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Историческая хроника как литературный жанр описания в хронологическом порядке собы-
тий прошлой или настоящей жизни человеческих сообществ родилась в недрах античного 
мира. В ней, как и в других формах литературы и искусства, воплотилось глубокое осозна-
ние фактора историчности существования человеческой цивилизации, имевшей своё нача-
ло в далёком или недавнем прошлом, движущейся сквозь сложную череду событий к свое-
му настоящему и будущему. На закате античного мира наследники хронистов Древнего Рима 
византийские летописцы, найдя опору в великих текстах Библии, получили новый импульс 
и мотивацию для своей миссии духовного и практического осмысления истории. Именно от-
сюда, с восточной оконечности римской империи, многочисленные церковные летописцы, 
грезившие о едином христианском мироустройстве, передали свой опыт летописаний во все 
концы средневековой Европы, заложив тем самым одну из важнейших основ исторической 
науки и литературы Нового времени. 
Постепенно, в процессе формирования новых государств и национальных языков, а  также 
с распространением грамотности за пределы церковных учреждений, жанр хроники начинает 
всё больше привлекать к себе интерес светских властей. Очевидные политические интересы 
заставили едва ли не каждого владетельного князя Европы, не говоря о монархах, иметь при 
своём дворе летописца, фиксировавшего, как правило, в форме поденных записей события, 
связанные с их царствованием. Именно эти хронисты и бытописцы положили начало тра-
диции ведения всевозможных придворных, церемониальных, камер-фурьерских, походных 
и путевых журналов, получившей развитие в Новое и Новейшее время и сохранившейся при 
некоторых царствующих домах вплоть до наших дней. Со временем жанр придворных хроник 
проник и в сферу художественного творчества, найдя оригинальное воплощение в произведе-
ниях литературы и драматургии. Наличие такого ёмкого и многогранного источника фактов, 
касавшихся различных сторон жизни прошлого, побуждало многих великих литераторов, на-
чиная с Шекспира, не только искать в исторических хрониках начало для своих сюжетов, но 
и создавать собственные литературные версии. 
Стремительное развитие книгопечатания в Европе в XVI–XVIII веках привело к тому, что 
жанр литературных хроник, связанных с царствованиями исторических личностей, война-
ми, посольствами, путешествиями и т.п., получил широкое распространение и популярность. 
Со временем сюжеты, в основу которых были положены хроники, касавшиеся масштабных 
событий и персоналий, стали распространяться на сферу частной жизни, где литераторам 
открылись истории, описанные в личных и семейных дневниках, хрониках и мемуарах. На 
этом этапе сам жанр исторической хроники претерпел важную эволюцию. В нём со всей оче-
видностью начинают развиваться два самостоятельных вида. Традиционная, или, так назы-
ваемая, первичная, хроника продолжает фиксировать события текущей жизни от лица её со-
временника, очевидца и участника. Новая, или, по определению современных культурологов, 
вторичная, хроника обращается к форме литературной и художественной реконструкции  
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исторических событий, сохраняя при этом главный закон этого жанра, зиждящийся на чётком 
изложении временной последовательности событий. Автор такой, вторичной по своей при-
роде, хроники мог не быть их современником или свидетелем. Напротив, от составляющих 
канву литературного сюжета фактов его могли отделять значительные промежутки времени 
и даже целые эпохи. Однако именно такая хроника, пусть и реконструированная на основе 
документальных свидетельств прошлого или даже благодаря анализу, творческой интуиции 
и  воображению автора, превратилась в весьма плодотворный и не исчерпанный до наших 
дней историко-литературный жанр. Правомерность такой интеллектуальной конструкции, 
как вторичная хроника, в конце концов подтверждается самой природой человеческого по-
знания, стремящегося разными методами как научного, так и художественного творчества 
осмыслить историю лишённой признаков преднамеренных или случайных искажений.
Мощным фактором для развития жанра вторичной исторической хроники стало зарожде-
ние в начале XVII века периодических изданий, получивших широчайшее распространение 
в Европе в последующие столетия. Это явление вызвало к жизни журналистику, которая во-
след древним летописцам и хронистам приняла эстафету собирания фактов из современной 
каждодневной жизни. Европейская журналистика произвела революцию в системе сбора 
и распространения информации, фактически заместила собой все прежние формы бытопи-
сания и первичных хроник. С одной стороны, нетрудно себе представить, какой новый, бес-
ценный источник для сюжетов получила европейская литература! С другой стороны, именно 
это стремительное наводнение интеллектуального пространства актуальной информацией 
заставило по-новому отнестись к её осмыслению. Жанр вторичной хроники в этих условиях 
приобрёл новые горизонты для своего развития. Его значение глубоко ощутил Ф.М. Достоев-
ский, увлёкшийся уже в 1860-е годы мыслью написать «Хронику русской жизни». Этот свой 
замысел он выразил устами одной из героинь романа «Бесы»: «Издается в России множество 
столичных и провинциальных газет и других журналов, и в них ежедневно сообщается о мно-
жестве происшествий. Год отходит, газеты повсеместно складываются в шкапы или сорятся, 
рвутся, идут на обертки и колпаки. Многие опубликованные факты производят впечатление 
и остаются в памяти публики, но потом с годами забываются... А, между тем, если бы сово-
купить все эти факты за целый год в одну книгу, по известному плану и по известной мысли, 
с оглавлениями, указаниями, с разрядом по месяцам и числам, то такая совокупность в одно 
целое могла бы обрисовать всю характеристику русской жизни за весь год. /.../ Конечно, не 
всё собирать и перепечатывать. /.../ Можно многое выпустить и ограничиться лишь выбором 
происшествий, более или менее выражающих нравственную личную жизнь народа, личность 
русского народа в данный момент. Конечно, всё может войти: курьезы, пожары, пожертвова-
ния, всякие добрые и дурные дела, всякие слова и речи, пожалуй, даже известия о разливах 
рек, пожалуй, даже и некоторые указы правительства, но изо всего выбирать только то, что 
рисует эпоху; всё войдет с известным взглядом, с указанием, с намерением, с мыслию, осве-
щающею всё целое, всю совокупность. И наконец, книга должна быть любопытна даже для 
легкого чтения, не говоря уже о том, что необходима для справок! Это была б, так сказать, 
картина духовной, нравственной, внутренней русской жизни за целый год»*. 
Именно эта идея, столь развёрнуто поданная Ф.М. Достоевским на страницах своего бессмерт-
ного романа, подтолкнула в начале 1990-х годов составителей настоящего издания к собира-
нию материалов для «Документальной хроники Санкт-Петербурга Петра Великого». Время 
больших надежд, связанных с историческим выбором Россией нового пути развития, связан-
ного с признанием общеевропейских ценностей, усилило жажду подлинных знаний о нашем 

* Ф.М. Достоевский. Собрание сочинений в пятнадцати томах. Том 7. Бесы. Л., 1990. Сс. 123–124.
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историческом прошлом. Именно эта жажда заставила вновь и с особым вниманием отнестись 
к документальным источникам, свидетельствующим о том времени, когда усилиями Петра 
Великого страна входила в общий дом Европы. Символом, своеобразным флагманом этого 
движения стал новый город, основанный царём на берегах Невы, которому было суждено 
стать новой столицей новой европейской империи. 
О написании истории Санкт-Петербурга мечтал в конце своей жизни Пётр Великий. Многое 
для воплощения этой мечты сделали потомки, однако и три столетия спустя эта мечта сохра-
нила свою притягательную силу. Опираясь на мысль Ф.М. Достоевского о целесообразности 
сбора фактов, охватывающих все грани повседневного течения событий, исторически значи-
мых и обыденно простых, составители «Документальной хроники Петербурга Петра Велико-
го» поставили перед собой цель реконструировать в конце XX века летопись города первой 
четверти XVIII столетия. Настойчивое желание собрать документальные факты первоначаль-
ной истории города на Неве, соединить их по принципу хронологически выстроенной после-
довательности событий объединило усилия группы петербургских энтузиастов. На первом 
этапе были отобраны документальные источники первой четверти XVIII столетия: многочис-
ленные Журналы Петра Великого и его сподвижников, публикации первой российской газеты 
«Ведомости», разнообразные воспоминания, дневники, письма, другие свидетельства совре-
менников, в которых с календарной точностью, день за днём, было запечатлено всё пёстрое 
течение жизни молодого города. Главная цель состояла в том, чтобы, по выражению издателей 
полного собрания первой русской газеты «Ведомости», представить жизнь молодого Петер-
бурга, «даже в мелочах, почти как современникам». На следующем этапе пришло осознание 
того, что предметом документальной хроники должны были стать не только факты военной 
и гражданской жизни города, описания погодных и природных явлений, но и всевозможные 
происшествия, действия, наблюдения, совершавшиеся при участии исторических персонажей, 
находившихся в тот или иной день, месяц или год на территории Санкт-Петербурга. Даже те 
факты, которые касались личной жизни первых петербуржцев, их умозаключения, намерения, 
настроения, фрагменты прямой речи и даже сны, – бесценные крупицы которых дошли до нас 
в записках современников, также решено было включать в  тексты хроники. Единственное, 
пожалуй, исключение касалось тех сведений, которые сохранились в форме преданий, домыс-
лов и пересказов, не принадлежавших современникам или очевидцам описанных событий. 
Главную свою задачу составители видели не столько в воссоздании или переосмыслении 
истории Петербурга Петра Великого, сколько в её трансляции через мироощущение совре-
менников, через их оценки, высказанные их словами, озвученные их голосом. Всё это, с точки 
зрения составителей, является наиважнейшим свидетельством не только материальной, но 
и духовной истории Санкт-Петербурга. Только голос эпохи, рождавшийся в драматическом 
борении с архаизмами старорусской речи, трудно и, порой, непосильно вбиравший в себя 
слова и понятия, наполнявшие жизнь и сознание русских людей петровского времени, стал 
единственным источником, которому была дана возможность свидетельствовать о первых 
годах Петербурга. Составители стремились именно это содержание выразить в жанре, так 
называемой, вторичной хроники нашего города, созданной не в контексте текущего времени, 
а исключительно на основе сохранившихся до наших дней документальных источников.
Центральным действующим лицом хроники является Пётр Великий, след деяний которого 
пронизывает все грани жизни новой России и новой столицы российской империи – Санкт-
Петербурга. Сквозь сжатые строки хроники явственно проступает гений Петра I – законо-
дателя, просветителя, непреклонного созидателя нового образа жизни, организатора и пол-
ководца победоносных русских армии и флота. Хроника освещает все грани личности Петра 
Великого, во многом трагической, показывает его преданность избранному пути реформ рос-
сийского государства. Хроника подтверждает справедливость титула Императора Всероссий-
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ского и Отца Отечества, поднесённого Петру Великому современниками 22 октября 1721 года, 
в день торжественного празднования Ништадтского мира и победы в Северной войне.
На начальном этапе работы из опубликованных к тому времени источников были выбраны 
материалы, описывающие первые 22 года жизни Санкт-Петербурга, – с 1703 по 1725 год. Они 
вошли в первоначальную рукопись, объём которой составил около 45 авторских листов. Об-
народовать такой большой труд в 1990-е годы оказалось невозможным. Некоторые отрывки 
из этой рукописи удалось опубликовать в двух петербургских периодических изданиях: в газе-
те «Северная столица» и в нескольких номерах рекламного журнала «Весь Санкт-Петербург», 
а также в репрезентативном альбоме «Пётр Великий», изданном в 1998 году. Этими публика-
циями исчерпались попытки представить на суд читателей рукопись «Документальной хро-
ники Санкт-Петербурга Петра Великого» в 1990-е годы.
В 2000-е годы в связи с 300-летним юбилеем Санкт-Петербурга в свет были выпущены новые, 
не издававшиеся ранее документальные источники петровского времени или переизданы опу-
бликованные в конце XIX–XX веков дневники и записки участников и свидетелей начальной 
петербургской истории. После десятилетнего перерыва свет увидел второй выпуск 13 тома 
«Писем и бумаг императора Петра Великого» (М., 2003), включивший документы за период 
с 14 июня по декабрь 1713 года, а также примечания к опубликованным в первом и втором 
выпусках документам за 1713 год. Вслед за ним широкой аудитории стали доступны «Повсе-
дневные записки делам князя А.Д. Меншикова. 1716–1720, 1726–1727 гг.» (М., 2004), впервые 
опубликованные отдельным изданием. Настоящим событием стала публикация двухтомника 
«Гистория Свейской войны (Поденная записка Петра Великого)» (М., 2004), который является 
академическим изданием едва ли не самого главного документального произведения эпохи 
Северной войны; его редактированием в последние годы своей жизни занимался Пётр I вме-
сте со своим обер-секретарём А.В. Макаровым. Издателями первого тома сборника докумен-
тов «Северная война 1700–1721 гг.» был введён в научный оборот ряд важнейших докумен-
тов, посвящённых событиям 1700–1709 годов, имевшим место, в том числе, и на территории 
Санкт-Петербурга и вокруг него (Северная война 1700–1721 гг. Сборник документов. Том I. 
1700–1709. М., 2009).
Большое значение имели книги, выпущенные фондом Сергея Дубова в серии «История Рос-
сии и дома Романовых в мемуарах современников». В них в обновлённом переводе на рус-
ский язык предстали «Записки датского посланника при русском дворе Юст Юля», «Дневник 
камер-юнкера Ф.-В. Берхгольца», «Записки графа Г.-Ф. Бассевича», сочинения О.-А. Плейера 
и И.-Г. Фоккердота, а также других авторов. Публикации новых источников сопровождались 
появлением новых историко-документальных исследований известных петербургских исто-
риков Е.В. Анисимова, Ю.Н. Беспятых и других корифеев отечественного петроведения. Сре-
ди множества трудов, увидевших свет в связи с 300-летним юбилеем Петербурга, особое ме-
сто принадлежит книге петербургского филолога, журналиста и литератора А.М. Шарымова 
«Предыстория Санкт-Петербурга. 1703 год. Книга исследований» (СПб., 2004). Его широчай-
шая эрудиция, глубокое знакомство с архивными и литературными источниками не только 
на русском, но и на многих европейских языках помогли автору создать многомерную картину 
событий и явлений первоначальной истории Петербурга, включить в неё ряд новых истори-
ческих сведений, выводов, открытий и гипотез. Жанр хроникального повествования нашёл 
на страницах книги неожиданно яркое воплощение, позволив с высокой степенью достовер-
ности реконструировать события трёхвековой давности. 
Вдохновлённые этими и многими другими публикациями, расширившими представления 
историков о первых двух десятилетиях жизни города на Неве, составители настоящего из-
дания обрели «второе дыхание». Было принято решение сосредоточить усилия на подготовке 
отдельных выпусков «Документальной хроники Санкт-Петербурга Петра Великого», посвя-
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щённых одному или нескольким годам, что позволило дополнить рукопись новыми материа-
лами, перепроверить старые, дополнить тексты примечаниями и справочными указателями. 
Результат этих усилий отразился в настоящем издании, представляющем собой первый вы-
пуск «Документальной хроники Санкт-Петербурга Петра Великого», в который включены 
хроники 1702, 1703 и 1704 годов. Первая часть публикации посвящена событиям 1702 года, 
предшествовавшим основанию Санкт-Петербурга. Составители сочли необходимым начать 
документальное повествование с публикации исторических фактов, связанных с вторжением 
русских войск на территорию приневского края, триумфально завершившимся 11 октября 
1702 года овладением Нотебурга. Счастливый финал этой военной операции, окончившийся 
занятием сильной шведской крепости, расположенной в ладожском устье Невы и переимено-
ванной три дня спустя в Шлиссельбург, стал тем ключом, или прологом, которыми открылась 
история будущей столицы Российской империи. Две другие части издания представляют до-
кументальную хронику, имеющую уже непосредственное отношение к рождению и первому 
году жизни Санкт-Петербурга. 
Структура публикации всех трёх частей имеет единый характер. Материалы хроники сгруп-
пированы последовательно по датам, содержащим число, название месяца и дня недели. Все 
даты даны в соответствии со старым стилем летоисчисления, отстающим от современного 
календаря на 11 дней. Если документ или выдержка из него не имеют точной привязки к дате, 
указывается месяц или, при возможности, одна из его третей или половина. В конце публика-
ции каждого документа указано его название и помещена ссылка на примечание, в котором 
даны сведения об издании, откуда заимствован представленный документ. Примечания так-
же включают дополнительную информацию, касающуюся других публикаций и источников, 
имеющих отношение к данному документу. Кроме того, в них включены материалы, поясняю-
щие и дополняющие картину представленного в Документальной хронике события дня.
Следуя правилам публикации документов эпохи Петра I, принятым издателями первого тома 
«Писем и Бумаг императора Петра Великого (1688  –1701)» (СПб., 1887), и выражая глубочай-
шее уважение к их беспримерным трудам, позволившим познакомиться с бесценными исто-
рическими источниками, составители настоящего издания сохранили все особенности ав-
торского правописания и даже явные, с современной точки зрения, грамматические ошибки, 
имеющиеся в опубликованных документах. Буквы и слова, очевидно, пропущенные в ори-
гиналах, вставлены в текст в круглых скобках для отличия от квадратных или косых скобок, 
использованных при написании самими авторами. В фигурных скобках приведены отдельные 
слова или отрывки текста, представляющие собой разночтение с другим источником, в кото-
ром был опубликован представленный документ или отрывок из него. 
Составители настоящего издания сочли возможным раскрыть или прокомментировать не-
которые имена, слова и выражения, а также географические и топографические названия, ис-
пользовав латинские литеры для указания постраничных сносок. В конце каждого опубли-
кованного документа даётся сокращённое название источника. Помещённая за ним ссылка 
в виде арабской цифры соотнесена с номером примечания, данного в конце каждой части. 
В примечаниях полужирным шрифтом указано издание, из которого взят текст оригинально-
го документа. При первой ссылке даются полные выходные данные издания, а в круглых скоб-
ках помещается его сокращённое название, которое используется при последующих ссылках. 
Документы, цитируемые в примечаниях, даны в кавычках и в курсивном начертании со ссыл-
кой на публикацию. Текст примечаний от составителей дан в прямом и светлом начертании. 
В приложения включены список сокращённых названий источников, а также календари с от-
меткой тех дней, информация о которых имеется в тексте документальной хроники текущего 
года. Именные указатели составлены отдельно для каждого года хроники. Вместо указания 
страниц здесь поставлены даты и номера примечаний, которыми следует руководствоваться 
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для поиска упоминаний персоналий в основном тексте хроники и в примечаниях. В конце 
даны таблицы с указанием мест пребывания и перемещений Петра I в 1702, 1703 и 1704 годах.
Составители признают, что могли упустить некоторые факты, не включив их в Доку ментальную 
хронику 1702–1703–1704 годов по причине того, что они не попали в их поле зрения. Совер-
шенно сознательно в состав Документальной хроники не включались не опубликованные до 
настоящего времени материалы, хранящиеся в архивных собраниях России и Европы. Такая 
работа может быть под силу только специальному институту, и в нашем случае попытка со-
брать и проанализировать все имеющиеся архивные документы поставила бы под сомнение 
саму возможность осуществить задуманное. Уверенность в том, что процесс источниковедче-
ского исследования эпохи Петра Великого не останавливается ни на один день и, несомненно, 
принесёт ещё множество открытий, побудила составителей сделать лишь первый шаг, ограни-
чившись собиранием опубликованных за три столетия документов. По этой причине состави-
тели мыслили настоящий проект открытым, позволяющим по мере публикации новых доку-
ментальных материалов расширить его и дополнить, в том числе и теми сведениями, которые 
были либо пропущены, либо обнаружатся в будущем. Кроме того, составители полагают, что 
принципы, реализованные в первом выпуске «Документальной хроники Санкт-Петербурга 
Петра Великого», также могут потребовать корректировки и уточнений вследствие неизбеж-
ного расширения наших представлений об историческом прошлом Санкт-Петербурга. Ис-
ходя из этих соображений, для настоящего издания был избран малый тираж, позволяющий 
при необходимости осуществить его оперативное переиздание в исправленном и дополнен-
ном виде.
В настоящее время продолжается работа над подготовкой к печати второго выпуска Докумен-
тальной хроники, охватывающего события следующих трёх лет истории Санкт-Петербурга 
1705, 1706, 1707 годов.

Составители выражают искреннюю благодарность Любимову Сергею Владимировичу, Раски-
ну Александру Абрамовичу, Лодыгиной Татьяне Николаевне, Шестаковой Вере Александровне 
и другим энтузиастам, в разные годы принимавшим участие в собирании и обработке мате-
риалов, вошедших как в рукопись «Документальной хроники Санкт-Петербурга Петра Вели-
кого», так и в первый её выпуск.

11 декабря 2014 года.



ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ХРОНИКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Выпуск первый  

Годы 1702 –1703 – 1704

ХРОНИКА
ГОД 

1702 
КЛЮЧ К ПРОЛОГУ





ЯНВАРЬ
Без даты

Проведать о короле, где и сколко с ним [а по ведомостямъ полшиA нетъ как 
18000], такъже и о Краниорте, где и сколко с нимъ.
В КанцахъB и в Орешке сколко людей.
Река Нева покрыта ль лдомъ или прошъла, и когда вскрываетца.
Намерение есть, при помощи Божией, по лду Орешик доставать и чьтобъ 
для того дела больше Преображенскова и Семенофъскова и дву драгунскихъ 
изъ Новагорода не брать, да Ладаскихъ в (п)рибафъку; и для того надобно 
подвотъ сколко вожможно собрать к Навугороду, а именно те 3000, которыя 
разпушены и велено кормить в ближних местехъ.
А для сикурсу ихъ, оставя во Пскове осаду, з досталными итить господи-
ну фелтъмаршалку со фъсеми войскоми конными и пешими [которыхъ бу-
детъ с 13 тысяч] на Самру, и тутъ стафъ смотреть об(о)роты неприятелския, 
и чьтобъ з Божиею помошию на выручъку не допустить к Арешьку и Кан-
цамъ.
В Печерахъ оставить 1000 ч. городовыхъ, кои поплоше, а изо Гдова вывесть 
стройныхъ, для того чьто недолека отъ болшова войска то месьта.
Послать для языка к Орешьку или х Канцамъ, чътобъ достать самова добро-
ва языка ис которова города.
Все сие приготовъление зело, зело хъранить тайно, какъ возможно, чьтобъ 
нихто не дознался.
■ Наказ Петра I — Б.П.Шереметеву 1

22 ЯНВАРЯ 
Четверг

В нынешнем 1702 г. генваря в 22 день указали мы В. Г.C по нашему именному 
В. Г. указу, в оборону и на отпор против неприятельских свейских войск, на 
Ладожское озеро сделать военных 6 кораблей по 18 пушек из новгородскаго 
приказу, которым быть в полку ближняго нашего окольничаго и воеводы 
Петра Матвеевича Апраксина с товарищи, а делать те корабли на реке Сяси, 
которая впала в Ладожское озеро, от Ладоги в 30 верстах и на реке Паше, ко-
торая впала в Свирь, а Свирь в Ладожское озеро /…/ И как к тебе сия наша 
В. Г. грамота придет и ты бы стольник наш Иван Юрьич об смотре и о мере 
вод и о допросе о том тамошних жителей и о досмотре ж к корабельному 
делу угодных мест и о строении тех кораблей и о всем чинил по сему нашему 
В. Г. имянному указу, как о том писано в сей нашей В. Г. грамоте выше сего 

A  Больше.
B  Русское название шведской крепости Ниеншанц.
C  Великий Государь.

  ХРОНИКА 

1702 
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и единоличноб ты о том корабельном деле радел денно и ночно, чтоб те ко-
рабли сделать с великим поспешением как скоро возможно и чтоб возможно 
было тем кораблям придти вышепомянутыми реками в Ладожское озеро без 
всякой трудности, а что у тебя о том вышеписанном начнет чиниться и ты 
б о всем, о том к нам В. Г. писал по часту по вся недели, чтоб о всем нам В.Г. 
было известно… /…/ Писан на Москве лета 1702 года января в 24 день.
■ Указ Петра I — И.Ю.Татищеву 2 

17 ФЕВРАЛЯ
Вторник

Премилостивейший Государь.
/…/ Каково у нас во Пскове есть распутие и противная погода, будет тебе 
весноD чрез писмо Александра Даниловича; а люди ратные все готовы, дра-
гуны и салдаты, толко не будет ли какие препоны за подводы, что путь здес 
вовся испортился. А как Александр Данилович трудитца, и написать неуметь 
как он трудолюбив и как желает, чтобы по воли твоей совершилос, толко есь 
препона от Бога. А под Канцы и под Орешек послали неомедленно добрую 
посылку, а что учинитца, будем писать неомедленно.
Раб твой Барис Шереметев челом бью.
1702 году Изо Пскову, февраля 17 дня в 10 часов дни чрез почту.
■ Письмо Б.П.Шереметева — Петру I от 17 февраля 1702 года 3

2 МАРТА
Понедельник

Премилостивейший Государь.
Которую посылку послал я к Реткине мызе и в ыные места для промыслу, 
смотря по тамошнему поведению с Генералом маеором Александром Шар-
фом, марта по 2-е число ведомости от них неполучил никакой; не учинилос 
ли в промыслу их какие прешкоды за распутицею? Около Пскова вовся путь 
зимней рушился, и нельзя ни санмиE, ни телегою, так же ни откуля языка 
добитца нельзя: все балота распустилис; сколко не посылал, все, недошедчи, 
поворотилис…
Раб твой Барис Шереметев челом бью.
1702 году Изо Пскову, Марта 2 дня.
■ Письмо Б.П.Шереметева — Петру I от 2 марта 1702 года 4

15 МАРТА
Воскресенье

Премилостивейший Государь.
Писал я к тебе Государю, что по ведомостям послал Генерала Маеора Алек-
сандра Шарфа з брегадою да отютанта Ивана Горбова з драгунами, которыя 
были в Самре Малинина полку, и с теми драгунами не была Полковника, ни 
полуполковника, ни маеора, для того ему Ивану Горбову, велел с теми дра-
гунами быть у Александра Шарфа под командою; и ныняшнего марта 14 дня 
писал ко мне с нарошным посылным Генерал Александр Шарф, что он с теми 
вышеписанными драгунами и с пехотою ходил под Реткину мызу и, не дохо-
дя тое мызы, усмотрел их караул отводной конной и побежал с ведомостью, 
и твои Государевы ратные люди однова угнали и взяли жива рейтара, а дру-
гой ушел и дал знать, и ис той мызы те неприятелские люди вышли х той реке 

D  Известно.
E  На санях.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ХРОНИКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПЕТРА ВЕЛИКОГО. ВЫПУСК ПЕРВЫЙ
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конные и пешия и нехатели перепустить, и был бой великой, и милостию 
Божиею и Престателством Пресвятыя Богородицы и Твоим Великого Госу-
даря щастием и праведною молитвою тех неприятелских людей от перепра-
вы отбили и до самой крепости гнали, и порубили не малое число, и языков 
взяли 15-т человек драгун и рейтар, и около тои крепости всякое строение 
и пилную мелницу и бумажную сожгли; сена и хлеб всякой, пишет ко мне, 
что не мало было: все пожгли; а крепости тое, называемой Реткине мызе, 
не приступали, для того что укреплена гораздо: двои полисады и кроме их 
рвов; а село в осаду человек с четыреста, и пушки имеют при себе не малыя, 
и з две стороны река; и возвратилися на Самру в добром здоровее; ис Самры 
он, Александр Шарф, пойдет с пятого на десять числаF в Нов Город; а упат-
ку твоим Государевым людем малое число: толко убита драгун два человека, 
да салдат, да порутчик драгунской Афонасей Тутолмин, да полуполковника 
ранели Белевина; а как Иван Горбов ко мне будет и взятых языков привезет, 
и с теми языки ево, Ивана Горбова, пришлю тот час для лутчево извещения. 
Надобен воевода на Самру иной, пободряя, а ему несносно, адрехлел, и без 
дела тут не будет. Салъдаты дя ямския сиделцы приходят, еще пришъло семь 
человек, а вести за ними старыя.
Раб твой Барис Шереметев челом бью.
Изо Пскова, марта 15 день.
■ Письмо Б.П.Шереметева — Петру I от 15 марта 1702 года 5

17 МАРТА 
Вторник

От великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича всеа Вели-
кия и Малыя и Белыя Росии самодержца генералу-фелтьморшалку нашему 
и военному ковалеру мальтискому свидетельствованному Борису Петрови-
чю Шереметеву.
В нынешнем 1702-м году марта в 23-м числе к нам, великому государю, пи-
сал ты, генерал-фелтьморшалок наш и ковалер: марта в 17-м числе во Псков 
к тебе писал с Олонца воевода князь Семен Борятинской: к заставе от Олон-
ца, в сороке верстах на границе, от свейских войск были многие подъезды. 
И  он де, князь Семен, с пешими ратными людьми ходил по Ладожскому 
озеру и пришел к неприятельской заставе, от границы в 30 верстах, и не-
приятельские люди хотели с ним дать бой. И он велел по них бить ис пушек, 
и они, не дав бою, побежали. И он за ними в погоню ходил, и тех воинских 
людей пеших побили, и ружье и порох и свинец взяли, и заставу их разори-
ли, и запасные их анбары с хлебом и около заставы Мызниковы многие села 
и деревни и два судна воинских в пристани пожгли без остатку. А нашего 
в. г. полку ево ратные люди все в целости, и конницы с ними не было. И ты, 
генерал-фелтьморшалок наш и ковалер, писал к нему, князь Семену, чтоб 
он выбрал конниц ис тамошних жителей, а с каких чинов и сколько человек 
пристойно, и впредь над неприятельскими людьми промысл и поиск чинил. 
И мы, великий государь, тебя, генерала-фелтьморшалка нашего и военного 
ковалера за тое твою к нам, великому государю, службу жалуем, милостиво 
похваляем.
И как к тебе ся наша великого государя грамота придет, и ты б, генерал-
фелтьморшалок наш и военной ковалер мальтийский свидетельствованной 

F  Пятнадцатого числа.
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Борис Петрович, видя к себе нашу великого государя милость и впредь нам, 
великому государю, служил со всяким усердием и про воинских людей велел 
проведывать и тамошних городов и мест от них неприятельского нахожде-
ния оберегал и о отпоре...
■ Из грамоты Разрядного приказа Б.П.Шереметеву 6

МАРТ 
Середина

В доношение пункты, которые требуют немедленного указу.
7-я. Многожды писал и указу не получил, как весну нынешнюю войну весть, 
наступателную ли или оборонителную. И будет наступателную иметь войну, 
надобить не испустя время наредить ратных людей, Татар, Калмыков, и ка-
заков Донских, и Башкирцов и Москвич, и сказать им, чтобы ехали с пол-
ным припасом коны и оружейны, а были бы ранее, чтоб кончае стали во 
Пскове июня первое число. А будет же оборонную войну иметь, надобить 
тем же ратным людем быть, а срок положить подалее, чтобы были прочны 
к осеннему времяни, как реки утвердятца, что толко было время, как лоша-
дей накормить до осени и притить бы покоем, не изнужитца. Также, естли 
быть наступателной войне, чтоб Черкас немалое число прислать чрез Пол-
скую границу з добрым наказанным, а естли какие нет препоны, и з самим 
бы гетманом, а по нужде (с) Скоропацким, генералным есаулом; а болши 
надлежит быть кумпанеи, а нежели городовым.
«С весны поступать оборонително, а естли способ будет, то наступление 
чинить некоторыми частями войска, смотря по времени, а генерално о на-
ступлении писать, естли скланятца будет к способу доброму; также естли 
увидить зело доброй и безопасной способ, наступать и генерално, не описы-
ваясь. Казакам Донским, и Калмыкам, и Татаром и Черкасам быть велено; 
о Москвичах, естли ему для каких урядов надобны, и о том написать ему 
имянно и послать указное число человек сто и болши, а всем быть не для чего, 
для того что дело их было ведомо. О черкасех говорено самому гетману, чтоб 
прислал добрых и кампанеи лутчих, которые б не бежали, и о том учинить 
ему ж ведомо, а гетман то учинить обещался, что пришлет добрых; о Ско-
ропацком послать указ к гетману.»
8-я. О мастерах, кому суды делать водяные, по вышеписанное число не при-
сланы, а без них пробыть нельзя. Хотя бы судна четыре таких зделать, какие 
в Новгороде; а лотки по низовому делать велел и мастеровых дву человек 
для указыванья взял из Новагорода казаков Донских.
«Новгородские суды зделаны толко для гулянья, а к воинскому делу неспособ-
ны для того, что на старых днищах, которые шиты вичьемG; а естли де-
лать воинские суды, в год едва возможно исправить.»
9-я. В Ладогу воевода по вышеписанное ж число не бывал, а всемерно надо 
быть. И чтоб нынешнее лето не спать, чинить промысл загонным, а усмотря 
время и всеми людми; надобно быть Москвичам в Ладогу 200 ч. Да Черкас 
1000 ч. И с такими людми мочно, при помощи Божии, искать поиску. Также 
в летнее удобное время и крепость делать неоплошно, чтобы в лето не без-
делно пробыть.
«В Ладогу воевода поедет вскоре и промышлять ему надобно; а Черкас уде-
лить, когда они будут, по разсмотрению.»
■ Резолюция Петра I на докладе Б.П.Шереметева 7

G  Виче – прутяная вязка.
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АПРЕЛЬ 
Середина

Minher.
Господину воеводе над войски в Ладоге, Господину Апраксину да вручается.
Надлежит, по Ево Великаго Государя указу, в Шведской войне, для наступле-
ния и отпору от Ладоги и иных той страны пограничных мест, быть войскам 
в нынешнем 1702 году
Конницы.
Москвич 1000 добрых, да прежние, которые были Новгородскаго полку, 
Московские чины и Новгородцы да городы того полку всех чинов, которые 
к Нову городу ближе, о которых и по прежнему подписано и нарядить веле-
но.
Драгунских 3 полка, которые в Новгороде, которым и по прежнему доно-
шению быть велено; а без драгун быть не можно, потому что стройных ни 
одного полку не будет. 
«На сии вышеписанные 1-ю и 2-ю статьи, единожды полученную, паки по-
вторять не суть удобно.»
Калмык и Донских Козаков с 2000, которых нарядить велено и грамота при-
слана. 
«Уже о полученной како да просится?»
Низовых и Яицких что будет по наряду из Казанскаго дворца, а Башкирцы 
отказали. 
«Слышал.»
Пехотных которые ныне есть 7 полков, в них урядников и рядовых 6476 че-
ловек, и с теми быть можно.
«Мочьно.»
Чтоб дело и войски, конницу и пехоту, которые будут, определить наказом 
и быть без всякия помехи, а без того управить дела и лутчаго учинить не 
возможно.
«О сем уж многократно его камирскомуH (sic) правительству о определении 
указов и порядков употреблено есть.»
В неприятельскую сторону для промыслу над войски их и для разорения 
иттить ли? 
«Неприятеля к нападению всякими возможностями приводити да потщат-
ся; удобство же земли да соблюдется.»
Под городы неприятельские, естьли возможно будет, иттить ли и посылать, 
и промысл, есть ли способ доброй будет, чинить ли? 
«Без употребления оружие ничто суть.»
Ивана Ефремова сына Бахметева к низовой коннице для походов; с теми 
людьми он служивал и заобычен. 
«О сем також его милости ГолицынуI приказано.»
Олонецкой ВоеводаJ в служивом деле чтоб был послушен, для того солдат 
тут с 6000 человек; а от Ладоги Олонец 120 верст и от Немецких городов от 
Орешка и от Корелы близка. 
«О сем також, яко и первые сего свойством текущих порядков указы вручен-
ному, определены есть.» 
■ Резолюция Петра I на докладе П.М.Апраксина 8

H  Вероятно, следует читать вместо «камирскому» – кесарскому. Тогда становится понятно, что речь идёт 
о князь-кесаре Ф.Ю.Ромодановском.
I  Борис Алексеевич Голицын, судья Приказа Казанского дворца.
J  Семен Федорович Барятинский.
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1 ИЮНЯ
Понедельник

По указу царского величества послан я в другой поход к полкам той же ко-
манде моей; собрався в Ладоге лагером, стал на реке Назе, от Ладоги в 35 
верстах, июня в 1, от Шлютелбурха за 3 мили; тогож июня швецкой гене-
рал Крониорт пришел от Канец и стал в погосте Дудоровском с прежним 
корпусом, имел розъезды до Шлютельбурха и чрез Ижору и Тосну до реки 
Мьи; на реке Неве против Шлютебурха стояли их немалыя караулы, которые 
с тех мест отбиты; и до реки Мьи учинены для всякого осмотрения караулы 
наши и приходы к Слютелбурху имели свободные; тогож июня, по получе-
нии царского величества указу, велено мне с командою идти на неприятел-
ские войски, где обретается генерал Крониорт и чинить над ним промысл, 
по которому указу с полками из лагеру от реки Нази пошли к погосту Дудо-
ровскому…
■ Журнал Шведских служб или боевой формуляр ближняго окольничаго 
П.М.Апраксина за 1700–1706 г.г. 9

15 ИЮНЯ 
Понедельник

На заставе в Ильинском погосте пойман перебещик из-за Свейскаго рубе-
жа, Русский человек Андрей Баженов, живший в Канцах и других городах 
по делам торговым и посланный из Канец шпионом для осмотру царских 
войск. Он показал: генерал Крониорт из Канец выступил и чрез Неву пере-
везся в многолюдстве для войны; а у нас конницы нет и отпору дать нечем. 
У него 3 полка рейтар стараго прибору, 4 полка драгун, по 400 и 500 ч. в пол-
ку, 3 полка пехоты солдат 3 000 ч.; пушек 20, в том числе 4 медных. Слышал 
он, что идут на Реткину мызу и там будут стоять до указу. Та мыза от Ругоде-
ваK в 40 или 50 верстах. В Канцах осталось пехоты 1 000, да с 300 посадских; 
пушки все железныя; крепость старая; ее починивают; три раската.
■ Письмо П.М.Апраксина — Петру I от 15 июня 1702 года 10

Великому государю, царю и великому князю Петру Алексеевичу всеа Вели-
кия и Малыя и Белыя Росии самодержцу холоп твой Петр Опраксин с това-
рыщи бьет челом.
Нынешняго июня в 15-й день пришли неприятельские свейские 8 шкутов 
со многими воинскими людьми, на которых по десяти и по двенадцати пу-
шек и больше, к Волховскому и к Сясьжскому устью, где карабельное дело 
строитца; о которых шкутах я прежде сего в отписках моих к тебе, великому 
государю, писано. И я, холоп твой, на те неприятельские шкуты посылал ис 
полку своего Григорьева полку Янковскаго полуполковника Петра Остров-
скаго с начальными людьми в четырех стах человеках самарских и саратов-
ских солдат. И те свейские люди, увидя тех твоих государевых посыльных от 
меня людей, от Сясьжского устья отступили в дальние места, в Ладожское 
озеро, что здесь называют морем. И те посыльные твои государевы люди 
тем Ладожским озером за ними ходили, и в их неприятельскую сторону 
на Валаам и на МаницкойL острова, которые имеют быть разстоянием от 
Волховского устья в 200 верст, и за Карелу город, и в тех местах разорили 
и пожгли 52 деревни и многих тутошних жилецких людей побили. И пош-
ли от тех островов к твоей великого государя стороне Ладожским озером 

K  Ругодев – русское название шведской крепости и города Нарва.
L   Остров Манчин-саари.
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и пришли на устье реки Вороны, которая от Волховского устья имеет быть 
30 верст. И в то место пришли те их вышеупомянутые неприятельские воин-
ские 8 шкут и стояли, недошед до берегу версты за 3. И с тех шкут их воин-
ские люди человек с 400, на многих больших ботах пригребши на берег, жгут 
и разоряют на твоей, великого государя, стороне деревни. И увидав то, те 
посыльные люди, Петр Островской с начальными людьми и солдаты, пошли 
на них на соймах, в которых были, мимо тех их неприятельских шкут. И ис 
той деревни они, неприятельские люди, пометались в те свои боты и пошли 
к ним, убрав с боем встречу, Ладожским озером. И был тут у них с теми не-
приятельскими людьми бой великой с полудня до вечера. И с тех шкут по 
твоим государевым ратным людям иза многих пушек стреляли и из многова 
ружья непрестанно. И божием милосердием и пресвятые богородицы помо-
щию и заступлением и твоим великого государя счастием тех неприятель-
ских людей твои государевы ратные люди побили больше 150 человек, и от 
тех деревень шкуты их и боты отбили и пожечь и разорить сел и деревень не 
дали. А твоих великого государя ратных людей на том бою начальных людей 
порутчиков 2 человек, солдат 6 человек ранили, да убито до смерти солдат 
саратовских и самарских 5 человек. И июня ж в 27-й день те твои великого 
государя люди ратные ис того плавного походу в полки к нам, холопем тво-
им, пришли в добром здоровье. А неприятельские люди все отступили в Ла-
дожское озеро в дальние места. И в том же походе твои государевы ратные 
люди взяли языков трех человек, а четвертой начальной человек взят был 
и на дороге от ран умре.
А сию отписку к тебе, великому государю, в Москву послал и я, холоп твой, 
полковника Данилова полку куриера с капитаном Василием Ивановым сы-
ном Мистревым июня в 28-й день и велел ему явиться и отписку подать боя-
рину Тихону Никитину Стрешневу с товарищи.
■ Отписка П.М.Апраксина в Разрядный приказ 11

1 АВГУСТА
Суббота

…и з генералом Крониортом сошлись на реке Ижоре с ковалериею их с вос-
мью драгунскими полками августа 1… 
■ Журнал Шведских служб или боевой формуляр ближнего окольничего 
П.М.Апраксина за 1700–1706 годы 12

3 АВГУСТА
Понедельник

Великому государю и великому князю Петру Алексеевичю всеа Великия 
и Малыя и Белыя Росии самодержцу холоп твой Петр Опраксин с товарыщи 
челом бьет.
По твоему великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу за пограничную реку Ла-
вую я, холоп твой, с товарыщи и с твоими государевыми полку моего с кон-
ными и пешими ратными людьми в неприятельскую землю вступил августа 
3 числа.
И того ж числа передовые конные ратные люди с неприятельскими людьми 
съехались на Ореховской дороге, не доезжая реки Назьи, которая река от го-
рода Орешка в двадцати верстах, и тех неприятельских людей розбили всех 
и несколько человек побили, и взяли в языках два человека рейтар.
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И те взятые языки в Розрядном шатре перед нами, холопи твоими, роспра-
шиваны, а что в роспросех сказали, те их роспросные речи с сею отпискою 
к тебе, великому государю царю и великому князю Петру Алексеевичу всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, к Москве с урочища мызы 
Вердеги, которая имеет быть от Орешка 25 верст, послал я, холоп твой, чрез 
Ладогу с уставленою почтою августа в 6 день ж велел подать в Розряде боя-
рину Тихону Никитичю Стрешневу с товарыщи. /…/
■ Отписка П.М.Апраксина в Разрядный приказ 13

6 АВГУСТА
Четверг

/…/ И сего ж августа в 6-м числе от мызы Вердеги со всеми твоими госуда-
ревыми ратными людьми пошол я, холоп твой, в неприятельскую землю, не 
займуя города Орешка, переправясь реку Назью, в Канецкой уезд до мызы 
Сарской и до мызы Дудоровщины, где стоит с неприятельскими их войски 
генерал Краниорт. И прося у всесильного бога милости и у пресвятыя его 
богоматере над неприятельскими войски воинским поведением промыш-
лять и тебе, великому государю, служить, сколько всемилосердый бог по-
даст, будем. . 
■ Отписка П.М.Апраксина в Разрядный приказ 14

10 АВГУСТА
Понедельник

Премилостивейший великий государь царь Петр Алексеевич. Известно тебе, 
государю, чиню: по твоему государеву указу военным походом в неприятел-
ской стороне уезд Ореховской и ниже города Орешка по реке Неве до реки 
Тосны и до самые Ижорские земли с твоими государевыми ратными людми 
прошел и неприятелские их жилища, многие мызы великие и всякое селение 
развоевали и разорили без остатку. И сего августа в десятый день пришли 
на реку Тосну, которая имеет устье свое от реки Невы четыре версты, ниже 
Орешка дватцать, а не дошед Канец за тритцать верст, а на той реке у не-
приятелских людей, которые поставлены были от генерала Крониорта с че-
тыреста человек, чтоб нас чрез тое реку не перепустить, учинен был городок 
и отводные шанцы, и поставлены три пушки, и мост был разведен; и того ж 
августа десятого числа с теми неприятелскими людми об тое реку Тосну был 
у нас бой ис пушак и из мелкого ружья, и милостию великого Бога и пре-
святыя Его Богоматери, твоим государевым счастием, тое неприятелскую 
крепость и шанц взяли. И с той крепости от реки Тосны они, неприятелские 
люди, с моеором Берием побежали с пушками, оставя табор свой и розметав 
всякие припасы. И перебрався твои государевы ратные люди, как кому было 
возможно, чрез тое реку Тосно за ними, неприятелскими людми гнали до 
самые реки Ижоры от реки Тосны пятнадцать верст, и побили много, и ба-
рабаны, и ружье и лошади их неприятелские оседланные многие поимали, 
и пушечные станы и колеса взяли ж; а пушки, бежав, они неприятелские 
люди, бросили в’Ыжору реку, потому что тех пушек станы и колеса, на ко-
торых везли, взяли в той Ижорской мызе. И того ж, государь числа и слав-
ную их неприятелскую мызу Ижорскую взяли и иные многие мызы побрали 
разорили. И языков том бою живых взяли шесть человек: одного человека 
прапорщика, трех человек драгун, одного человека барабанщика, одного че-
ловека салдата, от которых языков получена о войсках их неприятелских 
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многая ведомость; и тех языков расспросные речи послал к тебе, государю, 
при сем писме. А генерал Крониорт, убрався с войски своими, стоит в мызе 
в ДудоровщинеM в собрании своем, от Канец к Ругодеву и от моря в дват-
цати пяти верстах, а от сего, государь, места, где я сего числа стал, перешед 
реку Тосну, в тритцати пяти верстах. И прося у всесилного Бога милости 
и у  пресвятые Богоматери, за твоим государевым счастием, на него, Кро-
ниорта, пойдем и промысл чинить, сколко Всемилосердный Господ Бог по-
мощи подаст, будем. Раб твой государской Петр Опраксин челом бью. Из 
обозу, перешед реку Тосну в’Ыжорскую землю, до реки Ижоры за 10 верст, 
от мызы Дудоровщины за 35 верст. 1702-го августа 10-го.
■ Письмо П.М.Апраксина — Петру I от 10 августа 1702 года 15

К великому Государю писал Ближний околничей и воевода Петр Матвеевич 
Апраксин с товарыщи, что он полку своего с ратными людми неприятел-
скую крепость ПамолукиN, шанцы и всех их таборы взяли, а те неприятел-
ские люди, которых было с 400 человек, покинув табор свой, в тое крепость 
побежали было, которых на побеге побито многое число, живьем взято 7 че-
ловек, в том числе 1 началный человек, и воинские припасы, при них буду-
чие, взяли. А потом он, околничей, с войском своим пошел в неприятелскую 
землю, не займуяO Города Арешка, переправяся реку Назью, в Канецкой уезд 
до мызы Сарской P и до мызы Дудоровщины, где стоял с неприятелскими их 
войски Генерал Крониорт, для воинскаго ж промыслу и поиску, а особли-
во посылал он, околничей, полку своего выборной роты ротмистра Федора 
Квашнина Самарина с 3 роты драгунскимиQ для промыслу над неприятел-
скими людми на Порецкую мызу, на которых было неприятелских ратных 
людей и драгун с началными людми 90 человек, и тое Порецкую мызу рат-
ные люди взяли и неприятелских людей, которыя в нем были, побили, ру-
жья их и конскую збрую побрали, в языках взяли 4 человека: рейтарскаго 
полку капрала, 2 человека рейтар, 1 человека драгуна, от которых языков 
о неприятелских войсках, бывших под Генералом Крониортом, и о воинском 
поведении получены многия ведомости ... 
■ П.М.Апраксин «Реляция Крониортова» 16

К Великому Государю писал Окольничей и воевода Петр Матвеевич Апрак-
син с товарищи, что он полку своего с ратными людьми неприятельскую 
крепость, ПалголукиR шанцы, и весь их табор взяли: а те неприятельские 
люди, которых было с 400 человек покинув табор свой, и в ту крепость по-
бежали было, которых на побеге побито многое число, живьем взято 7 че-
ловек, в  том числе 1 начальной человек и воинския припасы, при них бу-

M  Мыза Дудоровская (Дудоровщина) находилась на месте современного города Можайска близ Красного 
Села, через нее проходила дорога, соединявшая в XVII – начале XVIII в. Нарву и Ниеншанц.
N  Памолуки – название шведской деревянной крепостцы или населённого пункта, в котором находился 
укреплённый шведский рубеж, на левом берегу реки Тосна, где произошло столкновение П.М.Апраксина 
с шведским отрядом.
O  Не беря.
P  Саарская мыза находилась на месте города Пушкина; вероятно, в границах современного Царскосель-
ского дворцово-паркового ансамбля.
Q  По версии Н.П. Волынского, речь идёт о драгунах, входивших в полк Александра Александровича Ма-
лины.
R  Памолуки.
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дучи взялиж. А потом он Окольничей с войском пошел в неприятельскую 
землю на завоевание города Орешка (Нотебурга) переправясь чрез реку На-
зью в Канецкой уезд до мызы Сарской и до мызы ДомдоровчиныS, где стоял 
с неприятельскими их войски Генерал Кронгиорт для воинскагож промыслу 
и поиску; а особливо посылал он Окольничей полку своего выборной роты 
ротмистра Федора Квашнина Самарина с тремя роты драгунскими для про-
мыслуж над неприятельскимиж людьми на Порецкую мызу; на которой было 
неприятельских ратных людей и драгун с начальными людьми 90 человек; 
и тое Порецкую мызу ратные люди взяли и неприятельских людей, которые 
в ней были, побили, оружие их, лошади и конскую сбрую побрали; в языках 
взяли 4 человек, рейтарскаго полку капрала двух человек рейтар, одного че-
ловека драгуна, от которых языков, о неприятельских поисках бывших под 
Генералом Кронгиортам о воинском поведении получены многия ведомо-
сти, по которым пошел он Окольничей со всеми при нем ратными людьми 
от мызы Ведруги в неприятельскую землю не занимая города Орешка ...
 ■ Журнал барона Гизена 17

13 АВГУСТА
Четверг

Премилостивейший великий государь царь Петр Алексеевич. Известно 
тебе, государю, чиню: по твоему государеву указу с твоими государевыми 
ратными людми в неприятелской Свейской стороне з генералом Крониор-
том и с войски его, я, холоп твой, сшолся сего августа в третийнадесять деньT 
в земле их Ингрии, у реки Ижоры; и не допустя нас до той реки Ижоры, он, 
генерал Крониорт, стоял с конными своими со многими полками и с пуш-
ками убрався, хотя то поле и место одержать и к той реке Ижоре нас не 
допутить. И был у нас на том месте с ними, неприятелскими людми, бой, 
и милосердием Божиим и пресвятыя Богородицы и твоим государевым сча-
стием ево, Крониорта, со всеми ево войски с того поля збили за реку Ижору, 
и перебрався за ним, Крониортом, за реку Ижору гнали, и был бой великой 
с седьмаго до вторагонадесят часу дняU; и побили их, неприятелских людей, 
много, и языков поимали, и несколко знатных их приводцов побито, о чем 
взятые их языки, смотря на тела их сказывали. И с товго другова поля и от 
реки Ижоры ево, генерала Крониорта, твоим государевым счастием, со все-
ми ево войск избили ж. И от той реки он, Крониорт, розметав многое свое 
ружье и припасы всякие, побежал к пехоте своей и ко досталным конным 
войскам в урочище Дудоровщину, х крепостям своим, которое место от нас, 
от реки Ижоры, в трех милях. И ныне, государь стал я обозом у реки Ижо-
ры, в земле их неприятелской Ингрии, на том месте, с которого сбит он ге-
нерал Крониорт. И твоих государевых ратных людей на том бою конных, 
и салдацких и драгун несколко человек побито ж и поранено; а сколко на 
том бою их неприятелских войск с ним, генералом Крониортом, было, и кто 
полковники имяны, и что всех их войск с ним, Крониортом, про то те языки 
сказали имянно. И стал он, Крониорт, ныне в том урочище Дудоровщине 
укрепясь и збирается со многими войски. А у меня, государь, против кон-
ных их войск конницы и с половины нет; всего у меня драгун Александро-

S  Вероятно, Дудоровщины.
T  Тринадцатый день.
U  До двенадцати часов дня.
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ва полку Малины семьсот человек неполна, а достальные все пеши, лошеди 
у них побраны во Пскове, да Новгородцов и Московских чинов сотенные 
службы и з  гусары с пятьюсот человек, да Новгородского ж полку рейтар 
и копейщиков с тысечю человек с неболшим, и те такие, каких хуже быть 
нельзя: и  пеше, и  строю никакому не учены. И с такою конницею впредь 
лутчегопоиску над неприятелем без прибавки доброй конницы учинить не 
мочно. Воски, государь, их неприятелские собраны из многих мест, ис Ред-
киной мызы и ис Ругодева убраны, потому что изо Пскова в те места твоих 
государевых ратных людей никуды не послано и одержания тем их войскам 
в тамошних местех никакова не учинено, не ведомо для чего. А до сего ме-
ста, милосердием Божиим и твоим государевым счастием, неприятелской их 
земли от границы, от реки Лавуи, завоевали и разорили верст на сто слиш-
ком, и многие по реке Неве получены удобные места, которые к нынешней 
войне тебе, государю, будут прибылны. И в сем месте, в земле их неприятел-
ской Ингрии, и впредь к морю войною идти в нынешнем моем малолюдстве 
с такою худою конницею не мочно, потому, государь, что город их Канцы 
и он, Крониорт, останутца у нас за хребтом, а помощи ниоткуды мне нет. 
Сотвори, государь, милость, не изволь умешкать, естли воля твоя государева 
будет, и ко мне прикажи, государь, конницы доброй, полка четыре драгун 
изо Пскова и иных ково ты, государь, укажешь, немедленно прислать. Ис-
тинну тебе, государю, многажды доношу, надобно здесь людей болши, и на-
деюся и дело твое государево здесь болши иных мест исправитца. И ко мне 
против сего доношения прикажи, государь, указ свой прислать. Раб твой го-
сударской Петр Опраксин челом бью. Из обозу с неприятелской Свейской 
стороны, от земли их Ингрии, от реки Ижоры, августа 14-го 1702-го.
■ Письмо П.М.Апраксина — Петру I от 14 августа 1702 года 18

… пошел он, околничей, со всеми при нем ратными людми от мызы Ведруги 
в неприятелскую землю, не займуя Города Арешка, переправяся реку Назью, 
в Канецкий уезд до мызы Сарской и до мызы Дудоровщины, где стоял с не-
приятелскими их войски Генерал Крониорт, в котором местеV у Его Госуда-
ревых ратных людей с ними был бой, и с того поля Ево, Генерала Крониорта, 
со всеми войски збили и за реку Ижеру гнали и, гнав потому ж с неприятел-
скими воиски у ратных Государевых людей был еще бой велик с 7 и до 12 
часу дни, побили их, неприятелских людей, многое число, языков поимали 
знатных и приводцевW несколко человек побиты ж, о чем взятыя их непри-
ятельские языки, смотря на тела их, сказывали имянно; и с того поля Ево, 
Генерала Крониорта, з другой стороны реки Ижеры, он, околничей, со всеми 
Ево войски збили ж, и от реки Ижеры с того бою он, Крониорт, разметав 
много своего ружья и припасу и артиллерийские наметы, побежал к пехоте 
своей и досталным конным войскам в урочище Дудоровщину. А окольничей 
с Его великаго Государя ратными людми стал обозом у реки Ижеры в земле 
их неприятелской Ингрии на том месте, с которого он, генерал Крониорт, 
збит и разорен. 
■ П.М.Апраксин «Реляция Крониортова» 19

V  Южнее Саарской и Дудоровской мыз на берегу Ижоры.
W  Наёмников.
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… и того ж августа 16(sic)X c теми швецъкими войски баталея одержана 
счастливо, оный неприятель по многом бою збит и принужден, разбросав 
несколко фурманов с немалою аммуницыею, со всеми полками своими рети-
роватца к свое стороне бегом; а на том бою швецких побито и ранено многое 
число, взято: ротмистр 1 – борон Углий, ундер афицеров 7, рейтар и драгун 
95 человек, с которым известием посылан был от меня к его величеству по-
луполковник Яков Корташев, за которую службу милостивое Его царского 
величества писмо я получил; а салдатъцкие швецкие пять полков со оным 
генералом Крониортом к тому делу в тот день непоспели, остались на речке 
Словянке…
■ Журнал Шведских служб или боевой формуляр ближнего окольничего 
Петра Матвеевича Апраксина за 1700–1706 годы 20

В июле месяце он же, окольничий Апраксин, собрався из Ладоги ходил с кор-
пусом своим в Ингрию против швецкого генерала Крониорта. И сошлись на 
реке Ижоре, и тут был с конницею их бой, где неприятелская конница от 
наших с места збита (для того, что на выручку к ним пехота их не поспела), 
и принуждены, разбросав несколко фурманских телег, ретироватца к своей 
пехоте.
На том бою шведов побито и ранено немало число, да взято в полон: 
Ротмистр барон Углий   1
Ундер-афицеров   7
Рейтар и драгун    95
На другой день после того бою генерал Краниорт ретировался к мызе Дудо-
ровской со всеми полками и потом пошел х Канцам, а он, околничей Апрак-
син, поворотился к реке Назе. 
■ Гистория Свейской войны 21

… переправясь чрез реку Назью в Канецкой уезд до мызы Сарской и до мызы 
ДондоровчиныY, где стояли с неприятельскими их войски Генерал Кронги-
орт, в котором месте у его Государевых ратных людей с ним был бой, и с того 
поля ево Генерала Кронгиорта со всеми войск избили и за реку Ижору гнали, 
и гнав по томуж с неприятельскими у ратных Государевых людей был еще 
бой великий с 7 и до 12 часу дни побили их неприятельских людей многое 
число, языков поймали знатных и приводцов несколько человек побилиж. 
О чем взятые их неприятельские языки смотря на тела их сказывали имянно, 
и стого поля его Генерала Кронгиорта, с другой стороны Ижоры, он Околь-
ничей со всеми ево войски збилиж и от реки Ижоры с того бою он Кронгиорт 
разметав много своего ружья и припасу и артиллерийския наметы, побежал 
к пехоте своей и к достальным конным войскам в урочище Домдоровщину, 
а Околничей с Его Великого Государя ратными людми стал обозом у реки 
Ижоры в старинной Русской земле Ингрий, на том месте, с котораго он Гене-
рал Кронгиорт збит и разорен: взятые же на тех боях Свейские ратные люди 
в роспросех своих сказывали, что Король их писал к Генералу Кронгиотру, 
будто он с Польским Королем в миру, а Голстинский Князь на боях там убит.
■ Журнал барона Гизена 22

X  Н.П.Волынский усматривает здесь описку: «По всей вероятности, описка; следует читать: “августа 13”».
Y  Дудоровской.
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14 АВГУСТА
Пятница

… на другой день того бою генерал Крониорт, опасаяся за собою от нас следо-
вания, без всякого медления ретировался к погосту Дудоровскому со всеми 
полками, перешед реку Неву, стал у Канецкого посаду на реке Тосне лагером, 
где стоял до посланных на него со мноюжь Его величества конных войск, от 
которых оной генерал Крониорт, уведав, от Канец побежал к погосту Нет-
лужскому и с того погосту вдаль в Кексголмской уезд, оставя у Канец для 
розъездов одну роту драгун; и оную по посылке от меня столник Иван Бах-
метев розбил и взял одного прапорщика, 12 человек драгун, которые с ним 
же, Бахметевым, посланы от меня к его царскому величеству в Шлютель-
бурх; по учиненном вышепомянутом бою, збив генерала Крониорта, стояв 
мы на реке Ижоре 3 дни, пришли в прежней лагерь ево на реку Назью и со 
всеми полками в том лагере стояли до прибытия царского величества с пол-
ками с моря от Соловков.
■ Журнал Шведских служб или боевой формуляр ближнего окольничего 
Петра Матвеевича Апраксина за 1700–1706 годы 23

24 АВГУСТА
Понедельник

Великого Государя Царя и великого Князя Петра Алексеевича, всеа вели-
кия и малыя и белыя Росии Самодержца, ближнему околничему и воеводе 
Петру Матвеевичю Опраксину Подполковники Петр Островский, Алексей 
Болобонов с товарыщи челом бьем: в нынешнем, Государь, 1702-м году, ав-
густа в 24 день, по указу Великого Государя царя и великого Князя Петра 
Алексеевича, всеа великия и малыя и белыя Росии Самодержца, и по твоему, 
Государь приказу, посланы мы с ратными людми для промыслу над неприя-
телскими людми, и как пришли к мызе Антелю, и поймали на дороге языка, 
и тот язык роспрашиван, а что он в допросе сказал, и то написано в допро-
сных речах, и те допросныя речи под сею отпискою, а против ево допросных 
речей послали с ним для иных языков в забегу началнова человека, а с ним 
трицать человек пехоты, а мы с ратными людми стоим на реке Ижорке, про-
шед тое мызу Антелю; и о том, Государь, ближней околничей и воевода Петр 
Матвеевич, что укажешь?
■ Челобитная подполковника П.Островского и А.К.Болобонова — 
П.М.Апраксину от 24 августа 1702 года 24

Премилостивейший великий государь царь Петр Алексеевичь. О неприя-
телских войсках известно тебе, государю, чиню: генерал Крониорт с кон-
ными своими войски побежал от нас з бою от реки Ижоры, постоял мало 
в Сарской мызе три дни, ис той мызы побежал х Канцам, а иные войски 
ево оставлены в крепостях в урочище Дудоровщине. И на Сарскую мызу 
я, холоп твой, не со многою конницею ходил, где их войск ничего не нашли, 
токмо один табор; да по Канецкой дороге были у них три роты отъезжие на 
карауле, и те, увидя первых наших, побежали к Дудоровщине, о чем тебе, го-
сударю, о прежних боях у Назьи, и у реки Тосны, и о Ижорском бою с самим 
Крониортом донесет нынешний мой посланной, драгунской полуполков-
ник Василей Монастырев. При сем тебе, государю, извесно чиню: послан от 
меня полковник Иван Тыртов с плавным караваном на Ладожское озеро для 
промыслу, и со многими их неприятельскими шкутами были у него бои ис 
пушек многою стрельбою не по одно время, и отпор неприятелем дан креп-
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кой, от чего принуждены от него отступить к самому Орешку и к  своему 
берегу, и нимало урону твоим государевым людем не учиняя. И на их непри-
ятелской стороне, твоим государевым счастием, вшед рекою Влогою, взяли 
мызу Матоксу и самого знатного мызника Нильса Нейса з женою, и с сыном, 
и з дочерью, и с своячиною вдовою, взяли с ним же ружья дватцать девять 
фузей, тут же триста гранат ручных, и еще с ним дватцать человек мужска 
и женска полу взяли; и дай, Боже, тебе, государю, и впредь такое над не-
приятелем счастие. По се число и многими войски не стоят, болши бегут; 
токмо, государь, не изволи всем делом умешкать и время упустить. А у меня, 
государь, на все полки хлебных запасов велено была (sic) взять на два меся-
ца, на август и на сентябрь, и того ныне с самою нуждою, не взято сполна за 
подводами; с Олонца воевода не толко б против указу подводами управить 
и такому нужному твоему государеву делу помощь учинить, и побили бур-
мистры началных моих людей потачкоюZ ево, о том впредь тебе, государю, 
известно будет. Писмо твое государево, писанное с пути сего августа 18-го, 
получа, многою радостию обрадовались, и ожидаю по указу твоему госу-
дареву прибавочных к себе войск, конницы и пехоты, паче же зело скорее 
конницы; не дождався, государь, конницы, от сего места от реки Ижоры на 
Дудоровщину и к морю идти мне не мочно: Канцы у нас останутца назади 
справа в дватцати верстах и дорога Канецкая, а Дудоровская дорога пойдет 
от Канец прочь чрез Копорью к Ругодеву, а розделть людей мне на обе до-
роги неково. /…/ Из обозу с неприятелской земли Ингрии, от реки Ижорыи, 
августа 24-го 1702 году. . 
■ Письмо П.М.Апраксина — Петру I от 24 августа 1702 года 25

1702 году, августа в 24 день, по указу великого Государя, в военном свейском 
походе посыланы из обозу с реки Ижоры по Канецкой дороге на речку Сло-
венку для караулу под неприятелской подъезд пехотных полков две роты 
с началными людми и близ Сарской мызы, за речкою Словенкою, свейских 
войск подъезд розбили и взяли одного человека языка.
И тот взятой язык в роспросе сказал: Яганом зовут Густав Вегиль, свейских 
войск Генералства Отто Велинга драгун; присланы они из Ругодева с полу-
полковником Браккелем, шесть сот человек, в Дудоровщину в войски к Ге-
нералу Крониорту, и как де у Генерала Крониорта на реке Ижоре с Москов-
скими войски был бой, и на том бою ево, Генерала Крониорта, Московские 
войски с поля збили, и он, Генерал, со всеми войски с того бою побежал 
х Канцам и на дороге ночевал одну ночь в Сарской мызе, а ис той мызы, ни-
мало неостановясь, прибежал в Канцы и чрез Неву реку с ним, Генералом, 
конницы на судах переправилось половина, а другая половина оставлена 
была на сей стороне реки Невы, у новопостроенного городка, что на Спа-
совщине; побито и ранено на том бою на реке Ижоре у Генерала Крониорта 
от московских войск началных людей и драгун и рейтар с пять сот человек, 
а кто началных людей побито по имяном и какх чинов, того сказать неве-
дает, для того что он на том бою сам не был, а сказывал ему про то, как он, 
Крониорт, на Ижорском бою с поля збит и бежал в Канцы и сколко войск 
ево побито, Полуполковник ево, Браккель, да капитан роты ево. И сего ж 
августа в 22 день Генерал Крониорт ис Канец пришол в Дудоровщну с преж-

Z  Попустительством.
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ними и с новоприбылыми войски, а войск с ним, Генералом, ныне в Дудо-
ровщину пришло: полковник Тизенгаузен; у него Лифлянских рейтар шесть 
сот человек; полковник Лешерт; у него драгун пять сот человек; подполков-
ник Браккель; у него драгун шесть сот человек; полковник Врангель; у него 
рейтар Лифлянских пять сот человек; полковник Рамс; у него рейтар старых 
шесть сот человек; полковник Мур; у него рейтар старых пять сот пятьдесят 
человек; полковник Икскель; у него рейтар старых четыре ста человек; под-
полковник Мурат меншой; у него рейтар старых пять сот пятьдесят чело-
век; подполковник Кюрлеф; у него зборных новых рейтар с мыз четыреста 
человек; да с ним же, Генералом, пехотных полков: полковник Тундор Фелт; 
у него салдат семсот человек; полковник Малин; у него салдат шесть сот че-
ловек; полковник Мурат болшой; у него салдат старых четыреста человек; 
подполковник Фрейборх; у него салдат пять сот человек; да он же, Крониорт, 
ожидает к себе по писму на помочь на сих днях из Ругодева Генерала маеора 
Горна, а с ним будет старых салдат тысеча человек, да из за Ругодева с устья 
реки Наровы к нему ж, Крониорту, будет полковник Ниров; с ним драгун 
шесть сот человек; полковник Цей; с ним салдат Лифлянских семсот чело-
век; да он же, Генерал Крониорт, посылал писарей в Канецкой, в Ореховской, 
в Ямской, в Ругодевской, в Копорской уезды для переписи крестьян всех 
поголовно, и те перепищики к нему приехали, а по переписке их написано 
семь тысяч семсот человек; и тех уездных людей он, Генерал, для збору и вы-
сылки безсрочно послал капитана Скунмеля, и те мужики в зборе будут на 
нынешней недели; и, собрався со всеми войски, он, Генерал Крониорт, пой-
дет на московские войски к реке Ижоре на сей недели неотложно. Да на сей 
же недели дожидаютца под Ругодев войск Финских на караблях двенатцать 
тысячь, которые збираны поголовно с Финской земли, а про тех Финских 
людей слышал он камисариуса от Петровой жены Монсова сам; а в Канцы 
с нынешним войски Генерал Крониорт из Дудоровщины отступать не будет; 
а пушек в Дудоровщине ныне двенатцат; крепостей никаких нет, стоят все 
войски на поле; хлебные де запасы на прошлой июль месяц в Дудоровщину 
к ним в присылке были ис Канец и из Ругодева, а на нынешной август ме-
сяц хлебных запасов имеют великую скудость. И сего де августа 24-го числа, 
с вечера, из Дудоровщины послал их Генерал Крониорт с подполковником 
Муратом меншим изо всех полков отборных драгун сто, да рейтар пять сот, 
всего шесть сот человек, к реке Ижоре для подлинного осмотру московских 
войск, потому что прежде того за два дни посыланы были от него ж, Крони-
орта, из Дудоровщины ротмистр Маркверт с ротою рейтар, и тот ротмистр 
сказал, бутто от реки Ижоры московские войски отступили и пошли в путь 
свой. В Канцах Комендант прежней, Иван Опалев; крепости около Канец 
прежние: земляной вал; пушек много и артиллерийных всяких припасов 
и хлебных запасов много, а что чего порознь, неведает. На реке Неве, у Ка-
нец, перевозных двенатцать поромов; против Канец на другой стороне Невы 
построен вновь земляной городок, вал неболшей вышиною и около того 
валу ров в ширину и в глубину в сажень; людей в нем пехоты триста человек 
и пушки по тому новопостроенному валу поставлены, а сколко, про то не-
ведает. В Орешке де ныне людей сколко, неведает же, а пушки кругом города 
поставлены в верхнем и в среднем и в нижнем боях в три ряда, все чюгун-
ные; артиллерийных припасов и хлебных запасов много, а что чего порознь, 
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также и на Ладожском озере в плавном кораване сколко шкут ходит и что на 
них людей и пушек, про то неведает. Генерал Шлипембах ныне стоит промеж 
городов Риге и Пернава, а войска при нем конницы с пять тысячь человек, 
а пехота, которая при нем, Шлипембахе, преж сего была от московских во-
йск побита, а конные войски с ним, Шлипембахом, ушли, и про то де у них 
ведомость есть, что и он, Генерал Шлипембах, московские войски побил.
Роспрашиван тот взятой швецкой драгун и пытан накрепко; переводили че-
рез Цесарской язык полковники Андрей Инглис, Максим Гурик, а чрез мен-
шой Финской язык капитан Артемей Путилов.
■ Распросныя речи Шведскаго драгуна Ягана Густава Вегиля 26

В 702-м году по Ладожскому озеру от Канец и от Кексхолма ходили швед-
ских военных 5 шкут, разоряли по берегам Ладожского озера монастыри, 
села и деревни до прибытия моего, на которые, пришед в Ладогу, послал 
я в гребных 30 лодках полковъника Ивана Тыртова с полком салдацким для 
разорения Кексголмского уезда, которой Кексголмского уезду многия мызы 
и деревни разорил и тамошних обывателей мызников, пасторов и других 
побрал; и на озере с помянутыми шкутами имел бой; и оной неприятель, не-
вытерпя жестокого бою, принужден отдатся с нескольким числом афицеров 
и салдат, где и сам оной полковник Тыртов ис пушки картечем убит; оные 
ж шкуты неприятелские тогда 2 созжены, 1 потоплена, 2 взяты, на которых 
6 пушек, в том числе 1 медная, а шестая ушла.
■ Журнал Шведских служб или боевой формуляр ближнего окольничего 
Петра Матвеевича Апраксина за 1700–1706 годы 27

Между тем временем, будучи в Ладоге с некоторою частью войска, окольни-
чий Петр Апраксин уведомился, что шведский виц-адмирал Нумберс с шна-
вами и болшими ботами в 5 судах ходил на Ладожском озере от Кесксголь-
маAA и от Орешка для разорения по берегам Ладожского озера наших сел 
и деревень и монастырей.
По которым ведомостям посылал он полковника Тыртова с полком ево в 30 
лотках в Кексгольмский уезд, где несколко деревень разорили. И сошлись 
со оным виц-адмиралом на озере в тишь и имели бой, на котором бою хотя 
оной полковник от неприятеля ис пушек картечем и убит, однакож наши 
люди ис тех шкут швецких 2 сожгли, 1 потопили, 2 взяли, на которых было 
6 пушек. . 
■ Гистория Свейской войны 28

22–27 АВГУСТА
Суббота–четверг

Премилостивейшии велики Государь, Царь Петр Алексеевич.
О неприятелских войках известно тебе, Государю, чиню: Генерал Крониорт, 
бежав от нас с Ыжорского бою, был в Канцах со всеми войски до 22-го числа 
сего августа, а в 22-м числе, собрався с прибавочными войски, пришол в Ду-
доровщину и еще к себе ожидает изо многих мест прибавочных войск на сей 
неделе; и сего ж августа в 26 день присылал из войск своих выборных шесть 
сот человек с полуполковником Муратом, чтоб осмотрит войски наши и до 
обозу доехать; и тот их подъезд наехал на твоих Государевых ратных людей, 

AA  Кексгольм – шведское наименование современного города Приозерска Ленинградской области.
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24 АВГУСТА
Понедельник
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которые у меня посланы были на посад для того их неприятелского подъ-
езду на речку Славенку, которая имеет быть от обозу нашего в семи верстах, 
и в том месте тот неприятелский подъезд розбили и взяли одного драгунаAB, 
которой о войсках их, неприятелских, сказал многие ведомости; и того язы-
ка роспросные речи послал к тебе, Государю. Просил у тебя, Государя, мило-
сти и писал многажды о прибавочных войсках и доносил малолюдство свое: 
в нынешней поход с такою малою и худою конницею пошол, желая дело твое 
Государево и указ исполнить, и за твоим Государевым счастием неприятел-
ских войск побито много число, и земли их развоевано мало не до самых Ка-
нец и Дудоровщины, и поле одержано счастливо. Дай Боже и впредь так; и до 
сего Государь, времяни, в неприятелской земле стою от Канец толко за пять 
миль, а был по Неве и за две мили; уже пять недель ожидал к себе в помочь 
твоих Государевых ратных людей и ни откуды прибавки неполучил, и Чер-
касы, которые в чотку мне даны, сего числа приходили ко мне все, кроме 
старшины, и отказали, что в походе со мною стоять болши не будут за нуж-
дою хлеба и конских кормов, и пошли назад; хотя в них и немного у нас дела 
было, однакож бы для окази неприятелю виделось болши; и мне, Государь, 
здесь на реке Ижоре так далеко в неприятелской земле в таком малолюдстве 
невозможно: неприятел збираетца во многой силе, а у меня конница самое 
малое число, и та зело плоха и изнужена, и хлебных запасов у всех нестало; 
которые были неприятелские хлебы и конские кормы, окормлены верст за 
дватцать, а у пехоты болши запасов нет; и для того от реки Ижоры отступлю 
за реку Тосну и к реке Назье и к Лопи, чтоб в нынешнем нашем малолюдстве 
и продолжении того, что счастием твоим Государевым над неприятелем по-
лучено, напрасно не утратить, а с сим доношением послал к тебе, Государю, 
Тиханова полку Гундерт марка капитана Якова Карташова.
Раб твой Государской Петр Опраксин челом бью.
Из обозу, из неприятелской земли Ингрии, от реки Ижоры, августа 27-го 
1702-го.. 
■ Письмо П.М.Апраксина — Петру I от 27 августа 1702 года 29

Простояв на реке Ижоре... пришли мы в прежний лагерь на реке Назье и со 
всеми полками в том лагере стояли до прибытия царского величества с пол-
ками с моря от Соловков.
■ Журнал Шведских служб или боевой формуляр ближнего окольничего 
Петра Матвеевича Апраксина за 1700–1706 годы 30

28 АВГУСТА
 Пятница

Премилостивейший великий государь, царь Петр Алексеевич.
/…/ При сем тебе, государю, известно чиню о полученном прошлого августа 
в 28-й день. Посланной от меня полковник Иван Тыртов на Ладожском озере 
неприятельского флота с пятьмя шкутами и с караблем имели бой великой 
во многой пушечной стрельбе и мелкого ружья с полудня до вечера. И ми-
лосердием божиим и твоим государевым счастием неприятельских людей 
на том бою побито много, больши 300 человек, что сами они могли видеть. 
И  взяли их неприятельскую шкуту с припасы да пушку медную немалую 
и знамена и несколько гранат ручных и ружья. И карабль неприятельской 

AB  Этим пленённым шведским драгуном был Иоганн (Яган) Густав Вегиль.
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подбился, под него со многим боем рубили топорами. И на нем были, и зна-
мя с него взяли, а самого взять не могли, отбились многою пушечною стрель-
бою и гранатами, и для того что полковник сам Тыртов на том бою скоро 
ранен. И с того бою те неприятельские шкута збиты и побежали к Орешку, 
в котором месте сами могли их видеть. /…/
■ Письмо П.М.Апраксина — Петру I от 6 сентября 1702 года 31

30 АВГУСТА
Воскресенье

Премилостивейший великий государь, царь Петр Алексеевич.
Известно тебе, государю, чиню. От реки Ижоры из земли Ингрии отступил 
я августа 30-е число и перешел реки Тосну и Мью, и Назью и стал обозом 
в неприятельской же земле на урочище Лопи, от Орешка в 25, а от погра-
ничной реки Лавуи в 10, а от Ладоги в 45 верстах. Пути, государь, нашего 
от реки Ижоры до сего места было четверы сутки, умножились грязи вели-
кие, и путь зело был труден. О войсках неприятельских, что у генерала Кро-
ниорта есть, писал к тебе, государю, августа в деньAC с капитаном Яковом 
Карташовым, и ныне о том имеем ведомости те ж. Только последние языки, 
которые по отступке моей взятые, сказывали, что из Ругодева х Крониорту 
генерал-маеор Горн пришол под город, государь, Орешек, по свейски Нет-
теборг, не во многой коннице. От реки Назьи я ходил, где неприятельских 
людей никого не нашли, все ушли за Неву, только было по нас стрельбы из-
за Невы довольно. И город Орешек какое имеет положение и крепости, как 
возможно, осмотрели с самого берегу реки Невы. И шкуты неприятельские 
и карабли есть, которых видели сами близ Орешка на озере, семь, а иные 
в корельских местех.
И велел я своему каравану по озеру ходить, чтоб они имели опасение, и дале 
от их стороны к твоей, государевой, стороне не допустили. А на Свирское 
устье послал ожидать тебя, государя, и для ведомства пути полуполковника 
салдацкого Петра Островского, а с ним 220 человек саратовцов и самарцов. 
/…/
А об Орешке и о Неве реке и о иных неприятельских местех, где я был, как 
очи твои государевы увижу, о всем донесу. И естли изволение будет, и тебе, 
государю, Орешка возможно посмотришь прежде дела, от обозу нашего 
близко, и путь самой сухой и места боровые и грязей нет.
Раб твой государской Петр Апраксин челом бьет.
Из обозу из-за свейские границы с урочища Лопи, от мызы Вердеги сен-
тября 6 1702 году.  
■ Письмо П.М.Апраксина – Петру I от 6 сентября 1702 года 32

АВГУСТ 
Без даты

В начале той великой реки Невы на острову стоит град Орешек. Строение 
московских великих государей, ныне же владеют шведы. Весь каменный, не-
великий, но зело крепкий… В том граде шведы строили весьма изрядную 
великую башню каменную, по нынешнее 1702 лето лет с десять, но не со-
вершили.
■ Афанасий, архиепископ холмогорский. «Описание трёх путей из России 
в Швецию» 33

AC  В оригинале письма дата отсутствует, но, скорее всего, здесь следует иметь в виду 27 августа, которым 
было датировано приведённое выше письмо П.М.Апраксина, отправленное с капитаном Яковом Карта-
шовым.
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5 СЕНТЯБРЯ
Суббота

