бок Томас (Томаз) (Thomas Bock), второй поручик морского флота — прим. 248, 273, 327
Болобонов, см. Балабанов Алексей
Бордер (Бордор) Яков, корабельный мастер, весной 1705 г. отправлен с Олонецкой верфи в Петербург 
на Адмиралтейский двор — 13.04, 12.06; прим. 3, 27, 228, 270, 356
Борисов Степан, урядник — 07–08.06
Боровитинов Савва Ефимович, приказной Софийского архиерейского дома Новгородского уезда — 18.03, 
28.03, апрель конец первой трети, 19.04, 29.04, 02.05, 05/06.05, 14.05, 30.05, 10.08, 20.08, 25–26.09; прим. 33, 39, 
44, 47, 167, 215, 227 
Борщов Константин, урядник бывшего Шневенцова полка — 29.10
Бос, см. Фок (Фос)
Босс, см. Бок Томас
Ботем (Ботам) Еосип (Иосиф) (Joseph Bottum), первый поручик морского флота — прим. 273
Боцис (Боцыс, Бочес, Бочис, Бочиюс) Иван Федосеевич (Bozzis) (ум. 1714), граф, галерный шаутбенахт 
Балтийского флота, в 1705 г. командир флагманской галеры «Велькомст» («Вера») — 31.03, 07.04, 05–06.07, 13 
и 15.07, 14–18.07, 20.07, 20–21.07, 19.08, 24.08, 09.09, 27.09, сентябрь конец, 12.10, 16.10, 30.10, 01.12; прим. 1, 
17, 20, 22, 28, 48, 50, 61, 68, 112, 127, 142, 143, 147, 155, 162, 169, 173, 176, 189, 197, 213, 224, 225, 233, 236, 253, 
263, 273, 288, 294, 301, 311, 364, 365, 373, 387, 396
Браккель, шведский подполковник — 27–29 01.
Брант (Бранд, Бранс) Христофор (Кристофель) Игнатьевич (Brents), голландский купец — 15.09
Брант, см. Избрант Елизарий
Бредаль Питер (Петр Петрович) (Pieter Bredal, Bredall, Bretal) (ум. 1756), второй поручик морского флота, 
командир бомбардирского корабля — сентябрь конец; прим. 273
Брозсен Питер, в 1705 г. служил на одной из галер Балтийской эскадры(?) — прим. 286
Бронсвик (Бронзвик) Питер, боцманмат, командир галиота «Курьер» — сентябрь конец
Броун (Brown) Ричард (ум. 1740), корабельный мастер — 12. 01, 14.10 прим. 2
Брун, шведский полковник пехотного полка в Ревеле — 01.07
Брюс Роман Вилимович (1667/1668–1720), полковник, оберкомендант СанктПетербургской крепости, 
с авг. 1705 г. генералмайор— 08.01, 10.03., 18.03, 21–23.03, 27.03, 28.03, 04.04, апрель конец первой трети, 
13.04, 17.04, 20.04, май первая половина, 05.06, 08.06, 11.06, 12.06, 15.06, 19–21.06, 22.06, 23.06, 24.06, 24–28.06, 
01.07, 03.07, 06.07, 08.07, 10.07, 14–18.07, 16.07, 19.07, 24.07, 27–31.07, 29.07, 03–06.08, 21.08, 21–26.08, 24.08, 
03.09, 06–09.09, 07–10.09, 16–17.09, 17, 20 и 23.09, 23.09, 24.09, 27.09, 28.09, сентябрь конец, 11.10, 12.10, 16.10, 
18.10, 24.10, октябрь вторая половина, 07.11, 23.11, 28.11, 02.12; прим. 1, 7, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 
32, 34, 40, 51,55, 61, 76, 79, 81, 83, 85–87, 93–96, 99, 105, 109, 110, 112, 113, 115, 117, 119, 126, 133, 135–137, 142, 
143, 146–151, 154, 163, 166, 169, 175, 180, 183, 185, 187, 195, 203, 209, 214, 229, 232, 234, 247, 250, 251, 271, 280, 
282, 288, 289, 293, 298, 299, 307, 308, 310, 318, 330, 331, 333, 344, 345, 356, 360, 367, 389
Брюс Сарре-Элеоноре (Сара Ивановна), супруга Р.В.Брюса, вдова полковника Вестгофа — прим. 389
Брюс Яков Вилимович (1669–1735), генералмайор от артиллерии, глава Приказа артиллерии, глава 
Новгородского приказа — 23.11; прим. 151, 166
Брянчанинов Семен Герасимович, служитель архиерейских и монастырских вотчин Вологодского уезда — 
23.12; прим. 260
Буковин (Буковен) Петр Корнилович фон, полковник — прим. 209
Булавин Василий Петрович, поручик Луцкого драгунского полка — прим. 250
Буртис (Бертье, Буртье) Ян (Jan Boertje, Jan Boertie), второй поручик морского флота — прим. 273



515 ПРИЛОЖЕНИЕ.  ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Бутенант фон Розенбуш Андрей Андреевич (ум. 1710), сын Генриха Бутенанта фон Розенбуша, основателя 
Олонецких горнорудных заводов — 03.06; прим. 78
Бутенант фон Розенбуш Генрих (Андрей Иванович Бутман) (Heinrich Butenant von Rosenbusch) (1634–1701), 
горнозаводчик, основатель Олонецких горнорудных заводов — прим. 78
Бутурлин Федор Емельянович, стольник, командир буера — 06–09.09, 04.10, 12.10; прим. 300, 307
Бухвостов Степан, боярский сын Софийского архиерейского дома Новгородского уезда — прим. 215, 227
Быков Петр, в 1705 г. матрос на буере «Люстих» — прим. 220
Быховский Израиль Адольфович (1907–1997), капитан 1 ранга, подводник, историк флота — прим. 2
Бюшинг Антон Фридрих (Anton Friedrich Büsching) (1724–1793), пастор, географ, историк, педагог, издатель 
— прим. 295

В
Вадбольский Михаил Иванович, князь, новгородский комендант, оберкомиссар — 01.07, 03.07, 20.11, 19.12; 
прим. 151, 166, 243, 302, 317, 343, 350, 353, 384
Валранд (Валлрант, Валрант, Варлант, Валронт, Волрант) Ян (Яан) (Johan Walrand, Jan Walrond) (ум. 1729), 
капитан, экипажмейстер — 14.03., 28.03, 29.03, 17.04, 29.04, 21–26.08, 03.09, 12.10, 16.10, 17.10, 24.12; прим. 14, 
18, 19, 24, 36, 57, 127, 210, 242, 273, 308, 310, 321, 356
Вард Ярвис, мачтмакер — прим. 18
Варламов Никифор, драгун — прим. 389
Варс (Вар, Варо, Фаро) Никола (Nicola Wars, Nic. Varo), капитан галеры «Де Фреде» («Любовь») — 20.09, 
сентябрь конец; прим. 176, 273
Варфоломеев (Бартоломеев), см. Бартоломе Антуан
Васильев Андрей, сержант — прим. 396
Васильев Еремей, беглый работниколончанин  — 21.10; прим. 325, 341
Васильев Иван (казнен в 1705), беглый работниколончанин — 21.10, 02.11; прим. 325, 341
Васильев Иван, Белозерский сотский — прим. 73
Васильев Исай, золотарь — прим. 312
Васильев Петр — прим. 38
Васильев Прокопий, нарядный работниколончанин — прим. 292
Васильев Семен, нарядный работниколончанин — прим. 292
Васильев Федор Андреевич (ум. 1737), живописец Оружейной палаты, архитектор и рисовальщик — 15.03; 
прим. 12
Вейвар Ерья, штурман — прим. 220
Веком Иосиф (Joseph Weckom, Weeckum), капитан фрегата «СанктПитербурх» — сентябрь конец; 
прим. 224, 273
Велинг Отто, шведский генерал — 27–29 01
Вентури (Вентура, Вентюров) Антонио (Антоний, Антонов) (Antonio Venturi), боцман — 04.12; прим. 374
Верещагин Лукьян Алексеевич (1672–1713), бомбардир Преображенского полка, корабельный мастер, 
форштмейстер (смотритель государевых корабельных лесов) на Приневских и Приладожских территориях 
— 18.03, 14.10; прим. 2, 14, 38, 56, 173, 316, 354
Веснин Сергей Александрович, искусствовед, издатель — прим. 77, 207, 295
Ветошников Василий, матрос — 05.12
Ветошников Петр Игнатьевич, солдат Морского полка Ф.А.Головина — ноябрь б/д
Вилимов (Филимов) Франц, смотритель маломерных судов в Петербурге — 31.05; прим. 74, 205
Вилимовский (Виллимовский) Фридрих Вилим (Wilimowski) (ум. 1711), капитан, с дек. 1705 г. майор 
Морского полка Ф.А.Головина — 15.09, 11.10, 01.12; прим. 263, 389
Вилимсен Ян, матрос — прим. 226
Витворт, см. Уитворт Чарльз
Витсток Захариас (Загариюс) (Zacharrias Wittstock, Witstok), первый поручик морского флота — прим. 273
Витсток Михель (Michel Wittstock), второй поручик морского флота — прим. 273
Владиславич-Рагузинский Савва Лукич (1668/69–1738), иллирийский шляхтич, дипломат, предприниматель 
— 28.03; прим. 27
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Власов Роман, крестьянин сельца Часниц Иверского монастыря — прим. 240
Власьев Леонтий, целовальник петербургского Адмиралтейского двора — 20.09
Воейков Василий Романович, стольник, Ростовский воевода — прим. 260
Волков Павел, капитан двинских полков — 01.09
Волков Федор, сержант — 11.12
Волконской Федор Михайлович (ум. 1747), князь, комнатный стольник, командир буера «Ласт (Лихт) 
Драгор» — 13 и 15.07, 21.07, 27–31.07, 04.10; прим. 142, 143, 146, 176, 200, 300
Волоцкой Григорий, драгун — прим. 32
Волынский (Волынской) Николай Павлович (1875–1913), полковник гвардии, военный историк — прим. 5, 
110, 126, 133, 148, 151, 166, 250
Вольгонов Давыд, поручик — 16.07
Воронин Иван, прапорщик низового полка майора И.Г.Микешина — прим. 330
Востуков Осип, солдат — 03–06.08
Воутерсон Воутер Колк ван, корабельный мастер — прим. 61
Врангель Яган, шведский поручик — 01.07, 08.07; прим. 97, 149, 158, 166, 209
Врангель, шведский полковник пехотного полка в Ревеле — 01.07
Выворбов Степан, матрос, в 1705 г. находился в Нарве — прим. 214
Высоцкий Сафрон, драгун — прим. 212
Вяземский Михаил, драгун — 03.07

Г
Габель, французский(?) капитан морского флота — 11. 02
Гаврилов Иван, приказчик Хутынского монастыря Вороновской волости — прим. 32
Гаврилов Тихон, матрос — прим. 246
Гаврилова Е.И., искусствовед — прим. 12
Галлей Ян (Jan Gallaÿ) (ум. 1705), капитан шнявы «Снук» — 24.09, сентябрь конец, 01.12; прим. 142, 273, 291, 
294, 362, 364
Галсым Ян, капитан — 11.12; прим. 385
Гамзер Ян, лекарь — прим. 310
Гамильтон (Гамельтон, Гамолтон, Гамонт, Хамонтов, Хамонтон) Иван Дмитриевич, подполковник — 19–21.06, 
01.07, 12–13.07, 14.07, 29.09; прим. 143, 148, 163, 177, 179, 209, 234, 256, 290
Ганиа (Анес, Аниез, Аниес Ганис, Гание, Ганье, Геинес) Выбе (Вибе, Выбей) (Wybei Hania, Wiebe Hannia), 
капитан фрегата «Шлиссельбург» — 21–23.03, 29.03, 20.06, 24.06, 20–21.07, сентябрь конец, 15.12; прим.61, 68, 
78, 113, 127, 142, 146, 197, 205, 224, 273, 294
Гарбо (Гарб, Гарба, Гарбоу) Герасим (Ерасмис, Ерасмус, Еремис) (Erasmus Harbo), поручик морского флота — 
14.03, 24.06, 17.11, 01.12, 03.12, 17.12; прим. 138, 343, 351, 364
Гарлант (Горлант), голландский купец — прим. 343, 364
Гарлей (Харли) Роберт (Robert Harley) (1661–1724), 1й граф Оксфорд, статссекретарь английской королевы 
Анны Стюарт — прим. 11, 166, 190
Гас Ян де (Дегас, Дехас) (Jan de Haas), капитан фрегата «Кроншлот» — сентябрь конец, 01.12, 04.12, 15.12; 
прим. 224, 273, 373, 387
Гейн Матейз, матрос, в 1705 г. пожалован в боцманматы — прим. 204
Гелмон, см. Гельма Генрих
Гелот Корнелис (Cornelis Helot), второй поручик морского флота — прим. 273, 310
Гельма (Гелма, Гелмон) Хендрих (Гендрик) (Hendrick Helma, Hellma), поручик морского флота — 11.10, 01.12; 
прим. 224, 273, 307, 364, 365
Георгий (ум. 1705), капитан морского флота — 01.12; прим. 364
Герасимов Иван — 08.09
Герейс (Герез, Геренс, Герис) Выбе (Wyebe Gereys), корабельный мастер, в 1705 г. работал на Олонецкой 
верфи — 16–17.09; прим. 18, 24, 27, 113, 127, 207, 285
Геренс (Герейс) Ян, шкипер — 17.10; прим. 205