Его Величество с вышереченными пятью батальонами гвардии августа 
в 5 день от города Архангельскаго учинил морем транспорт, на 4 своих и на 
6 нанятых Голландских Аглинских кораблях мимо Соловецкаго монастыря 
к  деревне Нюхче, а оттоль сухим путем до деревни Повенца чрез пустыя 
места и зело каменистыя. А пришед на Повенец, где было изготовлено не-
сколько Карбусов, амбаркировалисьAD на оных чрез Онежское озеро, и ре-
кою Свирью, до деревни Сермаксы, у Ладажскаго озера лежащей, щастливо 
в 5 или 6 дней (стоя по ночам) прибыли, оттоль хотели чрез оное озеро до 
Ладоги ити; но препятствие учинилось за противным ветром, для чего от 
Сермаксы пошли сухим путем к Ладоге и пришли Сентября в 5 день, где 
стоял Генерал Князь Репнин со своим Генеральством, и гвардии 2 баталиона 
и артиллерия.
■ Журнал Петра Великого 34

10 СЕНТЯБРЯ
Четверг

Min Her Admiraliteic Her. /…/ Борис Петрович в Лифляндах гостил изрядно 
доволно, и взял нарочитых 2 да малых 6 городов, а имянно: Смелтин, Ра-
коборк, Лаюс, Ад(з)ель, Дербин, Трикат, да Волмир и Мариенберх; полону 
с 12000 душ, кроме служивых, которым и артиллерии посылаю роспись при 
сем писме. /…/ Piter.
С реки Свири, в 10 день сентября 1702-го году.
■ Письмо Петра I — Ф.М.Апраксину от 10 сентября 1702 года 35

13 СЕНТЯБРЯ
Воскресенье

Сентября 13 царское величество из Ладоги изволил к нам в лагерь при-
слать Преображенского полку полковника Чамберса да генерала инженера 
Ламберта для осмотрения Шлюселбурха, которые по указу Его Величества, 
осмотря, паки возвратились в Ладогу немедленно.
■ Журнал Шведских служб  или боевой формуляр ближнего окольничего 
Петра Матвеевича Апраксина за 1700–1706 годы 36

В прошлом 702-м году августа и сентября в розных числех, по имянному 
царскаго величества указу и по писму собственныя руки его величества, ему, 
генерал-фелтьмаршалу и кавалеру, Борису Петровичю велено быть к его 
царскому величеству изо Пскова в Ладогу для генералского совету, по ко-
торому его царского величества указу он, генерал-фелтьмаршал, пошол изо 
Пскова в тот поход сентября в 13-м числе, а с ним генерал-фелтьмаршалом 
и кавалером, было в том его походе ратных людей: конницы с ертауломAE 
господином Назимовым 300 ч., подкомандою господина генерал-отъютанта 
Дмитриева-Мамонова две роты Новгородского розряду Москвич и гусар 
344 человека, Донских с войсковым атаманом Ефремом Петровым, и Лицких 
казаков, и калмык, и татар, и уфимцов и башкирцов 3.000 человек; из полку 
господина Апраксина Александрова полку Малины драгунов 322 человека. 
■ Военно-походный журнал генерал-фельдмаршала Б.П.Шереметева 37

AD  Переплыли.
AE  Эртаул – передовой отряд конницы, вслед за которым следовал авангард.
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18 СЕНТЯБРЯ
Пятница

… Также и сами мы от ГородаAF непроходимыми месты прошли, и топеря 
обретаем в’ ЫнгрииAG, к чему дай, Боже, счастие; и мним, что погостить нам 
и у Канец. Дай, дай, Боже, счастливое начинание и к тому конец благополу-
чен! /…/ Из Ладоги, 18-го сентября 1702.
■ Письмо Ф.А.Головина — Г.Ф.Долгорукову от 18 сентября 1702 года 38

22 СЕНТЯБРЯ
Вторник

Сентября 22 царское величество высокою своею особою из Ладоги изволил 
прибыть к нам в лагерь и с ним фельт маршалк граф Шереметев и другие при 
его величестве особы…
■ Журнал Шведских служб или боевой формуляр ближнего окольничего 
Петра Матвеевича Апраксина за 1700–1706 годы 39

В 22 день прибыл его величество в лагерь окольничего Петра Апраксина, 
которой стоял у реки Назии.
Между тем же временем прибыл изо Пскова генерал-фелтьмаршал Шереме-
тев, и притом смотрели ево околничего Апраксина корпус и, оставя у него 
конницу и один полк стрелецкой, всю пехоту присовокупили к болшому 
корпусу. 
■ Гистория Свейской войны 40

А по приходе его, генерал-фелтьмаршала и кавалера, было в Ладоге ратных 
людей, пехотных полков: Преображенского полку 2.064 человека, Семенов-
ского 1.840 ч.; генералства господина Репнина: господина Деидюта 993 ч., 
господина Гулица 820 ч., господина Фон-Вердина 816 ч., господина Брюса 
673 ч., господина Девгерина 803 ч., господина Романовского 669 ч., господи-
на Фон-Буковена 811ч., господина Бернера 839 ч., господина другаго Бернера 
805 ч.; полку господина Апраксина – господина Трейдена 902 ч., господина 
Гурика 477 ч., господина Инглиса 561 ч., господина Гордона 454 ч., господина 
Баишева 651 ч.; команды генерала-маеора Гулица: господина Трейдена 846 ч., 
господина Билса 759 ч., Островского 122 ч. И того пехотных 16.505 человек.
И как он, генерал-фелтьмаршал и кавалер, в Ладогу пришол, и великий госу-
дарь царь и великий князь Петр Алексеевич, всеа Великия и Малыя и Белыя 
Росии самодержец, его царское величество, указал с генералного совету ему, 
генерал-фелтьмаршалу и кавалеру, с вышеписанными ратными людми, для 
превращения от предков Швецкого короля за мирными договоры отлучен-
ных от Российского государства неправедно вековечных наследных земель, 
а имянно Ижерской и Карелской и под игом его стенящих православных 
церквей и подданных благочестивых, из которых многие в люторскую веру 
превращены, идти преже к городу Шлюсенбурху и оной с помощию Вышня-
го Бога отаковать.
■ Военно-походный журнал генерал-фельдмаршала Б.П.Шереметева 41

25 СЕНТЯБРЯ
Пятница

В 25 день. Пошли в путь под Шлюсенбург; пришли в 27-й день.
■ Юрнал 1702 года 42

AF  Архангельск.
AG  Ингрия – Ингерманландия.
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И в 25 день пошли оттоль с корпусом к городу Нотенбурху, и начевали за 
20 верст от города, а артиллерию за неимением лошадей тянули людми.
■ Гистория Свейской войны 43

26 СЕНТЯБРЯ
Суббота

В 26 день, Сентября в субботу о 12 ти часах, чрез посылку от войска, которое 
стояло от городаAH в 20 миляхAI, четыреста человек Преображенских солдат, 
без всякой утраты, шанцы начали, и пост или место заняли и тояже ночи 
подошли два неприятельския судна для досмотру, какия гости в их сосед-
ство пришли; но понеже по них наша мушкетерия жестоко стреляла, и уби-
ла неприятельскаго бомбардира и 5 человек солдат, от чего принуждены они 
раковой ход восприять; потом до свету пришли два баталиона Преображен-
скаго и Семеновскаго полков. {… рот Преображенского и … рот Семенов-
ского полков} 
■ Книга Марсова 44

Фельдмаршал Шереметов выдвинувшийся к Нотебургу с русской армией, 
26 сентября выслал 400 человек преображенского полка для занятия поста. 
Тем же вечером за ними последовали два батальона того же полка, и наза-
втра туда прибыла вся армия. Русские сначала отрыли траншеи и возвели 
несколько укреплений, чтобы не допустить подхода подмоги к городу. Од-
нако удалось пройти трем карельским лодкам с некоторым числом солдат 
и продовольствием. 
■ Густав Адлерфельд 45

В 26 день сентября в субботу о 12 часах ночи послана от войска четыреста 
человек преображенских солдат для занятия поста у города, которые при-
шед без всякой утраты оной шанцы начали, и пост заняли. И тоя же ночи 
подошли два неприятельские судна для досмотру, какие гости в их сосед-
ство пришли. Но понеже по них наша мушкетерия жестоко стреляла {по ко-
торым наши несколько залбав дали} и убила неприятельского бомбардира 
и 5 человек солдат отчего принуждены они раковой ход восприять. Тогда 
в городе уже узнали, что неприятель есть, стали стрелять из пушек и хотя 
зестоко стреляли, аднако ж нашим вреды не было и закрылись свободно, 
только убили одного поручика БарзоваAJ. Потом до свету пришли два бата-
льона Преображенского и Семеновского полков.
■ Гистория Свейской войны46

И его царское величество всемилостивейший государь сам своею высокою 
персоною, не упоминая монаршества своего, высокомудрым своим промыс-
лом, взяв с собою несколько солдат, пришед под город к берегу реки Невы, 
шанцы начел и опроши учинил, такоже и батареи, где имел неусыпный труд, 
а паче же в самом жестоком огне от неприятеля из города был.
■ Военно-походный журнал генерал-фельдмаршала Б.П.Шереметева47

AH  Нотебурга.
AI  Очевидная опечатка. Скорее всего, имелось в виду 2 мили; так в тексте Реляции, опубликованной во 
втором томе издания «Письма и бумаги Петра Великого» (ПиБ. Т. 2. Сс. 99–100). С дистанции в 20 миль 
поразить какую-либо цель артиллерия начала XVIII в. была ещё не способна.
AJ  Сообщение, согласно которому гренадерский поручик Преображенского полка Яков Борзой был убит 
на следующий день, 27 сентября, в «… апрошах или шанцах пушечным ядром…», в тексте «Первой редак-
ции. 1702 г.» Гистории Свейской войны зачеркнуто и, вероятно, является ошибочным.
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27 СЕНТЯБРЯ
Воскресенье

В 27 день, по утру о 7 часах, пришло войско наше под Нотенбург {Нотебург}, 
и уставило обоз свои, Тогоже дня, порутчик гренадерской преображенскаго 
полку Яков Борзой, в опрошах или шанцах пушечным ядром убит, тогоже 
дни в городе на башне, после обеда, когда уже подлинно узнали осаду, по-
ставили королевское знамя в знак осады своеи, и помощи от своих.
■ Книга Марсова 48

В 27 день поутру о 7 часах пришло и все войско наше под Нотенбург и стало 
в лагар на мысу от города ниже по рекеAK верстах в двух, и уставило обоз 
свой. Того ж дни в городе на башне после обеда, когда уже подлинно узнали 
осаду, поставили Королевское знамя в знак осады своей и {желая} помощи 
от своих.  
■ Гистория Свейской войны49

И, по вышеписанному его царского величества указу, генерал-фелтьмаршал 
и кавалер с теми ратными людми, возложив упование на Всемогущаго в Тро-
ице славимого Бога и на пречистую Его Богоматерь, при его царском вели-
честве пришол к тому городу сентября в 27-м числе.
■ Военно-походный журнал генерал-фельдмаршала Б.П.Шереметева50

Из Нарвы, Октября в 13 день.
Сентября в 27 день. Московские войска 10000 человек на сей стороне реки 
Невы при Нотенбурхе, между русским, и ингерманландским рубежи приш-
ли, и стали тамо, и учали шанцы делать за 500 шагов от крепости на сей сто-
роне реки. Войско наше с генералом Крониортом стоит на той стороне реки 
межу Нотенбурхом, и не всю имеет пехоту, и конницу, и пушечной снаряд, 
и возбраняет русским войским переправы, на Неве реке, которые на удачу 
туда пройдут ли. Намерены крепости той Нотенбурху, пушками досажать, 
но что вся из камени построена и войска в ней добрые во осаде суть, и вновь 
90 человек в ту введено, и тако ныне нечего опасатись.
■ Ведомости № 1 от 2 января 1703 года 51

28 СЕНТЯБРЯ
Понедельник

В 28 день ничего знатнаго неучинилось, кроме того что по вышеписанному 
знаку пришли три шхутыAL из Корелы к городу с запасом и людми, а с на-
шей стороны продолжили шанцы делать.  
■ Книга Марсова 52

29–30
СЕНТЯБРЯ
Вторник, Среда    

В 29, и 30 день, начаты две батерии, да два кетеляAM {кеселя}на пушки и морти-
ры, и зделаны, и при том един рядовои салдат убит. Тогоже числа, с 50 судов, 
с ладожского озера сполмили сухим путем через лес волочены {вволочены} 
в Неву реку, и тояже ночи 12 мортиров да 31 пушка. А имянно 19, 18 фунто-
вых, да 12, 12 ти фунтовых, на батарии поставлено. 
■ Книга Марсова 53

AK  Неве.
AL  Шхута (шкута) – парусное судно для перевозки войск и грузов.
AM  Кессели – мортирные батареи.
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Чтобы овладеть преимуществом этого места и противодействовать получе-
нию в дальнейшем новых секурсов, противник перевез 30 сентября через 
Неву 2000 человек и завладел на противоположной стороне небольшим ре-
дутом, в котором было некоторое число солдат, которые его покинули. Та-
ким образом город оказался отрезанным со всех сторон. Московиты возве-
ли в то же время три батареи: одну для 12 мортир и две другие для 31 пушки, 
первая для 19-ти 19 фунтовых и вторая для 12-ти 12 фунтовых орудий. Бес-
прерывный обстрел с этих батарей производил в городе неоднократные по-
жары. Затем Фельдмаршал предложил комменданту Шлипенбаху сдаться, на 
что тот запросил четыре дня перемирия для того, чтобы проинформировать 
об этом генерал-майора Горна в Нарве, от которого он должен был получать 
приказы. Тогда Шлипенбах, не имея возможности получить это разреше-
ние, вынужден был водрузить королевский штандарт, чтобы отметить тем 
отчаянность положения или место нахождение главного опорного пункта, 
а также необходимость срочной помощи. 
■ Густав Адлерфельд 54

В 29 день и в 30 день две батареи да два кетеля на пушки и мортиры зделаны 
при которой работе 1 рядовой салдат только убит. Того же числа с 50 судов 
с Ладожского озера с полмили сухим путем чрез лес волочены в Неву-реку, 
и тоя же ночи 12 мортиров да 31 пушка, а имянно 19 18-фунтовых да 12 
12-фунтовых на батареи и кетели поставлены.
■ Гистория Свейской войны 55 

1 ОКТЯБРЯ
Четверг

Октября в 1 день. Учали по городу бить и бомбы бросать.
■ Юрнал 1702 года 56 

В 1 день Октября, о 4 х часах по утру, тысяча человек преображенскаго и се-
меновскаго полков в суды посажены, и на другую сторону Невы посланы, 
где неприятелской шанц и окоп стояли, да бы оные взять, и проход на дру-
гои стороне занять, и в том счасливое споспешество получено, без потеря-
ния единаго человека, потому неприятели тот час при мужественном пере-
езде наших, бег восприяли, единожды толко выстрелив. Тогоже дня, на тои 
стороне под Нотенбурхом пост заняли. По том генерал фелт маршалк на 
другую сторону переехал. По томже послано писмо от нашего фелт маршал-
ка к коменданту крепости, с трубачем, дабы его выведать, намерен ли он ту 
крепость наспособнои договор здать. Потому что у него со всех стран путь 
отнят, такожде и все у нас готово ко взятью сея крепости всею силою. На сие 
письмо, последовало изустное учтивое соответствование к фелт маршалку 
от коменданта в том состоящее, что он благодарит за милостивое объяв-
ление сея жестокия осады, по томже желает четыре дни сроку, да бы ему 
к правителствующему генералу горнуAN сего места послать о сем с ведомо-
стию, и уведать о том его намерение; Но понеже о сем комендантове вымыс-
ле о продолжении времени у нас дозналися. Того ради соответствовано ему 
на сеи комплемент пушечною стрелбою и бомбами со всех наших батареи 

AN  Геннинг Рудольф Горн, шведский генерал-майор, барон, комендант Нарвы.
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разом, еже о 4 часах после полудня начато {началось.} и провожено даже до 
приступу. Тогоже дня у нас рядовой салдат из пушки убит, а другои ранен.
■ Книга Марсова 57

В 1 день октября о 4 часах по утру 1.000 человек Преображенского и Семе-
новского полков в суды посажены и на другую сторону Невы посланы, где 
неприятельской шанц был, дабы оный взять и приход неприятелю занять. 
Которое учинилось без потеряния единаго человека, понеже неприятели, дав 
один залб, из шанца тотчас побежали. Того же дня на той стороне под Но-
тебурхом пост заняли с транжаментомAO, и три полка там быть определено. 
Того же дня послано письмо от нашего фельдмаршала х коменданту крепо-
сти с трубачем, хочет ли он ту крепость на способный договор здать, по-
тому что у него со всех стран путь сикурсу отнят. На сие письмо последо-
вало изустное учтивое соответствование к фелтьдмаршалу от коменданта, 
в том состоящее, что он благодарит за милостивое объявление сея жестокия 
осады, потом же желает четыре дни сроку, дабы ему к правительствующему 
генералу Горну сего места послать о сем с ведомостью и уведать о том его 
намерение. На что ему ответствованоAP пушечной стрелбою и бомбами со 
всех наших батарей и кетелей залбами, еже о 4-х часах после полудня начато 
и продолжено даже до приступу. Того ж дня у нас рядовой салдат ис пушки 
убит, а другой ранен.  
■ Гистория Свейской войны 58

И по учинении опрош и батарей, поставлены были на оных пушки и марти-
ры; и по поставлении пушек и мартиров, учиняя неприятелю знак барабан-
ным боем и чрез гобой, была пальба по городу в каменную куртину непре-
станная из пушек и мартиров по вся дни, а из мартиров и ночью.
И октября против 1-го числа в ночи, его царское величество всемилости-
вейший государь, высокою персоною своею, с несколкими Преображенски-
ми и других полков солдаты, учинил высокомудрое свое приводство, ходил 
плавною за реку Неву и ко учиненной земляной неприятелской крепости, 
в которой оные в надежде сидели, и, оную помощию Вышняго Бога штур-
мом взяв, возвратился в обоз того же часа.
■ Военно-походный журнал генерал-фельдмаршала Б.П.Шереметева 59

2 ОКТЯБРЯ
Пятница

Во 2 день Октября, о 10 часах, по утру явился неприятельскои подъезд в че-
тырех стах человек, да в роте драгунской состоящь, с четырмя полевыми 
пушками, на тои стороне Невы реки у пилнои мелницы, недалеко от взятаго 
шанца у котораго караул наш сто человек стояло. И на сих людей неприятели 
жестоко напали так, чтоб есть ли наших из шанца ста пятидесяти человек на 
помощь не пришло, тоб они над теми людми победу одержали и мелницею 
овладели. Однакож супротивление наших чрез множественнои бои неприя-
телских пушек едва не все отнято, есть ли бы паки выручки в готовности не 
было. И как неприятель равенствующую силу пред собою увидел, обратился 

AO  Транжемент – окоп, военное укрепление.
AP  В черновом варианте текста «Первой редакции. 1702 г.» Гистории Свейской войны здесь имеется за-
черкнутая позже фраза: «... но понеже о сем комендантове вымысле о продолжении времени у нас дозналися, 
того ради соответствовано ему на сей комплимент…». Далее по тексту.
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он в побег, однакож добрым строением и с непрестанным огнем, так что он 
путь свои паки очистил. Но из наших сыскались некоторыя охотники, ко-
торыя за неприятелем гнались, и те были толь счасливы что у неприятеля, 
одного капрала и 7 рядовых в полон взяли, и три пушки да два барабана 
и  несколько фузеи и шпаг, купно с шестью лошадми отняли. Сия погоня 
продолжена была далее доброи мили, и с сей стороны 10 человек убито и не-
сколко ранено, с неприятельскои же стороны убито 64 человека, как о том 
по взятье города от правителствующаго при том офицера самого уведано 
есть. Над сим подъездом командовал Маеор Лион, с нашеяж стороны по-
беду одержал господин Кениксек полковник и посланник полскои, которои 
с вышеупомянутым маеором пред тем были вместе во французскои службе.
■ Книга Марсова 60

В то же время объявился майор по имени СионAQ с 400 всадниками и че-
тырьмя полевыми пушками, с целью атаковать осаждающих с карельской 
стороны и затем войти в город. Поначалу все шло достаточно хорошо. Этот 
отряд опракинул противника, который вышел ему на встречу практически 
до самого его ретраншемента, однако в тот самый момент, когда он подошел, 
чтобы завладеть им, отряд был атакован всеми сила осаждавших во главе 
с полковником Конигсеком, посланным царю польским королем. Потеряв 
в результате пушки, 20 человек убитыми и несколько раненными, а также 
одного капрала с семью солдатами, попавшими в плен, шведы вынуждены 
были ретироваться. Новая батарея на шесть пушек и две мортиры, которая 
была приведена в готовность несколькими днями спустя, предназначалась 
для обстрела наших судов, которые стояли на якоре под прикрытием город-
ских пушек, однако она не нанесла им никакого урона.
■ Густав Адлерфельд 61

Во 2 день октября о 10 часах по утру явилась неприятельская партия, в 400 
человеках пехоты да в роте драгунской состоящая с четырьмя полевыми 
пушками, на той стороне Невы-реки у пилной мельницы, недалеко от взято-
го шанца, у котораго караул наш сто человек стояло, на которых неприятели 
жестоко напали. Которую стрельбу наши услышав, тот час добрую партию 
послали, которая неприятеля ретироватца принудили (понеже тогда еще не 
гораздо искусны были в воинском деле) и за ним следовали, которой хотя 
и з добрым порятком ретераду имел, аднако ж 3 пушки нашим покинуть 
принужден, також одного карпорала и 7 редовых в полон взяли. С нашей 
стороны 10 убито и несколко ранено. С неприятелской же стороны убито 64 
человека (как о том по взятье от камандира той партии самого уведано есть). 
Сею партиею командовал маеор Лион, с нашея же стороны камандавал го-
сподин Кениксек, полковник и посланник полской (которой с вышепомяну-
тым маеором пред тем были вместе во францужской в одной службе).
■ Гистория Свейской войны 62

Того же октября во 2-м числе пришли к реке Неве неприятельские люди 
с  пушками многое число, конницею и пехотою, против которых генерал-
фелтьмаршал ходил за реку Неву с солдатами розных полков; и по учинен-

AQ  Имеется в виду шведский майор Лейон.
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ном бою оных неприятелей многое число побили, а на том бою взято: 3 пуш-
ки чюгунныя на станках и на колесах, 11 фузей, 2 алебарды, и возвратился 
в добром здоровье того же числа.
Наших на том бою ранено Горданова полку солдат 19 ч., убито 2 человека.
■ Военно-походный журнал генерал-фельдмаршала Б.П.Шереметева 63

3 ОКТЯБРЯ
Суббота

В 3 день, ничего знатного не учинилось кроме того что барабанщик из кре-
пости с писмом от комендатины, во имя всех офицерских жен в тои крепо-
сти обретающихся, к фелт маршалку прислан, его моля о позволении зело 
жалостно, да бы могли из крепости выпущены быть, ради великаго безпо-
коиства от огня и дыму и бедственного состояния, в котором оне обретают-
ся. И на то учинен им ответ от капитана бомбардирскагоAR, которои тогда 
в шанцах на батарии был, и не хотел времяни пропустить дабы вотще с сим 
прошением для ответу к фелт маршалку в обоз послать. Последующим об-
разом ответствовал им, что он с тем к фелт маршалку не едет, понеже ведает 
он подлинно, что господин его фелт маршалк тем разлучением их опечалити 
не изволит. А есть ли изволят выехать, изволилиб и любезных супружников 
своих с собою вывесть купно. И с тем того барабанщика, подчивав отпустил 
в город. Но сеи комплемент знатно осадным людем показался досаден, по-
тому что по возвращении барабанщика тот час великою стрелбою {вящим 
огнем и пушечною стрельбою «на тое батарею» того дня обеспокоивали, 
однакож без действа} во весь день на тое батарию из пушек докучали паче 
иных днеи, однакож жадного урона не учинили. 
Тогож числа на другои стороне Невы, опроши и батарии зделаны на 6 пушек, 
и на 2 мортира.  
■ Книга Марсова 64

В 3 день ничего знатного не учинилось, кроме того, что барабанщик из кре-
пости с письмом от комендантши имянем всех афицерских жен, в той крепо-
сти обретающихся, к фелтьмаршалу прислан, моля его о позволении, дабы 
могли ис крепости выпущены быть ради великого беспокойства от огня 
и дыму и бедственного состояния, в котором они обретаются. И на то учи-
нен им ответ от капитана бомбардирской компании Преображенского пол-
ку {Капитаном бомбардирским был сам Его Величество}AS, которой тогда на 
батареях был и не хотел пропустить, дабы вотще с сим прошением для отве-
ту к фелтьдмаршалу во обоз послать. Последующим образом ответствовал 
им писменно, что господин его фелтьмаршал тем разлучением их опечалити 
не изволит, а естьли изволят выехать, изволили б и любезных супружников 
своих вывесть купно с собою. И с тем того барабанщика подчивав отпустил 
в городAT. Но сей комплемент знатно осадным людем показался досаден, по-

AR  Т.е. Петра I.
AS  Уточнение, касающееся личности Петра I, сделано А.В. Макаровым в тексте «Последней редакции. 
1697–1707 гг.» Гистории Свейской войны с указанием «Сие напечатать на поле» (Гистория Свейской во-
йны. Сс. 223–224).
AT  В издании М.М.Щербатова «Журнал или Поденная записка Петра Великого..» этот кусок текста сти-
листически отредактирован: «… который был тогда на батареях и не хотел терять зря время, напрасно по-
сылая в обоз к Фельдмаршалу для ответа сие прошение, ответствовал им письменно следующим образом, 
что он с тем к Фельдмаршалу не едет, ибо подлинно ведает, что Фельдмаршал не изволит опечалить их тем 
разлучением; а если хотят выехать, то изволили б и любезных супружников своих вывесть купно с собою. 
И с тем того барабанщика потчевав, отпустил в город» (Журнал П.В. Сс. 52–53).
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тому что по возвращении барабанщика тотчас великою стрельбою во весь 
день по тое батарею ис пушек докучали паче иных дней, однако ж жадного 
урона в людях не учинили.
Того ж числа на другой стороне Невы апроши и батареи зделаны на 6 пушек 
и на 2 мартира.  
■ Гистория Свейской войны 65

4 ОКТЯБРЯ
Воскресенье

В 4 день Октября, взят неприятелскои подъезд в 12 ти конях состоящеи 
с корнетом в четырех милях отсюду, от посылних околничего и воеводы Пе-
тра Матвеевича Опраксина, и привезен в наш обоз. А тогож вечера о 8 часах, 
от вышеименованнаго капитана бомбардирскаго на острову, которои меж 
крепостию и нашими шанцы обретается, пост занят, и по учиненном окопе 
тремя стами человеки осажен.  
■ Книга Марсова 66

В 4 день октября взята неприятелская конная партия, в 12 человеках состоя-
щая с корнетом, в 4 милях от города по посылке из обозу новгородскими 
дворянами, которые посыланы были от воеводы Апраксина, и привезены те 
взятые в наш лагерь. 
А того ж вечера о 8 часах от вышеименованного капитана бомбардирского 
на острову, которой меж крепостию и нашими опрошиAU, пост занят, и по 
учиненном закрытии тремястами человеки осажен для близости к городу.
■ Гистория Свейской войны 67

После того, как Нотебург был уже осажден врагами с 28 сентября до 5 октя-
бря, по просьбе полковника-лейтенанта и коменданта Шлиппенбаха госпо-
динном генерал-майором Кроньиортом был дан приказ майору Лейону от-
правиться туда с 50 гренадерами на помощь и поддержку осажденным; что 
он тотчас и попытался осуществить; но поскольку все позиции были захва-
чены и заняты врагом, пришлось ему с командой переправляться через Ла-
дожское озеро в небольших судах между вражескими позициями к крепо-
сти, куда он, однако, не смог попасть, поскольку ворота там были закрыты, 
но должен был позволить поднимать себя и своих людей на башню на канате; 
придя внутрь крепости, он узнал, что в гарнизоне лишь 225 [человек] здоро-
вы, и остальные больны или ранены бомбами; в крепости тогда уже башни 
были совсем разбиты и через толстые стены и узкие амбразуры невозможно 
было пользоваться некоторыми орудиями, потому что стены были разру-
шены из-за постоянной канонады из 32 пушек (картауэров), 11 двенадцати-
фунтовых [пушек] и 9 мортир, в результате были пробиты 3 бреши, именно 
в Церковной башне, Погребной башне и в Куртине между обеими башнями; 
враги продолжали таким образом канонаду, бомбы и камни вбрасывались 
ночью и днем до 12 октября…
■ Донесение о главнейшем, что произошло во время осады Нотебурга 
русскими до 12 октября 1702 68

AU  Шведы называли этот остров Киркосари, то есть Церковный, а россияне – Монастырский или Мона-
шеский; теперь это – Никольский остров (Шарымов А.М. С. 240).
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5 ОКТЯБРЯ
Понедельник

В 5 день, некоторые охотники под владетелством полковника Гордона, хо-
тели было взять неприятельския шкуты и судыа стоящыя под крепостию, 
но понеже сие суды на берег взволочены и чепми прикреплены были, того 
ради не могли они сего своего намерения за великим огнем из крепости ис-
полнить; но принуждены доволствоватца добычею, которую они в тех судах 
получили, а имянно ветчину масла крупы и сухари, и те суды разрубили 
и при том 15 человек наших побито, а имянно, один капитан три урядника 
да 11 рядовых да ранен капитан с осмью рядовыми. 
■ Книга Марсова 69

В 5 день некоторые охотники под командою полковника Гордона хотели 
было взять неприятелския шкуты и суды, стоящие под крепостью. Но поне-
же сии суды на берег взволочены и чепми прикреплены были, того ради не 
могли они сего своего намерения за великим огнем из крепости исполнить, 
но принуждены довольствоватца добычею, которую они в тех судах полу-
чили, а именно: ветчину, масла, крупы и сухари. И те суды разрубили, и при 
том 15 человек наших побито, а имянно 1 капитан, 3 урядника да 11 рядовых 
{да ранен капитан с восмью рядовыми}.  
■ Гистория Свейской войны 70

6 ОКТЯБРЯ
Вторник

В 6 день был великои пожар в крепости, которои учинился от нашего кар-
касаAV. 
■ Книга Марсова 71

7 ОКТЯБРЯ
Среда

В 7 день велено збирать охотников к приступу, которых нарочитое число за-
писалось. 
■ Книга Марсова 72

8 ОКТЯБРЯ
Четверг

В 8 день ничего знатнаго не учинилось.
■ Юрнал или поденная роспись… 1702 года 73

Отпуск указов к столнику Олонецкому воеводе князю Семену Барятинскому 
о дозволении выходцу свейскому священнику Иоанну Окулову со всеми при 
нем будучими охотными людьми чинить над шведами воинской промысьл: 

… вольность со всеми при немAW будучими охотными людьми всяких чинов... 
для учинения над неприятелем воинского промыслу по их проведывания... 
и взятков с них з добычи их самому и никому другому никаких не иметь.
■ Отпуск указов Олонецкому воеводе С.Ф.Барятинскому 74

9 ОКТЯБРЯ
Пятница

В 9 день раздаваны лесницы приступные, и всякому офицеру назначено ме-
сто к приступу, и отданы принадлежащыя суды. Тогоже дня сделан и лету-
чеи мост чрез Неву. 
■ Книга Марсова 75

AV  Каркас – зажигательный артиллерийский снаряд.
AW  Т.е. при Иоанне Окулове.
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В 9 день раздаваны лестницы для приступу, понеже, хотя бреш в двух баш-
нях и куртине учинен, аднако ж ради великой высоты стен зело крут всход 
был, а более стрелять было невозможно, понеже у пушек запалы зело раз-
горелись. И всякому офицеру назначено место к приступу и отданы принад-
лежащие суды. Того ж дня зделан и летучий мост чрез Неву.  
■ Гистория Свейской войны 76

… и в той партии ходил я за маиора, и потом как был приступ, послан я пред 
тем приступом в вечеру к генерал-майору Чамберсу с лестницами приступ-
ными; и с теми лестницами пробыл у него аж до самаго приступа.
■ Б.И.Куракин 77

10 ОКТЯБРЯ
Суббота

В 10 день октября, одному пушкарю нашему отстрелен из пушки болшои 
палец у руки на батерии. 
■ Книга Марсова 78

В 10 день Октября знатнаго ничего не случилось, но токмо одному нашему 
пушкарю на батарее отстрелена из города из пушки рука.
■ Журнал или Поденная записка ... Петра Великого 79

Того же октября в 10 день великий государь его царское величество указал 
и генерал-фелтьмаршал и кавалер приговорили в вышепомянутой город 
Шлюсенбурх по учиненном бреши, штурмовать, а на тот штурм призвать 
изо всех солдатских полков урядников и солдат охотников, а над оными ко-
мандиром быть господину полковнику Гордану и протчим офицером. 
■ Военно-походный журнал генерал-фельдмаршала Б.П.Шереметева 80

11 ОКТЯБРЯ
Воскресенье

Против 11-го числа пошли на приступ. 
■ Юрнал 1702 года 81

В 11 день Октября в воскресение рано о дву часах учинился великои по-
жар в крепости, и потом наши охотники к приступу, которые своими су-
дами с милю на озере стояли, указ получили к нападению чрез три выстре-
ла из пяти мортиров залбам. И о полчетверта часа рано, начало приступа 
со всех сторон ко крепости жестоко учинили, которои приступ продолжен 
был в непрестанном огне 13 часов. А имянно от получетверта часа с утра, 
до полупята часа после полудня, и хотя наш штурм выручкою и свежими 
людми довольно укреплен был, однакож не могли они проломов и крепости 
взять ради малаго места земли, и силнаго супротивления неприятелскаго, 
и за краткостию наших приступных лесниц, которыя в иных местех болши 
полуторы сажени коротки были: того ради восприяли они лутчее намере-
ние, видя что неприятели с однои стороны строение, за которым наши было 
защитились, огненными ядрами зажгли, и непрестанно дробом по них из 
пушек били так, что не могли в суды садитца и отъехать, чего ради отпустя 
досталныя суды порожни, вновь с жестокостию приступ начали. И между 
тем неприятель от множества нашеи мушкетнои, также и пушечнои стрель-
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бы в ту 13 часов, толь утомлен, и видя последнюю отвагу, тот час ударил ша-
мад, [здача] и принужден был к договору склонитися, которои ему способно 
соизволен. /…/
Вышеупомянутый последний приступ учинен от господ преображенского 
полку, маеора Карпова, и семеновского полку подполковника Голицына, ко-
торыи онои и окончал, а маеор при начатии оного, жестоко ранен сквозь 
живот и руку.  
■ Книга Марсова 82

В 11 день октября в воскресенье рано о 2-х часах учинился великой пожар 
в крепости. И потом наши охотники к приступу, которые своими судами 
с полмили на озере стояли, указ получили к нападению чрез три выстрела 
из пяти мартиров залфом. И о пол-четверта часа рано начало приступа со 
всех сторон ко крепости учинили, которой тем охотником не горазда удал-
ся. Того ради посланы подполковник Семеновского полку Голицын, а потом 
Преображенского полку маеор Карпов (которой вскоре жестоко картечем 
ранен сквозь ребры и руку) с командированными. 
И так сей приступ продолжен был в непрестанном огне 13 часов, а имянно: 
от получетверти часа с утра до полупята часа после полудня. Аднакож на 
брешь ради крутости и малаго места земли, и сильнаго супротивления не-
приятельского, и за краткостию наших приступных лесниц (которые в ыных 
местах болши полуторы сажени коротки были), взойти и овладеть не могли. 
А неприятели с одной стороны строение, которым наши было защитились, 
каркасами зажгли и непрестанно дробом по нашим ис пушек стрелялиAX, 
также бомбы непрестанно зажигая, [со] стен катали, отчего великой и не-
сносной вред нашим учинился.
Чего для уже указ послан был для отступления, но оной посланной ради тес-
ноты пройтить до командира не мог, а камандующий подполковник {князь 
Голицын} суды велел порожжия отпустить, понеже стали {люди} некото-
рые от той неприятельской зестокой стрельбы бежать. И когда сие замеш-
калось, тогда князь МеншиковAY (будучи тогда лейтенантом) суды сбирать 
начел и еще несколько человек людей к берегу явно привел для переезда на 
помочь нашим. Тогда неприятель, видя такое десператное действо наших, 
также в 13 часов толь утомлен, ударили шамад, по которому шамаду послан 
секретарь Шафиров да поручик Жерлов в город. А из города камендант вы-
слал поручика с аккордными пунктами, которыя в   день от фелтьмаршала 
потписаныAZ. И того ж вечера наши на все три бреша для занятия постов 
впущены, а по городу еще стоял караул шведской, понеже в договорных 
пунктах положено для убирания их 3 дни, а в те дни караулу их быть.
■ Гистория Свейской войны 83

AX  Здесь имеется комментарий, вычеркнутый из текста «Первой редакции. 1702 г.» Гистории Свейской 
войны: «били так, что не могли в суды садиться и отъехать. Чего ради отпустя достальные суды, вновь 
з жестокостию приступ начали. И между тем неприятель от множества нашей мушкетной также и пу-
шечной стрельбы в ту…» (Гистория Свейской войны. С. 99).
AY  А.Д.Меншиков в этот момент также имел чин «от бомбардир поручик».
AZ  В тексте «Последней редакции. 1698–1707 гг.» Гистории Свейской войны имеется уточнение, касаю-
щееся даты подписания условий капитуляции Б.П.Шереметевым: «и по учиненной пересылке оные пункты 
того ж вечера от Фельдмаршала подписаны …» (тамже. С. 226); см. также: Журнал П.В. С. 56.
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И, собрався, пошли к тому городу на судах на штурм октября 12-го числа 
в ночиBA, и когда наши к тому городу приплыли, тогда неприятельские люди 
учинили из города жестокую пушечную стрелбу и гранатами ручными, по 
котором жестоком многом огне тое же ночи его царское величество всеми-
лостивейший государь соизволил послать на секурс ко оным лейб-гвардии 
своей подполковника господина Голицына с несколькими числом солдат; 
и когда оной подполковник на сикурс пришел, и тогда, по учиненном жесто-
ком штурме, оную фартецию неприятелские люди отдали на окорт…
■ Военно-походный журнал генерал-фельдмаршала Б.П.Шереметева 84

… когда все 3 бреши были подготовлены настолько, что 20 человек в ряд мог-
ли с удобством маршировать через них; 12 октябряBB в 1 час ночи вметнули 
в крепость огненный шар, посредством которого куча разрушенных домов 
была охвачена пожаром, который с величайшим трудом смогли погасить, 
после того как огонь уже достиг пороховой башни; вскоре враги начали 
штурмовать все 3 бреши, которые были заняты нашими; в Церковной башне 
был майор Лейон с 95 и в Погребной башне майор Шарпентье с 75 челове-
ками, но куртина удерживалась обоими; остальные люди были назначены 
по другим местам, где враги уже стали приставлять штурмовые лестницы, 
и заняли амбразуры, так что только 4 человека было в резерве. Первая атака 
была с 1 часа до 6 час. утра, и враги на этот раз были мужественно отбиты 
непрерывным киданием гранат; но тем не менее, тотчас после этого продол-
жили со свежими и более многочисленными силами другую атаку равным 
образом на все три бреши до 10 час. дня, которая тогда же и таким же обра-
зом, как первая, была отражена. Третья атака совершена врагами с другими 
свежими и еще более многочисленными силами с наибольшим натиском до 
3 час. после полудня, и была тогда также, но с наибольшим трудом отбита, 
так как под рукой больше не было гранат и вместо них пришлось пользо-
ваться камнями; и поскольку враги не позволили себе этим удовлетворить-
ся, но осаждали крепость со всей наличной силой, которая перевозилась 
на ладьях, и теперь уже не было под рукой многих гранат и также крем-
ней, ружья также из-за продолжительной стрельбы разрывались, и вместе 
с тем все пули были израсходованы, так что во время происходившей атаки 
вынуждены были довольствоваться такими, которые быстро можно обте-
сать, и гарнизон был совсем ослаблен; из 95 человек на посту майора Лейона 
осталось лишь 25, остальные были мертвы, ранены и от загоревшихся меш-
ков с порохом [они] бежали из башни, а позднее также встретились с самим 
майором и его офицерами; одежда на них сгорела до тела, и их выволокли из 
дверей башни. Тогда все офицеры сделали представление коменданту о не-
возможности далее обороняться от столь крупной силы, которая снова была 
готова напасть; комендант затем узнал и мнение об этом майора Лейона; но 
поскольку указанный майор счел сомнительным путем капитуляции пере-
давать врагам столь значительную крепость, ему казалось лучше предоста-
вить ей со всем, что находится внутри, взлететь на воздух; другие офицеры 
остались при своем мнении, полагая, что крепость при всем том не может 
вследствие сказанного быть сохранена [за] Его Корол[евским] Вел[ичество]м, 
но будет благоразумнее вступить в приемлемое соглашение аккорд, чем подоб-
BA  12-е число указано ошибочно вместо 11 октября, что лишний раз подтверждает факт позднейшего на-
писания текста Военно-походного журнала Б.П.Шереметева.
BB  Разница между шведским и русским календарями в это время составляла один день. 
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ное безрассудство; и были все за то, что первое [мнение] одобрено и при-
нято (хотя майор Лейон остался твердо стоящим за свое решение), ввиду 
того что невозможность далее защищаться была столь велика и очевидна, 
вместе с тем, что так много людей должны [были] там брать штурмом кре-
пость, [которой] без сомнения оставалось жалким образом пасть, не говоря 
уж о  том, что гарнизон был так слаб, что из 50 гренадеров, приведенных 
майором Лейоном, оставались здоровыми лишь 4, а остальные были убиты 
или ранены; поэтому стали бить шамад и было заключено соглашение …
■ Донесение о главнейшем, что произошло во время осады Нотебурга 
русскими до 12 октября 1702 85

Наконец после того, как была устроена брешь, противник призвал свои 
отряды к приступу 10 октябряBC в то самое время когда многие городские 
кварталы были охвачены большими пожарами. Атака была произведена со 
всей вообразимой мощью, но осаждающие были отброшены с такой уди-
вительной силой, что в продолжение всего боя, продолжавшегося без пере-
рыва с двух часов утра до пяти часов вечера, осаждавшие, понеся ощутимые 
потери, вынуждены были взять передышку. Показалось, что они больше не 
возобновят приступ, но некоторое время спустя, ими была предпринята но-
вая попытка, которая вынудила комменданта ударить шамад.
■ Густав Адлерфельд 86

Его ц. в. генерала фелтмаршалка над всем войском и кавалера Малтийскаго 
и святаго Андрея ответ на договорные статьи с его кор. в. Свейскаго подпол-
ковником и комендантом, господином Густавом Вилгельмом фон Шлипен-
бахом, и всем гварнизоном, «о здаче» крепости Нотебурка.
Хотя господин фелтмаршалок довольно причин имеет многие статьи сего 
договору, по воинскому обыкновению, не соизволить, понеже господин ко-
мендант уже после учиненных увещеваний, по многому приступу и крово-
пролитии, к договору приступил; однакож, не желая вящего пролития кро-
ве, последи намерял последующей способной договор соизволить.
1-е. Позволено господину коменданту Нотобурскому, со его офицерами 
и их салдатами, и разпущенными знаменами, с его гварнизонною и гремя-
щею игрою, с четырьмя пушками железными, с верхним и нижним ружьем, 
с принадлежащим порохом и с пульками во рту, из учиненных трех проло-
мов свободно и безопасно в Нарву вытить.
2-е. Також всех верховных и нижних офицеров женской пол и всех салдатов 
жен и дети со всем их имением, ничего не выключая, свободно и без поме-
шательства с собою вывесть.
3-е. Равно такожде свобождение и протчия, в той крепости обретающиеся, 
кто они ни есть.
4-е. Объявляет его… господин 
фелтьмаршал и ковалер весь гвар-
низон «такожде з болными и ране-
ными по вышеписанному» пред-
ложению, без всякаго нарущения 
в Канцы отпустить, со всеми вещ-

«Объявъляетъ г. ф. г. к. (господин 
фелтьмаршалок господину комендан-
ту) весь гварнизонъ з болными и ра-
неннми по вышеписанному» пред-
ложению, без всякаго нарушения, 
в Канцы с пушки, ружьем вышеписан-
ным и со всеми вещми при них буду-  

BC  Дата, вероятнее всего, дана по шведскому календарю.
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ми, при них належащими, «при-
дав комвоероф водою или сухим 
путем; и сие обещает исполнить 
именем его (царского величества) 
и поролем, которой так, при Божи-
ей помощи, непорочен, что не тол-
кмо христино, но и Туркам всегда 
сохранен.» 

щими, водою отпустить, купно и с 
протчими гражданскими и уездными, 
придав им комвоеров со известным не-
медленным возвращением; и сие обе-
щевает г. ф. м. исполнить именем г. с. 
(государя своего) и паролем, которой, 
при помощи Божии, никогда порочен 
был, не токмо християном, но и Туркам.

На 5-е. «Объявляетъ на сю сю статью г. ф.BD, что онъ въпредбудушия дела 
он полагаетъ на волю Вышънему, о чемъ человекомъ есть безвестно.»
6-я. Позволено господину коменданту из его королевского в. С.BE войск, близ 
зде обретающихся, пару офицеров взять, которые б власность крепости мог-
ли осмотреть к его осторожности, и потом они свободное свое возвращение 
имети будут, по вышеписанному непорочному поролю; но сие осматрива-
ние, яко протяжной случай, прежде отдания города никоторыми образы 
збытца не может.
7-я. Предлагает г. ф. м., что, по учинении сих зело удовольствованных им 
договоров, сию крепость сегодни по розменении немедленно здать, без вся-
каго противления и переправки пункт.
8-я. Еще предлагает г.ф.м. коменданту, чтоб в том, кроме всякаго обмана 
и лжи, оная крепость отдана была, и чтоб такова безбожества над своими 
и нашими кто из офицеров или солдат не учинил, как учинено в Мариенбур-
хе за паролем от прапорщика алтиллерии, которой подорванием пороховой 
казны не токмо наших, но и своих несколько сот погубил.
9-я. Офицеры и салдаты, которые есть от наших в сей крепости, купно с их 
ружьем и обретающимися вещми, оставлены бытии имеют; ту же силу име-
ет и побитых верхнее и нижнее ружье и знаки.
■ Ответ Бориса Петровича Шереметева на аккордные пункты, 
предложенные комендантом крепости Нотебурга, с правками государя 87

КОНЦЕПТ КАПИТУЛЯЦИИ КРЕПОСТИ НОТЕБУРГ.
Его царского величества генерал фельдмаршалка над всем войском и кава-
лера ответ на договорные статьи с его королевского величества Свейскаго 
подполковником и коммендантом, господином Густавом Вильгельмом фон-
Шлиппенбахом и всем гарнизоном, о сдаче крепости Нотубурха.
1) Объявляет г. фельдмаршал и кавалер весь гварнизон такожде с больны-
ми и раненными по вышеписанному предложению, без всякого нарушения, 
в Канцы отпустить, со всеми вещьми при них надлежащими, придав ком-
воеров водою или сухим путем; и сие обещает исполнить именем его ц.в. 
и паролем, который так, при Божией помощи, непорочен, что не токмо Хри-
стианам, но и Туркам всегда сохранен.
2) Позволено г. комменданту Нотобургскому, с его офицерами и их солда-
тами, и распущенными знаменами, с его гварнизонною и гремящею игрою, 
с четырьмя пушками железными, с верхним и нижним ружьем, с принадле-
жащим порохом и с пульками во рту из учиненных трех проломов свободно 
и безопасно в Нарву выттить.
3) Також всех верховных и нижних офицеров женский пол, и всех солдатов 

BD  Господин фельдмаршал.
BE  Королевского величества Свейского.
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жены и дети со всем их имением, ничего не выключая, свободно и без по-
мешательства с собою вывезть.
6) Позволено г. комменданту из его к.в. Свейскаго войск, близ здесь обрета-
ющихся, пару офицеров взять, которые б властность крепости могли осмо-
треть к его осторожности, и потом они свободное свое возвращение имети 
будут, по вышеписанному непорочному паролю; но сие осматривание, яко 
протяжный случай, прежде отдания города ни которым образы сбыться не 
может.
7) Предлагает г. фельдмаршал что по учинении сих зело удовольствованных 
им договоров, сию крепость сегодня по разменении немедленно сдать, без 
всякаго противления и переправки пункт.
8) Еще предлагает г. фельдмаршал комменданту, чтоб в том, кроме всякого 
обмана и лжи, оная крепость отдана была, и чтоб такого безбожества над 
своими и нашими кто из офицеров или солдат не учинил, как учинено в Ма-
риенбурхе за паролем от прапорщика, который подорванием пороховой 
казны не токмо наших, но и своих несколько сот погубил.
9) Все офицеры и солдаты, которые есть от наших в сей крепости, купно с их 
ружьем и обретающимися вещьми, оставлены быти имеют; туже силу имеет 
и побитых верхнее и нижнее ружье и знаки.
■ Концепт капитуляции Нотебурга 11 октября 1702 года 88

Генерал адъютант Афанасей Михайлов сын Дмитриев-Мамонов пошол изо 
Пскова в поход сентября в 17 день в четверток. Октября в 11 день он Афа-
насей с конницею Москвичи, и с Калмыки, пришли под Орешек под город 
Швецкой. И тогож числа с Шведы у боярина Бориса Петровича был договор.
■ Дневные записки Желябужского 89

12 ОКТЯБРЯ
Понедельник

В 12 день город сдали.
■ Юрнал 1702 года 90

И на другои день, а имянно 12 октября, совершенBF, которого числа в вечеру 
на три учиненныя проломы на караул вспущены.  
■ Книга Марсова 91

И октября 12 числа Шведы город Орешек отдали. Принимал город Преоб-
раженского полку полуполковник князь Михайло Михайлович Голицын, он 
же был и на приступе с полком своим, а приступ был октября 9 числа, и на 
том приступе побиты многие начальные и пехотные люди.
■ Дневные записки Желябужского 92

Во 12BG день поутру получена ведомость, будто генерал Крониорт идет на 
сикурс. Того ради с чем к нашим на брешь приехал капитан бомбардирский 
Преображенского полку и о том сказал генералу-маеору Чамберсу (которой 
тогда на бреше каманду имел, ибо первой камандир ради труда переменен) 

BF  Пропущено слово «Договор».
BG  Дата 12 октября указана только в издании «Журнал или Поденная записка...» (Журнал П.В. С. 56). 
В тексте «Первой редакции. 1702 г.» Гистории Свейской войны она пропущена (см.: Гистория Свейской 
войны. С. 99).
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и чтоб немедленно караулы сменить по городу, а наипаче у погреба порохо-
вова. О чем оной генерал маеор каменданту сказал о караульной перемене, 
которой не хотел позволить, аднако ж наши, опасаясь вышереченных ве-
домостей, силою то учинили, пошед по стенам от бреша генерал маеор на-
право, а вывороченнойBH капитан – налевоBI. 
■ Гистория Свейской войны 93

13 ОКТЯБРЯ
Вторник

В 13 день Октября, вошли протчие наши люди в крепость, и осадили все 
стены и башни с своими людми, а комендант и прочие стали по договору 
убиратца в суды.
■ Юрнал или поденная роспись… 1702 года 94

Siir.
Покорно доносимъ вашему величествию, что крепость Нотебурк, по жесто-
комъ и чреззвычайно трудномъ приступе [которой продолъжен былъ вяше 
12 часов], на имя вашего величества здалась на окорт. А как тотъ белагаръBJ 
был, о томъ пространнее буду доносить впреть, а ныне за скорымъ отше-
ствиемъ почьты не успел. 
Сею викъториею поздравъляя ваша величества, пребываю Piter.
Изъ Нотебурха, в 13 д. окътебря 1702.
■ Письмо Петра I — Ф.Ю.Ромодановскому от 13 октября 1702 года 95

«Her Brudar.»
Объявляю вашей «братцкой» милости, что, помощию победыдавца Бога, кре-
пость сия, по жестоком и чрезвычайно трудном «и кровавомъ» приступе [ко-
торой начался в 4 часу по полночи, а кончался по четырех часах пополудни], 
здалась на окорт, по котором каменда(н)т Шли пембах со всем гварнизоном 
выпущен. А как тот белагар начался, и какие в которой день были промыс-
лы, также что в городе взято пушек и протчево, о том ныне в скорости на-
писать не успел; буду писать впредь.
«Хотя и бывали у дела, аднако сие кроме всякаго мнения человеческого учи-
нено, но токъмо единому Богу в славу сие чюдо причесть.» «Piter.»
Из Нютебурха, октября в 13 день 1702.
■ Письмо Петра I — И.А.Мусину-Пушкину от 13 октября 1702 года 96

«Min Her.»
Объявляю вашей милости, что, помощию победыдавца Бога, крепость сия, 
по жестоком и чрезвычайно трудном приступе [который начался в 4 часа по 
полуночи, а кончился по четырех часах по полудни], здалась на акорт, по ко-
тором камендант Шлиппенбах со всем гарнизоном выпущен ... «Правда, что 
желоBK крепок сей орех был, аднака, слава Богу, счастливо разгрызен. Ал-
тиллерия наша зело чюдесно дело свое исправила.»
Из Нютебурха, октября в 13 день (1702).
■ Письмо Петра I — А.А.Виниусу от 13 октября 1702 года 97

BH  Вышеречённый.
BI  В издании «Журнал или Подённая записка ...» уточнено: «…караулы свои поставили» (Журнал П.В. 
С. 56).
BJ  Белагар – приступ.
BK  Следует читать – «зело», но так в оригинале.
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Heeren.
Я чаю, что хотя и часта, аднакож не надокучил вам о таких вестях писать, по-
неже Господь Бог сей год милостивым порядком совершил, ибо по 2-х знат-
ных полевых викториях [и протчих находках] ныне, на конец оного, сею из-
рядною и неприступную крепостию одарити изволил, которая по жестоком 
и чрезвычайном кровавом приступе на окорт здалась... Правда, хотя и зело 
жесток сей орех был, аднака ж, слава Богу, разгрызли, но не без тягости, ибо 
м(н)огие наши меденыя зубы от того испортились. 
Piter
Из Нютебурха, октября в 13 день 1702.
■ Письмо Петра I — А.Стейльсу от 13 октября 1702 года 98

Из Гамбурга декабря в 5 день,] Сие истинно есть, что полковник Шлипенбах, 
крепость Нотенбург, от 1612 года и так 90 лет во владении свейским быв-
шую, москвичам октября в 13 день сдати принужден был, которая от 600 
человек осадных и 24 пушкарей в нем обретавшихся только 30 человек здо-
ровых содержала, и немогла больше 10 000 до 12 000 человеком противитися.
■ Ведомости № 3 от 15 января 1703 года 99 

14 ОКТЯБРЯ
Среда

В 14 день, гварнизон по договору с распущеными знаменами, барабанным 
боем, и с пулями в роту, с четырмя железными пушками сквозь три учинен-
ныя проломы вышел, и на данных судах отпущен со всеми своими вещми. 
Таковым образом чрез помощь Божию отечественная сия крепость возвра-
щена, которая была в неправдивых неприятелских руках 90 лет.BL

■ Книга Марсова 100

Из нововзятаго и завовеваннаго Прадедовскаго Наследняго Его Царскаго 
Величества города Орешка, ныне же от Его Царскаго Величества прозванна-
го Шлюссельбургом, для того Его Величество почел оную изрядную и древ-
нюю крепость яко заключил других соседственных земель и для отворения 
пути на иныя завоевания.
Сей город есть Столица провинции Ижерской, стоит на маленьком острове 
Ладожскаго озера; где река Нева берет свой ключ.
■ Журнал барона Гизена 101

В 14 день гварнизонBM по договору с распущенными знаменами, барабан-
ным боем и с пулями во рту [так было принято при выходе гарнизона] с че-
тырьмя железными пушками сквозь учиненной брешь вышел и на данных 
судах отпущен со всеми своими вещьми к шанцам.BN

Того ж дня генерал-фелдмаршал з генералитетом в город вошли и, по воз-
даянии Богу благодарения, при троекратной пушечной и из мелкаго ружья 

BL  На объяснительном чертеже осады Нотебурга снизу собственной рукой Петра I сделана уточняющая 
надпись «взят в 1610 92». Она опубликована в Книге Марсовой (СПб., 1713. С. 4) в виде подписи под гра-
вюрой «Слюсель бурх».
BM  Шведский.
BN  Этот кусок текста по версии А.М.Шарымова, работавшего с подлинниками рукописи, был вставлен 
А.В.Макаровым много лет спустя, во время совместного с Петром I редактирования более ранних записей. 
В тексте «Первой редакции. 1702 г.» Гистории Свейской войны записано, что капитулировавший шведский 
гарнизон отправился «х Канцам», т.е. к Ниеншанцу. В тексте «Последней редакции. 1698–1707 гг.» вместо 
«Канцев» указаны «шанцы». В издании Журнал П.В. записано: «к Шанцам» (Журнал П.В. С.56). На судах 
скорее всего шведы могли отправиться только к Ниеншанцу, ближайшей крепости близ устья Невы.
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стрельбе, тогда переимянована сия крепость Шлюсенбурхом, что сие имя 
по том с помощию божиею действительно сталось, ибо сим ключем, отво-
рились ворота в неприятельскую землю.
Также объявлены тогда чины за труды, показанныя во время осады сея кре-
пости, от бомбардир порутчику Меншикову – губернатором шлюсенбур-
ским, подполковнику от гвардии князю Голицыну – полковником от гвар-
дии Семеновского полка, маеору от гвардии Карпову – подполковником от 
гвардии ж Преображенской и пожалованы деревнями. Також и прочие афи-
церы и рядовые, каждой по достоинству своих трудов, были награждены 
деревнями и золотыми монетами.
Недостойные ж, особливо те, которые с приступу побежали, несколько де-
сятков рядовых ошелмованы, а имянно ганены сквозь строй, и, лица их за-
плевав, казнены смертию.
В той крепости найдено артиллерии и прочих воинских припасов.
1 мартир         2 пуд
Медных пушек разных калибров      21
В том числе 1 лита при деде царя Ивана Васильевича
Гоубиц от 16 фунт. До 3 пуд                           9
Железных пушек разных калибров      107
Гранат ручных  4780  Салдацких фузей  1 117
Бомб    160  Шпаг    300
Ядер    11 114 Латов    172
Картечей   391  Шишаков   90
Пороху бочек  270  Пик    180
И протчих воинских припасов как свинцу, так селитры, серы, смолы, железа, 
салдацких сум, пушечных станков, колес, форм, лапаток, кирок, тесел, топо-
ров, фашинных ножей, железных клинов, молотов, и гвоздей многое число.
Во время приступа из российского войска побито и от ран померло, а имян-
но:
Побито
Маеор 1, капитанов 8, порутчиков 9, адъютант 1, прапорщик 1, сержантов 8, 
капралов и салдат 380, барабанщик 1.
От ран померло
Маеор 1, капитанов 2, порутчиков 2, сержантов 2, салдат 93
Ранено
Капитанов 9, порутчиков 6, прапорщиков 7, сержантов 5, каптенармус 1, 
подпрапорщик 1, салдат 899
Под вышеписанным городом октября с 1 по 11 число того ж месяца воин-
ских припасов изошло
Пушечных ядер от 6-ти до 18-ти фунтовых   8 144
Бомб 3 пудовых        2 581
Гранат ручных 2 фунтовых               4 471
Пороху пудов                  4 371
■ Гистория Свейской войны 102

… и с генералского совету оные с женами и с детми отпущены в НейнштатBO 
на судах плавною и дан им был камвой.
А что при том городе было нашей артиллерии, и в том городе взято Швецкой 
артиллерии и иных всяких припасов, и какое было при взятии того города 
BO  Ниеншанц.

ХРОНИКА. ГОД 1702. КЛЮЧ К ПРОЛОГУ 



50

поведение и сколко на штурме наших офицеров и солдат, о том подлинное 
ведение в Ижорской канцелярии.
А наших на том штурме побито и ранено разных полков: Преображенского – 
побито: маеор 1 ч., капитанов 3 ч., отъютант 1 ч., порутчиков 3 ч., урядников 
и солдат 86 ч., всего офицеров, и урядников, и солдат 94 ч.; ранены: маеор 
1 ч., капитанов 2 ч., порутчиков 4 ч., прапорщиков 5 ч., урядников и солдат 
224 ч., всего 236 ч.; Семеновского полку – побито и от ран померло: маеор 
1 ч., капитан 1ч., порутчиков 3 ч., урядников и солдат 100 ч., всего 105 ч.; 
ранено: капитанов 3 ч., прапорщиков 1 ч., урядников и солдат 211 ч., всего 
215 ч.; генералства господина генерала князя Репнина – побито и от ран по-
мерло разных полков: капитанов 5 ч., порутчиков 4 ч., прапорщиков 2 ч., 
урядников и солдат 377 ч., всего 388 ч.; ранены капитанов 9 ч., порутчиков 
5 ч., прапорщиков 7 ч., урядников и солдат 719 ч., всего 740 ч.; Горданова 
полку – побито: капитанов 1 ч., солдат 26 ч.; ранено: полковник 1 ч., капи-
танов 2 ч., прапорщик 1 ч., урядников и солдат 113 ч., всего 117 ч.; Остров-
ского – ранено: капитан 1 ч., прапорщик 1 ч., солдат 19 ч., всего 21 человек. 
И того в вышеписанных полкех побито и от ран померло: офицеров 25 ч., 
урядников и солдат 589 ч., всего офицеров, урядников и солдат 614 ч.; ране-
но: офицеров 41 ч., урядников и солдат 1.288 человек. Всего побито и ранено 
1.943 человека.
И великий государь царь и великий князь Петр Алексеевич, всеа Великия 
и  Малыя и Белыя Росии самодержец, его царское пресветлое величество, 
пожаловал своим великого государя жалованьем ратных людей, которые 
были на штурме, за их верную службу и за кровь: господину подполковнику 
чин полковничей в Семеновскую лейб-гвардию, ему ж в вотчину 300 дворов, 
3000 рублев денег; маеору господину Карпову чин подполковничей в Пре-
ображенскую лейб-гвардию, в вотчину 150 дворов крестьянских, 150 рублев 
денег; капитаном денег по 300 рублев; порутчиком по 200 рублев, прапор-
щиком по 100 рублев, сержантом по 70 рублев, капралом по 30 рублев; всех 
офицеров повысить чинами с жалованьем, а служит у тех полков в прежнем 
чину в убылыя места; рядовым племянником – в старой оклад, старым – ка-
пралской.
И в том городе Шлюссенъбурхе велено быть камендантом полковнику Юн-
гору да с ними пеходным трем тысячным полкам да Преображенского и Се-
меновского полков гренадером 72 человеком.
Донским казаком, и калмыком и татаром, имянным царского величества 
указом, предложено быть лутчим людем в полку господина Апраксина 1500 
ч., и дать им денежного жалованья началным людем по окладом, а рядовым 
по 6 рублев человеку, и поставить их около Новгорода по станциям, а хлеб-
ное жалованье давать им против солдатцких дач из Новгороцкого магазину, 
а корм лошадям, сено и овес, давать в Великом Новгороде против драгун-
ских лошадей. А досталные с господином Елчаниновым отпущены к Москве 
и велено им явиться в тех Приказах, которым откуды на службу наряд был. 
А как на Москве явятся, дать им жалованье по нижеписанным статьям , по-
тому что в болшом полку жалованья ничего им не дано: атаману 12 рублев, 
полковником по 10 рублев, сотником и бунчюжным по 7 рублев, есаулом по 
8 рублев, рядовым по 6 рублев. И о том писано в походную Посолскую Кан-
целярию, а в Приказ Казанского Дворца указ послан.
■ Военно-походный журнал генерал-фельдмаршала Б.П.Шереметева 103
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… таким образом, гарнизон из 83 здоровых солдат и 156 раненых промарши-
ровал через бреши с 4 пушками.  Врагов было, по их собственным словам, 
под Ноебургом 35 000, у Лоппис 6000 и у Василькова 12 000 человек, кроме 
того, 8000 казаков, которыми командовали сам царь, генер[ал] фельдмар-
шал Шереметов, генерал Репнин, генерал Опраксин и генер[ал] ШамбрBP; 
по крепости было сделано 10 548 выстрелов из пушек и вметано туда 6554 
бомбы.
■ Донесение о главнейшем, что произошло во время осады Нотебурга 
русскими до 12 октября 1702 104

ОнBQ добился почетной капитуляции. 14 октября ему было позволено выйти 
через брешь с сорока оставшимися преданными ему людьми, с барабанным 
боем, развернутыми знаменами, четырьмя пушками и удалиться в Нарву, 
куда он отправился водой со всеми своими подчиненными, после осады, 
в которой он продержался более 15 дней. 
■ Густав Адлерфельд 105

Из Риги пишут ноября в 18 день.] Замок Нотенбург 14 дней оборонялся 
и 3 приступа отбил, так что число осадных людей, которое в начале обле-
жания 400 человек сочинило, до 66 здоровых людей убавило, когда пол-
ковник Шлипенбах комендант того места принужден был знак с сдаче по-
дать, однако же он при том договоре постановил все, еже людем честным, 
и заслуженным по обыкновению воинскому обыкло позволять. А имянно 
дабы ему с осадными людми, со всем ружьем, с разпущеными знаменами из 
барабанным битьем сквозь три пролома выти, и водою к Нарве отвезеным 
быть и 4 железные пушки с собою отвесть. Мы ведомость имеем, что царь 
московский некую часть своея алтилерии, на озере Ладожском на корабли 
поставить велел, из чего мы разсуждаем: что он на Кексголм, которые кре-
постные строения токмо деревянные суть, нападение учинит. /…/
■ «Ведомости» № 3 от 15 января 1703 года 106

К Б.П.Шереметеву
За взятье Нотебурга:
Господам: Полполковнику 300 дворов, 3000 рублев, чин полковничества;
Маеору Карпову чин полуполковника, 150 дворов, 1500 рублев;
Капитанам по 3000 рублев;
Порутчикам по 200 рублев; 
Прапорщикам по 100 рублев;
Сержантам по 70 рублев;
Капралам по 30 рублев.
Всех начальных чинами подвысить и жалованьем, а служить в тех полках 
в прежнем чину до места.
Рядовым племянникам в старой оклад, старым капральской
Piter
В Шлютельбурге, октября 14 дня 1702. 
■ Указ Петра I — Б.П.Шереметеву 107

BP  Вероятнее всего, имеется в виду генерал Чамберс.
BQ  Комендант Нотебурга Густав Вильгельм фон Шлиппенбах.
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Был Царский совет о пременении имени Ноттембурга, которое знаменовало 
собою замок, что крепостию тою заключен был аки замком вход во Области 
Шведския. Судилиж все за благо переименовать оную Слюссельбургом, сие 
есть, ключ город: добытием бо оной аки ключем отворилась дверь к Швеции.
■ Феофан Прокопович 108

И за тое службы и за радение он князь Михайло МихайловичBR пожалован 
в полковники; ему ж денег дано 3.000 рублев, да из Дудинских волостей вот-
чина 300 дворов. А начальным людем раненым, которые были на том при-
ступе, дано Государева жалованья по 300 рублев. И вышеписанной взятой 
город Орешек почали писать Слюсинбургом. А Шведов, сидельцов городо-
вых, с женами и с детьми и с животы, отпустили, по Государеву указу, на шти 
бударехBS, и с ружьем, к себе, а пушки и знаменны их королевские приняты 
и описаны.
А Афанасей Дмитриев с конницею послан за Неву реку, а из за Невы реки, 
по указу Государеву, Москвичи взяты от него Афанасья и посланы в Ладо-
гу для встречи Государя Алексея Петровича, а с ним Афанасьем оставлены 
низовые Козаки и Калмыки. Да от него ж послан с полками околничей Петр 
Матвеевич Апраксин. /…/ А под Слюсиным повешен Преображенского пол-
ку прапорщик Нестер Кудрявцов, да солдат 22 человека за то, что с приступу 
побежали.  
■ Дневные записки Желябужского 109

16 ОКТЯБРЯ
Пятница

Из ниена воингерманландской земле октября в 16 день. 
Мы здесь живем в бедном постановлении, понеже москва в здешней земле 
зело не добро поступает, и для того многие люди от страха отселе выйборк 
и в динамюндскую землю уходят, взяв лучшие пожитки с собою.
Крепость орешек высокая, кругом высокою водою объятая, в 40 верстах, от-
селе, крепко от московских войск осажена, и уже болши 4 выстрелов из пу-
шек вдруг по 20 выстрелов было, и уже болши 1500 бомб выбросано, но по 
се время невеликой убыток учинили, а еще много трудов имети будут, пока-
мест ту крепость обладают. 
■ Ведомости № 1 от 2 января 1702 года 110

18 ОКТЯБРЯ
Воскресенье

В 18 день был благодарный молебен и фейерверк. 
■ Юрнал 1702 года 111

19, 20 ОКТЯБРЯ
Понедельник,
Вторник                    

(Ниеншанц – сост.)… с церковью и школой был 20 октябряBT из страха перед 
врагом впоследствии нашими собственными офицерами превращен в пепел.
■ Лютер Габриэль Хиннель 112

Октября в 29 день в письмах значалось, что знатной подъезд к Ниеншанцу 
послан, которой в тамошних посадах неприятельский караул в 40 человеках 
состоящий побил, и с командующим Шведским офицером 12 человек в по-

BR  М.М.Голицын.
BS  На шести бударках, т.е. речных лодках.
BT  Разница между русским и шведским календарём в начале XVIII в. составляла 1 день, поэтому событие 
датируется 19 октября 1702 г.
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лон взял. Неприятель, после того так отревожен был, что он опасаяся осады 
весь город без фортификации сущей против шанца выжег и больше двух 
дней в городе горело. Если бы приходящая стужа и поздное время нас не 
удержало, то бы тот шанец взяли, только лучше разсудили оную завоеван-
ную крепость до зимы укрепить, нежели при поздном времени нечто новаго 
начать. 
■ Журнал барона Гизена 113

Из Дрездена Ноября в 18 день.] /…/ В северных грамотках мало новаго кроме 
того что из свейской земли получена ведомость, что комендант новошанц-
кой уведав что Нотенбург здался, то он Ни шанц оставил, и зажег.
■ Ведомости № 2 от 8 января 1703 года 114

Из Риги пишут ноября в 18 день.] /…/ Полковник Аполлов, губернаторBU 
Новаго Шанца, увидев, что сей город осажден быти имел, оной сжечь при-
казал, как и магазин, которой тамо собран был к пропитанию войска на че-
тыре месяца. Генерал Крониорт с своим войским в финскую землю пошел. 
■ Ведомости № 3 от 15 января 1703 года 115

20 ОКТЯБРЯ
Вторник

По имянному Великого Государя указу, в военном Свейском походе Октября 
в 20-м числе нынешняго 1702-го году, велено емуBV Новгородцкого розряду 
ратных конных людей, которые в полку у него разобрать, и которые в служ-
бе быть годны и человечны, изо всех чинов написать в драгуны и учинить 
драгунские полки сколко будет, и все разобрать, хто как пригодитца.
И по тому Его Великого Государя указу, он, околничий и воевода, Новгород-
цкого розряду ратных людей конных, кроме московских чинов, всех, кото-
рые в полку у него по приезду были, розобрал и которые добры и человечны, 
те по 35 и ниже, которым без жалованя служить немочно, написал в драгуны 
1.440 человек и росписал на 2 полка, по 720 человек в полк, и началных лю-
дей выбрал к ним добрых и знатных, и у тех драгунских полков велел быть 
Полковником францужским, которые, по имянному ж Его Великого Госу-
даря указу, в полк к нему присланы: Денису Девгерину, Людвику Бодевилю.
А которым по разбору с поместей своих служит мочно, тех написал в сотню 
и служить без жалованья. И велел по них собрать поручные записи, чтоб 
всегда у них служба была справная. А которые лет по 50 и выше, так ж и ху-
дых и нечеловечных, с тех написал вместо службы имат по поместьям их 
денги и дряхлых в отставку. И всему учиняя розборные книги с подлинною 
очисткою, пришлет вскоре.
■ Память в Приказ военных дел, от 29-го ноября 1702 года 116

28 ОКТЯБРЯ
Среда

Min Her Admiraliteie Her.
Письмо вашей милости октября от 8-го получил. Я чаю, что мое письмо уже 
у милости вашей, чрез которое не безъизвестен ваша милость о взятии сея 
крепости. Мы всем сердцем ради вашу милость и работу вашу видеть, и вам 
благодарить и здешния новизны привезть, толко на некоторое время еще 
здесь остаемся ради укрепления оного. Ожнакож, Богу изволшу, конечно 

BU  Полковник Яган (Иван Григорьевич) Опалев имел чин коменданта Ниеншанца.
BV  Т.е. окольничему П.М.Апраксину.
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о средине будущаго месяца будем в Москве или ранее, где не заживемся, чаю. 
Здесь, славу Богу, все добро. В Азов сказано Ивану Толстому. Piter.
Из Нютебурха, в 28 день октября 1702 году.
■ Письмо Петра I — Ф.М.Апраксину от 28 октября 1702 года 117

Min Her.
Я уже писал к вашей милости о наборе солдат и драгун; ныне же подтверж-
даю, не извольте плошиться, ибо в полках, как конных, так и пеших, по 
свойству человеческой жизни, убывает [а которых Он, может быть, и зделал, 
и оные еще малы]. Конечно надобно драгун от 4 до 3000 человек, салдат от 
5 до 4000 человек; а что больше, лутче: однакож без сего числа быть не мож-
но. Сани мои извольте прислать по первой дороге, а у нас зима начинается.
Piter.
Из Нютенбурга, октября 28 дня 1702.
■ Письмо Петра I — Т.Н.Стрешневу от 28 октября 1702 года 118

1 НОЯБРЯ
Воскресенье

Ноября в 1 день было освящение церквиBW 
■ Юрнал 1702 года 119

5 НОЯБРЯ
Четверг

Наша рота из обоза отпущена.  
■ Юрнал 1702 года 120

По том Его Величество с полками гвардии и со взятыми медными пушками 
и знаменами путь свой восприял к Москве, оставя в Шлюсенбурском гвар-
низоне 3 полка пехотных под командою полковника и коменданта Юнгора; 
а протчие полки отпущены на зимовые квартиры во Псков и Ладогу.
■ Гистория Свейской войны 121

9 НОЯБРЯ
Понедельник

… господин генерал-фелтьмаршал, от Шлюсенбурха пошол ноября в 9 день, 
во Псков пришол в 15 день того же ноября. 
■ Военно-походный журнал Б.П.Шереметева 122

НОЯБРЬ
Без даты

По взятии же той Шлюсенбурской крепости еще той осени оная укреплена 
новыми больверками кругом всего города х которой работе приставлены 
были ради надзирания из знатных персон. А имянно:
Адмирал и канцлер Федор Алексеевич Головин
Постелничий Гаврило Иванович Головкин
Губернатор Александр Данилович Меншиков, которому сие губернаторство 
дано при взятии Шлюсенбурской крепости
Думной дворянин Никита Зотов
Кравчей Кирило Нарышкин. 
■ Гистория Свейской войны 123

BW  Вероятно, имеется в виду освящение церкви во взятой крепости Шлиссельбург. На этой версии на-
стаивает А.Ф.Бычков в сноске к тексту Юрнала 1702 г.: «Сия церковь, во имя апостола Филиппа, находится 
в крепости и возобновлена в 1802 году. В ризнице хранятся образа из походной церкви Петра Великого, 
писанные на шелковой ткани» (Юрнал 1702 г. С. 3).
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ДЕКАБРЬ
Начало

Из Стеколна декабря в 19 день, Русские войска еще непрестанно поступают 
воинским походом в Лифлянской и Ингерманландской землях, и места ма-
лые обладают, но к Кареле городу еще не приступали. Приближалися к Ру-
годеву, и опасаемся что тот город еще сей зимы добывать будут.
■ Ведомости № 4 от 24 января 1703 года 124

Из Стеколна декабря в 26 день.] Ведомо зде что Москва как из Ревеля пишут 
вовзятую крепость Шлютенбурха сначала 2000 человек ратных своих людей, 
поставили со всякими припасы на оборону от осаждения, но после того его 
царское величество, с его главным войским паки назад к Нову городу пошел, 
а генерал Крониорт с шведским войским от Выборка к Кеизголму пошел на 
оборону той крепости.
Великий страх здесь в народе между салдаты был, но что русси вовсе поки-
нули Ноттенбург [Орешек] и до основания разорили, и так паки весь народ 
обрадовался. 
Шлипенбах с своим войским такожде пошел от Фелинии к Везембургу и там 
стал.
Також вся лифлянская, дорптишская, и кругом Ругодева, ингерманларская 
земля, вовсе от русских войск свобожена. /…/
Из Ревеля декабря в 20 день.] Еще неприятель нас пощадил, а царь, оставя 
в осаде в Орешке 2 000 человек, пошел к Нову городу, и так тут не оглашено, 
что Орешек разорен и покинут.
Крониорт стоит с войском своим в сороке верстах от Выбурка.
Сверх сего здесь и кругом Риги все тихо, а Шлипембах свойским пошол к Ве-
зембургу. 
■ Ведомости № 5 от 9 февраля 1703 года 125

13 ДЕКАБРЯ
Воскресенье

Min Her General Feltmarszal. Письма вашей милости купно с иными ведо-
мостьми я принял, и первое на поход ваш советовали, и сего же дни [кото-
раго письма принеты] ответствуем: поход ваш генеральной по настоящему 
делу кажется быть не удобен, и лутче быть к весне готовым, неже ныне на 
малом утрудиться [как и сам ваша милость писал]; однакож добрыми  пар-
тиями по своему разсмотрению чинить промысл извольте. Что же о Петре 
Матвеевиче господине и воеводе, и то изволишь управить сам, едучи в Мо-
скву, понеже, когда не быть походу, нужда есть вашей милости быть сюда 
великая. /…/
■ Письмо Петра I — Б.П.Шереметеву от 13 декабря 1702 года 126