517 ПРИЛОЖЕНИЕ.  ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Геречен Иван (ум. 1705), матрос — прим. 220
Германсен Ян (Jan Heermans), второй поручик морского флота — прим. 273
Гертсенк Ян, голландский матрос — прим. 214
Гес Ян (Иоанн) (Jan Hes), первый поручик морского флота — прим. 273
Гилберт, шведский капитан — 14.07
Гильбрант Гублик, матрос — прим. 230
Гильсон (Хилсон) Самуил (Самойла), поручик — 05.07, 12.07, 14.07; прим. 181, 234, 235
Гио (Жио) Мария (Жамарий, Замария, Замари, Самарихс) (Gio Maria), капитан галеры «Аквиладора» 
(«Золотой орел») — 20.09, сентябрь конец, 17.10, 01.12; прим. 14, 49, 225, 273, 276
Гипсон (Гибсон) Самюэль (Samuel Gipson) (ум. 1710), второй поручик морского флота — прим. 273
Гладков Иван, прапорщик низового полка майора И.Г.Микешина — прим. 330
Гладкой Иван, боярский сын — 23.12
Глазурин Степан, вологодский плотник — 15.09
Глебов (Хлебов) Василий Михайлович, стольник — 06–09.09, 12. 10; прим. 307
Глебов Леонтий Михайлович, комиссар — 20.05, 08.09, 30.10; прим. 61, 62, 96, 109, 127, 196, 202, 204, 207, 214, 
218, 220, 226, 230, 246, 249, 257, 288, 295, 303, 316, 317, 343, 364
Говен Адриан ван дер (Adriaan van der Hooven), второй поручик морского флота — прим. 273
Говий Ян (ок. 1663–1743), лекарь — прим. 364
Говт Иван, поручик морского флота — 25.04
Голенкин Алексей, драгун — прим. 342
Голиков Иван Иванович (1735–1801), историк, предприниматель — прим. 12, 154, 166, 247, 367
Голицын Борис Алексеевич (1651/54–1714), князь, воевода и наместник Казанского и Астраханского царств 
— сентябрь вторая половина; прим. 274, 319
Голицын Федор Алексеевич, князь, стольник, командир флейта «Святейший Патриарх» — 04.10, 04.12, 05.12; 
прим. 68, 124, 142, 146, 200, 300, 348, 376
Головин Иван Михайлович (1680–1737), «князьбас» — прим. 243 
Головин Федор Алексеевич (1650–1706), боярин, граф, генераладмирал, генералфельдмаршал, канцлер, 
Глава Посольского приказа — 14.03, 29.03, 20.05, 14.06, 24.06, 03.07, 31.07, 07.08, 24.08, 15.09, 17, 20 и 23.09, 
24.09, 30.10, 07.11, 11.11, 01.12, 09.12, 29.12; прим. 12, 14, 18, 24, 27, 36, 40, 50, 52–54, 72, 74, 127, 138, 142, 143, 
166, 205, 213, 225, 231, 233, 263, 271, 311, 331, 338, 343, 346, 359, 362, 364, 365, 372, 384, 387, 396
Головцын Юрья, капитан низового полка майора И.Г.Микешина — прим. 330
Гольц Генрих (1648—1725), барон, генералфельдмаршаллейтенант — прим. 295
Гомолов Григорий, шведский портной — 13.04
Горбатов Матвей, архангелогородский целовальник — прим. 303
Горбов Иван Степанович, полковник драгунского полка — прим. 343
Городетцкий Андрей (Ондрей), матрос — прим. 257
Городничий (Городничев) Степан, боцман — 04.04, апрель конец первой трети; прим. 18, 21, 22, 43, 61
Горохов Иван Клементьевич, солдат Морского полка Ф.А.Головина — 18.12
Горяинов (Горяйнов) Андрей, солдат Преображенского полка — 17.04; прим. 29, 31, 32, 360
Госнер Роберт (Роборт, Роболт), резных дел мастер — 13.04, 22.04, прим. 356
Госслер (Хослер) Мартин (Мартын Петрович) (M.Gosseler, Gosselaar) (ум. 1735), штурман, капитан шнявы 
«Мункер» — 24.09, сентябрь конец, 11.10; прим. 224, 288, 294, 307, 313, 317, 353, 365
Грай, см. Грей Питер
Граф (Graaf) Васильев (Снельгроф Вилим, Вадзе-Дирикс) (W-m Snellgrove), корабельный мастер — 08.01, 
21.01, 09.07, 21.08, сентябрь конец; прим. 1, 3, 27, 167, 176, 314
Грей (Грай) Питер (Pieter Graÿ), капитан, экипажмейстер петербургского Адмиралтейского двора — 12.04, 
13.04, апрель конец, 31.05, 12.06, 22.06, 24–28.06, 27–31.07, 22.08, 27.08, 05.09, 15.09, 01.10, 29–30.10, 01.12; 
прим. 17, 49, 96, 132, 207, 230, 234, 236, 255, 256, 265, 273, 278, 295, 336, 356
Греков Иван, капитан низового полка майора И.Г.Микешина — прим. 330
Григоров Гаврила, дворянин — 03.09, 28.09, 13.10, 18.10, 21.10; прим. 215, 289, 314, 325, 326
Григорьев Андрей, плотник — 03.06
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Григорьев Максим, сержант морского флота — 11.12
Григорьев Марк, см. Фанденберх Марк Григорьевич
Грос, шведский капитан — прим. 86
Грошлес Робин, резных дел мастер — 27.03 
Грун (Грунт) Арент (Arend Groen), поручик морского флота, командир брандера «Берг Этна» — сентябрь 
конец, 01.12; прим. 224, 273
Грун, см. Хрун Яков
Грущев Яков, сержант — 20.09
Грыденков Григорий, сержант — прим. 396
Губарев, бомбардир — прим. 247, 367
Гуляшов Юрий, крестьянин деревни Гилтолицы — прим. 339
Гурьев Афанасий, помещик — 18.10; прим. 314
Гусев Мокей Михайлович, прапорщик — 10. 03.
Гутарев Фома, ладожский лоцман — 05.12; прим. 347
Гущин Федор, сержант морского флота — 04.10; прим. 300
Гюйсен — прим. 343

Д
Давыд, казначей, монах Спасского монастыря в Старой Руссе — прим. 38
Давыдов Василий, слуга Новгородского Юрьева монастыря — прим. 215
Дазт (Дюзт) Христофор, боцман, с 1705 г. поручик морского флота — прим. 202, 273
Даль Владимир Иванович (1801–1872), писатель, лексикограф, этнограф — прим. 201
Дамиано (Домиано, Демьянов, Демянов) Лука (Luca Damiano), капитан галеры «Александр Македонский» 
— 05.06, 10.06, 14–18.07, 19.08, 20.09, сентябрь конец, 17.10; прим. 14, 49, 71, 94, 105,189, 197, 273, 276
Данилов Максим, старый подьячий Канцелярии адмиралтейских дел в Петербурге — 13.11; прим. 77, 
372, 375
Данилов Прокофий, олонецкий солдат — 17.05, 17–21.05; прим. 57, 58
Данилов Стефан, штурман — прим. 316
Дверпулин, поручик морского флота, в 1705 г. проходил службу в Нарве — прим. 196
Дебир (ум. 1705?), капитан морского флота — прим. 343
Дегас (Дехас), см. Гас Ян де 
Дегюльтер (Дегюнтер, де-Гюльтер) Гейберт (Губерт) (Huÿberg de Hutter, Hubert de Gulter), второй поручик 
морского флота — прим. 273, 297
Дедют (Дедут) Симон, майор, командир драгунского полка — 05.06, 11.06 23.06; прим. 81, 250 
Дейк Ян ван (фан) (Фандейк) (Jan van Dÿck), второй поручик морского флота — прим. 273
Декр Адам Вилимович, плотничных дел мастер — прим. 202
Декур, см. Кур Андрис де
Делагарди (Делагарде) Адам Карл (1664–1721), полковник Ревельского гарнизонного полка, сын Акселя 
Юлиуса Делагарди — 01.07
Делагарди Аксель Юлиус (1637–1710), граф, шведский фельдмаршаллейтенант, до 1704 г. эстляндский 
генералгубернатор, шеф Ревельского гарнизонного полка, сын генералгубернатора Ливонии, 
фельдмаршала Якоба Делагарди — 19–21.06
Деланг (Деланхт), см. Ланге Ян де
Дементьянов Леонтий, Белозерский сотский  — 18.05; прим. 73
Деменьтиев Борис, Ояцкий староста — прим. 348, 372
Демьянов, см. Дамиано Лука
Депроу (Депру, Депруа) Якоб, шведский вицеадмирал — 04–06.06, 10.06, 11.06, 15.06, 14–18.07; прим. 79, 81, 
83, 85, 86, 189
Дефос, см. Фос Николь де 
Дехас, см. Гас Ян де
Дзялынский Томаш (Фома), воевода Хелмский, польский посол при русском дворе; прим. 5
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Дозин (Дузин, Дукзин) Кристоф (Христофор) (Christoff Dosin), боцман, командир галиота «ДеЛоц» — 
сентябрь конец
Докукин Тихон, подьячий Олонецкой верфи — 10.08, 07.09; прим. 32, 167, 227, 289
Долгой Иван, дворцовый крестьянин с Сясьского устья — прим. 375
Должонок Василий, каптенармус бывшего Шневенцова полка — прим. 312
Дорофеев Остафий, нарядный работниколончанин — прим. 292
Доу Ян Яков, купец (?) — 16.07
Дубовицкий Прохор, подьячий — прим. 38
Дуранов Лука, олонецкий подьячий — 21.10
Дуров Карп Савич, майор, командир полка в Петербурге — прим. 290
Дымов Василий, солдат Раненбургского солдатского батальона — 30, 31.10; прим. 339
Дьяков Семен, Олонецкий подьячий — прим. 341
Дьяконов Фрол, матрос, присланный в Петербург в 1705 г. из Архангельска — прим. 395
Дюзт, см. Дазт Христофор

Е
Евреев Иван, курьер А.Д.Меншикова — 22.11; прим. 360
Евсеев Василий, десятник деревни Песку — прим. 339
Екатерина I Алексеевна (ум. 1727), c 1712 г. супруга Петра I, с 1724 г. Российская императрица — прим. 48
Екатерина Иоанновна (1691—1733), царевна, дочь царя Ивана Алексеевича — прим. 295
Екимов, см. Якимов Дмитрий 
Елагин Сергей Иванович (1824–1868), капитан 1го ранга, историк военноморского флота — прим. 48, 
54, 365
Елисеев Иван, олонецкий стрелец — прим. 24
Еонасен (Йонасен) Крестьян — 22.08
Еоргиев Дмитрий, греческий боцман — прим. 354
Еострос, см. Роос Иост
Епифаней, боцман, в 1705 г. проходил службу в Нарве — прим. 196
Еренсен Сейбрант, боцманмат — прим. 310
Ерофеев Иван (ум. 1705), олонецкий солдат — 17–21.05
Ерофьев Кирил, сержант — 08.01
Ершов Петр, денщик Олонецкого коменданта И.Я.Яковлева — 07.11; прим. 344, 345, 349, 356
Ерьев Яган, шведский барабанщик на флагманском корабле «Весманланде» (Wesmanlande) — 06.07; 
прим. 165
Ефимов Петр, беглый работник старорусец — прим. 325, 341
Ефрем, иеромонах, наместник валдайского Иверского Богородицкого монастыря — 29.04, 02.05; прим. 39, 
44, 240
Ехонтов Яков, греческий боцман на русской службе — 21.11

Ж
Жабин Алексей, поручик низового полка майора И.Г.Микешина — прим. 330
Жамарий, см. Гио Мария
Живодеров Елисей — 08.09
Жидовинов Иван, драгун — прим. 207
Жиев Ион, солдат — 08.01
Жио Мария, см. Гио Мария

З
Забалин Григорий, поручик — 13.06
Заборовской Степан, капитан низового полка майора И.Г.Микешина — прим. 330
Завьялов Иван, целовальник Адмиралтейского двора в Петербурге — прим. 267
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Зажарский Михаил, полковник, командир низового регимента казацкой конницы — май первая половина, 
19–21.06; прим. 51, 151, 166
Зал (Сал) Юрьян (Геренд, Еренд, Юрья) (Jurrian Zaal), капитан шнявы «Лукс»— 24.09, сентябрь конец; 
прим. 113, 142, 273, 291, 294
Замария, см. Гио Мария
Замереевский Михайло, капитан низового полка подполковника П.И.Шмита — прим. 348, 372
Замцов Тимофей, сержант бывшего Шневенцова полка — прим. 389
Захаров Федор, резных дел подмастерье — 22.04
Зверев Василий, денщик — 23.06
Зверев Яков, целовальник кружечного двора в Шлиссельбурге — прим. 287 
Зевакин Семен, солдат Шневенцова полка — 30, 31.10
Зегерс (Зегер, Сегерс, Снеегерс, Сеэгерс) Корнелис (Cornelis Zeegers), первый поручик морского флота — 
прим. 224, 273
Зейс Томас, корабельный мастер, в 1705 г. работал на Олонецкой верфи — прим. 27
Зеленин Савелий, помещик — прим. 314
Золотухин (Золотугин) Иван, дьяк Приказа Большой казны(?) — 03.12
Зотиков Алексей, подьячий Турчасовской земской избы — 01.09
Зотов Василий Никитич (1668–1729), Олонецкий воевода, стольник, сын главы Ближней канцелярии, 
Счетного и Печатного приказов Н.М.Зотова — 18.08; прим. 123, 133, 218, 220
Зотов Никита Моисеевич (1644/1645–1717), глава Ближней канцелярии, Счетного и Печатного приказов — 
прим. 220