18 ДЕКАБРЯ
Пятница

Премилостивейший мой государь. Как был под городом Шлюсенбурхом, 
был твой государев мне приказ, чтоб в нынешнею настоящую весну твоим 
государевым ратным людем, всем полком, для задержания неприятелского, 
чтоб их не пропустить х Канцам и к Шлюсенбурху, и на те полки изготовить 
бы нынешнею зимою или весною правианты доволные, чтоб всем тем пол-
кам теми правианты было удоволствование. А в котором месте те правиан-
ты класть и сколко числом изготовить, писал я к думному дьяку к Емельяну 
Украинцову ноября в 26-м числе, чтоб он о том дал ведать, не испустя вре-
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мяни, какой твой государев указ состоялся, в котором урочище, и сколко 
класть, и как ево возить: нынешнею ль зимою или весною, и буде весною 
возить, также и анбары, во что те правианты класть, и люди, кем и на каких 
подводах возить, потому что то все надлежало быть в готовности заранее 
чтоб в том не принялося делу остановки по последней мере. И он, Емельян, 
мне на то отповедствовал, что твоево государева указа о тех правиантах, 
где класть, не получил и ничего по се число не готовил. Также и мне твоего 
государева указу, сколко ратных людей для того послать, не имею. Вели по 
сему моему доношению к нему, Емельяну, указ послать, не испустя время-
ни, чтоб в том крайнего бедства не учинить; такде и ко мне свой государев 
указ о том для ведома прислать. А я ему, Емельяну, будучи в походе, говорил 
и подтверждал, чтоб он о том о всем тебе, государю, донес и указ твой по-
лучил в тонкость. И ныне писал же в третей, чтоб требовал к тебе твоего 
государева указу, как ты, государь, укажешь. На реке на Пале, на которой 
велено делать стругина три полка низовые, и для того послал я изо Пскова 
струги делать столника Трифона Киселева и быть на тех судах трем полкам 
низовым: Василью Мещерикову, Федоту Толбугину да из Ладоги Тихону Гун-
дермарку с’Ывановским полком Тыртова, и быть им на Ладожском озере; 
а пойдут изо Пскова два полка в марте месяце в первых числех к пристани. 
И чтоб им к тому урочищу изготовить правианты, чем было им в том урочи-
ще доволствоватца, писал я к Емельяну Украинцову и чтоб он учинил о том 
заранее, а Тихону Гундермарку тех дву полков согнать суды порожние. Полу-
чил я ведомость подлинную чрез Ругодевского жителя, которой пришол ко 
мне во Псков сего месяца 18 числа, и сказывал мне, что есть неприятелских 
Швецких людей 3000, 2000 конницы и пехоты новоприборных, и стоял от 
Ругодева в ближних местех: в Погарском, да в Загорской мызе, да в Торболе 
и около по деревням. Он же мне сказывал, что посад Ругодевской постро-
ен лутче прежнаго, и на Ивановской стороне построено же, и на мельни-
це, где ваша капитанская милость стояла, живут в ней той мелницы хозяева 
з дома(шни)ми; а у пристани стоят несколко кораблей замерзло. И я, прося 
у Господа Бога милость, за предстателством пресвятыя Богородицы, пошлю 
на тех неприятелских людей добрую партею, выбрав из ближних мест, кото-
рые стоят около рубежа, к тем вышепомянутым мызам, где неприятелские 
люди стоят, и с ними полковника драгунского, князь Василья Вадбалского. 
И сам для управления поеду, и выбрав и устроя людей, и выправлю их сам 
в неприятелскую землю, и буду сам при границе, аж докуля получу от той 
партеи какую ведомость, чтоб они были в лутчем надеянии и в страхе; а без 
себя мне тово учинить нельзя. А что изволил генералной поход отставить, 
от Бога изволил совет принять: всесовершенно утрудили бы людей, а паче 
же бы лошадей, и поводам была бы великая трудность; и озеро Чюцкое не 
стало по се число, а миновать было ево нельзя. И управя сие дело, при помо-
щи Божии, сам побреду к тебе, государю, к Москве наскоро; толко день или 
два замешкаюсь в Новгороде для управления драгунских лошедей, и забегу 
в Ладогу, где стоят Малинин полк и новые драгунские полки, посмотреть 
и, что могу, управить. Также посмотреть по ведомостям и каково озеро Ла-
дожское, крепко ли, и естьли крепко, усмотря по ведомостям, естьли удоб-
но будет послать – пошлю в Корелу с Татары и с казаками Бахметева, това-
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рыща Петра Матвеевича, чтоб им даром не стоять безделно. Но(и)нишший 
раб твой Барис Шереметев, рабская поклонения тварю. Изо Пскова, декабря 
18 день.
■ Письмо Б.П.Шереметева — Петру I от 18 декабря 1702 года 127

22 ДЕКАБРЯ
Вторник

Декабря в 22 день тогож году города Олонца поп Иван Окулов собрав охот-
ников пеших с 1000 человек ходил за рубеж в Свейскую границу и разбил 
Свейские Рутозенскую, Гиппонскую, Симерскую и Кериасурскую заставы. 
А на тех заставах Шведов побил многое число и взял рейтарския знамя, ба-
рабаны и шпаг, фузей и лошадей довольно; а что взял запасов и пожитков 
он поп и тем удовольствовал своих, а досталныя пожитки и хлебныя запасы, 
коих не мог забрать, все пожег на вышеписанных заставах по сказке языков, 
которых он взял. Конницы Шведской убито 50 человек, пехоты 400 чело-
век, ушло их конницы 50 человек, пехоты 100 человек; а из попова войска 
два человека солдат только ранено по ево реляции, которую он прислал при 
щастливом заключении сего году. 
■ Журнал барона Гизена 128

Из Олонца пишут, Города Олонца, Поп Иван Окулов собрав охотников пе-
ших с тысячю человек, ходил за рубеж в свейскую границу, и разбил свей-
ские ругозенскую, и гиппонскую, и сумерскую, и керисурскую, заставы. А на 
тех заставах шведов побил многое число, и взял рейтарское знамя барабаны, 
и  шпаг, фузей и лошадей доволно, а что взял запасов и пожитков он поп, 
и тем удовольствовал салдат своих. А досталные пожитки, и хлебные запасы 
коих не мог забрать все пожег. И соловскую мызу сжег, и около соловской 
многие мызы,  деревни дворов с тысячу пожег же. А на вышеписанных за-
ставах, по скаске языков которых взял конницы швецкой убито 8 человек, 
пехоты 400 человек; ушло их конницы 50, пехоты 100 человек, а из попова 
войска толко ранено салдат два человека .
■ Ведомости № 1 от 2 января 1703 года 129 

В то же время города Олонца поп Иван Окулов, уведав о неприятеле, кото-
рые стояли в Корельском уезде на рубеже, собрав охотников ис порубежных 
жителей пеших с 1000 человек, ходил на швецкой рубеж и розбил непри-
ятельския Рутозейскую, Гиппонскую, и Сумерскую и Керирускую заставы. 
А было в тех местах неприятелских людей человек с 600, ис которых побито 
человек около 400, а достальныя ушли. Тут же взял несколько рейтарских 
знамен, барабанов, ружья всякого и лошадей доволно, а провианту брали 
наши люди столко, сколко могли с собой взять, а досталное, чего не могли 
забрать, все сожгли. 
■ Гистория Свейской войны 130

31 ДЕКАБРЯ
Четверг

Дан Указ
Для триумфального торжества в честь взятия Свейского города Нотенбурга, 
который ныне проименован Шлисельбург, убрать башню Водовзводную по 
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ярусам круглым и в окнах до самого верха украсить знаменами разных цве-
тов, а в ночь вокруг той башни по ярусам и окнам между знамен поставить 
большие и малые слюдяные фонари, какие в скором времени можно сыскать 
генваря к первому числу 1703 года, а впредь сделать для таковых же триум-
фов пятьсот фонарей, станки деревянные и скрепить холстиной, и учинить 
на тех фонарях виды разных фигур. 
■ Указ Петра I 131

А декабря 31 дня 1702 году фелтьмаршал Шереметев по ведомостям шпио-
нов посылал изо Пскова к Нарве и ко Ивану городу с полковником князем 
Вадболским сильную партию драгун в трех полках да в 1 000 казаков, кото-
рые незапно напали на неприятельскую конницу и пехоту, которая стояла 
в Иванегородском посаде, где их числом было болши двух тысяч человек. 
И оных разбили, и знамена и барабаны у них взяли, и гнали их до самой На-
рвы. И близ Нарвской стены сожгли четыре шкуты, и взяли в полон одного 
маеорского сына, одного мызника, да солдат и рейтар человек с тридцать. 
Также по мызам и деревням, которые прилегли к Нарве, немалое число лю-
дей побили и в полон побрали, и оные мызы и деревни, близ Нарвы лежа-
щие, сожгли. 
■ Гистория Свейской войны 132

В Ливонии все казалось было спокойно в течение нескольких месяцев. Ин-
грия же напротив превратилась, благодаря действиям русских, в кровавый 
театр неслыханных варваров. После разрушения деревень Зола, Кюлла, Ал-
лекюлле, Онекюлла и Клейнкюлла, многочисленных мельниц, а также се-
натского сада Нарвы или Ратсхофа, они напали под самый Новый год, не-
многим после полуночи, в числе нескольких тысяч всадников на нарвские 
аванпосты и проникли почти до самого Фоксбурга. Чтобы заставить жите-
лей покинут свои жилища они использовали следующую стратегему, стоя 
у дверей они кричали по-фински: «Спасите нас, друзья, русские идут». Этот 
приём им хорошо удавался, так как бедные жители открывали свои ворота 
и становились их бесчеловечными жертвами вне зависимости от возроста 
и пола. Небольшие войска, которые были в Фоксбурге, оказали некоторое 
сопротивление, но после упорных боёв их жестко отбросили до Контрэскар-
па. После этой экспедиции русские отступили, приведя все гарнизоны с со-
стояние готовности к атаке. Они забрали всех убитых своих убитых, после 
того как в течении шести часов нанесли большой ущерб со всей жестоко-
стью.
■ Густав Адлерфельд 133

Великий Государь наш, Его Царское пресветлое Величество преславно по-
бедил шведа на разных местах, и многие города и мызы его опустошив, в по-
лон офицеров взял и солдат премного.
■ Ведомости № 1 от 17 декабря 1702 года 134
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ПРИМЕЧАНИЯ  
К ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ХРОНИКЕ
1702 ГОД

1  
Письма и бумаги императора Петра Великаго. Т. 2. (1702–1703). СПб., 1889 (далее – ПиБ. Т. 2). 
Сс. 4–5. Первые три тома Писем и бумаг императора Петра Великого (Письма и бумаги императора 
Петра Великого. Т.1 /1688–1701/. СПб., 1887; Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 2 /1702–
1703/. СПб., 1889; Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 3 /1704–1705/. СПб., 1895), напеча-
танные в Санкт-петербургской государственной типографии, были выпущены в свет каждый в двух 
вариантах, в так называемом большом и малом форматах (первый завод тиража каждого тома, выпу-
щенный в четвёртую долю листа, имеет формат 360х280 мм; второй, отпечатанный в восьмую долю 
листа, имеет формат 260х190 мм). Содержание каждого тома первого и второго заводов практически 
идентично. Однако они различаются, помимо формата, ещё и количеством страниц. По этой при-
чине одни и те же документы опубликованы в изданиях большого и малого форматов на разных 
страницах. В настоящей публикации ссылки на страницы цитируемых документов из первых трёх 
томов Писем и бумаг императора Петра Великого даны по изданиям, выпущенным большим фор-
матом. Следующие тома (с 4 по 13) напечатаны в одном варианте формата и не имеют разночтений 
в постраничной нумерации.
Документ опубликован И.И.Голиковым: И.И.Голиков. Деяния Петра Великаго. Ч. Х. М., 1788. 
Сс. 32–33; то же: изд. 2-е. М., 1842. Т. XIV. Сс. 21–22; см. также: Н.Г.Устрялов. Деяния Петра Великого. 
Т. IV. Ч. II. СПб., 1863 (далее – Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II). С. 26, прим. 48. 
И.И.Голиков напечатал Наказ под 1701 годом, но Н.Г.Устрялов полагает, что документ мог быть 
послан генерал-фельдмаршалу Б.П.Шереметеву в январе или феврале 1702 года с лейтенантом 
А.Д.Меншиковым. В пользу датировки Наказа январём 1702 года приводится следующий факт: 
17 февраля 1702 года Б.П.Шереметев в донесении царю отвечал на 2-й пункт Наказа: «А под Канцы 
и под Орешек послали неомедленно добрую посылку» (Письма к государю императору Петру Великому 
от Генерал-Фельдмаршала, Тайнаго Советника, Мальтийского, С. Апостола Андрея, Белаго 
Орла и Прусскаго Ордена Кавалера, графа Бориса Петровича Шереметева. Ч. 1. М., 1778 /далее 
– Письма Б.П.Шереметева. Ч. 1/. С. 85). Под «доброй посылкой», вероятнее всего, имеется в виду раз-
ведывательная миссия подобная той, которую стольник Василий Корчмин совершил 14 марта 1700 
года, накануне начала Северной войны. Тогда под видом купца, занимающегося покупкой пушек, 
втайне от шведского поверенного в делах в Москве Томаса Книпперкрона (Книпер) он был направ-
лен в  Нарву, Канцы и Орешек: «... а детина кажется не глуп и секрет может снесть. Зело нужно что 
бы Книппер того не ведал, потому что он знает, что он учен» (Письма и бумаги императора Петра 
Великого. Т. 1. (1688–1701). СПб., 1887 /далее – ПиБ. Т. 1/. Сс. 801, 802–804; ПиБ. Т. 2. С. 338). 2 марта 
1700 года Пётр I сформулировал задачу этой разведывательной миссии в письме Ф.А.Головину, от-
правленном из Воронежа: «Накажи ему, что он посмотрел город и место кругом также, если возможно ему 
дело сыскать чтоб побывал и в Орешке и буди в него нельзя, хоть возле его. А место тут зело нужно: проток 
из Ладожскаго озера в море (посмотри в картах) и зело нужно ради задержания выручки» (ПиБ. Т. 1. С. 338). 
А.Кротков в своей книге «Взятие крепости Нотебург на Ладожском озере Петром Великим в 1702 
году» (СПб., 1896) (далее – Кротков А.) относит идею Петра взять Орешек по льду, т.е. в зимние 
месяцы 1702 года, к концу декабря 1701 – началу января 1702 года. Однако планы Петра I нарушила 
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январская 1702 года оттепель, которая сделала невозможным подступ к Нотебургу по льду. Течение 
Невы в истоке, там, где у врат Ладоги стоит Ореховый остров, весьма стремительно, и не во всякую 
зиму лёд становится здесь достаточно надёжным для переправы. Январская оттепель сделала вовсе 
невозможным это рискованное предприятие и заставила царя перенести штурм на более позднее 
время, изменив стратегический и тактический план операции. После того как не удалось совершить 
стремительный и неожиданный для шведов натиск на Нотебург, Пётр глубоко засекретил все, что 
было связано с разработкой и реализацией нового плана. О нём знали поначалу только два человека: 
сам царь и А.Д.Меншиков, затем в него последовательно посвящались Б.П.Шереметев, Т.Н.Стрешнев, 
Ф.А.Головин, П.М.Апраксин. Решено было даже в переписке не упоминать словом ничего, что ка-
салось будущих военных действий под Нотебургом. Важнейшим подготовительным звеном стала 
разведывательно-дезинформационная деятельность, развернувшаяся против шведов в 1702 году. 
Главная цель состояла в том, чтобы, учтя уроки «Нарвского конфуза», отвлечь внимание Карла XII от 
подготовки операции под Нотебургом. По мнению А.Кроткова, даже широко и торжественно раз-
рекламированный в дипломатической среде поход Петра I с сыном и двором к Архангельску для 
отражения повторной попытки шведской эскадры взять единственный морской порт России стал 
отвлекающим маневром, цель которого состояла в отвлечении внимания противника от истинных 
планов Петра, связанных с взятием осенью 1702 года Нотебурга. Об изменении планов, сформули-
рованных Петром в Наказе Б.П.Шереметеву в январе 1702 года, свидетельствует краткая записка, 
отправленная с Меншиковым генерал-фельдмаршалу 9 марта 1702 года: «Mein Her General Feltmarshal. 
Зело желали исполнить то, о чем господин лейтенант Меншиков вам доносил, но волею Божиею и случаем 
времени оное пресеклось до своего времени… Piter. С Москвы, марта в 9 день 1702» (ПиБ. Т. 2. С. 23).

2 
Цит. по: Материалы для истории русскаго флота. В трёх частях. Часть I. Балтийский флот. 1702–
1725. СПб., 1865 (далее – МИРФ. Ч. 1). Сс. 3–5. С этого указа началась история верфи на Сяси, которую 
возглавил И.Ю.Татищев. Фрегаты нужны были для борьбы с флотилией шведского вице-адмирала 
Гидеона фон Нумерса, обеспечивавшей оборону Нотебурга с воды. Известно, что постройка и спуск 
первых фрегатов на Сясьской верфи затянулись до весны 1703 года. А в 1702 году в действиях на 
Ладожском озере могли принять участие только донские лодки, карбасы, струги и соймы, способные 
атаковать низкобортные шведские корабли только во время штиля. Возможно, из-за отсутствия се-
рьёзной поддержки флота Пётр перенёс операцию по штурму Нотебурга на октябрь 1702 года, рас-
считывая, что флотилия Нумерса уйдёт на зимовку в Кексгольм или в Выборг. 15 июня 1702 года 
400 человек под командой подполковника Островского, посаженные на соймы и карбасы, напали на 
шведскую флотилию, состоявшую из 3 бригантин, вооружённых от 5 до 12 орудий, 3 галиотов, имев-
ших от 6 до 14 орудий и двух лодок, на Ладоге, близ устья реки Ворона. В результате флагманская 
бригантина «Джоиа» и лодка «Аборес» были повреждены. Второе сражение близ Кексгольма произо-
шло 27 августа 1702 года. Русскую партию численностью в 1000 человек, посаженных в 30 донских 
лодок, возглавил полковник Иван Тыртов, убитый в этом бою картечью. Атака на парусную швед-
скую флотилию во время штиля и численный перевес принесли более ощутимую победу. Две швед-
ские шкуты были сожжены, одна потоплена и две с 6 орудиями взяты в плен. Потеряв 5 кораблей 
и 300 человек, вице-адмирал с остатками флотилии ушёл тогда в Выборг. Несколько иную инфор-
мацию дают издатели переведённой со шведского языка книги «Военныя действия в финляндских 
шхерах». В комментариях они сообщают: «Первый отряд, состоявший из 400 человек, под началом 
полковника Островскаго, на соймах и карбасах, действовал на Ладожском озере… и нанёс два жёст-
ких поражения флотилии Нумерса, который, в оправдание себя, нападавшие на него карбасы и сой-
мы обратил в своём донесении в 18 галер. Потеряв несколько судов и до 300 человек, Нумерс ушёл 
в Выборг и оставил Ладожское озеро во власти русских» (Военныя действия в финляндских шхерах. 
С 1700 по 1814 г. Перевод со шведскаго. СПб., 1877. С. 7).
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3  
Цит. по: Постепенное развитие русской регулярной конницы в эпоху Великаго Петра с самым под-
робным описанием участия ея в Великой Северной войне. Выпуск I. 1698–1706 г.г. Историческое 
исследование по первоисточникам. Составил действительный член Императорскаго Русскаго 
Военно-Историческаго Общества Н.П.Волынский. Книга 1-я: Вступление (1698–1700 г.г.). – 
Ингерманландская операция (1700–1704 г.г.). СПб., 1912 (далее – Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 1). 
С. 83. Письмо также опубликовано с некоторыми, по утверждению Н.П.Волынского, отклонениями 
от орфографии оригинала в издании: Письма Б.П.Шереметева. Ч. 1. (Сс. 84–85).

4  
Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 1. Сс. 83–84. Письмо также опубликовано с некоторыми от-
клонениями от орфографии оригинала в издании: Письма Б.П.Шереметева. Ч. 1. Сс. 85–86. 
Редкина (Редкино) мыза согласно записям новгородской Писцовой книги 1500 года находилась на 
территории Ястрбинского погоста Копорского уезда. Источники начала XVIII века указывают рас-
стояние в 40–50 вёрст, которое отделяло эту мызу от Нарвы. Н.П.Дорогин в своей книге «Список зе-
мельных владений Ямбургского уезда» (СПб., 1867. Сс. 76–79) уточняет, что Редкино мыза находилась 
«… при р. Вруде по 2-й Самерской дороге в 45 верстах с участком под названием Остров и дер. Вяз 
и Алексеевский хутор мыза по правой стороне р. Луги в 54 верстах…». Название мызы, вероятнее 
всего, связано с именем владельца, имевшего шведско-немецкое происхождение. 16 июня 1709 года 
некий шведский капитан Реткин был убит под Полтавой, накануне великой битвы. Редкина мыза 
была подарена Петром I тайному советнику Ивану Антоновичу Черкасову, отцу будущего вице-
адмирала Ивана Ивановича Черкасова.

5  
Цит. по: Постепенное развитие русской регулярной конницы в эпоху Великаго Петра с самым под-
робным описанием участия ея в Великой Северной войне. Выпуск I. 1698–1706 г.г. Историческое 
исследование по первоисточникам. Составил действительный член Императорскаго Русскаго 
Военно-Историческаго Общества Н.П.Волынский. Книга 3-я. Приложения (I–XLII). СПб., 1912 
(далее – Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3). Сс. 343–344.

6  
Цит. по: Северная война 1700–1721 гг. Сборник документов. Том I. 1700–1709. М., 2009 (далее – 
Северная война 1700–1721 гг. Сб. док. Т. 1). С. 130.

7  
ПиБ. Т. 2. Сс. 27–28. Резолюция на докладные пункты фельдмаршала Б.П.Шереметева была дана 
по утверждению издателей Писем и бумаг императора Петра Великого ранее 26 марта 1702 года. 
События весны 1702 года, связанные со смертью английского короля Вильгельма III (умер 19 марта 
н.с. 1702 года), вступлением на английский престол 4 мая н.с. дочери Якова II Анны, супруги сына 
датского короля Фридриха III, принца Георга и началом войны за испанское наследство, изменили 
планы летней кампании Петра на Прибалтийском участке фронта Северной войны. Известия эти 
пришли к Петру в начале июня 1702 года, когда он находился в Архангельске, откуда, в письме от 
5 июня, писал на Воронеж адмиралтейцу Ф.М.Апраксину: «Здесь вестей много. Король Аглинский умре 
[о том, чаю, вам известно]; на ево места обрана Анна королева, своячина ево, что за Дацким принцом [сущая 
дочь нашея Церкви]; а мужу ея никакого чину нет, толко что муж королевин. Смертию бывшаго короля зело 
великая перемена учинилась; война общая началась; дай, Боже, чтобы протенулась; хуже не буде нам. Шведы 
идут далее в Полшу» (там же, с. 68). Уже в письме к Августу II от 18 июня Пётр сообщал: «… и нынешъ-
него месеца генералной поход начат в Лифълянды, о чем услышано будет въскоре [которому даруй, Боже, сча-
стие]» (там же, с. 71).
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Окончательно с планами военных действий Пётр начал определятся во второй половине лета 1702 
года и выразил их в письме к Б.П.Шереметеву: «Война у Голанцов и прочих с Французом зачалась. Изволь 
ваша милость разсудить нынешней случай, как увяз Швед в Польше, что ему не только сего лета, но, чаю, ни 
будущаго возвратиться не возможно; также изволь размыслить, какое дальнее разстояние от вас до Варшавы, 
как возможно им оттоль с войском поспеть, хотя б и похотели. Приличное делу мыслится, довольным люд-
ством итить на генерала, и естьли Бог даст счастие, подалее пойтить, и чтоб землю их как возможно далее 
к Колывани разорить; другой способ – Юрьев Ливонской добывать, но то и после похода не уйдёт. Сие все раз-
суждая, полагаю на волю Вышняго, Которой может вразумить вас в нынешнем случае. Притом объявляю, что, 
чаю, и мы к вам не зело поздно будем, но сие изволь держать тайно» (там же, с. 77). 
Генеральный поход Шереметева начался 22 июля 1702 года, о чём Пётр сообщал в письме 
Ф.М.Апраксину от 5 августа: «Борис Петрович пошел генерално взяв на два месяца запасов с собою, в 22 день 
сего месяца. Мы с обеими полками толко ветру ожидаем, которой получа, пойдем на море до Нюхты, и от-
толь, переправяся сухим путем на Онегу озеро [толко 120 верст], и из того озера Свирью в Ладогу. /…/ Мы сего 
дня пошли в путь свой. Дай, Боже, счастие» (там же, с. 79).

8  
ПиБ. Т. 2. Сс. 61–63. Подлинник не сохранился. Заимствовано из книги: Собрание собственноруч-
ных писем государя императора Петра Великаго к Апраксиным. Ч. 1–2. М., 1811 (далее – Письма 
Петра I к Апраксиным). Сс. 7–11. Приведённый документ не датирован. Из Письма П.М.Апраксина 
от 27 апреля 1702 года видно, что резолюция государя состоялась в апреле, вероятно ещё до отъез-
да из Москвы, т.е. до 18 апреля (см.: ПиБ. Т. 2. Сс. 376–377). У П.М.Апраксина имелись жалобы на 
Б.П.Шереметева за то, что фельдмаршал отобрал у него конницу, без которой невозможно действо-
вать против шведов, а также и казаков, которым на донских лодках следовало выступать против 
шведской флотилии в Ладожском озере.
Ответ Т.Н.Стрешнева на письмо Петра I, отправленное из Вологды 25 апреля 1702 года, проясняет 
некоторые конфликтные моменты, возникшие между Б.П.Шереметевым и П.М.Апраксиным в связи 
с организацией военной кампании лета 1702 года: «… Борис Петрович с Петром Матвеевичем о людях 
по полкам их розвелись при мне на Москве; тока о Донских Пётр написал ка мне в Новъгорот, чтоб ему дать; 
и вместо Донских дан ему полк низавой, и то полк надобен для судов; каторые зделаны в Новегороде Донские 
суды, и промышлять на них от Ладоги мочна… Из Новагорада, майя в 28 день» (ПиБ. Т. 2. Сс. 373–374; име-
ется помета о времени получения письма: «Июня в 7 день»). Б.П.Шереметев в своём письме от 28 мая 
1702 года сообщал Петру из Пскова: «К Петру Матвеевичу Апраксину для водянова промыслу что которыя 
лодки изготовлены пошлю тотчас» (ПиБ. Т. 2. С. 375; Письма Б.П.Шереметева. Ч. 1. Сс. 91–95).

9  

Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. Сс. 33–34. Н.П.Волынский сообщает об этом источнике сле-
дующее: «Этот журнал был представлен П.М.Апраксиным кабинет-секретарю Петра I А.В.Макарову 
при следующем письме от 30-го ноября 1720 года: “Государь мой Алексей Васильевич. Сего 27 ваша милость 
чрез писмо свое благоволил мне объявить, чтоб о службах моих швецких походов от начала Нарвъского походу, 
как я был с полком в Ладоге и в других здешних местах и какое во оных походах было действие, чтоб прислать 
к сочинению гистории мне журнал; и которой, как мог упамятовать, до вашей милости послал, а более о тех 
служах, о действиях и о ратных людех, коликое число и где в котором году было, ныне упамятовать немогу, 
а писано о том всем в послужных списках, которые обыкновенъно посланы в розряд, и в полъковых делах, кото-
рые все в Москве. Охотный слуга Пётр Апраксин”» (там же). Рассказ П.М.Апраксина отдалён без малого 
на 20 лет от описываемых событий. Спорность некоторых указанных Апрасиным дат может быть 
устранена только путём сопоставления нескольких источников.
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10 
Цит по: Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. С. 243. Н.П.Волынский, ссылаясь на труд Н.Г.Устрялова, указывает, 
что приведённый фрагмент является пересказом, и приводит подлинный отрывок из этого письма 
П.М.Апраксина Петру I, датированного 15 июня 1702 годом. Однако содержание опубликованного 
Н.П.Волынским отрывка не содержит сведений, приведённых Н.Г.Устряловым: «… а у нас, холопей 
твоих, конницы московских и никаких чинов в приездех и до сего июня 15-го числа ни одного человека нет. 
В городы к воеводам и к розборщиком о высылке конных Новогородского розряду ратных людей, по твоему ве-
ликого Государя указу, писали, и тех ратных людей воеводы и розборщики и по сие число никого невысылают, 
и драгунской полк Александра Малины в полк ко мне, холопу твоему, по се число небывал ж, и без доволство-
вания конницы над теми неприятелскими войски не толко поиск, и отпору нам, холопем твоим, учинить 
невозможно» (Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С. 3). Подлинник по сведениям Н.П.Волынского нахо-
дился в Государственном Архиве Министерства Иностранных дел (далее – ГАМИД). Кабинет Петра 
Великого. Отд. II. Кн. № 2. Лл. 56–63.
Письмо отправлено стольником Петром Матвеевичем Апраксиным Петру I 15 июня 1702 года. После 
получения письма Пётр велел стольнику Ивану Полуэктову собрать в Водской пятине 300 человек 
и послать их на помощь П.М.Апраксину.
Царь, согласно тексту «Первой редакции. 1702 г.» Гистории Свейской войны, «… [в мае месяце с Москвы 
с 5-ю баталионами гвардии] изволил путь свой восприять к Архангельскому городу по имеющим тогда ведо-
мостям, как подтверждали, что[якобы] неприятель якобы намерен был отправить сильной свой флот к го-
роду Архангельскому» (Гистория Свейской войны. Поденная записка Петра Великого. Выпуск 1. 
М., 2004 /далее – Гистория Свейской войны/. С. 94).
Барон Абрам Крониорт (Кронъйорт, Кронгиорт), генерал-майор от инфантерии с 1700 года был на-
значен командующим шведской Ингерманландской армией со штаб-квартирой в Выборге. 
Одна из главных целей, поставленных перед русскими военными отрядами, действовавшими на 
территории Лифляндии и Ингерманландии летом 1702 года, состояла также в получении информа-
ции о силах и ближайших военных планах шведов в этих регионах. Источниками сведения были 
военнопленные и языки, о которых упоминается и в «Дневниках» барона Гизена: «… его Генерала 
Фельдъ-Маршала Ертаульного полку ратные люди на отъезжих сторонах взяли в Канецком кабаке рейтара, 
и уведомяся от него подлинно, что Генерал Шлиппенбах стоит в Санте мызе, а войска с ним восемь тысячь, 
да из разных мест пришло к нему восемь же тысячь, и ещё будто ожидает; и привезли к нему восемь пушек, да 
регимет рейтар Сомских, и от Канец пришло тысяча человек; а стоят те меж Юрьева и Санги и ожидают 
их к себе, а сколько региментов, рейтар и солдат, и кто у них полковник, сказал имянно которых знает, их 
Полковник Родион Бауер, и в том числе полки старые и полные по тысяче по двести человек» (Журнал госу-
даря Петра I с 1695 по 1709. Сочиненый бароном Гизеном. Половина первая. Часть III. // Собрание 
разных записок и сочинений, служащих к доставлению полнаго сведения о жизни и деяниях 
государя императора Петра Великого. Изданное трудами и иждивением Феодора Туманскаго. 
Часть третья. (Всего частей I–X). СПб., 1787 (далее – Журнал барона Гизена). С. 287.
В документе, возможно, речь идёт об Ильинском погосте на Волхове, который соотносится с быв-
шим селом Ильинское, обозначенным на Военно-топографической карте Европейской России (ряд 
II, лист 10, Пг., 1919), в 4 верстах к югу от Старой Ладоги; ныне это деревня Плеханово Волховского 
района Ленинградской области. Церковь пророка Ильи на погосте на Волхове, располагавшаяся на 
территории большой вотчины Никольского Ладожского монастыря, впервые отмечена в писцовой 
книге 1500 года. В писцовой книге 1568 года сам Ильинский погост впервые назван собственностью 
Никольского Ладожского монастыря. Вся история Ильинского погоста основана на его тесной свя-
зи с Ладогой (см.: Вестник общества истории и древностей Российских. Т. 11. С. 36; Писцовая книга 
Водской пятины 1540 г. /Под ред. А.М.Гневушева/. Новгород, 1917. Вып.1. С. 127).
Однако более вероятно речь идёт о месте, на котором сегодня находится деревня Ильинский погост 
в Тосненском районе, близ Любани (несколько километров к северо-востоку) на реке Тигода. (коор-
динаты: 59˚ 22' 54˝ N, 31̊  15' 47˝ E). Здесь сохранился храм Св. пророка Илии, построенный на месте 
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деревянной церкви в 1888 году. В Росписи погостов Новгородского уезда значится Погост Ильинской 
Тиготцкой в 100 верстах от Новгорода (см. издание: К.А.Неволин. О пятинах и погостах новгородских 
в XVI веке. СПб., 1853). Однако наиболее точное указание на современное местоположение заставы 
у Ильинского погоста мы находим в уникальном исследовании А.И.Резникова и О.Е.Степочкиной 
«Локализация южной части русско-шведской границы 1617 года и пограничных знаков на ней», опу-
бликованном в сборнике «Проблемы исторического регионоведения» (СПб., 2005). 
В приведённых Межевых записях, описывающих границу между Россией и Швецией, определён-
ную Столбовским мирным договором и просуществовавшую до начала Северной войны, упомянута 
каменная веретея, у которой «… настал Новгородского уезда Ильинский Тигоцкий погост с Ореховским 
и Ярославским же погостом…». Сейчас это стык границ Кировского, Киришского и Тосненского райо-
нов Ленинградской области, обозначенных широкими просеками. Большой камень эффектно стоит 
среди болота, и даже сосна с затёсами из него растёт, хотя, конечно, не та. Но знаков на камне нет: это 
гранит – рапакиви, рассыпающийся на глазах. 
Ключевым для определения местоположения Ильинского погоста, упомянутого в письме 
П.М.Апраксина, является слово застава. Застава на Ильинском погосте должна была находиться 
у самой русско-шведской границы, а значит с большей вероятностью это место может быть иденти-
фицировано с Ильинским погостом на реке Тигоде. Дополнительным аргументом в пользу дерев-
ни Ильинский погост на Тигоде является её соседство с Пельгорой, откуда, начиная с 1701 года, по 
сведениям А.В.Панова, отряд П.М.Апраксина нанёс первые удары по шведам в Ингерманландии: 
«Новые военные действия были открыты отрядом Апраксина уже летом 1701 года. Его полки совер-
шили ряд набегов на шведские укреплённые позиции, в ходе которых шведы понесли первые потери 
и вынуждены были отступить из приграничных укреплений на реках Лаве, Назии и от Ильинского 
погоста с Пелгоры вглубь территории» (В.А.Панов. Свейский поход Петра Матвеевича Апраксина 
в Ингрию в 1702 году // Петербургские чтения 1996. Материалы Энциклопедической библиотеки 
«Санкт-Петербург-2003». СПб., 1996. С. 276).

11  
Цит. по: Северная война 1700–1721 гг. Сб. док. Т. I. Сс. 134–135.

12  
Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С. 34.

13  
Цит. по: Северная война 1700–1721 гг. Сб. док. Т. I. С. 136.

14  
Цит. по: Северная война 1700–1721 гг. Сб. док. Т. I. С. 136.

15  
ПиБ. Т. 2. Сс. 394–395. Текст письма см. также: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 1. Сс. 129, 130. 
В деле 10 августа 1702 года на реке Тосне принимал участие драгунский полк Александра Малины. 
Н.П.Волынский в 4-й книге своего фундаментального издания опубликовал поимённые «сказ-
ки» некоторых драгун, принимавших участие в бою на реке Тосне в составе отряда окольничего 
П.М.Апраксина (см.: 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. 
Составил действительный член Императорскаго Русскаго Военно-Историческаго Общества 
Н.П.Волынский. Книга 4-я: Приложения (XLIII–XCL). СПб., 1912 /далее – Волынский Н.П. Вып. 1. 
Кн. 4/. Сс. 140, 141, 144). 
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В сокращённом и адаптированном виде письмо П.М.Апраксина опубликовано Н.Г.Устряловым 
(Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. С. 246). Барон Гизен (Генрих фон Гюйссен) в своём Журнале упоминает, 
«что Окольничей и Воевода Петр Матвеевич Апраксин писал к нему Генералу Фельдъ-Маршалу, что хотел он 
идти на него Крониорта Августа в 1 день» (Журнал барона Гизена. Сс. 288–289).
10 августа 1702 года Пётр находился в Соловецком монастыре, куда прибыл по морю из Архангельска. 
«Августа в 5 день, то есть во Вторник, от города пошли на море. В 10 день. Пришли к Соловецкому монасты-
рю» (Походные и путевые журналы императора Петра I-го, 1695–1708 годов. Изданные по совре-
менному списку. Юрнал 1702-го года. Сс. 1–3. СПб., 1853 /далее – Юрнал 1702 г./ С. 1). 
Хорошо известна реакция Петра на сообщение П.М.Апраксина о разорении поселений во время лет-
него похода ладожского воеводы в Ижорскую землю, выраженная в письма царя от 17 августа 1702 
года из Повенца, куда царь приплыл из Соловецкого монастыря 16 августа 1702 года («В 16 день. Отсель 
пошли в путь; в вечеру пришли к пристани Нюхче» /Юрнал 1702 г. С. 1/): «Min Her. Письмо ваше приняли, 
в котором писано о походе вашем на Краниорта [Дай, Боже, счастие]. А что по дороге разорено и вызжено, 
и то не зело приятно нам, о чем словесно вам говорено и в статьях положено, чтоб не трогать, а разорять 
или брать лучше города, неже деревни, которыя ни малаго супротивления не имеют, а только своим безпо-
койством (sic). А промысл над людми неприятелскими чинить, сколко Бог даст помощи, к лутчему, также 
скот надобно, сколко возможно, доставать. О коннице против писма вашей милости писал тотчас; также 
и пехота из Новагорода будет не мешкав» (ПиБ. Т. 2. С. 81). Забота Петра о сохранении не только насе-
ления и его экономического благополучия в Ижорско-приневском крае, но и положительного образа 
России в глазах многочисленных народностей, в том числе и русских, издревле обитавших в этих ме-
стах, была отнюдь не случайна. За 92 года шведского владычества настроения жителей приневского 
края склонялись не всегда в пользу России, которая волей Петра желала возвратить «землю оттич 
и дедич». Так, уже весной 1703 года фельдмаршал Б.П.Шереметев в письме от 24 мая, посланном из 
Копорья, сообщал Петру: «… а Чухна не смирны, чинят некия пакости, и отсталых стреляют, и малолюд-
ством приезжать трудно; и Русские мужики к нам неприятны, многое число беглых из Новгорода, и с Валдай 
и ото Пскова, и добры они к Шведам, нежели к нам» (там же, с. 493). Реакция Апраксина на жёсткий 
выговор царя последовала незамедлительно в письме от 24 августа 1702 года: «О мызах и о иных не-
приятелских селениях изволил, государь, ко мне, рабу твоему, написать, что зжены напрасно, и о том тебе, 
государю, известно чиню: до сей Ижоры реки по самой дороге мыз и деревень было ретко немного, и нужды 
б в них по ходу нашим войскам не было; а естли б их не пожечь, позади нас в тех селениях неприятелские люди 
не толко служивые, и Латыши были б непрестанно и нашим бы и в проездех был излишний труд. А зжены, 
государь, мызы и всякое неприятелское селение близь реки Невы и по обе стороны дороги не в ближних местех, 
и тем неприятелю есть великая теснота в хлебных и в конских кормах; и когда в земле их пристанища им 
мало будет, тогда не толко к зиме, и в осень война будет их безсилна. А от Сарской, государь, мызы х Канцам 
и к Дудоровской великой мызе, где нашим войскам во время стояния будет нужда, жечь ничего не велел; о том 
накрепко твоим государевым указом заказ учинен. Раб твой государской Петр Опраксин челом бью. Из обозу 
с неприятелской земли Ингрии, от реки Ижории, августа 24-го 1702 году» (там же, с. 396). Адрес: «Великому 
государю». Помета: «1702-го, сентября во 2 день, подал сие писмо и отписку полуполковник Василей Иванов сын 
Монастырев в 3-м часу дни, на устье, где вышла река Свирь из Онега озера» (там же).

16  
Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С. 247. К сожалению, в тексте «Реляции» описанные события 
не датированы. Даты можно реконструировать путём соотнесения приведённых сведений с инфор-
мацией, содержащейся в переписке П.М.Апраксина с Петром I за июнь – август 1702 года. 

17  
Журнал барона Гизена. Сс. 295–296. Барон Гизен также не даёт точную дату боя за шанц Памолуки 
на реке Тосна, ссылаясь при этом на письмо самого П.М.Апраксина, процитированное выше. В из-
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ложение Гизена, возможно, вкрались некоторые неточности, связанные с тем, что текст «Журнала» 
редактировался и переписывался много позже описанных событий. На это указывает, к примеру, 
противоречивость и некоторый сбой в изложении последовательности происходивших событий. 
Письма П.М.Апраксина, отправленные Петру I в августе 1702 года, чётко определяют намерение ла-
дожского воеводы не идти после взятия шанца Памолуки на реке Тосна к Орешку, а продолжать пре-
следование Крониорта в направлении Саарской и Дудоровской мыз. 

18  
ПиБ. Т. 2. Сс. 397–398; см. также: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 4. С. 131. 
В четвёртой книге Н.П.Волынского приведены точные сведения о потерях русской стороны «ружья 
и мундиру и протчих вещей» во время второго и третьего столкновений с отрядом Крониорта на реке 
Ижоре, имевших место 13 августа 1702 года: «в 702-м году: … на боталии и на реке Ижоре з драгуны про-
пало фузей 38, пар пистолетов 22, перевезей 12, седел 22, узд и муштуков 22, лядунок 12, сумм переметных 22» 
(Волынский Н.П. Вып.1. Кн. 4. С. 135). В кратком пересказе письмо П.М.Апраксина опубликовано 
Н.Г.Устряловым (Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. Сс. 246–247). На это письмо ладожского воеводы Пётр I 
отвечал уже из Повенца 28 августа 1702 года: «Her Voevoda. Ваше почтеннейшее писание о великом трое-
кратном чрез многия такия великия переправы учинившемся бою нам вручено, о чем все зде, как малые, так 
и великие, от сердца радовалися об той виктории, что тот неприятель так збит побежал, покинув при себе 
имеющия вещи. Мы чаем немедленно быть в Ладогу. О прочем обо всем пространнее писал к вам господин ад-
мирал. Piter» (ПиБ. Т. 2. С. 85).

19  
Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. Сс. 247–248. С событиями, описанными в этом донесении 
П.М.Апраксина, связано предание, касающееся Мариентальской части Павловского парка. Здесь 
в 1795–1797 гг. на месте загородного домика императрицы Марии Фёдоровны была основана потеш-
ная крепость Бип. На валу этой крепости по указу Павла I была укреплена доска с надписью: «Вал сей 
остаток укрепления, сделанного шведским генералом Краниортом в 1702 году, когда он, будучи разбит околь-
ничьим Апраксиным, ретировался через сей пост к Дударовой горе». Некоторые авторы даже связывают 
это событие с 13 августа 1702 года. Сохранившаяся до наших дней потешная крепость действительно 
стоит на крутом берегу, имеющем характер искусственно созданного крепостного вала, у впадения 
небольшой речки Тызва в Славянку. Однако при внимательном прочтении «Реляции Крониортовой» 
П.М.Апраксина становится очевидно, что все военные столкновения русских войск летом 1702 года 
с отрядом Крониорта происходили на реках Тосна и Ижора. Выбитый Апраксиным от берегов Ижоры 
шведский генерал отступил к Дудоровской мызе (или горе). Упоминание реки Славянки мы встреча-
ем лишь в письме П.М.Апраксина Петру I от 27 августа 1702 года, в котором описывается столкно-
вение, с передовым шведским отрядом полковника Мурата, которое имело место на берегу именно 
этой реки, т.е. в районе современного Павловского парка, накануне, 26 августа. Со стороны шведов 
это была разведывательная кавалерийская партия численностью в 600 драгун, которая столкнулась 
с таким же разведывательным отрядом русских. Ни о какой атаке земляных шведских укреплений 
речи в отчёте Апраксина не идёт. В этой стычке удача вновь была на стороне русского отряда, кото-
рый заставил ретироваться шведского полковника Мурата и даже взял в плен очень важного языка 
(майора Вигеля). Все эти аргументы заставляют высказать сомнения по поводу утверждения будто 
бы на месте крепости Бип, у слияния Тызвы и Славянки, состоялись именно те события, о которых 
идёт речь в «Реляции Крониортовой» и которые были воспроизведены по указу императора Павла I 
в тексте мемориальной доски на валу потешной фортеции. Известные нам документы не подтверж-
дают эти факты, однако нельзя исключать того, что в конце XVIII столетия могли быть известны 
и другие, утраченные ныне сведения, позволившие связать эту небольшую, но очень важную для пер-
вых лет Северной войны победу русских войск на ингерманландском фронте с парком Мариенталь.
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20  
Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С. 34. Поздравительное письмо, о котором упоминает 
П.М.Апраксин в своих воспоминаниях, действительно было отправлено Петром 28 августа 1702 года 
из Повенца и опубликовано в издании ПиБ. Т. 2. С. 81.

21  

Гистория Свейской войны. С. 217. Указание на то, что события происходили в июле 1702 года, ве-
роятно, ошибочно. П.М.Апраксин, будучи участником событий, описал их в письме, отправленном 
Петру I 10 августа 1702 года, указав в нём точную дату первого столкновения с отрядами Крониорта 
на Тосне, а именно 10 августа. 

22  
Журнал барона Гизена. Сс. 296–297. Урочищем или «мызой Домдоровщиной» Гизен называет, вероят-
нее всего, мызу Дудоровскую. Эта возможная ошибка повторяется у него несколько раз.

23  
Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С. 34. В воспоминаниях П.М.Апраксина, написанных в 1720 
году по просьбе А.В.Макарова, определённо имеется масса неточностей; также отчасти нарушена 
последовательность изложения событий. Одним словом, этот источник нуждается в критическом 
к себе отношении.

24  
Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С. 220. Н.П.Волынский утверждает, что эта челобитная Петра 
Островского и Алексея Кузьмича Болобонова была приложена к письму П.М.Апраксина, отправлен-
ному Петру I в тот же день, 24 августа 1702 года На обороте челобитной имеется помета: «1702-го, ав-
густа в 24 день, подали Семенова полку Норова рейтары» и адрес: «Великого Государя Царя и великого Князя 
Петра Алексеевича, всеа великия и малыя и белыя Росии Самодержца, ближнему околничему и воеводе Петру 
Матвеевичю Опраксину» (там же).

25  
ПиБ. Т. 2. Сс. 395–396. В сокращённом пересказе письмо опубликовано Н.Г.Устряловым (Устрялов Н.Г. 
Т. IV. Ч. II. С. 247). 
Река Влога впадает в Ладожское озеро между Шлиссельбургом и Приозерском. Уже в XIX веке она 
не была судоходной. В её устье лишь собирались плоты, на которых транспортировали дрова по 
Ладоге через Шлиссельбург в Петербург. Вероятно, упомянутая мыза находилась в начале XVIII века 
недалеко от устья Влоги и могла привлечь внимание отряда полковника И.Тыртова, отправленного 
П.М.Апраксиным в августе 1702 года для уничтожения шведской флотилии вице-адмирала Нумерса, 
прикрывавшей по Ладоге коммуникации между Кексгольмом и Нотебургом. Современная деревня 
Матокса на реке Авлоге, или Влоге, находится слишком далеко от побережья и, возможно, не име-
ет отношения к той взятой в августе 1702 года мызе, которая упомянута П.М.Апраксиным. Ничего 
неизвестно и о «славном мызнике Нильсе Нейсу». В «Переписной окладной книге Водской пятины. 1500 г.» 
впервые встречается упоминание о деревне Матукса. После присоединения земель Карельского пе-
решейка к России мыза Матокса с девятью деревнями в 1710 году была подарена Петром  I Савве 
Рагузинскому. Здесь известный дипломат и коммерсант встретил свою смерть в 1738 году.
Согласно сведениям, приведённым Ф.Ф.Веселаго в первой части «Очерка русской морской истории», 
в 1700–1702 годах «для Невы и Ладожского озера шведы полагали достаточным держать у Нотебурга 
(Орешка), под начальством вице-адмирала Нумерса, отряд из 8 мелких судов, в числе которых были 
три бригантины, три галиота (самый сильный из них – Тор – имел 14 пушек) и две лодки. Действия 
этого отряда в продолжение всего лета (1701 года) ограничились только высылкою крейсеров на 
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Ладожское озеро» (Очерк русской морской истории. Ч. I. СПб., 1875. С.  147). Непосредственно 
о действиях русских отрядов на Ладожском озере летом 1702 года Ф.Ф.Веселаго сообщает некоторые 
важные подробности, правда, не ссылаясь на конкретные источники: «Первый отряд, состоявший 
из 400 человек под начальством подполковника Островскаго, на соймах и корбасах действовал на 
Ладожском озере. Разорив за городом Корелою (Кексгольмом) несколько прибрежных шведских се-
лений, Островской 15-го июня в устье реки Вороны наткнулся на флотилию Нумерса из трёх бриган-
тин (имевших от 5 до 12 пушек), трёх галиотов (от 6 до 14 пуш.) и двух лодок. Шведския суда стояли 
на якорях, а свезенныя на берег войска грабили и разоряли ближния русския селения. Несмотря 
на то, что у Островскаго были непривыкшие к морю солдаты и суда неприспособленныя к бою, он 
храбро атаковал неприятеля и принудил его к отступлению. В этом деле шведы потеряли много лю-
дей, а флагманская 12-ти пушечная бригантина Джоиа и лодка Аборес потерпели значительныя по-
вреждения. Победа Островскаго была молодецким делом; Нумерс для оправдания своего поражения 
нападавшие на него карбасы и соймы в донесении своём обратил в 18 галер. Другое, ещё более зна-
чительное поражение, эскадра Нумерса потерпела 27 августа, близ Кексгольма, где во время штиля 
напали на неё 30 карбасов под начальством полковника Тыртова. Потеряв в этой битве несколько 
судов и до 300 человек, Нумерс ушёл в Выборг и оставил Ладожское озеро во власти русских» (там же, 
с. 150; см. также издание: Военныя действия в финляндских шхерах с 1700 по 1814 год. СПб., 1877. 
Сс. 7, 9. Оригинальное название источника на шведском языке «Studier öfver svenska skargards-flottans 
historia, krigssatt och anvandande vid sveriges forsvar, of en infanteri officer»). 
Отголоском событий на Ладоге в середине – второй половине лета 1702 года служит упоминание 
Густава Адлерфельда: «Царь, воспользовавшись тогдашней слабостью шведов, вторгся со своей армией 
в Ингрию, чтобы осадить маленький город Нотебург, расположенный на Неве, в устье Ладожского озера, и ко-
торый являлся как бы ключом в Швецию и крепостью на самой передовой линии. Там мы имели несколько 
небольших кораблей, которые крейсировали в этом районе, но противник, силы которого превосходили наши, 
вынудил оставить Неву и убраться к Выборгу, так что русские стали полными хозяевами Ладоги» (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. T. 1–4. Tome premier. 
Amsterdam, 1740 /далее – Adlerfeld G., 1740/. P. 330–331; см. то же в переиздании Histoire militaire 
de Charles XII Roi de Svede, depuis l’an 1700 jusqu’à la Bataille de Pultawa en 1709 écrite par ordre 
exprès de Sa Majesté, par M. Gustave Adlerfeld, Chambellan du Roi. On y a joint une Relation exacte de 
la Bataille de Pultawa, avec un Journal de la retraite du Roi à Bender. T. 1–2. Tome premier. Paris, 1741  
/далее – Adlerfeld G., 1741/. P. 208).
Об усталости русских войск и об отсутствии ресурсов для продолжения наступательных действий 
в конце августа 1702 года также сообщал в письмах Петру I фельдмаршал Б.П.Шереметев, успешно 
действовавший летом в Лифляндии: «… августа 31 числа пойду ко Пскову; большего того быть стало не-
возможно: в конец изнужились крайне, и обезхлебели, и обезлошадели, и отяготились по премногу как ясырем 
и скотом, и пушки везть стало не на чем, и новых подвод взять стало не откули и во Пскове нет. Чиню тебе 
известно, что всесильный Бог и пресвятая Богоматерь желание твое исполнил: больше того неприятельской 
земли разорять нечего» (ПиБ. Т. 2. С. 400).
Н.П.Волынский приводит ещё один весьма любопытный документ, очевидно, связанный с этим пись-
мом П.М.Апраксина. На обороте приведенной выше «Челобитной подполковника Петра Островского 
и Алексея Кузьмича Болобонова на имя Ладожского воеводы… П.М.Апраксина, от 24 августа 1702 г.», по све-
дениям Волынского, имеется «зачеркнутое черновое письмо к П.М.Апраксину, по всей вероятно-
сти, адмирала Ф.А.Головина, без обозначения времени его написания: “Пётр Матвеевич, мой Государь, 
здравствуй. У посланного от тебя Ивана Монастырева писмо принято и отпущен к тебе. Естли неприятель 
несведом о приходе Нашем к ним, извол с полком своим отступит немного назад и стат, а буде ведает, извол 
стоят там или немного податца в удобные места вперед. А конских кормов и всякия строения изволь как 
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мочно беречь и живности сыскиват как возможно, а по дороге от полку своево к Ладоге в худых местех извол 
приказать мосты поправит, да всяко извол проведать, немешкав, чтоб найти дорогу подле реке Невы берегом 
х Канцом, и с тою ведомостью извол прислат к нам в Ладогу ведомость немедленную, так ж подлину ведо-
мость о шкутах неприятелских, где и сколко обретаютца, извол отписат. Новая крепость, что построена 
у неприятеля против Канец за Невою, уведомитца подлинно извол, от Невы скол далека и о сколко болверках, 
и каков ров и вал вышиною, и что пушек в ней и людей, и отписат около естли”» (Волынский Н.П. Вып. 1. 
Кн. 3. С. 220).

26  
Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. Сc. 4–5. Документ представляет собой «Распросныя речи» 
шведского драгуна Ягана Густава Вегиля, захваченного в плен во время стычки войск П.М.Апраксина 
с шведским отрядом подполковника Мурата младшего на реке Славянке 24 августа 1702 года. Документ 
был приложен к письму П.М.Апраксина, отправленному 27 августа 1702 года Петру I. На письме 
имеется помета, свидетельствующая о его получении: «Сентября в 2 день, с Карташевым». В этот мо-
мент царь находился у истока Свири. Краткий пересказ документа имеется в издании Н.Г.Устрялова 
(Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. С. 250). А.М.Шарымов в книге «Предыстория Санкт-Петербурга. 1703 год. 
Книга исследований» (СПб., 2004) ссылается на современное место хранения оригинала в Российском 
государственном архиве древних актов (далее – РГАДА), ф. 9, Кабинет Петра Великого, отд.2, кн.2, 
л.53. 

27  

Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С. 33.

28  

Гистория Свейской войны. Сс. 216–217. В отредактированной Петром I и А.В.Макаровым послед-
ней версии «Гистории» события, связанные со стычкой русских отрядов под командой полковника 
Ивана Тыртова с флотилией вице-адмирала Нумерса на Ладожском озере описаны прежде сухопут-
ных операций ладожского воеводы П.М.Апраксина против генерала Крониорта близ устья Тосны 
и на Ижоре. Из «Реляции» П.М.Апраксина и его писем, отправленных Петру I в августе 1702 года, 
последовательность событий видится иной. Приказ об экспедиции полковника Тыртова «с плав-
ным караваном на Ладожское озеро» П.М.Апраксин, очевидно, дал после Ижорских боёв с генералом 
Крониортом в августе 1702 года. В первых числах августа отряд Апраксина отправился из Ладоги 
в поход к Неве. Обойдя по правому берегу крепость Нотебург (Орешек), разоряя по пути все мызы 
и селения, он вышел к устью реки Тосны, в районе Ивановских порогов, где 10 августа имел первый 
бой со шведами за переправу и укрепление, названное им позже Памолуки. Именно о своей победе 
на реке Тосне 10 августа 1702 года Апраксин сообщил в письме, отправленном в тот же день Петру I. 
Далее Апраксин двинулся не к Нотебургу, а стал преследовать отступившие части Крониорта и на-
гнал их около 12–13 августа у реки Ижоры, южнее Саарской и Дудоровской мыз. Здесь произошло 
два сражения, в результате которых отряд Апраксина вынудил части Крониорта ретироваться на 
противоположный берег Ижоры, а затем и там разгромил шведов уже в сражении на открытом поле, 
заставив противника отступить к мызам Саарской и Дудоровской. Операция завершилась к 24 ав-
густа, когда П.М.Апраксин смог сообщить об этом Петру I в очередном письме. Именно в этот про-
межуток времени, а никак не раньше, ладожский воевода, согласно стратегическому плану Петра I 
по захвату осенью 1702 года крепости Нотебург, отдал приказ полковнику Ивану Тыртову, находив-
шемуся в Ладоге, совершить набег «с плавным караваном» на флотилию шведского вице-адмирала 
Нумерса, что он и осуществил по сведениям Ф.Ф.Веселаго 27 августа 1702 года. Цель состояла в том, 
чтобы исключить возможность охранения или сикурса гарнизону Нотебурга с воды, что могло иметь 
решающее значение при штурме крепости. 
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Информация о действиях Тыртова на Ладожском озере содержится в Журнале барона Гизена, ко-
торый, при весьма кратком описании события, ссылается на письмо П.М.Апраксина, адресованное 
Петру I, от 15 сентября 1702 года (см.: Журнал барона Гизена. Сс. 300–301).
Весьма любопытным является упоминание о первых победах русской флотилии на Ладоге летом 
1702 года в шведских источниках: «Царь, воспользовавшись тогдашней слабостью шведов, вторгся со сво-
ей армией в Ингрию, чтобы осадить маленький город Нотебург, расположенный на Неве, в устье Ладожского 
озера, и который являлся как бы ключом в Швецию и крепостью на самой передовой линии. Там мы имели не-
сколько небольших кораблей, которые крейсировали в этом районе, но противник, силы которого превосходи-
ли наши, вынудил оставить Неву и убраться к Выборгу, так что русские стали полными хозяевами Ладоги» 
(Adlerfeld G., 1741. Р. 208). Об авторе этой книги см. ниже.

29  
Цит. по: Северная война 1700–1721 гг. Сб. док. Т. I. Сс. 139–140; см. также: Волынский Н.П. Вып.1. 
Кн. 1. С. 134; Волынский Н.П. Вып.1. Кн. 3. Сс. 3–4. 
Опубликованный в современном издании текст письма П.М.Апраксина имеет разночтение с тестом, 
приведённым Н.П.Волынским. Оно касается даты прихода генерала Крониорта из Канцев в «мызу 
Дудоровщину». Н.П.Волынский указывает на 24 августа 1702 года, а издатели Сборника докумен-
тов по Северной войне, ссылаясь на подлинник, хранящийся в собрании РГАДА (Кабинет Петра 
Великого, отд. II, кн. 2, л. 1 и об.), приводят дату 22 августа. 
Текст письма, отправленного 27 августа 1702 года П.М.Апрксиным царю, приводит в форме сокра-
щённого пересказа и Н.Г.Устрялов. Однако в нём имеются некоторые разночтения в датах с тек-
стом, опубликованным Н.П.Волынским. Приведём вариант текста, опубликованного в пересказе 
Н.Г.Устряловым, который содержит некоторые дополнительные сведения: «Генерал Крониорт 22 авгу-
ста с прибавочными войсками пришел в Дудоровщину и послал, для осмотру нас, подъезд, который мы разбили 
на Славянке. Жду нетерпеливо прибавочных людей, которых ниоткуда не получаю; конница никуда негодная; 
запасов нет; все пусто на 20 верст. Взятый на Славянке драгун показал: у Крониорта на Ижерском бою по-
бито и ранено с 500 ч. О чем сказывал подполковник Бракель. Теперь стоят в Дудоровщине с Крониортом: 
Конница: Полковник Тизенгаузен, у него рейтар 600. Полк. Лешерт, у него драгун 500. Подп. Бракель 600. Полк. 
Врангель, Лифляндских рейтар 500. Полк. Рамс, старых рейтар 600. Полк. Мур 550. Полк. Икскель 400. Подп. 
Мурат меньшой 550. Подп. Кюрлеф, сборных с мыз рейтар 400. Пехота: Полк. Тундор солдат 700. Полк. Малон 
600. Полк. Мурат старший 400. Полк. Фейборх 500.
Крониорт ждет сверх того помощи от Ругодева; все мызы переписаны; здесь соберется более 7.000. Пушек 
у него 12. На Неве у Канец 12 перевозных паромов. Вал около Канец земляной. В Орешке пушки стоят в 3 ряда. 
Все железныя. – Драгун при расспросе пытал накрепко» (Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. С. 250; здесь имеется 
ссылка на Кабинетские дела, отдел II. кн. 2).
Вероятно, получив от П.М.Апраксина сообщение о намерениях Крониорта большими силами 
контр атаковать его корпус в Ижорской земле, Б.П.Шереметев 28 августа 1702 года направил «… к нему 
Апраксину, на помощь два полка пехоты, полк драгунской, да часть нерегулярных донских казаков и калмы-
ков» (Гистория Свейской войны. С. 94). Более подробную информацию даёт Журнал фельдмар-
шала Б.П.Шереметева: «В 28-м числе того же августа, по ведомостям из Ладоги от господина Апраксина, 
что Швецкой генерал Краниорт, движущейся в Ижорской земле с войски, намерен на корпус его чинить сил-
ное наступление, чего ради на секурс к нему господину Апраксину для отпору противо онаго отправил сей 
генерал-фелтъмаршал, генерал-маеора Гулица, а с ним: изо Пскова 2 полка пехотные: Юнгеров, Билсов, ко-
торые в вышепомянутом походе не были, и с ними 2 пушки да мартир, конницы с Елчаниновым Донских ка-
заков, и калмык и татар да полк драгунской Григорова, и предложил ему , генерал-маеору, идти в Самерскую 
волость, и в неприятелской стороне, в Реткиной мызе, и в Муравине и в протчих местах в неприятелской 
земле, где случай позовет, чинить воинской промысл и разорять жилища их, как скоро мочно идти в сово-
купление к господину Апраксину…» (Военно-походный журнал (с 3 июня 1701 года по 12 сентября 
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1705 года) генерал-фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева, посланнаго по высочайше-
му повелению в Новгород и Псков для охранения тех городов и иных тамошних мест от войск 
Шведскаго короля // Материалы военно-ученого архива Главного штаба. Т. 1. СПб., 1871 /далее 

– Военно-походный журнал Б.П.Шереметева/. Сс. 117–118). Накануне, 25 августа 1702 года, генерал-
фельдмаршал Б.П.Шереметев взял Мариенбург.

30  
Цит. по: Волынский Н.П. Вып.1. Кн. 3. С. 34; см. также: А.М. Шарымов. Предыстория Санкт-
Петербурга 1703 г. Книга исследований. Издание второе, испр. и доп. СПб., 2009 (далее – Шарымов 
А.М.). С. 230. 26 августа 1702 года царь находился ещё в Нюхче, откуда попытался дважды 28 и 29 
августа выйти в Онежское озеро, в направлении реки Свирь, устья которой он достиг только 2 сентя-
бря, а 5-го уже вошёл в реку Волхов. «В 28 день. Отсель пошли Онегою озером и поворотились назад за про-
тивною погодою. В 29 день. После полудни пошли. Сентября во 2 день вошли в устье Свирское. В 5 день. Пришли 
в Ладогу» (Юрнал 1702 г. Сс. 1–2).

31  
Цит. по: Северная война 1700–1721 гг. Сб. док. Т. I. 1700–1709. С. 141.

32  
Цит. по: Северная война 1700–1721 гг. Сб. док. Т. I. 1700–1709.  Сс. 141–142.

33  
Афанасий, архиепископ холмогорский. Описание трёх путей из России в Швецию. [СПб., 1838]. 
Цит. по: Шарымов А.М. С. 223; см. также: Панич Т.В. «Описание трёх путей из России в Швецию» 
Афанасия Холмогорского (к истории текста памятника) // Публицистические и исторические со-
чинения периода феодализма. Сборник научных трудов. Новосибирск, 1989. С. 106.

34  
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 Импе раторскаго величества. 
Часть первая. СПб., 1770 (далее – Журнал П.В.). С. 50. 
Аникита Иванович Репнин прибыл к Ладоге по приказу Петра I, посланному царём в письме из 
Повенца 28 августа 1702 года. 2 сентября оно дошло до А.И.Репнина, находившегося в это время 
со своей дивизией в Новгороде. Репнину хватило двух дней для того, чтобы прибыть в Ладогу для 
встречи с Петром. 

35  
ПиБ. Т. 2. Сс. 88–89.

36  
Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С. 34. Корпус П.М.Апраксина в этот момент стоял в лагере 
«на реке Назье», в районе современного посёлка Назия на реке Лаве. Вероятно, именно здесь находил-
ся сборный пункт русских войск на их пути к Нотебургу в сентябре 1702 года. Собственно штаб, где 
проводился генеральный совет, на котором был определён окончательный план штурма Нотебурга, 
располагался в Ладоге. 
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37  
Военно-походный журнал Б.П.Шереметева. Сс. 119–120. И.А.Желябужский в своих «Дневных за-
писках» называет другую дату отправления Б.П.Шереметева из Пскова в Ладогу: «А изо Пскова пошол 
боярин Борис Петрович в Ладогу сентября в 16 день, в среду». Записки Желябужскаго с 1682 по 2 июля 
1709. СПб., 1840 (далее – Записки И.А.Желябужского). С. 206.

38  
ПиБ. Т. 2. С. 407. 

39  
Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С. 34. Вновь имеется в виду лагерь ладожского воеводы 
П.М.Апраксина, который находился в Назии. Продолжение рассказа Апраксина вызывает сомнение 
и не подтверждается другими источниками: «… и на другой день изволил быть к Шлюсенбурху и с ним 
фелть маршал граф Шереметев для отаки оной крепости, которая с помощию Божиею, Его царского вели-
чества высокомудрым промыслом и храбростию, взята счастливо октября 9» (там же). В этом пассаже 
имеются три существенные неточности. К Нотебургу Пётр с передовым отрядом подошёл не ранее 
26 сентября 1702 года, 27 сентября пришла и вся армия во главе с Б.П.Шереметевым; наконец пал 
Нотебург не 9, а 11 октября 1702 года. 

40  
Гистория Свейской войны. С. 223; см. также: Журнал П.В. С. 50.

41  
Военно-походный журнал Б.П.Шереметева. Сс. 120–121. В журнале Б.П.Шереметева шведская кре-
пость Нотебург уже названа «Шлюсенбургом», из чего следует, что запись сделана после взятия и пере-
именования крепости, последовавших 14 октября 1702 года.

42  
Юрнал 1702 г. С. 2. Из приведённого в тексте названия крепости «Шлюсенбург» следует, что запись 
в Юрнале сделана уже после 11 октября 1702 года, когда вместо шведского наименования Нотэборг 
(Нотебург) было дано новое – Шлюсенбург (Шлиссельбург). 

43  
Гистория Свейской войны. С. 223; см. также: Журнал П.В. С. 50. Причиной возможной задержки 
с доставкой артиллерии стал падёж лошадей, о котором сообщали летом 1702 года и Б.П.Шереметев 
из-под Пскова, и Т.Н.Стрешнев из-под Новгорода.

44  
Юрнал или поденная роспись, что в мимошедшую осаду, под крепостию Нотенбурхом чини-
лось. Сентября с 26 го числа в 1702 году. // Книга Марсова или воинских дел от войск царскаго 
величества российских. Во взятии преславных фортификацеи, и на разных местах храбрых ба-
талии учиненных. Над войски Его Королевскаго Величества Свейскаго. Санктъпитербурх, Лета 
Господня, 1713. Генваря в день (далее – Книга Марсова, 1713). С. 5. 
Этот источник впервые был опубликован в Москве 27 декабря 1702 года церковным шрифтом с араб-
скими и в некоторых экземплярах со славянскими цифрами под названием «Юрнал или поденная ро-
спись…». Вероятно, это и есть самый ранний источник, который, спустя несколько лет, быть может 
и не один раз, использовал и редактировал Пётр I при участии кабинет-секретаря А.В.Макарова. 
Практически дословно этот текст повторяется в Журнале барона Гизена (с. 301); см. также издание 
1766 года: Книга Марсова или воинских дел от войск царскаго величества российских во взя-
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тии преславных фортификацей, и на разных местах храбрых баталий учиненных над войски его 
королевскаго величества свейскаго. С перваго санктпетербургскаго 1713 года изданиа вторым 
тиснением напечатанная. В Санктпетербурге При Морском шляхетском кадетском корпусе 1766 
года (далее – Книга Марсова, 1766). В сравнении с более поздними версиями, к примеру с опубли-
кованным в издании Журнал П.В., он отличается предельной лаконичностью и, вероятно, большей 
точностью и неприукрашенностью в изложении фактов. Имеется также печатная версия рукописно-
го варианта этого Юрнала, опубликованная в издании ПиБ. Т. 2(сс. 105–117) под названием «Поденная 
роспись, что в мимошедшую осаду под крепостью Нотебурком чинилось сентября з 26-го 1702-го» (данный 
отрывок на сс. 105–106). В печатной и рукописной версиях имеются некоторые разночтения, кото-
рые явились следствием той многократной правки, которой Пётр I собственноручно подвергал текст 
этой реляции как в период написания в октябре – декабре 1702 года, так и непосредственно перед её 
изданием в Москве 27 декабря 1702 года (ПиБ. Т. 2. С. 415).. Разночтения с рукописным вариантом, 
опубликованным во втором томе «Писем и бумаг Петра Великого» заключены в фигурные скобки. 
«Юрнал или поденная роспись…» опубликован также А.Кротковым в книге «Взятие крепости Нотебург 
на Ладожском озере Петром Великим в 1702 году» (СПб., 1896. С. 157). 
Из текста следует, что события, описанные под 26 сентября 1702 года, происходили в ночь с 25 на 26 
число. На это указывает фраза о приходе батальонов Преображенского и Семёновского полков до 
света (т.е. рассвета).

45  
Adlerfeld G., 1740. P. 331; см. то же в варианте издания: Adlerfeld G., 1741. Р. 208. 
Густав Адлерфельд, камергер Карла XII, находившийся в его свите вплоть до битвы под Полтавой 
и собиравший по приказу шведского короля до своей смерти от разрыва пушечного ядра на поле 
Полтавы сведения «о баталиях, маршах, осадах атаках на земле и на море», имевших место во вре-
мя Северной войны, оставил записки, опубликованные его сыном Карлом-Максимилианом 
Адлерфельдом в Амстердаме в 1740 и в Париже в 1741 году. Известно, что Карл XII специальным 
распоряжением обязал всех высших и средних офицеров отправлять реляции о событиях с театров 
военных действий именно Густаву Адлерфельду. Сочинение Адлерфельда даёт уникальную возмож-
ность сопоставить точки зрения противоборствующих сторон, русской и шведской, на некоторые 
события первоначальной истории Санкт-Петербурга. В этом случае имеется совпадение даты начала 
действий под Нотебургом в 1702 году с русскими источниками.

46  
Гистория Свейской войны. Сс. 95, 223. Менее точный, отредактированный позже князем 
М.М.Щербатовым, вариант текста опубликован в издании Журнал П.В. (Сс. 50–51); см. так-
же: Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. С. 455). В качестве источника автор ссылается на «Гисторию войны 
Свейской» (вероятно рукописный вариант).

47 
Военно-походный журнал Б.П.Шереметева. С. 121.

48  
Книга Марсова, 1713. С. 5; см. данный отрывок также в изданиях: Книга Марсова, 1766. С. 2, а так-
же ПиБ. Т. 2. С. 106. Определённо запись под 27 числом была сделана в период осады, так как кре-
пость именуется ещё по-шведски «Нотенбургом». Эту запись использовал Пётр I при создании 
Гистории Свейской войны. Тексты совпадают почти дословно. Однако по какой-то причине изве-
стие о гибели гренадёра Преображенского полка Якова Борзого в Гистории Свейской войны Пётр I 
вместе с  А.В.Макаровым переместили под 26 сентября 1702 года. Ф.Ласковский, описывая штурм 
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Нотебурга во второй части издания «Материалы для истории Инженерного искусства в России. 
В трёх частях. СПб., 1858–1865; Часть 2. Опыт исследования инженерного искусства в царствова-
ние императора Петра Великого. СПб., 1861 (далее – Ласковский Ф. Ч. 2), предполагал, что лагерь 
русских войск находился на левом берегу Невы, «… в разстоянии от крепости на 1250 саж. (около 
2665 метров. – сост.), близ того места, где находится ныне кладбищенская Преображенская церковь» 
(Ласковский Ф. Ч. 2. С. 121). 
Кроме того, Ф.Ласковский даёт детальную характеристику состоянию крепостных конструкций 
Нотебурга на момент начала осады в конце сентября 1702 года: «Оборонительная ограда Нотебурга 
состояла в то время из каменной стены в 4 саж. вышины и около 2 саж. толщины, усиленной 7 баш-
нями; к северо-восточному углу крепости примыкал замок, состоявший из каменной стены с 3 баш-
нями. Важным усилением крепости служили воды р. Невы и Ладожского озера, со всех сторон окру-
жавшие стены. На правом берегу Невы, в разстоянии 1250 саж. от крепости, находилось отдельное 
укрепление в виде штершанца и помещённый в нем отряд, охраняя сообщение с этим берегом, мог 
облегчать войскам, пришедшим на помощь, переправу через реку. Фронтом атаки была избрана юго-
западная часть ограды лежащего против мыса, образуемаго берегами Ладожского озера и р. Невы» 
(Ласковский Ф. Ч. 2. С. 122; см. также: Кротков А. С. 158). 
Практически дословно этот текст повторяется в «Журнале барона Гизена». Однако здесь автор даёт 
любопытное пояснение названия крепости Нотебург: «По Лифляндски Пехинное, по Русски Орешек, для 
того что остров, на котором он лежит, имеет ореховую фигуру» (Журнал барона Гизена. С. 301). 

49  
Гистория Свейской войны. Сс. 95, 223. Текст дословно повторяется в «Первой редакции. 1702 г.» 
и «Последней редакции. 1698–1707 гг.». Также дословно он повторён в издании Журнал П.В. (с. 51). 
27 сентября датируется приход к Шлиссельбургу вместе со всем войском из Ладоги и бомбардирской 
роты: «В 25 день. Пошли в путь под Шлюсенбург; пришли в 27-ой день» (Юрнал 1702 г. С. 2).

50  
Военно-походный журнал Б.П.Шереметева. С. 121. В опубликованном варианте текста имеется 
опечатка, касающаяся даты прихода армии в лагерь под Нотебург: «сентября в 2-м числе», очевидно, 
следует читать: «сентября в 27-м числе».

51  
Ведомости времени Петра Великого. Выпуск первый. 1703–1707 гг. В память двухсотлетия пер-
вой русской газеты. М., 1903 (далее – Ведомости). Ведомости № 1 от 2 января 1703 г. С. 4. Сообщение 
из Нарвы, отправленное 13 октября 1702 года, было напечатано в первом номере Ведомостей, вышед-
шем в свет 2 января 1703 года согласно Указу Петра Великого, данному 16 декабря 1702 года. В редак-
тировании первого номера газеты царь принимал личное участие. Текст, вероятно, был взят из швед-
ского источника, так как представляет событие с точки зрения защитников Нотебурга. Нарвское 
сообщение датировано 13-м октября, когда Нотебург уже был взят русскими войсками и, судя по его 
содержанию, было отправлено из осаждённой крепости 27 сентября 1702. Разница во времени между 
отправкой сообщения из Нотебурга и из Нарвы, таким образом, составляет 16 дней.

52  
Книга Марсова, 1713. С. 5; см. также: Книга Марсова, 1766. С. 2; ПиБ. Т. 2. С. 106. Текст дословно 
повторяется в «Первой редакции. 1702 г.» и «Последней редакции. 1698–1707 гг.» Гистории Свейской 
войны (Гистория Свейской войны. Сс. 95, 223), а также в издании Журнал П.В. (с. 51), где шанцы 
названы апрошами. В первой части речь идёт о приходе помощи шведскому гарнизону Нотебурга по 
Ладожскому озеру из Кексгольма (Корелы). Под «вышеписанным знаком» имеется в виду выставлен-
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ное шведами на стене крепости королевское знамя. Практически дословно этот текст повторяется 
в Журнале барона Гизена (с. 302).
Ф.Ласковский составил план с пояснениями осаднах земляных работ, производившихся в этот 
и в следующие дни сентября 1702 года: «Траншейныя работы, начатыя 27 Сентября, состояли из под-
ступа в виде зигзагов (к, к), начатого у опушки, в 650 саж. от крепостной ограды; этими работами 27 
и 28 числа прошли, держась берега Невы, пространство около 500 саж. Здесь ход сообщения разде-
лился параллельно ограде, составлявшей фронт атаки, на две ветви (л, л), которыя были продолжены 
до берегов образующих мыс. Из оконечности правой ветви была проведена вдоль Ладожскаго озера 
траншея (м), которая и охватила исходящую часть мыса. Внутри пространства, образовавшагося 
ближайшими подступами, были расположены 2 редута, служившие им опорными пунктами; в них, 
без сомнения, помещались и траншейные караулы» (Ласковский Ф. Ч. 2. С. 122).

53  
Книга Марсова, 1713. С. 5; см. также: Книга Марсова, 1766. С. 2; ПиБ. Т. 2. С. 106; Журнал П.В. С. 51. 
Практически дословно этот текст повторяется в Журнале барона Гизена.
Данные этого источника подтверждаются сведениями, которые приводит, вероятно, со слов участ-
ников событий Густав Адлерфельд: «В то же время московиты возвели три батареи, одну из двенадцати 
и две других из тридцати одной пушки, первая из которых состояла из девятнадцати, по девятнадцать 
фунтов каждая, и вторая из 12, по 12 фунтов каждая» (Adlerfeld G., 1740. P. 332).

54  
Adlerfeld, G., 1740. P. 332–333; см. то же в варианте издания: Adlerfeld, G., 1741. P. 208–209. 
Разночтение с русскими источниками заключается, главным образом, в том, что 30 сентября 1702 
года Адлерфельд датирует начало переговоров о сдаче Нотебурга, их срыв и формальное начало оса-
ды крепости, тогда как все русские источники относят эти события к 1 октября. В остальном, даже 
в  количестве дней, запрошенных шведским гарнизоном для ответа, совпадения весьма красноре-
чивы. При этом нельзя забывать, что разница между русским и шведским календарями в начале 
XVIII века как раз и составляла один день.

55  
Гистория Свейской войны. Сс. 95, 223. Текст дословно повторяется в «Первой редакции. 1702 г.» 
и «Последней редакции. 1698–1707 гг.». Та же информация содержится в издании: Журнал П.В. С. 51.

56  
Юрнал 1702 г. С. 2 (оригинал в собрании РГАДА, ф.9, Кабинет Петра Великого, отд.1, кн.25, л. 89об.).

57  
Книга Марсова, 1713. С. 5; см. также: Книга Марсова, 1766. Сс. 2–3; ПиБ. Т. 2. Сс. 106–107; см. описа-
ние событий этого дня у Адлерфельда: Adlerfeld, G., 1740. P. 333. История сохранила имя трубача, по-
сланного фельдмаршалом Б.П.Шереметевым в Нотебург с предложением о сдаче. Его звали Готфрид. 
Очевидно, был он иностранцем на русской службе, владевшим шведским языком. Второй раз трубач 
Готфрид принял участие в переговорах о сдаче Ниеншанца 30 апреля 1703 года.
Практически дословно этот текст повторяется в издании Журнал барона Гизена (сс. 304–305). Однако 
в его тексте встречаются детали, вероятно, убранные самим Петром I при редактировании текстов 
Юрналов во время подготовки Гистории Свейской войны: «… при том переезде Господин Капитан 
Бомбардирской (тако благоволил Царское Величество называтись в Армии) Сам Своею Высокою Особою был 
с помянутыми 1000 человеки» (Журнал барона Гизена. С. 303).
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58  
Гистория Свейской войны. Сс. 96, 223–224. Текст дословно повторяется в «Первой редакции. 1702 г.» 
и «Последней редакции. 1698–1707 гг.» Гистории Свейской войны; см. также:  Журнал П.В. Сс. 51–52.; 
Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. С. 456.

59  
Военно-походный журнал Б.П.Шереметева. С. 121.

60  
Книга Марсова, 1713. С. 5; см. также: Книга Марсова, 1766. Сс. 3–4; ПиБ. Т. 2. Сс. 107–108. Практически 
дословно этот текст повторяется в Журнале барона Гизена (сс. 304–305). Описание событий этого 
дня имеется и в книге Адлерфельда: Adlerfeld, G., 1740. P. 331. Оно дополняет сведения, приведён-
ные в русских источниках, относительно отряда майора Лейона, посланного на подмогу защитни-
кам Нотебурга генералом Крониортом, командовавшим шведскими войсками в Ингерманландии. 
Попытка пробраться правым берегом Невы на помощь осаждённому гарнизону оказалась неудач-
ной. Отступив по берегу Ладожского озера за пределы наблюдательных постов русского осадного 
корпуса, Лейону «… не осталось ничего другого, как воспользоваться с несколькими оставшимися в живых 
солдатами тремя карельскими лодками» (Adlerfeld, G., 1740. P. 331). 5 октября 1702 года остатки отряда 
Лейона всё же добрались по воде до крепости Нотебург. Ф.Ласковский, дополняет этот сюжет: «Но 
как крепостныя ворота были заделаны на глухо, то он должен был подняться на башни по канатам 
с помощью блоков» (Ласковский Ф. Ч. 2. Сс. 123–124). К книге Адлерфельда в качестве дополнитель-
ного источника сведений о штурме Нотебурга со шведской стороны Ф. Ласковский прибавил от-
рывок из напечатанной на латыни книги  Sueccia historice: De regno Caroli XII Sueccie scripta annis 
1697–1700 et 1700–1703. P. 76–79. («Сборник исторических брошюр о Карле XII»): «Гарнизон Крепости 
состоял в то время только из 225 чел.; остальные, кроме небольшого числа больных, были убиты или ранены. 
Две башни (Церковная и Погребная) и куртина между ними находились в разрушенном состоянии; из башен 
уже нельзя было действовать орудиями, и ружейный огонь сделался ничтожен частью потому, что от бес-
прерывной стрельбы ружья попортились, или вовсе разорвались, частью потому, что недоставало кремней 
и пуль» (цит. по: Ласковский Ф. Ч. 2. С. 124).