И
Иванов Автоном (Автомон) Иванович (ум. 1709), думный дьяк, глава Поместного приказа — 7.11 
Иванов Александр, боцманмат — 15.12
Иванов Андрей, десятник — 21.10
Иванов Андрей, подьячий Посольского приказа — прим. 127
Иванов Антип, работник — прим. 34
Иванов Афанасий, денщик Олонецкого коменданта И.Я.Яковлева — прим. 173
Иванов Емельян, белозерский сотский — прим. 73
Иванов Исаак, недельщик — прим. 38
Иванов Кирилл, крестьянин Сежневского погоста — 21.10
Иванов Клементий, староста Сермаксы — прим. 348, 372
Иванов Купреян, солдат — 13.04; прим. 28
Иванов Лукьян, солдат — прим. 265
Иванов Матфей, крестьянин Иверского монастыря, деревни Заручевье — прим. 240
Иванов Панфил, десятник — 21.10
Иванов Петр, беглый работниколончанин  — 21.10; прим. 325, 341
Иванов Роман, крестьянин Иверского монастыря, деревни Заручевье — прим. 240
Иванов Самойло, беглый работник, крестьянин из деревни Кидасовой — 21.10; прим. 341
Иванов Фрол, крестьянин деревни Салменишки Верховской трети Олонецкого уезда — 01.11
Иванов Яков, беглый олонецкий работник — прим. 315
Иванов Яков, монастырский слуга — прим. 39, 44
Игнатьев Алексей, урядник — 05/06.05
Игнатьев Гаврила, крестьянин деревни Усадища — прим. 314
Игнатьев Иван Иванович, капитан — 22.11, 29.11; прим. 389
Игнатьев Обросим, чухонский староста — 16.11
Иевлев Федосей, беглый работник — 21.10; прим. 341
Избрант (Брант) Елизарий Елизарьевич (Идес Эверт, Эдеоатр) (1657–1708), комиссар Приказа 
адмиралтейских дел в Архангельске — 14.03, 24.08; прим. 307, 333, 343, 365
Изейс (Изенс, Изес) Томас (Toomas Isyas), корабельный мастер, в 1705 г. работал на Олонецкой верфи — 
прим. 113, 207, 285
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Измайлов Алексей Петрович, стольник — прим. 331
Иконников Осип, подьячий — 21.10; прим. 150
Ильин Василий, сержант — 02.12, 07.12
Ильин Петр, солдат — 08.01, 03.07 
Ильин Федот, беглый работниколончанин  — прим. 325
Иов (ум. 1716), митрополит Великого Новгорода и Великих Лук — 29.04, 10.08; прим. 10, 38, 215
Иосиф I Габсбург (1678–1711), император Священной Римской империи — прим. 313
Исаков Иван, целовальник кружечного двора в Шлиссельбурге — прим. 287
Исаков Михаил, вологодский подьячий — 23.12
Исаков Фадей, Олонецкий земский бурмистр — прим. 289
Исаков Федор, крестьянин деревни Улялеги Верховской трети Олонецкого уезда — 01.11

К
Калентьев Иван, стрелецкий сотник низового полка майора И.Г.Микешина — прим. 330
Калинин Андрей, боцман — 03.06; прим. 78
Кан Василий, сержант — 13.04
Капустин Марк, сержант морского флота — 11.12
Кар Филипп Гаврилович, полковник, командир солдатского полка — прим. 135
Карбонарий, доктор — прим. 151
Карл XII (1682–1718), король Швеции — прим. 7, 79, 331
Карпафий Константин, греческий галерный подмастерье — прим. 14
Карпов Иван, беглый работниколончанин — 21.10; прим. 325, 341
Карпов Парфен, солдат бывшего Шневенцова полка — 18.12
Карпов Софон, крестьянин Николаевского монастыря — 18.03
Карсаков Герасим (Гарасим) Афанасьевич, стольник, Вологодский воевода — 23.12; прим. 260
Карташев Григорий Иванович, полковник, командир полка фельдмаршала Б.П.Шереметева — сентябрь 
вторая половина
Кат Питер (Pieter Kadt), второй поручик морского флота — прим. 273
Качалов Аврам, боярский сын Софийского дома Новгородского уезда — прим. 38
Квасников Никита, крестьянин — 18.05
Квасов Перфилий (Парфен), солдат, денщик — апрель конец; прим. 33, 40, 42
Квет Корнилис, боцман — 27.11; прим. 353
Кейсток Осип, лекарь — 08.09
Кемф (ум. 1705), шведский прапорщик— 01.07
Кикин Александр Васильевич (1672–1718), мачтмакер — конец февраля – начало марта, 30.05; прим. 9, 65, 
70, 72, 135, 205, 229, 234, 324
Киприан, иеромонахстроитель Стороженского монастыря — прим. 32 
Кирштенштейн (Киршистерн) Вильгельм Адам (Wilhelm Adam Kirstenstein) (ум. 1705), саксонский инженер 
на русской службе — май первая половина, 11.06, 19–21.06, 24.06; прим. 51, 55
Кирьянов Елисей, крестьянин Тулумозерской волости — 21.10
Киселев Максим, приказной подьячий — 08.01, 18.03
Клас Клак, резных дел мастер — 11.09, 15.09; прим. 257
Клас, см. Плас, Клас (Классен), Корнелис
Класон (Класт) Питер, шкипер, командир буера «Люстих» — сентябрь конец; прим. 220
Клаус, пивовар — 07–98.06
Клейн, поручик, в 1705 г. находился в Нарве — прим. 127
Клинкерт (Клинкер, Клинкест, Клинкот) Корнелис (Корнелиус) (Cornelis Clinckert), капитан шнявы 
«Копорье» — 04.06, 24.09, сентябрь конец, 15.12; прим. 82, 224, 273, 291, 294
Клюк, голландский купец — прим. 343, 364
Ключин Никлас, плотник — прим. 220
Книперкрона (Книпер) Томас (1650–1714), шведский резидент при русском дворе — 17, 20 и 23.09; 
прим. 148, 166, 271
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Кожин Андрей, солдат бывшего Шневенцова полка — 18.12
Козанцев Емельян, матрос, служивший в 1705 г. на шняве «Мункер» — прим. 353
Козлов Никита, матрос — прим. 246
Козмин Антон, пошехонский сотский — прим. 73
Козмин Овдей, подьячий Иверского монастыря — прим. 39 
Козырев Иван, подьячий на петербургском Адмиралтейском дворе — 10.10; прим. 306
Козьмин (Кузьмин) Григорий, крестьянин, ученик столярного дела — 12.10; прим. 312
Козьмин (Кузьмин) Харлам (Хорлам), крестьянин, ученик столярного дела — 12.10; прим. 312
Кок Яков (Ян) (Jacob Kock), капитан шнявы «Феникс» — 24.09, сентябрь конец, 15.12; прим. 113, 176, 273, 
291, 294
Кокорин Федос, боцман — 15.12
Кокошкин Иван Михайлович, полковник, Тверской стольник — прим. 243
Колтовский (Колтовской) Иван Васильевич, в 1705 г. принимал хлебные поставки в Шлиссельбурге, с 1712 г. 
комендант Шлиссельбурга  — прим. 127
Кондаков Иван, солдат Преображенского полка — 07.04, апрель конец первой трети, 17.04, 10.08, 18.12, 
23.12; прим. 17, 22, 25, 28, 167, 227, 266, 272, 356, 392
Кононов Яков, сержант — прим. 338
Копен Гаген, поручик, в 1705 г. находился при московском доме вицеадмирала К.И.Крюйса — 11.10
Копытов Иван, стрелецкий сотник низового полка майора И.Г.Микешина — прим. 330
Коренев Артемий, солдат Морского полка Ф.А.Головина — 03.12
Корнелис (Корнилиз, Корнилисын, Корнилиюс) Антон(?) Бартель (Борис) (Bartel Cornelisz), штурман, 
командир буера «Гельд Зак» — сентябрь конец, 24.10, 13.11, 05.12; прим. 207, 332, 347, 375, 387
Корнелисен (Корнелис) Алберт (Albert Cornelis), второй поручик морского флота — прим. 273
Корнелисен (Корнелис, Корнилин) Лоуренс (Лавренс, Лауренс), второй поручик морского флота, командир 
бомбардирского корабля «Бир Драгер» — сентябрь конец 
Корнелисен (Корнелис, Корнильсон) Якоб (Jacob Cornelis), второй поручик морского флота — прим. 273
Корнилисен Питер, корабельный мастер, работавший в 1704 г. на Олонецкой верфи — прим. 176
Корнилисен Рулов, первый боцман — прим. 310
Корнилисин Филип, матрос — прим. 246
Корнилов Карп — 08.09
Корова Василий Иванович, новгородский посадский — прим. 375
Королков — прим. 77
Корольков Яким, стрелецкий сотник низового полка майора И.Г.Микешина — прим. 330
Корсаков, см. Римский-Корсаков Яков Никитич
Корякин Данило, сержант Семеновского полка — 05.12
Косолапов Мартын, подьячий Артиллерийского приказа — прим. 32
Кочет Иван (ок. 1672 – после 1733), корабел, зейльмакер — 03.12; прим. 22, 369
Красков Иван, солдат бывшего Шневенцова полка — 30, 31.10
Красников Дементий, сержант — прим. 396
Крейс, см. Крюйс Корнелис
Крестиков Мануйло, греческий матрос — прим. 354
Крестьян, иноземец — 08.12
Креусов Питер, крестьянинлатыш из деревни Волскоры — прим. 1
Кроусен Данило, первый поручик морского флота, второй экипажмейстер петербургского Адмиралтейского 
двора — прим. 310
Крус (Крос) Аббо Ян (Jan Croes Abo), второй поручик морского флота — прим. 273
Крюйс Катарина (ум. 1742), в девичестве Воогт, супруга вицеадмирала К.И.Крюйса — прим. 359
Крюйс (Крейс, Крейц, Крес, Креус, Креюс) Корнелис (Корнелиус, Корнелий Иванович) (Cornelis Cruys) 
(урожд. Нильс Ульсен) (1655–1727), вицеадмирал — 21–23.03, 28.03, 29.03, 31.03, 07.04, 03.05, 04.04, 10.04, 
апрель конец первой трети, 11.04, 13.04, 14.04, 17.04, 22.04, 25.04, 27.04, апрель конец, 05/06.05, 14.05, 16.05, 
17.05, 17–21.05, 18.05, 19.05, 19–20.05, 20.05, 21.05, 22.05, 26.05, 27.05, 29.05, 01.06, 03–06.06, 07.–08.06, 10.06, 
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13.06, 15.06, 16.06, 19–21.06, 20.06, 21.06, 22.06, 24.06, 25.06, 26.06, 30.06, 06.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13 и 15.07, 
14.07, 18.07, 20–24.07, 20-е числа июля, 27–31.07, 31.07, 03–06.08, 07.08, 09.08, 16.08, 19.08, 21.08, 21–26.08, 
22.08, 24.08, 26.08, 27.08, 28.08, 03.09, 04.09, 05.09, 06–09.09, 07.09, 09.09, 11.09, 14.09, 15.09, 16.09, 16–17.09, 
19.09, 20.09, 23.09, 24.09, 25.09, 27.09, сентябрь конец, 01.10, 04.10, 06.10, 07.10, 08.10, 11.10, 12.10, 16.10, 17.10, 
29–30.10, 30.10, 06.11, 07.11, 15.11, 16.11, 20.11, 21.11, 23.11, 27.11, ноябрь б/д, 01.12, 03.12, 04.12, 06.12, 07.12, 
09.12, 11.12, 18.12, 24.12; прим. 1, 11–14, 17–32, 35– 37, 40–42, 45, 48–50, 53, 54, 57, 58, 60–70, 72, 74–78, 80–87, 
91, 93–97, 99, 104–107, 109, 110, 112–115, 118, 119, 121, 123, 124, 127, 129–133, 135, 138, 139, 141–143, 146, 156, 
160, 163, 164, 167–171, 173, 175–177, 179–181, 183, 187, 189–192, 195–205, 207, 208, 210, 213, 214, 217, 218, 220, 
223–226, 228–238, 240–243, 246, 248, 249, 252, 255–257, 260, 261, 263–265, 269–273, 276–278, 280, 281, 283–286, 
288, 290, 291, 293–295, 297, 298, 301–305, 307–311, 313, 316–318, 320–324, 327, 333, 334, 336–338, 343, 346, 347, 
350, 353, 354, 356, 359, 362, 364–366, 370, 373, 375, 378, 381, 384, 387, 389, 393–396
Крюйс Рудольф (род. 1690), младший сын вицеадмирала К.И.Крюйса — прим. 359
Крюйс (Крейс) Ян (Еган, Иван, Йохан, Юхан) (род. 1688), вольный служитель, командир шнявы «Дегас», 
сын вицеадмирала Корнелиса Крюйса — 26.05, 04.06, 15.06, 04.09, сентябрь конец; прим. 67, 75, 82, 224, 243, 
285, 317, 343, 364
Кузнецов Дмитрий, крестьянин села Порозина — ноябрь б/д; прим. 363
Кузнецов Степан, матрос — прим. 257
Кузьмин Антип, пошехонский солдат — прим. 50
Купреянов Федот, староста деревни Кренице — прим. 32
Кур (Курт) Андрис (Андреас) де (Декур), с марта 1705 г. произведен в младшие капитаны, находился 
на кораблях в устье р. Воронеж — 13.09; прим. 263
Курочкин Федот, мастеровой — прим. 208
Курцем Курт, боцман — прим. 257
Курцен (Курсен, Курчен) Клаз (Claas Coertsen), второй поручик морского флота — прим. 273
Кучомов Козьма, подьячий Ямского приказа — прим. 384
Кушеник Матвей, драгунский капитан — 07–10.09,