61  
Adlerfeld, G., 1740. P. 333–334; см. то же в варианте издания: Adlerfeld, G., 1741. P. 209–210. 

62  
Гистория Свейской войны. Сс. 96–97, 224. Текст дословно повторяется в «Первой редакции. 1702 г.» 
и «Последней редакции. 1698–1707 гг.»; см. также: Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. С. 456. В издании Журнал 
П.В. (сс. 52–53) мы имеем вариант, позже незначительно отредактированный самим Петром  I со-
вместно с кабинет-секретарём А.В.Макаровым. В черновом варианте текста «Первой редакции. 1702 
г.» на полях имеется зачёркнутая фраза, дополняющая наше представление о ходе этого столкнове-
ния: «так чтоб естли наших из шанца ста пятидесят человек на помощь не пришло, то б они над теми 
людьми победу одержали и мелницею овладели. Однако ж супротивление наших чрез множественной бой не-
приятелских пушек едина не все отнято, естли б паки выручки в готовности не было. И как неприятель 
равенственную силу пред собою увидел, обратился он в побег, аднакож он путь паки очистил, но из наших 
сыскались некоторыя охотники, которыя за неприятелем гнались, и те были толь счастливы, что у непри-
ятеля одного капрала и 7 рядовых в полон взяли, и три пушки да два барабана и несколко фузей и шпаг, купно 
с шестью лошадьми отняли. Сия погоня продолжена была далее доброй мили и с сей стороны 10 человек убито» 
(Гистория Свейской войны. С. 96).
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63  

Военно-походный журнал Б.П.Шереметева. Сс. 121–122.

64 
Книга Марсова, 1713. С. 5; см. также Книга Марсова, 1766. С. 4–5; ПиБ. Т. 2. С. 108. Практически 
дословно этот текст повторяется в «Журнале барона Гизена». 
Единственная, возможно, описка или важное уточнение состоит в том, что Гизен называет офицер-
ских жён французскими жёнами (т.е. дамами на содержании?): «… с письмом от Коменданши во имя 
всех Французских жен, в той крепости обретающихся…» (Журнал барона Гизена. С. 305).

65  
Гистория Свейской войны. Сс. 97, 224–225. Текст дословно повторяется в «Первой редакции. 1702 
г.» и «Последней редакции. 1698–1707 гг.» Гистории Свейской войны. В отредактированном Петром I 
и А.В.Макаровым тексте Гистории Свейской войны также встречаются незначительные отличия от 
текста «Юрнала или поденной росписи…» из Книги Марсовой, 1713. Тот же текст опубликован в изда-
нии Журнал П.В. С. 53.

66  
Книга Марсова, 1713. С. 5.; см. также Книга Марсова, 1766. С. 5; ПиБ. Т. 2. С. 109. Практически до-
словно этот текст повторяется в издании Журнал барона Гизена. С. 306.

67  
Гистория Свейской войны. Сс. 97–98,  225. Текст дословно повторяется в «Первой редакции. 1702 г.» 
и «Последней редакции. 1698–1707 гг.» Гистории Свейской войны; см. также: Журнал П.В. С. 54.

68  
Цит. по: Донесение о главнейшем, что произошло во время осады Нотебурга русскими до 12 октя-
бря 1702, когда крепость была сдана по капитуляции. Стокгольм Напечатано в Корол[евской] 
книгоп[ечатне] у вдовы пок[ойного] Ванкийва // Шаскольский И.П. Шведский источник об 
осаде Нотебурга Петром I // Библиотека Академии наук СССР. Материалы и сообщения по 
фондам Отдела рукописной и редкой книги. Л., 1987. Сс. 216–222 (далее – Донесение о главней-
шем, что произошло во время осады Нотебурга русскими...). С. 220. Документ, опубликованный 
И.П.Шаскольским, хранится в БАН ОРРК (инв. 266, II, ин., аллигат 76) и имеет оригинальный за-
головок: «Донесение о главнейшем, что произошло во время осады Нотебурга русскими до 12 октября 1702, 
когда крепость была сдана по капитуляции. Стокгольм Напечатано в Корол[евской] книгоп[ечатне] у вдовы 
пок[ойного] Ванкийва». 
Шведский майор Лейон, автор этого уникального документа, пережил штурм Нотебурга, участвовал 
в военных действиях на Ингерманландском фронте вплоть до лета 1703 года. 7 июля 1703 года Лейон 
вновь противостоял со своим отрядом лично царю Петру, находясь в составе корпуса командующе-
го шведской Ингерманландской армией генерал-майора от инфантерии барона Абраама Крониорта, 
в день сражения россиян на реке Сестре неподалеку от нынешнего Белоострова, то есть в непосред-
ственной близости от молодого Петербурга. Лейон в этом сражении потерял руку. 
Из текста документа следует, что описанные события ведут свой отчёт с 5 октября 1702 года. Принимая 
во внимание разницу между шведским и русским календарём, составлявшую в начале XVIII века один 
день, можно предположить, что переправа отряда майора Лейона в осаждённую крепость Нотебург 
по Ладоге произошла 4 октября по русскому стилю. Из российских источников следует, что отряд 
майора Лейона численностью в 400 человек впервые появился под Нотебургом 2 октября по русско-
му стилю. Такую же цифру, 400 всадников, называет Густав Адлерфельд, не указывая при этом даты 
и называя майора Леона – Сионом (здесь, скорее, видится опечатка, допущенная издателями записок 
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Густава Адлерфельда). Особого внимания заслуживает тот факт, что в тексте «Донесения…» вообще 
нет речи о боевых действиях, предпринятых майором Лейоном против блокировавших Нотебург 
русских отрядов. Это обстоятельство заставляет предположить, что в «Донесении …» рассказывается 
о событиях, произошедших уже после неудавшейся 2 октября 1702 года попытке майора Лейона с от-
рядом в 400 человек прорваться к Нотебургской переправе, т.е. 5-го октября по шведскому календа-
рю и 4-го по русскому.
Интересно предположение И.П.Шаскольского относительно авторства текста «Донесения…», которое 
могло принадлежать перу самого майора Лейона. Основанием для такой гипотезы послужило письмо 
майора от 31 октября 1702 года, опубликованное в статье: Uddgren H.E. Något om Karl XII:s ställing 
till kriget med Ryssland och försvaret av Östersjöprovinserna under ären 1702–1706. – Karolinska för-
bundets ärsbok, 1910, Lund, 1911, s. 99. Оба источника указывают одинаковую численность шведско-
го гарнизона Нотебурга. Разница в количестве шведских войск (50 драгун или 400 человек пехоты), 
пришедших на помощь осаждённому Нотебургу, указанных в Журнале П.В. и в шведском «Донесении 
о главнейшем, что произошло во время осады Нотэборга русскими до 12 октября 1702…», может быть объ-
яснена как заинтересованностью сторон (шведской и русской) в более выгодном, со своей точки 
зрения, представлении событий, так и предположением А.М.Шарымова, посчитавшего «… что речь 
тут, видимо, идёт всё-таки о двух разных партиях, отправленных на помощь осаждённым: одной – 
в 400 человек, а другой – в 50, но под единой командой Лейона» (Шарымов А.М. С. 239). Добавим 
к этой версии предположение о том, что 50 шведов во главе с майором Лейоном, переправившихся 
4 октября в осаждённый Нотебург, скорее всего, представляли собой остатки его отряда, разбито-
го Кенигсеком накануне, 2 ноября. Возможно, отброшенный от русских укреплений на Выборгской 
стороне Лейон между 2 и 4 числами получил приказ своего командира, генерала Крониорта, при-
соединиться с остатками своего отряда к осаждённому нотебургскому гарнизону. 

69  
Книга Марсова, 1713. С. 5; см. также: Книга Марсова, 1766. Сс. 5–6; ПиБ. Т. 2. С. 109. Практически 
дословно этот текст повторяется в издании: Журнал барона Гизена. С. 306.

70  
Гистория Свейской войны. Сс. 98, 225. Текст дословно повторяется в «Первой редакции. 1702 г.» 
и «Последней редакции. 1698–1707 гг.»; см. также: Журнал П.В. С. 54.

71  
Книга Марсова, 1713. С. 5; см. также: Книга Марсова, 1766. С. 6; ПиБ. Т. 2. С. 109. Текст полностью 
совпадает с обеими редакциями Гистории Свейской войны (сс. 98, 225), а также с Журналом П.В. 
(с. 54). Практически дословно этот текст повторяется в издании: Журнал барона Гизена (с. 307). 
Ф.Ласковский, ссылаясь на Журнал П.В. (с. 59), дополняет описание событий этого дня следующими 
сведениями: «Между тем пушечныя батареи главной атаки успели произвести обвалы в 2 башнях 
(Церковной и Погребной) и в соединявшей их куртине; хотя эти обвалы были и недостаточно отлоги, 
но осаждавший, не надеясь сделать их более удобными для входа, по неисправности осадной артилле-
рии, решился произвести приступ с помощью лестниц» (Ласковский Ф. Ч. II. С. 124). Действительно 
запись добровольцев на приступ Нотебурга началась на следующий день, т.е. 7 октября 1702 года.

72  
Книга Марсова, 1713. С. 5; см. также: Книга Марсова, 1766. С. 6; ПиБ. Т. 2. C. 109. Текст полностью 
совпадает с обеими редакциями Гистории Свейской войны (Гистория Свейской войны. Сс. 98, 225; 
см. также: Журнал П.В. С. 54). Практически дословно этот текст повторяется в издании: Журнал 
барона Гизена. С. 307.
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73  
Книга Марсова, 1713. С. 5; см. также: Книга Марсова, 1766. С. 6; ПиБ. Т. 2. С. 109. Текст полностью 
совпадает с обеими редакциями Гистории Свейской войны (Гистория Свейской войны. Сс. 98, 225). 
Практически дословно этот текст повторяется в изданиях: Журнал П.В. (с.  54) и Журнал барона 
Гизена (с. 307).

74  
Цит. по: Шутой В. Партизан Иван Окулов // На рубеже. 1960. № 6. С. 113.

75  
Книга Марсова, 1713. С. 5; см. также: Книга Марсова, 1766. С. 6; ПиБ. Т. 2. С. 109. Практически до-
словно этот текст повторяется в издании: Журнал барона Гизена. С. 307. 
Подготовкой понтонного моста (на лодках) занимался по указу Петра I Я.В.Брюс в Новгороде. 6 апре-
ля 1702 года Брюс сообщал по этому поводу Ф.А.Головину: «Писал я к тебе, милостивому государю, о гра-
моте великаго государя, которая прислана ко мне, чтоб мост сделать на лодках, который бы можно воз-
ить в обозе во время военных походов; и тот мост начнем делать марта с 20-го числа, а лодки на которых 
тому мосту быть, делают из жести, которая прислана из Пушкарскаго приказу и делают тот мост с того 
числа безпрестанно с всяким поспешанием» (ПиБ. Т. 2. С. 332). В изготовлении жестяных лодок при-
нимали участие шесть паяльных мастеров, на нехватку которых жаловался Я.В.Брюс далее в письме 
Ф.А.Головину.

76  
Гистория Свейской войны. Сс. 98, 225. Текст дословно повторяется в «Первой редакции. 1702 г.» 
и «Последней редакции. 1698–1707 гг.» Гистории Свейской войны; см. также: Журнал П.В. С. 54; 
Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. С. 456.

77  

Куракин Б.И. Жизнь князя Бориса Ивановича Куракина, им самим описанная, 1676 – июля  
20-го 1709 // Архив князя Ф.А.Куракина. Кн. I. СПб., 1890 (далее – Куракин Б.И.). С. 264. 
Заготовкой лестниц, согласно плану Петра I, в 1702 году занимался Я.В.Брюс. Они были доставлены 
в июле–августе 1702 года по Волхову из Новгорода в Ладогу на стругах с соблюдением максимальной 
скрытности (см. переписку Петра I с Я.В.Брюсом в издании: ПиБ. Т. 2. Сс. 3, 322, 377).

78  
Книга Марсова, 1713. С. 5; см. также: Книга Марсова, 1766. С. 6; ПиБ. Т. 2. С. 109; Гистория Свейской 
войны. Сс. 98, 225. Почти дословно этот текст повторяется в издании: Журнал барона Гизена. С. 307.

79  
Журнал П.В. С. 55.

80  

Военно-походный журнал Б.П.Шереметева. С. 122.

81  
Юрнал 1702 г. С. 2. Согласно тексту Юрнала приступ начался в ночь с 10 на 11 октября 1702 года.

82  
Книга Марсова, 1713. С. 5; см. также: Книга Марсова, 1766. Сс. 6–7; ПиБ. Т. 2. Cc. 109–110. Почти 
дословно этот текст повторяется в издании: Журнал барона Гизена. Сс. 307–308. 

ХРОНИКА. 1702 ГОД. ПРИМЕЧАНИЯ



80

Ф.Ласковский, ссылаясь на Адлерфельда, приводит сведения шведской стороны о приступе Нотебурга. 
Согласно Адлерфельду приступ продолжался с 2 часов утра до 5 часов вечера, т.е. на протяжении 15 
часов (Adlerfeld G., 1740. P 334). Ф.Ласковский также уточняет и роль подполковника Семёновского 
князя М.М.Голицына: «Он отдал приказание отвести суда обратно и тем предоставил своим спо-
движникам на выбор – пасть на месте боя, или овладеть крепостью» (Ласковский Ф. Ч. 2. С. 125).

83  
Гистория Свейской войны. Сc. 98–99; см. также: Журнал П.В. Сс. 55–56 (в нём имеются фрагменты 
текста, непринципиально отличающиеся от тех, которые приведены в «Первой редакции, 1702 г.» 
Гистории Свейской войны). 
Молва гласит, что посланец Петра I добрался до князя М.М.Голицына, который в свою очередь ве-
лел передать царю слова, ставшие крылатыми и обессмертившие подвиг князя: «Скажи Государю, 

– ответствовал посланному неустрашимый полководец, – что я теперь принадлежу одному Богу» 
(цит. по изданию: Бантыш-Каменский Д.Н. Биографии российских генералиссимусов и генерал-
фельдмаршалов. Ч. 1. СПб., 1840. С. 132).

84  
Военно-походный журнал Б.П.Шереметева. С. 122.

85  
Цит. по: Донесение о главнейшем, что произошло во время осады Нотебурга русскими... Сс. 220–
223. Пересказ этого источника имеется у Ф.Ласковского (Ласковский Ф. Ч. 2. Сс. 128–129). 

86  
Adlerfeld G., 1740. P. 334; см. то же в варианте издания: Adlerfeld G., 1741. P. 210. Неточность датировки 
события вполне объяснима тем, что автор не являлся участником описываемых событий, но исполь-
зовал присланные ему реляции. Вполне вероятно предположить, что в распоряжении Адлерфельда 
могла быть реляция либо коменданта, либо одного из офицеров Нотебурга, которую автор кратко 
изложил на страницах своего сочинения. Подчёркивание того факта, что шведы защищались хра-
бро и упорно, вероятно, имело особое значение, так как после капитуляции Нотебурга его бывший 
комендант Густав Вильгельм Шлиппенбах был посажен под караул в Нарве и обвинён генералом 
Горном в том, что слишком быстро сдал крепость русским. Разбирательство по этому делу затяну-
лось вплоть до падения Нарвы в августе 1704 года.

87  
ПиБ. Т. 2. Сс. 92–95. Приведённый документ является своего рода проектом договора о сдаче 
Нотебурга, который лёг в основу опубликованного Н.Г.Устряловым «Концепта капитуляции». Он от-
ражает процесс переговоров, происходивший между российским и шведским командованием во вре-
мя перемирия, заключенного 11 октября 1702 года и завершившегося согласованием 12 октября текста 
«Капитуляции Крепости Нотеборга между фельдмаршалом Шереметевым и Шведским Комендантом», кото-
рый был подписан с русской стороны Борисом Петровичем Шереметевым и Густавом Вильгельмом 
Шлиппенбахом со стороны шведов 13 октября 1702 года. Окончательный текст этого докумен-
та опубликовал Д.Бутурлин: «Капитуляция Крепости Нотеборга между фельдмаршалом Шереметевым 
и Шведским Комендантом, заключенная Октября 12 дня 1702 года.
Хотя по принятым на войне обычаям Фельдмаршал имеет право отказать во многих статьях сея 
Капитуляции; ибо Комендант не хотел сдаться иначе как по нескольких весьма кровопролитных приступах: 
однакож для отвращения еще большаго кровопролития, и во уважение храбрости оказанной Комендантом, 
даруются ему нижеследующия условия:
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1. Комендант, Полковник Шлиппенбах, выдет из крепости сквозь пролом, со всеми Офицерами и рядовыми 
гарнизона, с распущенными знаменами, барабанным боем и пулями во рту; с четырьмя чугунными пушками, 
ружьями и саблями, и количеством пороха необходимо нужным для оружия, которое они при себе сохраняют. 
Он отступит свободно и безпрепятственно в Нарву; но остаток Артиллерии и военных снарядов, которые 
найдутся в крепости, равно и все принадлежащее к оной, оставлено будет в крепости.
2. Жены Офицеров и рядовых, с детьми и со всем имуществом их, без всякаго изъятия, равномерно могут 
выехать свободно и безпрепятственно.
3. Таковая же свобода даруется всем людям находящимся в крепости, какого бы звания они ни были.
4. В следствие вышесказаннаго, Фельдмаршал обещает Коменданту, дать позволение, садиться на суда для 
отправления в Олиен (вероятно имеется в виду город Ниен. – сост.), всему Гарнизону, с больными и раненны-
ми, вышеупомянутыми пушками и скарбом, равно всем гражданским чиновникам и обывателям. Сверх того, 
именем Его Царскаго Величества и Кавалерским словом своим, котораго по милости Божией он еще никогда 
ненарушал, даже с Турками, а еще менее того с Христианами, обязуется не делать никакого помешательства 
в отправлении Шведов.
5. Касательно до сей статьи (которая не известна) Фельдмаршал предоставляет оную на решение своего 
Государя; а в то время не мог заключить ничего положительнаго  по сему предмету.
6. Позволяется Коменданту, для оправдания своего, избрать из числа войск Его Величества Короля Шведскаго, 
по близости стоящих, несколько Офицеров, которые могут освидетельствовать состояние крепости и по-
том безпрепятственно отъехать; однакож осмотр сей может быть сделан только в скором времени по сдаче 
крепости.
7. Фельдмаршал требует, чтобы по принятии сея Капитуляции, крепость сдана была ему того же дня, до на-
ступления ночи, без всякой отсрочки, отговорки, или перемены статей.
8. Фельдмаршал просит еще Господина Коменданта, дабы сдача сия совершена была искренно, без всякаго 
подлога, и чтобы никто из Офицеров или рядовых гарнизона не учинил злодейства, подобнаго сделанному 
в Мариенбурге одним Шведским Артиллерийским Офицером, которой, вопреки даннаго слова, взорвал порохо-
вой погреб; от чего лишились жизни не только многие из Россиян, но и несколько сот человек Шведов.
9. Все Российские Офицеры и рядовые, находящиеся в крепости, должны там оставаться и быть сданы нам, 
с их оружием и скарбом; ружья и сабли наших убитых людей, равномерно нам сданы будут.
Заключен в главной квартире под Нотеборгом. Октября 13 дня 1702 года.
Подписал: Генерал-Фельдмаршал Шереметев» (цит. по: Военная история походов россиян в XVIII столе-
тии. Часть Первая. Содержащая в себе, полное описание походов Императора Петра Великаго про-
тив Шведов и Турок, предшествуемое введением, представляющим Картину постепеннаго возрас-
тания могущества России. Сочинена Д. Бутурлиным, Флигель-Адъютантом Его Императорскаго 
Величества, а с Французскаго переведена Квартирмейстерской части Генерал-Маиором 
А. Хатовым. Том. III. Содержащий в себе дополнения к первым двум томам. СПб., 1821. Сс. 24–27).

88  
Цит. по: Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. Сс. 37–38.

89  
Записки И.А.Желябужского. С. 206.

90  
Юрнал 1702 г. С. 2. 

91  
Книга Марсова, 1713. С. 5; см. также: Книга Марсова, 1766. С. 7; ПиБ. Т. 2. С. 110; Журнал барона 
Гизена. С. 308.
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92  
Записки И.А.Желябужского. С. 207. Важным уточнением стал изложенный Желябужским, являв-
шимся непосредственным свидетелем осады Нотебурга, факт принятия города 12 октября князем 
М.М.Голицыным – главным героем штурма.

93  
Гистория Свейской войны. Сс. 99–100, 226. Текст дословно повторяется в «Первой редакции. 1702 г.» 
и «Последней редакции. 1698–1707 гг.» Гистории Свейской войны; см. также: Журнал П.В. С. 56.

94 
 Книга Марсова, 1713. С. 5; см. такие: Книга Марсова, 1766. С. 7; ПиБ. Т. 2. С. 110. Практически 
дословно этот текст повторяется в издании: Журнал барона Гизена. С. 308. В изданиях Журнал П.В. 
и Гистория Свейской войны запись от 13 октября 1702 года не приводится.

95  
ПиБ. Т. 2. С. 95. Вероятно, это первое письмо, которое торжествующий Пётр отправил из-
под стен Нотебурга. Первым его адресатом стал глава Преображенского приказа князь-кесарь 
Ф.Ю.Ромодановский, находившийся в это время в Москве.

96  
ПиБ. Т. 2. С. 96. И.А.Мусин-Пушкин, вероятно, стал вторым адресатом Петра из-под Нотебурга. В тот 
же день письмо аналогичного содержания Пётр направил Т.Н.Стрешневу (ПиБ. Т. 2. С. 97).

97  
ПиБ. Т. 2. Сс. 97–98. Здесь документ приведён не полностью. Выпущена только та часть письма, ко-
торая дословно повторяет текст предыдущего документа. Письмо это ценно тем, что демонстрирует, 
как нарастало в течение одного дня в Петре чувство восторга по поводу победы под Нотебургом, 
раскрывшее в натуре царя яркую образность и афористичность мышления. Сравнение с орехом со-
держит намёк на изначальное наименование крепости Орешек, данное ей новгородцами в XIII сто-
летии. Следующим, по всей видимости, было отправлено письмо Ф.М.Апраксину. Его содержание 
практически дословно повторяет предыдущие письма (ПиБ. Т. 2. С. 98).

98  
ПиБ. Т. 2. Сс. 98, 99. Письмо адресовано английскому купцу Эндрью Стейлсу (в России именовал-
ся – Андрей Стельс) и другим лицам. Документ также приведён не полностью. Выпущена только 
та часть письма, которая дословно повторяет текст предыдущего документа. Важная подробность 
скрывается за образным сравнением российской артиллерии с медными зубами, которые вследствие 
длительной осады оказались испорченными. Она тем более интересна, что в письме к А.А.Виниусу, 
занимавшемуся подготовкой артиллерийских припасов к нотебургскому походу, Пётр хвалит ар-
тиллерию, которая «чюдесно дело свое исправила». Это важно учесть при рассмотрении истории с де-
лом Виниуса, обвинённого вскоре в поставке некачественного артиллерийского пороха именно под 
Нотебург. Его делом будет заниматься А.Д.Меншиков летом 1703 года уже в должности губернато-
ра Санкт-Петербурга. Вероятно, последним адресатом Петра I 13 октября 1702 года был Автоном 
Иванович Иванов (ПиБ. Т. 2. С. 100).

99  
Ведомости № 3 от 15 января 1703 г. С. 10. Сообщение отправлено из Гамбурга 5 декабря 1702 года 
и оказалось в Москве вместе с ведомостями, присланными из Гааги в январе 1703 года. Третий номер 
«Ведомостей» содержал также многочисленные сообщения, полученные из разных мест, в которых 
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отразились самые невероятные слухи, касавшиеся падения шведской крепости Нотебург и действий 
русской армии в Ингерманландии. Так, например, из Риги от 18 ноября 1702 года писали: «После 
писания сего, сего часа здесь слава обносится, что москвичи новой шанец приступом взяли и они с 22  000 
человек даже до полутора мили к Нарве пришли» (там же, с. 8. Сообщение из Риги от 18 ноября 1702 
года). Вероятно, дезинформация из Риги за месяц дошла и до Амстердама: «Из Амстердама декабря 
в 11 день. С письмами из Риги от 24 прошлого ноября месяца пишут, что тамо из Нового Шанца и Нарвы 
ведомость пришла, что московские крепость Нотенбург взорвав и все, еже им угодно было выняв, опять до-
мой возвратились». И далее в том же номере: «По ведомостям из Риги, от 23 ноября явилось, что москвичи 
Новой шанец приступом взяли, но по ведомостям и слухам из Гданска пришедшим, будто оне Выбург осадили, 
и Нарву в далнем облежании держат» (там же, с. 10. Сообщения из Амстердама от 11 декабря 1702 года). 
«Из Риги некоторыя писма являют, что москвичи Выбург осадили, но большие писма из Кролевца уверяют, 
что они из замка Нотенбурга из пушек выняв, тот порохом взорвать велели, и под Нарву пришли» (там 
же, с. 12. Сообщение из Амстердама от 11 декабря 1702 года). Можно предположить, что это была 
спланированная информационная атака, направленная как вовне, так и внутрь России. Слухи об 
успехах русских войск на Ингерманландском театре военных действий в условиях нестабильности 
военно-политических альянсов должны были привлечь внимание европейских политиков к России. 
Распространение же этих слухов через первую русскую газету «Ведомости» определённо было на-
правлено на укрепление морального духа русского общества перед военной кампанией 1703 года.

100  
Книга Марсова, 1713. С. 5; см. то же в издании: Книга Марсова, 1766. Сс. 7–8. Далее приведены под-
робные сведения о потерях с обеих сторон и трофеях. Они повторены и в издании «Книги Марсовой, 
1766 г.», а также с небольшими орфографическими отличиями в издании ПиБ. Т. 2 под заголовком 
«Поденная роспись, что в мимошедшую осаду под крепостью Нотебурком чинилось сентября з 26-го 1702-го». 
«На приступу побито и ранено: Преображенского полку: Побито: 1 маеор. 2 Капитана. 1 отъютант. 3 порут-
чиков. 3 сержантов. 1 барабанщик. Салдат 67 человек. От ран померло: 1 капитан. 1 порутчик. 1 сержант. 
Салдат 21 человек. Ранено: 1 капитан. 1 порутчик. 1 сержант. Салдат 21 человек.
Всего побито и от ран померло 94 человека, а ранено 24 человека.
Семеновского: Побито: 1 капитан. 3 порутчика. 5 сержантов. Капралов и салдат 95. От ран померло: 1 мае-
ор. 1 сержант. 8 салдат. Ранено: 3 капитанов. 1 прапорщик. 4 сержанта. 1 каптинармус. 1 подпрапорщик. 
Капралов и салдат 191. 
И того побито и от ран померло 105 человек, а ранено 191.
Гордонова полку: Побито: 2 капитана. 31 салдат. От ран померло: 6 салдат. Ранено: 1 порутчик. 2 прапорщи-
ка. 104 салдата.
Гулицова полку: Побито: 1 капитан. 24 салдата. От ран померло: 10 салдат. Ранено: 1 капитан. 1 порутчик. 
100 салдат.
Брюсова полку: Побито: 13 салдат. От ран померло: 1 порутчик. 8 салдат. Ранено: 1 капитан. 1 прапорщик. 
105 салдат.
Девгеринова полку: Побито: 1 капитан. 1 порутчик. 32 салдата. От ран померло: 5 салдат. Ранено: 1 порут-
чик. 1 прапорщик. 71 салдат.
Рамо(да)новскаго полку: Побито: 1 капитан. 1 порутчик. 67 салдат. От ран померло:13 салдат. Ранено: 1 ка-
питан. 1 порутчик. 2 прапорщика. 80 салдат.
Фон-Буковина полку: Побито: 1 порутчик. 61 салдат. От ран померло: 6 салдат. Ранено: 2 капитана. 1 порут-
чик. 74 салдата.
Иванова полку Бернерова: Побито: 21 салдат. От ран померло: 9 салдат. Ранено: 93 салдата.
Павлова полку Бернерова. Побито: 1 прапорщик. 19 салдат. От ран померло: 1 капитан. 7 салдат. Ранено: 60 
салдат.
Всего на приступе побито всех вышеписанных полков: Побито: 1 маеор. 8 капитаноф. 9 порутчиков. 1 от-
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ъютант. 3 прапорщикоф. 8 сержантоф. 435 салдат. От ран померло: 1 маеор. 2 капита(на). 1 порутчик. 2 
сержанта. 93 салдат. Ранено: 10 капитаноф. 8 порутчикоф. 6 прапор. (1) 5 сержантоф. 899 салдат.
И того побито и от ран померло: вышних и нижних офицеров 36, салдат 528; всего 564.
Раненых: офицеров 39. Салдат 899, всего 928.
Под вышеписанным городом, октября с 1 по 11 число того месяца, каких припасов воинских сколко изошло:
Ядер 3794 – 18-тифунтовых, 3850 – 12-тифунтовых, 500 – 6-тифунтовых, всего 8144;
Бомб трехпудовых 2581; гранат ручных двуфунтовых 4471; пороху 4371 пуд.
Из вышеписанных ломовых пушек 15 18-тифунтовых, 8 12-тифунтовых запалы от многой стрелбы так раз-
стрелялись, что к стрелбе негодны; указано их перелить.
Роспись, что в вышеписанной крепости найдено артиллерии и прочих воинских припасов.
Железных мартиров и “пушек”: 2 – 2 пудовых. 2 – 3 пудовых. 3 – 4 пудовых. 2 – 16 фунтовых “гоубиц”. 2 – по 12 
фунтов, “из них одна лита при деде царя Иоана Васильевича.” 2 – по 24 фунта. И того 21.
Пушек: Всего 129. 49 – 3 фунтовых. 39 – 6 фунтовых. 1 – 12 фунтовых. 5 – 18 фунтовых. 6 – 24 фунтовых. 7 
дробовиков. 
Медных: 1 двупудовой “мартир”.
Пушки дробовыя:
1 – 48 фунтовая. 2 – 42 фунтовыя. 2 по 72 фунта.
Пушек: 1 – пол 2 фунта.
2 – по 2 фунта.
7 – по 6 фунтов.
2 – по 10 фунтов.
Гранат ручных: 2780 фунтовых. 2000 – 6 фунтовых.
Бомб: 55 – 2 пудовых. 30 – 3 пудовых. 20 – 4 пудовых. 160 бомбов.
К гоубицам:
Ядер.     Фунт.
7     4
556     2
5096     3
990     4
1270     6
731     12
989     18
585     24
620 “свинцовых”   1
Всего “10849”
38 приступных венцов.
Картечи.    Фунты.
123     3
82     6
11     10
28     16
72     18
75     24
270 бочек пороху.
Свинцу: «135» пуд в слитках. Дощатого 4 пуда.
Селитры 12 пуд. Серы 16 пуд. 3 бочки смолы.
Железа:    Пуды.
Долгих прутов   2055
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Четвероуголных   151
Боутов    250
Плащатова    165
Ружья: 1117 мушкетов, флинтов [или фузей] салдатских. 300 шпаг. 188 мушкетных подсошек. 172 латы. 90 
шишаков. 127 салдатских сумм. 26 гранадирских сумм. 180 пик. 5 к 18-тифунтовым пушкам станов. 20 бол-
ших колес. 3 медных формы. 444 железных лопаток. 187 кирок. 89 плотничьих тесел. 99 широких топоров. 147 
простых топоров. 5 фашинных ножей. 512 железных клинов. 63 железных кузнеческих молотов. 4 болшие меха. 
16 бочек всяких гвоздей» (ПиБ. Т. 2. Сс. 111–115). 
Практически дословно эта «Роспись» опубликована в Журнале барона Гизена (сс. 309–315).
Ф. Ласковский, опираясь на шведские источники (Sueccia Historice: De regno Caroli XII Suecice 
scripta annis 1697–1700 et 1700–1703; cм. также: Военная история походов россиян в XVIII столе-
тии. Часть Первая. Содержащая в себе, полное описание походов Императора Петра Великаго 
против Шведов и Турок, предшествуемое введением, представляющим Картину постепен-
наго возрастания могущества России. Сочинена Д. Бутурлиным, Флигель-Адъютантом Его 
Императорскаго Величества, а с Французскаго переведена Квартирмейстерской части Генерал-
Маиором А. Хатовым. Том. I. СПб., 1819. С. 152), утверждает, что «гарнизон крепости, при сдаче ея 
состоял из 83 чел. под ружьем и 156 чел. раненных» (Ласковский Ф. Ч. 2. С. 125). Густав Адлерфельд 
в свою очередь утверждал, что при сдаче Нотебурга гарнизон имел под ружьём только 40 человек 
(Adlerfeld G., 1740. P. 334).

101  
Журнал барона Гизена. С. 315.

102  
Гистория Свейской войны. Сс. 226–227, см. также: Журнал П.В. Сс. 56–58. 
Что касается выражения «с пулями во рту», то А.В.Шарымов таким образом комментирует его в своей 
книге: «Некоторые историки пишут, что пули, которые покидавшие крепость шведы держали во рту, 
были для них неким унижением. Это не так. Пули во рту означали, что солдат готов к бою в любой 
миг, ибо во время атаки он и держал их за щекой, чтобы не тратить время на доставание из патрон-
таша. Так что “пули во рту” были как бы знаком доблести, которым победители-россияне воздавали 
должное защитникам крепости» (Шарымов А.М. С. 245). 
Коменданту Нотебурга Густаву Вильгельму фон Шлиппенбаху шведские власти долго не могли про-
стить потерю крепости в устье Ладоги. До падения Нарвы в 1704 году, по сообщениям шведских 
пленных, полученным в конце марта 1704 года, он находился в Нарве под арестом: «…а Нютебурской 
де камендант Шлипембах в Ругодеве и доныне за караулом, для того что город здал скоро, а Канецкой камен-
дант Опалев в Ругодеве на свободе ж…» (Цит. по: Волынскиий Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С. 27).

103  
Военно-походный журнал Б.П.Шереметева. Сс. 122–124. О Василии Елчанинове см: Рабинович М.Д. 
Стрельцы в первой четверти XVIII в. // Исторические записки. Т. 58. М., 1956. Сс. 273–305 

104  
Цит. по: Донесение о главнейшем, что произошло во время осады Нотебурга русскими... С. 223. 
Пересказ этого источника имеется у Ф.Ласковского (Ласковский Ф. Ч II. Сс. 128–129). 

105  
Adlerfeld G., 1740. P. 334–335; см. то же в варианте издания: Adlerfeld G., 1741. P. 210. Здесь Адлерфельд 
вновь пытается отчасти оправдать коменданта Нотебурга, добившегося почётной капитуляции.
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106  
Ведомости № 3 от 15 января 1703 г. С. 8. Сообщение, отправленное из Риги 18 ноября 1702 года, по-
лучено в Москве с ведомостями, присланными из Гааги «нынешняго 1703 го в генваре».

107  
ПиБ. Т. 2. Сс. 100–101. Указ от 14 октября 1702 года дан Петром I уже в Шлиссельбурге, что позволяет 
считать именно эту дату днём переименования Нотебурга в Шлиссельбург. Неизвестно, по какой при-
чине не названо имя первого в списке награждённых за победу при Нотебурге–Шлиссельбурге «по-
луполковника». Очевидно, им являлся князь М.М.Голицын, один из первых героев сражения. Именно 
он в чине подполковника Семёновского полка командовал десантом, высадившимся на Ореховый 
остров в ночь с 10 на 11 октября 1702 года, не дал русским отрядам ретироваться до прихода подмоги, 
выдержав шведскую картечь и шквалистый мушкетный огонь защитников Нотебурга. Вторым вме-
сте с ним был награждён майор Карпов, получивший тяжёлое ранение во время штурма. 

108  
История Императора Петра Великаго от рождения его до Полтавской баталии и взятия 
в  плен остальных Шведских войск при Переволочне, включительно; сочиненная Феофаном 
Прокоповичем, после бывшим Архиепископом Великаго Новгорода и Великих Лук; изданная 
с обретающагося в Кабинетской Архиве дел Его Императорскаго Величества списка, правленна-
го рукою самаго Сочинителя. Издание II-е. М., 1788 (далее – Прокопович Ф.). С. 67. 

109  
Записки И.А.Желябужского. Сс. 207–208. Обращает внимание совпадение с другими источниками 
приведенной Желябужским даты переименования Нотебурга. Кроме того из записок Желябужского 
следует, что царевич Алексей Петрович не был с отцом при осаде Нотебурга. Москвичи, которые 
пришли вместе с конницей А.М.Дмитриева-Мамонова, были отправлены за царевичем в Ладогу: 
«и  Москвичи Царевича Алексея Петровича встретили в Ладоге, и проводили до Слюсинбурха и посланы во 
Псков» (там же, с. 208). Желябужский таким образом уточняет сведения, приведённые в «Журнале 
барона Гизена»: «Государь Царевич остановившейся несколько дней в Нове городе после Архангельскаго свое-
го путешествия прибыл под Нотебург для видения операции той осады, и ради изправления своей перьвой 
компании» (Журнал барона Гизена. С. 302). Царевич Алексей Петрович действительно сопровождал 
царя в его походе из Москвы в Архангельск, а также в переходе из Архангельска на Ладогу в авгу-
сте – начале сентября 1702 года. Однако события заставили Петра оставить сына на дороге в Ладогу 
и вспомнить о нём только после взятия Нотебурга. Поэтому желание Петра иметь при себе сына 
«для видения той осады и ради изправления своей перьвой компании» осенью 1702 года не осуществилось 
в полной мере. 

110  
Ведомости № 1 от 2 января 1703 г. С. 4. Сообщение из Ниена отправлено 16 октября 1702 года (ве-
роятно 15 октября по русскому календарю), на второй день после выхода шведского гарнизона из 
Нотебурга, известие о падении которого к 15/16 октября 1702 года, видимо, ещё не пришло в устье 
Охты. Обычно сообщения из Нотебурга до Ниеншанца доходили менее чем за сутки. Но в условиях 
осады связь между Нотебургом, крепостью Ниеншанц и городом Ниеном определённо прервалась. 
Весть о падении Нотебурга дошла до гарнизона и жителей Ниена только к 18–19 октября 1702 года 
и стала причиной уничтожения города, а также бегства горожан в направлении Выборга. Сравнение 
с другими источниками позволяет сделать вывод о том, что 16 октября корреспондент в Ниене имел 
представление о положении дел вокруг осаждённого Нотебурга, которое соответствовало реалиям 
первых дней октября месяца, когда начинался обстрел крепости русской артиллерией, и надежда на 
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успешную оборону ещё не покинула её защитников, что, впрочем, нельзя сказать о жителях Ниена, 
которые в середине октября начали эвакуироваться с берегов устья Охты, не веря в успех шведов.

111  
Юрнал 1702 г. С. 2. В этот день Пётр отправил с полковником Романом Брюсом письмо польско-
му королю Августу II Сильному, которое подписал «Из завоеванной нашей наследной крепости Орешка, 
октября 18-го дня 1702-го». ПиБ. Т. 2. Сс. 101–102. Письмо было доставлено в Торунь 19 декабря 1702 
года, о чём сообщает Г.Ф.Долгоруков в своём письме Ф.А.Головину от 24 декабря 1702 года.

112  
Цит. по: И.П.Шаскольский. Ижорская земля (Ингерманландия) в последние месяцы шведской 
власти (1702–1703 гг.) // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследова-
ния. 1987 год. Сс. 147–148. М., 1989. С. 147. Здесь цитируется выявленный в Государственном ар-
хиве Финляндии источник – автобиографическое сочинение последнего ректора городской школы 
Ниеншанца Лютера Габриэля Хиннеля, сына одного из бургомистров Ниеншанца. (Luther G. Hinnel. 
Ett fynd i Laguska samlingen // Genos. Helsinki,1969, № 4. S. 89). 
Сравнивая шведский источник с записями барона Гизена, И.П.Шаскольский склоняется к тому, 
что сожжение Ниеншанца следует отнести к 19–20 октября 1702 года: «Дата “20 октября”, через 
6  дней после выхода шведского гарнизона из Нотебурга (и 4 дня после прихода этого гарнизона 
в Ниеншанц), – более вероятна, ибо паническое настроение тогда должно было быть острее» (там 
же, с. 148). Сожжение построек вокруг цитадели было вызвано необходимостью обеспечить эффек-
тивность действия крепостной артиллерии в случае осады войсками противника. О сожжении горо-
да Ниена сообщает в своей монографии «Петербург до Петербурга» современный финский историк 
Сауло Кепсу: «В октябре 1702 г. ужас охватил жителей Шанцев. Орешек, лежащий в истоке Невы, 12 
октября капитулировал (согласно русскому календарю – 11 октября. – сост.), и люди поняли, что 
огромная русская армия продолжит свое наступление к устью Невы, чтобы уничтожить их город. 
Население в спешке покидало его. Вечером 20 октября 1702 года комендант крепости Йохан Аполлов 
дал приказ поджечь весь город, в том числе и казённые склады, чтобы они не достались против-
нику. Простой народ в радиусе 5–6 миль вокруг города оставлял свои жилища и прятался в лесах. 
Осторожный генерал-губернатор Абрахам Кронхьёрт обещал помочь городу, но сам с войсками от-
правился в Финляндию, оставив всю Ингерманландию на милость противника. Аполлов продол-
жал до блеска чистить артиллерийские орудия в крепости. Их было в Карху-бастионе – 14, Пая-
бастионе – 13, Мюлле-бастионе – 7, Талли-бастионе – 2, Сауна-бастионе – 3, в Большом равелине 
– 4 и в Маленьком равелине – 6. Численность гарнизона составляла около 800 человек» (С.Кепсу. 
Петербург до Петербурга. История устья Невы до основания города Петра. СПб., 2000 /далее – 
Кепсу С./ С. 110).

113  
Журнал барона Гизена. Сс. 315–316. Любопытен факт, что известие о пожаре в Ниене вместе с пись-
мами дошло на девятый день после самого события. В начале XVIII века примерно столько времени 
занимала доставка почты от Шлиссельбурга до Москвы. Так как барон Гизен не был участником 
осенней военной кампании, то совершенно естественно предположить, что изложенные сведения 
он мог почерпнуть лишь из косвенных источников, в которых описанные события могли быть не 
датированы.

114  
Ведомости № 2 от 8 января 1703 г. С. 6. Сообщение из Дрездена отправлено 18 ноября 1702 года. Это 
первое упоминание в Европе, ещё не очень точное, о решении коменданта Ниена сжечь город в устье 
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Охты после получения известия о сдаче шведами Нотебурга. Известие это стремительно распро-
странилось по другим городам, обретя некоторые подробности.

115  
Ведомости № 3 от 15 января 1703 г. С. 8. Это вторая часть сообщения из Риги, отправленного 18 ноя-
бря 1702 года и полученного в Москве вместе с ведомостями, присланными из Гааги «нынешняго 1703 
го в генваре». Из дальнейшего текста следует, что сообщение писалось в Риге непосредственно, по го-
рячим следам событий, информация о которых поступала в процессе их описания. Рижский корре-
спондент дополняет картину событий, произошедших после взятия русскими войсками Нотебурга: 
«Царь некоторых полоненников назад отслал, и чрез писма везде разгласити велел, и жителем лифляндским 
ведомо учинити указал, что все безчинства против указу его учинены, и что он их, есть ли они похотят 
в его защищение принят изволит, и от всех податей, и налогов свободит, против того генерал Шлипенбах 
иное писмо по всей земли всенародно объявити приказал, между тем. Мы неможем разумети, что шведы сию 
землю повреждати и от части потеряти допускают. После писания сего, сего часа здесь слава обносится, 
что москвичи новой шанец приступом взяли, и они с 22 000 человек даже до полуторы мили к Нарве пришли» 
(Ведомости № 2 от 8 января 1703 г. С. 8).

116  
Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Книга 3. Сс. 179–180. Кроме того, Н.П.Волынский приводит имен-
ные «сказки» разобранных по новым полкам Дениса Девгерина и Людвига Вальмат-Бодевиля дра-
гун (см.: Волынский Н.П. Вып.1. Кн. 4. Cс. 291–296, 319–321). Роспись двух новых полков Девгерина 
и Бодевиля дана в книге: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. Сс. 180–183).

117  
ПиБ. Т. 2. С. 104. Интересно заметить, что это письмо Пётр, как впрочем и второе, отправленное 
Т.Н.Стрешневу, вновь подписывает «Из Нютебурха…», тогда как предыдущее, отправленное 21 октя-
бря 1702 года тому же Ф.М.Апраксину, исправлявшему в это время должность азовского губернатора, 
подписано уже по-новому «Из Шлютельбурха». По какой причине произошла такая перемена сказать 
трудно. Вероятно, мысли Петра в момент написания писем 28 октября 1702 года вновь относили его 
к событиям, связанным с периодом шведского владения крепостью.

118  
ПиБ. Т. 2. С. 105.

119  
Юрнал 1702 г. С. 3. Издатели Юрнала утверждают, что «Сия церковь, во имя Апостола Филиппа, 
находится в крепости и возобновлена в 1802 году. В ризницах хранятся образа из походной церкви 
Петра Великаго, писанные на шелковой ткани».

120  
Юрнал 1702 г. С. 3. Из следующей записи следует, что бомбардирская рота отправилась в Новгород, 
куда и прибыла 14 ноября 1702 года «В 14 день. Пришли в Новгород» (там же). Из Новгорода она вышла 
в направлении Москвы 17 ноября 1702 года и только 4 декабря пришла в столицу. «В 17 день. Отсель 
пошли. Декабря в 4 день, то есть в Пяток, пришли к Москве» (там же).

121  
Гистория Свейской войны. С. 227.
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122  
Военно-походный журнал Б.П.Шереметева. С. 125.

123  
Гистория Свейской войны. С. 227; см. также: Журнал П.В. Сс. 58–59. 17 ноября 1702 года Пётр был 
уже на пути в Москву, написав и отправив из Новгорода письма Павлу Никифоровичу Готовцеву, 
польскому королю Августу II, Б.П.Шереметеву (ПиБ. Т. 2. Сс. 118–121). Из письма Шереметеву сле-
дует, что Пётр задержался в Новгороде в ожидании подхода шведских пленных, которые должны 
были принимать участие в триумфе по случаю победы под Нотебургом. 17 ноября 1702 года пошёл 
уже шестой день, как Пётр был в Новгороде. Это позволяет предположить, что Шлиссельбург царь 
покинул около 10 ноября 1702 года.

124  
Ведомости № 4 от 24 января 1703 г. С. 16. Сообщение из Стокгольма отправлено 19 декабря 1702 
года и через 36 дней опубликовано в «Ведомостях». Речь идёт о событиях, происходивших на рубе-
же ноября и декабря месяцев 1702 года. Однако уже к 13 декабря 1702 года Пётр I принял решение 
об отмене зимнего «генерального похода» армии Б.П.Шереметева в Лифляндию. Об этом он уведомил 
генерал-фельдмаршала в письме от 13 декабря 1702 года: «Поход ваш генеральный по настоящему делу 
кажется быть не удобен, и лучше быть к весне готовым, чем ныне на малом утрудиться (как и сам ваша 
милость писал); однако ж добрыми партиями по своему рассмотрению чинить промысел извольте. Когда не 
быть походу, нужда есть вашей милости быть сюда великая» (ПиБ. Т. 2. С. 127). Б.П.Шереметев с радо-
стью воспринял отказ царя от большой зимней военной кампании в Лифляндии: « /.../ А что изволил 
генеральный поход отставить, от Бога изволил совет принять: всесовершенно бы утрудили людей, а паче бы 
лошадей, и подводам была бы великая трудность. И озеро Чудское не встало по сие время, а миновать бы его 
нельзя. И управя сие дело, при помощи Божией, сам побреду к тебе, государю, к Москве наскоро. Только день или 
два замешкаюсь в Новгороде для управления драгунских лошадей и забегу в Ладогу, где стоят Малинин полк 
и новые драгунские полки: посмотреть и, что смогу, управить. /.../ Тако ж посмотрю, по ведомостям, и каково 
озеро Ладожское, крепко ли, и если крепко, если удобно будет послать, пошлю в Корелу с Татарами и казаками 
Бахметева, товарища Петра Матвеевича, чтоб даром не стоять бездельно» (ПиБ. Т. 2. Сс. 430–431).
Как следует из последних строк письма, Б.П.Шереметев планировал повторять набеги силами не-
больших (летучих) отрядов на Ингерманландские земли. Что и совершилось в зимние месяцы сле-
дующего 1703 года.

125  
Ведомости № 5 от 9 февраля 1703 г. С. 18. Сообщения, отправленные из Стокгольма 26 декабря и из 
Ревеля 20 декабря 1702 года, пришли вместе с другими ведомостями, присланными в Москву 1 фев-
раля 1703 года. Источники двух приведённых сообщений находились в Ревеле и дают схожую кар-
тину событий и настроений, царивших в Прибалтике в конце осени – начале зимы 1702/1703 годов.

126  
ПиБ. Т. 2. С. 125.

127  
ПиБ. Т. 2. Сс. 430–432. Письмо Б.П.Шереметева отправлено Петру I из Пскова в ответ на его письмо 
от 13 декабря 1702 года, в котором царь определил военную задачу на Прибалтийском участке фронта 
зимой 1702–1703 годов.

128  
Журнал барона Гизена. С. 318.
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129  
Ведомости № 1 от 2 января 1703 г. Сообщение из Олонца не датировано, но связано с записью 
в  Журнале барона Гизена. История с походом против шведов охотников олонецкого попа Ивана 
Окулова, явившегося 8 октября 1702 года в лагерь к Петру I под Нотебургом, нашла продолжение 
в рассказе Андрея Нартова: «А как то неожидаемое происшествие дошло до сведения его царского величе-
ства, то государь фельдмаршалу Шереметеву сказал: „Слыхал ли кто такое диво, что поп учит духовных 
сынов: отворите врата купно в рай и в шведскую область!“ Пожаловал его величество попу двести рублей, 
красного сукна, с позументом рясу и золотую медаль и бывшим при том действии по хорошему русскому 
кафтану, по два рубля денег и по тесаку для обороны впредь, чтоб они его носили за свою службу. Несколько 
лет после государь бывал в Олонце, пристал у сего попа в доме, который построить ему велел на казенные 
деньги» (А.К.Нартов. Достопамятные повествования и речи Петра Великого // Пётр Великий. 
Воспоминания. Дневниковые записи. Анекдоты. СПб., 1993. С. 266; см.: Шарымов А.М. С.  380, 
а также: Беспятых Ю.Н., Коваленко Г.Н. Карелия при Петре I. Петрозаводск, 1988. Сс. 23–24).

130  
Гистория Свейской войны. С. 228–229; см. также: Журнал П.В. Сс. 60–61.

131  
Цит. по: Викторов А.Е. Описание записных книг и бумаг старинных дворцовых приказов. 1584–
1725. Выпуск 2. М., 1869. С. 471. Указ Петра был отдан руководителю мастерской при Оружейной 
палате голландскому гравёру Адриану Схонебеку и его помощникам. Шарымов утверждает, что цар-
ский Указ, датированный 31 декабря 1702 года, был известен Схонебеку намного раньше, ибо к 1 ян-
варя 1703 года в Шлиссельбурге всё уже было выполнено (Шарымов А.М. Сс. 255–256).

132  
Гистория Свейской войны. С. 228; см. также: Журнал П.В. С. 60. Реакция жителей Нарвы на это 
нападение известна из девятого выпуска «Ведомостей», в котором было опубликовано сообщение, 
полученное «чрез Виленскую же почту марта в 9 день. Из Ругодева генваря в 10 день. Великое собрание не-
приятелских людей на наших здесь в близости стоящих внезапу напали, и толь много наших порубили, что 
сорок девять саней близ Ивангорода побитых мы погребли, потом непрятель все зажегши назад возвратился» 
(Ведомости № 9 от 11 марта 1703 г. С. 29). Ремарка по поводу скорости движения информации в это 
время и в этом регионе: событие под Нарвой произошло 31 декабря 1702/1 января 1703 года; 10 января 
1703 года кем-то в Нарве был сформирован письменный отчёт, который доставили через Виленскую 
почту в Москву только 9 марта 1703 года. В данном случае разрыв составил 69 дней.

133  
Adlerfeld G., 1740. P. 346–348; см. то же в варианте издания: Adlerfeld G., 1741. P. 217–218. 
В шведском источнике речь идёт об экспедиции полковника В.А.Вадбольского, отправленной фельд-
маршалом Б.П.Шереметевым 18 декабря 1702 года. Об этом печальном для шведских обитателей 
Ингрии событии в новом 1703 году донёс Б.П.Шереметеву полковник В.В.Григоров 3 февраля 1703 
года. В донесении упоминалась и гибель полковника В.А.Вадбольского в бою 1 января 1703 года. 
Весть об опустошительном набеге русских на Ингрию быстро распространилась в Европе. Русский 
посланник при польском дворе князь Г.Ф.Долгоруков, получивший это известие от Павла Готовцева, 
сообщал о походе Вадбольского из Мариенбурга 28 февраля 1703 года в письме А.Ф.Головину.

134  
Этот номер «Ведомостей» не сохранился. Цит по: Шарымов А.М. С. 254. 
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16 ЯНВАРЯ
Суббота

Из Лифляндии ведомо чинят, что русские войска радение великое чинят, 
и великое дело учинить хотят, сколь скоро крепко везде замерзнет, а воды 
уже замерзли, однако же великих тяготей не подымут.
■ Ведомости № 7 от 25 февраля 1703 года 1

20 ЯНВАРЯ
Среда

Что же касается предстоящей кампании, то к ней ведутся большие и усерд-
ные приготовления, например, со всей России собираются 15 тысяч кора-
бельных плотников для постройки кораблей, как можно предполагать, на 
Ладоге и в Шлиссельбурге.
А значит, будут продолжать военные действия на воде и на суше тем настой-
чивее, что все помыслы направлены на Ниеншанц.
■ Оттон-Антон Плейер 2

1 ФЕВРАЛЯ
Понедельник

Его Царское Величество в сопровождении польского посла г. фон Кенигсе-
ка и прусского резидентаA, вместе со знатными русскими господами и с не-
многими немецкими офицерами уехал еще перед масленицей в ВоронежB 
на строительство кораблей, однако, все говорят, что через 2 или 3 недели 
он снова будет здесь [в Москве] и, как гласит всеобщая молва, тогда отпра-
вится в поход на Ниеншанц и, как здесь давно уже надеются, действительно 
начнет кампанию в пасхальную неделю; будут приложены все усилия к тому, 
чтобы не задерживаться там долго, а употребить время на более значитель-
ные дела. При отъезде царя его фаворит Александр уехал в свою губернию 
в Ингерманландию и в Нотебург, чтобы тем временем привести там все не-
обходимые приготовления к кампании.
■ Оттон-Антон Плейер 3

3 ФЕВРАЛЯ
Среда

Из Лифляндии пишут так] беда нам, добрая весть об отшествии войск мо-
сковских учала исчезать, потому что ведомость конечная пришла, что ру-
бежи везде наполнены московскими войсками, и подлинно ожидаем, что 
будет домогатися Ругодева, есть ли крепкий мороз будет, ибо по се число 
токмо теплое время тому помешало, и то неправда писана, бутто Орешек от 
них разорен, потому что в той крепости много людей они оставили со мно-
гими пушками, припасами воинскими и запасом. /…/

A  Георг Иоганн фон Кайзерлинг.
B  В Воронеж Пётр I прибыл 5 февраля 1703 г.

  ХРОНИКА 

1703
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Из Риги в нынешних листах пишут полученую ведомость из Ревеля, что 
Царь московский Орешек крепко укрепил, и крепость во всем зело попра-
вить велел стены и башни, и с пушками 2 000 человек в крепости посадил, 
а 2 000 же стоят при ЛопишеC, драговизна тамо в земле великая, досталные 
войска пошли в Нов город. Его царское величество отпустя ратных людей 
осадных из Орешка зело милосердо жаловал.
■ Ведомости № 6 от 19 февраля 1703 года 4

6–9 ФЕВРАЛЯ
Суббота–
Вторник

  

До приезду моего в Шлюсельбурх у 5 паузковD дны сделаны и бока стали 
обивать тотчас.
Еще 5 паузков заложа, я поеду на Олонец для осмотра вырубки лесов и чаю, 
что на Олонце заложу при себе шмак, тоже и на СясюE поеду немедленно…
У нас все благополучно; изготовляю суда. Заложу шмак на Олонце; поеду на 
Сязь. С Олонца пришлю плотников 183, работников 718 ч. Лес готовят не-
престанно. По приезде на Олонец Ивана ЯковлевичаF олончане не таковы 
стали быть, какову отписку ко мне писали: стали быть смирны и во всем 
послушны.
Михайло Щепотев ходил к Канцам, взял в деревне Шведов и Латышей 54 ч. 
да одного богатого мызника. Шведские драгуны выходили из Канец, но во-
ротились без боя. Щепотев подошел на 100 сажен к Канцам, пальбы не было; 
наши зажгли в версте избу и множество собраннаго сена, чтобы выманить 
драгунов, но тщетно: Шведы не выходили.
■ Письмо А.Д.Меншикова — Петру I из Шлиссельбурга  
от 9 февраля 1703 года 5

11 ФЕВРАЛЯ
Четверг

/…/ Сего февраля 11-го числа из Шлиссельбурга ездил на Олонец и, быв, 
указ учинил за невысылку плотников и работников: 2 человека бурмистров 
биты на козле кнутом и велел их послать в Азов. А с Олонца для смотрения 
корабельного заводу был на Каноме; имя Канома на реке Свири, прозвание 
урочища Кама; леса зело изрядные, не только что на шмаки, хотя и в 50 пу-
шек на корабельное строение книсыG годятся, зело изрядные. А вырублено 
книс по мой отъезд 5000; однако ж вывезены не все, а вывезено 2500: зело 
трудно копание, снеги выше пояса. А на Сяси дела до моего приезду и до 
Ивана Синявина не было, а как Иван Синявин приехал, и плотники собра-
ны, и заложат в нынешнем месяце 6 шмаков. /…/
■ Письмо А.Д.Меншикова — Петру I от 18 февраля 1703 года 6

C  Лоппи или Лаппи – деревня, находившаяся на левом берегу Ладоги, у самого истока Невы, в районе со-
временной Петрокрепости. 
D  Паузок – речное плоскодонное парусно-гребное судно. Имел одну мачту, длину корпуса до 24 метров 
и грузоподъёмность до 120 тонн. Был распространён на северных реках России. Обычно паузки сопрово-
ждали большие суда и использовались для снятия груза на мелководье.
E  Сясь – река в Ленинградской области, впадающая в Ладожское озеро, в устье которой в первые годы 
XVIII в. была основана корабельная верфь. 
F  Иван Яковлевич Яковлев.
G  Книса или кница (от англ. knee – колено) – элемент конструкции корпуса судна, служащий для соедине-
ния отдельных его частей, располагающихся под углом одна к другой, например бимса к шпангоуту; часть 
пня или железное колено для крепления деталей корпуса судна.
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12 ФЕВРАЛЯ
Пятница

/…/ А сего ж февраля в 12-м числе посылал я Михаила Щепотева в подъезд 
для взятья языков. И недоехав Канец за 7 верст, поворотил на левую сторо-
ну реки Невы, и ехали по той стороне верт с 15 и болше и проехали многия 
деревни пустыя, и приехав на реку Мель, и на той реке в деревне взяли ла-
тышей 4 человека. А в расспросе те латыши ему, Михаилу, сказали, что стоят 
от города Канец на отводном карауле драгуны: в 200 саженях караул, а в 100 
саженях другой, и который караул стоял в 200 саженях, увидя наших, ушли 
другою дорогою, а в 100 саженях которой караул стоял, поймали капрала, 
а драгун побежал, и за тем драгуном гнались блиско палисада, и бросили из 
города в наших для освету лихткугелиH.
■ Письмо А.Д.Меншикова — Петру I от 18 февраля 1703 года 7

16 ФЕВРАЛЯ
Вторник

/…/ По приезде моем в Шлиссельбург, посылал я под Канцы дворян конных 
20 человек для взятья языков, и те дворяне ехали к Канцам по реке Неве по 
Канецкой стороне 15 верст и вернули в правую сторону от реки Невы верст 
с 12, и проехав 6 деревень пустых и наехав в 7-й деревне шведов и латышей, 
которые присланы были из Канец для хлебных припасов и конских кормов, 
и тех латышей взяли 10 человек.
■ Письмо А.Д.Меншикова — Петру I от 18 февраля 1703 года 8

18 ФЕВРАЛЯ
Четверг

/…/ За сим здравствуй, мой милостивый капитан, на множество лет. У нас 
в Шлиссельбурге, за милостию великого бога, все здорово, и пить и есть по 
милости твоей всего зело довольно, однакож одного нет: зело скучно. Как 
не былось здесь дела, то бы тотчас отсюда уехал и хотелбы вашу милость 
видеть; каково у вашей милости на Воронеже, тепло или холодно? Изволь 
к нам отписать, а мы о здешнем доносим вашей милости, что живем здесь 
хорошо и работать мочно. А живут же так: жестокие морозы и великие ве-
тры, что из города мало выходим; однако ж от таких великих морозов река 
Нева от брештаI и до болварка Федора АлексеевичаJ Гаврила ИвановичаK, от 
круглой башни и выше до озера ничего не стала.
■ Письмо А.Д.Меншикова — Петру I от 18 февраля 1703 года 9

23 ФЕВРАЛЯ
Вторник

/…/ А у нас в Шлюсельбурхе, милостию Божией, все здорово и твоим, госу-
даря моего, повелением все управляется. Толко доношу: у нас мороз и снеги, 
и ветры великие; с великою трудностию из города выходим; против вашего 
воздуху у нас не так; у милости вашей тепло, а у нас превеликие морозы 
и великие ветры, и за ворота из города выходить невозможно. Александр 
Меншиков. Из Шлюсельбурха, февраля 23-го дня.
■ Письмо А.Д.Меншикова — Петру I от 23 февраля 1703 года 10

H  Люсткугель – зажигательный заряд, представляющий собой прочный толстостенный шар, наполняе-
мый пороховыми смесями. Для зажигания содержимого люсткугель снабжался замедлителем в виде шну-
ра или трубки, набитой медленно горящим составом. Доставлялся до цели выстрелом из мортир.
I  Брешь в стене Шлиссельбургской крепости, пробитая русской артиллерией во время штурма в ок-
тябре 1702 г.
J  Больверк Ф.А.Головина.
K  Больверк Г.И.Головкина.
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1 МАРТА
Понедельник

Благодарствую вашей милости за наименование города и за то, что весе-
лились в дому моем. Письмо от тебя, милостивого моего государя, прочел 
и, слышав от доносителя множайшее милости твоей ко мне милосердие, 
в Шлютельбурхе веселихся. Чертеж о наречением града и оное заручное пи-
сание Киевского и других видел...L

А у нас, милостью Божьей, в городе все здорово. Доношу милости твоей: 
алтилерия к нам привезена в целости, только не довезено 6 пушек и те, ска-
зывают, в близости; обручи с кругами все привезены, также и шерсть из Ла-
доги возят не по-большому, для того, в подводах чинится умедление…
10 паузков заложены все, и дны сделаны, и кривули поставлены: только за 
велкими морозами огибать бока пока невозможно, а как погода будет до-
брее, будем огибать; и чаю вскоре сделаны будут. А что милости твоей до-
носили и сказывали на Москве, что де лодки вытащены на берег, что вы-
тащили 8, и  другие 10; а по осмотрении моему явились на берегу только 
3 лодки, а другие лодки не так, что на воде, и в воде все, и в них намерзло 
льду, и стояли по разным местам, от города в версте и больше. И по приказу 
моему, вырубя, вытащили на берег десятка с четыре и больше, а остальные, 
которые остались за рекою Черною, сыскав, прикажу таскать на берег, а как 
будет тепло, станем чинить. А у нас здесь превеликие морозы и жестокие 
ветры, и из города с великою нуждою за ворота выходим, а иное и вытить не 
можно. А в хоромах, где живем, от великих морозов и превеликих бурь и ве-
тров и от частого снегу с великою трудностью пребываем. А за жестокими 
ветрами и за погодою сию почто два дня не пущали, для того из города не 
выходили, и город был заперт и снегу выпало на два аршина. Засим здрав-
ствуй, мой милостивой капитан, на множество лет. Александр Меншиков. 
Из Шлиселбурка, 1 марта 1703-го. Нижайший и всепокорнейший твой раб 
Емельян Украинцев челом бьет.
■ Письмо А.Д.Меншикова — Петру I от 1 марта 1703 года 11

МАРТ
(первая треть)

Марта 21-го дня нынешняго 1703 году писал к великому государю Шлютен-
бурхской губернатор Александр Данилович Меншиков, что он по его, вели-
кого государя, указу посылал ис полку своего в неприятелскую Свейскую 
землю х Канцам ратных людей для воинского промыслу. И у Канец на отво-
дном карауле взяв в полон капрала, шли в те места, в которых стояли непря-
телские два полка, драгунской да рейтарской. И шли из города три дни до 
деревни, именуемыя ТяголыM, которая стоит у озера Волокаламского; раз-
стоянием та деревня от Шлютенбурха 95 верст, а от Корелы 86 верст. И в том 
походе многих неприятелских людей побрали. А до того урочища был он, 
губернатор, сам. И с того урочища – до мызы РалтулыN, и в той мызе поби-
ли неприятелских драгунов человек з 200; да ис той же мызы посылан Иван 
Бахметев с низовыми ратными людми до мызы Келвы. И в вышепомянутых 

L  Речь идет о событиях, описанных Петром I в письме, отправленном из села Становая Слобода с описа-
нием закладки крепостцы Ораниенбург (ПиБ. Т. 2. Сс. 137–138).
M  По мнению А.М.Шарымова, «видимо, это – деревня Тайпола, она же – Волочек Сванский по Окладной 
книге 1500 г., в которой, впрочем, есть и деревня Тенгола, неизвестно где находившаяся; Тайпола стояла 
у Сувантского, ныне – Суходольского озера» (Шарымов А.М. С. 394).
N  По мнению А.М.Шарымова, «это, вероятно, деревня Раутис неподалеку от Тайполы, но, может быть, 
и Рагола из Окладной книги 1500 г. с неустановленным местоположением» (Шарымов А.М. С. 394).
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мызах взяли в полон: капитана Паткуля – того ПаткуляO, которой был в Мо-
скве, племянник, – порутчика, дву прапорщиков, дву торговых иноземцов, 
дву капралов, 8 человек драгунов, барабанщик, 3 барабана, капитанской че-
ловек, мызников прикащик. А Швецкие началные люди и драгуны, которые 
стояли в вышепомянутых мызах на станцеи, побежали в Корелу, и на побеге 
многих неприятелских началных людей и драгунов побили. И в вышеписан-
ных мызах те ратные люди зело доволно лошадей, и скотины и запасов по-
брали, елико могли весть, а досталной, которой за их удоволством остался, 
хлеб в житницах пожгли. А, окроме вышепомянутых взятых людей Шведов, 
Латышей мужеска и женска полу в полон взято з 2  000 человек, и купить 
было в Шлютенбурхе некому. А лошадей поимали много ж. И повезли по-
лон продавать в Ладогу. А мызы, и кирки и деревни все целы, не зжены. И те 
полоненные Шведы посланы к Москве. А великого государя ратные люди, 
милостью Божиею, все в целости.
■ Письмо о воинском поведении при грамотах Посольского приказа для 
сообщения иностранным государям 12

Из Шлютенбурга] Господин губернатор ходил в неприятелские мызы отсто-
ящие от Шлютенбурга 95 верст, а от Корелы 36. И там победу одержал над 
неприятели изрядну, в разных мызах побито с 200 человек неприятелских 
людей. Да в полон взято 19 человек офицеров, а кроме того простых шведов 
мужеска полу и женска 2000 в полон же взято, и на побеге их побито доволь-
но, а наши ратные люди лошадми, скотиною и запасом вельми удоволилися, 
и осталные запасы пожгли, а сами за Божиею помощью в целости.
■ Ведомости № 10 от 22 марта 1703 года 13

16 МАРТА
Вторник

Min Her.
Как сие вам вручится, изволь немедленно как возможно прислать сюда ма-
стера, которой зашрубливает запалы у пушек и со своею снастью, о чем 
и паки, повторяя, прошу; а для сего послал я денщика своего Проньку.
Piter. Из Шлютельбурга, марта в 16 день 1703.
Низовые полки изволь отпустить сюда все, чтоб оне стали здесь в 13 день 
апреля, а суда у нас им готовы; здесь им дело не малое, о чем сам вам донесу, 
как увижусь.
Александр Меншиков
■ Письмо Петра I — Б.П.Шереметеву из Шлиссельбурга  
от 16 марта 1703 года 14

Из Риги Марта в 16 день. Русские войска кругом Нарвы зело не добре по-
ступают.
А что ведомо учинилось, бутто они крепкий Иван город овладели. То опасно, 
что и Нарву [которую уже осадили] овладеют.
■ Ведомости № 15 от 15 мая 1703 года 15

O  Иоганн Рейнгольд фон Паткуль.
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17 МАРТА
Среда

Min Her General.
Изволь ваша милость со фсеми полками быть сюды в конце Фоминой неде-
ли непременно; и буде подводы будут доволныя, чтоб печеного хлеба взять 
на две недели. Piter. Из Шлютелбурха, в 17 д. 1703.
■ Письмо Петра I — А.И.Репнину от 17 марта 1703 года 16

18 МАРТА
Четверг

В прошлом 703-м году, по имянному великого государя, царя и великаго 
князя Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодерж-
ца, указу, велено генералу-фельтмаршалу быть на его, великого государя, 
службе в Канецком походе, идти ему изо Пскова в Шлюсенбург немедленно, 
а во Псков ратных людей приказать ведать кому пристойно по своему раз-
смотрению. И марта в 18 день того же 703-го году он генерал-фелтьмаршал, 
в тот поход пошел наскоро, а предложил во Пскове управлять господину 
Бухвостову да генералу-маеору Николаю фон Вердину.
■ Военно-походный журнал генерал-фельдмаршала Б.П.Шереметева 17

19 МАРТА
Пятница

Siir.
Известую, что здесь великая недовоза алтиллерии есть, чему посылаю ро-
спись; ис которых самых нужных не довезено 3033 бомбов 3-хпудовых, тру-
бок 7978, дроби и фитилю ни фунта, лопаток и кирок железных самое малое 
число. А паче всего мастера, которой зашрублевает запалы у пушек, по сей 
час не прислан, от чего прошлоготския пушки ни одна в паход не годна будет, 
от чево нам здесь великая останофка делу нашему будет, без чего и починать 
нельзя. О чем я сам многожды говорил Винниусу, которой отпотчивал меня 
Московским тотчасом. О чем изволь ево допросит, для чего так делается та-
кое главное дело с таким небрежением, которое тысячи ево головы дороже. 
Изволь как мочьно исправлять.
Aldach iu knech
Piter.
Из Шлютелбурха, марта 19 дня 1703 г.
Из оптеки ни золотника лекарстф не прислана; [того для принуждены будем 
мы тех лечить, которыя то презираеют]. Изволь, не мешкоф, прислать, так-
же по сей росписи дополнить; да прикажи всех лекарей, которыя ныне при-
ехали внофь, также и старыя, кои без дела, прислать к нам не омедля.
■ Письмо Петра I — князю Ф.Ю.Ромодановскому от 19 марта 1703 года 18

Государь приехал в Шлюсенбурх.
■ Юрнал 1703 года 19

20 МАРТА
Суббота

ЗдесьP, слава Богу, все готово и слишком трудами начальника здешнегоQ 
к вашему приезду и будущему начинанию … 
■ Письмо Петра I — Б.П.Шереметеву от 20 марта 1703 года 20

P  В Шлиссельбурге.
Q  Имеется в виду губернатор Шлиссельбурга А.Д. Меншиков.
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22 МАРТА
Понедельник

Minher.
Нам верно любимому Петру Матвеевичу!
Учиня верность твою, без замолчания вели полкам, врученным вам, суды все 
водяные, как они именуются, Норду вынутьR и починить и выконопатить 
тот час, чтоб к воденому ходу были совсем во всякой готовности. Того мы по 
верности твоей безо всякаго молчания желаем, и за сим верность твою Богу 
вручаем.
Piter
Из Шлютенбурга Марта 22, 1703 года. Учинить по сему немедленно
■ Письмо Петра I — П.М.Апраксину от 22 марта 1703 года 21

26 МАРТА
Пятница

Из Малбурка Марта в 26 день.] Царское величество российский, собирает 
множество запасов, живностей, и пушечнаго снаряда, во Гдове, а на весну 
намерен усилно Нарву добывать.
■ Ведомости № 15 от 15 мая 1703 года 22

27 МАРТА
Суббота

Даря Михайловна, Варвара Михайловна, зравствуйте на множество лет.
Благодарно милости вашей бью челом, что изволите ко мне писать о своем 
здравии, впредь вас о том жу прошу. Паки благодарствую за вашу ко мне 
нелицемерную любовь, за любительную присылку – Дарье Михайловне за 
сорочку и за алмазное сердце, Варваре Михайловне за гасдукиS. Оное при-
сланное от милости вашей принято с любовью. За сие ваше ко мне любление 
поклонение отсылаю. Если милость вашу получу видеть, буду сам платить. 
Не дорого мне алмазное сердце, дорого ваше ко мне любительство. За сим 
предаю вас в сохранение десницы Божия. Александр Меншиков.
Из Шлюссельбурга марта 27 дня.
■ Письмо А.Д.Меншикова — девицам Арсеньевым от 27 марта 1703 года 23

31 МАРТА
Среда

Благодарствую за писание и за любительную присылку от милости вашей 
сукна и материи, тое присланное от милости вашей принято с любовию и из 
тех потреб устроен кафтан; за сие присланное поклонение с благодарением 
отсылаю, по сих же у присланнаго вашего и шелки приняты, за сие буду пла-
тить. /…/
■ Письмо А.Д.Меншикова — И.Я.Яковлеву из Шлиссельбурга  
от 31 марта 1703 года 24

2 АПРЕЛЯ
Пятница

Апреля во 2-й день. Адмирал приехалT.
■ Юрнал 1703 года 25

R  Вероятно, имеется в виду вырубить вмёрзшие в лёд суда.
S  Вероятно, имеются в виду галстуки или шейные платки.
T  Речь идёт о приезде в Шлиссельбург Ф.А.Головина.
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4 АПРЕЛЯ
Воскресенье

Her Voevoda.
Письмо вашей милости я принял, и о полках уведомился, зело они нужны 
здесь. Работных тысячи полторы возми для судовой починки, а в подводах, 
чаю, нужды не будет и артиллерии здесь полевой довольно и прочих припа-
сов; буде не отпущены еще шлюпки, как можно вели, вспомочь зело нужно.
Piter
Из Шлютенбурга Апреля в 4 день. 1703 года
■ Письмо Петра I — П.М.Апраксину от 4 апреля 1703 года 26

По двум вашим отпискам у олонецких стрельцов у Игнатия Бурного, Алек-
сея Мелентьева принято в Шлюсенбурге работников на лицо 222 человека 
и против отписок ваших не явилось 154 человека, в том числе в отпуску по 
запасы 28, больных осталось на дороге 22, умерший 1, с дороги бежало 103 
человека, и тем беглым работникам, которых они погостов и кто по именам 
с теми ж вышеписанными стрельцами послана роспись
О сем прошу вашей любви прилежно прикажите для тех беглых работников 
в погосты послать нарочно наскоро и сыскав пришлите ко мне в Шлиссель-
бург за крепким караулом, а иных у себя оставте и кого пошлете ко мне пи-
шите, а кого оставите и об тех указ тотчас к вам пришлю.
■ Письмо А.Д. Меншикова — И.Я. Яковлеву от 4 апреля 1703 года 27

6 АПРЕЛЯ
Вторник

Полкам вели быть до воды там[а чаю, что совершенно вскрылась] и по самой 
первой воде вели быть не мешкав обеим полкам сюда. Зело дивно, что так 
долго малые суда делают, знать, что не радеют. Здесь, за помощию Божией, 
все готово, и больше не могу писать, только что время, время, время, и чтоб 
не дать предварить неприятелю нас, о чем тужить будем после.
Piter. Из Шлютельбурга, в 6 день апреля 1703.
Пушкарям здесь зело нужно, изволь изо Пскова треть прислать, сколько 
возможно скоро.
■ Письмо Петра I — Б.П.Шереметеву от 6 апреля 1703 года 28

9 АПРЕЛЯ
Пятница

Min Her. 
Ныне у нас нещастливой случай нам зело печалным учинился: вчерашняго 
дня доктор ЛеймU, едучи чрез реку, утонул. Того для нужен доктор; как воз-
можно нам скоряе пришлите БыдлуV с провожатым, который бы понуждал 
в дороге, также и ТермонтаW, хотя и не скоро, только б конечно ехал, также 
лекаря Яна Говия и иных, которые без дела там или не у дела нужнова.
Piter. Из Шлютельбурха, апреля в 10 день.
■ Письмо Петра I — Т.Н.Стрешневу от 10 апреля 1703 года 29

/…/ Как только лед сойдет с Невы, противник, вероятно, придет сюда со сво-
ими лодками, которых у него имеется огромное количество, обойдет кре-

U  Готфрид Клемм.
V  Николас Бидлоо.
W  Иоганн ван Термонт – фрисландский лекарь, служил ещё царю Алексею Михайловичу. Накануне Ниен-
шанцкого похода обещал в Москве Петру ехать с ним, но не смог по причине болезни.
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пость Шанцы и встанет на острие Койвусаарии (Березовый остров), откуда 
у него будет возможность препятствовать всему движению по Неве. /…/
■ Письмо коменданта Ниеншанца Йохана (Ивана Григорьевича) Аполлова 
— шведскому королю Карлу XII от 9 апреля 1703 года из Ниеншанца 30

11 АПРЕЛЯ
Воскресенье

В 11 день спустили яхту.
■ Юрнал 1703 года 31

Здесь все изрядно милостию Божиею; только зело несчастливой случай учи-
нился за грехи мои; перво дохтор ЛеймX, а потом Кенисек (который уже при-
нял службу нашу) и Петелин утонули незапно. И так вместо радости плач; 
но буди воля Вышнего и судеб Его!
■ Письмо Петра I — Ф.М.Апраксину из Шлиссельбурга  
от 17 апреля 1703 года 32 

Помянутый господин Кениксек царскою милостию не долго стяжал, понеже 
в 1703, 11 апреля нещастием под Шлиссельбургом в реке Неве утонул.
■ Журнал барона Гизена 33

Вместе с первым министром [Головиным] уехал к Его Царскому Величеству 
в Нотебург, теперь называемыя Шлиссельбургом, польский посол г. фон Ке-
нигсек.
Недалеко оттуда строятся корабли, которые этим летом должны отправить-
ся в Ниеншанц и в Остзее
После прибытия Его Царского Величества и других господ было спущено 
на воду одно из этих судов – быстроходный корабль, после чего до поздней 
ночи пили вино и кричали «виват», и наконец каждый в темноте вернулся 
на свою квартиру.
При этом однако с г. Польским послом и произошло несчастье: его штурман 
напился пьян, посол также был не слишком трезв, и они наехав ночью на 
лежащий на воде якорный канат другого корабля, опрокинулись, и посол, 
а вместе с ним и еще несколько человек утонули, и тела их пока не нашли.
■ Оттон-Антон Плейер 34

Из Эльбинга мая в 30 день.] Вчерашняго дня получили мы печалную ведо-
мость, что господин Кениксек польского короля посланник при дворе мо-
сковском на переправе на реке некоей потонул.
■ Ведомости № 22 от 10 июня 1703 года 35