Л
Лабутин Кузьма, устюжский целовальник — прим. 303
Лаваль, шведский капитанинженер — 14.07
Лаврентий, архимандрит Турчасовского Крестного монастыря — 01.09
Лаврентьев Афанасий (Афонасий), весельный мастер — прим. 285 
Лаврентьев Павел, крестьянинлатыш деревни Меркелы или Тимолицы — прим. 1
Ладогин Яков, целовальник Олонецкой верфи — прим. 176, 200
Ланге Юханна (Йоханна) де (род. 1682), дочь вицеадмирала К.И.Крюйса, супруга Яна де Ланге — прим. 359
Ланге Ян де (Деланг) (Jan de Lange), вольный служитель, командир фрегата «Штандарт», зять вицеадмирала 
Крюйса — 04.09, сентябрь конец, 01.12; прим. 31, 224, 243, 317, 343, 359, 364
Лапшанской Ерофей, капитан низового полка майора И.Г.Микешина — прим. 330
Лапшин Степан, мастеровой — прим. 208
Лапшинский Ларион, приказчик — прим. 38
Ларионов Иван, солдат Морского полка Ф.А.Головина — 06.12
Ларионов Родион, ладожский почтарь — 07.12
Латынин Григорий, мастеровой — прим. 208
Лауренсен Питер, первый боцман — прим. 310
Лебедев Калина, солдат Преображенского полка — апрель конец первой трети
Лебедчиков Федор, целовальник Олонецкой верфи — прим. 176, 200
Левашов Кондратий, драгун — прим. 132
Левенгаупт Адам Людвиг (Adam Ludwig Lewenhaup) (1659–1719), граф, шведский генерал, с 1705 г. 
губернатор Риги — прим. 154
Левитов Михайла, штурман — прим. 316
Левонтьев, см. Леонтьев Михайла
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Левшин Захар (Александр) Яковлевич (Иванович), комиссар Казенного приказа — 20.05, 09.08, 08.09, 08.10, 
30.10, 28.11, 03.12, 09.12; прим. 61, 62, 64, 214, 220, 246, 257, 303, 343, 364, 370, 384
Леонтьев (Левонтьев) Михайла, галерный мастер — 01.12; прим. 14, 176, 366
Леонтьев Алексей, канатный подмастерье — 27–31.07; прим. 285
Леонтьев Степан, товарищ Ратушского оберинспектора в Архангельске — прим. 333, 364 
Леонтьев Федор, командир буера — 12.10
Леопольд I Габсбург (1640–1705), император Священной Римской империи — прим. 313
Лесунов Михей, солдат бывшего Шневенцова полка — 30, 31.10
Лещинский, см. Станислав I Лещинский 
Либекер Георг (Georg Lybecker) (ум. 1718), барон, шведский генераллейтенант, с 1707 г. губернатор 
Финляндии — прим. 83
Лив (Ливен?), шведский полковник — 01.07
Линдрот, шведский капитан морского флота — 14.07
Лисаевич Ирина Игнатьевна, искусствовед — прим. 349
Литвинов Иван, сержант морского флота — 11.09, 15.09, 03.12, 11.12
Литкин Воба, корабельный мастер — прим. 61
Лица (Литц, Лиц) Лука (Luca Lieza), капитан галеры «Сант Федор Стратилат» — 20.09, сентябрь конец, 17.10, 
29.11, 01.12; прим. 14, 225, 273, 276
Лобик (Лобек, Лойбек) Питер (P. Lobek, P. Lobeecq) (ум. 1716), капитан фрегата «Ивангород» — 22.05, 20.09, 
сентябрь конец, 01.10, 08.10, 01.12, 04.12, 15.12; прим. 64, 127, 213, 224, 273, 276, 365, 373, 387
Лодыженский Федор Иванович, квартирмейстер в Шлиссельбурге — прим. 32
Лукин Кирилл, крестьянин деревни Сидорово — прим. 314
Лукин Козьма, матрос — прим. 246
Лукин Лука, целовальник петербургского Адмиралтейского двора — 20.09
Лукин Никон, олонецкий бочар — 15.09
Лукин Терентий, крестьянин деревни Сидорово — прим. 314
Лукин Тихон, блоковый мастер — прим. 18, 276
Лукьянов Иван, золотарь — прим. 312
Лутовинов Василий, Устюжский воевода — прим. 36, 127, 127
Любс (Люпс) Иван (Ян) Петрович (Lups), голландский купец
Люча Стольд, поручик — 13.09; прим. 263
Лялин Исай, капитан — 03–06.08

М
Мазепа Иван (Ян) Степанович (1644–1709), гетман Левобережной Украины — 30.12; прим. 72, 166
Мазихин Федор, толмач (переводчик со шведского языка) — 06.07
Майдель (Мейдель) Георг Юхан (Georg Johan Maidel) (1648–1709), барон, шведский генераллейтенант — 
27–29 01, январь конец, 05.06, 07–08.06, 08.06, 11.06, 12.06, 15.06, 22.06, 24.06, 24–28.06, 01.07, 01–05.07, 08.07, 
21.07, 29.07, 07–10.09, 17, 20 и 23.09, октябрь вторая половина; прим. 7, 12, 76, 79, 84, 86, 99, 107, 110, 134, 135, 
140, 143, 147, 148, 150, 151, 153–155, 157, 163, 166, 167, 190, 195, 213, 229, 232, 271, 331, 398
Макаров (Макарьев) Алексей Васильевич (1674/75–1740), «государева двора подьячий» c 1704 г., с 1722 г. – 
тайный кабинетсекретарь Петра I — прим. 5, 12, 81, 83, 86, 106, 135, 175, 181, 223, 274, 365
Макарьев Фадей, посадский— 21.10
Макушев (Мокушов) Леонтий Мартемьянович, экипажмейстер Олонецкой верфи — апрель конец первой 
трети, 03.09; прим. 31, 35, 61, 215, 277, 289, 321
Мальгин (Малгин) Яков, боярский сын Софийского архиерейского дома Новгородского уезда — прим. 215, 
227
Масов Ерья (Юрий), драгунский прапорщик — 07–10.09
Мастюгин Иван, стрелецкий сотник низового полка майора И.Г.Микешина — прим. 330
Матвеев (Матфеев) Аверкий, солдат — 18.05
Матвеев Андрей Артамонович (1666–1728), ближний окольничий, ярославский наместник, российский 
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посланник в Голландских Штатах — 16. 05; прим. 8, 52
Матвеев (Матфеев) Евсей (Евсевей), крестьянин деревни Песку Олонецкого уезда — 29.09, 30, 31.10; прим. 339
Матвеев (Угрюмов) Иван Матвеевич (ум. 1707), живописец Оружейной палаты, архитектор — 15.03, 11.06, 
16.08, 25–26.09, 27.10, 29.12; прим. 217, 231, 287, 334, 367
Матвеев Федосий, крестьянин Тулумозерской волости — 21.10
Маттинс Кристоп, крестьянинлатыш из деревни Айнолы — прим. 1
Маттинс Ульлей, крестьянинлатыш из деревни Айнолы— прим. 1
Мау, см. Моу Кристиан
Меер Хрестьян, голландский купец — прим. 204
Мейдель, см. Майдель Георг Юхан
Мелер Крестьян, драгунский капитан — 07–10.09
Мелес Сити, корабельный мастер, весной 1705 г. с Олонецкой верфи отправлен в Шлиссельбург — прим. 27
Мелесен Яков, матрос — прим. 109
Менцель (Мендзер) (ум. 1705), шведский капитан морского флота — 14.07
Меншиков Александр Данилович, граф, с 1705 г. князь Священной Римской империи, губернатор Санкт
Петербурга и Ингерманландии — 27–29.01, 18.03, 28.03, 29.03, 04.04, 17.04, 20.04, 29.04, май первая половина, 
16.05, 19–20.05, 21.05, 03.06, 11.06, 19–21.06, 20.06, 23.06, 24.06, 01.07, 01–05.07, 03.07, 08.07, 10.07, 14.07, 24.07, 
29.07, 31.07, 07.08, 16.08, 21–26.08, 24.08, 01.09, 05.09, 06–09.09, 09.09, 07–10.09, 11.09, 12.09, 15.09, 16.09, 17, 
20 и 23.09, 19.09, 23.09, 25–26.09, 27.09, 28.09, 04.10, 06.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 16.10, 17.10, 19.10, 22.10, 
октябрь вторая половина, 27.10, 06.11, 07.11, 11.11, 13.11, 15.11, 18.11, 23.11, 28.11, ноябрь б/д, 01.12, 02.12, 
05.12, 23.12, 24.12; прим. 1–2, 7, 10, 12, 14, 18, 21, 24, 25, 27, 38–40, 45, 48, 53–55, 57, 61, 64, 66, 68, 74, 77–79, 81, 
85, 87, 94, 98, 110, 111, 113, 117, 123, 126, 127, 130, 133, 135–138, 140, 142, 143, 147–150, 154, 156, 166, 167, 169, 
175, 176, 189, 194, 195, 197, 200, 203, 205, 215, 217, 225, 228, 229, 231, 232, 245, 247–251, 255, 267, 270, 271, 274, 
280, 282, 287, 288, 298–300, 302, 306–308, 310, 311, 313, 315, 318, 319, 322, 323, 326, 333, 334, 342–345, 347, 349, 
351, 352, 356, 360, 364–366, 375, 385, 389, 392, 398
Мерской Михайла, нарядный работниколончанин — прим. 292
Мещерский Алексей Дмитриевич, князь — 28.03, апрель конец первой трети, 03.05, 17.05, 17–21.05, 18.05, 
07–08.06, 22.06, 24–28.06, 25.06, 26.06, 28.06, 03.07, 10.10, 02.11, 08.12; прим. 1, 14, 25, 27, 31, 33, 47, 56, 57, 138, 
258, 299, 306, 315, 325, 329, 360, 382
Мещерский Роман Дмитриевич, князь — 08.01, 21.01, конец февраля – начало марта, 10.03, 18.03, 27.03, 
28.03, 29.03, апрель конец первой трети, 13.04, 14.04, 17.04, 19.04, 20.04, 22.04, 29.04, апрель конец, 05/06.05, 
14.05, 17.05, 17–21.05, 18.05, 30.05, 03.06, 22.06, 24–28.06, 25.06, 26.06, 11.07, 21.07, 23.07, 27–31.07, 22.08, 27.08, 
18.12; прим. 1, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 27–29, 31–33, 35, 39, 41, 42, 46–48, 50, 54, 56–58, 68, 73, 77, 
138, 140–143, 145, 176, 191, 194, 200, 205, 207, 215, 227, 255, 288, 289, 314, 316, 321, 389
Микешин (Мекешин, Мисин, Мякинин, Мякишин) Иван (Никифор) Григорьевич, майор, командир 
низового полка — 16.05, 14.07, 20.08, 24.08, 16.10, 23.11; прим. 53, 96, 181, 143, 163, 177, 179, 209, 226, 230, 232, 
318, 319, 330, 332, 356, 372
Мильчевской Федор, прапорщик низового полка майора И.Г.Микешина — прим. 330
Миляев Клим, урядник — прим. 339
Миронов Микита, староста Сясьского погоста — прим. 32
Михайлов Андрей, мастеровой — прим. 208
Михайлов Григорий, сержант, в 1705 г. проходил службу в Шлиссельбурге — прим. 32
Михайлов Иван, нарядный работниколончанин — прим. 292
Михайлов Иван, сержант — прим. 61
Михайлов Осип, работник Пошехонского уезда деревни Черникова — прим. 13
Михайлов, урядник бывшего Шневенцова полка — 17.04
Михеев Викула, целовальник Адмиралтейского двора в Петербурге — прим. 267
Михеев Клим, сержант, урядник Раненбургского солдатского батальона — 30, 31.10
Михеев Родион, крестьянин деревни Сурьи Олонецкого уезда — 29.09
Михельсон Лаврус, мастериноземец — прим. 64
Мишин Сергей Юрьевич, архитектор — прим. 77, 295
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Могилев Яков Овдеевич, солдат Морского полка Ф.А.Головина — ноябрь б/д
Моисеев Иван, матрос — прим. 1
Мокушов, см. Макушев Леонтий Мартемьянович
Молина, шведский полковник пехотного полка в Ревеле — 01.07
Молино (Молин, Мулин, Милин) Александр (Александро) (Alex. Molino), капитан галеры «Сант Петро» —  
21–23.03, 05.06, 10.06, 19.08, 20.09, сентябрь конец, 17.10, 01.12, 15.12; прим. 14, 93, 105, 225, 233, 273, 276, 364, 387
Молютин Андрей — 08.09
Монт, штурман, в 1705 г. проходил службу в Нарве — прим. 196
Мореский Василий, ладожский лоцман — 05.12; прим. 347
Морозов Василий, матрос — 16.12
Моу (Мау, Моб, Моув, Моук, Моус) Кристиан (Христиан) (Christian Maus, Mouw), первый поручик морского 
флота, командир флейта «Святейший Патриарх» — 11.09, сентябрь конец; прим. 200, 246, 258, 273, 294, 310
Мулин, см. Молино Александр
Муравьев Ерофей, дворянин — 07–10.09, 17, 20 и 23.09; прим. 229
Муханов Ипат Калинович (1677–1729), сержант Преображенского полка, с 1705 по 1707 г. находился 
в шведском плену — 04.04, апрель конец первой трети; прим. 18, 21, 22
Муханов Филипп, матрос, служивший в 1705 г. на шняве «Мункер» — прим. 353
Мякинин (Мякишин), см. Микешин Иван Григорьевич