12 АПРЕЛЯ
Понедельник

О замедлении моей езды от Ладоги к Шлюселбургу известит Тебе Государю 
пространно посланной мой Иван Павлов.
Раб твой Борис Шереметев челом бью.
1703. году От реки Назьи Апреля 12. дня. В отдачу дневных часов.
■ Письмо Б.П.Шереметева — Петру I от 12 апреля 1703 года 36

X  Имеется в виду Готфрид Клемм, который утонул при переправе через Неву ранее, 9 апреля 1703 г.
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13 АПРЕЛЯ
Вторник

В 13 день. ФельдмаршалY прибыл [в Шлиссельбург]
■ Юрнал 1703 года 37

14 АПРЕЛЯ
Среда

И апреля в 14-м числе, когда господин генерал-фелтьмаршал был в Шлю-
сенбурхе, в то время указал великий государь, по имянному своего велико-
го государя указу, послать изо Пскова в Свейскую землю, к городу ЯмамZ, 
для взятья в осады той крепости, генерал-маеора Фан Вердина да генерал-
квартермистра Аргамакова. И по тому великого государя указу, он, генерал-
фелтьмаршал, генералу-маеору Фан-Вердину и Аргамакову о том походе 
в статьях предложил быть с ними в походе к Ямбурху: драгунской Григо-
ров полк, что на Сомре, пехотным: Фан-Шведину, Айгустову, Мевсу, Фон-
Делдину, 2-м Балком, Англеру, Инфленту, Геренку, Шкоту, Рыддеру, Келину, 
Шарфу, а в тех полкех офицеров, и урядников и солдат 9.820 ч.; взять поро-
ху солдатам по 3 фунта, свинцу по 6 фунтов человеку; артиллерии: 23 пуш-
ки полковых, 9 гаубиц, мартиры 2 – 3-х пудовых, 3 – 1 пудовых, к ним ядр 
и бомб по 100 выстрелов, да окопные и подкопные припасы; подводы для 
того походу взять со Псковского уезду с ближних мест; конным полкам быть 
к походу ж во всякой готовности, для того и подводы им собрать; управяся 
со оною дивизиею и артилериею, идти изо Пскова в неприятелскую к Ям-
бурху с великим поспешанием которыми местами удобнее, а где случится 
видеть неприятеля, чинить поиск и промысл, колико Бог поможет; во время 
походу не точию в стороне царского величества, но и в Ижорской земле ни-
какого разорения отнюдь не чинить; противником, живущим в Ижорской 
земле, чинить яко над неприятелем; пришед к Ямбурху, отаковать, чинить 
над тем городом промысл, и тот город доставать всякими мерами и смо-
треть, дабы осадных сиделцов не упустить; когда оная крепость взята будет, 
тогда всеми солдацкими полками строить земляную крепость по чертежу, 
каков объявит генерал-квартермейстер Аргамаков, с великим поспешанием, 
дабы весьма устроена была в пять недель. Да сверх вышепомянутого пред-
ложения исполнять, что господину Аргамакову предложено имянным ука-
зом устне царского величества. А что в том походе будет у них чиниться, 
о том бы он, генерал-маеор, к нему, генералу-фелтьмаршалу, писал почасту.
■ Военно-походный журнал генерал-фельдмаршала Б.П.Шереметева 38

16 АПРЕЛЯ
Пятница

В 16 день в суды грузили артиллерию.
■ Юрнал 1703 года 39

17 АПРЕЛЯ
Суббота

Как сие письмо до милости вашей придет и тебе б приказать делать вме-
сто буеров шмаки с великим усердием, а буеры оставить до указу, а корабль 
и  галиот и шмаки прикажи строить с великим поспешением, а парусныя 
полотна и веревки и иные припасы и краски присланы будут к вам на ва-
ших судах, на которых привезены будут бомбы и иные припасы от вас, и те 
бомбы и съестные запасы присылай немедленно, у нас в них великая нужда 
надлежит, а солдаты с Москвы на Олонец и с начальными людми и с ружьем 

Y  Генерал-фельдмаршал Б.П. Шереметев.
Z  Крепость Ямбург, находившаяся на реке Луга в районе современного города Кингисепп.
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отпущены апреля 2 числа и на тех солдат жалованье на весь год с Москвы 
отпущено ж, и городским плотникам кормовыя деньги давай по своему раз-
смотрению как бы им можно сытым быть, а живность: быки, бараны, куры 
и все присылай ко мне немедленно, и о строении корабельном и о всем пиши 
ко мне по вся недели непременно, а плотникам городским давай кормовых 
денег по 2 алтына на день.
Известно милости вашей чиню против отписок ваших и против прислан-
ных книг олонецких работников многое число в высылке в Шлиссельбурх не 
явилось, а которые работники по имянам и которых они погостов высланы 
и их многое число с дороги бежало и тем беглым работникам с прислан-
ными вашими солдаты и стрельцы наперед сего посланы росписи, а по тем 
росписям велено тех работников сыскивать и присылать в Шлиссельбург 
немедленно, а ныне олонецкие ж работники из Шлиссельбурга с работы бе-
гают непрестанно, а хлеб им и кормовыя деньги дают по вся месяцы без за-
держания, а бежат невем от чего, прикажите по прежним и по сему моему 
письму тех беглых работников сыскав прислать в Шлиссельбург за крепким 
караулом, оковав.
Кафтан, который взял на образец изволь прислать немедленно.
■ Письмо А.Д.Меншикова — И.Я.Яковлеву из Шлиссельбурга  
от 17 апреля 1703 года 40

18 АПРЕЛЯ
Воскресенье

В 18 день. Было освящение церкви и полки наши пришли; был фейерверк.
■ Юрнал 1703 года 41

АПРЕЛЬ
(середина)

Из Берлина маия в 12 день. Из КоролевцаAA ведомо чинят что его царское 
величество, не обыкновенное великое изготовление чинит к воинскому по-
ходу, и знатным войском идет к Лифляндии. 
В Ладоге велел шесть воинских кораблей построить, и больше намерение его 
есть на Новый ШанецAB, и по взятии того к Восточному морю, дабы из Вос-
точной Индии торговлю чрез свою землю установить.
Нотенбурк, который от русских по неколиких приступех взят, велми его 
ныне крепят и в различных местах кругом того укрепляют.
■ Ведомости № 19 от 18 июня 1703 года 42

19 АПРЕЛЯ
Понедельник

Min Her.
Как ваша милость сие получишь, изволь немедля еще салдат, сверх кои от-
пущены, тысячи три или больше прислать в добавку, понеже при сей школе 
много учеников умирает; того для не добро голову чесать, когда зубы выло-
маны из гребня.
Piter
Паки о сем прося, пишу: добрых и не медля.
Из Шлютельбурха, апреля в 19 день 1703 г.
■ Письмо Петра I — Т.Н.Стрешневу от 19 апреля 1703 года 43

AA  Королевец – название Кёнигсберга, встречающееся в русских источниках начиная с XIII в.
AB  Ниеншанц.
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23 АПРЕЛЯ
Пятница

В 23-й день. Фелтмаршал в поход к шанцам.
■ Юрнал 1703 года 44

По получении указу, Господин генерал фелть маршалк Шереметев в 20000 
человеках пехотных салдацких полков, пошел от Шлюселбурха для облежа-
ния ко взятию крепости Канец, над рекою Невою лежащеи, сухим путем. 
А при тех полках были генералы: генерал Репнин, генерал маеор Чамберс, 
и генерал маеор от артиллерии Брюс.
■ Юрнал о взятии крепости Новых Канец 45

Апреля в 23 день генерал фелтьмаршал Шереметев с корпусом пехоты, кото-
рой был в прошлом 1702 году при Орешке, пошел к Невскому шанцу (кото-
рой называли Канцами), при которых войсках и Государь сам присутствовал.
■ Гистория Свейской войны 46

Генерал-Фельтъмаршал с войски Великого Государя, состоящими в 20.000 
пехоты, пошел в военный поход от Шлисельбургка; а под его командою были 
Генерал Князь Никита Иванович Репнин да Генерал-Маеор Чамберс; над ар-
тиллериею был Генерал-Маеор Яков Брюс…
■ Юрнал или поденная роспись, 1703 года  47

Премилостивый государь. 
Пришел я, и стал не доходя порогов, а последние полки пришли в ночном 
часу, и тут буду ночевать, для того, что плоты и туры не бывали, а пачеже 
те суды, которым быть в партии и ночью нынешнею естьли дождуся, упра-
вяся пойду ранее; переправяся на реке пороги с Божиею помощию пошлю 
партию. Дорога суха, есть переправы. Прикажи почту кому принимать за 
рекою. 
Раб твой Борис Шереметев челомбью.
С Стану Апреля 23. дня. Во втором часу ночи.
■ Письмо Б.П.Шереметева — Петру I от 23 апреля 1703 года 48 

24 АПРЕЛЯ
Суббота

В 24 день. Не дошед до крепости за 15 верст, посылал господин фелть мар-
шалк партию в 2000 пехоты, подправлением подполковника Нейтерта и пре-
ображенскаго полку капитана Глебовскаго, плавным путем …
■ Юрнал о взятии крепости Новых Канец 49

25 АПРЕЛЯ
Воскресенье

В 25 день, в НеделюAC, по ведомости, что засели в Шанцах в 20 саженях, сего 
числа артиллерия пошла.
■ Юрнал 1703 года 50

… против 25 дня в ночи счастливо к городу пришлиAD, и швецкую драганию 
{на неприятельских драгун} во 150 человеках у самаго рва стоящую, напав, 
и збив их с квартиры, к бегству принудили. Из которых у ворот грацких дву 

AC  В неделю, т.е. в воскресенье.
AD  Отряд или партия подполковника Н.А.Нейтерта и капитана П.Глебовского.
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человек взяв, первым валом овладели. И при том счастливом деиствии зело 
смелым сердцем и мужественно на один бастион малыми людми несколко 
из тои партии жестокое нападение учиня взошли. А к тому не имея при себе 
к приступу ни в чем готовности, принуждены отступить.
■ Юрнал о взятии крепости Новых Канец 51

И, не дошед за 15 верст, послал партию или некоторое число войск, которое 
состояло в 2.000 пехоты, с правительствующими над тою партиею Подпол-
ковником Нейтгардом да Преображенскаго полка с капитаном Панкратьем 
Глебовским и с прочими офицеры, водою за помощию Вышняго, апреля 
против 25-го числа в ночи счастливо к городу пришли и стоящую их Швед-
скую партию, состоящую во 150 человеках, у самого рва того города, на-
пав мужественно, с квартиры их сбили и принудили к бегству, от которых 
и в языцех под самым городом у ворот 2-х человек взяли и помянутым ва-
лом овладели. И хотя славно над неприятелем победу одержать учинили, на 
город жестокое нападение несколько сот человек солдат (что было им и не 
приказано), из которых уже несколько и на вал взошли, но только, не имея 
лестниц приступных и довольных воинских припасов, а паче гранат ручных 
и копей, того намерения своего не исполнили, но принуждены отступить 
с вала, токмо с малым уроном. И хотя они от крепости отбиты, однако ж 
у большаго их вала остановились и послали о том с ведомостью к господину 
Фельтмаршалку.
В 25-й день Апреля рано с войски, при нем будучими, к помянутому городу 
счастливо пришел и обоз свой сочредил изрядно под тем неприятелиным 
валом, до котораго не токмо что пушки, но и фузеи брали, однако ж никако-
го вреда его Государевым войском чинить не могли, понеже их неприятель-
ский вал был защитою. 
■ Юрнал или поденная роспись, 1703 года 52

Сего апреля 25 дня пришли мы до вечера за полчетверта часа с Преображен-
ским и Семеновским, да с Билсовым, с Пахмеровым, с Гуриковым и с Ингли-
совым полками около того валу, которой одержала наша посланная партия: 
хотя и безопасно от пушек, а бомбы будут доставать, только инова места 
нет, где стать, все болота, лес и кочки; а Князь Никите Ивановичу Генераль-
ство за рекою Охтою. В ныненшнюю ночь станем работать против ворот 
батарею, чрез реку Охту мост, а под мортиры еще не бывали мосты, также 
лопаток и кирок мало. Гаврило ИвановичьAE не бывал, с фашинами и с ту-
рами Степан Стрекалов не бывал же; зело место тесно, где Преображенский 
и Семеновский полки стали. На другой стороне реки Невы сделана крепост-
ца земляная, и люди в ней есть, и я нынешнею ночью пошлю.
Раб твой Борис Шереметев челомбью.
1703 года Апреля 23 дня.
■ Письмо Б.П.Шереметева — Петру I от 25 апреля 1703 года 53

26 АПРЕЛЯ
Понедельник

В 26 день рано, генерал фелть маршалк с воиски при нем будучими пришед 
к помянутому городу, стал обозом близ неприятелского валу, которому не 

AE  Гавриил Иванович Головкин.
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токмо пушки но и фузеиная стрелба из города зело докучала, однакож без-
вредно. Понеже их неприятелскои вал был нашим защитою. 
Тогож числа в ночи, господин генерал инженер, с некоторыми пехотными 
полки с однои стороны заняв удобное место в разстоянии тритцати сажен 
или дватцати от города, начал апроши или шанцы делать которому непри-
ятели из города непрестанною пушечною стрельбою [не допуская до того] 
великое препятие чинили. Тем временем послан из обозу под Канец взятои 
у города швед, в Шлиселбурх, которои о городовом поведении и о новопри-
былых к ним воисках, в роспросе ничего подлинного не сказал; по тому что 
был он на карауле за городом. И по тем ведомостям отпущена из шлюсел-
бурха артиллериа в полки.
В 26 день: Господин капитан бомбардирскои в обоз приехал из Шлюселбур-
ха, а шанцы продолжали к городу ближе, а пушки и мартиры и иныя при-
пасы из судов на берег выгруживаны со всяким поспешением.
■ Юрнал о взятии крепости Новых Канец 54

И того ж числа в ночи господин Генерал Лямберт с пехотными несколькими 
полками с одной стороны посто или место заняли и опроши или шанцы из-
рядно начали в разстояния в 30 или 20 саженях от города. Неприятели же 
зело в том препятие чинили и из пушек непрестанно стреляли, не допуская 
шанцов делать, однако ж, Божиею вседействующею милостию, оные непри-
ятели большаго вреда чинить не могли. И того жеAF писал Генерал Фелтмар-
шалок к Великому Государю в Шлиссельбурк о помянутом поведении войск 
и прислал языка одного человека, который о состоянии городоваго поведе-
ния ничего не ведал, потому что он стоял на страже вне города. И, по тем 
ведомостям,того ж часа из Шлиссельбурка отпущена в судах артиллерия; 
а что чего, то явстыует ниже сего:
16 мортиров 3-х пудовых;
48 пушек от 26 до 12 фунтовых и к ним довольное число ядер; также и руч-
ныхAG взято довольное число;
Бомбов 10.000;
Пороху многое число. 
В 26-й день. Великий Государь, Его Царское Величество, имея тщание Свое 
к побеждению неприятеля и хотя онаго воевать неотступно, из Шлиссель-
бурка пошел в воинский поход под Канцы водою; а при нем в том походе 
были: из Министров ближний Боярин и Адмирал Федор Алексеевич Голо-
вин, Постельничий Гаврило Иванович Головкин, Кравчий Кирило Алексее-
вич Нарышкин, Думный Дворянин и Печатник Никита Моисеевич Зотов, да 
Генерал и Тайный Советник фон Паткуль и присланный Королевскаго Ве-
личества Польскаго Генерал-Адъютант и Полковник фон Ариштет. И того 
же числа под Канцы пришли благополучно. А Шанцы наши еще к близости, 
и тоя ночи мало убито; прочия же наши войска пушки, и мортиры и иныя 
воинския приготовления непрестанно из судов, в которых оныя из Шлис-
сельбурка препровождены, на берег Невы выгружали и к скорому их упо-
треблению на батареи, дабы оныя поставлены были, попечение имели; так-
же и туры, и мешки шерстяные и иныя потребности, довольство в своих 

AF  В рукописи, вероятно, пропущено слово «числа».
AG  В рукописи, вероятно, пропущено слово «гранат».

26 АПРЕЛЯ
Понедельник
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руках имеющие, непрестанно из судов выгружали ж и приготовление чини-
ли, ожидая устроения в шанцах батарей и кесселейAH, которыя зачаты стро-
ить сего числа в ночи.
■ Юрнал или поденная роспись 1703 года 55

В 26 день /…/ Тогоже числа в ночи Генерал Инженер Ламберт, с команди-
рованною пехотою апроши зачал делать в ближнем разстоянии у города, 
а именно в 30 саженях, которому неприятели из города непрестанною пуше-
ною стрельбою докучали, однакож без великого вреда. Между тем же при-
шла артилерия к лагерю водою на барках из Шлюссенбурга.
■ Журнал Петра Великого 56

Mein Herc.
Мы сегодня приехали, слава Богу, счасливо часа за два до вечера. Наши шан-
цы сажень за петдесят или болше зачаты и мала не кругом всего города об-
ведены. Урону, слава Богу, не много: толко 8 ч. убито и несколко ранено, да 
инженер Смоленской убит. Город горазда болше, как сказывали; аднакож не 
будет с Шлютелбурх. Про новой вал сказывали, что низок; которой выше, 
неже город сам, и весь зачат и выведен равно изрядною фортофикациею, 
толко лише дерном не обложен, а ободом болше Ругодева. Стрелба зело ред-
ка.
Piter. Из обозу от Ниеншанца, в 26 д. 1703.
■ Письмо Петра I — А.Д.Меншикову от 26 апреля 1703 года 57

…И первые шанцы под тот город был я послан заводить от Семеновского 
полка, и в том случае видел некоторый великий случай страшливой, как за-
водили шанцы, стрельба была великая и многих поубивали, инженера того, 
который с нами был послан для той работы, перед светом убили.
■ Князь Б.И.Куракин 58

/…/ Наш речной дозор дал тревожный сигнал, что противник со своими 
лодками приближается. Около трех часов он штурмовал бастионы Пая и Са-
уна. После двухчасового сражения атаку русских отбили. По словам оче-
видцев, армия противника состоит из 40000 человек пехоты и 2000 человек 
конницы. В моем распоряжении 700 здоровых мужчин. Командира полка 
нет, а сам я настолько устал, что меня должны сажать в седло, чтобы я мог 
проверятть построение обороны. Я вижу сейчас, что они идут вдоль берега 
с развевающимися белыми флагами. /…/
■ Письмо коменданта Ниеншанца Йохана (Ивана Григорьевича) Аполлова 
— шведскому королю Карлу XII от 26 апреля 1703 года из Ниеншанца 59

27 АПРЕЛЯ
Вторник

В 27 день. Продолжали шанцы к неприятелскому городовому рву, и зделан 
кетель, где мартирам стоять. В тож время несколко мартиров поставлено. 
Что видя из города, непрестанно по наших, а наши из шанцов по них стре-
ляли из мелкого ружья, а тем временем и протчие кетели и батареи делать 

AH  Кессель-батарея (кетели) – мортирная батарея, устраиваемая в котловине для бомбардирования кре-
постей и укреплений.
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продолжали, но из города по наших из мартир бомбы и каменье непрестан-
но бросали.
■ Юрнал о взятии крепости Новых Канец 60

В 27 день. Продолжали шанцы, даже до их рва; сделан кессель, где мортиром 
стоять, и несколько мортиров в тот кессель стащено и поставлено. И стрель-
ба из мушкетов из города и от наших шанцев в город непрестанная была; 
также и прочия кесели и батареи продолжали делать. Неприятели же из го-
рода по наших из мортиров каменьем, такожде несколько бомбов и каркасов, 
бросали, однако ж, за помощию Божиею, большаго вреда не приключили.
■ Юрнал или поденная роспись, 1703 года 61

28 АПРЕЛЯ
Среда

В 28 день. Капитан пошел на буерах. 
В 28 день. Губернатор поехал в путь.
■ Юрнал 1703 года 62

В 28 день в вечеру, господин капитан бомбардирскои, взяв от гвардии 7 рот, 
преображенского 4, семеновского 3, и управяся, в путь поехали во штидеся-
ти лотках мимо города, для осматриванья невского на взморье устья. И как 
они были против города, тогда по них из города пушечная стрелба была не 
малая, однакож прошли безвредно. 
На взморье пришли тогож числа в ночи, и несколко мужиков в мызах также 
и живностеи и скота себе побрали, и выезжали на море осматривать непри-
ятелского флота, и невидав ни кого назад возвратились. В тож время посе-
ляном тамо живущим, даваны писма, чтоб всяк в своем доме жили безопас-
но. На взморье по отъезде оставлено было три роты солдат. Тем временем 
под городом наши батареи делать продолжали, и несколко пушек поставили 
в готовности.
■ Юрнал о взятии крепости Новых Канец 63

В 28 день ввечеру государь, яко капитан бомбандирской, с 7-ми ротами 
гвардии, в том числе 4-мя преображенскими, да 3-мя семеновскими управя-
ся, поехал водою в 60 лотках мимо города для осматривания невского устья 
и для занятия оного от приходу неприятелского с моря.
■ Гистория Свейской войны 64

В 28 день. В вечеру Его Царское Величество, взяв в Собою из двоих Сво-
их полков от Гвардии 7-мь рот солдат, а именно Преображенскаго 4, Семе-
новскаго 3 роты, пошел Сам, Своею персоною, для осматривания Невскаго 
устья и моря; изволил пройтить в лодках вниз реки Невы, мимо самаго горо-
да, и того ж числа в ночи на самое взморье пришел и тамо нарочитое число 
скота и иных живностей взяли в поселенных тамо частных деревнях; и кре-
стьянам даны … [патенты] … или запасные указы, дабы оные сходились 
каждый в свой дом, и для того оставлено тамо с урядником бомбардирским 
с Михайлою Щепотевым три роты солдат. Тоя же ночи наши батареи делать 
продолжали и несколько пушек поставили, а достальные возили к обозу. 
■ Юрнал или поденная роспись 1703 года 65

27 АПРЕЛЯ
Вторник
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В 28 день в вечеру господин Капитан от бомбадир взяв от Гвардии 7 рот, 
Преображен скаго полку 4, а Семеновскаго 3, и управясь в путь поплыли в 60 
лодках мимо города для осматривания Невскаго на взморье устья; и как они 
были против городаAI, тогда по них оттоль пушечная стрельба была немалая, 
однако прошли безвредно. На море пришли того числа в ночи и несколько 
мужиков побрали, и выежжали на море осматривать неприятельской флот 
и не видав никого назад возвратились. 
В то же время поселяном тамо живущим даваны патенты, чтоб всяк в дому 
своем жил безопасно. 
На взморье по отъезде оставлено было 3 роты солдат, тем времян под горо-
дом наши батареи делать продолжали, несколько пушек поставили в готов-
ности.
■ Журнал барона Гизена 66

И в том походе были первый раз на море, и на островах побрали много ско-
тины. А над четырьмя ротами я командирить майором наказан.
■ Князь Б.И.Куракин 67

29 АПРЕЛЯ
Четверг

В 29 день Господин капитан бомбардирскои, и при нем будучие, со взморья 
возвращались в обоз, в которое время в шанцах наши под командою маеора 
Керхина бывшие, увидя огнь в городе, по приказу залф дали. И понеже при 
том пушки на батареи с великим шумом влечены были, и от того неприятель 
устрашась, и чая на себя конечно приступу, учинил с города из пушек и из 
мелкого ружья превеликую стрелбу, и непрестанно в ров свои кругом го-
рода, гранаты, и луст кугели и бомбы бросали, однакож нашим не вредило, 
понеже в апрошах сидели продолжая их далее.
■ Юрнал о взятии крепости Новых Канец 68

В 29 день господин капитан бомбардирской со взморья с теми людми воз-
вратился в лагор, оставя там три роты. А батареи и кетели в то время уже 
были готовы, и для того той же ночи на те новыя батареи начали ставить 
пушки и мартиры.
■ Гистория Свейской войны 69

В 29 день. Великий Государь паки из похода Своего счастливо возвратился; 
потом же и солдаты с Ним ходящие мимо города в час ночи в лодках греб-
ли, также обретающиеся в шанцах солдаты Преображенские, под командою 
Маеора фон Киркена, по приказу, увидя огонь в городе, залф дали, поне-
же и пушки на батареи с великим шумом тащены были, чего ради непри-
ятели вострепетали и чаяли на себя конечно приступа, и начали превели-
кую стрельбу из пушек и из мелкаго ружья, и непрестанно бросали гранаты 
в ров свой кругом всего города и несколько бомбов бросали, котораго огня 
было, как от них из города, так и из наших шанцов, с два часа. И при том, 
милостию Божиею, великаго урона нашим не приключилось, но только два 
человека убиты да один ранен, понеже они только в опрошах сидели и дале 

AI  Имеется в виду Ниеншанц.
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оныя продолжали, и к контрошкарпу пришли и пушек 18 да 13 мортиров тоя 
ночи против 30-го числа поставили.
■ Юрнал или поденная роспись 1703 года 70

30 АПРЕЛЯ
Пятница

Тоя же ночиAJ 19 пушек да 13 мартиров на батареи поставлено. В 30 день 
о полудни, все батареи учредя, и уставя на них пушки и мартиры в готовно-
сти, господин фелть маршалк, посылал в город трубача со увещевателным 
о здаче города писмом, которому на вытрублении ево со ответствование ба-
рабанным боем учинили, и выслали к нему офицеров со вопрошением о его 
к ним присылке, и уведомяся от него для чего он к ним прислан, возвестили 
коменданту своему, и по приказу обвели его для ответу водою к другим во-
ротам, которорагоAK взяв в город вели к коменданту завязав очи. А как он 
введен к коменданту в хоромы, и тогда по развязании очеи предъявленное 
господина фелть маршалка писмо, коменданту отдал. Которое чтено было 
коменданту при доволном числе офицеров при нем будучих. И по прочита-
нии того писма не было от них отповеди с шесть часов, в котрое время у на-
ших в шанцах будучих, с городовыми доволные межь собою разговоры были. 
Что видя такое долгое от них в отповеди замедление господин фелть маршалк 
послал к ним из ближних шанец другова барабанщика наказав говорить: что 
есть ли они вскоре трубача не вышлют, то учнет чинитца над ними промысл, 
выговаривая им, что знатно они тем задержанием время продолжают. И по 
тои другои посылке, вскоре с тем помянутым трубачем отповедь из горо-
да учинена за обещание окорду со благодарствованием, а о сдаче крепости 
отговариваясь, что вручена им от короля для обороны, и что принуждены 
оборонять. И по тои от них отповеди, тотчас с наших батареи из мартир и из 
пушек учинена по городу стрелба, а имянно из 20 пушек 24 х фунтовых, да из 
12 мартиров вдруг залфом, которая зачата после полудня о 7 м часу, и было 
из пушек 9 выстрелов, а из мортиров деиствовано во всю ночь даже до утра, 
[то есть после полудня до 5 го часа] непрестанно. А сперва как пополудни 
стрелба от наших учинена, и от них по томуж жестокая из города по наших 
стрелба, но после утихли.
■ Юрнал о взятии крепости Новых Канец 71

В 30 день от полудни все батареи учредя и уставя на них пушки и мортиры 
в готовности посылал Фельдъ-Маршал в город трубача со увещевательным 
о здаче города письмом, которому на вытрубление его соответствование ба-
рабанным боем учинили, и выслали к нему офицеров с вопрошением о его 
к ним присылке, и уведомясь от него, для чего он к ним прислан, уведомили 
о том коменданта своего, и по приказу обвел его для ответу водою к дру-
гим воротам, котораго взяв в город повели к коменданту завязав глаза; ког-
да его ввели в хоромы, тогда по развязании глаз предъявленное Господина 
Фельдъ-Маршала письмо коменданту он отдал, которое чтено было при всех 
офицерах при нем бывших, и по прочитании того письма не было от них от-
поведи в 6 часов, в которое время у наших в шанцах будучих с городовыми 
довольные меж собою разговоры были, и видя такое долгое от них в отпо-

AJ  С 29 на 30 апреля 1703 г.
AK  Так в оригинале.



111 ХРОНИКА. ГОД 1703. РОЖДЕНИЕ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

веде замедление, послал к ним Господин Фельдъ-Маршал из ближних шанец 
другова, наказав говорить, что если они вскоре трубача не вышлют, то будут 
над ними воинский промысл чинить; по той другой посылке вскоре с тем 
помянутым трубачем отповедь из города учинена с благодарствием за обе-
щание аккорду, а от здачи крепости отговаривались тем, что вручена она 
им от Короля для обороны, что и исправлять принуждены. По той от них 
отповеди тотчас с наших батарей из мортир и из пушек учинена по городу 
стрельба: а имянно, из 20, 24 фунтовых пушек, да из 12 мортир вдруг залпом, 
которая зачата после полудни в 7 часу, и было из пушек 9 выстрелов, а из 
мортиров действовано во всю ночь, даже до утра (то есть, после полудня 
до 5 часа) непрестанно: сперьва как по полудни стрельба от наших учинена,  
и от неприятеля против того жестокая из города по наших была стрельба; но 
потом утихла.
■ Журнал барона Гизена 72

В 30 день о полудни как пушки и мартиры со всем изготовили, тогда госпо-
дин фелтьмаршалк посылал в город х каменданту трубача со увещательным 
о здаче города писмом, которой трубач там умедлил часов с 6, того ради по-
слан барабанщик, чтоб немедленно трубача отпустили. Потом оной трубач 
с письмом от каменданта возвратился, в котором за обещание окорду воз-
благодарил, а о здаче крепости отговаривался, что вручена им от короля для 
обороны, и что принуждены оборонять.
И по той от них отповеди тотчас с наших батарей из пушек учинена по горо-
ду стрелба, а с кетелей из мортиров бомбордирование начато, а имянно из 20 
пушек 24-х фунтовых, да из 12 мартиров вдруг залфом. Которая зачата после 
полудни о 7 часу, и было ис пушек 9 выстрелов, а из мартиров во всю ночь 
даже до утра (то есть после полуночи до 5-го часа непрестанно).
■ Гистория Свейской войны 73

В 30-й день. От полудня, управясь совсем на батареях пушками и мортира-
ми к стрелянию, послал господин Фельтъмаршал в город трубача Готфрита, 
который и в Нотебург посылан, с последующим увещевательным письмом 
о сдаче…
■ Юрнал или поденная роспись 1703 года 74

Здесь за помощию Божиею все дал Бог здорово, и наши войска кругом город 
облегли, и уже шанцы к самому их рву приведены; что явится впредь, не 
умолчу давать знать...
По написании сего город Канцы начат бомбардировать Апреля в 30 день…
■ Письмо Ф.А.Головина — П.Н.Готовцеву от 2 мая 1703 года 75

1 МАЯ
Суббота

Майя против 1 числа учал по городу бить и бомбы бросать в Канцы.
В 1-й день. По утру рано город сдали.
■ Юрнал 1703 года 76

В 1 день на розсвете, по одном из пушек и из мартиров вдруг залфом выстре-
ле, вышел от них на городовои вал барабанщик, и ударил к здаче в барабан. 
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Того ради от наших пушечною стрелбою и метанием бомб умолчено, и по 
известии о тои от него здаче, по приказу господина генерала фелть маршал-
ка все наши {в апроши} пришли. Тогда из города высланы офицеры с про-
шением, чтоб к сдаче аманаты дать. И по тому их прошению из города в обоз 
приняты аманаты, капитан да порутчик, а в их место даны к ним в амана-
тыж, семеновского полку капитан да сержант, и те их капитан и порутчик 
от господина фелть маршалка спрашиваны, что их желание; и с чем к нему 
присланы. И они ему сказали, что прислал их коммендант от всего гварни-
зону просить у него окорду, и чтоб им дано было на несколко времяни сро-
ку, в котороеб время могли они написать от себя к здаче города договорное 
писмо. И от фелть маршалка сказано им, что милостию Царскаго величества 
обещает он им доброй окорд, и чтоб они шед сказали своим из шанец. И при 
отпуске их дано им сроку на два часа. И те аманаты пришед в наши шанцы, 
сказали маеору своему в то время на валу будучем, что от фелть маршалка 
им приказано, и чтоб камендант их писал трактат, на чем здаче города быть, 
немедленно. Между тем временем наши кругом города ходили свободно. 
А как продлилась от них отповедь тогда от генерала фелть маршалка, посы-
лан к тем офицерам, которые были у нас в аманатах, генерал маеор Чамберс 
с тем, чтоб они послали тот час в город, и велели сказать, есть ли они с под-
линным намерением не вышлют в час, то тот час будет чинитца над ними 
промысл. О чем они услышав устрашились, и послали в город прося с мо-
лением, чтоб скоряя выслали с ведомостью, по тому что хотят стрелять. По 
тои их посылке вышед из города маеор, и просил желателно, чтоб им дано 
было сроку до 10 часа после полуночи. Которому сказано круто, чтоб тот час 
учинена была отповедь, не отлагая в даль времени. И городовые видя такое 
себе принуждение, не успев написать договорное писмо, выслали от себя из 
города с маеором на писме предложение в черне. И того Маеора приняв по-
мянутыи генерал маеор Чамберс, отвел в обоз к господину фелть маршалку, 
с которым были и напредь присланные капитан и порутчик, а вместо того из 
наших к ним даные семеновского полку маеор да прапорщик, и с тем при-
сланным писмо совершено о окорде у него фелть маршалка в шатре.
По совершении того окорду маиа в 1 день после полдни в 10 часу из наших 
преображенскои полк введен в город, а семеновскои в полисады. А при том 
введении, болварки, пушки, и иные воинские припасы и пороховая казна 
по договору у них принята, и караул по городу везде наш был розставлен. 
Тем времем наши воиска шли в город теми вороты, которые от Невы реки, 
а шведам дано было несколко дней сроку для убирания в свой путь.
■ Юрнал о взятии крепости Новых Канец 77

Майя в 1 день розсвете в 5 часу неприятель стал бить шамадAL. Тогда от наших 
пушечная стрельба и метание бомб унято, и высланы тогда из города афице-
ры с прошением, чтоб для акорду принять от них аманатовAM. И по тому их 
прошению из города в лагар аманаты приняты – капитан да порутчик, а в их 
место даны к ним в аманаты ж от нас от гвардии Семеновского полку капи-
тан да преображенской сержант. И те их капитан и порутчик фелтьмарша-
лу объявили, что прислал их камендант от всего гварнизону просить у него 

AL  Шамад – сигнал осажденных о сдаче крепости (обычно барабанный).
AM  Аманаты (аманты) – заложники.

1 МАЯ
Суббота
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акорду, и чтоб им дано было на несколько времени сроку (в которое б время 
могли они написать от себя о сдаче города акордные пункты), которой им 
позволен на два часа. С чем те аманаты, пришед в наши апрошиAN, сказали 
маеору своему Мурату, в то время на валу будучему, что от фелтьмаршала 
им приказано дабы комендант их писал окордныя пункты немедленно. По 
которым их словам камендант, написав окордные пункты, выслал от себя 
из города с тем же маеором не мешкав, и просили против того маеора еще 
аманатов. Против чего, того маеора приняв, генерал-маеор Чамберс ответ 
в  лагор к фелтьмаршалу, вместе с присланными напредь капитаном и по-
рутчиком. А вместо маеора из наших к ним посланы Семеновского полку 
маеор да пропорщик.
И тем присланным маеором аккордные пункты совершены на том, что им 
город отдать совсею артиллериею и амунициею, а гварнизон их отпустить 
в Выборх. И по совершении того окорду майя в 1 день после полудни в 10-м 
часу Преображенской полк введен в город, а Семеновской в контроскарпAO. 
Артилерия, аммуницыя и протчее у них принято, и караул по городу везде 
наш розставлен. А гварнизону дано было на несколько дней сроку для уби-
рания в свой путь.
А что в той крепости артиллерии, амуницыи и протчего получено, тому при 
сем роспись.
Медных пушек    5
Мартир     1
Чюгунных пушек    70, в том числе 7 коротких дробовиков
Мартиров     2
Бомб мартирных    42
Бомб гоубичных    13
Пороху бочек    195
Ядер, картеч, шуфлAP, банников, фитилю, колец, огнестрельных люсткугелей, 
гранат, калафониAQ, серы, подъемов, гирь медных и железных, ломов, стали, 
гвоздей, топоров, котлов, рогаток, свинцу, железа, чепей железных, якорей, 
труб медных, пожарных и протчих воинских припасов многое число.
■ Гистория Свейской войны 78

Договор, каков меж его царскаго величества генерала фельдмаршала и кава-
лера св. Андрея и Мальтийскаго г. Бориса Петровича Шереметева с единой 
страны и меж его королевскаго величества Свейскаго полковника и ком-
менданта крепости Ниена г.Ягана Аполова с другой стороны, сего нижепи-
саннаго числа, при сдаче помянутой крепости, поставлен есть: 
1. Чтоб г.полковнику и комменданту, со всеми верхними и нижними офи-
церы и солдаты сего Ниенскаго гварнизону, возможно свободно и без по-
мешательства отсюда, с распущенными знамены и с драгунским знаком, 
AN  Апроши – зигзагообразные окопы, сооружаемые для осады и предназначенные для укрытия осажда-
ющих от пушечного и ружейного обстрела противника.
AO  Контрэскарп – палисад перед крепостной стеной.
AP  Шуфл – совок для насыпания пороховых смесей в гильзы.
AQ  Калафони (канифоль или терпентин) входила в состав «добрых и почасту испытанных каркасных со-
ставов», которыми начиняли «огненные мячи». В эти составы входили и селитра, и сера, и «железная тре-
ска», пороховая мякоть и пр. Канифоль применялась и для изготовления «чадовых курительных, дымовых 
или слепительных ядер» (Лукьянов П.М. История химических промыслов и химической промышленности 
России. Том 3. М., 1949. С. 470).
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барабанным боем, со всею одеждою, с 4 железными полковыми пушками, 
с верхним и нижним ружьем, с приналежащим к тому порохом и пулями 
во рту, сквозь большия ворота выттить, и потом от его царского величества 
войска здесь чрез реку перевезенным большою Копорскою дорогою в Нарву 
свободно отпущенных быти и им офицер в конвой придан будет, чтоб его 
царского величества войска и подъезды их не обеспокоивали и не вредили; 
однакож надлежит до возвращения того конвою офицеров из гварнизона 
для верности оставить.
2. Чтоб всех офицеров и рядовых жены, дети и слуги, раненые и больные, 
також свободны и без помешательства выпущены и за реку переправлены 
были.
3. Чтоб все верховые и нижние офицеры с солдатами позволение имели все 
свои движимыя вещи вывезть, на что суды им даны будут, сколько возмож-
но, и чтоб на тех судах, и 4 пушки, и раненые и больные, с ружьем их, пере-
везены были в Нарву.
4. Чтоб весь гварнизон со всеми офицеры на месяц провианту отсюда на 
пропитание получил.
5. Чтоб все чиновные люди, пасторы, гражданские служители и все, которые 
тамо обретаются, такое ж позволение и вольность получили, как и ратные 
люди.
6. Чтоб его царского величества зде обретающееся войско гварнизон и жен 
их и детей и пожитков ни чем не касалися, и чтоб, по обнятии крепости цар-
ского величества людьми, гварнизону дать сроку, пока вещи свои вывезут 
и сами выдут.
7. Тотчас, по совершении сего договора, надлежит с стороны его царского 
величества постом в крепости в удобных местах занято быть.
8. Обязуется г.полковник и коммендант все учиненные в крепостях подкопы 
и скрытый порох при сдаче верно объявить, також и в крепости обретаю-
щихся московских полковников тотчас выдать.
В подтверждение и в ненарушение содержание сего договора, настоящая ка-
питуляция сугубо изображена и каждой стране по единому подписанному 
и припечатанному отдано. Учинено в обозе пред крепостью Ниеном, мая 
в 1 день 1703 года.
■ Договор…при сдаче крепости Ниен 79

Пречестнейший отче. 
Объявляю вашему архиерейству, что ныне всемилостивейшии Господь Бог 
заключителное сие место нам даровал и морскии наш штандарт [во образ 
кьреста святаго Андрея] исправити благоволил. Воистинно и то не без диво, 
что толко из 19 полкартоунов 10 выстрелов и чрез 10 часов из 14 мартиров 
бомбы метаны, аднакож неприятель так утеснен, что тотчас принужден ша-
мад бить, и на окорт здался сего месеца в 1 д. А что в той крепости найдено, 
буду писать впреть.
Piter.
Из Шлотбурха, в 2 д. маия 1703.
■ Письмо Петра I — митрополиту Стефану Яворскому  
от 2 мая 1703 года 80

1 МАЯ
Суббота
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Mein Henadihste Kenich
Извест(в)ую вашему величеству, что вчерашнего д(ня) крепость Ниишан-
ская по 10-часной стрелбе из мартироф [такъже из пушек толко 10 стреле-
но] на акорт здалась. А чьто в той крепости пушек и фъсяких запасоф, о том 
вашему величеству донесу впреть, купъно и с текеномAR оной. Вашего вели-
чества нижайшии подданыи
Piter Mihailof.
Из Шлотбурха, в 2 д. маия 1703.
Изволте сие торжество отправить хорошеннко и чтоб после соборнова ма-
лебна из пушек, что на площади, была по обычаю стреляно.
■ Письмо Петра I — Ф.Ю.Ромодановскому от 2 мая 1703 года 81

Min Her Admiraliteic Her.
Ничто иное могу писать, толко слава, слава, слава Богу за исправление наше-
го штандара, которое дело так при Его помощи лехко исправлено, что толко 
из 19 полкартоунов десятью выстрелено и чрез 10 часов бомбы метано; не-
приятель тотчас шамад ударил в первый день сего месяца. О состоянии той 
крепости и что в ней, буду писать впредь.
Piter.
Из Шлотбурха, в 2 день маия 1703 году.
Я чаю, что сия ведомость вам приятны будет; не изволте нас забыть у Иваш-
киAS.
■ Письмо Петра I — Ф.М.Апраксину от 2 мая 1703 года 82

Her.
Объявляю вашей милости, что ныне всемилостивейший Господь Бог заклю-
чительное сие место нам даровал и морской наш штандарт исправити благо-
волил. Воистинно и то не без дива, что только из 19 полкартаунов 10 выстре-
лов и чрез 10 часов из 14 мартиров бомбы метаны; однакож неприятель так 
утеснен, что тотчас принужден шамаду бить, и на аккорд здался сего месяца 
в 1 день. А что в той крепости найдено, буду писать впредь.
Piter.
Из Шлотбурха, маия во 2 день 1703.
■ Письмо Петра I — А.И.Иванову от 2 мая 1703 года 83

Мая в 1-й день, слава Богу, неприятель, не утерпя нашего промыслу, город 
сдал и введены в него Царского Величества войск два полка солдатских, 
Преображенский да Семеновский, и никакого войскам ЦарскогоВеличества 
урону под ним нет. О сем объяви, кому следует.
■ Письмо Ф.А.Головина — П.Н.Готовцеву  
от 2 мая 1703 года из Шлотбурга 84

Из Шлютенбурга Майа в 10 день Московское войско, между иными слав-
ную свейскую крепость Канцы [у которыя изрядная карабелная пристань] 
за божиею помощию взяли Майа в 1 день. Потому что хотя и многое число 

AR  Т.е. с чертежом.
AS  «У Ивашки Хмельницкого», что означает намёк на хмельное возлияние по поводу полученного известия 
о победе.
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было осадных людей, однакоже от пушечной стрелбы, и от метания бомб 
принуждены знак к здаче учинить, и по прошению их пожалованы животом 
отпущены на волю, и московское войско вошло в крепость, а колько какие 
казны в ней взято будущее время окажет.
■ Ведомости № 15 от 10 мая 1703 года 85

Из Риги Майа в 31 день,] Шанец Ниен не приступом взят, но по договору, 
майа в 4 день, русским войскам здался. Войска московские стоят за полтре-
тьи мили от Ругодева.
■ Ведомости № 22 от 10 июля 1703 года 86

Вчера вечером мы получили из армии царя под Ниеншанцем извести о том, 
что…1 мая … гарнизон [Ниеншанца]… сдался его царскому величеству…
Сразу же было отправлено в Голландию и в другие страны известие о победе 
и было велено всем сообщить, что судно, первым вошедшее в эту морскую 
гавань, получит в подарок 500, второе 400, третье 300, четвертое 200, пятое 
100 дукатов.
■ Оттон-Антон Плейер 87

2 МАЯ
Воскресенье

Во 2-й день, то есть в Неделю, Был благодарный молебен и веселились по 
3 дни.
■ Юрнал 1703 года 88

В 2 день [то есть в воскресенье] за оную полученную над неприятелем по-
беду, и о взятии крепости, учинено было [победодавцу] молебное благода-
рение.
А как то молебное торжество было, и в то время разставлены были по горо-
довом валу, преображенскои и семеновскои полки, а генералства Репнина 
полки поставлены были на болшом старом валу в круг, и по благодарствен-
нои [тебе Бога хвалим] песни трижды из всего пушечного снаряду и из мел-
кого ружья была стрелба.
По том господин фелть маршалк шел в город, которого не доходя близ грац-
ких ворот, комендант тоя крепости, полковник Яган Опалев со Офицеры 
при себе будучими встретя поднес ему городовые ключи на серебренои та-
реле.
По том вышепомянутыи комендант Опалев, и при нем будучие офицеры 
и салдаты, с женами из детьми из города выведены, и поставлены были у по-
лисадов у Невы до указа.
■ Юрнал о взятии крепости Новых Канец 89

2 Числа за получение помянутой крепости учинено было (Победыдавцу) 
молебное благодарение, в которое время разставлены были по городовому 
валу Преображенской и Семеновской полки, а Генеральства Репнина полки 
поставлены на большом старом валу вкруг. И по благодарственной песни: 
Тебе Бога хвалим, трижды из пушек всего пушечнаго снаряду и их мелкаго 
ружья была стрельба.
По том господин Фельдъ-Маршал шел в город, котораго не доходя близко 

1 МАЯ
Суббота
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градских ворот комендант тоя крепости Полковник Яган Опалев с офицеры 
при нем бывшими его перьво встретя, поднес ему городовые ключи на сере-
бряной тарелке.
По том вышепомянутой комендант Опалев и при нем бывшие офицеры 
и солдаты с женами и с детьми из города выведены и поставлены у палиса-
дов у Невы до указу.
■ Журнал барона Гизена 90

Во второй день за оную полученную над неприятелем победу и о взятии кре-
пости, а наипаче, что желаемая морская пристань получена, учинено было 
благодарение Господу Богу при троекратной стрелбе ис пушек и из ружья.
Потом фелтьмаршал шел в город, которого, не доходя близ грацких ворот, 
камендант тоя крепости полковник Яган Опалев с офицеры встретя, поднес 
ему городовые ключи.
И того ж числа вышепомянутый камендант Опалев и при нем будучие афи-
церы и салдаты и протчие жители из города выпущены и поставлены были 
у полисадов у Невы-реки до указу.
Того ж дня в вечеру получена ведомость от наших караулщиков о приходе на 
взморье неприятельских караблей, и что они, пришед к устью невскому учи-
нили в город лозунг о своем приходе двумя выстрелы пушечными (будучи в 
той надежде, что люди их в городе сидят). И для того по приказу фелтьмар-
шала велено ввечеру и поутру в нашем обозе стрелять ис пушек швецкой 
лозунг по дважды, чтоб на тех караблях не дознаемо было помянутого горо-
да взятье, дабы их обмануть и какой над ними поиск учинить что и удалось... 
■ Гистория Свейской войны 91

5 МАЯ
Среда

… в вечеру получена о приходе на взморье неприятелских кораблеи ведо-
мость от караулщиков, и что они пришед к устью невскому учинили в город 
лозанAT о своем приходе из пушек 2 выстрела. И для того по приказу фелть 
маршалка велено в вечеру и по утру стрелять из пушек, их шведскои лозан 
по дважды, чтоб на тех караблях не дознаемо было помянутого города взя-
тие. И по тому лозану прислали с адмиралского их карабля бот [или шлюп-
ку] для лоцманов. Из тои шлюпки выходили салдаты или матрозы на берег, 
и наши которые на карауле, запав в лесу, были, одного из них поимали, а до-
сталные ушли.
И потом пришли 2 шведские корабля, и стали у устья, брося перед устьем 
якорь, для того что опоздали, и в устье воити не могли.
■ Юрнал о взятии крепости Новых Канец 92

Пресветлейший и державнейший король, любезнейший государь, брат, друг 
и сосед.
Вашему величествию и любви не восхотел не возвестя оставити, како Все-
вышний Бог наше оружие паки, при самом начатии воинского похода, знат-
ным счастием благословити изволили, понеже мы крепость Нииншанц, по 
шестидневной осаде, по договору взяли как оную токмо з десять часов бом-

AT  Лозан – сигнал.
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бордировали и з десятью по ней из осмнатцати пушек выстрелили, хотя по-
мянутая крепость доброю артиллериею, и воинскими и хлебными припасы 
и доволным гварнизоном, в семистах вооруженных людей состоящим бла-
гоудоволствована была. Обстоятелство тоя осады, договорныя статьи и все 
протчее изволите ваше королевское величество и любовь из доношений как 
нашего при вашем дворе пребывающаго посла, так и вашего зде сущаго пол-
ковника и генерал-адьютанта фон Арнштета подлинно уразуметь, на кото-
рые мы в том ссылаемся. /…/
Вашего величествия и любви склонный брат, и непременный друг и сосед.
Петръ.
Из Ниеншанца, ныне Шлотбург имянованного, мая 5-го дня 1703-го году.
■ Письмо Петра I — польскому королю Августу II от 5 мая 1703 года 93

В 5-й день. По ведомости, что пришли Шведские корабли и с ними Вице-
Адмирал… 
■ Юрнал 1703 года 94

Маия 5 числа пришла на устье неприятельска ескадра под правлением Вице-
Адмирала КурберсаAU …
■ Журнал барона Гизена 95

… по тому лозунгуAV прислали с адмиральского их карабля бот или шлюп-
ку для лоцманов. Ис той шлюпки выходили салдаты и матрозы на берег, 
и наши, которые на карауле укрывся в лесу были, одного из них поймали, 
а достальныя ушли. Которой матроз сказал, что над тою пришедшею эска-
дрою командует вице-адмирал Нумберс. Потом пришли 2 швецкие судна, 
шнава и большой бот, и стали перед устьем на якорь, для того что опоздали 
и в устье войти не могли. 
■ Гистория Свейской войны 96

… сего мая 5 дня явился на море неприятельский флот, при нем был Швед-
ский господин вице-адмирал фон-Нумерс с 9 корабли.
■ Письмо А.Д.Меншикова — девицам Арсеньевым из Шлотбурга  
от 10 мая 1703 года 97

Премилостивейший государь. По указу твоему государеву и милостивейше-
му писму с конными, что у меня есть, и снизовыми со всеми пришол я сего 
маия в 5 день, и стал на урочище Лопи, от реки Назьи за семь верст, в корм-
ных местах. И о милостивом повелении у тебя, государя милости прошу, 
чтобы мне одному быть видеть твои государевы очи и з добосчастною вик-
ториею, которая, чрез Божиею помощ, храбростию твоею государевою по-
лучена, поздравствовать. Ей, государь, в Ладоге живучи, с скуки пропал 
в пустоте моей; и рад: милостивым твоим государевым указом на свет вы-
шел. Раб твой государьской Петр Опраксин. Маия 8.
■ Письмо П.М.Апраксина — Петру I от 8 мая 1703 года из Ладоги 98

AU  Гидеон фон Нумерс – шведский вице-адмирал, командир эскадры, действовавшей в 1702 г. на Ладоге, 
а с 1703 г. в Финском заливе.
AV  Имеется в виду обманный сигнал, которым русские отвечали пришедшим к невскому устью шведам.

5 МАЯ
Среда
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6 МАЯ
Четверг

… в 6 день Капитан и наши полки, в мелких судах, пошли на взморье и иные 
низовых полков.
■ Юрнал 1703 года 99

В 6 день Господин капитан бомбардирскои, в несколком числе преобра-
женского и семеновского и иных полков солдат, при уготовясь в 30 лот-
ках пустился на взморье, где приехали и увидев помянутые неприятелския 
2 морские судна к устью невскому пришедшие, стали в прикрытом месте, 
и дождались ночи, которая тогда с вечеру была светла, а как о полуночи на-
ступила туча с дождем, и в то время господин капитан, распорядя, послал 
для нападения к тем судам, а при том и сам был.
■ Юрнал о взятии крепости Новых Канец 100

По которым ведомостям майя в 6 день капитан от бомбардировAW и порут-
чик Меншиков (понеже иных, на море знающих, никого не было) в 30 лотках 
от обоих полков гвардии, которые того ж вечера на устье прибыли и скры-
лись за островомAX, что лежит противу деревни Калинкиной к морю. 
■ Гистория Свейской войны 101

7 МАЯ
Пятница

И против 7-го числа, в полночь, пошли лодки к Шведским судам и был бой; 
взяли шнаву Астриль, на ко(то)ром 8 пушек, галиот Гедан – 10 пушек.
■ Юрнал 1703 года 102

И тогда подплыв, жестокое на те суды учинили нападение из ружья и руч-
ными гранаты. И хотя с тех судов непрестанная по наших была пушечная 
и из мелкаго ружья стрелба, однакож наши по тому их жестокому сопро-
тивлению, те суды взяли, на которых взяты стирмон, констапель, и протчие 
матрозы, а досталныя побиты.
По том те карабли взяв привели ко взятому городу Канцам, по обычаю, как 
приводятца полоненные суды.
■ Юрнал о взятии крепости Новых Канец 103

Пишут из завоеванныя крепости Канцов, ныне переименованныя Шлот 
бург, Майа в 15 день.]
Господин капитан бомбардирской, по приказу фелт маршалка ходил на 
устье морское с немногими людми в тритцети лотках, и нашел там девять 
кораблей неприятелских с людми и всяким запасом, и по нарочитом бою, за 
Божиею помощию взяли у неприятеля два фрегата со всем запасом, и людей 
кои в них были, побили, а осталных взяли в полон.
■ Ведомости № 16 от 24 мая 1703 года 104

А 7 числа пред светом половина лодок поплыли тихою греблею возле Васи-
льевского острова под стенью оного лесу и заехали оныхAY от моря, а другая 
половина сверху на них спустилась. Тогда неприятель тотчас стал на парусах 

AW  Пётр I.
AX  Ламмасари, или Овечий.
AY  Имеются в виду 2 шведских судна (шнява и бот), пришедших сюда во второй половине дня 5 мая.
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и вступил в бой, пробиваясь назад к своей эскадре (также и на море стоя-
щая эскадра стала на парусах же для выручки оных), но ускости ради глуби-
ны не могли скоро отойтить лавирами. И хотя неприятель жестоко стрелял 
ис пушек по наших, однако ж наши, не смотря на то, с одною мушкетною 
стрелбою и гранаты (понеже пушек не было) оныя оба судна абордировали 
и взяли. 
■ Гистория Свейской войны 105

 «Henadihste Her.»
Известую вашему величеству, что сего месяца в 5 числе пришла на устье не-
приятелская шквадра под правлением вице-адмирала господина Нумберса; 
о чем уведав, наш господин фелтъ-маршал посылал нас в тритцети лодках. 
И  в 7 день пришед к устью, гораздо осмотрели неприятеля, и тогож дня, 
с Божиею помощию, ударили на неприятеля, но и по нарочитом бою взяли 2 
фрегата: один Гедан о десяти, другой Астриль об осмии пушках. Понеже не-
приятели пордон зело позно закричали, того для салдат унять трудно было, 
которые, ворвався, едва не всех покололи; толко осталось 13 живых.
«Piter.»
Из Шлотбурха, маия 10 den 1703.
■ Письмо Петра I — Ф.Ю.Ромодановскому от 10 мая 1703 года 106

Min Her Admiraliteic Her.
Известую вашей милости, что сего месяца в 5-м числе пришла на устье не-
приятелская шквадра под правлением вице-адмирала господна Нумберса; 
о  чем уведав, наш господин фелтмаршал посылал нас в тритцати лодках. 
И  в  7 день пришед к устью, гораздо осмотрели неприятеля, и того ж дня, 
с Божиею помощию, ударили на неприятеля, и по нарочитом бою взяли 2 
фрегата, один Гедан о десяти, другой Астрил о 8 пушках, а окон четырнат-
цать. Понеже неприятели пардон зело поздно закричали, того для салдат 
унять трудно было, которыя, ворвався, едва не всех покололи; толко оста-
лись 13 живых. Смею и то писать, что истинно с восмь лодок толко в самом 
деле было. И сею никогда бываемою викториею вашу милость поздравляя, 
пребываю. Piter.
Из Шлотбурха, в 10 день маия 1703 году.
Посылаю при сем роспись взятому. Слышали мы, что приехал к вам галер-
ной мастер; и буде у вас, изволте ево или их прислать немедленно: зело име-
ем нужду.
Хотя и недостойны, однакож от господ фелтмаршала и адмирала мы с госпо-
дином порутчиком учинены кавалерами святого Андрея.
Роспись что взято всяких припасов в Швецком судне фрегате:
Грот флаг, 3 вымпеля, 2 флюгера, 2 пушки медных фунтовых, у тех пушек 16 
ядер свинцовых, 39 картузов, 8 пушек чугунных, из того числа: 4 пушки 4-х 
фунтовых, да двуфунтовых 4 пушки, 61 картуз 4 фунтовых, 48 картузовAZ 
жестяных четырех же фунтовых, 45 картузов двуфунтовых, 9 горшков гра-
натных, 41 едро ручных гранат, 2 рога, барабан, 3 картузника деревянных, 
4 пехреца, 8 флехтекуголей на шестах, 2 светочаBA; в канстапелском каморе 

AZ  Картуз – оболочка для артиллерийского заряда, обычно порохового.
BA  Светочь – большая свеча, факел

7 МАЯ
Пятница
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под закрамом: разных калибер с 300 ядер и болши, 11 фузей, в том числе 5 
с богинетами, 5 шпаг, 2 фонаря болших роговых, 2 пары пистолей, 3 пуда 
фитилю, пороху ручного с 2 пуда, 6 бердышей.
Взято на фрегате ж: флаг, гюйс, вымпел, флюгер, 5 пушек чюгунных, в том 
числе 4 с гербами 2 фун., пятая фунтовая на вертлугеBB, 18 фузей, 7 берды-
шей, рог с порохом, барабан, 3 шпаги, пистолет трое, пекрейцов 6, парусов, 
светочь, сиповкуBC.
■ Письмо Петра I — Ф.М.Апраксину от 10 мая 1703 года 107

Господин вице-адмирал.
Писмо ваше, от 19-го апреля сего году писанное, мы зело в благополучной час 
восприяли, ибо как во оном вы желали, чтоб штандарт наш совершен был, 
також подобная виктория и на воде непразна была, то оной пред зело не-
давными днями чрез Божию помощь совершен [однакож о желаемом месте 
разспущения оному еще три мили осталось], купно и з взятием 2-х фрегат, 
одного имянем Еданг 10 пушек и 2 баса, втораго Астрий 8 пушек и 8 басов, 
бывшия под командою вице-адмирала Нумберса, которыя взяты суть от 30 
добрых лодок, или карбасов. Смею и то писать, что пущей огнь протерпели 
и Едан уже взяли 8-ю толко; истинно то есть, понеже самовидцы суть оному. 
Потом вице-адмирал разсудил далее уйтить; мню, что не захотел в руках на-
ших быть той ради причины, что у нас ни единого камандора равно(го) его 
чину при том была, и того для под нашею камандою, яко капитана, бытии не 
изволил.
■ Письмо Петра I — К.И.Крюйсу от 1 июня 1703 года 108

Примерно в двух милях от устья реки последние [моряки шнявы «Астрильд» 
и бота «Гедан»] заметили повсеместное присутствие российских войск и до-
гадались, что городок [Ниеншанц] уже занят. Тем не менее, не предвидя опас-
ности со стороны воды, ибо они знали, что у Россиян не было здесь боевых 
судов, они остались здесь некоторое время, продолжая наблюдение свои на 
глазах у неприятеля. Царь, лично присутствуя при этой браваде, возмутился 
этим и, посоветовавшись с несколькими из морских офицеров своих, снаря-
дил отряд из отборных и хорошо вооруженных людей и таких, которые хоть 
сколько-нибудь были знакомы с действиями на море, и, собрав столько ло-
док, сколько можно было в такое короткое время, отправил их вниз по реке 
дожидаться Шведов у бара – узкого места реки, переполненного отмелями 
при отсутствии каких-либо знаков или вех, какими могли бы руководство-
ваться суда для курса; место это было вполне доступным для плавания рос-
сийских лодок, но неудобно для неприятеля.
Заметив движение лодок вниз по другому рукаву реки, Шведы решили от-
ступить и присоединиться к своему флоту, но, лишь только они достигли 
бара, с наступлением ночи поднялся противный западный ветер, который 
погнал их по[против] течению. В этот самый момент напали на них россия-
не, поражая их со всех сторон пулями.
Шведы храбро защищались, нанося вред своими пушками, пока за темнотою 

BB  Вертлуг – подвижный конец бедренной кости (мед.). Здесь имеется в виду подвижный станок, на кото-
ром крепилось артиллерийское орудие.
BC  Сиповка – дудка, сделанная из тростника, ивы или из другого дерева. 
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ночи и противным ветром, одолеваемая численностью неприятеля, шнява 
не села на мель. Здесь, после отчаянного сопротивления и потеряв большин-
ство своей команды, судно было сдано, заодно и вельбот, понятно подвергся 
такой же участи.
Немедля по взятии судов Царь явился на борт и, застав командира судна 
живым, велел со всяким тщанием ухаживать за его ранами, а по выздоров-
лении убедил его перейти к нему на службу.
Имя последнего – Карл фон Верден, талантливый человек, с тех пор посте-
пенно получавший повышения по службе и ставший одним из любимых ка-
питанов Царя.
■ Джон Ден 109

8 МАЯ
Суббота

И после того шведы, которые из гварнизону вышли, и задержаны были у го-
рода, отпущены в Выборх в 8 день, которые увидели те взятые суды, дозна-
лись чтодля того у нас шведскои лозон стреляли.
■ Юрнал о взятии крепости Новых Канец 110

А майя 8 о полудни привели в лагар к фелтьмаршалу оные взятые суды, бот 
адмиральской, именованный «Гедан», на оном 10 пушек 3-х фунтовых, да 
шнява «Астрель», на котором было 14 пушек.
Людей на оных было всех 77 человек, ис того числа:
Побито
Порутчиков          2
Штюрманов          1
Подштюрман         1
Констапелей         2
Боцманов          2
Боцманматов         2
Квартермистр         1
Да валентиров, матрозов и салдат    47
В полон взято
Штюрман 1, матрозов и салдат 17, кают-юнг 1.
И те полоненики сказали, что они с теми судами посланы были в город 
х коменданту Опалеву с письмами и те писма найдены в тех судах. И тогда 
шведы, которые из гарнизона канецкого вышли и задержаны были у города, 
увидев те взятые суды, дознались, что для того у нас швецкой лозон стреля-
ли и их задержали.
■ Гистория Свейской войны 111

После того Шведы, которые из гарнизону вышли и задержаны были у горо-
да, отпущены в Выборг в 8 день, которые увидев те корабли дознались, что 
для того у нас Шведской лозунг стреляли.
Меж тем получена ведомость из Смоленска от ближняго боярина Петра Се-
меновича Салтыкова, что Апреля 12 будучи за Литовским рубежем за ме-
стечком Биржами на урочище назваемом Бовском Его Царскаго Величества 
люди, с которыми были Полковники, Иван Нечаев и Майло Протопопов 
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имели с Шведы бой, на котором Божиею помощию тех Шведов 700 человек 
трупом положили и 17 пушек и иныя воинския многия припасы у них взяли.
■ Журнал барона Гизена 112

И того же маия в 8-м числе, великий государь, его царское величество, буду-
чи в своем государеве вышепомянутом походе у завоеванного города Шлот-
бурха, указал, по имянному своему великого государя указу, господину ге-
нералу-фелтьмаршалу идти в поход к неприятелскому городу Копорью, в 
котором сидел с гварнизоном Шлотбурхского каменданта брат, Опалев же, 
и пришед к оному, при помощи Божией, чинить промысл, сколко всемило-
сердный Господь помощи подаст. А с ним, господином генералом-фелть-
маршалом и кавалером, в тот поход ратным людем определено быть: кон-
ных – господин Назимов с дворяны Новгороцкого розряду 250 ч., господин 
Бахметев с низовыми 1.700 ч.; солдацкие полки – господин Кар, господин 
Толбугин, господин Гундертъмарк, господин Дейдют, господин Стрекалов с 
стрелцами, с ними же 5 пушек полковых.
■ Военно-походный журнал генерал-фельдмаршала Б.П.Шереметева 113

Милостивый мой Государь Борис Петрович, пришли полки маия 8 день под 
Ямы; нужда нам надлежит ведать от милости твоей; изволь об нас всеконеч-
но проведывать; трудно нам посылать писма; нужда конскими кормами; без 
конницы нельзя; дабы немалые полки были вскоре; все конечно лошадей 
нам поморить; кормы худы; где стоим – бо, отогнать неским, для того, Го-
сударь, что в Ругодеве, сказывают конницы у них есть довольно; Григоров 
BD послан был; которая конница была, пять десят человек, в Ругодев бежала, 
и от обозу доехали их в трех верстах, и был бой; слава Богу, что нашим урону 
немного, толко что у полуполковника ГригороваBE лошад повалилас, взяли 
ево в полон; надобно нам все конечно немедленно; при сем М.а. челом бью.
■ Письмо М.М.Аргамакова — Б.П.Шереметеву от 8 мая 1703 года,  
из под Ям 114

9 МАЯ
Воскресенье

В 9 день тот канецкой гварнизон по окорду отпущен в Выборх.
■ Гистория Свейской войны 115

Мая в 9 день Канецкий гарнизон по акорду отпущен в Выборг.
■ Журнал Петра Великого 116

10 МАЯ
Понедельник

В 10-й день. Был благодарный молебен.
■ Юрнал 1703 года 117

/…/ Слышали мы, что приехал к вам галерной мастер; и буде у вас, изволте 
ево или их прислать немедленно: зело имеем нужду.
Хотя и недостойны, однакож от господ фелтмаршала и адмирала мы с госпо-
дином порутчиком учинены кавалерами святого Андрея.
■ Письмо Петра I — Ф.М.Апраксину от 10 мая 1703 года из Шлотбурга 118

BD  В.В.Григоров, драгунский полковник.
BE  П.В.Григоров, драгунский подполковник, брат В.В.Григорова.
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Майя в 10 день Господину капитану бомбардирскому за взятие оных непри-
ятелских двух кораблеи, дана кавалерия святаго андрея, в походнои церк-
ви по благодарении Богу за полученную викторию, {за тот над неприятелем 
одержанной авантаж} которую ковалерию наложил на него господина ка-
питана, великой адмирал и канцлер граф Головин, яко первои того ордина 
кавалер. По том и светлеишему князю Меншикову кавалерия дана за тую-
же службу, тутже, таким же образом {За туж службу таковым же образом 
и Генерал-Губернатор Александр Данилович Меншиков учинен Кавалером 
реченнаго ордена}.
■ Юрнал о взятии крепости Новых Канец 119

Майя в 10BF день за тое (никогда прежде бывшую) морскую победу было 
благодарение Богу с троекратною стрельбою ис пушек и ружья. И при том 
командиры тоя партии, которые викторию получили, бомбардирской ка-
питан и порутчик Меншиков, учинены ковалерами ордена святаго Андрея. 
А потом спустя с неделюBG и постелничей господин Головкин, в той акции 
бывший, удостоен тою ж кавалериею, которыя им наложены чрез адмира-
ла графа Головина (яко перваго того ордена ковалера); а протчим афицерам 
даны медали золотые с чепьми, а салдатам малые без чепей.
■ Гистория Свейской войны 120

Капитану БамбардирскомуBH, за взятие неприятельских двух кораблей, дан 
воинский орден Святаго Апостола Андрея, в походной церкви, после отда-
ния благодарения Богу, за тот над неприятелем одержанный авантаж. Тот 
орден положил на Него Г.Капитана, Великий Адмирал и Канцлер Граф Го-
ловин, яко первый того ордена кавалер. За ту службу таковым же образом 
и Генерал Губернатор Александр Данилович Меншиков, учинен кавалером 
реченнаго ордена.
■ Полное собрание законов Российской Империи 121

Дарья Михайловна, Варвара Михайловна, здравствуйте!
Благодарствую за ваше любительное писание, что пишите о своем здоровьи, 
и впред о том же вас прошу. О мне милости вашей буди известно: милости 
Бога моего, жив при милости моего Государя. Сего мая 10 дня дадеся ми 
честь Ковалер. Понеже сего мая 5 дня явился на море неприятельский флот, 
при нем был Шведский господин вице-адмирал фон-Нумерс с 9 корабли; 
а против 7 числа Господин Капитан соизволил ходить на море, и я при нем 
был же и возвратились не без счастия: два корабля непрятельские с знамен-
ны, и с пушки, и со всякими припасы взяли, на 1-м 10, на 2-м 8 пушек. На 
котором корабле было 10 пушек, офицер, который был старшим, при нем 27 
человек матросов и других побито, 13 человек взято живьем; а другое судно 
от ручных гранат порох запален и люди неприятельские все побиты. А мы 
возвратились все в целости. За сим здравствуйте, мои любезнейшия!
Из Шлотбурха мая 10 дня. 
Шлюссельбурский и Шлотбурский губернатор и ковалер Александр Мен-
шиков.
■ Письмо А.Д.Меншикова — девицам Арсеньевым от 10 мая 1703 года 122

BF  В оригинале опечатка – вместо «Майя в 10 день» написано «Майя в 30 день».
BG  Г.И.Головкин был награжден орденом Св. Андрея Первозванного 17 мая 1703 года.
BH  Т.е. Петру I.

10 МАЯ
Понедельник
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И по Ево Великого Государя указу, с Его Государевыми всех строев конными 
и пешими ратными людми и с низовыми войски, по ведомостям о приходе 
неприятелских войск х Канцам, пошол от Ладоги Майя в 5 день и пад Кан-
цы пришол сего ж мая в 10 день нынешняго 1703-го году. И о том походе 
к Великому Государю к Москве в розряд писано чрез установленню почту от 
Канец Маия в 11-й день.
■ Смотренный список отряда войск Ладожского воеводы П.М.Апраксина 123

11 МАЯ
Вторник

В 11-й день. Капитан пошел в Шлютенбурх сухим путем.
■ Юрнал 1703 года 124

Премилостивейшии Государь.
По отъезде твоем, сего маия в 11-й день приехали ко мне двое чюхна от Ям 
с письмом, и то письмо для уверения послал к тебе, Государю, с тово ж писма 
список, для того что подлинное худо написано, трудно прочесть. А словесно 
мне чюхна сказывал, что наши к Ямам пришли и начали шанцы делать; из 
города стреляют и около города внов некоторыя крепости зделаны, а от нас 
стрелбы к ним еще небывало: знатно, что не изготовилися. Конницы их было 
в Ямах и в Копоршине восем сот человек рютелейBI, и с тою конницею наши 
имели бой внезапу. И как де они шли ко мне с теми писмами, видели, что ла-
тыши многое число збираютца с ружем и идут к Ямам навыручку; и они де 
едва прошли. А в Ругодиве конницы и пехоты есть немало, против прежнево 
горазда болши. Пушек у нас в полкех, кроме трех фунтовых, нет, бомб толко 
шесть сот. И я по тем ведомостям писал, велел тотчас итить к Ямам трем 
полкам драгунским: Мещерсково, Волхонсково, да изо Гдова Михайловской 
Зыбина. Тех пришлых чухнов с писмом, дав им по три золотых, отпустил тот 
час и велел им возвратитца с отповедью от полков вскоре. Изо Пскова взять 
досталную конницу опасался по вестям; какия ведомости изо Пскова имею, 
послал Тебе Государю подлинныя с сим письмом.
Борис Шереметев челом бью.
1703. года 
Из Шлотбурга Маия 11. дня
■ Письмо Б.П.Шереметева — Петру I от 11 мая 1703 года 125

12 МАЯ
Вторник

Min Her Her.
Письма от твоей милости я получил; из твоего письма выразумел, а Аргама-
кова не только из подлиннова, но ниже из списка; пишет, что нужна конни-
ца, а корму нет; однакож то полагаю на ваше рассуждение. Войско окольни-
чего Петра Матвеевича пришло, а иное и перебралось. Для Бога, естьли оне 
пойдут, чтоб не жгли и не разоряли от Шлотбурга за 50 верст или больше, 
а паче тех, коим письма даны; ведаешь, какия люди Татары и казаки.
Вести Псковския можно в долгой ящик положить; однакож конницу зело 
надобно беречь, и полно еще один или два полка к Ямам.
Piter.
Из Шлютельбурга, в 12 день маия 1703.
■ Письмо Петра I — Б.П.Шереметеву от 12 мая 1703 года 126

BI  Рейтар  – всадник, одетый в доспехи и вооружённый тяжёлыми, крупнокалиберными пистолетами.
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… стоял лагером близ Ладоги до маия, потом по взятии Канец салдацкие 
полки команды моейBJ указом его величества от меня взяты, а мне по при-
сланному Его величества указу маия 12, с ковалериею, которая в команде 
моей была, велено быть х Канцем же, по которому указу х Канцам с ковале-
риею немедленно пришол.
■ Журнал Шведских служб или боевой формуляр ближнего окольничего 
Петра Матвеевича Апраксина за 1700–1706 годы 127

13 МАЯ
Среда

В 13-й день. На яхте гулял на озереBK верст 10 и больше.
■ Юрнал 1703 года 128

Min Her Her.
Писмо вашей милости я принял, на которое ответствую. К Ямам итить из-
вольте, и время назавтрея праздникаBL [а мы сего дня получили почту от 
Ям, которую посылаем при сем письме, пишут же глупо и робко], и конни-
цы, сколко изволиш, возми, а пехоты разве один или два низовых, которые 
в лодках возьми и немедленно возврати по провожании. Поход на Крониор-
та не отложить ли до времени, пока что у Ям добре сделается?
Тело Алексея Петелина изволте его отпеть [а ради духу на ночь вели лекарю 
резать, чтоб мокрота вытекла], и могилу выкопать, а забивать и хоронить не 
извольте; а я сам буду завтра к вам.
Piter.
Из Шлютельбурга, в 13 день маия 1703.
Не извольте Шведов держать в обозе; пора к Москве.
■ Письмо Петра I — Б.П.Шереметеву от 13 мая 1703 года 129

… генерал-маеорBM, с полками к Ямбурху пошол опрошами, и пришол маия 
в 13 числе, ис помощию Божиею оной отаковав учинил батареи, приказал 
бросать бомбы.
■ Военно-походный журнал генерал-фельдмаршала Б.П.Шереметева 130

14 МАЯ
Пятница

14-го Царское величество изволил осматривать на взморье устьев Невы 
реки и островов и усмотрел удобной остров к строению города (оной остров 
тогда был пуст и обросши был лесом а именовался Люистранд то есть ве-
селый остров). Когда вошел на середину того острова, почувствовал шум 
в воздухе, усмотрел орла парящего и шум от парения крыл его был слышен; 
взяв у  солдат багинет и вырезав два дерна, положил дерн на дерн кресто-
образно и,  зделав крест из дерева и водружая в реченные дерны, изволил 
говорить: «Во имя Иисус Христово на сем месте будет церковь во имя вер-
ховных апостолов Петра и Павла». По довольном осмотрении онаго острова 
изволил перейтить по плотам, стоящим в протоке, которой ныне меж го-
родом и кронверхом имеет течение (Во оном протоке стояли в плотах леса, 

BJ  Полки Ладожского воеводы П.М.Апраксина.
BK  В рукописи «на оре».
BL  Т.е праздник Св. Троицы, который приходился в 1703 г. на 16 мая.
BM  Н.Г. фон Верден.



127 ХРОНИКА. ГОД 1703. РОЖДЕНИЕ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

заготовленные в отпуск в Стокголм). По прешествии протока и сшествии 
на остров (который ныне именуется Санктпетербургской) изволил шество-
вать по берегу вверх Невы реки и, взяв топор, ссек куст ракитовый (На оном 
месте ныне церковь Живоначальныя Троицы), и, мало отошед, ссек второй 
куст (ныне на оном месте первой дворец), и, сев в шлюбку, изволил шество-
вать вверх Невою рекою х Канецкой крепости.
■ «О зачатии и здании царствующего града Санктпетербурга» 131

А в 14-м числе того же месяца он же, генерал-маеор, к нему, генералу-фелть-
маршалу, писал, что де гварнизон Ямбурхской, от утеснения наших бомб 
видя изнеможение свое, выслали барбанщика, чрез которого просили, дабы 
им живот даровали и отпустить из города с женами и с детми в Нарву, а го-
род бы у них принять на окорд, а которые в том городе похотят остаться, тем 
свободно. И он, генерал-маеор, видя их такое прошение, город на окорд при-
нял и каменданта со всем гварнизоном, дав им камвой, в Нарву отпустил. 
А в той крепости был камендант капитан, а с ним солдат 80 ч. Да 4 пушки 
чюгунныя. В том же городе явилось по описке артилерии: вышепомянутыя 
4 пушки, 4 дробовика чугунные ж, 13 бочек пороху, 68 картузов, 454 грана-
тов ряженых, 662 ядра пушечных, 20 фузей и карабинов, 8 шпаг, 11 сум сал-
дацких, 100 связок фетилю, бочка да ящик пулей, 2 алебарды, 3 лома, 4 пилы; 
да в том же городе остался прапорщик с женою да пастор.
И того же числа, по посланному указу от генерала-фелтьмаршала к нему, ге-
нералу-маеору Фон Вердину, велено взять в тое крепость из Новагорода 20 
пушек чюгунных и делать как наискорее всеми салдацкими полками около 
каменныя земляную крепость, против чертежа, каков дан от царскаго вели-
чества генералу-квартермистру Аргамакову в Шлюсенбурхе. И оную земля-
ную крепость начали делать с 15-го числа. А в Ямбурхкой уезд для переписи 
мыз и деревень посланы были Псковича из дворян Иван да Андрей Велья-
миновы, и в том городе до указу был он же, Иван Вельяминов.
■ Военно-походный журнал генерал-фельдмаршала Б.П.Шереметева 132

15 МАЯ
Суббота

15-го изволил послать неколико рот салдат, повелел берега онаго острова 
очистить и, леса вырубя, скласть в кучи. При оной высечке усмотрено гнездо 
орлово того острова на дереве.
■ «О зачатии и здании царствующего града Санктпетербурга» 133

16 МАЯ
Воскресенье

Между тем временем господин капитан бомбардирскои, изволил осматри-
вать близ к морю удобного места для здания новои фортеции. И по том в ско-
ром времени изволил обыскать единыи остров зело удобныи положением 
места, на котором в скоре, а имянно маиа в 16 день, в неделю пятьдесятницы 
фортецыю заложили, и нарекли имя онои санктъпитербурх.
■ Юрнал о взятии крепости Новых Канец 134

По взятии Канец отправлен воинской совет, тот ли шанец крепить или иное 
место удобнее искать (понеже оной мал, далеко от моря, и место не гораздо 
крепко от натуры), в котором положено искать новова места. И по несколь-
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ких днях найдено к тому удобное место – остров, которой назывался Люст 
Элант (то есть Веселый остров), где в 16 день майя (в неделю Пятидесятни-
цы) крепость заложена, именована Санкт-Питербурх. 
Где осталась часть войска, (которыми брали Канцы) з генералом князем Реп-
ниным, а генерал-фелтьмаршал Шереметев с некоторою частью войск по-
шел х Копорью.
■ Гистория Свейской войны 135

Между тем же времянем Его Царское Величество, разсудя, что местополо-
жение Нейшанца не зело полезно было для пристани, и ради намерений 
его, изволил оное место оставить и крепость ту раззорить; а вместо того 
обыскав удобное местоположение начертал сам по совершенству свое-
го знания в фортификациях и заложил в скором времяни; а имянно: сего 
Маия 16 дня крепость и город ближе к Балтийскому морю, которой наречен 
Санкт-петербург, кроме сего города Его Величество повелел построить про-
тив острова (Ретусара) Котлина посреди моря замок имянуемой Кроншлот, 
ради сопротивления неприятельским набегам на завоевания Его Величеству.
■ Журнал барона Гизена 136

16-го, то есть в день Пятидесятницы, по Божественной литоргии, с ликом 
святительским и генералитетом и статскими чины от Канец изволилBN ше-
ствовать на судах рекою Невою и по прибытии на остров Люистранд и по 
освящении воды и по прочтении молитвы на основание града и по окропле-
нии святою водою, взяв заступ, и впервые начал копать ров. Тогда орел с ве-
ликим шумом парения крыл от высоты опустился и парил над оным остро-
вом.
Царское величество, отошед мало, вырезал три дерна и изволил принесть 
ко означенному месту. В то время зачатаго рва выкопано было земли около 
двух аршин глубины и внем был поставлен четвероугольный ящик, высе-
ченной из камня, и по окроплении того ящика святою водою изволил по-
ставить в тот ящик ковчег золотой, в нем мощи Апостола Андрея Перво-
званнаго, и покрыть каменною накрышкою, на которой вырезано было «По 
воплощении Иисус Христове 1703 маия 16 основан царствующий град Сан-
ктпетербург великим государем царем и великим князем Петром Алексие-
вичем, самодержцем Всероссийским». И изволил на накрышку онаго ящика 
полагать реченные три дерна з глаголом: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго 
Духа, аминь. Основан царствующий град Санктпетербург».
Тогда его царское величество от лика святительскаго и генералитета и от 
всех ту бывших поздравляем был царствующим градом Санктпетербургом; 
царское величество всех поздравляющих изволил благодарить, при том был 
многая пушечная пальба. Орел видим был над оным островом парящий. 
Царское величество, отошед к протоку, которой течение имеет меж Сан-
ктпетербургом и кронверхом, по отслужении литии и окроплении того ме-
ста святою водою, изволил отбложить другой роскат. Тогда было вторишная 
пушечная пальба, и меж теми двумя роскатами изволил размерить, где быть 
воротам, велел пробить в землю две дыры и, вырубив две березы тонкие, но 
длинныя, и вершины тех берез свертев, а концы поставлял в пробитые дыры 

BN  Пётр I.