Н
Назимов Иван Тихонович, драгунский полковник — май первая половина; прим. 7
Нарышкин Кирилл (Кирила) Алексеевич (ум. 1723), оберкомендант Дерпта — 09.07, 11.07, 12.10; прим. 1, 
27, 135, 167, 302, 310, 320
Насков Фотий, Олонецкий земский бурмистр — 21.10; прим. 292
Наталья Алексеевна (1673–1716), царевна, сестра Петра I — прим. 166
Нациус Генрих Готлиб (1686–1751), лютеранский пастор — прим. 295
Неелов Агей, боярский сын — 18.03, 19.04
Неелов Богдан, дворянин — 19.04; прим. 38
Неелов Матвей, матрос, присланный в Петербург в 1705 г. из Архангельска — прим. 395
Неелов Митрофан, боярский сын Софийского дома Новгородского уезда — прим. 38
Неелов Степан Богданович, подьячий на Олонецкой верфи — 30, 31.10; прим. 48, 373
Незнамов Карп, солдат бывшего Шневенцова полка — 18.12
Нелединский (Нелединский-Мелецкий) Юрий Степанович (ум. 1764), стольник, судья Конюшенного 
приказа — прим. 117
Нелидов Василий, прапорщик — прим. 347
Нердормон, см. Нордормон Андрей
Нестеров Иван, солдат — 08.01
Никитин Антип, солдат — 18.05
Никитин Иван, белозерский солдат, сотский — прим. 50, 73
Никитин Михайла, крестьянин деревни Сидорово — прим. 314
Никитин Степан, крестьянин деревни Усадища — прим. 314
Никитин Фадей, нарочный посыльщик — 20.06, 
Никифоров Иван, сержант — прим. 61
Никифоров Исай, плотник — 03.06
Никифоров Кирила, пошехонский сотский — прим. 73
Николай, пивовар — 07–08.06
Нилисин (Ниллисин) Питер, датский пленный констапель — 15.10; прим. 317
Нирод (Ниеродт, Нирот) Магнус Вильгельм фон (von Nieroth) (1663–1740), барон, шведский полковник, 
позднее вицепрезидент российской Камерколлегии — 05.06, 07–08.06, 01.07, 14.07; прим. 84, 96, 149, 163
Нихильсын, см. Михельсон Лаврус
Новин Ерья, крестьянинлатыш деревни Поповой — прим. 1
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Новокрещеный Ларион, капитан — прим. 289
Новотор (Новоторов) Григорий, солдат Морского полка Ф.А.Головина — 18.12
Нордормон (Нердормон) Андрей, лекарь — 29–30.10; прим. 323, 336
Нумерс Гидеон фон, шведский вицеадмирал — прим. 45

О
Оберучев Кондратий, поручик низового полка майора И.Г.Микешина — прим. 330
Оболенский Михаил Матвеевич (1686–1739), князь, комнатный стольник, командир буера «Лост Драгер» — 
21.07, 27–31.07, 06–09.09, 04.10, 12.10; прим. 142, 143, 146, 200, 207, 300, 307
Обухов Иван, сержант бывшего Шневенцова полка — прим. 389
Обушинков Макар, почтарь, ладожский казак — прим. 141
Овсянников Максим Тихонович, подьячий — прим. 176
Огарев (Агарев) Илья, солдат Преображенского полка, доставлявший в 1705 г. почту от А.Д.Меншикова на 
Олонецкую верфь — 10.07, 15.09, 18.12; прим. 169, 176, 203, 208, 266, 299, 393
Ойтермюль (Ойтермель Остермюль, Отурмель, Эйтермеиль, Эйтермер) Ганс (Ханс), штурман на флейте 
«Святейший Патриарх» — 24.10; прим. 204, 294, 332, 348, 372, 376
Олин Пянтий, крестьянинлатыш из деревни Меркелы — прим. 1, 314
Олин Яган, крестьянинлатыш из деревни Тимолицы — прим. 1
Оловянников (Оловеников) Иван, дьяк Оружейной палаты, комиссар — 14.06; прим. 117
Оловянников (Оловеников) Фома, подьячий Олонецкой верфи — прим. 32
Омельянов Василий, крестьянин деревни Садья Валдайской округи — прим. 240
Онгер, см. Унгер де (фон) Штенберг
Онтонов Марино, греческий боцман на русской службе — 21.11 
Опраксин, см. Апраксин Петр Матвеевич; Апраксин Федор Матвеевич
Освинкел Андрис, первый боцман — прим. 310
Осе Рой Лауриц, историк — прим. 201
Осев Дмитрий, подьячий — 24–28.06; прим. 140
Осиевлев Артемий, солдат Морского полка Ф.А.Головина — 06.12
Осипов Василий, посадский, олончанин — прим. 322
Осипов Иван, подьячий — 02.10, 13.10; прим. 256, 289, 306, 314, 315
Осипов Лумп (Лупп), крестьянин деревни Улялеги Верховской трети Олонецкого уезда — 30, 31.10; прим. 339
Осипов Мелентий, мещанин села Валдай Иверского монастыря — прим. 240
Осипов Филип, матрос — прим. 246
Осмолов Василий, штурман — прим. 316
Остерман (Астроман, Остроман) Генрих Иоганн Фридрих (Андрей Иванович) (Heinrich Johann Friedrich 
Ostermann) (1687–1747), секретарь вицеадмирала К.И.Крюйса — 01.10, 12.10; прим. 241, 248, 295
Остерман Иоганн Кристоф Дитрих (Иван Иванович) (Johann Christoph Dietrich Ostermann) (1683– после 
1744), старший брат Генриха Иоганна Фридриха Остермана, наставник дочерей царя Ивана Алексеевича 
Екатерины, Анны и Прасковьи — прим. 295
Остермюль (Отурмель), см. Ойтермюль Ганс
Островский Григорий Григорьевич, подполковник — 05. 06, 11.06, 12 07, 14. 07, 15.07; прим. 83, 85, 86, 143, 
163, 179, 181, 183, 209
Островский Кондратий, солдат Преображенского полка — прим. 22
Ошмаев Логин Саватьевич, солдат Морского полка Ф.А.Головина — 03.12
Оштянин Аверкий, солдат — 08.01

П
Павел, турецкий матрос на галере — 07.12
Паг (Пах) Ян (Иван) (J.Pags), капитан фрегата «Дерпт» («Дорпт») — 15.09, сентябрь конец, 01.12; прим. 263, 273, 365
Пайкуль (Пейкуль) Отто Арнольд фон (Otto Arnold von Payküll) (1662–1707), лифляндский дворянин, 
генералпоручик саксонскопольской армии короля Августа II — прим. 12
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Памбурх Герит (Герард) ван (Gerrit van Pamburg, G.V.Pamburg), второй поручик морского флота — прим. 273
Панфилов Андрей, конюх — 20.09; прим. 277
Папегай (Папугай, Попегай) Ян (Jean Papegaÿ, Popegaia) (ум. 1717), первый поручик морского флота — 11.10; 
прим. 273, 309
Парфенов Иван, Белозерский подводчик старого села Никитского — прим. 13
Патрикеев Василей, плотник Олонецкого погоста — 15.09
Паули Иоганн Арнольд (ум. 1741), магистр философии, лютеранский пастор — прим. 295 
Пах, см. Паг Ян
Первухин Иван Яковлевич, солдат Морского полка Ф.А.Головина — 18.12
Пестов Василий, солдат Морского полка Ф.А.Головина — 06.12
Пестов Иван Иванович, драгунский подполковник — прим. 117, 151
Петр I Алексеевич (1672–1725), царь — 08.01, январь конец, 27–29 01, 10.03, 14.03, 18.03, 21–23.03, 28.03, 
29.03, 31.03, 04.04, апрель конец первой трети, 11.04, 13.04, 17.04, 22.04, 29.04, 02.05, 09.05, 16.05, 17.05, 
19–20.05, 20.05, 21.05, 27.05, 30.05, 31.05, 04.06, 05.06, 06.06, 16.06, 20.06, 22.06, 24.06, 24–28.06, 26.06, 30.06, 
03.07–06.07, 11.07, 12–13.07, 14.07, 14–18.07, 18.07, 20–21.07, 23.07, 24.07, 20-е числа июля, 31.07, 07.08, 09.08, 
10.08, 16.08, 18.08, 19.08, 21.08, 24.08, 26.08, 28.08, 01.09, 03.09, 05.09, 07.09, 08.09, 09.09, 10.09, 11.09, 12.09, 
13.09, 14.09, 15.09, 16.09, 16–17.09, 17, 20 и 23.09, 19.09, 20.09, 23.09, 28.09, 29.09, 04.10, 08.10, 09.10, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 22.10, 24.10, октябрь вторая половина, 29.10, 29–30.10, 30.10, 30, 
31.10, 01.11, 02.11, 07.11, 11.11, 13.11, 17.11, 18.11, 20.11, 21.11, 27.11, ноябрь б/д, 01.12, 02.12, 03.12, 04.12, 05.12, 
06.12, 07.12, 08.12, 09.12, 11.12, 18.12, 23.12, 24.12, 29.12, 30.12; прим. 1–12, 14, 17, 18, 20, 21, 23–25, 27, 30, 31, 
36, 38–40, 44, 45, 48, 50, 52–54, 56, 57, 60–64, 66, 67, 69, 70, 72, 74–77, 79–87, 89, 95, 96, 99, 102, 106, 117, 123, 127, 
130, 131, 135, 136, 138–140, 142, 143, 146–148, 151, 154, 156, 159, 166–168, 170, 175–177, 179–181, 187, 189, 190, 
192, 194, 196–205, 207–209, 213–215, 218, 220, 223, 225, 227, 229–233, 236, 237, 240, 241, 247–250, 253, 256–258, 
261, 263, 267, 269, 271–274, 276, 279, 281–283, 285, 287, 289, 290, 292–296, 298, 300, 302, 303, 305–308, 310–317, 
319, 321–323, 327, 330–332, 334, 337, 338, 341, 343, 346–348, 351, 353, 356, 359, 364, 365, 367, 372, 375, 378, 382, 
384, 387, 389, 392, 395, 396, 398
Петр Алексий, солдат — 08.01
Петров Иван, беглый работниколончанин  — 21.10; прим. 325, 341
Петров Иван, в 1705 г. находился на Воронежской верфи — 13.09; прим. 263
Петров Леонтий, почтарь — прим. 167
Петров Матфей, десятский латышской деревни Варяла — прим. 314
Петров Степан, приказчик А.Д.Меншикова из Николаевского Медведковского монастыря — 05.12; 
прим. 347, 375
Петруней Лоренцо, греческий матрос — 19.12
Пиров Михайла, прапорщик Ингерманландского полка — прим. 98
Питер, корабельный мастер, весной 1705 г. отправлен с Олонецкой верфи на Селицкий рядок — прим. 27
Питерс Хендрик, матрос — прим. 220
Питерс, боцман — прим. 232
Питерсен (Питерс, Питерсон) Каспер (Кашпор) (Casper), шкипер, командир буера «Соут Драгер» — 
сентябрь конец, 13.11, 05.12; прим. 207, 332, 347, 372, 375, 387
Питерсен (Питерсин) Иель (Елкин), командир почтового бота — сентябрь конец
Питерсен Корнилис, подштурман, с 1 сентября 1705 г. первый штурман — прим. 240
Пламан (Пламон, Плимон) Питер (Pieter Plaman), первый поручик морского флота — 11.10; прим. 273, 309
Плас Питер (Pieter Plas), первый поручик морского флота; прим. 273 
Плас, Клас (Классен), Корнелис (Claas Plas), поручик морского флота, командир флейта «Девелкомст» — 
31.05, 05.06, 11.07, 27–31.07, сентябрь конец; прим. 86, 207, 234
Племянников Григорий Андреевич, стольник, товарищ адмиралтейца Ф.М.Апраксина — прим. 24, 36, 53, 
57, 127, 302, 317, 333
Плимон, см. Пламан Питер
Плохов, Плохово Григорий, прапорщик Вологодского драгунского полка — прим. 250
Плохово Иван Максимович, целовальник (?) кожевенных заводов на р. Назии — прим. 287 
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Повер-де-Кильбозан Иоганн-Баптист, подполковник, командир драгунского полка — прим. 151
Подрядов Иван, матрос, в 1705 г. находился в Нарве — прим. 214 
Поздеев Иван, целовальник Стороженского монастыря — прим. 32
Полев Вахромей, матрос, присланный в Петербург в 1705 г. из Архангельска — прим. 395
Полозов Семен, в 1705 г. матрос на буере «Люстих» — прим. 220
Полозов Семен, драгун — прим. 327
Поляков Степан, солдат бывшего Шневенцова полка — 18.12
Понт Франц (Франс) (Franz Pont), второй поручик морского флота, командир шмака «Онега» — сентябрь 
конец; прим. 273
Попов Василий, целовальник Адмиралтейского двора в Петербурге — прим. 267
Попов Осип, каргопольский целовальник — 13 и 15.07, 21.07; прим. 200
Попов Фадей, солдат — прим. 142, 146
Порошин Василий Иванович (ум. 1732), комендант Шлиссельбургской крепости с 1704 г. — 17.04, 18.07; 
прим. 32, 68, 150, 187, 194, 195, 197, 200
Послушателев Яков, штурман — прим. 316
Потемкин Иван Степанович, командир буера «Гельд Зак»— 21.07, 27–31.07, 06–09.09, 04.10, 12.10; прим. 142, 
143, 146, 200, 207, 300, 307
Прибытков (Меньшой) Иван, каргопольский купец — 23.11; прим. 237, 356
Принс Ариз (Араст) (Arris Prins), второй поручик морского флота — 05.12; прим. 273
Принценстерн Карл, шведский майор от кавалерии, после 10летнего пребывания в русском плену с 1718 г. 
штатскомиссар Штатсконтор Коллегии в Петербурге — прим. 83
Прозоровский Петр Иванович (1644/45–1720), князь, боярин, глава Приказа Большой казны — 22.06
Протопопов Гаврила, подьячий Олонецкой верфи — прим. 289
Проу де, см. Депроу Якоб
Прыткой Петр, солдат Морского полка Ф.А.Головина — 18.12
Прякачев Исак Иевлевич, крестьянин деревни Малые Иммалицы — прим. 339
Путятин Тимофей Никитич(?), подполковник Ингерманландского драгунского полка — май первая 
половина, 08.07; прим. 166
Пылаев Иван, солдат бывшего Шневенцова полка — 18.12

Р
Равенстен Ян, лекарь — прим. 220
Рагузинский, см. Владиславич-Рагузинский Савва Лукич
Рак (Раков) Петр Васильевич, переводчик, помощник инженера Кирштенштейна — май первая половина; 
прим. 51, 55
Ракит Яков, английский боцман на русской службе — прим. 196
Ранетов Яков, боцманмат — прим. 202
Ратов Василий Никитич, поручик — 28.03, 13.04, 19.04; прим. 17, 22, 28, 200
Рахманинов (Рохманов) Тимофей, дворянин — 17–21.05, 21–26.08, 06–09.09, 17, 20 и 23.09, 23.09; прим. 14, 
19, 22, 27, 57, 229, 280, 281, 289
Рез (Рез, Рейс, Рес, Фанрес) Ян фан (J. Rees, Reez) (ум. 1705), шаутбенахт, командир фрегата «Триумф» —  
21–23.03, 29.03, 09.06, 10.06, 19.08, 24.08, 16–17.09, сентябрь конец, 11.10, 30.10, 11.11, 15.11, 21.11, 01.12; 
прим. 1, 14, 36, 224, 273, 346, 354, 364
Резанов Андрей, денщик А.Д.Меншикова — 08.07
Рейгерт Павел, поручик низового полка майора И.Г.Микешина — прим. 330
Рейс, см. Рес Авраам
Репекс Герман, матрос — прим. 226
Рес (Рез, Рейс) Авраам (Абрам) (Abr. Rees), капитан фрегата «Нарва» — 13.04, 04.06, сентябрь конец, 15.12; 
прим. 79, 147, 224, 273, 276, 309
Рес, см. Рез Ян фан
Решетников Никифор, солдат Морского полка Ф.А.Головина — ноябрь б/д



530 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ХРОНИКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПЕТРА ВЕЛИКОГО. ВЫПУСК ВТОРОЙ

Ржевский Тимофей Иванович (ок. 1640–1705), стольник, астраханский воевода — сентябрь вторая 
половина; прим. 274
Римский-Корсаков Яков Никитич, князь, комендант Копорья и Ямбурга — 06.07, 20.04, 11.10; прим. 38, 165, 
248, 299, 360
Роберт (Роборт, Роболт), см. Госнер Роберт
Роде, см. Рооде Эрасмус
Родионов Тимофей, солдат — 19–20.05
Родионов Яков, крестьянин деревни Сяримяс Олонецкого уезда
Родостамов Михаил Иванович (1683–1714), боярин, дьяк Посольского приказа — прим. 127
Роз, см. Роос Иост
Розе (Роз, Розен, Розон, Россен), шведский капитан полка генералмайора Фанлиена — 05.06, 03.07; 
прим. 86, 88, 90, 158
Розебом Персефаль (Персефили), печатник — 11.10
Розен Георг Густав Фабиан фон (Georg Gustav Reichsfreiherr von Rosen) (1651–1737), барон, генералпоручик 
на русской службе — прим. 151
Романов Семен, староста новоотписной Верховской трети — прим. 292
Ромодановский (Рамодановский) Михаил Григорьевич (1653–1713), князь, боярин, глава Провиантского 
приказа, «преосвященный Мишура», дядя Ф.Ю.Ромодановского — 10.04; прим. 23
Ромодановский Федор Юрьевич (1640–1717), боярин, «князькесарь», глава Преображенского, Сибирского 
и Аптекарского приказов — прим. 166, 241, 246
Рооде (Роде) Эрасмус (Еразмус) Корнилисон (Erassemus Roode), второй поручик морского флота — 11.10; 
прим. 273, 309
Роос (Роз, Рос, Росс) Иост (Еострос, Эскурос) (Joost Roos), капитан шнявы «Ямбург» — 24.09, сентябрь 
конец, 01.12; прим. 273, 291, 294
Россен, см. Розе
Ростаев (Ростоев) Спиридон, целовальник Адмиралтейского магазина в Петербурге — прим. 275, 382
Ротов Федор, сержант — прим. 396
Рубай Иван, мастеровой — прим. 208
Рубцов Василий, товарищ Ладожского бурмистра И.Барсукова — 05.12; прим. 347
Рукавишников Афонасий (Офонасий), матрос — прим. 257
Руловсен фан вест Киль Корнелиюс, морской служитель-иноземец — 27.04
Рыбников Максим, Вологодский земский бурмистр — 19.09; прим. 260, 272
Рычерт, матросиноземец — прим. 207
Рюст, поручик морского флота — 18.05; прим. 58
Рябинин Алексей, боярский сын Софийского дома Новгородского уезда — прим. 38
Рябков Семен, олонецкий подьячий — 21.10