16 МАЯ
Воскресенье
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в землю на подобие ворот. И когда первую березу в землю утвердил, а другую 
поставлял, тогда орел, опустясь от высоты, сел на оных воротах; ефрейтором 
Одинцовым оной орел с ворот снят.
Царское величество о сем добром предзнаменовании весьма был обрадован; 
у орла перевязав ноги платком и надев на руку перчатку, изволил посадить 
у  себя на руку и повелел петь литию. По литии и окроплении ворот свя-
тою водою была третичная ис пушек пальба, и изволил вытти в оные ворота, 
держа орла на руке, и, сшед на яхту, шестовал в дом свой царской канец-
кой. Лик святительский и генералитет и статские чины были пожалованы 
столом; веселие продолжалось до 2 часов пополуночи, при чем была многая 
пушечная пальба.
■ «О зачатии и здании царствующего града Санктпетербурга» 137

17 МАЯ
Понедельник

… учинены Кавалерами ордена Святаго Андрея, … и постельничий госпо-
дин Головкин в той акции бывшийBO удостоен того же кавалера его …
■ Журнал Петра Великого 138

18 МАЯ
Вторник

В 18 день в письме писано из новозавоеваннаго города Канец; Шведы сей го-
род прежде сего называли Новеншанц, или Шанстернев; для того, что лежит 
он на реке Неве, которая течет из Ладожскаго озера, и впадает в Балтийское 
море, или Варяжское, для того жило в нем много богатых купцов, которые 
прежде взятья выехали вон в другия места, а ныне названнаго Шлотбург, 
которой разделяет Ингрию от Карелии.
■ Журнал барона Гизена 139

20 МАЯ
Четверг

Святейшему и всеблаженейшему отцу и владыце, господину господину До-
сифею, святаго града Иерусалима и всея Палестины патриарху, мирнаго 
и душеспасительнаго состояния истинно желаем.
Понеже выразумели мы из доношения посла нашего, в Андриануполе пребы-
вающаго, вашего блаженства искренне радение и труды, которыя полагаете 
во всяких случаях благопотребных к делам нашим, «паче же во фсему право-
славъному християнству», по премногу вашему блаженству благодарствуем, 
желая, дабы и впредь, по своей к нам ревности, во всяких, приключающися 
делех благонаставлятельный свой совет подавати послу нашему и вспомо-
жение всякими уведомлении чинити изволили. И оное вашего блаженства 
радение и делех наших никогда забвению предано у нас не будет, но и всякою 
нашею «сердешною любовию» воздавати потщимся. Протчее же повелели 
есмы словесно послу нашему вам донести. При сем и паки желаем от Господа 
Бога вашему блаженству мирнаго и душеполезнейшаго состояния, себя же 
вашим отеческим священным молитвам и благословению поручаем. И есмь 
вашего блаженства сын послушнейший.
Из Шлотбурка, маия в 20 д. 1703 году. 
■ Письмо Петра I — Иерусалимскому патриарху Досифею  
от 20 мая 1703 года 140

BO  Имеется в виду первая морская победа, одержанная в устье Невы в ночь с 6 на 7 мая 1703 г.
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21 МАЯ
Пятница

И, потому его великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича, 
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, имянному указу, он, ге-
нерал-фелтьмаршал и кавалер, с теми ратными людми пошол от Шлотбурха 
маия в 11-м числеBP 703-го году, и того же числа от него же, генерала-фелть-
маршала, послан указ к генералу-маеору господину Фон-Вердину, чтоб он п 
прислал от Ямбурха к Копорью 3 полка драгунские, буде из станцыи приш-
ли, а имянно: Мещерского, Волконского, Григорова… 
■ Военно-походный журнал генерал-фельдмаршала Б.П.Шереметева 141

Min Her Admiraliteic Her.
/…/ Здесь, слава Богу, все добро, и недавно еще город Ямы взяв, крепить по-
чали.
И так, при помощи Божией, Ингрия в руках. Дай, Боже! Доброе окончание.
Piter.
Из Шлотбурха, в 21 день маия 1703 году.
■ Письмо Петра I — Ф.М.Апраксину от 21 мая 1703 года 142

22 МАЯ
Суббота

Великий Государь изволит итить на Олонец х корабелному строению июня 
с 1 числа. А до прибытия его великого Государя прикажи устроить светлицу. 
И в той светлице кровать убрать Ивану Кочету изрядно чтоб у милости тво-
ей было все исправно, столовые запасы пития были изрядные и льду было 
болши.
Пришли мне снарочным посылщиком почту, что у вас построено у кара-
блей и шмакоф и буеров, и что каких припасоф ззаводов привезено, во всем 
именную роспись пришли немедленно чтоб до пришествия великого Госу-
даря о всем мне было известно.
Доношу милости вашей, сие писмо писано по приказу Государя… 
[Далее писать] невозможно понеже того часа послов принимаемBQ.
■ Письмо А.Д.Меншикова — И.Яковлеву из Шлотбурха  
от 22 мая 1703 года 143

От Нарвы майа в 28 день,] прошлой субботы московские войска, под Яма-
ми несколко тысящь пеших ратных людей, да тысяща человек драгун ста-
ли, и для того оберстер лейтенант Морат, которой от аболенайскаго полку, 
с конными ратными людми при Копории на оборону стоял, принужден в го-
род убежать.
■ Ведомости № 22 от 10 июля 1703 года 144

24 МАЯ
Понедельник

24. На острову, который ныне именуется Санкт-Петербурской, царское ве-
личество повелел рубить лес и изволил обложить дворецBR; Генерал и свет-
лейший князь Александр Данилов сын Меншиков предлагал его царскому 
величеству: в Канецких слободах от пожару многие домы в остатке строены 

BP  Описка в оригинале. Следует читать «в 21-м числе».
BQ  Вероятно, имеются в виду послы Литовской Речи Посполитой, с которыми спустя месяц, 28 июня 1703 
года, был заключен Договор «в обозе под Шлотбуком».
BR  Домик Петра I («Красные хоромы»).
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по архитектуре из лесу брусковаго не соизволит ли перевезти и построить 
дворец? Царское величество изволил говорить: для того и велено на месте 
рубить лес и с того лесу строить дворец впредь для знания, в какой пустоте 
оной остров был.
■ «О зачатии и здании царствующего града Санктпетербурга» 145

Из Риги Майа в 31 день /…/ В 24 день московские войска в 45 верстах от 
Дерпта, старый и новый шанец выжгли, людей в поле побили, и много скота 
отгнали.
■ Ведомости № 22 от 10 июля 1703 года 146

25 МАЯ
Вторник

Min Her General Feltmarszal.
Письмо вашей милости я принял, из котораго выразумел, чтоб вам итить 
на неприятеля, которой перебрался Нарову у моря. И то дело зело изрядное. 
Бог вам в помочь! А чтоб прислать 3 полка, и то кажется не для чего, потому 
что только гарнизон с семдесят человек [а мортиров пришлем и несколько 
провожатых, только извольте прислать подводы под них и бомбы], и полно 
оставить человек тысячу или меньше с добрым полковником, понеже опа-
сения быть неоткуда: от Лифлянд Луга и Ямы, а отсель мы; а мортиры гото-
вы и бомбы и провожатыя, только не на чем весть. Не изволь откладывать; 
поди с Богом на тех, что Нарову перебрались.
Piter.
Из Шлотбурга, в 25 день маия 1703.
Сыскали здесь 100 подвод, однако надобно прибавку.
■ Письмо Петра I — Б.П.Шереметеву от 25 мая 1703 года 147

25-го. Около дворцаBS на берегу реки Невы вверх и по Малой Неве вниз по-
велел лес вырубить и место разровнять и прежних служеб бояром и прочим 
чинам поставить шатры и наметы, а Санктпетербурской крепости на обло-
женных первых двух роскатах поставить пушки. А светлейший князь Алек-
сандр Данилович Меншиков на всех назначенных местах шести роскатов 
пушки поставил и в Шлютембург послал указ, чтоб 28 числа 2 шнявы и яхта 
в 3 часа пополудни под флагам и вымпалам пришли и Санктпетербурскую 
крепость пушечною пальбою поздравляли.
Оные шнява и яхта шведские стояли в шлютембургской крепости порубле-
ны были шведами хотя починкою трудились но к походу х Канцам не были 
исправлены остались при Шлютембурхе но с великим трудов и старанием 
светлейшего князя Мен… 
■ «О зачатии и здании царствующего града Санктпетербурга» 148

Из Выбурха майа в 25 день.]
Ротмистр Цоге, который недавно на счасливом подъезде был, сюда приве-
зен, чтоб от ран вылечитца, но чают что жив будет.
Три человека русские знатные которых он на бою поимал, сюда же привезены.

BS  Т.е. деревянного домика Петра I («Красные хоромы»).



132 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ХРОНИКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПЕТРА ВЕЛИКОГО. ВЫПУСК ПЕРВЫЙ

Генерал маеор Крониорт стоит за полторы мили, отселе на оборону от на-
падения наступательнаяго войска, а паче стережет переправу Варанкполю 
нареченную, чтоб оборонить.
■ Ведомости № 22 от 10 июля 1703 года 149

26 МАЯ
Среда

26-го дворца строение работою окончилось и близ онаго дворца поставлены 
были два великие шатры персицкой работы из шелковых богатых материи 
полы устланы были коврами и прочие шатры и наметы были поставлены.
■ «О зачатии и здании царствующего града Санктпетербурга» 150

27 МАЯ
Четверг

Премилостивейший Государь. Буде тебе, Государю, известно: 27-го дня маия 
город Копорье под твою Высокодержавную руку Бог привел, а в нем сидел-
цов было: маеор Опалев, да капитан, два порутчика да прапорщик, а с ними 
старых и новоприборных салдат сто человек, мызников и мужиков шездесят 
человек, да женского полу несколко десятков. И тот камендант и салдаты 
отпущены с ружьем, без знамя и без барабана и бес пушек, а руже салдата-
ми давал з жаграмиBT, а замковое взято пять десят мушкетов, десять пушек 
железных, в том числе покружалом две пяти фунтовых, одна ломаная, две 
трех фунтовых, четыре дробовика, две полуфунтовых, три колокола, адин 
пудов в пять, другой в два, третий в пуд или менши, пороху дватцать бо-
чек, ручных ядер пять сот, к пушкам покружалом ядр немало, вскоре счесть 
не могли; хлеба, ржи и овса и ячменю тысяча четвертей, лиж бы не з две … 
Слава Богу! Музыка твоя, Государь, мортиры бомбами хорошо играют, уже 
Шведы горазди танцовать и фортеции свои отдавать… Желал бы я твои Го-
сударевы очи видеть, время благополучно, разве какая есть у тебя, Государя, 
нужда. А естьли изволишь ехать, изволь от самаго Шлотбурга подле моря 
берегом, все изволишь увидеть, а назад изволишь ехать большою дорогою; 
и изволишь выехать к Копорью, а с Копорья которой дорогой ни изволишь 
ехать. /…/
■ Письмо Б.П.Шереметева — Петру I от 27 мая 1703 года 151

С Москвы Июня в 10 день.] Вчерашние грамотки из Шлотбурга возвещают, 
что крепость Копорье между Шлотбургом, и Ямами, его царскаго величества 
войску здалася, и таким обычаем вся Ижерская земля, кроме Ивана города, 
всему государству паки покорилася.
■ Ведомости № 27 от 11 сентября 1703 года 152

Из Ревеля маиа 27.] Из Выбурка из финландской земли ведомо чинят, что 
крепость Кекзголм от московских войск устрашена.
А что короне свейской та зело надобна, для пересылки между Ингерман-
ландиею и Корелою, то генерал Крониорт всячески о том промышляет, чтоб 
с финландскими и иными войски ту оборонить, и для того в кратком време-
ни о бою слышно будет.
■ Ведомости № 23 от 18 июля 1703 года 153

BT  Жагра – приспособление для держания фитиля при стрельбе из артиллерийского орудия или ружья.
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28 МАЯ
Пятница

Min Her Her.
Письмо вашей милости я принял, и за уведомление добрых вестей благо-
дарствую. И к вашей милости кончае поедем в понедельник; извольте до-
жидаться у Копорья.
Piter. Из Шлотбурха, майя в 28 день 1703.
О полках новоприборных, чтоб им быть в Шлютельбург, и какое ружье им 
и кто давал, ни о чем не ведаю, и не веливал; а писал я, чтоб их высылали 
к нам, сиречь на службу; и как прежде говорено, так и делай.
■ Письмо Петра I — Б.П.Шереметеву от 28 мая 1703 года 154

28-го царское величество с ликом святительским и з генералитетом и стат-
скими знатными чинами на 63х. судах изволили шествовать рекою Невой 
к новопостроенному дворцу.
По приближении к Санктпетербурской крепости со всех шести роскатов 
поздравляем был [царское величество] пушечною пальбою.
По вшествии на остров на котором был построен дворец изволил спраши-
вать светлейшаго князя Меншикова (оной князь Меншиков был при оном 
дворце) о палбе с шести роскатов Санктпетербурской крепости. [Светлей-
ший князь] объявил, что прошедшей ночи [на назначенных] всех роскатах 
Санктпетербурской крепости пушки поставлены. За сие изволил благода-
рить. 
По вшествии во дворец и освящении воды и окроплении дворца святою во-
дою изволил наименовать остров /:1: Святого Петра/ дворец Петергов /:2: 
Петров дом/; от лика святительскаго в благословение новаго дому поднесен 
образ Живоначальныя Троицы и хлеб и соль и от реченнаго светлейшаго 
князя и прочих хлебы посуда золотая и серебряная многая и дорогия вещи 
были приношены ж.
Царское величество изволил всех благодарить. Тогда с Санктпетербурской 
крепости и из стоящей при оном дворце артиллерии с шнявы ис пушек и от 
гвардии стоящей в параде из ружья была троекратная пальба.
Царское величество в великом был обрадовании. Всех поздравлявших бла-
годарив, жаловал к руке и потом приказною водкою и изволил сесть кушать 
с ликом святительским в новом дворце, потом изволил вытти и кушать в ша-
тре с генералитетом и статскими знатными чинами.
Пополудни в половине 3-го часа еще обед не отшел 2. шнавы и яхта шли 
рекою Невой к Санктпетербургу украшенные флагами и вымпалами и не-
дошед города поздравляли чрез то пушечною пальбою, тогда светлейший 
князь Меншиков докладывал царскому величеству что пришли от Шлютем-
бурга 2. шнавы и яхта и поздравляют его царское величество с царствую-
щим градом Санктпетербургом и новым домом.
Хотя царскому величеству и видимы были из шатра идущие 2. шнавы и яхта 
но изволил вытти на берег реки Невы (и изволил говорить: «Генерал Губер-
натор Санктпетербурской светлейший князь Александр Данилович много 
доволен я вашею службою») и сев в шлюбку изволил шествовать на пришед-
шие шнявы и яхту [и с шнявою, которая была взята при Канцах] на оном 
флоте изволил шествовать мимо Санктпетербурской крепости с которой 
поздравляем был многою пушечною пальбою; с шняв и яхты благодарил пу-
шечною же пальбою и поставя флот на якори, по вшествии на берег изво-
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лил войти в шатер, светлейший князь со всему ту бывшими поздравлял его 
царское величество с новым флотом.
Оное торжество продолжалось до 3-го часа пополуночи.
■ «О зачатии и здании царствующего града Санктпетербурга» 155

29 МАЯ
Суббота

29-го. Оная Санктпетербургская крепость с великим поспешанием отправ-
ляема была работою и в 5 месяцов земляная Санктпетербургская крепость 
работою кончана … 
■ «О зачатии и здании царствующего града Санктпетербурга» 156

30 МАЯ
Воскресенье

30 дня Его Царское Величество купно с Генералом-Губернатором 
А.Д.Меньшиковым изволил путь свой возприять к Копорью и к Ямам, и там 
несколько дней промешкать, в которое время Сам Его Величество те крепо-
сти осматривал, а потом возвратился в Санктпетербург.
■ Журнал барона Гизена 157

4 ИЮНЯ
Пятница

Отдать в Шлотберхе, не мешкав, генералу князь Никите Ивановичю.
Min Her General.
Кой часъ сие писмо получишь, тотчасъ изволь выпущенной гварнизон исъ 
Капорья задержать, хотя и отпушены. Пошьли за ними до самыхъ карау-
лофъ неприятелскихъ и, буде не дошьли до неприятелских караулофъ, вели 
началныхъ всехъ възять, а буде ушьли недолече, началныхъ вели възять, 
а досталных задержать на месте.
Piter.
Исъ Капорья, июня в 3 д. 1703.
Подал Торопчанин Сергей Михайлов сын Кушелев, июня в 4 день в 2 часу 
дня.
■ Письмо Петра I — А.И.Репнину от 3 июня 1703 года 158

7 ИЮНЯ
Понедельник

И в том же 1703-м году, в Ыюне месяце, по имянному Великого Государя 
Царя и Великого Князя Петра Алексеевича, всеа великия и малыя и белыя 
Росии Самодержца, указу, вышеписанному Драгунскому Александрову Пол-
ку Малины велено быть на зимове в завоеванном городе Шлот Бурхе и ве-
дать Ево во управлении Губернатору Александру Даниловичю Меншикову.
И в том к Великому Государю к Москве в приказ военных дел писано чрез 
почту от Шлот Бурха Июня в 7 день нынешнего 1703-го году.
■ Смотренный список отряда войск Ладожсого воеводы П.М.Апраксина 159

10 ИЮНЯ
Четверг

Из Ревеля Июня в 10 день.] О Москве и о намерении их ничего не слышно. 
Ругодев еще свободен, но опасно что паки осажден будет от Москвы. И о том 
печалимся, что Москва уже укоренилась в земле нашей взятьем Ноттен-
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бурга, и Канец, Ямы, КапуннерBU, крепкие городы своими людми осадили, 
и с сильным войском в предь идти намерены во ингерманладскую землю, 
и уже готовы стоять.
■ Ведомости № 24 от 26 июля 1703 года 160

12 ИЮНЯ
Суббота

Положение, занимаемое Шведским генералом Кронгиортом на реке Сестре, 
обезпокоивало работы при постройке новаго города. 12 июня, Генерал сей 
схватил Российский пост в деревне Лахте, в 9 верстах от Санктпетербурга…
■ Leben Karl des XII 161

Писан в нашем, великого государя, походе, в Шлотбурке, лета от Рождества 
Христа Спасителя нашего 1703-го, месяца июня 12-го дня, государствова-
ния нашего 21-го году.
■ Грамота Петра I польскому королю Августу II162

Min Her.
Как сие письмо вашей милости дойдет, изволь, как скоро можно, порутчика 
Свейскаго, который пред начатием самой осады Нарвы послан был с пиь-
мом во Псков и там задержан, сюда прислать: есть здесь в нем нужда для 
картеля. Из Измайлова вели [когда лучше, в осень или весною] зелья или 
коренья, как водится, клубничнова и два садовника послать в Азов и там 
размножить.
Piter.
Из Шлотбурха, в 12 день июня 1703.
■ Письмо Петра I — Т.Н.Стрешневу от 12 июня 1703 года 163

15 ИЮНЯ
Вторник

Из Стеколны Июня в 15 день,] Из Кекзголма пишут, что генерал Крониорт, 
Корелу, и лифляндию укрепляет людми, что бы от всякаго нападения обо-
ронить.
Из Ревеля пишут, что одиннатцать фуркатов пришли, чтоб недопустить мо-
сковским войскам караблями из Ноттенбурга на море проходить.
■ Ведомости № 22 от 10 июля 1703 года 164

19 ИЮНЯ
Суббота

Из Шлотбурга Нынешняго июня в 19 день, неприятелские люди конницы 
и пехоты неколико тысящь приходили к обозуBV господина фелт маршалка, 
и за Божией помощию фелт маршал с московскими войски, тех неприятелей 
пехоту всю побили и потопили, а конницу гнали до самаго Ругодева, кото-
рые остальные разбежався скрылись во рвы ругодевские.
■ Ведомости № 21 от 5 июля 1703 года 165

20 ИЮНЯ
Воскресенье

Сего настоящаго 1703-го года, июня 20-го дня, донесена нам, великому го-
сударю, нашему царскому величеству, вас, брата нашего, великого государя, 

BU  Копорье.
BV  Обоз Б.П.Шереметева в это время находился под Ямбургом.
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вашего цесарского величества, любителная грамота, в которой вы, брат наш, 
велкий государь, ваше цесарское величество, объявляете, что приключился 
печалный дому вашему случай, понеже Бог всесилный от сего времяннаго 
жития к лутчему благоволил взятии любезнейшую дщерь вашу, пресветлей-
шую Марию Иосефу принцыпису. И мы, великий государь, наше царское ве-
личество, восприяв оное ваше печалное объявление и имея с вами крепчай-
шую братцкую дружбу, о том вашем оскорблении непомалу споболезновали, 
и разсуждания сие, что от тоя же всесилныя Божия десницы оный всем жи-
вущим путь есть предуставлен. Вам же брату нашему, великому государю, 
вашему цесарскому величеству, желаем от Господа Бога многолетного здра-
вия и счастливого в государствах ваших государствования с приращением.
■ Грамота Петра I Римскому императору Леопольду 166

22 ИЮНЯ
Вторник

И потом в скором же времени, а имянно июня в 22 день, от Канец полки 
гвардии, также и генерал Репнин з знатною частию пехотных полков при-
ближилис к той новозакладной Фартецы.
■ Журнал Кабинетский Императора Петра Великаго  
с 1702-го году по 1711 год 167

1703-го, июня в 22 день, гетмана и ковалера Ивана Степановича присланной 
посланец, глуховской сотник Алексей Туранской, явился в его, великого го-
сударя, походе у Шлотбурка в государственной посолской походной канце-
лярии и объявил данную ему информацию, по которой велено ему донести 
великому государю словесно. А в ней написано:
Просит господин гетман совершенного указу: буде же Турки напрутца чи-
нить границу, и то какм образцом и по каторыя места?
О запорожской шатости, что уже великому государю многими доношенми 
от гетмана, как бы с ним поступить?
Для принуждения их, Запорожцев, належатой верности, перво нежели ору-
жием, такие предлагает способы гетман. /…/
О самаре доносит господин гетман, что Запорожцы напрасно его упомина-
ютца и непристойно своятBW, потому что никакова права на то не имеют. /…/
О Миклашевском…
О брате князя Четвертенского ксензы…
О укреплении монастыря Печерскаго…
О фортификацыи замка Острянского
О пороху, чтоб 2000, по указу монаршескому, поставить с Украины…
О бывшем полковнике Полтавском Искре, которой от уряду отставлен за 
известные причины, а наипаче, что с Татары ссылатца было почал…
О Билдюкевиче, с Масквы был бы отпущен в Литву иною стороною, хотя на 
Смоленск, толко б не на Украину.
По милости великого государя ныне придан полк ему, гетману. Буде великий 
государь повелит у него быть полковником сыну Григорья Анненкова, Бог-
дану, у того полку, и втом воля ево, великого государя…
А словесно ему, посланному, приказывал гетман донесть, чтоб дать ему, гет-

BW  Т.е. присваивают, считают им принадлежащими.
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ману, на Крупицкую волость з деревнями и со всеми угодьи и с мелницами 
особливо жалованную грамоту, да особливо ж на купленные ево, гетман-
ские, Ивановскую слободу и иные деревни со всеми угодьи дать жалован-
ную ж грамоту.
Дать ему ж, посланному, приказал гетман о себе побить челом, дабы ему 
дана была великого государя жалованная грамота на данные ему вотчины от 
него, гетмана, да и на купленные ево мелницы и на розные вновь в прибавку 
земли другая ево, великого государя, грамота ему ж дана была.
А иного ничего ему гетман донести болши сего не приказывал.
У тех статей Глуховской сотник Алексей Туранской руку приложил.
■ Статьи, присланные Малороссийским гетманом Иваном Степановичем 
Мазепою 168

23 ИЮНЯ
Среда

1703-го году, Июня в 23 день, по указу Великого Государя, из обозу Ближнего 
Околничего и воеводы Петра Матвеевича Опраксина с товарыщи посыла-
ны от Канец для проведыванья неприятелских людей в подъезд московской 
роты ротмистр Мартемьян Андреев сын Пестриков, драгунского Андреева 
полку Мореля Капитан Иван Балмер с ротами. И того ж числа те посылные 
люди привели в обоз трех человек швецких мужиков, взяли де они тех язы-
ков за рекою Охтою, от города Канец верстах в дватцети, под деревнею.
■ Смотренный список отряда войск Ладожского воеводы,  
Петра Матвеевича Апраксина за 1703 год 169

24 ИЮНЯ
Четверг

Пресветлейший и державнейший король и курфирст, любезнейший госу-
дарь, брат, друг и сосед.
Я не оставил напред сего к вашему величествию и любви не писати о делех, 
которые предлагал нам вашего величествия посланник, господин Кениксек, 
купно с присланным вашим о тех же предложениях господином полковни-
ком фон Аренштетом, на что никаковые еще от вашего величествия и лю-
бови о том отповеди не получил. Ныне ж просил на помянутый присланной 
вашего величествия и любови полковник фон Аренштет, дабы мог себе от 
нас отпуск получить, понеже де вскоре от вашего величествия прислан к нам 
будет господин камергер Вицлебен [которого охотно ожидаем], в чем ему по 
желанию отрещися не могли, но отпустили его к вашему величествию и лю-
бови, о чем вашему величествию и любови и словесно донести повелели 
есмы. Дан в Шлотбурхе, июня 24 дня 1703-го году.
Вашего величествия и любови склонный брат и непременный друг и сосед
Петр.
■ Письмо Петра I — польскому королю Августу II от 24 июня 103 года 170

Min Her.
Предлагаю вашей милости, чтоб всем нетчикам, которые (не) явились к смо-
тру вашему с Борисом Петровичем, стать здесь в Успеньев день, под смер-
тною казнию; а которые не станут на смотр, и тех сыскивать и сажать, сковав, 
по тюрьмам до указу, а поместья и вотчины, дворы и животы отписывать, 
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и послать указ о том в Поместной приказ. Также всем обретающимся по де-
лам царедворцам стать к сроку от всех дел на смотр  декабря к 1 числу.
Piter.
Из Шлотбурха, в 24 день июня 1703.
■ Письмо Петра I — Т.Н.Стрешневу от 24 июня 1703 года 171

Великого Государя ратных конных и пеших разных строев и чинов в пол-
ку Генерала Фелть моршалка и военного Малтийского свидетелствованного 
и славного чина Святаго Апостола Андрея Ковалера Бориса Петровича Ше-
реметева налицо под новозавоеванным городом Ямами Июня по 24-е число 
нынешняго 1703-го году:
/…/ В драгунских: В Родионове полку Боура началных людей и урядников 
и редовых 1.038. а ныне в Шлот Бурхе.
В Карлове полку Рена началных людей и урядников и редовых 1.114, а ныне 
в Шлот бурхе. /…/
■ Списочное состояние драгунских полков… 172

25 ИЮНЯ
Пятница

Min Her.
Мы здесь получили ведомость от коменданта Нарвскаго Горна, что он име-
ет указ о картеле. И того для изволте граздо быть ласковее с полоненника-
ми, и чтоб спустить их вместе [так же и Книппера в дом свой], и позволено 
б было в церковь выехать и к ним входить, только б при свидетелях и что 
тайно не говорили.
Piter.
Из Шлотбурха, в 25 день июня 1703.
■ Письмо Петра I — Т.Н.Стрешневу от 25 июня 1703 года 173

Войска великаго государя стоят ныне в Ингрии и чинят непрестанные на 
отвращение неприятеля паники; и о том послано к тебе ведомости особое 
письмо, скажи о сем кому следует. И делают две крепости зело изрядные 
чтоб неприятелю приступу к тому не было.
■ Письмо Ф.А.Головина — П.Н.Готовцеву 174

С литовским посольством, к которому поначалу относились едвали не с на-
смешкой, после получения вести о союзе литовцев с польским королем 
и предложения совместно направить оружие царя и литовцев против шве-
дов стали обращаться учтивее, и с удовольствием оставили его на прежнем 
месте [при Шлотбурге]. Однако в лагере ожидают другого великого посоль-
ства от польского короля и от всей Речи Посполитой.
Шведские корабли, которые пришли тогда для деблокирования Ниеншан-
ца и два самых активных из которых русские захватили, теперь получили 
в подкрепление еще 6 судов, их стало 13, и они все еще остаются в том же 
месте, днем подходя немного ближе к гавани, ночью отходя от нее на боль-
шое расстояние
Русские не только очень хорошо укрепляют фортецию Ниеншанца, но 
и возводят недалеко от нее новую мощную крепость, основав укрепление 
в миле от фортеции, в устье реки Невы и на острове, выгодно расположен-

24 ИЮНЯ
Четверг
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ном у моря, где работают 20 000 человек. Она должна быть вся из камня.
Царь уехал на свои чугунолитейные заводы, которые находятся у шведской 
границы на Онежском озере.
Оттуда он приведет к Ниеншанцу несколько построенных за это время во-
енных кораблей. Кроме того, с большим усердием оснащают фрегаты, чтобы 
еще в этом году выйти в море или принять участие в осаде Нарвы, которая 
еще в сущности не началась, однако уже захвачены два очень важных места, 
Ямы и Копорье.
При здешнем дворе проявляют большое недовольство прусским королев-
ским двором, потому что он не хочет помочь царю и польскому королю, 
ведущим войну против шведов.
Как по секрету сообщил мне один близкий человек, на ассамблее в лаге-
ре [Шлотбурга], где присутствовал и царь, он велел шутам сильно побить 
бранденбургских офицеров и хотел отдать приказ об их аресте за действия 
их короля. Однако г. фон Паткуль предотвратил это и воспрепятствовал 
этому, указав царю на то, что эти люди уволены от службы прусскому коро-
лю и служат здесь как свободные люди, да и без того не могли бы отвечать 
за поступки своего короля, а кроме того лишь немногие из них были бран-
денбургскими подданными, и, следовательно, они пострадали бы невинно.
Вскоре после этого в Москву должны были отправить курьера с приказом 
дать выволочку бранденбургскому резиденту [Кейзерлингу], но г. фон Пат-
куль, указав на плохие последствия, которые это может иметь, воспрепят-
ствовал также и этому, приведя существенные доводы: как то, что у Прусско-
го короля еще есть время, — и таким образом царский гнев теперь усмирен. 
Ограничится ли [царь] этим, покажет время.
■ Оттон-Антон Плейер 175

28 ИЮНЯ
Понедельник

В 26-й день был отпущенBX в Шлотбурх с Иваном Володимеровым.
■ Юрнал 1703 года 176

Союзный трактат между Государем Петром I и речью посполитою вел. княз-
ства Литовского о произведении обще против Шведа войны. Которой дого-
вор руками нашими при печатех подписываем. Чинилось в обозе под Шло-
бурком, прежде сего Нииншанцом названном, лета 1703-го, месяца июня 
в 28 день. 
Михайла Криштоф Бялозор, каноник Виленский, его королевскаго величе-
ства действительный секретарь, посол от великаго княжества Литовскаго. 
Михайла Халецкий, староста Можерский, полковник его королевскаго ве-
личества, посол великаго княжества Литовскаго. 
Жигимонт Бенедикт Хржановский, чесник и судья гродский воеводства 
Бржескаго, действительный секретарь его королевскаго величества, посол 
от великаго княжества Литовскаго. Ян Домбровским, подкоморий Вилен-
ский, посол от великаго княжества Литовскаго.
■ Трактат с речью посполитою Литовскою 177

BX  Галиот «Курьер».
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/Трактат/ О произведении обще против Шведов войны и о выдаче из Рос-
сийской казны на Литовскую Армию 30000 рублей вспомогательных денег… 
чинилось в обозе под Шлотбурком, прежде сего Ниеншанцом названным, 
лета 1703-го месяца июня в 28 день
■ Полное собрание законов Российской Империи 178

29 ИЮНЯ
Вторник

Сей город новостроящийся назван в самый Петров день – Петрополь, и уже 
оного едва не с половину состроили.
■ Письмо Ф.АГоловина — П.Н.Готовцеву от 16 июля 170З года 179

Праздник Апостолов Петра и Павла, Его Царское Величество изволил тор-
жествовать с набоженствомBY и веселием звычайнымBZ в вышепомянутой 
Санктпетербургской крепости. 
Банкет был в новых казармах, которых тогда в Болверке Генерала-Губерна-
тора Александра Даниловича Меньшикова несколько уже сделано было.
■ Журнал барона Гизена 180

30 ИЮНЯ
Среда

Принято с почты в Сантъ-ПитербурхеCA, июня 30 день 1703-го. Господину 
Капитану поднести.
■ Письмо Т.Н. Стрешнева — Петру I от 22 июня 1703 года из Москвы 181

1 ИЮЛЯ
Четверг

Min Her Admiraliteic Her.
Письмо вашей милости принял, на которое ответствую. Зело жаль Терпе-
лия; толко быть так. Наю прикажи готовить не толко кили и штевены, но 
хотя и шпангоуты; и когда станут приходит к готовности, изволь ко мне от-
писать; а хорошо б при двух и третей, потому что Терпелиево дело стало. 
/…/ Галерного и весельного мастера отпустить невозможно; великая здесь 
нужда; разве привезу сам; а изволте прислать товарыща их, конопатного 
мастера. Говорил мне Савва Рагузинский, чтоб сделать гребных несколько 
судов, на которых бы возможно возить товары с кораблей в Азов, потому 
что-де в тихую погоду великий убыток торговым бывает в замедлении: и ты 
изволь, сделав, послать в Азов, понеже говорил, чтоб за деньги выгружать, 
а не даром.
Piter.
Из Санктпитербурха, в 1 день июля 1703 году.
■ Письмо Петра I — Ф.М.Апраксину от 1 июля 1703 года 182

2 ИЮЛЯ
Пятница

Из Риги июля во 2 день.] Из Нарвы подорожные извещают, что его царское 
величество не далече от Шлотбурга при море город и крепость строить ве-
лел, чтоб в предь все товары, которые к Риге к Нарве и к Шанцу приходили, 
тамо пристанище имели, так же бы персицкие и китайские товары, туда же 
приходили.
■ Ведомости № 26 от 24 августа 1703 года 183

BY  Набоженство – полковые священники.
BZ  Привычным.
CA  Письмо Петру I от Т.Н.Стрешнева.
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5 ИЮЛЯ
Понедельник

Всемилостивейший государь. /…/ А пишет, государь, из Лондона корреспон-
дент бывшаго друга моего, Ахтая Меврела, что хотели с братом моем карабль 
отпустить в маия месяце в Канцы [ныне вашим изволением Шлотбурх]; по-
дай Бог, чтоб пришел в добром здравии, чего я б зело желал слышеть. За сим 
желаю вам здравия и вся благополучно. Нижайший раб Андрей Стейлс по-
корно челом бью. От города Арьхангелского, июля в 5 день 1703.
■ Письмо А.Стейльса — Петру I от 5 июля 1703 года 184

6 ИЮЛЯ
Вторник

Всесвятейший и всеблаженнейший владыко, патриарх кир Досифей свято-
го града Иеросалима и всеа Палестины, и воистину вселенский, мой мило-
стивейший отец и пастырь Не могу аз не явится сим моим [аще воистину 
досадительным] писанием святости вашея, понеже более уже не мочно ми 
терпети нашедшаго на мя гнева Божия за достойная моя грехи /…/ яко уже 
и третий брак имев [иже поволен от церкве святовостояныя крайния ради 
нужды жития человеческого], еще в самом младом сый тридесятилетнем 
возрасте, и онаго лишихся в кратком времяни, и ныне пребываю обязан 
бременем воинским, и за услуги и добродетели славныя памяти родителей 
моих, как и мои, почтен есмь, по указу всемилостивейшаго моего царя и са-
модержца, чином генералским и ныне поставлен есмь во управлении не-
малаго, паче же первенственнаго воинства ево, от него же отлучитися, за 
младыми моими и  к трудам воинским летами, никакоже могу без повеле-
ния самодержцева. А пребывая в волнующемся море жития сего, трепещет 
душа моя, имущи два сия противная мне: первое, яко отлучитися не могий 
от воинскаго бремяни без повеления его царскаго величества, второе борю-
щия мя в сей и таковой младости моей помышления и страсти телесныя, да 
не како поползнуся в беззаконныя грехопадения и прогневаю наставников 
моих и пребуду беззаконно живя. Понеже бо вам дадеся вязати и решити, 
сего ради и аз, не имея х кому прибегнути и просити о сем, кроме вас, дерзаю 
припадати к чесным стопам блаженства вашего, покорно прося, да благо-
волит соборне ваше блаженство, яко пастырь и отец мой, смотря на мои 
младые лета и воинское бремя, егоже ношу, для вяшщаго исправления жи-
тия моего подати позволение и разрешение четвертаго брака, понеже сего 
ин, кроме вас [сущу и у нас междопатриаршеству] пастырей наших, пода-
ти разрешения и милостиваго снисхождения не может, ниже власти имеет. 
О чем и паки прося слезно вашего блаженства, пребываю сын послушный, 
его царского величества генерал князь Никита Репнин. Из Петрополя, 1703 
году. Июля в 6 день.
■ Письмо А.И.Репнина — Иерусалимскому патриарху Досифею  
от 6 июля 1703 года 185

Божиею поспешествующего милостию, мы, пресветлейший и державней-
ший великий государь, царь и великий князь Петр Алексеевич, всеа Вели-
кия и Малыя и Белыя Росии самодержец, наше царское величество, пожало-
вали любезно вернаго Иллирийского шляхтича Саву Владиславовича за ево 
к нам, великому государю, нашему царскому величеству, верное служение, 
повелел ему дать сию нашу жалованную грамоту, для того что настояща-
го лета Господня 1703-го, июля в 1 день, бил челом нам, великому госуда-
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рю, нашему царскому величеству, он, Сава, дабы ему, так и его посылщиком, 
торговать в наших царского величества государствах свободно и безопасно, 
и покупать, и продавать, и вывозить и ввозить, кроме заповедных, всякие 
товары, и платить с того купечества пошлину против Московских купцов, 
как в приезде, так и в отъезде, равно и везде в наших великого государя 
государствах…и в самом нашем царствующем граде Москве чрез впредьбу-
дущие десять лет /…/ Дадеся сия наша, великого государя, нашего царского 
величества, милостивая жалованная грамота в нашем царского величества 
воинском походе при Шлотбурке, лета от рождества Христова Спасителя 
нашего 1703-го, месяца июля 6-го дня, государствования нашего 22-го году.
■ Жалованная грамота Савве Лукичу Владиславичу Рагузинскому 186

7 ИЮЛЯ
Среда

Июля в 7 день четыре драгунские полка и пехота Преображенскаго и Се-
меновскаго полков в 6000 состоящие посланы были в поход под командою 
Генерала-Маиора Чамберса, против неприятельских осьми полков, которые 
стояли от Санктпетербурга в 60 верстах, под командою Генерала Кронги-
орта, в которых по ведомости от взятых их Свейских полоненников было 
с 6800 человек конницы, кроме пехоты; и из помянутых полков передовой 
драгунской полк Июля в 5 день учинил на неприятеля нападение: и хотя 
оной стоял в великих и частых лесах, и за переправою трудною при реке 
Сестре: однакож он принудил их ко отступлению от переправы, при кото-
рой они две пушки имели. По том и достальные полки за тем же полком 
следовали, и был между ими бой немалой, на котором онаго Генерала так 
сбили, что принужден он был бегство восприять, оставя обоз свой и пуш-
ки. Они неприятели с начала, как еще только прешел тот помянутой дра-
гунской полк на них, то единожды или дважды выстреля, увезли наперед, 
и шли сами отводом в конфузии, а пехоте за теснотою места тот бой отнюдь 
вступить было на возможно. И тако неприятели добежав до лесу отводом 
разсыпались врознь и побежали в вящем смущении, кто куда мог. И на том 
бою побито их за помощию Вышняго с пол 2000 с лишком, (а в полон взято 
только с 20 человек) в которых было несколько офицеров. По тому что в та-
кой фурии мало возможно было давать квартету. С нашей стороны побито 
с 50 человек, и ранено с 200, в том числе несколько офицеров.
■ Журнал барона Гизена 187

… государь от Питербурха ходил з двумя полками гвардии да с четырьмя 
драгунскими против генерала швецкого Краниорта, которого у реки Сестры 
стоящаго нашли. И хотя неприятель чрез переправу жестоко боронился 
и непрестанно из 13 пушек стрелял, однакож бывей тогда в авангардии пол-
ковник драгунской Рен з драгунами прежде перешел, несмотря на тое же-
стокую стрелбу, и переправою овладел, и оного неприятеля от мосту отбили, 
и многих побили. А з достальными он, Краниотр, ретировался к Выборху. 
Сия акцыя такое тесное место междо лесов имела, что гвардии невозможно 
было мимо драгун пройтить, также и драгуны не все место к бою имели.
■ Гистория Свейской войны 188



143 ХРОНИКА. ГОД 1703. РОЖДЕНИЕ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

Mein henadihste Her.
Извествую вашей милости, что в 7 д. сего месяца ходили мы с генералом го-
сподином Чамберсом [у котораго под командой было 4 полка конных и 2 пе-
ших] на генерала Краниорта. И наутре в 8 часу пришед к жестокой перепра-
ве, где вышеписанной генерал стоял, тогда генерал наш послал полковника 
Рена с полком драгунским, который, по жестоком огне, мостом и перепра-
вою овладел, что неприятель видя [который непрестанно из 13 пушек стре-
лял по наших] наших дерзновение, тотчас пушки назад послал, а сам стал 
уступать назад. Потом и прочие полки перебрались. Но понеже дорога была 
зело тесная, того для отнюдь фрунтом стать было немочно, и тако тем узким 
местом шли версты с две. Потом, когда пришло поле, тогда наши драгуны 
сели на лошади, а неприятель тем временем ушел на гору; но когда исправи-
лися наши, тотчас пошли конные, а за ними пехота. А неприятель стал всем 
фрунтом по горе, и, дождався, дал бой фрунт на фрунт. Но когда пехота наша 
показалась из-за конницы, тогда неприятель тотчас побежал в лес; котораго 
наши гнали до самаго лесу, где зело много порубили, понеже солдаты брать 
живьем не хотели. Сей бой начат и счастливо совершен [за что да будет хва-
ла Победыдавцу!] только едиными четырмя полки; а пехота не могла по-
спеть, хотя зело трудилась, також и пушки. На сем бою побито неприятелей 
с 1000 ч. [меж которыми зело много знатных офицеров], а подлинно знать 
невозможно, потому что много раненные тяжелыми ранами, разбежався по 
лесам, померли, а знатных увозили; о чем впредь время покажет. А с нашей 
стороны убито 32 ч., да ранено 115 ч.
Piter.
Из Сан-Питербурха в 12 д. июля 1703.
■ Письмо Петра I — Ф.Ю.Ромодановскому от 12 июля 1703 года 189

Господин Капитан, здравствуй.
Извесно тебе буди: Полковник КропотовCB пришелCC с полком, и в путь ит-
тит готов [к реке Сестре]. За сим здравствуй.
Александр Меншиков.
■ Письмо А.Д.Меншикова — Петру I из Петербурга от 7 июля 1703 года 190

А в Санктпетербурге, когда в строении города упражняшеся Государь, пре-
секла ему дело зачатое принесенная ведомость, что Шведский Генерал Кра-
ниорт из Финляндии идет под Санктпетербург. Не судил же за благо Петр 
дожидатися неприятеля на месте, но скоро с двумя полками пехотными 
и конными устремился встречу Краниорта, и нашли онаго у реки Сестры 
и стоящаго, в двенатцати тысящах, в крепких местах; и на найденнаго скоро 
напали, и с места сбивше, принудили в бегство; но не целаго; две тысящи бо 
своих на том же месте он потерял, и в Выборг с прочими ушел. И имел себе 
за довольно Петр Царь отразити тогда неблаговременнаго гостя, на иное 
время добывание Выборга оставив, позываемый ныне к новозачатым делам.
■ Феофан Прокопович 191

CB  Кропотов Семен Иванович – драгунский полковник.
CC  От Ям к Петербургу.
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Что же касается русских военных операций, то с этой стороны они еще с боль-
шим счастьем продолжают прогрессировать, так как мы еще на прошлой не-
деле повсеместно служили благодарственные молебны по поводу троекрат-
ной победы, произошедшей таким образом: шведский генерал Кронгиорт 
собрал 6 800 человек и хотел прикрыть местность у Выборга и Кексгольма; 
он занимал очень выгодную позицию, где перед ним протекала глубокая 
река, однако русские, насчитавшие всего 6  000 человек, невзирая на реку 
и трясину, преодолели всякое сопротивление, бросились в атаку и после ко-
роткого сражения со шпагами в руках нанесли шведам полное поражение.
У Русских убито только 30 человек и ранено около 300, а у шведов 1 500 уби-
тых, 400 попавших в плен, 27 офицеров, среди которых некоторые – из знат-
ных семей, и потеряны орудия.
Это известие прислал также некоторым господам царь, написав его соб-
ственноручно.
Эта акция ценится здесь тем выше, что у русских было на 800 человек мень-
ше, чем у врага, который занимал укрепленную и выгодную позицию – и все-
таки был разбит.
Русских вел и командовал ими его царское величество собственной персо-
ной, который до сражения был капитаном, но затем командовал как генерал. 
Однако тайный советник Паткуль потом укорял его, напоминая, что он, как 
и всякий другой человек, смертен, и что самая маленькая пуля, которая мо-
жет убить любого мушкетера, сделает тоже самое и с ним, а гибель его пер-
соны грозит неминуемой опасностью всей армии и всему его царству. По-
этому ему подобает приказывать и отдавать распоряжение своим генералам, 
но ни в коем случае не рисковать своей персоной. Это предостережение царь 
принял милостиво, а господа выразили большое удовлетворение. Во время 
этого сражения, о котором я только что сообщил, чрезвычайно отличился 
саксонский полковник (по имени Ренне) со своим драгунским полком.
Вскоре после этого произошло второе сражение, когда 400 драгун наткну-
лись на 3000 солдат разбитого в предыдущей акции шведского корпуса, вне-
запно напали на них и выбили их из их ложементов.
■ Оттон-Антон Плейер 192

После взятия Нотебурга, Ниеншанца и Ям, а также строительства фор-
та С. Петербург царь развернул часть своей армии на сторону Финляндии, 
чтобы атаковать генерал-майор Крониорта (Cronhiort), который имел около 
4000 человек пехоты и кавалерии. Однако этот генерал не преминул сделать 
все то, что ему мог дать опыт офицера.
Чтобы остановить движение столь многочисленной армии Крониорт вы-
двинулся к СистерберкуCD, находящемуся в 9 лье от Выборга, где он был ата-
кован 25 000-м корпусом русских, которые вынуждены были пройти дефиле 
(тесниной), болотами и лесом, что было затруднительно. Бой продолжался 
с 6 часов утра до 2 двух часов по полудни с большим ожесточением с обеих 
сторон. Русские, которые постоянно получали свежие подкрепления, в кон-
це концов одержали верх и вынудили Генерала-Майора ретироваться, чтоб 
не быть разбитым. Этот отход был произведен с такой стойкостью и поряд-
ком, что противник не смог прорвать ни единой линии наших войск, захва-
CD  Сёстер Бек – шведское название реки Сестры.

7 ИЮЛЯ
Среда



145 ХРОНИКА. ГОД 1703. РОЖДЕНИЕ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

тить снаряжение и артиллерию. Крониорт, отойдя, занял место в полумиле 
от поля сражения, постоянно отбивая противника, который также предпри-
нимал атаки на этот новый пост.
Этот великолепный образ действий привел в замешательство русских, кото-
рые более не имели желания продолжать преследование, и тогда господин 
Крониорт решил, между прочим, воспользоваться ночью, чтобы отступить 
на три четверти лье к Выборгу. Всего во время своего отступления он поте-
рял лишь 200 человек убитыми, в том числе 4 офицеров, не считая, однако, 
тех кто остался на поле битвы. 
Полк Тизенгаузена понес больше всего потерь во время этого действия. Мы 
имели 171 человека раненными, кроме того, подполковника Глазенапа, гене-
рал-адъютанта Армфельда, подполковника Лейона, который потерял руку, 
и еще 13 офицеров.
После того как господин Крониорт получил безопасное укрытие под Выбор-
гом, он отправил два батальона пехоты, которые присоединились к другим, 
чтобы работать на оборонительных сооружениях города. Барон Линдхельм, 
губернатор провинции, взял на себя заботы по руководству этими работами, 
так как не было ни единого сомнения в том, что при первом удобном случае 
русские предпримут осаду. Однако ничего такого не случилось, и после со-
жжения Валкисари, нескольких других небольших мест, резни и всего опу-
стошения, которое можно было произвести, они вернулись в Ниен, где за-
нялись укомплектованием полков, которые понесли наибольшие потери во 
время действий под Систенберком. Они также занялись подготовкой паро-
мов и плотов для отправки в Эстонию и произведения там действий против 
господина Шлиппенбаха, имея желание атаковать и его, как стало известно 
от их дезертиров, с целью поживиться такими же плодами.
Чтобы добится этого они увеличили вооруженные посты между Ниеном 
и Андова, а также собрали значительные силы близ Печор (Pitschur), которые 
должны были со своей стороны вторгнутся в Ливоную, в окрестностях Дерпта.
■ Густав Адлерфельд 193

Из новыя крепости Питербурга, пишут, что нынешняго Июля в 7 день. Го-
сподин Генерал Чамберс с четырми полками конных, да с двома пеших, хо-
дили на генерала Крониорта, которой со многими людми и с тринадцатью 
пушки стояли на жестокой переправе. И по жестоком с обоих стран огне 
божиею помощию наше войско мост и переправу овладели, и неприятель 
узким и трудным путем версты с две бегучи ушел на гору, откуду наша кон-
ница прогнала его в лес и порубили неприятеля с тысящу человек в которых 
многие были велми знатные офицера, а больше того раненые от тяжких ран 
по лесам померли, а наших побито 32 человек да несколько ранено. 
■ Ведомости № 23 от 18 июля 1703 года 194

Из Риги Июля в 23 день.] Из Колывани ведомость есть, что Москва полто-
ры мили гнала за войском генерала Крониорта, и шествию русскому войску 
в финскую землю никакова противления нет. Из полка полковника Тисен-
гусена мало ушло, а ныне паче преждняго в Нарве во опасении живут. Бой 
осьм часов был.
■ Ведомости № 28 от 18 сентября 1703 года 195
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Из Ливонской земли ведомость, что Москва шесть тысящь человек шведов 
побила, под генералом Крониортом в Ижерской земле.
■ Ведомости № 28 от 18 сентября 1703 года 196

Из Риги Июля в 24 день.] Московское войско в двадцати пяти тысящах чело-
век, проходя чрез болота, и непроходимые леса напали на генерала Крони-
орта, от чего принужден он Крониорт к Выборку уйти.
Полк генерала Тисенгаусена со всем разорен.
А генерал Глакеной смертно ранен.
А ЛеонCE генерал руку потерял, и из салдатов много убито и ранено.
Генерал Нумерс сюды писал что Москва не далече от Шлотбурга стоит имея 
при себе осмь воинских кораблей и четыреста судов и что его царское вели-
чество много поромов у Шлюсенбурга с пушками готовить велел, которыми 
бы на адмирала Нумерса напасть.
■ Ведомости № 28 от 18 сентября 1703 года 197

Роспись раненым, и убитым с свейской стороны в бою при Сестре реке на 
финском рубеже, между Москвой и шведами.
Из конницы убиты, ротмистр барон фон Ферсен, да порутчик Сефелт, Фа-
герголц порутчик, 4 подначалники, 110 рядовых рейтар и драгунов, 114 ко-
ней.
Из пехоты убиты порутчик Врангель, 6 подначалников. 80 рядовых.
Ранены из конницы, подполковник Гласенаус, генерал отютант Арнфелд, 
ротмистры, Рутенгелм, Госен, Армфелд, Фоеуден фелд, капитан порутчик 
обозный Арвидсон, прапорщики Дауненфельд, и Банберг, десять человек 
подначалников, 114 рядовых рейтар и драгун, 113 коней.
Из пехоты ранены маеор Леон, знаменщик, 5 подначалников, четыредесят 
два рядовых.
■ Ведомости № 29 от 4 октября 1703 года 198

Из Риги пишут, что Его царское величество к Выборгу войско послал, дабы 
сызнова генерала Крониорта сыскать, и в финской земле нападение учи-
нить…
■ Ведомости № 29 от 4 октября 1703 года 199

8 ИЮЛЯ
Четверг

… от Петрополя до Шлисенбурха, до Ладоги, до Великого Новгорода, до Вы-
шняго Волочку, до Торжку, до Твери, и до Клину, и до Москвы по ямом ям-
щиком…, дабы давали Великого Государя Мастерския палаты сторожу Гри-
горью Яковлеву и под посланныя с ним книги и иную церковную утварь, две 
подводы с телеги и с проводники везде без задержания. 
■ Указ Государевой Мастерской палате 200

12 ИЮЛЯ
Понедельник

Пресветлейший, державнейший король и курфирст, любезнейший государь, 
брат, друг и сосед.
Лист вашего величества мы получили от вашего каммергера и каммерата 

CE  Вероятно, это тот самый майор Лейон, который участвовал в обороне Нотебурга осенью 1702 г. и оста-
вил опубликованное в Швеции описание осады и сдачи шведской крепости русским войскам.

7 ИЮЛЯ
Среда
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Вицлебена, в котором вы изволили вверить учинить достойное обязатель-
ство с нами, каким образом впредь и ныне поступать обще возможно.
На что мы всем намерением нашим с любовию к вашему величествию про-
странно с оным разговаривали и доволное удоволствование предлагали; но 
оной тако в том чрезвычайно явился, что мы болши с ним ничего делать 
не могли, и чаем, что то его необыкновенное упрямство кроме воли ваше-
го величества есть. Того ради оное предложение посылаем с полною верою 
послуCF нашему, пребывающему при дворе вашего величествия. Впротчем 
пребывая в неотменном и истинном намерении нашем, еже к содержанию 
и  исполнению междо нами обязателнейшаго союза, ко исполнению удоб-
нейшия как вашего величествия, тако и нашия ползы, вашего величествия 
и любви склонны брат и непременной друг и сосед.
«Петр.»
Дан при Санкт-Петерсбурке, июля 12-го дня 1703-го году.
■ Письмо Петра I — польскому королю Августу II от 12 июля 1703 года201

13 ИЮЛЯ
Вторник

Ясновелможный и старосте генералный Жмоидский.
Писание ваше от посланного вашего донесено и изображенное во оном при-
ветствование и поздравление нам победами приняли есмы с приятною ми-
лостию, желая, да и вы такожде того общаго неприятеля силы единогласно 
опровергнуть тщитися будете, в чем на истинное ваше и доброе намерение 
и старание как о отчизне и общей ползе вашей несумненно надежны есмы. 
В протчем же во всем ссылаемся на доношение помянутого вашего послан-
ного, понеже повелели есмы имянем нашим о всем ответствовали ему, ко-
торой вам и о новой, при помощи Божии, полученной над неприятелским 
войском знатной победе изустно донесет. При сем пребываем вам милостию 
склонны.
Петр.
От Петрополя, июля в 13 день 1703-го.
■ Письмо Петра I — жмудскому старосте Григорию Огинскому  
от 13 июля 1703 года 202

Из Копенгагена Июля в 13 день.] Из Лифляндии пишут, что его царское ве-
личество пять миллионов ефимков дать обещал, чтоб крепост новый ша-
нец из основания сильнее и крепче построить, и место тое, велико и мно-
голюдно учинить намерен. /…/ Ожидают туда ж новых русских фрегат, от 
Ладожскаго озера, на всякой подвадцати четыре пушки, и идти им на море, 
такожде его царское величество, накрепко заказал всем высоким и нижним 
воинским людем, чтоб в Лифляндах и Ингерманландех впредь ни кто ничего 
не жег, и для содержания указа, иным на образец, неких калмыцких татар, 
которые противно указу чинили, казнить велел.
■ Ведомости № 25 от 11 августа 1703 года 203

14 ИЮЛЯ
Среда

Из Люблина Июля в 14 день.] … С Москвы вести есть, что его царское ве-
личество от жителей живущих около финского моря дань збирать велел, 

CF  Посланником при польском дворе в это время был князь Григорий Федорович Долгоруков.
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и ныне приготовися с великою силою и со многими судами по известному 
намерению на море идти.
■ Ведомости № 26 от 24 августа 1703 года 204

15 ИЮЛЯ
Четверг

Божией милостию, мы, пресветлейший и державнейший великий государь, 
царь и великий князь Петр Алексеевич, всеа Великия и Малыя и Белыя Ро-
сии самодержец и многих государств и земель восточных, и западных и се-
верных отчичь, и дедичь, и наследник, и государь и обладатель, наше цар-
ское величество, объявляем чрез сие:
Понеже мы, со особливыя к тайному советнику фон Паткулю имеющия ми-
лости и уверения, пред двумя леты повелели есмы из государственной кан-
целярии его к нам в нашу резиденцию письмянно призвати и в нашу службу 
принять, и потому он всепокорнейшее и охотно приехал и по се число в на-
шей службе совершен употреблен был, того ради мы в том уверении, что 
он и впредь притом, яко верный министр и слуга, поступати и своему, нам 
данному, писмянному присяжному обязательству во всем тако последовати 
будет, как он в том напредь пред Богом в совести свое обещание учинил, по-
том же и пред нами и всем благочинным миром ответ дать уповати может, 
и тако писмянный договор с ним учинить благоволили, при котором мы ему 
милостиво обещаем: /…/ Приемлем мы его чрез сие в наши действительныя 
тайныя советники… иметь при войске нашем чин нашего совершенного ге-
нерала-маеора от пехоты… изволяем мы его яко нашего министра в наших 
царскаго величества делах, принадлежащих чину его, також и посланниках 
чрезвычайных при иностранных государей дворех… 
В подтвердение мы сие собственною рукою подписали и нашею печатью ут-
вердить повелении Дано в Санкт-Петерсбурке, июля в 15 день 1703-го году.
«Петр.»
Федор Головин.
■ Договор с Рейнгольдом фон Паткулем 205

16 ИЮЛЯ
Пятница

Мой господине Капитан, здравствуй.
Известую милости вашей, Иван Бахметев приехал, которой был от Выборка 
в 15 верст. Генерал Краниорт ушел. А которой подъезд он, генерал, на место, 
где был бой, посылал, и с того места взят капрал, да три человека драгун, 
а другие побиты.
Да рогатой скотины взято с 500, а другой скотины взято с 1000. Мызы и де-
ревни от Выборка в 15 верст все пожгли.
После отъезда милости вашей из нашего собору Иван Иванович Истеньев 
умре, такоже и капитан Эссин Бранд Антонович умре.
Послал я к милости вашей чертеж Шлотбурху; и ты изволь написать, как на 
том чертеже быть подписи.
За сим здравие милости твоей в сохранение Вышнего передаю
Александр Меншиков.
Из Питербурха июля.16.1703.
■ Письмо А. Д. Меншикова — Петру I от 16 июля 1703 года 206
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В этом году больше не будет предпринято ничего существенного, будут 
лишь возводиться – как на воде, так и на суше – мощные укрепления в заво-
еванных местностях и на путях из Лифляндии в Ингерманландию, чтобы к 
будущему году, бросив все силы, надежнее и как можно раньше начать что-
либо значительное.
Царь отправился в Олонец, чтобы доставить построенный там военный ко-
рабль в Ниеншанц (который теперь называют Шлотбургом), имея при этом 
в виду по прибытии этого корабля укрепить свои позиции... фрегатами с Ла-
доги и после этого атаковать из построенной на острове новой крепости 
(названной Петербургом) 13 шведских кораблей и прогнать их, чтобы в бу-
дущем они не препятствовали высадке в Финляндии, как это происходит 
и по сей день.
■ Отто-Антон Плейер 207

17 ИЮЛЯ
Суббота

Меинъ герць.
Мы поехали третьево-дни отсель и до сего дня были на озере; но ради про-
тивъныхъ ветъроф не могли далее ехать, того ради поворотились сюды. По-
жалуй, пришьли добрыхъ лошадей з 20 да качалку; такъже зафътра к пол-
дням приежъжай самъ: зело мне нужьда видетца с тобою, такъже и тебе 
здесь нужда посмотреть, а зафътра день гуляшей. Еше прошу, чтоб непре-
менно быть зафътра. Еще пишу: для Бога, не думай о своей езде, что здесь 
нездорова; истинно здорова, толко мне хочетца видетца.
Piter
Из Шлютелбурха, в 17 д. 1703. 
Отдать Александру Даниловичю Меншикову.
■ Письмо Петра I — А.Д.Меншикову от 17 июля 1703 года 208

18 ИЮЛЯ
Воскресенье

Пресветлейший, державнейший король и курфирст, любезнейший государь, 
брат, друг и сосед.
Понеже мы от вашего величества и любви с присланным камергером госпо-
дином фон Вицлебеном коль охотно ни желали, однакож привести во окон-
чание за упорностию его и ничего подлиннаго установити не могли, того 
ради мы тотчас чрез нарочно посланного к нашему, при вашего величества 
дворе пребывающему, послу указ послали, дабы вашему величествию и лю-
бови о том не токмо донести, но и от вашего королевского величества пред-
ложенное и от нас соизволенное согласие у вашего королевского величества 
совершенно в состояние привести потщился. Но понеже чрез писмо под-
линного своего мнения невозможно отнюдь выразить, того ради, по важ-
ности дела, за потребно разсудили нашего тайнаго советника фон Патку-
ля к вашему величеству и любви не токмо о нашем истинном намерении и 
усердной дружбе обстоятельно объявити, но и купно с нашим послом кня-
зем Долгоруковым тамо о всем, еже к нашей обоих высокой пользе доходити 
может, соглашение учинити. Просим того ради вашего величествия дружеб-
но-братски, да изволите ваше королевское величество и любовь к тому на-
шему тайному советнику немедленную аудиенцию дать, но и во всем, еже он 
от нас вашему королевскому величеству и любови предлагати будет, полную 
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веру восприять и в потребном случае ему несколько времяни при вашем 
дворе побыть соизволити.
При сем оканчевая, есмы и пребываем вашего величествия и любови склон-
ный брат и непременный друг и сосед.
Дан в Санкт-Петербурге, июля 18-го дня 1703-го году.
■ Письмо Петра I — польскому королю Августу II от 18 июля 1703 года 209

Июля ж в 18 день Драгунского Андреева полку Морелля порутчик Князь Ва-
силей Княж Никитин сын Кропоткин привел в обоз лотыша, да с ним при-
нес две пищали, а сказал: сего де Июля ко 18-му числу, в вечеру, приходили 
к лошединой пазбе, где они пасли полку своего драгунских лошедей, швец-
ких мужиков человек сорок с пищалми и по них ис пищалей стреляли.
■ Смотренный список отряда войск Ладожского воеводы П.М.Апраксина 210

19 ИЮЛЯ
Понедельник

Из Мемля июля в 19 день], в Нарве при такой обороне живут, что они Москвы 
не опасаются, хотя они с шестьюдесят тысящь человек под город и пришли, 
однако опасно что вся окрестная земля разорена будет.
■ Ведомости № 27 от 11 сентября 1703 года 211

20 ИЮЛЯ
Вторник

Июля ж 20-го числа Драгунского Денисова полку Девгерина Прапорщик 
Иван Антонов сын Лопков в полковой розрядной шатер привел дву человек 
латышей, а сказал: сего ж Июля в 20 день, ездил он драгунского стада для 
досмотру, от Канец верст з дватцать, и от того конского стада ездил он для 
розъезду и в розъезде наехал латышей и взял дву человек.
■ Смотренный список отряда войск Ладожского воеводы П.М.Апраксина 212

21 ИЮЛЯ
Среда

Да Июля же в 21 день он же, князь Кропоткин, привел в розрядной шатер 
трех человек латышей, а сказал: сего ж Июля в 21 день, ходил он полку сво-
его с полуполковником с Ываном Новиковым да с маеором с Василем По-
лочениновым для осмотру конского корму и у мыз, от Канец верстах в трит-
цети, взяли в полон трех человек лотышей.
■ Смотренный список отряда войск Ладожского воеводы П.М.Апраксина 213

Из Юрьева Ливонскаго Июля в 21 день.Его царское величество стоит у Шлот-
бурга, с ним с сорок тысячь человек, и со многими пушками. Сверх того 
дватцать два фрегата, и при них тысяща судов, и многие великие поромы 
с пушками уготовлены, да бы транспорт к Колывани учинить, и то место пу-
стошить, и у наших хлебные запасы отнять, и чтоб помешать из Свеи новых 
людей перевесть.
■ Ведомости № 27 от 11 сентября 1703 года 214

23 ИЮЛЯ
Пятница

Посланник ПолскойCG поехал водою июля в 23 день на вечер, приставлен 
и послан с ним капитан Юд и о всем с ним наказано. 

CG  Вольф Николай Фридрих Вицлебен.
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И того ж дня отпустил я, государь, другова гонца через Смоленск с такими 
ж писмами, что и Островский, толко… с ним послал, написав от тебя, го-
сударь, письмо х королю: зело сие потребно; написали, применяясь к тому 
писму, каков ты изволил оставить…
По отъезде, государь, твоем имел я с посланником многожды разговоры; но 
не токмо что [Вицлебен своих претензий] убавил, но еще и прибавил и, не 
учиня ничего, отпущен.
Писмо ему х королю, что от тебя... вручено, просил копии, я ему сказал, что 
не имею, а написав, царское величество изволил оставить ево, запечатав... 
/…/
Ведомостей из Польши нет никаких.
Вице-адмирал [Крейс] прислал еще роспис наемным офицерам…
Гречанин Згур Стиллевич, которого… посылал гетман к Силистрийскому 
Юсуф-паше о разграничении б их ведомостях говорить и уведать подлинно; 
приехал сюда; человек непрост, и знает [как] обращатися в таких делах; ска-
зывает, что нет никакого намерения розрыванию мира с Турецкой стороны; 
как он видел, всего войска стоит в Килии с пашею с 13 тысяч… Изволишь 
ли, государь, дожидатца ему себя, или отпустить, дав жалованья за разбои 
и убытки его, учинившиеся ему в той посылке?
■ Письмо Ф.А.Головина — Петру I из Петербурга от 23 июля 1703 года 215

Из Королевца июля в 23 день,] Из Колывани чрез Выборк ведомость получе-
на, что Москва из Кекзгольмскаго и саболакзскаго уезда подмогу выбирает.
■ Ведомости № 27 от 11 сентября 1703 года 216

25 ИЮЛЯ
Воскресенье

Городовое дело управляется как надлежит. Работные люди из городов уже 
многие пришли и непрестанно прибавляются. Чаем, милостию божией, что 
то предреченное дело будет поспешествовать. Только то бедно, что здесь 
солнце зело высоко ходит.
■ Письмо А.Д.Меншикова — Петру I от 25 июля 1703 года  
из Петербурга 217

27 ИЮЛЯ
Вторник

Милостивой мой государь, здравие твое да будет хранимо Богом. Писание 
твое сего июля 26 ко мне дошло сего ж июля в 27 день, которым уведомися 
о твоем здравии, благодарствую. Всешутейшему, и протопресвитеру и прот-
чим поклон отдал от милости твоей. Господин губернатор, от вас возвратясь 
к нам, о вашем отъезде ис Шлютелбурха сказал и поклон милости твоей нам 
отдал, за что со благодарением челом бью. Певчих к милости вашей послал 
всех сухим путем, опасаясь, чтоб от противных ветров не умешкали на озе-
ре; а лошадми их удоволствовал Александр Данилович; толко из них неко-
торыя остались за болезнею. /…/
При сем с рабским моим поклоном Гаврило Головкин 
Из Петръбурха, июля в 30 день.
■ Письмо Г.И.Головкина — Петру I от 30 июля 1703 года 218
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Господине, господине капитан. Получил я письмо от вашей милости ко мне 
[чрез отпущенную с Ладейной пристани сего месяца 22 числа почту] писан-
ное, из которого уведомився о благосостоянии здравия вашего, попремногу 
возрадовался. А что корабльCH зделан до приезду милости вашей, и я о том 
зело сожалею, что ево не ускорил приездом своим; конечно, естли бы ваша 
милость застал его поранее, когда он в неотделке был, то мог бы исправи-
тися он изряднее во всем против препорции, также и в прочем, что да будет 
в воли милости вашей, ведая и надежду имея, что тем вашим тамо пребыти-
ем в лутчее предначатое во всем дело состояние приидет. /…/
Лошадей работничьих, о которых в предреченном писме вашем ко мне на-
писано, я отпустил. При сем послал я к вашей милости юрнал (которой изво-
лишъ сам выправить), да 12 помаранцев для употребления во здравие. Лоб-
ков, которой был у болных приставлен, сказывают, человек доброй; а к тому 
и я видел, что он в деле своем исправен; а ныне отпуск Виниюсу готовитца, 
и ево не изволишь ли с кем в Сибирь к пушечному делу послать? И буде из-
волишь, о том изволь меня уведомить, и я его тотчас пришлю. З болными 
салдаты, которых изволил ваша милость приказать отпустить в Новгород, 
отпускается ныне князь Михайло Львов. Прочие же здравие вашей милости, 
моего всемилостивейшаго, Вседержащему в сохранение предаю. Александр 
Меншиков.
Июля 27, 1703. Питербурх
■ Письмо А.Д.Меншикова — Петру I от 27 июля 1703 года 219

29 ИЮЛЯ
Четверг

Господине, Господине Капитан.
Всерадостно и благополучно здравствуй о Господе.
Известую вашей милости: Андрей Виниус, приехав сюда, никакова в делех 
своих оправдания не принес (хотя он от меня к тому немалое принуждение 
имел), опричь того, что разными во всем виды выкручивался. И я, отправя 
его в настоящей (ему) путь, отпустил его отсюда сего нижеписанного числа, 
и о делех ево, в чем он неисправен явился, и какую на что отповедь учинил, 
послал к вашей милости роспись для ведома при сем письме, из которой из-
волишь уведомитися. А здесь будучи, поднес он мне 3 коробочки золота, 150 
золотых червонных, 300 рублев денег, да в 7 коробочках золота ж и в 5000 
рублех денег письмо своею рукою дал, в котором написано, что ему отдать 
то все, когда у него спросят или кому приказано будет от меня в дому ево без 
него принять. И ты изволь об отпуске ево учинить, по своему разсмотрению. 
Зело я удивляюсь, как те люди не познают себя и хотят меня скупить за твою 
милость денгами: или они не хотят, или Бог их обращает. А вышеписанную 
большую дачю дал мне Виниюс и за то, чтоб Пушкарский приказ и Аптеку 
хоть у него и взять, толко бы Сибирский приказ удержать за ним, завещевая, 
чтоб о той даче никто не ведал.
И из того изволишь познать, что для чего такую великую дачю дал, естлиб не 
чаял от того приказу впредь себе великих нажитков; а напред сего бил челом 
милости твоей многажды о даче деревни, сказывая, что пить-есть нечего. 
А при той вышеписанной даче, по многому его прошению, написал я к ми-
лости твоей писмо об нем по его желанию, и то писмо чел он сам, которое 

CH  Речь идёт, вероятно, о фрегате «Штандарт».
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я, запечатав, при подписании руки своей, ему отдал, и с того писма список, 
для ведома, послал и к милости твоей с сим писмом. /…/ Июля в 29 день 
1703. Из Питербурха.
По написании сего пришла сюда почта с Ладейной пристани, июля 22 дня, 
в которой толко одно милости твоей писмо к Гаврилу Ивановичю, получено, 
ис которого уведомився о здравии твоем, попремногу возрадовались. Толь-
ко то мне сумнительно, что ко мне писма от милости твоей не было; одна-
кож надежду имею, что никакова твоего на меня гневу не чаю быть, уведав 
ис того помянутого писма, что изволил ты писать о мне, что я в Ямы отъе-
хал, куды поеду завтрашнего 30-го дня.
Александр Меншиков
Июль 29, в вечеру, при отдаче дневных часов.
■ Письмо А.Д.Меншикова — Петру I от 29 июля 1703 года 220

30 ИЮЛЯ
Пятница

… Сегодни от нас поехали к Ямам губернатор и сын твой. А о себе изве-
ствую: по отъезде твоем от нас [21 июля], зело натура моя оскудела в силе 
и болезнь моя старая умножилась, не мог многие дни из’ ызбы вон выходить, 
для того дни были зело холодны и ветрены; а ныне дни теплей и, благодарю 
Богу, есть свободней, и хожу на свою работу. А городовое дело, за помощию 
Божиею, делают гораздо скоро; и работников к нам прибыло много и ещо 
прибывают. А что у вас строитца добро, и о том благодарим Бога. А о сва-
те вашей милости известую: муж ведушъ всем земским делам, а болше по-
солским и иноземским; изволь поболше разговоритца; я чаю, что и впослы 
годитца. Пожалуй, мой государь, отдай от меня поклон немалой великому 
господину Киевскому Ианикию, и Печерскому архимандриту и братцу на-
шему. При сем с рабским моим поклоном Гаврило Головкин. Из Петръбурха, 
июля в 30 день.
■ Письмо Г.И.Головкина — Петру I от 30 июля 1703 года 221

31 ИЮЛЯ
Суббота

Великий Государь указал: всех городов недорослям, которые в службу не-
написаны, прислать в Петербург именные списки, за Дьячьими приписьми, 
порознь. Также по челобитью Томасова полку Юнгера Капитана Максима 
Грекова, которой ныне в Шлиссельбурге, Алексинского уезда недорослей же 
Михайла Кологривова с братьями и Дмитриева сына Ушакова, да Генераль-
ства Князя Никиты Ивановича Репнина, Порутчика Бориса Кологривова ж, 
сыскав, выслать в Петербург немедленно.
■ Полное собрание законов Российской Империи 222

Да Июля ж в 31 день Драгунского Дениса полку Девгерина маеор Иван Ше-
валей привел в розрядной шатер тринатцать человек швецких мужиков, 
а сказал: взял тех мужиков того ж полку з драгуны по дорогам и в деревнях.
■ Смотренный список отряда войск Ладожского воеводы П.М.Апраксина 223

3 АВГУСТА
Вторник

Милостивый государь, здравие твое да будет хранимо Богом. А мы, зде об-
ретающиеся, все здравы суть. Посланное от вашей милости ко мне писмо 
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[от 26 июля] и пиво привезено, за что зело благодарен. По писму ко мне 
из Ям от Александра Даниловича посылаю к милости твоей немного табаку 
Бразилиского, а столко ж оставил у себя, и будет в целости. А городовое дело 
у нас, помощию Божиею, строится безо всякой мешкаты. Присем же и о себе 
извествую: милостью Творца моево ныне мне гораздо свободно от болезни. 
А ныне к вашей милости нового ничего писать не имеем, а о вашей милости 
полезного слышать желаем. Присем с рабским моим поклонением Гаврило 
Головкин.
■ Письмо Г.И.Головкина — Петру I от 3 августа 1703 года  
из Петербурга 224

6 АВГУСТА
Пятница

Господине, господине капитан, всерадостно и благополучно при благослове-
нии Вышняго здравствуй…
Я приехал из Ям сюда сего месяца в 6 день. Городовое здесь дело без меня не 
таково, как при мне было, и зело медленно делалось. Впрочем все благопо-
лучно… 
■ Письмо А.Д.Меншикова — Петру I от 8 августа 1703 года 
из Петербурга 225

…Известую вашей милости.
До моего от Ям приезда за деньCI, приезжал сюда шипор Галанской, который 
живет всегда здесь, у лесной рубкиCJ, про брусье, которое изволил ты видеть, 
бить челом от Галанской кампании, чтоб теми брусьями нагрузить 12 кара-
блей. Я ему сказал, что когда он того хочет, чтоб караблями своими в устье 
въехал; и он сказал мне, что Нуморс вице-адмирал не пускает их за таким 
страхом, боится того, что на тех караблях прорубят окна, поставят пушки 
и возьмут в полон. Однако ж обещал тот шипор и дал слово: хотя ночью на 
одном карабле, на котором есть ренское, хотел пройти флот и придти к нам.
■ Письмо А.Д.Меншикова — Петру I от 12 августа 1703 года 
из Петербурга 226

По указу твоему писал я х князю Борису АлексеевичуCK, чтоб он к предбуду-
щему году велел купить в низовых городах рыбьего жиру работным людям 
сорока тысячем на семь недель; и он прислал ко мне ответственное писмо, 
и я то писмо посылаю к милости твоей для того, изволишь ли в дополнку 
к жиру, чего не сыщут купить, чтоб купили сазанов. В том же писме пишет 
о лошадях, о чем к нему надо отповедь учинить. Также и ево писмо к ми-
лости твоей и Лва КириловичаCL посылаю в сем писме. Присем с рабским 
моим поклоном Гаврило Головкин. От Питербурха, августа в 6 день.
■ Письмо Г.И.Головкина — Петру I от 6 августа 1703 года 227

Всемилостивейший Государь, здравие твое да сохранит пресвятая десница 
божия навеки.

CI    Т.е. 5 августа 1703 г.
CJ    Близ устья реки Сестры.
CK  Борис Алексеевич Голицын.
CL  Лев Кириллович Нарышкин.
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В писме к архимандриту ДиаконуCM в конце епистолы писано о казанском 
митрополите МисаилеCN, о прибытии его к лицу вашему, о укоснении пи-
сания его, и нет ли какова мнения гневнаго, что укосневает ведомость пи-
сания. И о сем, Государь, известно чиню: прожитие мое в Санткпитербурхе 
с живущими обретаюсь в прелестном доме вашем, мешкаю иногда в скорбе, 
иногда в печале от недостатка здоровья своего и старости лет, и болезнями 
утружден и за тою препоною оскудеваю в писании; слабен, ей, ей, весь из-
стаеваю от старости.
А за твое, Государево, многолетное здравие [я], богомолец, хвалю прошед-
шее, а настоящему радуюся, предбудущего желаю милости вашей доброго 
здравия и на вся враги одоления, и к дому радостного возвращения. И за 
сим высокодержавному величеству вашему трикратое отдаю поклонение до 
земли.
Из Санткпитербурха, августа в 6 д. Смиренный Мисаил митрополит Казан-
ский и Свияжский.
■ Письмо М.Ф.Жирового-Засекина — Петру I от 6 августа 1703 228

8 АВГУСТА
Воскресенье

Борис Петрович говорил со мною, что здешнему воеводеCO с полчаны ево 
надлежит быть в Ямах и в уезде по станциям для опасения в небытность ево 
[Шереметева], когда он в поход пойдет, от неприятелского приходу. А естли 
ево [Апраксина] туда не послать, то будет в тамошних местах небезопасно, 
потому что неприятели могут без него разными способы великое разорение 
починить, а здесь за ним никакова дела нет; и о том какое вашей милости 
изволение будет, изволь уведомить.
Салдат выбраноCP 680 человек, которых изволишь сам увидеть, а сюда они 
будут с Василием Долгоруким вскоре…
Князь Михайло Лвов отпущен в Новгород з болными салдаты, для того что 
за ним здесь никакова дела не было; а досталных болных Преображенских 
и Семеновских приказал я ведать Лобкову до указу, о котором изволишъ 
уведомить; быть ли ему в Сибире, или не быть. Помаранцы послал я не из 
тех, которые изволили вы к нам прислать. Табак к милости вашей послан 
з денщиком Бориса Петровича, с Елкою. Я поеду в ваши пределы от нижепи-
санного числа в другое воскресенье, то есть в 22 день сего месяца, а скоряя 
того, не управя здесь дела, невозможно отъехать. /…/
Зело жалею о том, что новым и на новом не сподобился с вами разговеться; 
а здесь, перешед в хоромы сего числа, соборне исполнение совершили, тол-
ко не таково, как у вас, понеже старым и в старом, однако благословением 
всешутейшегоCQ, всем собором добре управляемся, о чем во свидетельство 
с надписанием всех рук на особом листе к милости вашей посылаем. За-
сим здравие ваше во всесилное Божие защищение предаю. Ивана Бахметева 
с полком отпустил я в Ямы, для тамошних случаев, сего числа. Александр 
Меншиков. Августа в 8 день 1703, из Питербурха.
■ Письмо А.Д.Меншикова — Петру I от 8 августа 1703 229

CM  Архимандрит дьякон или «Протодьякон Питирим» – чин Петра во Всешутейшем соборе.
CN  Казанский митрополит – чин автора письма М.Ф.Жирового-Засекина во Всешутейшем соборе.
CO  Речь идет о ладожском воеводе Петре Матвеевиче Апраксине.
CP  В Новгороде для Санкт-Петербургского гарнизона.
CQ  Никита Моисеевич Зотов.
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10 АВГУСТА
Вторник

Великий государь указал: с Копорскаго и с Дудоровской волости, с Мызни-
ковых крестьянских дворов, с Латышей и с иных чинов людей всякие пода-
ти сбирать на Себя Великаго Государя, против прежних сборов, со ржанаго 
и яроваго хлеба 5 сноп, да денежных оброков с двора по 4 алтына, да с души, 
которые могут работу работать, по 4 ж алтына, также и с всяких огород-
ных овощей собрать потомуж против прежних сборов. А что собрано будет 
с Копорскаго уезда и с Дудоровской волости денег и хлеба ржанаго и ярова-
го и всяких овощей, и которых мыз и с кого имены, с Латышей и иных чинов 
людей: и тому учиняя записныя книги, прислать в Петербург к Губернатору 
к Александру Даниловичу Меншикову в Приказную Палату.
■ Полное собрание законов Российской Империи 230

12 АВГУСТА
Четверг

/…/ Лоцманов труждаемся и ищем. И уже один сыскан, которой зело добр 
и был на караблях.
Однакож доношу о взятых на караблях шведах, что ныне в Нове городе 
штурман, констапель и протчие матрозы, все лоцманы и ход совершенно, 
куда надобно, знают.
После той почты, которая от вас к нам отпущена августа 3 дня, от милости 
вашей к нам не бывало, и на писма мои, что я к милости твоей писал о Вини-
усе и об иных делах, также об юрнале, ведомости не имею; и о сем прошу: из-
воль, государь, уведомить. При сем писме посылаю к милости вашей чертеж.
По написании сего пришли прямо из Галандской земли прямо в устье Се-
стры реки мимо шведскаго флота прошед ночью, 6 караблей. В том числе 
один пришел к помянутому лесу, а другие за тем тотчас будут; кроме тех, что 
в Ревель 12 караблей пришло.
А вышепомянутые 6 караблей пришли по писму, которое писал к ним вы-
шеписанный шипор их же компании, в ту надежду, что будто на реке Сестре 
Генерал Краниорт стоит. А наших тамо полков 2 драгунских и 2 пехотных. 
Пехотные для помянутого же леса, чтоб его в город проводить. А с пред-
реченных караблей поехали в шлубке вымеривать устье стюрман, плотник 
и матроз, которых наши караульщики поимали, о прочем пространнее до-
несу милости вашей.
■ Письмо А.Д.Меншикова — Петру I от 12 августа 1703 из Петербурга 231

Милостивый государь, здравие твое, милостивого государя, и всех, желаю-
щих оного, десница Вышняго навеки счастливо да соблюдет. За милостивыя 
твои, государя, писания премного челом бью, и по них чинить буду о всем; 
и когда за помощию Вышняго увижу тебя, милостивого государя, счастливо, 
о всем донесу подлинно, что дай, Боже. Естли есть лехкое суденко, а изво-
лиш еще тамо помешкать, повели, государь, прислать к Шлиселбурку; желаю 
истинно видеть вас, и естли даст Бог ведомости добрые, которых непрестан-
но, помогающу тому Всемогущему, ожидаю. Писали, государь, ко мне дья-
ки с Москвы, что господин Рагузинской проситца чрез Киев; и сам ко мне 
о том он с великим прошением писшет, будто запоздал. Х которому я зело 
противно писал, что(б) он ехал на Азов; толко естли заупрямитца, и знатно, 
государь, что есть ему некая препона, возбранить ему силно с трудностию 
и отгнать ево вовсе от себя; и естли он не применит того своего намерения 
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[всякими мерами отводя ево], велел ево отпустить  и чрез Киев, а писма, ко-
торые с ним писаны, взяв, послать их в Азов в тот час. По написании сего, 
государь, писма получил я ведомость ис Полши от Готовцова; пишет, за по-
мощию Вышняго, все доброе; сейм скончился благополучно; ис которых кра-
тко выписав, послал ради известия к тебе, милостивому государю, при сем 
своем писме. Жду вскоре от князь ГригорьяCR, и знатно, что уже при помощи 
Божии из добром будет. Засем здравие твое, милостивого государя, предав 
в сохранение Вышнего, себя ж в непременную милость твою, раб милости 
твоей Feodor Ho! ma! pro! Августа в 12 день 1703, от Санкт-Петробурга. Гон-
ца х князю Григорью отпустил.
■ Письмо Ф.А.Головина — Петру I от 12 августа 1703 232

15 АВГУСТА
Воскресенье

Учиненные пункты с общаго совету с господином кавалером и губернато-
ром с Александром Даниловичем, которые требуют на сие от самодержав-
нейшаго повеления.
/…/ 4. А когда бы неприятель похотел к Ямам и к Копорью и в уезды притить 
собранием большим явно, и о приходе их можно уведомиться, и на то время 
сослаться с полками Реном и Малиною, которые будут стоять и зимовать 
около Копорья и Питербурга, также которые два полка будут стоять в Со-
мерской волости и во Гдове, а и другие полки Волконскаго, два Мещерских 
не в дальном разстоянии, верстах в восмидесяти и во ста дватцати. /…/ 
7. /…/
В поход со мной пойдут 9 полков драгунских: 
Родиона Боура       803
Князь Григорья Волконскаго     963
Ивана Игнатьева       957
Семена Кропотова      921
Князь Петра Мещерскаго    869
Князь Никиты Мещерскаго     939
Василья Григорова      912
Афонасья Остафьева     956
Всего в 9 полках людей      8343
Да Мурзина полку      700 человек.
Да Дмитрей Бахметев из Новагорода; с ним 1000 человек, только они без-
конны, а восемьсот пеших, опали лашадьми, и тем пешим в походе не быть, 
и из тысячи, которые худы, будут оставлены.
Да Иван Бахметев с Татары и с казаки, и от Шлотбурга итить ему велено.
Путь мой надлежит на Гдовской уезд, и под Сыренцом буду Нарову перехо-
дить, и к Ракоборю пойду, а от Ракоборя к Колывани, естьли какой от Бога 
препоны не будет, и буду делать где и в которых местех пристойно, елико 
Бог да поможет, и чтобы вытить на Рижскую дорогу, и тою дорогою к Печер-
скому монастырю, и полки распустить по станциям, для того что последней 
военной месяц будет сентябрь, чтобы люди впредь были готовы и прочны 
к раннему вешнему времени, или зимним временем куда позовет случай.
«Извольте в запас и мортирцов малых взять; и естьли в Ракоборе или где 
инде в городках какой будет магазейн, то конечно надобно выжечь». /…/

CR  Имеется в виду князь Г.Ф.Долгоруков, русский посланник при польском королевском дворе.
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Конницу низовую, Татар, Калмыков, Донских казаков, Саратовцов и Баш-
кирцов Дмитриева полку Бахметева, которые придут, также и полку Ивана 
Бахметева, как из походу естьли, за помощию Божию, в добром здоровье 
возвратимся, домой их отпустить ли? А удобнее бы их отпустить, а ранее на 
весну иным велеть быть таким Татаром, как были прежде сего с Борисом Ке-
реитовым, зело были добры люди; и о том как самодержавнейший повелит?
«Татарам на весну надобно быть, а сих не отпускать, потому чтоб зимою 
с Богом еще нечто учинить; о чем впредь будем говорить».
С Олонецкаго верфу, в 15 день августа 1703.
■ Резолюции Петра I на докладе Б.П.Шереметева 233

17 АВГУСТА
Вторник

Милостивый мой государь, здравие твое да будет хранимо Богом. Писмо от 
милости твоей, сего августа 13 дня посланное, ко мне дашло, за что, мой 
государь, благодарен. И против того писма милости твоей ответствую: как 
у солдат, так и у работных людей нынешней присылки балезнь одна: понос 
да цынга. А хлеб и денги новым работником дают всем; а о салдатах и ны-
нешних новых работниках послана на сей почте выписка подлинная и пе-
речневая от Анисима Щукина к господну губернатору по ево к нему писму; 
изволишь о том подлинно уведомитца по той выписке. А городовое дело 
строитца истинно с великим прилежанием. При сем с рабским моим покло-
нением Гаврило Головкин. От Санктъ-Питербурха, августа в 17 день 1703
■ Письмо Г.И.Головкина — Петру I от 17 августа 1703 234

19 АВГУСТА
Четверг

Премилостивейший мой Государь. Объявляю тебе Государю. Сего числа 
прислано с Москвы ко мне в полки 1 тысяча человек саладат вдополнку. 
А показание капитана, которой их привел, не налицо 930 человек. А о тех 
сказывает по дороге отпали, за болезнью. А иные померли. Пожалуй завтра 
стану их смотреть прописывая по полкам.
Зело Государь у нас жестокая погода с моря. И набивает в нашем месте где 
я стою с полками воды аж до самого моего станишку. И ночесь в Преобра-
женском полку в полночь и у харчевников многих сонных людей и рухледь 
их помочило. А жители здешние Государь сказывают что в нынешнем вре-
мени всегда то место заливает.
Нижайший раб твой князь Аникита Репнин.
От Питербурха…
■ Письмо А.И.Репнина — Петру I от 19 августа 1703 года 235

… в новой крепости (названной Петербург) на высоком острове в море неда-
леко от Ниеншанца поднялся штормовой ветер, и из-за его силы и длитель-
ности воду погнало из моря на сушу, и вода эта достигла такой высоты, что 
стояла выше человеческого роста, вследствие чего утонуло и было унесено 
в море около 2 000 больных и раненных, которых в спешке не смогли оттуда 
увезти и которые не могли уйти сами.
■ Оттон-Антон Плейер 236
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Всемилостивейший государь, Бог треблажайший здравие ваше государское 
во благополучии да сохранит на многия лета. /…/ А я, раб твой, по тому ж 
вышеписанному вашего величества указу, с устья Волховского хочю, выбрав 
лутчие суды, з знающими лоцманы отпускать озером в Шлиселбурх хлебные 
запасы, как возможно с поспешанием, с неусыпным моим радением. И вы-
брал к тому трех человек лоцмонов и дал им наказные памяти, чтоб они, 
всякой из них, поставили хлебных запасов в Шлиселбурх по три повоски 
в нынешних месяцех и числех, и сипустя удобного времени и недопустя на 
озере до осенних острых ветров и великого волнения; а чтоб они немедлен-
но и радетелно с великим осмотрением и бережением плавали на стругах 
озером, и о том написал им в наказных памятях великой страх при жесто-
ком наказании. И о сем тебе, государю, всепокорнейшее донесши, послед-
нейший и нижайший твой государской раб, припадая к престолу вашего 
величества, к стопам ног ваших государских, раб твой Емельян Украинцов 
челом бьет. Из Ладоги, 19 августа 1703 года.
■ Письмо Е.И.Украинцева — Петру I от 19 августа 1703 года 237

24 АВГУСТА
Вторник

С Москвы вести есть, что его царское величество от жителей живущих око-
ло финского моря дань збирать велел, и ныне приготовился с великою си-
лою и с многими судами по известному намерению на море идти.
■ Ведомости № 26 от 24 августа 1703 года 2 38

Из Риги августа в 24 день,] Его царское величество, по взятии Шлотбурга 
в одной миле от туды ближе к Восточному морю, на острове новую и зело 
угодную крепость построить велел, в ней же есть шесть бастионов, где ра-
ботали двадцать тысящь человек подкопщиков, и тое крепость на свое госу-
дарское имянование, прозванием Питербургом обновити указал.
■ Ведомости № 29 от 4 октября 1703 года 239

25 АВГУСТА
СРЕДА

И августа в 25 день Драгунского Андреева полку Мореля парутчик Князь 
Василей Кропоткин привел в розрядной шатер лотыша, а сказал: ездил он 
того ж полку з драгуны в загон и поймали того латыша в лесу.
■ Смотренный список отряда войск Ладожского воеводы П.М.Апраксина 240

26 АВГУСТА
Четверг

Генрих Гюйссен Huissen, генерал аудитор и воинский советник, пред боя-
рином Ф.А.Головиным 26 августа 1703 в допросе сказал: «Уроженец он це-
сарский, из города Эссена; служил в цесари, Франции, Дании на разных 
приступах, потом в Голландии у княгини фон Валдек за канцлера; наконец 
в Польше, где в 1702 году был с Флеммингом против Шведов, за что пожа-
лован генерал-аудитором и кригсратом. А в прошлом году генерал-поручик 
фон-Паткуль призвал его в царскую службу тем же чином».
Государь указал: приезжему из Польши генерал-адютеру и воинскому совет-
нику Генриху Гюсену, призванному в службу его величества фон Паткулем, 
ехать в полки в поход и, в зачет кормовых денег, дать 300 рублей.
■ Памятка Посольского приказа 241
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27 АВГУСТА
Пятница

Из Волмера сентября в 12 день.] Ведомость есть, что Москва в четырех ми-
лях от Нарвы, в Сыренеск у Палаковы чрез три мосты с двадцатью тыся-
щами пехоты, и с тритцатью тысящами конницы, из дватцатью пушками 
и мозжерамиCS 27 числа августа месяца в нашу землю впала, и намерилася 
Естляндскую землю разорить, и чрез Оперпален к Юрьеву ливонскому пой-
ти. Генерал маеор Майдель встречу им пошел с тремя тысящи человек кон-
ницы.
■ Ведомости № 33 от 4 ноября 1703 года 242

28 АВГУСТА
Суббота

Премилостивейший государь. Сего августа 28-го указ твой государев, чрез 
писмо Александра Даниловича, Гаврила Иванович сказал мне: идти к Ямам, 
для обереженья от неприятелских войск того города и Ямского и Копорско-
го уездов; и Борис Петрович о том же, указом и писмом руки твоей, госуда-
ревой, прислал ко мне писмо. И я по тому указу итти и по обещанию своему 
служить и волю твою государеву исполнять и самою одною своею головою 
готов. По драгун и по лошадеи, которые были на работе от Шлотбурха вер-
стах во штидесят, и по свои клячи, которые для безкормицы были на Лавуе, 
послал того ж числа. И перевозитца реку Неву стану тотчас судами; а пла-
вить лошедей невозможно: ветры великие, а лошеди самые худые, которым 
не толко б осеннюю нужду терпеть, и ныне от худобы многие помирают; 
о чем тебе, государю, доносил, что лошеди, которые были присланы ко мне, 
побрал Аргамаков, перенимая в Новегороде, по приказу Бориса Петровича, 
а ко мне присланы иные. А о ратных людех, сколко их ныне у меня и с чем 
мне повелено идти, тебе, государю, доношу. В обеих драгунских полках было 
у меня тысеча семсот семдесят человек, и с тех болных отпущено четыреста 
человек, за ними для надзирания на десяток по человеку, да с лишними ло-
шедми и которые от болных остались послано на корм тритцать человек; 
затем со мною будет здоровых тысеча триста. Да у меня ж нищих, которые 
присланы, Москвич и с пешими пятдесят, да Новгородцов всех сто пятнад-
цать человек, и те оставлены: никуда негодные; которые были нарочитые, 
все взяты от меня к Борису Петровичю и в Кононову роту Елагина. И низо-
вой полк с’Ываном Бахметевым от меня взят же. И с таким малолюдством 
без пехоты что мне делать, и как от приходу неприятелских войск Яма города 
в таком ближнем месте от Ругодева, где ныне многие тысечи стояли, также 
и уездов Ямского и Копорского, и от шкут, которые ходят по морю, по пись-
му Бориса Петровича оберегать и где мне стоять – не знаю, и никакова о том 
указу не имею. На что у тебя, государя, милостивого прошу указу; сотвори, 
государь, над последним рабом своим милость: отдай вину мою, не дай без-
годно умереть; где ни служил, тебе, государю, известно; также б и ныне делу 
и людем твоим государевым безславия не учинилось. Раб твой государской 
Петр Опраксин. Августа 28-го, 1703-го.
■ Письмо П.М.Апраксина — Петру I от 28 августа 1703 года 243

31 АВГУСТА
Вторник

Всемилостивейший государь, здравие твое, милостивого государя, и всех, 
желающих оного, десница Вышняго навеки счастливо да соблюдет. Писма, 
государь, которые с Степановым изволил ко мне прислать, принял и по них, 

CS  Мозжер, мозжера – артиллерийская мортира.
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по указу твоему, с помощию Божиею написав, гонца отпустил, и королев-
скому величеству грамоту послал: зело, государь, изрядно, како в ряд напи-
сано было, и отменять нечего. Ныне, государь, при отпуске сих писем при-
ехал зело скоро от князя Григорья гонец, Смольянин Кропотов, в три недели 
без дни, и ево ж послал я. Пишет князь Григорей немного дела, и дивлюсь, 
с чем послал; с которых писем переписав, к милости твоей государя ради 
токмо известия з денщиком своим Давыдом послал. Дознаваюсь, государь, 
присылке его ради того, что окраден он был в Люблине и крест кавалерский, 
что велено отдать было Флугу, был украден; и ко мне он о сем не писал, тол-
ко племянника ево писмо казал мне; а после пропажа некоторая сыскана, 
и крест сыскан в целости/…/
Раб милосердия твоего, милостивого государя, Ф. Головин. Августа 31 день, 
в полудни, 1703, от Санктъ-Петербурга
■ Письмо Ф.А.Головина — Петру I от 31 августа 1703 года 244

1 СЕНТЯБРЯ
Среда

Из Копенгагена тогож числаCT.] Московский посол из ижерской земли ве-
домость одержал, что в крепость Шлотбург, чрез его царскаго величества 
милостивую повольность, и угоднаго ради пристанища, жители многие 
пришли, которым для двороваго строения подобающее споможение учине-
но будет, а ограждение велми крепко, и оборонно построено, понеже его 
царское величество трудов, и проторейCU ктому не пощадил.
■ Ведомости № 30 от 11 октября 1703 года 245

5 СЕНТЯБРЯ
Воскресенье

Нынешняго ж 1703-го году Великий Государь Царь и Великий Князь Петр 
Алексеевич, всеа великия и малыя и белыя Росии Самодержец, указал Ближ-
нему Околничему и Воеводе Петру Матвеевичю Опраксину, по особому Ево 
Государеву к нему, Ближнему Околничему и Воеводе, писму, с Полком с Ево 
Государевыми ратными людми от Канец идти к городу Ямам и, по походе 
от того города Ям Генерала Фелтьмаршалка и Ковалера Бориса Петровича 
Шереметева, велено ему, Ближнему Околничему и Воеводе Петру Матвее-
вичю, со врученными ему полками того краю и городов Ям и Копоря и той 
стороны принадлежащих уездов от приходу свейских войск оберегать и, как 
возможно, над неприятелскими людми поиск чинить.
И по тому Великого Государя указу в тот поход Ближней Околничей и Во-
евода Петр Матвеевич Опраксин от Канец, перешед Неву, пошол Сентября 
в 5 день и стал на болших дорогах у мызы Котлинской Графа Оксенстерна, от 
Ругодева за 25, а от Ям за 17 верст.
И о том походе к Великому Государю к Москве в розряд писано из обозу от 
мызы КотлинскойCV чрез почту Сентября в 14 день нынешняго 1703-го году.
■ Смотренный список отряда войск Ладожского воеводы П.М.Апраксина 246

В то время пока силы противника были отвлечены в Польше, царь подгото-
вился к вторжению в Ливонию и Эстонию, куда он эффективно вошел в на-

CT  Т.е. 1 сентября 1703 г.
CU  Протори – издержки, убытки.
CV  Котлинская мыза находилась на большой Нарвской дороге в 25 верстах от Нарвы и в 1 версте от Ям 
и принадлежала в начале Северной войны графу Оксенштерну.
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чале сентября месяца. Он вышел из Ниена со значительными силами и 24 
пушками. Форсировав реку близ Нарвы у Везенберга, он обратил это место 
в пепел, а окрестности в полные руины.
■ Густав Адлерфельд 247

6 СЕНТЯБРЯ
Понедельник

Из Риги сентября в 7 день.] Из Нарвы вчера ведомость пришла, что москов-
ские войска в пяти верстах оттуды постановилися, и из многих мест пишут, 
что сия осени Москва хощет Нарву обложить.
■ Ведомости № 31 от 21 октября 1703 года 248

СЕНТЯБРЬ
Середина

Его царское величество вернулся из Олонца в Ниеншанц с несколькими 
большими кораблями, и туда будут собирать всех немецких и русских ма-
тросов и корабельщиков со всего царства, а также туда будут отправлены 
почти все другие русские ремесленники и рабочие люди.
Туда также пошлют из Москвы все масло, зерно, чеснок, лук и многие другие 
съестные припасы, из-за чего тут все так вздорожало, что люди еще долго 
с трудом смогут покупать и получать необходимое пропитание.
■ Оттон-Антон Плейер 249

20 СЕНТЯБРЯ
Понедельник

Яснеосвечоному ксенже Михаилу Стефану Радеевскому, арцыбискупу Гнез-
денскому, кардиналу и примасу коруны Полской и великого княжества Ли-
товского, всякого благополучия желаем /…/ Дан в нашем главном стану при 
Санктъпетерсбурке, лета от рождества Христа Спасителя нашего 1703-го, 
месяца сентября 20-го дня, государствования нашего 22-го году.
■ Грамота к кардину примасу Михаилу Стефану Радзиеовскому, 
архиепископу Гнезнескому 250

23 СЕНТЯБРЯ
Четверг

Henadihste her.
Аз доношу Вашему Величеству, что добрых людей доволство имеем; ныне 
же зело нужда есть, дабы несколько тысяч вороф [а именно, естли возмож-
но, 2000 ч.] приготовить к будущему лету, которых по фъсем приказам, ра-
тушам и городам собрать по первому пути и которые посланы в Сибирь, 
а ныне еще в Вологде. 
Piter
Из Сант-Питербурха, в 23 д. сентября 1703.
■ Письмо Петра I — Ф.Ю.Ромодановскому от 23 сентября 251

26 СЕНТЯБРЯ
Воскресенье

Изволили мы, великий государь, наше царское величество, для приключа-
ющихся в настоящих военных случах против общаго неприятеля дел и ради 
утверждения и обновления прежде постановленной междо нами вечной 
дружбы и союзу, к вам, брату нашему, великому государю, к вашему коро-
левскому величеству, и ко всей речи посполитой обоих народов короны 
Полской и великого княжества Литовского послать чрезвычайного нашего 



163 ХРОНИКА. ГОД 1703. РОЖДЕНИЕ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

посланника и наместника Козельского, тайного совевника Ягана Рейнголь-
да фон Паткуля, ему же повелели есмы особливую нашу братскую друж-
бу и любовь к вашему королевскому величеству и доброжелателную нашу 
склонность ко всей речи посполитой объявить и ко общей ползе и согласию 
советы наши предложить. /…/ Писан в нашем главном стану при Санктъпе-
тербурке, лета от рождества Христа Спасителя нашего 1703-го, месяца сен-
тября 26-го дня, государствования нашего 22-го году.
■ Верющая грамота Рейнгольду фон Паткулю 252

29 СЕНТЯБРЯ
Среда

29-го оная Санктпетербурская крепость с великим поспешанием отправля-
ема работою и в 5. месяцов земляная Санктпетербурская крепость работою 
кончана…
■ «О зачатии и здании царствующего града Санктпетербурга» 253

1 ОКТЯБРЯ
Пятница

Тогож 1703 года Октября в 1 день учинил еще между Его Царским Величе-
ством и Королем Польским в подтверждение прежних трактат, в котором 
обещано Его Королевскому Величеству, послать Его Царскаго Величества 
войск в случение к его Саксонским войскам инфантерии 12000, да давать 
субсидий 300000 рублев.
И по тому договоруте войска и субсидии (или помощныя деньги), отправле-
ны Князем Дмитрием Голицыным, яко с Обер-Комисаром.
■ Журнал Петра Великого 254

Октября 1, то есть в день Покрова Богоматери царское величество во оную 
Санктпетербурскую крепость изволил иметь торжественный вход и было 
освящение града Санктпетербурга и хождение с животворящими крестами 
по стене града и кропление святою водою, и тот же день изволил обложить 
и церковь Живоначальныя Троицы. По вшествии его царского величества 
в Санктпетербурскую крепость и по освящении града была многая пушеч-
ная пальба и изволил кушать в оной крепости в доме каменданта.
Веселие продолжалось по 1 часа пополуночи при чем была другая пушечная 
пальба с крепости и со стоящих на Неве реке фрегата, 5 шняв и 8 яхт.
■ «О зачатии и здании царствующего града Санктпетербурга» 255

В 1 день октября вице-адмирал швецкой Нуммерс от устья Невы пошел 
с эскадрою своею для зимованиья в Выборх, понеже тогда настали уже мо-
розы, и лед показался на реке.
■ Гистория Свейской войны 256 

3 ОКТЯБРЯ
Воскресенье

Мой господин Капитан, здравствуй.
Зело милость вашу мы здесь ожидаем, бес которого стало нам скучно, пото-
му что было сонце, а ныне вместо онаго дожди и великие ветры; и для того 
непрестанно ждем вас, а когда изволите приехать, то чаем что паки будет 
вёдроCW. Не ведаем, для чего так замешкались; нам кажется, что мочно быть, 
CW  Будет вёдро – в русском просторечии означает ожидание или предсказание теплой солнечной погоды. 
Так Меншиков заканчивает череду присловий, часто встречающихся в его переписке с Петром I, наме-
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потому что ветр способный. Разве за тем медление чинитца, что ренского 
у вас ведаем, есть бочек з десять и болше; также и секу не без доволства; 
и потому мним, что, бочки испраздня, хотите приехать, или, которые из них 
разсохлись, замачиваете или размачиваете; о чем сожалеем, что нас при том 
не случилось. При сем доношу вашей милости, что господин виц-адмирал 
Нуморс, который пред устьем стоял, виват октября 1 отдал; не беспечално 
о том, что за противным ветром болше кораблей в устье не ввел и так отъе-
хал. Засим здравие милости вашей Господу Всемогущему в сохранение пре-
даю. Александр Меншиков. Ис Питербурха, дня 3 октября 1703.
■ Письмо А.Д.Меншикова — Петру I от 3 октября 1703 года 257

4 ОКТЯБРЯ
Понедельник

Мой государь. Челом бью на твоем жалованье, что изволил ко мне писать 
и об известии тех кораблей, которые еще не бывали, также и о походе сво-
ем. Однако мы разсуждали, что сюда изволишь сюда быть завтрашняго, то 
есть сего месяца в 5 день. Зело нам в милости вашей нужда, котораго здра-
вие в  сохранение Вышнему предаю. Александр Меншиков. Октяб. 4, 1703, 
в 3 часу по полудни.
■ Письмо А.Д.Меншикова — Петру I от 4 октября 1703 года 258

5–9 ОКТЯБРЯ
Вторник–
Суббота

Октября в первых числах, когда уведали, что Вице-Адмирал Шведский Нум-
мерс от устья Невы пошел с эскадрою своею для зимования к Выборгу, по-
неже тогда настали уже морозы и лед показался на реке, и тогда по его от-
ходе Государь с одной яхтой и с галиотомCX ходил на море для осматривания 
Котлина острова, и вымеряв фарватер и осмотря, положил там делать в море 
крепость. 
■ Гистория Свейской войны 259

16 ОКТЯБРЯ
Суббота

Mein grote Heer. 
Послал я к вам текен полкартаунаCY, по которому изволте немедленно вы-
лить 11 пушек. Зело нужны оныя. Такъже изволь прислать Ивана Петрова 
в Ладогу и с красками, писать некоторую персону. Сие изволь учинить с на-
рочъным посланным, как возможно скоро. Piter.
Из Санпитербурха, в 16 д. 1703
■ Письмо Петра I — Ф.Ю.Ромодановскому от 16 октября 1703 года 260

17 ОКТЯБРЯ
Воскресенье

/…/ Отпущен отсюда карабелной мастер Ян Руловс, сам-третейCZ с подья-
чим с Михайлой Толмачевым к тебе на Олонецкую верфь, и как он к тебе 

кающих отнюдь не на перемены погоды, а на изменение чувств и настроений, связанных с их встречами 
и разлуками.
CX  Галиот (от нидерланд. galiot) (галеот) или гальот – двухмачтовое, плоскодонное судно, использовав-
шееся для прибрежного плавания в условиях мелководья благодаря неглубокой осадке. Длина до 30 м, во-
доизмещение до 500 тонн. Галеоте – название небольших галер о 16–20 вёслах, гребцы на которых были 
вооружены мушкетами; на судах ставились и пушки.
CY  Полкартаун (от средне-нем. Kartaune – пушка). Картаун – название осадной пушки, заряжавшейся 
ядром в 40 фунтов; полкартаун заряжался ядрами вполовину меньшими по весу.
CZ  Сам-третей, т.е. втроем, втрое.
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придет, вели ему, заложа, делать две  шнявыDA по образцам, каковы остав-
лены, а надсматривал бы над ним ВыбеDB и для того те суды заложить близ 
того места, где он делает…
Октября дня 17, 1703 году. Петрополь
■ Письмо А.Д.Меншикова — И.Я.Яковлеву от 17 октября 1703 года 261

21 ОКТЯБРЯ
Четверг

Божиею поспешествующею милостию, мы, пресветлейший и державней-
ший великий государь, царь и великий князь Петр Алексеевич, всеа Ве-
ликия и Малыя и Белыя Росии самодержец, и многих государств и земель 
восточных, и западных и северных отчич и дедич, и наследник, и государь 
и обладатель, наше царское величество, объявляем сим, что мы за благо изо-
брели нашему тайному советнику, генералу-маеору и нынешняго времяни 
посланнику чрезъзвычайному при дворе королевского величества Полского 
и наместнику Козелскому фон Паткулю сию комиссию дати: с министрами 
его королевского величества Пруского, где лучай явитца, о делех ко обоих 
нас высокой ползе потребные разговоры иметь и договариватися. /…/ Во 
утверждение того настоящая верющая за подписанием собственныя нашия 
руки и государственною нашею печатью отправлена. Дан в нашем главном 
стану при Санктпетерсбурке, лета от рождества Христа Спасителя нашего 
1703-го, месяца октября 21-го дня, государствования нашего 22 году.
Петр, Федор Головин.
■ Верющая Рейнгольду фон Паткулю 262

23 ОКТЯБРЯ
Суббота

Инженер Вилгелм Адам Кирштенштейн сказал.
По наряду де из Новгородского Приказу на его великого Государя службе 
был он во Пскове у Городового строения с прошлого 1701 году ноября по 1-е 
число прошлого 1702 году. А после де того был он в Шлюсенбурхе у Городо-
вого же строения. И всяких Городовых крепостей.
И у того строения зимовал.
А от того Городового строения был он в Санкт Петерсбурке у Городового 
ж строения и всяких крепостей. И в октябре месяце в 23 числе нынешнего 
1703 году из Санкт Петерсбурка отпущен он к Москве...
■ Челобитная Иноземца Инженера Вилгелма Адама Кирштенштейна 
и толмача Петра Ракова о выдаче им жалованья и кормовых денег 263

24 ОКТЯБРЯ
Воскресенье

В 24 день октября государь с полками гвардии пошел к Москве…
■ Гистория Свейской войны 264

31 ОКТЯБРЯ
Воскресенье

Потом октября в 31 ево Царское величество изволили оттол (т.е. из Петер-
бурга) идти к Москве, а во оной новой крепости оставлен был Камендант 
полковник Рен с 4 пехотными полками, а генерал Репнин с своим генерал-

DA  Шнява (нидерланд. Snauw, нем. Schnau) – небольшое парусное двухмачтовое торговое или военное суд-
но. Военные шнявы вооружались 12–18 пушками малого калибра. Среднее водоизмещение шнявы было 
около 150 тонн, длина 25–30 метров, ширина 6–8 метров, экипаж до 80 человек.
DB  Выбе Геренс.
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ством розложился тогда зимовать от Питербурха в Копорском уезде.
А помянутую крепость Канцы, взятую у шведов, когда в Санкт Питербурх 
людей посадили, тогда оную разорили и вовсе оставили, толко на памет один 
болварк оставлен.
■ Журнал Кабинетский Императора Петра Великаго  
с 1702-го году по 1711 год 265

НОЯБРЬ
Начало

В ноябре месяце пришел к Санктпитербурху карабль галанской с товары, 
с питьями, и с солью, на котором был шипер, и несколико матросов, и тот 
карабль по повелению господина губернатора принят по обыкновению, и за 
приход подарено вышепомянутому шиперу за столом в дому его губерна-
торском пять сот золотых, а матросом кои сним были по триста ефимков 
коемуждо, и при том сказано ему во обнадеживание других, естьли по том 
другой карабль туда придет, и тому кто на том карабле, дано будет триста 
золотых, такожде есть ли и третий карабль придет дано будет сто пятьдесят 
золотых, и с тем тот вышепомянутой карабль, от Санктпитербурха отпущен 
в надлежащий ему путь со удоволствованием, а товары все которые на том 
карабле были куплены повольною ценою.
■ Ведомости № 37 от 15 декабря 1703 года 266

Из Амстердама ноября в 19 день.
Шипер, Ян Гилбранд, которой в 12 дней, от Шлотбурга во Гданеск пришел, 
возвестил, что его царское величество ему, яко первому пришедшему по 
взятии той крепости пять сот золотых пожаловал, второму имущу приити 
триста, а третиему сто пятдесят золотых.
■ Ведомости № 38 от 23 декабря 1703 года 267

11 НОЯБРЯ
Четверг

Нынешнего ноемврия в 11 день.] Его царское пресветлое величество по раз-
ных на сухом пути и на море победах над шведы, и по взятии крепостей 
Шлотбурга Ямбурга и Капорья, возвратился к Москве, и в пришествии его 
царскаго величества великий был на Москве триумф, и устроены были трои 
врата триумфалные со многим украшением.
■ Ведомости № 34 от 16 ноября 1703 года 268

16 НОЯБРЯ
Вторник

В Ливонской земле все тихо, понеже Москва сию землю покинула, однако 
подъезды по часту бывают в Корелской земле, и вскоре в Ижерскую землю 
великаго войска ждут.
■ Ведомости № 38 от 23 декабря 1703 года269

22 ДЕКАБРЯ
Среда

От великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича всеа Великих 
и Малыя и Белыя Росии самодержца в нашу отчину в Великий Новгород ге-
нералу маеору нашему и губернатору Якову Вилимовичу Брюсу с товарыщи.
В нынешнем 1703-м году декабря в 22-м числе указали мы, великий госу-
дарь, генерал-маеору нашему Ивану Ивановичу Чанберсу быть на нашего 
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великого государя службе для береженья новозавоеванных Копорья и Ям-
бурха, и Санкт-Питербурха и иных городов и уездов и Новагорода и Пскова 
от приходу свейских неприятельских людей.
А с ним, генералом-маеором, под ево командою бытии полковником и на-
чальным и их полков нашего великого государя ратным конным и пешим 
людем драгуном и салдатом, которые в тех новозавоеванных городех, и уез-
дех в указным местех. Да у него ж в полку велено быть из Великого Новаго-
рода ис приказные полаты для письма подьячему старому доброму.
И как к вам ся наша великого государя грамота придет, [а] генерал-маеор 
наш о каких воинских делех писать к нам учнет, и вы б в полковых делех 
и о даче ему подъячего чинили по нашему великого государя указу и по ево 
отпискам.
Писан в Москве лета 1703-го декабря в 22 день.
■ Грамота из Разрядного приказа новгородскому губернатору Я.В.Брюсу 270



ПРИМЕЧАНИЯ  
К ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ХРОНИКЕ
1703 ГОД

1  
Ведомости времени Петра Великого. Выпуск первый. 1703–1707 гг. В память двухсотлетия пер-
вой русской газеты. М., 1903 (далее – Ведомости) – Ведомости № 7 от 25 февраля 1703 г. С. 26. 
Сообщение отправлено из Лифляндии в Стокгольм и 16 января 1703 года переправлено из Сток-
гольма в Москву, где было получено 14 февраля и спустя 10 дней опубликовано на страницах «Ве-
домостей». Описываемые события можно отнести к концу декабря 1702 – началу января 1703 года. 
Зимняя оттепель, нарушившая планы Петра по льду взять Нотебург в январе 1702 года, вновь по-
влияла на характер и планы военных действий в Ингерманландии. По-настоящему морозная погода 
установилась здесь только в 20-х числах февраля 1703 года. Опасения жителей Лифляндии вскоре 
подтвердились. 13 и 14 номера «Ведомостей», вышедшие в свет 26 апреля и 1 мая 1703 года, опубли-
ковали «… присланные чрез цесарскую почту, апреля в 22 день» сообщения из Польши: «Московские 
паки в лифляндию ходили. И под Ругодевым были, и с великою добычею, и со многими полоненными 
возвратилися» (Ведомости № 13 от 26 апреля 1703 г. С. 36). 
В следующем номере газеты опубликованы «Ведомости присланые чрез Виленскую почту, апреля в 28 
день»: «из Риги пишут, что московское войско паки не далече от Ругодева было, и около Юрьева Ли-
вонскаго ездили, и многие деревни пожгли, и множество людей посекли, и в полон взяли, а ныне с вели-
ким пушечным снарядом около Гдова собираются, и чаем что Ругодев, или Юрьев ливонской посетят» (Ве-
домости № 14 от 1 мая 1703 г. С. 39). Датировать описанные в корреспонденции события с известной 
долей вероятности можно мартом 1703 года (до наступления весенней распутицы). Очевидная цель 
этих операций отвлечь внимание шведов от избранного ещё в конце 1702 года направления главного 
удара русских войск, нацеленного на устье Невы и Ниеншанц.

2   
Цит. по: Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. Т. IV. Часть II. СПб., 1863 (далее 
– Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II). Приложение VI. Донесения Плейера Цесарю (далее – Плейер О.-А.). 
C. 600. Перевод с нем. яз. см.: А.М. Шарымов. Предыстория Санкт-Петербурга. 1703 год. Книга ис-
следований. СПб., 2004 (далее – Шарымов А.М.). С. 382. 
Косвенно правоту сведений О.-А.Плейера подтверждает письмо Петра I, адресованное 21 января 
1703 года в Голландию вице-адмиралу К.И.Крюйсу, занимавшемуся там по поручению царя наймом 
на русскую службу опытных морских капитанов, корабелов европейской выучки. Письмо о взятии 
Нотебурга Пётр завершает намёком, которым приоткрывает свои планы на ближайшее будущее: 
«Надеемся: что тот же Всемогущий доброе окончание подаст и несовершенный наш штандарт совершить 
благоволит» (Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 2 (1702–1703). СПб., 1889 /далее – 
ПиБ. Т. 2/. С. 129). А.М.Шарымов весьма резонно предполагает, что «Пётр имеет в виду, что в лапах 
и на крыльях у российского орла с царского штандарта были карты трех морей: Белого, Азовского 
и Каспийского, а теперь, с ожидаемым взятием Ниеншанца, прибавится и Балтийское: это и было 
символично совершено во время фейерверка 1 января 1704 г. в Москве» (Шарымов А.М. С. 382).
Идеей сборов к весеннему походу на Ниеншанц пронизано и письмо Петра I, адресованное думному 
дьяку Андрею Виниусу 30 января 1703 года: «Все по указу немедленно отпускать, дабы зараз, без всяко-
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го опоздания сего зимнего пути, на место поставить, которое после и с великим трудом исправить будет 
невозможно... И не так, как ныне: хватились бомб, а их нет» (ПиБ. Т. 2. С. 135). А.М.Шарымов пишет: 
«Когда в апреле в Шлиссельбурге царь выяснит, что “тут великая недовозка есть”, он, по свидетель-
ству Плейера, сгоряча велит повесить Виниуса (правда, потом простит его, но Виниус навсегда впа-
дет в немилость)...» (Шарымов А.М. С. 383). Из дальнейших событий следует, что А.Виниус не спра-
вился с заданием царя и дело его попало в Преображенский приказ к Ф.Ю. Ромодановскому, где над 
ним, а также «над доктором Иоганном ванн Термонтом, аптекарем Иваном Левкиным, Кристианом 
Эхлером и Петром Пилем, полковником Иоганном Гошке и артиллерийским дьяком Ларионом 
Протасьевым, а также другими лицами по поводу недовозки артиллерии и недопоставки медика-
ментов и лекарей в Шлиссельбург» (Шарымов А.М. С. 402), был учинён строгий розыск, стоивший 
в конце концов Виниусу его карьеры. 

3 
Плейер О.-А. С. 601. Цит. по: Шарымов А.М. С. 383. Информацию об отбытии царя 1 февраля 1703 
года из Москвы в Воронеж подтверждает Юрнал 1703 года: «1703 года, Февраля в 1-й день Капитан пошел 
на Воронеж» (Юрнал 1703-го г. / Походные и путевые журналы императора Петра I-го, 1695–1708 
годов. Изданные по современному списку. Сс. 1–7. СПб., 1853 /далее – Юрнал 1703 г./. С. 1). 5 февра-
ля Пётр прибыл в Воронеж, заехав по пути в Ораниенбург (ныне – г. Чаплыгин, в прошлом Раненбург 
/Ораниенбург/, в Липецкой области, когда-то именовался Становой Слободой). Здесь стоял Путевой 
дворец и возведённая новоманерным способом пятибастионная крепость, которую царь пожелал 
увидеть и где изрядно повеселился в обществе своей свиты. 3 февраля 1703 года из Ораниенбурга 
(Становой Слободы) Пётр отправил письмо А.Д.Меншикову, приложив к нему план крепости и спи-
сок лиц, участвоваших в праздновании, устроенном по случаю окончания её строительства. Список 
этот интересен тем, что включает практически всех членов знаменитого Всепьянейшего и всешутей-
шего собора «... иже быша на посвешении сего града». Ианикий, митрополит Киевский и Гадицкий (глава 
Монастырского приказа Иван Алексеевич Мусин-Пушкин). Гедеон архидиакон (любимый шут царя 
князь Юрий Федорович Шаховской). „Питиримъ протодиаканъ“ (сам Пётр). Зосима, протодиакан Ка-
занский (князь Михаил Фёдорович Жировой-Засекин). /.../ Ренне (полковник Карл-Эвальд фон Рен-
не); Алексей Измайлов (стольник Алексей Петрович Измайлов). /.../ Георг Иоганн фон Кейзерлинг (чрез-
вычайный посланник прусского короля). Генрих Лефорт (Андрей Лефорт, сын покойного друга царя). 
/.../ Кенигсек (Фридерик Эрнст фон Кёнигсек, посланник короля Польши и курфюрста Саксонии) ... 
Бялозор (Михаил Кшиштоф Бялозор, посланник Великого княжества Литовского, уполномоченный 
князя Огинского). Генри Стейлс (купец-англичанин). /.../ Иван Талстой Иван Андреевич Толстой, азов-
ский воевода). Александр Кикин (Александр Васильевич Кикин, бомбардир-корабел, мачт-макер). Се-
мен Нарышкин (двоюродный брат царя Семён Львович Нарышкин). Ипат Муханов Мунгалка (писарь 
бомбардирской роты Ипат Калинович Муханов). Ян Бас (Иван Михайлович Головин). Сват Петелин 
(каптенармус бомбардирской роты Алексей Иванович Петелин). Казначей. Стрелец. Князь Муде Гагарин 
(князь Матвей Петрович Гагарин). Еким Волков (любимый карлик Петра I)» (ПиБ. Т. 2. Сс. 137–138).

4   
Ведомости № 6 от 19 февраля 1703 г. Сс. 22–24. Сообщение из Лифляндии и из Риги от 3 февраля 1703 
года. В тексте сообщений события, о которых идёт речь, не датированы. Поэтому они приводятся 
под тем днём, когда были присланы в Москву: «Ведомости присланы февраля в 3 день» (там же, с. 20). 
Изложенные факты свидетельствуют о настроениях, царивших среди жителей Лифляндии после 
падения Нотебурга и появлении отрядов фельдмаршала Б.П.Шереметева у границ Прибалтийского 
края. Их можно отнести к реалиям середины декабря 1702 – января 1703 года, когда Пётр, к удоволь-
ствию Б.П.Шереметева, принял решение отложить крупные военные действия на Ингерманландском 
фронте до весны. Появление московских войск у границ Лифляндии зимой 1702/1703 годов, так 
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обеспокоившее местных жителей, подтверждает намерение Петра ограничиться в зимнее время 
только небольшими военными набегами на приграничные шведские территории в Прибалтике 
и Ингерманландии. 

5   
Цит. по: Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. С. 270. Письмо было получено Петром в Воронеже 17 февраля 1703 
года. К сожалению, текст письма дан Устряловым не дословно, а, вероятно, в адаптированном вари-
анте. Опубликовать оригинальный текст письма пока не удалось.
И.Я.Яковлев среди прочего обещал А.Д.Меншикову прислать в Шлиссельбург карбасных мастеров, 
кузнецов, плотников и работников, однако намерения своего не выполнил и получил в письме от 25 
февраля характерный для отношений бывших товарищей по службе в царской бомбардирской роте 
выговор: «Зело было я на милость вашу в высылке [их] великую надежду по вашему ко мне завещанию [обе-
щанию] и люблению имел. Ныне уже ваше ко мне завещание так не состоялось и повеление мое не исполилось, 
как я у милости вашей был, многие мне отпуски на словах явили, а на деле ничего не предложили. Зело мне 
печально, что вы моего повеления не слушаете... и чините мне великую остановку. Я о сем удивляюсь мило-
сти вашей, что мне так чините! Я на вас надеюсь, как на себя, вы, мои секретные друзья и любимые мною, не 
так поступаете, как мне угодно, и волю мою не творите... Впредь таких подзирательных слогов не обучай-
тесь ко мне писать, но тщитесь наше повеление исполнить...» (Материалы для истории русскаго флота. 
Часть I. Балтийский флот 1702–1725. СПб., 1865 /далее – МИРФ. Ч. I/. Сс. 12–13).
Из поездки на Сясьскую и Олонецкую корабельные верфи А.Д.Меншиков вернулся в Шлиссельбург 
18 февраля 1703 года и написал письмо царю с отчётом об этой поездке: «Я ездил в Олонец и указ учинил: 
двух бурмистров за невысылку плотников бить на козле кнутом и сослать в Азов. А с Олонца для смотре-
ния корабельного заводу был на Каноме. Имя Канома на реке на Свири, прозванием урочище Кама. Леса зело 
изрядные, не токмо что на шмаки, хотя и в 50 пушек на корабельное строение книсы годятся, зело изряд-
ные. Здесь всего вдоволь, есть и пить; только одного нет; если б не дело, уехал бы к вам: без вас зело скучно» 
(Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. С. 271). 

6   
Цит. по: Северная война 1700–1721 гг. Сборник документов. Том I. 1700–1709. М., 2009 (далее –  
Северная война 1700–1721 гг. Сб. док. Т. I). С. 159.

7   
Цит. по: Северная война 1700–1721 гг. Сб. док. Т. I. С. 159.

8   
Цит. по: Северная война. 1700–1721 гг. Сб. док. Т. I. C. 159. О дате возвращения А.Д.Меншикова 
в Шлиссельбург после поездки на Олонец, Каному, Сясь и Ладогу 11–15 февраля 1703 года извест-
но из письма, отправленного губернатором Шлиссельбурга олонецкому коменданту Ивану Яковлеву 
19 февраля 1703 года: «… Приехал я на Сясю февраля 15-го дня, а с Сяси, быв в Ладоге, и приехал в Шлисель-
бурх февраля 16-го дня в добром здравии…» (там же, с. 160).

9  
Северная война. Сб. док. Т. I. С. 159. На этом отрывке заканчивается письмо А.Д.Меншикова, от-
правленное Петру I из Шлиссельбурга на Воронеж 18 февраля 1703 года.

10  
ПиБ. Т. 2. Сс. 441–442. Письмо А.Д.Меншикова, отправленное в ответ на письмо Петра I от 10 февра-
ля 1703 года, имеет помету о получении: «Принета с почты на Воронеже, марта в 6 день 1703-го». Таким 
образом, от Шлиссельбурга до Воронежа по зимнему пути письмо Меншикова дошло за 11 дней.
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11  
ПиБ. Т. 2. Сс. 440–441. В сокращённом пересказе письмо опубликовано Н.Г.Устряловым (Устрялов 
Н.Г. Т. IV. Ч. II. С. 272). Оно является ответом на письмо царя, отправленное из Ораниенбурга от 
3 февраля 1703 года, в котором описано празднование по случаю завершения строительства крепо-
сти и к которому приложен собственноручный чертёж Петра этого пятибастионного укрепления, 
возможно, напоминавшего царю план Шлиссельбурга.

12  
ПиБ. Т. 2. Сс. 450–451. Приведённый документ представляет собой письмо «о воинском поведении», 
составленное и отправленное Петром I в Москву с дороги по пути на Новгород. Оно было разослано 
в конце марта 1703 года российским послам за границей при грамотах из Посольского приказа для 
сообщения чужестранным государям. В письме не указана дата описанной разведывательной вылаз-
ки А.Д.Меншикова на Карельский перешеек. 21 марта 1703 года, как следует из документа, губерна-
тор писал государю из Шлиссельбурга об этих событиях, которые, естественно, произошли накануне.   
Впервые известие о проведённом рейде на Карельском перешейке Пётр I получил от А.Д.Меншикова 
15 марта 1703 года, находясь на Валдае, о чём и сообщил в письме Ф.М.Апраксину: «Что о здешнем, 
известую, что на дороге вчерась, не доезжая Валдая, получил какую радостную ведомость от господина по-
рутчика нашего тогда; самое то писмо, ради уверения, посылаю к вашей милости, прося, дабы ваша милость 
их величеству и протчим господам сие объявити изволил и достойно, благодаря Богу, отправить, дабы Все-
могий, при таком благом начинании весны, лето такожде достойно благодарения Его окончати благоволил» 
(ПиБ. Т. 2. С. 146). Вероятно, это было краткое сообщение, которое 21 марта было дополнено вторым 
письмом Меншикова, содержавшим более подробное описание предпринятого похода и на которое 
имеется ссылка в приведённом здесь «Письме о воинском поведении».
Первое письмо губернатора от Шлиссельбурга до Валдая, где 15 марта его получил Пётр,  по зимнему 
пути могло пройти за 2–3 дня. Таким образом, можно предположить, что отправлено Меншиковым 
оно было около 12–13 марта 1703 года и могло описывать события, произошедшие накануне, в пер-
вой декаде марта. Косвенно эту датировку подтверждает и публикация в 10-м номере «Ведомостей» 
от 22 марта 1703 года (см. прим. 13). 
Текст с пересказом письма Меншикова о походе на Карельский перешеек практически дословно по-
вторён в Журнале барона Гизена (Журнал государя Петра I с 1695 по 1709. Сочиненный бароном 
Гизеном [Гюйсеном Генрихом фон] / Собрание разных записок и сочинений, служащих к до-
ставлению полного сведения о жизни и деяниях государя императора Петра Великого, издан-
ное трудами и иждивением Федора Туманского. Ч.III. СПб., 1787 /далее – Журнал барона Гизена/. 
Сс. 328–329). Однако указание даты похода здесь также отсутствует. В издании Журнал или поден-
ная 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 Имераторскаго веичества. Часть первая. СПб., 1770 
(далее – Журнал П.В.) также имеется указание на зимний поход Меншикова, однако есть и важное 
отличие: «На Москве Государь был Декабря от 6, Февраля до 15 числа 1703 года; а по том пошел на Воронеж. 
А Губернатор Меншиков поехал на Олонецкую верфь, (что называлось прежде Лодейное поле; а Олонецкою 
верфью названо того ради, что определено на нем делать морския суда), для заклада нескольких судов морских, 
также и при Шлюсенбурге велено ему сделать несколько барок для возки артиллерии и провианта к Канцам 
и несколько мелких карбусов. Он же той зимы по некоторым ведомостям ходил Ладожским озером к Кореле, 
чая оную незапно взять; но сия експедиция не удалась, понеже неприятель сведал, и возвратились без воинска-
го действа, только взято в полон несколько десятков обывателей уездных» (Журнал П.В. С. 61). Проци-
тированный фрагмент, вероятнее всего, является поздней редакторской вставкой, сделанной самим 
Петром или А.В.Макаровым в период работы над изданием Гистории Свейской войны. Возможно, 
она наиболее точно описывает суть «експедиции» Меншикова, предпринятой на рубеже зимы и весны 
1703 года и окончившейся в целом не очень удачно. Тексты официальных реляций, опубликованных 
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в «Ведомостях», а также во втором томе Писем и бумаг императора Петра Великого, вероятно, имели 
в большей степени пропагандистский характер и должны были служить в числе других средств, ис-
пользованных Петром в информационной войне, обращённой против шведов.

13  
Ведомости № 10 от 22 марта 1703 г. С. 30. «Сообщение из Шлютенбурга» получено в Москве 19 марта 
1703 года. Если предположить, что неделю оно находилось в пути, значит, могло быть отправлено из 
Шлисельбурга около 12–13 марта 1703 года, что также не противоречит предположению о том, что 
сам поход состоялся в первой декаде марта 1703 года. 

14  
ПиБ. Т. 2. С. 147. Как следует из подписи, письмо Б.П.Шереметеву написано и отправлено Петром 
16 марта 1703 года из Шлиссельбурга. Однако 16 марта Пётр был где-то на подъезде к Новгороду. 
В Шлиссельбург он прибыл не ранее 17–19 марта. Об этом свидетельствуют несколько источников: 
письмо Петра Ф.М.Апраксину, отправленное из Новгорода 16 марта (см. ниже), а также различные 
Военно-походные журналы 1703 года. Приписка А.Д.Меншикова, находившегося в этот момент 
в Шлиссельбурге, в конце письма заставляет предположить, что приказы 16 марта Б.П.Шереметеву 
и 17 марта А.И.Репнину от имени царя отправлял сам губернатор Шлиссельбурга. Этим, возможно, 
и объясняются разночтения в датах и месте отправки корреспонденции Петра I в промежутке между 
15 и 19 марта 1703 года.
Ответ Б.П.Шереметева на письмо Петра–Меншикова был отправлен только 28 марта 1703 года из 
Новгорода и был получен в Шлиссельбурге 2 апреля. Иноземный мастер, специалист по зашрубли-
ванию пушечных запалов, Филипп (или Филимон) Шпекла потерялся ещё в январе 1703 года. На его 
розыски во Псков Б.П.Шереметев отпустил присланного Петром денщика Прокофия Мурзина. От-
ветное письмо Шереметева также интересно тем, что оно содержит описание тех дел, которыми были 
наполнены будни подготовки похода на Ниеншанц весной 1703 года. «Полки низовые два, Каров и Толбу-
хин, обретаютца на назначенном месте у стругового дела на Пале реке. Третей полк, которому быть с теми 
ж полками в плавном, Тихана Гундертмарка, стоит в Ладаге. А под те три полки триста стругов делают на 
Пале реке. И естьли, государь, укажешь тем двум полкам, которые на Пале, то и под тот третей полк струги 
пригонят. А буде те два полка послать к указанному сроку на подводах, первое то – струги останутца, паче 
ж в подводах будет великая тягость. И о том ты, государь, что укажешь: водою ли им быть или на подводах 
к указному сроку, о чом изволь приказать прислать ко мне указ вскоре. /…/ Опасение зело, если скоро понадо-
бятся полки, как пойдут: воды неудобные будут; и ныне сказывал мне денщик твой, что по болотам великия 
воды; опасен остановки, а я, как ни есть, поволокуся, немного измешкав. /…/ Из Новгорода 28, в другом часу дни. 
Принета с почты в Шлиселбурхе, апреля 2 день 1703-го» (ПиБ. Т. 2. Сс. 451–452). 

15  
Ведомости № 15 от 15 мая 1703 г. С. 41. Сообщение из Риги от 16 марта 1703 года пришло в Москву 
«чрез почту цесарскую Майа в 10 день». Путь этой дезинформации можно проследить следующим об-
разом: 16 марта 1703 года она была послана из Риги в Вену, оттуда отправилась в Москву, куда и при-
была с почтой полтора месяца спустя после отправки из Риги, т.е. 10 мая 1703 года. Вскоре после этих 
сведений, 7 апреля, было отправлено ещё два сообщения подобного содержания: «Из Риги пишут.] 
Что из русской земли много товаров привезут, потому что здесь пенки карабельныя фунт по двенадцати 
ефимков продают, и то чаем их возбудит. Москвичи при Гдове множество запасу привезли, которые и пушеч-
ный снаряд изготовили, и ежедневно умножают, и от сего подлинно чаем, что на Нарву будет их намерение» 
(там же). «Из Ревеля марта в 29 день.] Из Нарвы пишут, что московские войска при Выбурке объявились, 
и десять тысящ человек, подъезд, наших предних войск за 10 миль от Выбурка стоящих под владение майора 
Бакгаузена, наехали, и побили, маэор и капитан, Галтон убиты, и тело маэорово, в Выбурк привезено. Такожде 
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они и на иные подъезды наши наехали, но еще не ведомо, что тамо учинилось» (там же, с. 42. Сообщение 
из Ревеля от 29 марта 1703 г.). Циркуляция таких слухов определённо была выгодна, а, возможно, 
и инициировалась самим Петром, который планировал вскоре нанести удар вовсе не по Нарве или 
Выборгу, а по Ниеншанцу. 

16  
ПиБ. Т. 2. С. 148. Конец Фоминой недели (вторая неделя после Пасхи) приходился в 1703 году на 
28 марта. Сведения о движении полков к Шлиссельбургу содержатся в ответных письмах А.И.Репнина, 
отправленных из Новгорода 1 и 8 апреля 1703 года. В Шлиссельбург они доходили обычно на второй-
третий день после отправки (см.: ПиБ. Т. 2. Сс. 452–453).

17  
Военно-походный журнал (с 3 июня 1701-го года по 12 сентября 1705 года) генерал-фельдмарша-
ла Бориса Петровича Шереметева, посланного 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. Ч. III. СПб., 1871 (далее – Военно-походный журнал 
Б.П.Шереметева). С. 125.

18  
ПиБ. Т. 2. Сс. 148–149. По поводу поставленных Петром вопросов в Преображенском приказе, 
Ф.Ю.Ромодановским было проведено следствие с допросами и очными ставками Андрея Виниуса, 
лекаря Ивана Терманта (Иоганн фон Термонт), аптекаря Ивана Левкина, Кристиана Эхлера и Петра 
Пиля, полковника Иоганна Гошке и артиллерийского дьяка Лариона Протасьева, а также других лиц 
по поводу недовозки артиллерии и недопоставки медикаментов и лекарей в Шлиссельбург. Результа-
ты следствия вошли в многостраничный документ, опубликованный в издании ПиБ. Т.2. Сс. 454–463. 

19 
Юрнал 1703 г. С. 1. Дата приезда Петра I из Москвы в Шлиссельбург вызывает сомнение, ибо первое 
письмо царя, отправленное из Шлиссельбурга, датировано 17 марта 1703 года (см. выше). В начале 
марта 1703 года Пётр был в Воронеже, откуда 10 марта, как сообщает Юрнал, и отправился через 
Москву, в Шлиссельбург. Из Москвы в Шлиссельбург Пётр, вероятно, выехал в ночь с 14 на 15 марта 
1703 года. Эту дату можно считать началом похода на Ниеншанц. Автор Юрнала фиксирует: «Марта 
против 15-го Капитан пошел с Москвы в Шлюссенбурх» (Юрнал 1703 г. С. 1.; оригинал в собрании РГАДА, 
Кабинет Петра I, ф. 9, отд. I, кн. 25, л. 90). Однако за два дня преодолеть расстояние в 120 немецких 
миль (600 вёрст) даже по зимнему пути вряд ли в то время было возможно. 
Некоторое разночтение имеется с датой отъезда царя из Москвы, указанной в послании цесарского 
резидента О.-А.Плейера. 18 марта 1703 года он сообщал в Вену: «10 марта Его Царское Величество возвра-
тился из Воронежа, пробыл здесь только 8 дней (т.е. до 17 марта включительно. – сост.) и после этого уехал 
в Новгород, а оттуда в Нотебург, куда ежедневно прибывают отсюда, из Воронежа и из Казани 100 завербо-
ванных русских матросов, вместе с которыми должны служить и немцы... Сегодня вслед за царем отправля-
ется первый министр» (Плейер О.-А. Сс. 603–604. Цит. по: Шарымов А.М. С. 396). Об обстоятельствах 
отъезда Петра I из Москвы известно из его письма, посланного уже из Новгорода Ф.М.Апраксину 
в 16 день 1703, пред полуднем, и последовавшего на него ответа Апраксина от 24 марта 1703 года. 
«Min her Admiraliteic Her. Я как поехал от вас не знаю: понеже был зело удоволен Бахусовым даром; того для всех 
прошу: если какую кому нанес досаду, прощения, а паче от тех, которые при прощании были; да и не памяту-
ет всяк сей случай» (ПиБ. Т.2. С. 146). 
Далее А.М.Шарымов поясняет: «… на прощальном пиршестве в московском доме Апраксина царь, 
судя по письму Балюза, отправленному в Париж 28 ноября, разгневанный на резидента Голландских 
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Штатов в России Генриха (москвичи звали его Андреем Яковлевичем) ван дер Гульста, “выразил свое 
раздражение ударом кулака и несколькими ударами шпаги плашмя”. Это косвенно подтверждает и ответ-
ное послание Федора Апраксина царю от 24 марта 1703 года: “Сего марта в 20 день... получил я от тебя, 
государя, письмо милостивое, в котором изволил написать, упоминая отшествие твое от нас... Того ж дни 
был я в Немецкой слободе, призвав конпанию нашю на двор к господину Любсу (Йохан Любс, голландский 
купец); при том был господин Кенихсек и господин Кейзерлин: и, благодаря Бога за твое, государево, здоровье и 
трудителей твоих, веселились. И отозвав господина ванн-дер-Гульста и других, кои при отъезде твоем были, 
сказал им милость твою, что изволил ко мне писать, милосердуя, чтоб оставили, кому какая аще и против-
ность нанесена... а они сказывают, что тово часу не все помнят. И сего, государь, господин ванн-дер-Гульст 
и другие нашей кунпании были у меня и вручили письма с прошением, чтоб послать до милости твоей...”» 
(Шарымов А.М. С. 396–397; оригинал письма см.: ПиБ. Т.2. Сс.  448–450). Подробности происше-
ствия на отвальной в Москве описаны в книге: К. Валишевский. Петр Великий. Часть вторая: 
Человек. Книга первая: Плоть и дух. СПб., 1911. С. 173.
Таким образом, вырисовывается следующая последовательность событий. А.Д.Меншиков отправля-
ет письмо с реляцией о своем походе на Карельский перешеек 12 марта 1703 года. Пётр получает его на 
дороге в Шлиссельбург под Валдаем 16 марта и пересылает вместе со своим письмом Ф.М.Апраксину 
17 марта. 19–20 марта оно уже в Москве, и 22 марта на основе этого письма составлена Реляция, опу-
бликованная в 10-м номере «Ведомостей» от 22 марта 1703 года, датированная 19 марта, т.е. временем 
её получения в Москве. Сам Пётр прибывает в Шлиссельбург 19 марта, а не 19 апреля, как, вероятно, 
случайно описавшись, утверждает в своей книге А.М.Шарымов (Шарымов А.М. С. 397). 
Впрочем, разночтения относительно даты прибытия Петра I в Шлиссельбург этим не исчерпыва-
ются. В «Последней редакции. 1698–1707 гг.» Гистории Свейской войны значится: «И быв Государь 
на Воронеже несколко недель, паки оттоль возвратился по зимнему ж пути к Москве, и оттоль прибыл 
в Шлюсенбурх 21 числа марта. А генералу-фелтьмаршалу Шереметеву дан был указ, чтоб он с полками шел 
к Шлюсенбурху» Гистория Свейской Войны (Поденная записка Петра Великого). Выпуск 1. М., 2004 
(далее – Гистория Свейской Войны). С. 229. Та же дата, 21 марта, указана и в издании Журнал П.В. 
(с. 61). Письмо Петра I, отправленное 19 марта Ф.Ю.Ромодановскому, свидетельствует о том, что оно 
писалось непосредственно с места событий и потому дата 19 марта должна быть принята как наи-
более точно соответсвующая моменту прибытия царя в Шлиссельбург из Москвы весной 1703 года.
Скорость перемещения царя и курьеров по тракту Шлиссельбург – Новгород – Валдай – Москва 
на всех отрезках, судя по датам отправки и получения писем, вполне соответствует расстояниям: 
4 дня пути (с 12 по 16 марта) от Шлиссельбурга до Валдая и 3 дня пути от Валдая до Москвы. Адам 
Олеарий в своих записках о посещении Московии в XVII веке сообщает: «… расстояние от Новгорода 
до Москвы, в котором насчитывается 120 немецких миль, может быть совершенно спокойно прой-
дено в 6–7 дней, а в зимнее время, по санному пути, ещё и того быстрее». Эти расчёты лишний раз 
подтверждают справедливость предположения А.М.Шарымова об ошибке в датировке 21-м марта 
письма А.Д.Меншикова Петру I, в котором сообщалось о победном походе на Карельский перешеек. 
Дата 12 марта 1703 года наиболее вероятна для его написания.

20  
ПиБ. Т. 2. С. 151. А.М.Шарымов дополняет: «Генерал-фельдмаршал Б.П.Шереметев выступил с войском 
из Пскова в направлении Шлиссельбурга через Новгород 22 марта 1703 года» (Шарымов А.М. С. 398). 
17 марта Пётр отправил из Шлиссельбурга приказ стоявшему в Новгороде генералу А.И.Репнину: 
«Min Her General. Изволь ваша милость, со фъсеми полками быть сюды в конце Фоминой недели не-
пременно; и буде подводы будутъ доволныя, чтобъ печеного хлеба взять на две недели. Piter» (ПиБ. 
Т. 2. С. 151). Фомина неделя, следует за Пасхальной неделей и выпадает на второе воскресенье после 
Пасхи. В 1703 году Пасха отмечалась 28 марта, значит Фомина неделя празновалась 11 апреля.
31 марта Пётр отправляет другой приказ ладожскому воеводе Петру Апраксину: «Her Voevoda. Как 



175 ХРОНИКА. 1703 ГОД. ПРИМЕЧАНИЯ

сие письмо получишь, пришли немедленно нижеписанные полки [ради грузки и прочих нужд]: Купоров, 
Бильсов, Стрекалов, и отпусти их так, чтоб им уж не ходить на Ладогу для приготовленья, но от-
сюдова и в поход, при которых было бы и хлеба на две недели до походу. Piter» (ПиБ. Т. 2. С. 153). Здесь 
упомянуты полки Данилы Купера, Ильи Бильса и Степана Стрекалова.
В конце марта военные приготовления к походу на Ниеншанц шли полным ходом. 24 марта 1703 года 
были заложены на Олонецкой верфи на Свири военные корабли: «В нынешнем 1703 году марта в 24 
по указу великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича Всея великия и малыя и белыя 
России самодержца по приказу губернатора Александра Даниловича Меншикова заложены суда на 
реке Свири на Олонецком верфу – карабль Штандарт... Галиот Почт... буер Вельком званием флейт... 
буер Бир Драгерс... буер Веин Драгор... буер Зав Драгаль... буер Зов Драгаль... шмак Корн Шхерн... шмак 
Гут Драгор... Галиот Соль» (цит. по: Шарымов А.М. С. 398; оригинал в собрании РГАВМФ Ф. 177. 
Оп. 1. Д. 33. Лл. 1–19). Этот факт подтверждается историками русского судостроения: «С основани-
ем Олонецкой верфи сразу начали строить 28-пушечный фрегат, получивший при спуске на воду 
название „Штандарт“, и четыре буера, носившие впоследствии шуточные голландские названия 

„Бир-драгер“ (разносчик пива), „Вейн-драгер“ (виночерпий), „Гельд-сак“ (денежный мешок) и „Соут-
драгель“ (возчик соли). Тогда же... заложили флейт, названный при спуске на воду „Вельком“ (до-
бро пожаловать) в честь приехавшего в тот день на верфь А[лександра] Д[аниловича]Меншикова, 
шмаки „Гут-драгер“ (доброноситель), „Корн-шхерн“ (сжатый хлеб) и не указанные в программе фев-
раля–марта 1703 года галиоты „Соль“, „Курьер“ и почт-галиот. На Сяси в марте–апреле 1703 года 
начали строить шесть шмаков, несколько позднее флейт „Патриарх“ и буеры „Люстих“ (веселый) 
и „Икгебе гевест“ (я владею провинцией). Так начиналось строительство Балтийского флота России» 
(Богатырев И.В., Вахарповский Г.А., Доценко В.Д. (редакция), Кротов П.А., Сацкий А.Г. История 
отечественного судостроения. Т. I. Парусное деревянное судостроение IX–XIX вв. СПб., 1994. 
Сс. 93–94).
О подготовке вспомогательных судов сообщал и Б.П.Шереметев в письме царю от 25 марта 1703 года: 
«Суда, которые по твоему указу делают на Поле [Пале] реке, на которых быть трем полкам низовым на озере 
Ладожском для промыслу в Кореле... делают. И послал ко мне строитель тех судов, Трофим Киселев, на то 
строение [просьбу] о деньгах; и я, заняв в Новегороде 2 000 рублев, послал... Другие струги, которые на Луге реке 
делают, и я об них приказал Якову Брюсу всякими мерами спешить; и велел я Андрею Шарфу, который стоит 
с полком у того урочища для провиантов, чтоб он чинил всяческое вспоможение в работе тех стругов» (ПиБ. 
Т. 2. Сс. 463–464).
А.Д.Меншиков 31 марта 1703 года шлёт приказ Ивану Яковлеву: «Для литья пушек и иных припасов, 
о коих тебе в Шлютенбурхе приказал сделать, и для осмотрения того всего и для отдачи денег посылай неот-
менно Кузьму Хрисанфова... и вели те бомбы и пушки присылать неоплошно вешним водным путем вскоре» 
(МИРФ. Ч. I. С. 19).

21  
Собрание собственноручных писем государя императора Петра Великаго к Апраксиным. Чч. 1–2. 
М., 1811 (далее – Письма Петра I к Апраксиным). С. 15.

22  
Ведомости № 15 от 15 мая 1703 г. С. 41. Сообщение из Малбурка от 26 марта 1703 года пришло в Москву 
«чрез почту цесарскую Майа в 10 день». Это ещё одно свидетельство, использованное в информацион-
ной войне, активно развёрнутой Петром I накануне военной кампании в Ингерманландии 1703 года.
26 марта 1703 года датировано неопубликованное «Письмо шлиссельбургского губернато-
ра А.Д.Меншикова из Москвы гетману Левобережной Украины И.С.Мазепе, в том числе 
о  Шлиссельбургской крепости». Документ в кратком изложении, сделанном неизвестным ав-
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тором в виде выписки 1710 года, хранится в собрании Научно-исторического Архива Санкт-
Петербургского института истории (далее – НИАСПбИИ). Ф. 83. Оп. 1.№ 1. Л. 2об. Здесь же хранится 
неопубликованная краткая выписка 1710 года с изложением содержания «Письма А.Д.Меншикова из 
Шлиссельбурга И.С.Мазепе о строительстве в Шлиссельбурге и о прибытии туда Петра I и царевича 
Алексея Петровича» (НИАСПбИИ. Ф.83. Оп. 2. № 11. Л. 3об.). Ссылки на оба документа содержатся 
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. Документы. Каталог). №№ 1, 2. С. 8.

23  
Цит. по: Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. С. 272. Взято Устряловым из дел Меншикова в Московском Глав-
ном архиве. Год на письме не обозначен, однако Устрялов датирует его 1703 годом и приводит над-
пись, помещенную на обороте письма: «Отдать, не замотчав, в Преображенском у хором государыни 
царевны девицам Дарье и Варваре Михайловным Арсеньевым» (там же). 

24  
Цит. по: МИРФ. Ч. I. С. 18. 

25  
Юрнал 1703 г. С. 1. Имеется в виду генерал-адмирал Федор Алексеевич Головин, который отпра-
вился из Москвы вослед Государю 18 марта 1703 года, что подтверждает и письмо О.-А.Плейера 
(Плейер О.-А. С. 604).
2 апреля 1703 года П.М.Апраксин отвечал царю на его приказ: «По указу твоему полки Куперов, Бильсов 
и Стрекалова пришлю тотчас; хлеба на 2 недели несут на себе; а подвод негде взять за 100 верст. Осталось 
у меня 3 полка солдатских; больных много; здоровых всего с 2 000. Не кем исправить суда» (ПиБ. Т. 2. С. 465).
4 апреля царь одобрил намерение П.М.Апраксина о посылке им самим намеченных полков: «Зело 
они нужны здесь. Работных тысячи полторы возьми для судовой починки, а в подводах, чаю, нужды не будет 
и алтилерии здесь полевой довольно и прочих припасов» (ПиБ. Т. 2. С. 153).

26  
Письма Петра I к Апраксиным. С. 16.

27  
МИРФ. Ч. I. С. 19. 4 апреля 1703 года согласно докладу А.И.Репнина Преображенский и Семеновский 
полки выступили в поход из Новгорода к Ладоге: «Сего числа отпустил к Ладоге с генералом маеором 
Чамберсом полки Преображенский с Семеновским, Горданов 1, Гулицов 2 и утром рано пойду сам и с собою 
возьму три полка: Дедютов 3, Дромонтов 4 и Буковина 5, а остальные полки будут скоро с генералом ма-
еором Шарфом» (цит. по: Бобровский П.О. История лейб-гвардии Преображенского полка. Т. II. 
СПб., 1900 /далее – Бобровский П.О./. С. 48.). Упомянутыми полками командовали Александр Шарф, 
Александр Гордон, Ефим Гулиц, Симон Дедют, Пётр фон Буковен. Кроме того, 5 апреля 1703 года 
ладожский воевода П.М.Апраксин отправил в поход на Ниеншанц (из Ладоги через Шлиссельбург) 
упомянутые выше полки Бильса, Купера и Стрекалова.

28  
ПиБ. Т. 2. С. 154. В этот же день П.М.Апраксин отправил Петру письмо с росписью собранных к по-
ходу новых и старых судов: «1703-го марта 30-го числа по переписке от Ладожского порогу и до Ладожского 
озера по реке Волхову судов болших и малых: 182 струга болших, плоскодонных и остродонных; 3 карбаса; 4 по-
лукарбаса; 11 соем; 143 лотки и водовиков малых; судно малое государя царевича; 3 яхты; бот Швецкой; струг 
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с чердаком; 4 струшка малых с чюланы; 2 лотки з болясы; 2 парома; 2 струшка казачьих. Всего вышеписанных 
359 судов. Да ветхих: 10 стругов плоскодонных и остродонных; 2 карбаса; 1 полукарбас; 9 соем; 125 лоток и во-
довиков малых. Всего ветхих 147 судов» (ПиБ. Т. 2. С. 466). Яков Вилимович Брюс тогда же сообщал царю 
об отправке 808 подвод для гвардейских полков: «... пошли, государь, отсель те полки сухим путем апреля 
4-го числа; а водою запас и болные пойдут сего числа» (ПиБ. Т. 2. С. 467).
В тот день согласно сведениям А.М.Шарымова «по Волхову в Шлиссельбург отправили на стругах 
двухнедельный запас хлеба для армии. 7 апреля из Новгорода вышли в поход на Ниеншанц пять 
полков генеральства Аникиты Репнина: полковников фон Буковена, Гордона, Гулица, Дедюта и не 
упоминавшегося ранее полковника Дениса Девгерина» (Шарымов А.М. С. 402).
8 апреля А.И.Репнин сообщал Петру, находившемуся в это время в Шлиссельбурге: «По указу тво-
ему сего месяца апреля в 4-ый день отпустили из Нова города генерала маеора Чамберса с Преображенским 
и Семеновским полками на подводах, а подводы, государь, по указу твоему давал им губернатор Брюс. Да им 
же дано 12 стругов для нынешнего нужного пути под запас, и велел итти немедленно /.../ А вчерашнего дня 
отпустил я генералства своего пять полков: Гордонов, Гулицов, Детютов, Девгериновской, Буковена, берегом 
с котомками; а подвод, государь, им не дано, для того что в зборе нет; а борошень их салдацкой и запас от-
пустил, с великою нуждою собрав плоты, водою. А досталные, государь, полки отпущу также конечно ныне 
и, отпустя их, сам поеду; а скорее того, истинно, собраться было невозможно» (ПиБ. Т. 2. Сс. 452–453).

29  
ПиБ. Т. 2. С. 163. Т.Н.Стрешнев о погибшем Клемме напишет Петру в письме от 24 апреля 1703 года 
следующие строки: «...Тот утопшей дохтур человек добрый, и я об нем печаль имею: такого надобново че-
ловека не стало!..» (ПиБ. Т.2. С. 472). А.М.Шарымов дополняет: «О том же Пётр извещает и Эндрю 
Стейлса, прося его приискать замену в Лондоне через брата. 21 апреля и Эндрю Стейлс ответил царю, 
сожалея о смерти доктора Клемма и обещая приискать ему замену через живущего в Англии брата» 
(Шарымов А.М. Сс. 403, 407). 
Что касается присылки в Шлиссельбург докторов Николса Бидлоо и Яна Говия, то об их выезде из 
Москвы Т.Н.Стрешнев сообщил Петру только письмом от 20 апреля 1703 года. Три дня спустя из 
Москвы в Шлиссельбург выехал и доктор Иоганн ванн Термонт. Задержка последнего вызвана, воз-
можно, и тем обстоятельством, что он проходил участником розыска в Преображенском приказе по 
делу думного дьяка Андрея Виниуса о недовозке артиллерии и недопоставке медикаментов и лека-
рей в Шлиссельбург.
Генерал-майор Иван Чамберс в тот же день описал в своей депеше царю трудности своего похода: 
«Сего апреля 9 числа солдата Ивана Турченина (бомбардир, курьер Петра I. – сост.) с письмом встретил 
я, не доходя деревни Тушина Острова (ныне это деревня Тушино вблизи Чудова. – сост.), и того ж числа 
с Преображенским полком [через] болоты перебрался с великим трудом.
Апреля ж, государь, 10 числа пришел с полком к реке Тигати (река Тигода, вероятно в районе Ильинского 
погоста, где имелась укрепленная русская застава. – сост.), и на той реке перевозу нет, и я велел плоты 
делать и, чаю... что, сделав плоты, переберусь через реку с полком того ж числа... А князь Михаил Михайлович 
[Голицын] идет с Семеновским полком позади Преображенского полку в близости. А дорогою, государь, идти 
нам зело трудно, потому что воды и грязи великие, однако ж, с Божией помощью, пойду, сколь скоро могу» 
(цит. по: Бобровский П.О. С. 25).
Князь Ф.Ю.Ромодановский выслал в этот день из Москвы в Шлиссельбург недостающие артиллерий-
ские припасы.