С
Савельев Логин, солдат Морского полка Ф.А.Головина — 06.12
Савенков Никон Фалалеевич, майор, командир «преждебывшего Алферьевского полка Шневенца» — 
прим. 24, 143, 256, 268, 278, 364, 389, 396
Савинов Данила, товарищ Ладожского бурмистра И.Барсукова — 05.12; прим. 347
Савинов Тарас, староста Загубской волости — прим. 32
Садовников Дмитрий, мастеровой — прим. 208
Сал, см. Зал Юрьян
Самарин, драгунский полковник — май первая половина
Самарихс, см. Гио Мария
Самойлов Иван, в 1705 г. матрос на буере «Люстих» — прим. 220
Самойлов Константин Иванович (1896–1951), контрадмирал, военный ученый, писатель — прим. 201
Самойлов Обросим, греческий поп — 22.11
Самохвалов Семен, солдат бывшего Шневенцова полка — 18.12
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Самсон, см. Симсон Андрей
Сван Карел (Swan Carel), поручик — 07.04, апрель конец первой трети; прим. 22
Севастьянов Семен, плотник из Седоксы — 15.09
Сегерс, см. Зегерс Корнелис
Секи (Секки, Цеси, Десек) (Petro Sechi, Pt. Zechi) Петро (Петр) (Питер Елаев), капитан галеры «Надежда» — 
20.09, сентябрь конец; прим. 96, 273, 276
Селявин Никифор, квартирмейстер — 03.12
Семенов Архип, беглый работниколончанин  — прим. 325
Семенов Кирьян, живописец — прим. 312
Семенов Константин, староста деревни Киндасовой — 21.10
Семеновский Дмитрий, слуга КириллоБелозерского монастыря — 02.12
Сенека Луций Анней (Сенека Младший) (4 г. до н. э. – 65 г н. э.), римский философстоик, поэт, воспитатель 
императора Нерона — прим. 337
Сеношкин Иван, матрос — прим. 246
Серафим, греческий поп, старец — прим. 343
Сербянин, драгунский поручик — 07–10.09,
Сергеев Иван, матрос, в 1705 г. находился в Нарве — прим. 214 
Серебрянинов (Серебрянин) Федор, олонецкий целовальник — 05.09, 16.09, 16.12; прим. 267
Серебрянов Савелий, матрос — прим. 257
Серфилов Иван, матрос, толмач — прим. 310
Сетман Ян, канатный мастер — прим. 18, 285
Сибин Сибий, крестьянинлатыш деревни Варяла — прим. 314
Сиверс (Сиверз, Сиверст, Сиворс, Сыверс) Питер (Петр Иванович) (Pieter Siuwers) (1674–1740), капитан 
шнявы «Дефалк» — 19.07, 21–26.08, 24.08, 26.08, 27.08, 16–17.09, 23.09, 24.09, сентябрь конец, 11.10, 30.10, 
01.12, 03.12, 09.12; прим. 18, 127, 176, 197, 224, 231, 235, 273, 281, 285, 291, 294, 307, 337, 338, 364, 365, 378
Сидоров Герасим, боярский сын Софийского дома Новгородского уезда — прим. 38
Сидоров Ефрем, крестьянин деревни Седоксы Олонецкого уезда — 29.09, 30, 31.10; прим. 339
Сидоров Исай, матрос — прим. 246
Симанов Парфен, беглый работник — 21.10; прим. 341
Симанский Осип, сержант Преображенского полка — прим. 396
Симсон (Самсон, Симон) Андрей, Генрих (Andre Simson, Andrew Simpson), капитан шнявы «Санкт Яким 
(Яков)» — 24.09, сентябрь конец, 01.12, 04.12, 15.12; прим. 273, 291, 294, 365, 373, 387
Синицкий Криштоф Казимир (1671–1711), великолитовский генералмайор от артиллерии — прим. 343 
Синявин (Сенявин) Иван Акимович (1679–1726), боцман, с 1705 по 1707 г. находился в плену у шведов — 
04.04, апрель конец первой трети, 19–20.05; прим. 1, 17, 18, 21, 22, 28, 43, 61, 74
Синявин (Сенявин) Наум Акимович (ок. 1680–1738), бомбардир Преображенского полка, в 1704–1705 гг. 
состоял в команде шнявы «Мункер» — 18.11, 28.11, 18.12; прим. 48, 50, 80, 93, 103, 128, 178, 196, 201, 219, 222, 
254, 262, 279, 291, 352, 360, 389
Синявин (Сенявин) Ульян Акимович (1679–1740), комиссар Городового строения Петербурга, 
Шлиссельбурга и Нарвы — 17.04, 19.04, 22.05, 11.06, 04.09, 25–26.09, 27.10; прим. 2, 64, 111, 127, 136, 150, 215, 
217, 230, 244, 287, 334
Синявин (Сенявин) Федор Акимович, в 1705 г. смотритель Приневских кирпичных заводов — 27–31.07, 
27.10; прим. 215, 287, 334
Скаловский Г.М., коллекционер — прим. 27, 40
Скворцов (Скварчов) Ермолай Анисимович (ум. 1720), рядовой бомбардирской роты Преображенского 
полка — 04.04, 19–20.05, 31.05, 13.11; прим. 18, 21, 22, 61, 74, 347, 348, 356, 372, 375
Скворцов Дмитрий, матрос — 02.12
Скляев Федосей Моисеевич (1672–1728), корабельный мастер — 12.01, 14.10; прим. 2, 279, 296, 316
Скрам ( Скром, Шкроал) Яков, корабельный мастер — 21. 01, 13. 04, 28.09, 13.10; прим. 3, 289, 314
Скредлом Крестьян, матрос, в 1705 г. проходил службу в Нарве — прим. 196
Слейс (Шлейз) Избрант (Isbrand Slluÿs, Isbrant Sluys), второй поручик морского флота — прим. 142, 273
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Слейс (Шлейс, Шлюс) Корнелис (Cornelis Sluÿs), капитан фрегата «Олифант» — 14.09, 15.09, 20.09, сентябрь 
конец; прим. 169, 200, 273, 276, 294
Смалберх Ерасм, боцман, в 1705 г. проходил службу в Нарве — прим. 196
Смит Барент, см. Шмит Барент
Смит Петр, см. Шмит Петр Иванович
Сназин (Сназкин) Артемий, боярский сын Софийского архиерейского дома Новгородского уезда — 
прим. 38, 215, 227
Сназин Семен, боярский сын — 18.03
Снеегерс, см. Зегерс Корнелис 
Снеекер (Сникерт) Дирик Янсен (Dierik Sneeker), штурман — 03.12
Снельгроф (Snellgrove) Вилим, см. Граф Васильев
Сникерт, см. Снеекер Дирик Янсен
Соколов Никита, драгунский квартирмейстер — 30, 31.10, 01.11; прим. 339
Соколов Павел, солдат Морского полка Ф.А.Головина — ноябрь б/д
Соколов, первый издатель «Морских журналов Н.А.Сенявина» — прим. 48
Соловьев Семен, матрос, в 1705 г. находился в Нарве — прим. 214 
Сорос Еверет, боцманмат — прим. 310
Соуль — 12. 01.
Софроний, казначей, иеромонах Духова монастыря — прим. 38
Спарре (Спар, Шпар), барон, шведский шаутбенахт — 04–06.06, 10–12.06, 15.06, 20–21.07, 16–17.09; прим. 76, 
79, 81, 83–86, 198, 199
Став Корнелис, первый боцман — прим. 310
Стаганов Марк, крестьянский старосталатыш из деревни Папуниной — прим. 1
Станислав I Лещинский (Лещиньский) (Stanisław Leszczyński) (1677–1766) — король польский и великий 
князь литовский в 1704–1709 гг. и в 1733–1734 гг.; прим. 5, 331, 343, 344
Стейльс (Стелс, Стельц) Эндрю (Андрей Рихардович), английский купец — 24.09
Степанов Данила, вологодский подьячий — 23.12
Степанов Иван Степанович, урядник, подьячий средней статьи Приказной палаты Олонецкой верфи — 
17.04, 19–20.05; прим. 20, 32, 77, 78, 133, 277, 295, 299
Степанов Леонтий, золотарь — прим. 312
Степанов Макар, белозерский подводчик деревни Корина — прим. 13
Степанов (Стефанов) Семен Степанович, старый подьячий на Адмиралтейском дворе в СанктПетербурге 
— 28.03, 03.05, 13.04, 22.04, апрель конец, 14.05, 17.05, 03.06, 07–08.06, 15.06, 22.06, 24–28.06, 25.06, 26.06, 28.06, 
03.07, 11.07, 13 и 15.07, 16.07, 19.07, 23.07, 27–31.07, 01.10, 02.12, 18.12, 24.12; прим. 19, 27, 28, 31–33, 35,41, 42, 
45, 56, 57, 73, 77, 78, 98, 113, 124, 138, 140–142, 145, 157, 167, 175, 176, 189, 191, 192, 194, 200, 202, 205, 207, 208, 
212, 288, 295, 316, 327, 389
Стернстрал (Стернштрал), шведский подполковник пехотного полка в Ревеле — 01.07
Стефанов, см. Степанов Семен Степанович
Стрекалов Степан, полковник стрелецкого полка — 08.07
Стрешнев Тихон Никитич (1649–1719), боярин, глава Приказа военных дел и Разрядного приказа, «военный 
министр» — 14.06, 04.07; прим. 117, 148, 151, 159, 166
Строганов Григорий Дмитриевич, именитый человек, солепромышленник — прим. 5
Струков Данила, урядник Олонецкой верфи — прим. 32
Струф Ханс, матрос, в 1705 г. проходил службу в Нарве — прим. 196
Суботин Михайла, подьячий Олонецкой верфи — 17.05; прим. 56, 312
Суетин Тарас, солдат Морского полка Ф.А.Головина — 18.12
Суйгин Игнатий, староста деревни Еккола — прим. 314
Суйгин Нил, крестьянинкорел деревни Еккола — прим. 314
Сукотицын Иван, устюжский целовальник — прим. 303
Сурин Федор, матрос, в 1705 г. находился в Нарве — прим. 214 
Сухоцкой Иван, живописец — прим. 312
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Т
Татаринов Игнатий, солдат Раненбургского солдатского батальона — 30, 31.10
Татаринов Тимофей, капитан — 01.09
Татищев (Меньшой) Иван Михайлович (1665–1710), сын Михаила Юрьевича Татищева от второго брака, 
единокровный брат Ивана Михайловича Татищева Большого (ум. в 1689 г.) — 06–09.09, 04.10, 12.10; 
прим. 300
Тейсин, см. Тесинг Эльбрехт
Телегин, солдат — 03–06.08
Темников Матвей, полковник — 30.12
Терентьев Марк, десятник — 21.10
Терник, командир казацкой конницы — май первая половина; прим. 51
Тесинг (Тейсин, Тесен, Тесин, Тесинх,) Эльбрехт (Иван Андреевич), амстердамский купец, торговец хлебом, 
контрагент вицеадмирала К.И.Крюйса — 24.08, 01.12; прим. 307, 343
Тизенгаузен Магнус Габриель фон, шведский полковник, командир рейтарского полка — 27–29 01; прим. 5
Тимашев (Тимашов) Савва Алексеевич, капитан, в 1720 г. подполковник драгунского полка — прим. 250
Тимофеев Антип, стряпчий Новгородского подворья Иверского Богородицкого монастыря — 29.04; 
прим. 38, 39, 44, 240
Тимофеев Павел, подмастерье мачтового дела — прим. 285
Тимченко-Рубан Георгий Иванович (1861–1917), генераллейтенант, военный историк — прим. 7, 54, 60, 67, 
79, 95, 119, 134, 163, 168, 225, 269, 
Тиняков Митрофан, рядовой Семеновского полка — май первая половина
Титов Андрей, ростовский плотник деревни Стордова — 15.09
Тихонов (Тихонев) Максим Тихонович, подьячий — 21.07, 15.11; прим. 187, 194, 195, 288, 310, 349
Токарев Иван, резных дел подмастерье — 22.04
Токмачов Василий, драгун — прим. 32
Толбухин (Толбугин, Толбухов) Федот Семенович (ум. 1726), полковник — 04.06, 05.06, 11.06, 05.07, 06.07, 
12.07, 12–13.07, 14.07, 15.07; прим. 67, 83, 85, 86, 143, 163, 173, 177, 179, 181, 183, 209, 223, 234, 235, 290, 363
Толле Вильгельм (1674–1710), магистр философии, лютеранский пастор, археолог — прим. 295
Топильский (Топильской) Иван Степанович, дьяк Олонецкой верфи — 08.01, 18.03, 27. 03, 28.03, апрель конец 
первой трети, 22.04, 17.05, 10.07, 29.08, 03.09, 10.09, 11.09, 15.09, 20.09, 29.09, 02.10, 04.10, 12.10, 13.10, 16.10, 
19.10, 22.10, 24.10, 30, 31.10, 15.11, 17.11, 05.12; прим. 13, 14, 17, 27, 40, 45, 61, 68, 77, 113, 127, 132, 142, 150, 
169, 176, 200, 215, 238, 242, 245, 256, 258, 266, 268, 277, 288, 289, 292, 300, 310, 315, 316, 319, 322, 351, 372, 376
Тран Тенюс (Teunis Troan, T.Trane), второй поручик морского флота — прим. 273 
Трезини Доминико Андреа (Андрей Петрович) (ок. 1670–1734), архитектор — 11.06; прим. 111, 136, 349
Трейден Тимофей, полковник, комендант Кроншлота — 21.05, 10.06, 24.09, 11.10; прим. 63, 104, 163, 209, 298
Тронь Андрей Анатольевич, художник — прим. 132, 136, 189
Трубников Иван, солдат Морского полка Ф.А.Головина — 03.12
Трусов Григорий, матрос, в 1705 г. находился в Нарве — прим. 214 
Тугарский Григорий, мастеровой — прим. 208
Тургенев, майор — прим. 5

У
Угла, см. Хухла
Угрюмов, см. Матвеев Иван Матвеевич
Уитворт (Витворт) Чарльз (Charles Whitworth) (1675–1725), барон, английский посланник при русском 
дворе в 1705–1710 гг. — прим. 5, 8, 11, 166, 183, 188, 190, 213, 274
Укольников Осип, подьячий — 21.10
Ульсен Нильс, см. Крюйс Корнелис
Унгер де (фон) Штенберг (Унгар, Онгер), шведский капитан морского флота — 14.07
Устрялов Николай Герасимович (1805–1870), российский историк — прим. 5, 7, 126, 133, 136, 148, 166, 175, 
180, 189, 231, 250, 269, 271, 313
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Устюжев Федосей, писарь полка полковника Ф.С.Толбухина — прим. 363
Ушаков Филипп, сержант морского флота — 11.12; прим. 396

Ф
Фадеев Федор, толмач (переводчик со шведского языка) – 06.07
Фалк Сверис (Sweris Valck), второй поручик морского флота — прим. 273
Фалк Юриан (Юрген) (Jurrian Valck), первый поручик морского флота — прим. 273
Фалкенберг (Фалкенбург) Матиас (Матейс, Матвей, Матис) (M.Falkenbeg), поручик морского флота — 
прим. 180, 303
Фальконгрен, капитан — прим. 83
Фальнберх Иван, поручик морского флота — 03.12 
Фандейк, см. Дейк Ян ван
Фан Ден Берх Руланд, см. Берг Рулант ван дер
Фан дер Пят Франс, морской служительиноземец — 27.04
Фандел Ян, подштурман, с 27 сентября 1705 г. подпоручик — прим. 288
Фанденберх (Фанденбурх) Марк (Марко, Маркус) Григорьевич, экипажмейстер, переводчик и поверенный 
в делах вицеадмирала К.И.Крюйса — 11.07, 24.07, 20.08, 19.09, 01.10; прим. 220, 226, 230, 236, 273, 309
Фандербурх — прим. 343
Фандерпул, лекарь — 01.12
Фанконберх Обренгд, поручик морского флота — 11.10; прим. 309
Фанлиен, шведский генералмайор — 05.06
Фанрес, см. Рез Ян фан
Фаро, см. Варс (Варо) Никола
Феб Еган (Яган), второй поручик морского флота — прим. 310
Федоров Герасим, нарядный работниколончанин — прим. 292
Федоров Кирило, ростовский плотник деревни Степанчикова — 15.09
Федоров Тимофей, крестьянин деревни Пеккола Олонецкого уезда — 29.09
Федотов Епифан, солдат бывшего Шневенцова полка — 30, 31.10
Федотов Назар, беглый работник — 30, 31.10
Федотов Осип, пошехонский сотский — прим. 73
Феоктистов Осип, белозерский подводчик «Надпорожского стану Ссытьлы» — прим. 13
Фибисек Ян, штурман — прим. 246
Филарет, архимандрит — прим. 38
Филимов, см. Вилимов Франц
Филипов Яков, крестьянинлатыш деревни Полкала — прим. 314
Фин Херейт фан, лекарь — прим. 343
Фирсов Михайла, подьячий — прим. 354
Фламин Питер (фан-Фламинг Питер) (Pieter Flaming, Pieter van Flamming), второй поручик морского флота 
— прим. 273
Фларсен, штурман, в 1705 г. проходил службу в Нарве — прим. 196
Флидворт (Флетвоут, Флетвуотер) (ум. 1705), шведский капитан — 14.07
Флитворт, шведский прапорщик — 14.07 
Фок (Фос, Бос?), шведский капитан Багоуского полка — 05.06, 03.07; прим. 88, 90, 158
Фок Питер (Р.Fock, P.Vock), капитан фрегата «Михаил Архангел» — сентябрь конец, 11.10, 01.12; прим. 224, 
273, 308, 343, 365
Фомин Михайло, писарь — прим. 356
Фос де (Фозс, Дефоз, Дефос) Николь (Никлас, Николаз) (Nicol de Vos), капитан шнявы — 20.09, сентябрь 
конец, 11.10; прим. 147, 176, 273, 276, 285, 308
Фрагапонт, см. Понт Франц 
Франс (Франчико), см. Вилимов Франц
Фролов Иван, матрос — прим. 246
Фрукенс (Фроукесен) Ян, штурман — 25.04, 27.04
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Х
Хамонтов (Хамонт, Хамонтон), см. Гамильтон Иван Дмитриевич
Ханеев Семен, капитан низового полка подполковника П.И.Шмита — прим. 348, 372
Харитонов Иван, Белозерский подводчик Оятцкой волости — прим. 13
Харли, см. Гарлей Роберт
Хаук (Хоук) Христофор (Кристофер) (Christoffer Hauck), первый поручик морского флота — 14.09, 11.10, 
03.12; прим. 264, 273, 309
Хейзбертин Гейзберт, голландский деревенский мужик, проживавший в Петербурге в 1705 г. — прим. 72
Хепс Крестьян — 04.04
Херенс, см. Хирес Фридрик 
Хетцог, шведский майор — 14.07
Хилков Андрей Яковлевич (1676–1718), князь, русский резидент в Швеции — 29.07; прим. 271
Хилков Илья, стольник — 06–09.09, 12.10; прим. 307
Хилсен, см. Гильсон Самуил
Хирес (Херенс, Хирис) Фридрик (Фредрек), боцман, командир буера «Инхебер Гевест» — сентябрь конец; 
прим. 204
Хитрово (Хитров) Василий Иванович, вахмистр, в 1721 г. поручик Ингерманландского драгунского полка 
— 07–10.09; прим. 250
Хлебов, см. Глебов Василий Михайлович
Ходыченков (Хадыченков) Яков, поручик — 18.05, 29.09, 30, 31.10; прим. 46, 292, 296, 306, 339
Холщов (Хольщов) Иван, подьячий Олонецкой верфи — 13.10; прим. 256, 268, 306, 315
Хомяков Леонтей, матрос, в 1705 г. находился в Нарве — прим. 214 
Хоненев Семен, капитан низового полка подполковника П.И.Шмита — прим. 330
Хослер, см. Госслер Мартин
Хоук, см. Хаук Христофор
Хохряков Дмитрий, подьячий Иверского монастыря — 19.04
Хошлер, см. Госслер Мартин
Хрун (Грун) Яков, поручик, командир шкута для перевозки дров — сентябрь конец 
Хрун, см. Грун Арент
Хрущев Яков, сержант, служил при Адмиралтейском магазине в Петербурге — прим. 275
Хукен Драпир, суконного дела мастер — 24.08
Хухла (Угла), шведский поручик или капитан морского флота — 14.07

Ц
Цеси, см. Секи Петро
Цыглер (Цынгрель) Франц Людвиг (ум. 1728), мастер резного дела — прим. 136

Ч
Чамберс (Чембер) Иван (Джон) Иванович (1650–ок. 1713), генералмайор — прим. 7 
Чеботаев Афанасий, купец — прим. 53
Чеглоков, см. Чоглоков Алексей Степанович
Черенцов Михаил, драгун — 18.10 
Черказов (Черкасов) Иван Денисович, солдат, сопровождавший в 1705 г. иноземных мастеров 
из Архангельска в Петербург — прим. 273
Черкасский Данила Григорьевич (ум. 1706), князь, стольник, Архангельский воевода — 01.09, 18.11; 
прим. 343, 352
Черкес Федот, солдат — 09.07 
Чесной Василий, олонецкий сотский — прим. 382
Чоглоков (Чеглоков) Алексей Степанович, вицекомендант Олонецких горнорудных заводов — 24.06, 24.07, 
21–26.08, 03.09, 06–09.09, 15.09, 23.09, 04.10, 17.10; прим. 53, 56, 68, 78, 113, 124, 127, 142, 162, 203, 280, 289, 
366, 389
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Ш
Шадра Афанасий, в 1705 г. матрос на буере «Люстих» — прим. 220
Шадрин Антип, солдат бывшего Шневенцова полка — 30, 31.10
Шалгунов Иван Иванович, крестьянин деревни Судолицы Олонецкого уезда — 29.09, 30, 31.10; прим. 339
Шалгунов Прокопий Иванович, беглый работник, сын крестьянина И.И.Шалгунова — прим. 339
Шамяков Иван, беглый работниколончанин  — прим. 325
Шарф Андрей Вилимович, полковник, унтеркомендант СанктПетербургской крепости — 05.06, 06.06, 
11–13.06, 23.06, 08.07, 24.08, 24.10, 07.11; прим. 51, 94, 95, 99, 109, 113, 114, 115, 123, 234, 333, 345
Шарымов Александр Матвеевич (1936–2003), филолог, журналист, литератор — прим. 228
Шатилов Дементий, сержант — прим. 396
Шауенбург Оттон Рудольф фон и цу (Graf von und su Schauenbourg) (ум. 1709), граф, полковник драгунского 
полка — прим. 343
Шафиров Петр Павлович (1669–1739), статссекретарь Посольского приказа — прим. 343
Шаханин Тимофей, солдат Морского полка Ф.А.Головина — 18.12
Шгрейдер Яган, боцман — прим. 226
Шебалдина Галина Викторовна, историк — прим. 331
Шелингер Ганс Георг (Hans Georg Schellinger), второй поручик морского флота — прим. 273, 364
Шельтинга (Шелтинга, Шельтинг) Вейбрант (Wybrand Scheltinga) (ум. 1718), капитан — 01.12; прим. 48, 273
Шемяков Иван (казнен в 1705), беглый работник — 21.10, 02.11; прим. 341
Шенбек Адам фон, генералпоручик — прим. 7
Шереметев Борис Петрович (1652–1719), граф, генералфельдмаршал — сентябрь вторая половина; 
прим. 12, 21, 147, 154, 190, 274
Шереметев Федор Петрович, воевода — 04.04; прим. 21
Шестаков Спиридон, подьячий Олонецкой верфи — 15.09, 05.12, 07.12; прим. 289, 347, 375, 380
Шибекин (Шибенкин) Дмитрий, солдат Преображенского полка — 18.12; прим. 32, 53, 68
Шилов Василий, солдат Морского полка Ф.А.Головина— 03.12
Шишмарев Григорей, сержант — прим. 396
Шишугов Иван, солдат — 17.04
Шкроал, см. Скрам, Яков
Шлиппенбах Вольмар Антон фон, шведский генералмайор — прим. 83
Шлиппенбах, шведский полковник — 14.07
Шлюс, см. Слейс Корнилиус
Шляхов Михайло, в 1705 г. матрос на буере «Люстих» — прим. 220
Шмаков Иван, матрос — прим. 354
Шмет, см. Шмит Барент
Шмит (Смит, Шмет) Барент (Борис Васильевич) (Barend Smith, Smitt), поручик, командир брандера «Монт 
Везувий» («МонтеВезувий», «Монто Физиво») — 14.03, сентябрь конец, 30.10, 01.12, 09.12; прим. 138, 224, 
273, 338, 364
Шмит (Смит, Шмет) Петр Иванович, подполковник, командир низового полка — 17.04, 16.05, 06.07, 24.08, 
16.10, 22.10, 24.10, 23.11; прим. 53, 96, 143, 163, 209, 232, 297, 319, 330, 332, 348, 356, 372
Шневенец Алферий Алферьевич (ум. 1704), командир полка, после смерти его имя закрепилось за полком, 
которым он командовал — 17.04; прим. 24, 143, 253, 268, 278, 293, 295, 297, 364, 384, 396
Шон (Шохон, Шхон) Симон (Simon Schoon), первый поручик морского флота, в 1705 г. служил на фрегате 
«Нарва» — 20.09; прим. 273
Шонбург, см. Шауенбург Оттон Рудольф фон и цу
Шоутен (Шхоутен) Питер (Pieter Schouten), первый поручик морского флота — прим. 273
Шпар, см. Спарре
Шредер Юриан, боцманмат — прим. 310
Штенбок, шведский генерал, губернатор Ревеля — 19–21.06
Шурковский Семен, штурман — прим. 316
Шурыгин Михайла, мастеровой — прим. 208
Шустов Федор, солдат Морского полка Ф.А.Головина — 18.12
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Щ
Щепеткой Григорий, матрос, в 1705 г. находился в Нарве — прим. 214 
Щербак Дмитрий, солдат Морского полка Ф.А.Головина — ноябрь б/д
Щукин Анисим Яковлевич, дьяк Ингерманландской канцелярии — 05.09; прим. 247

Э
Эйтермеиль (Эйтермер), см. Ойтермюль Ганс
Эскурос, см. Росс Иост 

Ю
Югов Иван, устюжский целовальник — прим. 303
Юдин Дмитрий, приказной подьячий на Сермаксе — 28.03
Юренев Степан, капитан низового полка майора И.Г.Микешина — прим. 330
Юрлов Степан Иванович, в 1721 г. прапорщик Азовского драгунского полка — прим. 250
Юрьев Дмитрий, приказной подьячий — 08.01, 18.03
Юрьев Иван, кузнечный мастер — прим. 18, 301
Юсов Юрья, крестьянинлатыш из деревни Тимолицы — прим. 1, 314

Я
Якимов (Екимов) Дмитрий, дьяк Новгородского приказа — прим. 151
Якимов Матфей, стряпчий Новгородского подворья Иверского Богородицкого монастыря — прим. 39, 44
Якимов Филип, беглый работниколончанин  — 21.10; прим. 325, 341
Яков Козмич (Кузьмич), московский корреспондент К.И.Крюйса — 21.11, 27.11; прим. 354
Яков Павлович, московский корреспондент К.И.Крюйса — прим. 359
Яковлев Василей, плотник Переславской волости деревни Бесмерова — 15.09
Яковлев Василий, олонецкий плотник — 15.09
Яковлев Иван Яковлевич (ум. 1707), Олонецкий комендант — 08.01, 21. 01, конец февраля – начало марта, 
10. 03, 14.03, 18.03, 27.03, 31.03, апрель конец первой трети, 13.04, 14.04, 17.04, 19.04, 22.04, 25.04, 27.04, апрель 
конец, 03.05, 14.05, 17.05, 17–21.05, 19–20.05, 27.05, 30.05, 03.06, 07–08.06, 16.06, 20.06, 22.06, 24.06, 24–28.06, 
25.06, 28.06, 01.07, 03.07, 05–06.07, 09.07, 11.07, 13 и 15.07, 16.07, 18.07, 19.07, 24.07, 27–31.07, 31.07, 18.08, 21.08, 
22.08, 24.08, 26.08, 03.09, 05.09, 07.09, 11.09, 12.09, 14.09, 16.09, 23.09, 24.09, 25.09, 25–26.09, 06.10, 08.10, 10.10, 
11.10, 13.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 21.10, 22.10, 29.10, 30 и 31.10, 02.11, 13.11, 03.12, 04.12, 06.12, 07.12, 08.12. 
18.12, 23.12; прим. 1, 3, 4, 9, 10,13, 14, 16–22, 24, 25, 27–29, 31–33, 36, 38, 40, 45, 47, 48, 50, 53, 56–58, 60, 61, 64, 
65, 68, 72–74, 77, 78, 98, 113, 123, 124, 127, 132, 138–143, 145–147, 150, 151, 157, 162, 167, 169, 171, 173, 176, 183, 
185, 187, 189–191, 194, 195, 197, 200, 203, 207, 208, 210, 212, 213, 215, 220, 227–232, 234–238, 241, 242, 244–246, 
248, 249, 255, 256, 258–260, 263, 266–268, 270, 271, 273, 276–278, 280, 281, 284, 285, 287–289, 292, 293, 295, 
297–301, 304, 306–311, 315, 316, 319, 320, 322–324, 326, 327, 329, 332–334, 336, 338, 341–345, 347–349, 351, 352, 
356, 359, 360, 366, 372, 373, 376, 378, 382, 389, 392, 393
Яковлев Ларион, ладожский почтарь — 07.12
Яковлев Семен, подьячий Софийского архиерейского дома Новгородского уезда — 20.08
Яковлев Юрий (Ерья), боцман — 15.12
Яковлев Яков, беглый работниколончанин  — 21.10; прим. 325
Ян, каютюнга шведского шаутбенахта Спарре — 20–21.07; прим. 76, 199
Яникиев (Аникиев) Никита, слуга Хутынского монастыря — 18.03
Янсен Херет, боцманмат — прим. 246
Яров Федор, матрос — прим. 246



ПРИНЯТЫЕ В ТЕКСТЕ СОКРАЩЕНИЯ

C.C. – Cornelis Cruys
P. – Page
ал. – алтын
АДМ – Александр Данилович Меншиков
Арх. академии наук (Дел. кн. Меншикова) – Архив академии наук (Дела князя А.Д.Меншикова)
б/д – без даты
в. – век
В. В. – Высокое Величество
В. Г. – Великий Государь или Всемилостивый Государь
г. – год
Г. – Государь
ГАМИД – Государственный Архив Министерства Иностранных дел
Гл. морск. арх. (Воинск. морск. прик.) – Главный морской архив (Воинский морской приказ)
Гл. морск. арх. (Дел. Крюйса 1705 г.) – Главный морской архив (Дела Крюйса 1705 год)
Государс. Арх., Каб. П. В. – Государственный архив, Кабинет Петра Великого
Д. – дело
ден. – деньга
Е. В. Г. – Его Великого Государя
Е.Ц.В. – Его Царское Величество
И.Я.Я. (ИЯЯ) – Иван Яковлевич Яковлев
К. К. – Корнелис Крюйс
Каб. дел., отд. II – Кабинетские дела, отделение II
кн. – книга
Ковч. адмиралтейств-совета – Ковчег Адмиралтействсовета
л. – лист
лл. – листы
М. – Москва
МИРФ – Материалы для изучения русского флота
Моск. арх. Мин. Ин. Дел. (Выезды иностр. в Россию) – Московский архив Министерства Иностранных Дел (выез
ды иностранцев в Россию)
напечат. – напечатан
неразб. – неразборчиво
НИА ВИМАИВ и ВС – Научноисторический архив Военноисторического музея артиллерии, инженерных войск 
и войск связи
НИА СПбИИ РАН – Научноисторический архив СанктПетербургского Института истории Российской академии 
наук
н. ст. – новый стиль
об. – оборот
Оп. – опись
П. А. (ПА) – Петр Алексеевич
П.В. – Петр Великий
прим. – примечание
р. – река
РГАВМФ – Российский государственный архив Военноморского флота
РГАДА – Российский государственный архив древних актов
руб. – рубль
Рукописн. Отд. Имп. Акад. Наук, Меншиков. Арх. – Рукописный отдел Императорской академии наук,  
Меншиковский архив
с. – страница
С. П. Б. – Санкт Питер Бурх
Сборн. инструкций – Сборник инструкций
св. – связка
СИРИО – Сборник Императорского Русского исторического общества
см. – смотреть
сс. – страницы
ст. ст. – старый стиль
Ф. – фонд
Ч. – часть
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