30  
Цит. по: С. Кепсу. Петербург до Петербурга. История  устья Невы до основания города Петра. 
СПб., 2000 (далее – Кепсу С.). С. 111. Автор ссылается на источники из шведского и финляндского 
архивов: 1703 Riksarkivet. Stockholm (RA) Livonica II: 201, 1703 VA FR 2053 RA voi 18, Munthe s. 433–435.
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31 
Юрнал 1703 г. С. 2 (Оригинал в собрании РГАДА. Кабинет Петра I, ф. 9, отд. I, кн. 25, л. 90 /об./). 
А.М. Шарымов утверждает: «О строительстве каких-либо собственных судов в Шлиссельбурге нам 
ничего неизвестно. Не исключено, что яхта эта была одним из шведских судов, захваченных по взя-
тии Нотебурга и сильно порубленных солдатами-семеновцами. Вероятно, именно одну из таких яхт 
и сумели восстановить к 11 апреля (позже она приведена была на Неву вместе с отремонтированной 
к тому времени в Шлиссельбурге же шведской шнявой “Астрильд” ...)» (Шарымов А.М. Сc. 403–404).

32  
ПиБ. Т. 2. С. 166.

33  
Журнал барона Гизена. С. 313.

34  
Плейер О.-А. Сс. 606–607. Комментарий А.М.Шарымова: «Тело Кенигсека, судя по более позднему 
сообщению Ведомостей, так, в конце концов, и не было разыскано. А это обстоятельство полностью 
опровергает позднейшие домыслы 1730-х гг. некой придворной дамы, которая поведала в Москве 
жене английского резидента леди Рондо о том, что на выловленном теле Кенигсека были, якобы, най-
дены некие документы, уличавшие в неверности фаворитку царя Петра – Анну Монс, что и послу-
жило причиной ее падения. Причина сия, как читатель сможет узнать из последнего раздела этой 
книги, заключалась совсем в другом. Однако рассказ, изложенный леди Рондо, послужил основой 

“шибко романтического”, но абсолютно не соответствующего исторически достоверным фактам эпи-
зода, вошедшего и в роман Алексея Толстого “Пётр Первый”, и в снятую по нему киноленту Сергея 
Герасимова...» (Шарымов А.М. С. 404).

35  
Ведомости № 22 от 10 июня 1703 г. С. 59. Сообщение отправлено из Эльбинга 30 мая 1703 года. Из 
текста следует, что известие о несчастном случае с Фридериком Эрнстом фон Кенигсеком было полу-
чено в Эльбинге накануне, т.е. 29 мая 1703 года, спустя 48 дней после самого события. В нем либо по 
незнанию, либо из соображений секретности ни название Невы реки, ни места гибели Кенигсека не 
сообщается. Любопытен сам факт с задержкой публикации этой информации, весьма нежелательной 
с точки зрения широкой огласки для Петра I в контексте событий апреля – мая 1703 года.

36  
Письма к государю императору Петру Великому от Генерал-Фельдмаршала, Тайнаго Советника, 
Мальтийского, С. Апостола Андрея, Белаго Орла и Прусскаго Ордена Кавалера, графа Бориса 
Петровича Шереметева. Ч.1. М., 1778–1779 (далее – Письма Б.П.Шереметева). С. 168.

37 
Юрнал 1703 г. С. 2 (Оригинал в собрании РГАДА, Кабинет Петра I, ф. 9, отд. I, кн. 25, л. 90об.).
В это время генерал А.И.Репнин сообщал царю о своем движении к Ладоге: “Преображенский 
и Семеновский полки идут впереди меня, а я с первыми своего генеральства двумя полками сего числа пришел 
в деревню Шалгино (по сведениям А.М.Шарымова ныне это – деревня Шелогино между Киришами 
и Гостинопольем в Ленинградской области), до Ладоги за 40 верст. А остальные, государь, полки идут 
один за одним. И мешкота, государь, великая, чинится за великими грязями и за частыми переправами, и на 
мелких речках за водопольем делаем плоты. А тяжестей, государь, воистину нет никаких: идем без телег, 
и идем с великим поспешением, а запас солдаты несут на себе» (ПиБ. Т.2. С. 469).
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14 апреля гвардейские полки прибыли в Ладогу. Об этом генерал Чамберс сообщил Петру в Шлис-
сельбург: «Преображенский и Семеновский полки в Ладогу пришли сего ж апреля 14 числа и, передневав, в тех 
полках пересмотрю больных солдат и которым идти будет невозможно, оставлю в Ладоге, а с полками пойду 
в Шлюсельбурх с поспешением, сколь скоро смогу, в конце 15 числа» (Цит. по: Бобровский П.О. С.25).

38  
Военно-походный журнал Б.П.Шереметева. Сс. 126–127. Известно, что поход на Ямбург успешно 
завершился 14 мая 1703 года и имел первоначально двоякую цель: отвлечь силы шведов от стратеги-
ческого направления весенней военной кампании Петра I, связанного с захватом устья Невы и Ни-
еншанца. Выдвижение крупных сил к Луге должно было предупредить шведский сикурс со стороны 
Нарвы и создать у противника впечатление, что именно на Нарвском направлении будет сосредото-
чен удар главных русских сил весной 1703 года. На создание такого впечатления были направлены 
усилия русских шпионов, находившихся в крупных городах Ингерманландии и Лифляндии (Нарве, 
Ревеле, Дерпте, Выборге, Кексгольме). В их задачу входило распространение необходимой Петру де-
зинформации. Составить некоторое представлении о том, как осуществлялась работа на этом не-
видимом фронте, можно по публикациям первой русской газеты «Ведомости», печатавшей на сво-
их страницах множество как достоверных, так и ложных сведений, касавшихся военных действий 
в Лифляндии и Ингерманландии. Мы посчитали важным представить в текстах Хроники и в при-
мечаниях всю эту тонко срежиссированную информацию и дезинформацию, которая распространя-
лась со страниц петровских «Ведомостей» из Москвы по всем уголкам Европы и являлась безуслов-
ной частью исторических реалий весеннего похода Петра на Ниеншанц.

39 
Юрнал 1703 г. С. 2 (Оригинал в собрании РГАДА, Кабинет Петра I, ф. 9, отд. I, кн. 25, л. 90об.). По-
грузка артиллерии на суда, вероятно, присланные П.М.Апраксиным (см. письмо от 6 апреля 1703 
года), в котором сообщается о «359 судов. Да ветхих 147 судов» (ПиБ. Т. 2. С. 466.), производилась, ско-
рее всего, близ Ладожского устья Невы у Шлиссельбурга. Она предназначалась для похода на Ни-
еншанц. 16 апреля 1703 года Пётр писал П.М.Апраксину: «Her Voevoda. Как скоро сие письмо получишь, 
тотчас всех работных пришли сюда и с их начальниками, вместо их такое же число возьми у Львова (князь 
Пётр Львов, стольник, «министр» Ближней канцелярии. – сост.), для уверения письмо сие пошли к нему» 
(ПиБ. Т. 2. С. 165; Письма Петра I к Апраксиным. С. 17).
17 апреля Пётр сообщил в Воронеж Фёдору Матвеевичу Апраксину о печальных событиях 9 и 11 апре-
ля 1703 года.

40  
Цит. по: МИРФ. Ч. I. Сс. 19–20. В нервном тоне письма губернатора отразилось недовольство царя 
положением дел с беглыми работниками.

41 
Юрнал 1703 г. С. 2 (Оригинал в собрании РГАДА, Кабинет Петра I, ф. 9, отд. I, кн. 25, л. 90об.). Из-
датели Юрнала предполагают, что это была церковь во имя Св. Иоанна, которая к середине XIX века 
уже не существовала. Под пришедшими 18 апреля 1703 года в Шлиссельбург полками имеются в виду, 
прежде всего, Преображенский и Семеновский гвардейские полки. 
А.М. Шарымов сообщает: «Царь в этот день писал в Москву Стрешневу, требуя присылки новых 
солдат. Пётр Апраксин тогда же доложил царю о высылке по его приказу от 16 апреля работников 
в Шлиссельбург. А Яков Брюс в письме от того же числа сообщал из Новгорода, что послал на Неву, 
как того требовал царь, музыкантов. В этот же день на Сясьской верфи написал сугубо профессио-
нальный отчет царю бомбардир-корабел Иван Синявин (несколько ранее он получил с приехавшим 
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на Сясь капитаном Питером Лобеком запрос царя о корабельном строении на Сяси): “... О строении 
корабельном: которые два на воде, с сего числа в 2 недели совсем будут в готовности [не оправдалось]; каю-
ты и внутри в отделке, гальюны и гака-борт все готовы и приложены, только не резаны для того, что масте-
ра нет. Снастить зачал. А на других двух кораблях, на одном сделано: внутри досками обито, балк-вегерс не 
положен, општаты не сделаны; снаружи от киля до ахтер-штевня по три доски прибиты, от фор-штевня 
по две доски прибиты ж; на другом корабле снаружи доски прибиты против того ж, а внутри еще и сатгаут 
не положен. Опланги все набраны... У всех 4-х кораблей плотников олончан 50 человек, а других 62 человека. 
У шмаков по 25 человек; да олонецких плотников по 5 человек. А один корабль снастим с безанью, а другой хо-
тим делать с гафелем, как было на транспорте, для того, что корабль широкий да короткий 2; из тех двух 
на ходу который лучше будет. Пожалуй, государь, отпиши, угодно ли тебе так будет или нет? Да к нам же, 
государь, приехали с Москвы 3 капитана, 2 поручика, 3 штурмана, 4 боцмана, 11 матросов и лекарь” (МИРФ. 
Ч. I. Сс. 20–21). 
Видимо, приехавшие были частью той партии, что была отпущена в феврале Фёдором Апраксиным 
из Воронежа с капитанами Лобеком и Лейном. Письмо это было послано с Сяси в Шлиссельбург 18-
го, принято 19 апреля. Это дает представление и о сроках доставки почты, и о скорости передвиже-
ния людей» (Шарымов А.М. Сс. 406–407).

42  
Ведомости № 19 от 18 июня 1703 г. Сс. 51–52. Сообщение, полученное в Берлине из Королевца 
(Кёнигсберга) и отправленное 12 мая 1703 года, было получено в Москве «чрез цесарскую почту июня 
в 16 день» (т.е. более чем через месяц) и, судя по содержанию, может быть отнесено к событиям вто-
рой половины апреля 1703 года, предшествовавшим взятию Ниеншанца. Таким образом, дистанция 
во времени между описанными событиями и получением информации о них в Европе (Королевце-
Берлине) в данном случае составила меньше одного месяца, тогда как для появления этой корре-
спонденции на страницах «Ведомостей» понадобилось более месяца. За это время произошли более 
значительные события, такие как взятие русскими Ниеншанца, первая морская победа на Невском 
устье, закладка новой крепости на Заячьем острове и другие, сведения о которых уже появились 
в первой русской газете. Однако издатели посчитали необходимым, соблюдая в точности датировку 
сообщений, опубликовать уже совершенно неактуальную, но важную для будущих историков ин-
формацию.
Интересно заметить, что о строительстве именно 6 военных кораблей на Ладоге речь шла ещё в ука-
зе от 22 января 1702 года, отправленном стольнику Ивану Юрьевичу Татищеву: «В оборону и на отпор 
против неприятельских свейских войск на Ладожском озере сделать военных 6 кораблей по 18 пушек» (МИРФ. 
Ч. I. С. 3). А.М.Шарымов сообщает: «Этот указ подтверждался и официальным “Наказом о строении 
кораблей” от 23 января 1703 г.: “1. Делать корабли на реке Сяси, которая впала в Ладожское озеро от [го-
рода] Ладоги в 3 верстах, или на реке Паше, которая впала в реку Свирь, а Свирь в Ладожское озеро, осмотря 
места, где пристойно, из соснового лесу. 2. У тех кораблей быть из Новгорода стольнику Ивану Юрьеву сыну 
Татищеву, да с ним из отставных дворян новгородского разряда 12 человек, которые понадобятся.
И на тех реках на Сяси и на Паше... ему Ивану Татищеву самому осмотреть и измерить в аршинах и тутош-
них жителей допросить: в тех местах весною в полую воду также и летом вода сколь велика бывает; а о деле 
тех кораблей писать ему, Ивану Татищеву, в Новгородский приказ и в полк к ближнему окольничему и воеводе 
Петру Матвеевичу Апраксину”» (МИРФ. Ч. I. С. 1; цит. по: Шарымов А.М. С. 212). Информацию о за-
кладке 6 кораблей на Ладоге см.: Шарымов А.М. Сс. 212–214.

43  
ПиБ. Т. 2. С. 167. Это последнее из сохранившихся писем Петра, отправленных из Шлиссельбурга на-
кануне похода на Ниеншанц. 19 апреля в Шлиссельбурге пришло письмо И.Синявина, отправленное 
18 апреля с сясьского устья на имя Петра с отчётом о строительстве кораблей (МИРФ. Ч. I. Сс. 20–21). 
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44  
Юрнал 1703 г. С. 2. Под «шанцами» имеется в виду Ниеншанц, или, как его называли русские люди 
в начале XVIII века, Невский шанец или Канцы. 23 апреля 1703 года можно считать датой начала по-
хода русской армии на Ниеншанц.

45  
Юрнал о взятии крепости Новых Канец. 1703 году, апреля в 23 день. // Книга Марсова или во-
инских дел от войск царскаго величества российских. Во взятии преславных фортификацеи, 
и на разных местах храбрых баталии учиненных. Над войски Его Королевскаго Величества 
Свейскаго. Санктъпитербурх, Лета Господня, 1713. Генваря в день. Сс. 9–18 (далее – Юрнал о взя-
тии крепости Новых Канец). С. 9; см. также: Книга Марсова или воинских дел от войск царска-
го величества российских во взятии преславных фортификацей, и на разных местах храбрых 
баталий учиненных над войски его королевскаго величества свейскаго. С перваго санктпетер-
бургскаго 1713 года изданиа вторым тиснением напечатанная. В Санктпетербурге При Морском 
шляхетском кадетском корпусе 1766 года. Сс. 13–22 (далее – Книга Марсова, 1766). С. 13.

46  
Гистория Свейской войны. С. 231. Текст идентичного содержания опубликован в Журнале П.В. 
С. 62. Здесь приведён текст из так называемой «Последней редакции. 1698–1707 гг.» Гистории Свей-
ской войны. Подобный фрагмент имеется и в «Первой редакции 1703 г.». Однако в нём содержится 
любопытная правка, выполненная рукой, вероятно, А.В.Макарова, относящаяся к записям «Юрнала 
о взятии крепости Новых Канец». Начинались они также словами «Апреля в 23 день …», но далее сле-
довала вычеркнутая позже фраза «… по получении указу господин» и далее по тексту «генерал фелтьмар-
шал Шереметев …». Исчезнувшая в «Последней редакции. 1698–1707 гг.» фраза заставляет вспомнить 
любопытный нюанс в отношениях Б.П.Шереметева и Петра I, промелькнувший в их переписке. Речь 
идёт о письме генерал-фельдмаршала от 1 апреля 1703 года, посланном Петру в Шлиссельбург из Нов-
города, с просьбой «прислать указ» о надобности выступления армии к Шлиссельбургу, т.е. в поход на 
Ниеншанц. Спешивший царь был поражён просьбой Шереметева, в которой речь шла о формальном 
документе, строго говоря, установленном военным регламентом, который, однако, в сложившейся 
ситуации мог задержать начало выдвижения войск к Шлиссельбургу-Ниеншанцу. Эмоциональная 
реакция царя на просьбу о соблюдении такой формальности звучит в ответном письме Петра от 
6 апреля 1703 года: «По самой первой воде всем быть, не мешкав, обоим полкам сюда... Здесь, за помощию 
Божией, все готово, и больше не могу писать, только что время, время, время, и чтоб не дать предварить не-
приятелю нас, о чем тужить будем после...» (ПиБ. Т. 2. С. 154). 
А.М.Шарымов обратил внимание на то, что появление в «Последней редакции. 1698–1707 гг.» 
Гистории Свейской войны фразы, приписанной А.В.Макаровым, о присутствии Петра в двинувшем-
ся 23 апреля 1703 года войске на Ниеншанц, не соответствует действительности. Царь ещё два дня 
оставался в  Шлиссельбурге и только 26 апреля прибыл в лагерь русских войск под Ниеншанцем 
(Шарымов А.М. С. 408).

47  
Юрнал или поденная роспись, како войски Великаго Государя в военный поход при Генерал 
Фелтьмаршале и кавалере Борисе Петровиче Шереметеве пошли и тамо действо свое отправляли 
с 23-го Апреля 1703-го года. // Юрнал 1703 г. Дополнение. СПб., 1853. Сс. 11–16 (далее – Юрнал или 
поденная роспись 1703-го г.) С. 11. Документ опубликован в качестве Дополнения к Юрналу 1703 г. 
под специальным заголовком. Этот Юрнал находится в составе рукописи, имеющей заглавие: «1703 
Апр.–1712. Поденная записка или журнал военных действий с Апр. 1703-го по 1712-ой год». Текст буквально 
повторён в Журнале барона Гизена (с. 330); см. также «Юрнал о взятии крепости Новых Канец» 
(сс. 13–22).
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Любопытно сравнить эту версию текста в «Юрнале или поденной росписи 1703-го г.», опубликован-
ного в XIX веке, с правкой А.В.Макарова и самого Петра I, содержащейся в «Первой редакции. 1703 
г.» «Гистории Северной войны». Версия, от которой отказались Пётр вместе с Макаровым, звучит 
следующим образом: «Апреля в 23 день по получении указу господин генерал-фелтьмаршал Шереметев 
в 20000 человеках пехотных салдацких полков пошел от Шлютенбурха для облежания ко взятию крепости 
Канец, над рекою Невою лежащей, сухим путем. А при тех полках были генералы: генерал Репнин, генерал-
маеор Чамберс, генерал-маеор же от алтилерии Брюс» (Гистория Свейской вйны. С. 100). В намерении 
редакторов, зачеркнувших эту фразу, было об этом «помянуть в конце». 
Отдельного комментария заслуживает указанное в документе число войск, отправившихся в поход 
к Ниеншанцу. А.М.Шарымов этому вопросу уделяет внимание специально, ссылаясь на исследова-
ния Г.И.Тимченко-Рубана (Тимченко-Рубан Г. И. Первые годы Петербурга. Военно-исторический 
очерк. С 6 чертежами и картами. СПб., 1901 /далее – Тимченко-Рубан Г.И./. С. 62.) и на опублико-
ванный Дмитрием Масловским отрывок из «Журнала шведских служб князя Репнина», под названием 
«Сколько при взятии Канец было полков и сколько из них побито и ранено, также и из журнала прошлого 
1706 года» (Масловский Д.Ф., генерал-майор, ординарный профессор Николаевской Академии 
Генштаба. Сборник Военно-исторических материалов. Выпуск 1-й. Северная война. Документы 
1705–1708 гг. /№ 370/. СПб., 1892. С. 328). И Тимченко-Рубан, и автор опубликованного Д.Масловским 
«Журнала шведских служб князя Репнина» приводят фактически одну и ту же цифру около 16 000 человек 
(у Репнина – 15 913), говорящую о том, что под Ниеншанцем русских войск в конце апреля – начале 
мая 1703 года было никак не 20000. Вероятно, Пётр планировал собрать именно 20 000 человек, од-
нако этого ему не удалось сделать. Наверняка об этом факте знали и составители Гистории Свейской 
войны, исключившие в «Последней редакции. 1698–1707 гг.» эту неточную цифру.

48  
Письма Б.П.Шереметева. Сс. 168–169. А.М.Шарымов пишет: «Это письмо заставляет подумать вот 
о чем. Привычно представление военных историков о том, что Шереметев шел к Ниеншанцу по до-
роге от Шлиссельбурга через Келтуши (нынешние Колтуши). То есть через Неву он, вроде бы, пере-
правился у Шлиссельбурга, а затем двигался правым невским берегом. Однако его ночное письмо от 
23 апреля уточняет маршрут русского войска. Оно шло сначала левым берегом и, лишь переправясь 
через Неву в районе нынешних Ивановских порогов, двинулось вперед правобережьем. И ещё одно 
обстоятельство. Судя по этому письму, Шереметев предполагал сначала отправить разведыватель-
ную партию к Ниеншанцу на судах, но, не дождавшись их, послал ее сушей» (Шарымов А.М. С. 408).

49  
Юрнал о взятии крепости Новых Канец. С. 9; см. также: Книга Марсова, 1766. С. 13. Текст с не-
значительными отличиями опубликован в обеих редакциях Гистории Свейской войны (Гистория 
Свейской войны. Сс. 100, 230): так подполковник Нейтерт (Николай Андреевич Нейтгардт) назван 
полковником Нейтартом, хотя полковничье звание получил только в 1708 году. Кроме того, имеется 
важное уточнение относительно цели вылазки передовой партии Нейтгардта и Глебовского: «для 
занятия посту». В остальном текст почти дословно совпадает с Журналом барона Гизена (с. 330), 
и Журналом П.В. (с. 62). Тексты в Первой и Последней редакциях Гистории Свейской войны здесь 
практически ничем не отличаются.

50 
Юрнал 1703 г. С. 2 (Оригинал в собрании РГАДА, Кабинет Петра I, ф. 9, отд. I, кн. 25, л. 90об.). 
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51  
Юрнал о взятии крепости Новых Канец. С. 9; см. также: Книга Марсова, 1766. Сс. 13–14). С неко-
торыми отличиями описание события 25 апреля содержится в обеих редакциях Гистории Свейской 
войны: «... и когда б другие помогли, то б сей шанец без атаки взят был. Но понеже оной камандир о том ука-
зу не имел, но [послан] токмо для занятия поста и взятья языков, также и об фортецыи не были известны, 
того ради учинить того не смел» (Гистория Свейской войны. Сс. 100, 230). Разница в текстах Первой 
и Последней редакций незначительна. В «Последней редакции. 1698–1707 гг.» подчёркивается, что 
отряды Нейтгарда и Глебовского пришли под стены Ниеншанца для занятия поста. Именно этим 
в конце концов Последняя редакция Гистории Свейской войны объясняет тот факт, что Ниеншанц 
не был взят русскими сходу в ночь с 24 на 25 апреля 1703 года. Тексты «Юрнала о взятии крепости 
Новых Канец...», опубликованный в «Книге Марсовой...» (1713 и 1766), обеих редакциий Гистории 
Свейской войны, а также Журнала П.В. объединяет одна очевидная неточность, связанная с датой 
прихода основных русских сил во главе с фельдмаршалом Б.П.Шереметевым под Ниеншанц. В «Юр-
нале о взятии крепости Новых Канец...» записано: «В 26 день рано генерал Фелдмаршал с войски, при нем 
бывшими пришед, к помянутому городу, стал обозом близ неприятелскаго вала,которому не токмо пушки, но 
и фузейная стрелба из города зело докучала, однакож безвредно; понеже их неприятелской вал был нашим за-
щитою» (Книга Марсова, 1766. С. 14; то же с незначительными отличиями см. в Журнале П.В. С. 62. 
Генерал-фельдмаршал Б.П.Шереметев прибыл к Ниеншанцу не 26 апреля, как указывается в этих 
источниках, а 25-го, как это следует из письма Б.П.Шереметева Петру I. Косвенно эту дату подтверж-
дает другая запись в бомбардирском Юрнале: «В 25 день в неделю. По ведомости, что засели в Шанцах в 20 
саженях, сего числа алтилерия пошла» (Юрнал или поденная роспись 1703-го г. Сс. 12–13; оригинал 
в собрании РГАДА, Кабинет Петра I, ф. 9, отд. I, кн. 25, л. 90). Тект с незначительными отличиями 
повторяеся в Журнале барона Гизена (с. 330).

52 
Юрнал или поденная роспись 1703-го г. Сс. 11–12. В тексте «Первой редакции. 1703 г.» Гистории 
Свейской войны, среди правки находим практически дословное изложение тех же сведений (Гисто-
рия Свейской войны. Сс. 100–101). 
События в приведённом отрывке могут быть уверенно отнесены к ночи с 24-го на 25 апреля, а также 
ко всему дню 25 апреля 1703 года. В подтверждение этому выводу привёдем следующие размышле-
ния: Б.П.Шереметев, видимо, всё же дождался к 24 апреля вспомогательных судов, на которые и по-
садил партию в 2000 человек Нейтгардта и Глебовского, отправившуюся в ночь с 24 на 25 апреля вниз 
по течению Невы к Ниеншанцу. К слову сказать, в конце апреля месяца это было уже преддверие 
«Белой ночи». Долгота дня составляет в это время более 15 часов. В наши дни в конце апреля солнце 
садится вечером около 20 часов 30 минут и всходит утром около 5 часов 20 минут. Скорость течения 
Невы составляет около 5 км в час. Лодки с солдатами вниз по течению 15 верст (15 км и 975 м; в пе-
тровское время одна верста равнялась 500 саженям, в 1 сажени – 2,13 м) должны были преодолеть 
за 3–3,5 часа. Если предположить, что из соображений скрытности движение отрядов Нейтгардта 
и Глебовского началось как только стемнело, т.е около половины девятого вечера 24 апреля 1703 года, 
то прибыть в окрестности Ниеншанца флотилия, состоявшая не менее, чем из 200 лодок, могла как 
раз после полуночи уже 25 апреля. 
Некоторое важное уточнение относительно состояния крепостных сооружений Ниеншанца имеется 
в «Журнале П.В.». Его автор упоминает вал «… который у них был заведен ради построения не малого 
города, но еще не совершен и паки оставлен» (Журнал П.В. С. 62).

53  
Письма Б.П.Шереметева. Сс. 169–170.
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54  
Юрнал о взятии крепости Новых Канец. С. 9; см. также: Книга Марсова, 1766. Сс. 14–15. Любопытно 
отметить, что схожее упоминание имеется и в тексте «Первой редакции. 1703 г.» Гистории Свейской 
войны. По какой-то причине оно было вычеркнуто, вероятно, рукой самого Петра или А.В.Макарова, 
и не вошло в текст «Последней редакции. 1698–1707 гг.» Однако содержание вычеркнутой записи 
поддается прочтению: «Тем временем послан из обозу ис-под Канец взятой у города швед в Шлюсенбурх, ко-
торой о городовом поведении и о новоприбылых к ним войсках в роспросах ничего подлинного не сказал, по-
тому что был он на карауле за городом. И по тем ведомостям отпущена из Шлюсенбурха артиллерия в пол-
ки» (Гистория Свейской войны. С. 101). Текст практически дословно совпадает с опубликованным 
в обоих изданиях Книги Марсовой. 

55  
Юрнал или поденная роспись 1703-го г. Сс. 12–14. В отрывке описаны события происходившие 
в ночь с 25 на 26 апреля и в течение всего дня 26 апреля 1703 года; см. также: Журнал барона Гизена. 
С. 331. 

56  
Журнал П.В. С. 62.

57  
ПиБ. Т.2. Сс. 167–168. В письмо Пётр вложил послание, адресованное ладожскому воеводе 
П.М.Апраксину с припиской «Письмо вложенное изволь послать до его милости воеводы: а храбрость его 
по бегу видна». Текст самого письма следующий: «Her Voevoda. Понеже трава уже поспевает и лошади сы-
той быть мочно, изволь, ваша милость, с конницею всею быть сам (или со оною товарища прислать). И сие 
не умедля надлежит исполнить и притить, перебравшись на здешнюю сторону под Шлютельбурхом. Piter. 
Апреля в 26 день 1703 года. Артиллерию изволь послать водою, а землею опасенья нет» (ПиБ. Т. 2. С. 168). 
Товарищем П.М.Апраксина был стольник и воевода Василий Павлович Лодагин.
Правда, ещё не получив этого письма, Пётр Апраксин сообщал царю 27 апреля: «О походе твоем 
государевом и о всех полках, что пошли к настоящему делу, уведомился я сего апреля 26-го... А людей, госу-
дарь, при мне только низовых конницы, у которой Иван Бахметьев, 1 350 человек, да половину полку драгун 
Малинина полку, а он, Малина, с половиною полку; также пехотные полки посланы все, а иных никого до сего 
числа нет, и двум драгунским полкам (речь идет о полках Дениса Девгерина и Андрея Мореля де Кареры. 
– сост.) лошадей по се число не прислано» (Цит. по: Историческое исследование по первоисточникам. 
Постепенное развитие русской регулярной конницы в эпоху Великаго Петра с самым подроб-
ным описанием участия ея в Великой Северной войне. Выпуск I. 1698–1706 г.г. Составил дей-
ствительный член Императорскаго Русскаго Военно-Историческаго Общества Н.П. Волынский. 
Книга 3-я: Приложения (I–XLII). СПб., 1912 /далее – Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3/. С. 7). 
Прочитав письмо царя, П.М.Апраксин 28 апреля отвечал: «Указ по милостивому твоему государеву пис-
му, что мне с конницею, что у меня есть, идти х Канцам, получил сего апреля 28-го и перевестис бы Неву под 
Слюселбурхом. И я того ж часа послал на станцыи к Ивану Бахметеву, чтоб с низовыми полками и достал-
ными Малинина полка драгуны чтоб тотчас были ко мне. И как придут, тотчас, нимало не мешкав, пойду 
без телег, с одними въюками, и как мочно спешить буду. А артиллерию, что самые нужды, отпущу, по твоему 
государеву указу водою. А конницы, государь, всей при мне перед прежним малое число; толко низовых всех 1350 
человек да один полк драгунской Малинин; и тех половину послал прежде, а иных никого нет. А у дву драгун-
ских новых полков лошадей нет: по се число не прислано. И взять ли мне их пеших или оставить дождатца 
лошадей? … Раб твой Петр Опраксин. Апреля 28-го 1703-го…» (ПиБ. Т. 2. С. 477). 
26 апреля А.Д.Меншиков находился ещё в Шлиссельбурге, откуда отправил письмо И.Я.Яковлеву на 
Олонец с выговором за невнятное письмо олонецкого коменданта, в котором губернатор не нашел 
сведений о размерах строившихся на верфи буеров (cм.: МИРФ. Ч. I. С. 21).
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58  
Куракин Б.И. Жизнь князя Бориса Ивановича Куракина, им самим описанная, 1676 – июля  
20-го 1709 // Архив князя Ф.А. Куракина. Кн. I. СПб., 1890 (далее – Куракин Б.И.). С. 265. 
Убитый инженер, о котором вспоминает Б.И.Куракин, вероятно, тот самый инженер Смоленский, 
упомянутый Петром в письме к А.Д.Меншикову от 26 апреля 1703 года.

59  
Цит. по: Кепсу С. С. 111. Автор ссылается на источники из шведского и финляндского архивов: 1703 
Riksarkivet. Stockholm (RA) Livonica II: 201, 1703 VA FR 2053 RA voi 18, Munthe s. 433–435.

60  
Юрнал о взятии крепости Новых Канец. С. 9; см. также: Книга Марсова, 1766. С. 15.

61  
Юрнал или поденная роспись 1703-го г. Сс. 14–15. Зачеркнутая часть текста «Первой редакции. 
1703 г.» Гистории Свейской войны повторяет с незначительными отличиями эту запись (Гистория 
Свейской войны. С. 101). В издании Журнал П.В. записи от 27 апреля 1703 года не имеется.

62 
Юрнал 1703 г. Сс. 2–3 (Оригинал в собрании РГАДА, Кабинет Петра I, ф. 9, отд. I, кн. 25, лл. 90об., 91). 
Под одной датой Юрнал 1703 г. фиксирует два события. Первое связано с историческим плаванием 
на буерах к устью Невы Петра I, находившегося в это время уже с русским войском под Ниеншанцем. 
Подробнее об этом походе см. ниже. Вторая запись Юрнала 1703 г. касается отъезда из Шлиссельбур-
га губернатора А.Д.Меншикова к Ниеншанцу. По сведениям А.М.Шарымова, он вёз с собой царевича 
Алексея Петровича, который, по свидетельству автора Юрнала 1703 г., 10 марта отправился из Мо-
сквы в Шлиссельбург («Марта в 10-й день Царевич Государь пошел в Шлюсенбурх» /Юрнал 1703 г. С. 1/) 
и, вероятно, 19 марта вместе с отцом, выехавшим из Москвы «марта против 15-го», прибыл в Шлис-
сельбург (Путь от Москвы до Шлиссельбурга по зимнему пути Пётр проделал за 5 дней).

63  
Юрнал о взятии крепости Новых Канец. С. 9; см. также: Книга Марсова, 1766. С. 15. 
Описывая поход Петра к устью Невы, главную деталь замысла царя подчеркивает Феофан Прокопо-
вич: «… пришел ему полезный помысл сведати реки Невы устие к морю, також и морские заливы, и осмотреть, 
не является ли негде флот неприятельский, от котораго бы ожидала помощи фортеция» (Прокопович Ф. 
История Императора Петра Великаго от рождения его до Полтавской баталии и взятия в плен 
остальных Шведских войск при Переволочне, включительно; сочиненная Феофаном Прокопо-
вичем, после бывшим Архиепископом Великаго Новгорода и Великих Лук; изданная с обретаю-
щагося в Кабинетской Архиве дел Его Императорскаго Величества списка, правленнаго рукою 
самаго Сочинителя. Издание II-е. М., 1788 /далее – Прокопович Ф./. С. 73).

64  
Гистория Свейской войны. С. 230. Цитата дана по «Последней редакции. 1698–1707 гг.» Гистории 
Свейской войны. Текст точно соответствует опубликованному в издании Журнал П.В. (сс. 62–63). 
Любопытные дополнительные сведения находятся в вычеркнутых рукой Петра или А.В.Макарова за-
писях «Первой редакции 1703 г.», которые почти дословно повторяются в издании Юрнал или поден-
ная роспись 1703-го. Однако присутствующие в зачеркнутом фрагменте «Первой редакции. 1703 г.» 
сведения заставляют поместить здесь этот отрывок полностью: «… и как они были против города, тогда 
по них из города пушечная стрелба была немалая, однако ж прошли безвредно. На взморье пришли того ж 
числа в ночи и несколько мужиков в мызах, также и живностей и скота себе побрали, и выезжали на море ос-



186 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ХРОНИКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПЕТРА ВЕЛИКОГО. ВЫПУСК ПЕРВЫЙ

матривать неприятельского флота, и не видав никого, назад возвратились. На взморье по отъезде оставлено 
было 3 роты солдат. Тем временем под городом наши батареи делать продолжали и несколько пушек поста-
вили в готовности» (Гистория Свейской войны. С. 101).

65  
Юрнал или поденная роспись 1703-го г. С. 15. Подобная, но более короткая информация, не вклю-
чающая рассказ об общении Петра I с крестьянами, проживавшими в устье Невы, и, что очень важно, 
о трёх ротах под командой Михайлы Щепотева, оставленных у самого устья, содержится в Журна-
ле П.В. Сс. 62–63. 
Г.И.Тимченко-Рубан, утверждает, что Пётр «…оставил на взморье с бомбардирским урядником Ще-
потевым заставу, силою в три роты, помещённую на острове Витусаари (Витсасаари или «Лозовой». 

– сост.), что ныне Гутуевский» (Тимчено-Рубан Г.И. С. 66).

66  
Журнал барона Гизена. Сс. 332–333. Текст практически дословно повторен в Книге Марсовой, 1766 
(с. 15).

67  
Куракин Б.И. С. 265.

68  
Юрнал о взятии крепости Новых Канец. С. 9; см. также: Книга Марсова, 1766. С. 16

69  
Гистория Свейской войны. С. 101. Текст приведён по «Первой редакции. 1703 г.» и в этой части прак-
тически полностью совпадает с текстом «Последней редакции. 1698–1707 гг.»  (Гистория Свейской 
войны. С. 230). Однако текст «Первой редакции. 1703 г.» содержал после слов «…оставя там три 
роты» вычеркнутый позднее следующий фрагмент: «В которое время в шанцах наши, под командою ма-
эора Керхина будучие, увидя огонь в городе, по приказу залф дали. И понеже притом пушки на батареи с вели-
ким шумом влечены были, и оттого неприятель, устрашась и чая на себя конечно приступу, учинили з города 
ис пушек и из мелкого ружья превеликую стрельбу и непрестанно в ров свои кругом города гранаты и люстку-
голи и бомбы бросали. Однако ж наших не вредило, понеже в апрошах сидели, продолжая их далее» (Гистория 
Свейской войны. С. 101). Этот фрагмент весьма близок к тексту, приведённому в Юрнале или поден-
ной росписи 1703-го г. (сс. 15–16), а также к сведениям, опубликованным во втором издании Книги 
Марсовой: «В 29 день господин Капитан бомбардирский и при нем бывшие со взморья возвратились в обоз, в 
которое время в шанцах наши под командою Маеора Керхина бывшие, увидя огонь в городе, по приказу залф 
дали» (Книга Марсова, 1766. С. 16). При этом упоминание о перестрелке, завязавшейся между осаж-
дёнными в Ниеншанце шведами и готовящимися к штурму русскими войсками вечером 29 апреля 
1703 года, отсутствует в издании Журнала П.В.: В 29 день со взморья с теми людьми возвратился в лагерь 
оставя там 3 роты; а батареи и кетели в то время были уже готовы, и для того той же ночи на тем новыя 
батареи начали ставить пушки и мортиры» (Журнал П.В. С. 63).
Вероятно, перестрелка, спровоцированная проходом поздним вечером 29 апреля мимо Ниеншанца 
лодок с русским отрядом, возвращавшимся вместе с Петром I со взморья, переросла в артиллерий-
ский осадный обстрел из 18 пушек и 13 мортир, установленных Б.П.Шереметевым уже к этому момен-
ту под Ниеншанцем. Результатом этого первого обстрела, по сведениями Г.И.Тимченко-Рубана, стал 
небольшой пожар внутри крепости, имевший место в ночь с 29 на 30 апреля 1703 года (Тимченко-
Рубан Г.И. Сс. 68–69). Здесь имеются некоторые разночтения с указанным в «Юрнале или поденной 
росписи 1703-го г.» числом артиллерийских орудий. Тимченко-Рубан упоминает 19, а автор «Юрнала 
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или поденной росписи 1703-го г.» указывает на 18 имевшихся у русских пушек. О 19 пушках речь 
идёт и в зачеркнутом рукой А.В.Макарова фрагменте текста за 29 апреля «Первой редакции. 1703 г.» 
Гистории Свейской войны (Гистория Свейской войны. С. 101).

70  
Юрнал или поденная роспись 1703-го г. Сс. 15–16. Текст с незначительными отличиями повторяет-
ся в Журнале барона Гизена (с. 333).

71  
Юрнал о взятии крепости Новых Канец. С. 9; см. также: Книга Марсова, 1766. Сс. 16–17.

72  
Журнал барона Гизена. Сс. 333–335. 

73  
Гистория Свейской войны. С. 102. Текст дан по «Первой редакции. 1703 г.», который в значитель-
ной степени совпадает с текстом «Последней редакции. 1698–1707 гг.» (Гистория Свейской войны. 
С. 230). Любопытным является уточнение в тексте «Последней редакции. 1698–1707 гг.» имени швед-
ского коменданта крепости Ниеншанц – Опалев (Иван Григорьевич Аполлов). Более существенные 
дополнительные сведения об обстоятельствах течения переговоров в этот день 30 апреля 1703 года 
содержатся в зачеркнутом фрагменте «Первой редакции. 1703 г.», который мы приведём здесь полно-
стью после слов «… трубача со увещевательным о здаче города писмом,..»: «… которому на вытрублении 
ево соответствование барабанным боем учинили и выслали к нему афицеров со вопрошанием о его к ним при-
сылке. И уведомяся от него, для чего он к ним прислан, возвестили каменданту своему и по приказу обвели ево 
для ответу водою к другим воротам, которого, взвяв в город вели х каменданту, завязав очи. А как он введен 
х каменданту в хоромы и тогда по розвязании очей предъявленное господина фелтьмаршала писмо камен-
данту он отдал, которое чтено было каменданту при офицерах, в довольном числе будучих при нем. И по 
прочитании того писма не было от них отповеди с шесть часов, в которое время у наших, в шанцах будучих, 
з городовыми довольные меж собою разговоры были. Что видя такое долгое от них в отповеди замедление, го-
сподин фелтьмаршалк послал к ним из ближних шанец другово барабанщика, наказав говорить, что естьли 
они вскоре трубача не вышлют, то учнет чинитца над ними промысл, выговаривая им, что знатно они тем 
ево задержанием время продолжают. И по той другой посылке вскоре с тем помянутым трубачем отповедь 
из города учинена» (Гистория Свейской войны. С. 102).
В конце приведённого фрагмента текста «Первой редакции. 1703 г.» содержится вычеркнутое позднее 
пространное упоминание о перестрелке между осаждавшими Ниеншанц и его защитниками, веро-
ятно, предшествовавшей началу переговоров, а также последовавшей после их завершения 30 апреля 
1703 года: «... а сперва как по-полудни стрельба от наших учинена, и от них потому ж жестокая из города по 
наших была стрельба, но после утихли» (там же). Текст повторён в издании Журнал П.В. (с. 63).

74   
Юрнал или поденная роспись 1703-го г. С. 16.

75  
Цит. по: Князь Голицын Н.В. К 200-летию основания Петербурга. Петербург или Петрополь? (Но-
вые свидетельства об основании Петербурга). СПб., 1903. С. 6. Письмо было отправлено 2 мая 
1703 года главой Посольского приказа Ф.А.Головиным из Канец русскому резиденту при литовском 
Жмудском старосте Григории Огинском П.Н.Готовцеву. Судя по содержанию начал писать своё пись-
мо Ф.А.Головин, вероятно, ещё 30 апреля, а закончил 2 мая 1703 года (Шарымов А.М. С. 420).
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76 
Юрнал 1703 г. С. 3. РГАДА, Кабинет Петра I, ф. 9, отд. I, кн. 25, л. 91.

77  
Юрнал о взятии крепости Новых Канец. Сс. 9–10; см. также: Книга Марсова, 1766. Сс. 17–19. Текст 
почти идентичного содержания в Журнале барона Гизена (сс. 335–337).

78  
Гистория Свейской войны. С. 231. Приведённый текст содержится в «Последней редакции. 1698–
1707 гг.» Гистории Свейской войны. Он имеет некоторые отличия от текста «Первой редакции. 1703 
г.», включающего редакционную правку Петра I и А.В.Макарова. Редакционные правки «Первой ре-
дакции. 1703 г.» даны здесь в фигурных скобках в полужирном начертании: «Майя в 1 день росвете 
в 5-м часу неприятель стал бить шемад {по одном ис пушек и из мартир вдруг залфом выстреле, вышед 
от них на городовой вал, барабанщик и ударил к здаче в барабан}. Тогда {того ради} от наших пушечноя 
стрельба и метание бомб унято {умолчено. И по известии отой от него здаче по приказу господина генера-
ла-фелтьмаршалка все наши в апроши пришли} и высланы тогда из города афицеры с прошением, чтоб для 
окорду принять от них аманатов. И по тому их прошению из города в лагорь аманаты приняты – капитан 
да порутчик, а в их место даны к ним в аманаты ж от нас Семеновского полку капитан да сержант. И те их 
капитан и порутчик от господина фелтьмаршалка спрашиваны, которые фелтьмаршалку объявили {что 
их желание и с чем к нему присланы. И они ему сказали}, что прислал их камендант от всего гварнизону 
просить у него окорду, и чтоб им дано было на несколко времени сроку, в котрое б время могли они написать 
от себя ко сдаче города окордные пункты, которой им позволен на два часа. С чем {договорное писмо. И от 
фелтьмаршалка сказано им, что милостию царского величества обещает он им доброй окорд, и чтоб 
они шед сказали своим ис шанец, и при отпуске их дано им сроку на два часа. И} те аманты, пришед в наши 
опроши {шанцы}, сказали маеору своему, в то время на валу будучему, что от фелтьмаршалка им приказано 
и чтоб комендант их писал окордные пункты {трактат, на чем сдаче городу быть} немедленно. {А промеж 
тем наши кругом города ходили свободно. А как продлилась от них отповедь, то от генерала-фелтьмар-
шалка посылан к тем афицером, которые были у наших в аманатах, генерал-маеор Чамберс с тем, чтоб 
они послали тотчас в город и велели сказать, естьли они с подлинным намерением не вышлют в час, то 
тотчас будет чинитца над ними промысл. О чем они, услыша, устрашились и послали в город, прося с мо-
лением, чтобы скоряя выслали с ведомостью потому что хотят стрелять. И по той их посылке вышел 
из города маеор и просил, желателно, чтоб им дано было сроку до 10 часа после полуночи, которому ска-
зано круто, чтоб тотчас учинена была отповедь, не отлагая в даль времени. И городовые, видя такое 
себе принуждение, не успев.} По которым их словам камендант, написав аккорд {договорное писмо}, выслал 
от себя из города с тем же маеором не мешкав {на писме предложение вчерне}, и просили от того маеора 
еще аманатов. Против чего, того маеора приняв, генерал-маеор Чамберс ответ в лагор {в обоз к господину} 
к  фелтьмаршалку, с которым были и наперед присланные капитан и порутчик. А вместо того из наших 
к ним даны Семеновского полку маеор да пропорщик.
И тем присланным писмо совершено о окорде {у него фелтьмаршала, в шатре}. И по совершении того окорду 
майя в 1 день после полудни в 10-м часу {из наших} Преображенской полк введен в город, а Семеновской в кон-
троскарп {в полисады, а притом в ведении болварки и пушки и иные воинские припасы, и пороховая казна 
по договору.}. Алтиллерия, амуниция и протчее у них принята, и караул по городу везде наш {был} розставлен 
{и тем временем наши войска шли в город теми вороты, которые от Невы-реки}. А гварнизону {А шведом} 
дано было на несколько дней сроку для убирания в свой путь» (Гистория Свейской войны. Сс. 102–103).

79  
ПиБ. Т. 2. Сс. 170–172, см также: Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. Cс. 49–51. В издании второго тома Писем 
и бумаг императора Петра Великого приводятся собственноручные «Замечания на проект договора 
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о сдаче Ниеншанца», сделанные Петром I 1 мая 1703 года. «Гварнизон весь з 2 железными пушками, также 
и протчии все всяких чиноф людей выпустить с’ых принолежностьми. Провожатых дать позволено; толко 
столко же человек и таких же чиноф им оставить здесь из их гварнизона, пока оныя возвратятца, понеже 
изпорченому поролю трудно верить. Понеже судоф имеем не зело доволно, аднакож колко возможно дадут.
Понеже сия статья и в принимании Нотебурха отставлена, того ради и ныне о том упоминатца не довлеет, 
ибо будушия случаи в единого Бога ведении суть. Провианту на месяц позволено взять; при принятии города 
никакова отягчения не будет» (ПиБ. Т. 2. С. 169; см. также: Журнал П.В. Сс. 63–65; Устрялов Н.Г. Т. IV. 
Ч. II. C. 49). 
Несколько иную картину сдачи Ниеншанца рисует камергер Карла XII Густав Адлерфельд: «Они так-
же установили осаду маленького форта Ниеншанц, очень плохо содержавшегося и плохо вооруженного, защи-
щавшегося однако столь мужественно, что он пал только после долгой осады и трех страшных приступов, 
которые заставили коменданта сдаться и заключить почетную капитуляцию, принятую с удовольстви-
ем неприятелем, забравшим затем в плен весь гарнизон» (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 premier. Tome seconde. Tome troisieme. Tome quatrieme. 
Amsterdam, 1740 /далее – Adlerfeld G., 1740/. P. 400).

80 
ПиБ. Т. 2. С. 172. В тот же день 2 мая 1703 года Пётр I обратился с известительными письмами 
о  взятии Ниеншанца, кроме митрополита Рязанского и Муромского Стефана Яворского, также 
и  к  Ф.Ю.Ромодановскому, адмиралтейцу Ф.М.Апраксину, польскому королю Августу II, думному 
дьяку А.И.Иванову. Любопытно отметить, что указанное в письме количество пушек – «19 полкарто-
унов» и «14 мартиров» – не совпадает с количеством орудий, указанных в обеих редакциях Гистории 
Свейской войны («20 пушек 24-фунтовых и 12 мартиров»).
Отдельного внимания заслуживает письмо Петра I, посланное в тот же день князь-кесарю 
Ф.Ю.Ромодановскому. „Henadichste Kenich! Извольте сие торжество отправить хорошенько и чтоб после 
соборного молебна из пушек, что на площади, было по обычаю стреляно» (ПиБ. Т.2. С. 171). Впервые пись-
мо помечено отправленным уже не из Ниеншанца, а из Шлотбурга. Это обстоятельство позволило 
историкам утверждать, что 2 мая состоялось официальное переименование крепости в устье Охты 
в Шлотбург (в переводе на русский язык «замок-город»).

81 
ПиБ. Т. 2. С. 173. На письме имеются две отметки: «Подано десятое число маия» и «Грамотка Александра 
Меншикова» (там же, с. 479).

82 
ПиБ. Т. 2. С. 174. Как следует из ответа письмо Петра I было получено Ф.М.Апраксиным в Вороне-
же 14 мая 1703 года, а ответ адмиралтейца с поздравлениями по случаю взятия Ниеншанца пришёл 
«с поч ты в Шлютбурхе, маия в 23 день 1703 г.».

83 
ПиБ. Т. 2. С. 175. Письма подобного содержания, извещавшие о взятии Ниеншанца, Пётр I отпра-
вил, как утверждают издатели второго тома Писем и бумаг императора Петра Великого, 2 мая 1703 
года «к Льву Кирилловичу Нарышкину, Тихону Никитичу Стрешневу, боярину Алексею Петровичу 
Салтыкову, князю Михаилу Алегуковичу Черкасскому, Ивану Алексеевичу Мусину-Пушкину, бояри-
ну князю Борису Ивановичу Прозоровскому, Ивану Ивановичу Бутурлину, к Федору Степановичу 
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Салтыкову с Александром Васильевичем Кикиным и другим лицам, к Федосею Моисеевичу Скляеву 
с Гавриилом Авдеевичем Меншиковым и другими лицами на Воронеж. Ни одно из этих писем госу-
даря не сохранилось. Все поименованные лица отвечали Петру Великому» (там же, с. 480). Ответы 
эти опубликованы в Примечаниях к указанному изданию на страницах 480–484. Лев Кириллович 
Нарышкин отвечал «из Москвы мая в 20 день 1703-го», Тихон Никитич Стрешнев «С Москвы, маия в 12 
день»; его письмо получено царем с пометой «Прине(то) с почты в Шлотбурхе, маия 21 дня 1703» содер-
жало пассаж, отражающий восприятие сподвижником Петра I сути произошедшей виктории в устье 
Невы: «… всемилостивейший Господь Бог вручил тебе, государю, заключителное место, город Канцы: при-
стань морская, врата отворенныя, путь морской» (там же, с. 480). Боярин Алексей Петрович Салтыков 
отвечал «С Москвы, маия 13 числа 1703 году» и ответ его был получен с пометой «Принета с почт в Шлот-
бурхе, маия в 22 день 1703». Князь Михаило Черкасской ответил «Маия в 14 день 1703-го году» и ответ его 
был помечен следующим образом: «Принета с почты в Шлотьбурхе, маия 22 день 1703». Иван Алексе-
евич Мусин-Пушкин свой ответ царю писал «С Москвы, 12 день маия», который был получен царём 
с пометой «Принета с почты в Шлотбурхе, маия в 21 день 1703-го». Князь Борис Прозоровский в своем 
ответе, отправленном «Из села Введенского, маия в 11 день 1703-го», сообщал о том, что письмо царя «… 
пришло к Москве маия в 10 день, а до меня дошло тогож месяца в 11 день». В Шлотбурге письмо Прозоров-
ского было принято с почты также 21 мая. Иван Иванович Бутурлин в своем ответном письме от 19 
мая 1703 года поздравлял Петра с двумя победами: взятием Ниеншанца и первой морской виктори-
ей в устье Невы 7 мая. Благодарили за известие и поздравляли царя с взятием Канцев корабельные 
мастера Федор Салтыков, Александр Кикин, Михайла Собакин, Иван Кочет в коллективном письме 
от 17 мая 1703 года. 28 мая пришло с почтой письмо, подписанное воронежскими корабелами «Фе-
досеем Скляевым, Гаврилой Меншиковым с товарыщи» 16-м маем. В нём они сообщили о получении 14 
мая на Воронеже письма от государя с известием о победе, а задержку с ответом объяснили тем, что 
«с’Ываном бились весь день у Федара Матвеевича; были зело шумны» (там же, с. 483). Отдельного внимания 
заслуживает, на первый взгляд, пространное и велеречивое письмо Андрея Виниуса, отправленное 
Петру 12 мая 1703 года. Известие о взятии Ниеншанца Виниус получил из писем царя к другим лицам. 
Понимая, что причиной неполучения личного уведомления о победе является гнев царя за плохое 
обеспечение осадной артиллерии, Виниус в своём послании очень образно и всесторонне определяет 
значение виктории, одержанной 1 мая в устье Невы: «… весть о получении такова знаменитаго из рук 
неприятелских града, Слотенбурха нареченнаго, имже отверзошася пространная порта безчисленных вам, 
великому государю, прибытков ко усмирению и укращению путами некоторыми [Божиими непостижимы-
ми судбами] связаннаго гордаго неприятеля, его же страны обнажишася ко входу славных ваших государских 
оружий. Трепещут Шведы, нападе на них паралиж, Лифляндии, мню, во ужасе пребывают, да не последует по 
сих апоплексия. Темже, мой милостивейший, велика есть сиа викториа, многих ради последующих случай по-
лезных: мало не от самыя Москвы руководствует на вся потребы вода. Слава и хвала да будет Вышнему Соз-
дателю Богу, сотворшему дивная и пременившему бывшее Ругодивское печалное начало в сицевые радостные 
и полезные плоды, которыми, паче ж нынешнюю великою и воистинно во всю Еуропу славною победою… верю, 
яко за предстателством святаго Росийскаго проповедника и апостола Андрея, иже и Варяжских дойде предел, 
во знак своего креста ныне [о дивное чюдо] по желанию вашему государскому от пристани океанской до Азо-
ва, а от Слотенбурха до Астрахани совершил есть, украсил и совершил есть замкнение по число четырех 
частей вселенских четыре дивныя пристанища, на которых во удивление всех народов водрузишаяся славныя 
ваша государскиа победителныя павилионы; и северный Нептунус привлече во свою компанию к Перскому 
Турецкаго и Варяжскаго тритонов (на поле письма объяснение: “Тритоны у Нептуна держанники”), иже 
в трубы своя, по своим морям шествуя, вашу государскую фаму повсюду разносят. Обрадовавшася купцы ино-
странныя, паче ж Росийскиа, видя к ближайшему путю промыслам своим такиа отверзенныя врата, имиже 
многократно во едино лето могут приезжать и отходити и вся нужныя потребы доставати. Радуйся, мой 
всемилостивейший, яко слава ваша подобно орлу, возшедшему выше протчих потентат, из них же никто мо-
жет сказать, яко в державе своей ко четырем различным морям пристанище имети. Веселитеся, Росийскиа 
под игом железным Шведские неволи стонящие людие, яко прииде избавление ваше и возсиа вам свет право-
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славиа, еже времянами доволными бысть схимою Люторскаго учениа помрачена. /…/» (там же, сс. 483–484).

84  
Цит. по: Князь Голицын Н.В. К 200-летию основания Петербурга. Петербург или Петрополь? (Но-
вые свидетельства об основании Петербурга). СПб., 1903. С. 6.

85  
Ведомости № 15 от 15 мая 1703 г. С. 39. Информация отправлена 10 мая 1703 года непосредственно 
из Шлиссельбурга и уже через пять дней оказалась опубликована на страницах «Ведомостей». Полу-
чается, что между отправкой сообщения и выходом его в свет прошло всего 5 дней. К примеру, зимой 
1703 года, в условиях зимних дорог та же операция заняла 10 дней. Для России начала XVIII века это, 
пожалуй, рекордный срок.

86  
Ведомости № 22 от 10 июля 1703 г. С. 59. Сообщение было составлено в Риге 31 мая и получено 
в Москве «чрез цесарскую почту Июля в 7 день», а спустя три дня уже было опубликовано в 22-м номе-
ре «Ведомостей». Необходимость повторной публикации известия о взятии Ниеншанца, спустя два 
с лишним месяца, вероятно, была вызвана важным уточнением, которое подчеркивало тот факт, что 
крепость была взята не штурмом, а по договору. Обращает на себя внимание и дата, упоминаемая 
в тексте, не 1, а 4 мая 1703 года, когда «Шанцер Ниен… по договору … русским войскам здался». Что это? 
Опечатка или ошибка рижского корреспондента? Сказать с уверенностью трудно. Из других источ-
ников известно, что капитуляция гарнизона Ниеншанца была подписана 1 мая 1703 года, 2 мая ко-
мендант Яган (Иван Григорьевич) Опалев передал ключи от города фельдмаршалу Б.П.Шереметеву, 
шведский гарнизон был выведен из крепости и вплоть до 9 мая оставался в русском лагере, пока не 
получил возможность отбыть к Выборгу.

87  
Плейер О.-А. С. 609.

88  
Юрнал 1703 г. С. 3 (оригинал в собрании РГАДА, Кабинет Петра I, ф. 9, отд. I, кн. 25, л. 91).

89  
Юрнал о взятии крепости Новых Канец. С. 10; см. также: Книга Марсова, 1766. Сс. 19–20. 
События 2 мая 1703 года определённо заканчиваются известием о приходе к невскому устью швед-
ских кораблей, полученным вечером того дня. Приказ фельдмаршала Шереметева об отдаче швед-
ского лозунга «в вечеру и по утру», касался уже следующего дня. Поэтому эффект от обмана шведского 
вице-адмирала мог наступить не ранее 3 или 4 мая, когда шведы, не узнавшие ещё о падении Ниен-
шанца, посчитали возможным запросить лоцманов для проведения кораблей к городу в устье Охты. 
Приход двух опоздавших шведских кораблей в предустье Невы и невозможность, вероятнее всего, 
из-за штиля двинуться против сильного невского течения вверх, в само устье, определённо произош-
ли до того, как раскрылся обман с ложным лозунгом, пленением солдата из шведской партии, на-
правившейся за лоцманами, и, конечно же, прежде, чем вице-адмирал Нумерс понял, что Ниеншанц 
уже находится в руках русских, и что он опоздал на выручку шведскому гарнизону. Вероятно, всё это 
должно было случиться около 4–5 мая 1703 года.
Среди бумаг Походной канцелярии князя А.Д.Меншикова имеются «Выписки из указов о переиме-
новании Приказной палаты в Ингерманландскую канцелярию», среди которых встречается запись, 
помеченная 2 мая 1705 г.: «Да в 703-м году мая во 2 день взят у шведов Город канцы и велено ведать 
в тои полате что ныне Ингермонландская канцелярия. И в 703-м году по его великого Государя ука-
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зу тот город подорван и то место розровнено. А вместо того построен Санкт Питербурх» (НИА 
СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. № 530. Л. 2 об.).

90  
Журнал барона Гизена. Сс. 337–338. Текст приведён не полностью, так как включает, кроме прочего, 
описание событий, произошедших несколько дней спустя. Они были связаны с высадкой 5 мая 1703 
года на Васильевском острове передового шведского отряда, отправленного Нумерсом для принятия 
на борт лоцманов, а также с прибытием двух опоздавших шведских кораблей в невское устье.

91  
Гистория Свейской войны. С. 232. Здесь приведён текст из «Последней редакции. 1698–1707 гг.». 
Некоторые отличительные подробности содержит «Первая редакция. 1703 г.» (в фигурных скобках 
полужирным начертанием даны правки, выполненные Петром I вместе с А.В.Макаровым): «В 2 день 
(то есть в воскресение) за оную полученную над неприятелем победу и о взятии крепости, а наипаче, что 
желаемая морская пристань получена, учинено было (Победыдавцу) молебное благодарение Господу Богу при 
троекратной стрелбе ис пушек и из ружья. {А как то молебное торжество было, и в то время розстав-
лены были по городовому валу Преображенской и Семеновской полки. А генералства Репнина полки по-
ставлены были на болшом старом валу в круг и по благодарственной «Тебе Бога хвалим» песни трижды 
изо всего пушечного снаряду и из мелкого ружья была стрельба.}.
Потом господин фелтьмаршал шел в город, которого не доходя близ грацких ворот, камендант тоя крепости 
полковник Яган Опалев с офицеры, при себе будучими, встретя, поднес ему городовые ключи на серебряной та-
реле. Потом вышепомянутый камендант Опалев и при нем будучие афицеры и салдаты и протчие жители 
{з женами и з детми} из города выпущены {выведены} и поставлены были у полисадов у Невы-реки до указу. 
Того ж дня ввечеру получена о приходе на взморье неприятельских караблей ведомость от караулщиков, и что 
они, пришед к устью невскому, учинили в город лозан освоем приходе – ис пушек 2 выстрела. И для того по 
приказу фелтьмаршалка велено ввечеру и поутру стрелять ис пушек их швецкой лозон по дважды, дабы их 
обмануть и какой над ними поиск учинить» (Гистория Свейской войны. С. 104; см также: Журнал П.В. 
Сс. 65–66).

92  
Юрнал о взятии крепости Новых Канец. С. 10; см. также: Книга Марсова, 1766. С.  20. «Юрнал 
о  взятии крепости Новых Канец...» так же, как и Журнал барона Гизена, датирует получение из-
вестия о  приходе шведской эскадры на невское взморье вечером 2 мая 1703 года. «Того ж дня в ве-
черу получили от караульщиков ведомость о приходе на взморье неприятельских кораблей, и что они при-
шед к устью Невскому учинили в город лозунг о своем приходе из пушек 2 выстрела. И для того по приказу 
Фельдъ-Маршала велено в вечеру и по утру стрелять из пушек. Их Шведской лозунг по дважды, чтоб на тех 
кораблях не дознались о взятье города…» (Журнал барона Гизена. С. 338). Однако другие журналы пе-
тровского времени и, самое главное, письмо А.Д.Меншикова относят это известие к 5 мая 1703 года. 
Расхождение составляет чуть более двух суток: с вечера 2 мая до 5 мая. Первыми могли увидеть 
приход шведской эскадры караульщики, оставленные Петром I ещё в ночь 28/29 апреля 1703 года, 
вероятно, на западной оконечности Васильевского острова. Чтобы доставить это известие до русско-
го лагеря под Ниеншанцем, необходимо было преодолеть немалое расстояние по воде и по суше (по 
воде на гребном ходе против течения от Васильевского острова до устья Охты около 2 километров 
или, переправляясь несколько раз через рукава невской дельты). Вероятнее всего, доставка такого 
срочного известия даже по эстафете могла занять в тех условиях несколько часов. Если предполо-
жить, что караульщики увидели шведскую эскадру вечером 2 мая, то в лагерь под Ниеншанцем ин-
формация могла дойти к утру 3 мая. Игра в шведский лозунг могла продолжаться в течение 3 и 4 мая, 
а 5-го произошла высадка шведского отряда, искавшего лоцмана для проводки судов к Ниеншанцу, 
и появление опоздавших двух кораблей в предустье, вставших там из-за штиля. Только в районе 
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5 числа раскрылся русский обман относительно Ниеншанца, конспирации больше не требовалось 
и Меншиков свободно написал девицам Арсеньевым о приходе шведской эскадры.

93  
ПиБ. Т. 2. Сс. 175–176. Далее в письме Пётр упрекает союзника в том, что «…мы уже более дву месяцов 
ни малой ведомости о ваших намерениях не получили, еже нас немало удивляет. При сем же обнадеживаем 
ваше величество и любовь, что мы не будем оскудевати настоящаго воинского походу, неприятелю всякой 
возможной урон, при помощи Божией, приключати потщимся. Вашего величествия и любви склонный брат, 
и неприменный друг и сосед. “Петр.”» (там же, с. 176). Издатели второго тома Писем и бумаг императора 
Петра Великого сообщают: «Это письмо к королю Августу II было отправлено одновременно с пись-
мом Ф.А.Головина к князю Г.Ф.Долгорукову от 7 мая 1703 года. Князь Долгоруков, по получении 
его, сообщал Ф.А.Головину в письме от 27 июня, из Люблина, между прочим, следующее: «Писма от 
милости вашей, писанные в Шлотбурге, маия 7-го дня, у присланнаго Храповицкого принял в Люблине, июня 
в 12 день, в целости… Надлежащее писмо его царского величества королевскому величеству поднес и словесно 
пространно о взятии города Шлотенбурха доносил, что первой вал, которой вновь для приходу неприятель 
учинил, салдаты царского величества одним приходом взяли, где заложиди опроши, и учиняя батареи, от же-
стокой пушечной и из мартиров стрелбы неприятелские салдаты не могли болши десяти часов вытерпеть: 
крепость отдали; и что взято пушек, и мартиров и всяких воинских припасов объявлял и о особливом самого 
капитана походе, что имел под своею командою несколких рот Преображенских и других полков салдат, за 
жестоким боем счастливо и мужественно на взморье два карабля в малых судах взял. О чем его королевкое 
величество с великою радостию его царскому величеству поздравлял и впредь желает слышать счастливо 
его царского величества войск над неприятелем обдержания. Также при сейме сенаторем и послам поветовым 
о виктории его царского величества доволно сказывал, что его царское величество счастливо и мужественно 
вышеимянованную крепость на Балтийском море взял … и не токмо порт на Балтийском море, но всею Ин-
гриею и немалою частию Корелии овладел … и уже его царского величества 12 фрегатов вышли в Балтийское 
море, на которых по 24 пушки, от чего есть страх не токмо в тех неприятелских краях, где ныне войска 
обретаютца, но в немалом ужасе Стекголм, неприятелская столица; а когда с войском изволил итить под 
иные места, и для лутчаго уфортофикования того новозавоеваннаго города оставил несколко сот тысячь 
манеты и 15000 работных людей и при том добрых инженеров, чтоб та фортецыя была уфортофикована 
так крепко, как возможно, о чем бы неприятель никогда и не мыслил. /…/ Посланники Аглинский и Галанской, 
приехав в Люблин ко двору королевского величеста и быв у меня в доме … и им говорено, что … и ныне его 
царское величество … и в нынешнем времяни от неприятеля немалую крепость взял и порт на Балтийском 
море, в котором уже 12 фрегатов воинских обретаетца, что на каждом по 24 пушки, и для лутчаго фортофи-
кования той крепости 15000 работных людей обретаетца при добрых инженерах, где еще может заложить 
и свои монаршескую резиденцию, чего ради его государство лутчие будет иметь с их государствы торги и ко-
решпонденцию. О чем, между себя посмотря, гараздо неохоче и комплемент и поздравление отдали…» (там 
же, сс. 484–486; подчёркнуто сост.).

94  
Юрнал 1703 г. С. 3 (оригинал в собрании РГАДА, Кабинет Петра I, ф. 9, отд. I, кн. 25, л. 91). Речь идёт 
о приходе к невскому взморью эскадры шведского вице-адмирала Гидеона фон Нумерса.

95  
Журнал барона Гизена. С. 341. Запись повторяет рассказ о событии, уже описанном в этом источни-
ке прежде на странице 338. «Курберсом» Гизен называет шведского вице-адмирала Нумерса. Известие 
о приходе шведской эскадры и о последовавшем в ночь с 6 на 7 мая 1703 года походе Петра с отрядом 
Семёновцев и Преображенцев к устью, а также о захвате двух шведских кораблей помещено как буд-
то бы случайно между записью от 18 мая и 8 июня. Видимо, этот случайный повтор свидетельствует 
о  том, что опубликованный Ф.Туманским источник является более поздней версией Журнала, со-
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бранной из различных записок, сделанных самим Гизеном или заимствованных у других авторов.

96  
Гистория Свейской войны. С. 232. Приведённый текст «Последней редакции 1698–1707 гг.» совпада-
ет с вариантом «Первой редакции. 1703 г.» (там же, с. 104), а также с текстом, опубликованным в 1770 
году в издании Журнал П.В.: «… понеже по тому лозунгу прислали с Адмиральскаго их корабля бот, или 
шлюпку для лоцманов. Из той шлюпки выходили солдаты и матросы на берег, и наши, которые на карауле 
укрывся в лесу были, одного из них поймали, а достальные ушли, который матрос сказал, что над тою при-
шедшею ескадрою командует Вице-Адмирал Нумберс. По том пришли 2 шведския судна – шнява и большой 
бот – и стали перед устьем на якорь, для того, что опоздали и в устье войти не могли» (Журнал П.В. С. 
66). Проблема заключается лишь в том, что все источники: и обе редакции Гистории Свейской во-
йны, и Журнал П.В. не дают точной поденной раскладки изложенных событий. При первичном про-
чтении создается впечатление, что принятие ключей от Ниеншанца–Шлотбурга, выход шведского 
гарнизона из стен крепости, празднование победы, а также приход известий о появлении шведской 
эскадры в устье Невы, а также последовавшая затем операция по дезориентированию вице-адмира-
ла Нумерса и захват шведского языка из отряда, посланного Нумерсом к Ниеншанцу за лоцманом, 
и, наконец, приход опоздавших шнявы «Астрильд» и бота «Гедан» к невскому устью, всё это произо-
шло в течение воскресенья 2 мая 1703 года. Однако привлечение других источников, в частности пи-
сем Петра I и А.Д.Меншикова и текста Юрнала 1703 г., даёт возможность уточнить ход событий, так 
складно изложенных в различных петровских журналах, в том числе и в гизеновском (см.: Журнал 
барона Гизена. С. 338). 
Начнём с того, что 2 мая 1703 года, согласно записи, сделанной в бомбардирском Юрнале 1703 г., офи-
циальное празднование взятия русскими войсками Ниеншанца продолжалось три дня («веселились 
по три дни»), т.е. 2, 3 и 4 мая. Именно под этими датами не значится ни одной записи ни в одном из 
известных источников того времени. Последним датированным 2 мая («ввечеру») событием является 
известие, пришедшее от караульного отряда Михайлы Щепотева, оставленного 28 апреля на Васи-
льевском или Гутуевском острове, о приходе на балтийское взморье шведских кораблей. Возмож-
но, из соображений секретности и военной хитрости русское командование решило празднование 
не прерывать (чтобы не смутить выпущенных из стен крепости, но не отправленных ещё в Выборг, 
шведских жителей и гарнизон Ниеншанца), а ответить на шведский лозунг условленнным лозунгом 
с целью не спугнуть или не спровоцировать шведские корабли на какие-либо действия. При этом 
лозунг следовало повторять и вечером, и утром, вероятно, в качестве принятой у шведов поверки. 
О составе и командовании пришедшей на взморье шведской флотили, скорее всего, в тот момент 
ещё мало что было известно. Поэтому в течение 3 и 4 чисел мая Петром I и Б.П.Шереметевым ника-
ких действий не предпринималось. Возможно, выжидали того случая, который и произошёл 5 мая, 
а именно после очередного обмена лозунгами (по 2 пушечных выстрела) от шведской флотили была 
направлена лодка с небольшим отрядом для доставки лоцмана, который мог бы провести шведские 
корабли к гавани Ниеншанца. Лоцман, вероятно, жил не в самом Ниеншанце, но в одной из деревень 
на Гутуевском или каком-либо другом соседнем острове невской дельты, находившихся под контро-
лем русских караульщиков М.Щепотева. Именно в их засаду и попал шведский отряд 5 мая 1703 года, 
то есть через два дня после прихода шведской флотилии. Именно от взятого шведского языка только 
5 мая Петру становится известно, что к Неве с моря подошла эскадра под командой вице-адмирала 
Гидеона фон Нумерса, о чём царь поспешил сообщить в своем письме Ф.М.Апраксину (то же сделал 
и А.Д.Меншиков в письме девицам Арсеньевым). 
Петровские журналы не разделяют эти события по датам. Только в вычеркнутом фрагменте текста 
«Первой редакции. 1703 г.» Гистории Свейской войны (Гистория Свейской войны. С. 104) появляет-
ся дата 6 мая, с которой связано приготовление и отправка 30 лодок с солдатами Преображенского 
и Семёновского полков на взморье.
Весьма вероятно, что лозунг шведской эскадры был услышан русским передовым отрядом, остав-
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ленным на Гутуевском острове, вечером 2 мая. Утром 3 мая сведения о появлении шведов были 
переданы в ставку Петра I и фельдмаршала Б.П.Шереметева. Тогда же было решено дезинформиро-
вать шведов, ответив на их лозунг оговоренным лозунгом (два выстрела из пушек) из Ниеншанца. 
Хитрость Петра I и Б.П.Шереметева сработала, и успокоившийся тем известием, что Ниеншанц на-
ходится в руках шведов и, вероятно, даже ещё не взят в осаду русскими войсками, вице-адмирал 
Нумерс решил остаться на рейде в устье Невы, возможно, ожидая отставших от эскадры шнявы 
«Астрильд» и бота «Гедан». К 5 мая суда эти появились, и шведский вице-адмирал решил послать 
лодку с небольшим отрядом за лоцманом, который должен был помочь провести шведские корабли 
от взморья к Ниеншанцу. Именно этот отряд и попал в русскую засаду. Тогда же, 5 мая, был взят язык, 
который сообщил русским, что в устье стоит именно вице-адмирал Нумерс, а также опоздавшие 
и оторвавшиеся от эскадры шнява и бот. Весть эта и заставила Петра I и Меншикова составить дерз-
кий и молниеносный план атаки на взморье, состоявшейся 6–7 мая 1703 года (см также: Журнал П.В. 
С. 66). Появление близ Ниеншанца эскадры шведского вице-адмирала Гидеона фон Нумерса было 
не случайно. Определенно шведское командование предполагало тот ход развития событий на при-
невском военном фронте, который реализовался в апреле – начале мая 1703 года, и готовилось к от-
пору войскам Петра I. О том, что защитники Ниеншанца знали о готовящемся штурме крепости 
в  устье Охты, свидетельствуют сообщения, приходившие в Москву из прибалтийских и европей-
ских городов, опубликованные на страницах газеты «Ведомости» за 1703 год. Здесь же мы находим 
информацию, свидетельствующую о том, что и вице-адмирал Нумерс также знал о планах Петра 
в отношении невского устья, а значит готовился совместно с комендантом Ниеншанца полковником 
Яганом Опалевым противостоять им: «Генерал Нумер сюды писал что Москва недалече от Шлотбурга 
стоит, имея при себе восемь воинских кораблей и четыреста судов и что ево царское величество много по-
ромов у Шлюсенбурга с пушками готовить велел, которыми бы на адмирала Нумерса напасть» (Ведомости 
№ 28 от 8 сентября 1703 г. С. 78. «Сообщение из Риги»).

97  
Цит. по: Устрялов Н. Г. Т. IV. Ч. II. С. 276. Продолжение письма, подписанного «Шлюссельбурский 
и Шлотбурский губернатор и ковалер Александр Меншиков», касается событий 7 и 10 мая 1703 года.

98  
ПиБ. Т. 2. С. 484. Письмо написано в ответ на несохранившееся послание с известием о победе под 
Ниеншанцем и с указом ладожскому воеводе о выдвижении к урочищу Лопи, отправленное Петром I 
П.М.Апраксину в Ладогу, вероятно, 2 мая 1703 года.

99  
Юрнал. 1703 г. С. 3. Под «нашими полками» имеются в виду Преображенский и Семеновский полки. 
Сохранилось письмо Ф.А.Головина, отправленное дьякам Посольского приказа «Из Шлотебурга, мая 
6-го дня 1703-го» (см.: ПиБ. Т. 2. Сс. 486–487).

100  
Юрнал о взятии крепости Новых Канец. С. 10; см. также: Книга Марсова, 1766. С. 21; то же с не-
большими отличиями в тексте изложения см.: Журнал барона Гизена. С. 339.

101  
Гистория Свейской войны. С. 232. Приведённный текст относится к «Последней редакции. 1698–
1707 гг.». Несколько отличается от него отрывок из «Первой редакции. 1703 г.». Он не датирован, но 
содержит любопытный фрагмент, вычеркнутый при последующем редактировании. Приведём здесь 
оба варианта. Тот, что вычеркнут в источнике, заключён в фигурные скобки и дан полужирным на-
чертанием. «По которым ведомостем определен капитан от бомбардиров и порутчик Меншиков (понеже 
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иных, на море знающих, никого не было) в 30 лотках от обеих полков гвардии, которые того ж вечера на устье 
прибыли и скрылись за островом, что лежит противу Катерингофа к морю». {В 6 день господин капитан 
бомбордирской в нескольком числе Преображенского и Семеновского и иных полков салдат, приугото-
вясь, в 30 лотках пустились на взморье, где, приехав, увидели помянутые неприятельские два морские 
судна, к устью невскому пришедшие. И для того стали в прикрытом месте и дожидались ночи, кото-
рая тогда с вечеру была светла.}» (Гистория Свейской войны. С. 104). 
Текст «Последней редакции. 1698–1707 гг.» Гистории Свейской войны практически дословно повто-
ряется в издании Журнала П.В.: «...майя в 6 день, Капитан от бомбардиров и Порутчик Меншиков (по-
неже иных на море знающих никого не было) в 30 лотках от обоих полков Гвардии, которые того же вечера 
на устье прибыли и скрылись за островом, что лежит противу деревни Калинкиной к морю» (Журнал П.В. 
С. 66). Среди этих трёх процитированных фрагментов важно обратить внимание на то, что в вариан-
те «Первой редакции. 1703 г.» местность, где скрывались в ночь с 6 на 7 мая 1703 года лодки Петра I, 
названа Катерингофом, то есть так, как её существенно позже стали называть в связи с постройкой 
здесь деревянного дворца супруги Петра I царицы Екатерины Алексеевны. Этот факт заставляет 
предположить, что данный вариант текста, написанный в отдельном столбце, вместо зачеркнутого, 
является одним из самых поздних. Название местности, «… что лежит противу деревни Калинкиной…» 
(или Кальюла) больше соответствует времени описываемых событий (см. также Журнал П.В. С. 66).

102  
Юрнал 1703 г. С. 4 (оригинал в собрании РГАДА, Кабинет Петра I, ф. 9, отд. I, кн. 25, л. 91). Сведения 
о числе пушек на захваченных шведских судах в разных источниках разнятся.

103  
Юрнал о взятии крепости Новых Канец. С. 10; см. также: Книга Марсова, 1766. С. 21. Чуть более 
эмоционально описан этот бой в Журнале барона Гизена (с. 339). 
Это же событие описано Гизеном ещё раз на страницах его Журнала следующим образом: «… и 7 чис-
ла пришед к устью гораздо осмотрели неприятеля; того же дня за помощию Божиею ударили на него и по на-
рочитом бою взяли 2 фрегата о осьми пушках; и понеже неприятели пардон зело поздно закричали: того ради 
солдат унять трудно было, которые ворвався едва не всех покололи, только остались 13 человек живых» (там 
же, сс. 341–342). Взятые корабли фрегатами не являлись. Это были бот «Гедан» и шнява «Астрильд». 
Привод взятых в ночь с 6 на 7 мая 1703 года шведских кораблей к Ниеншанцу произошёл только 
8 мая. Столь длительное время (около 1 суток), затраченное на транспортировку кораблей, вероятно, 
объяснимо значительным расстоянием, которое нужно было преодолеть от устья Невы до Ниеншан-
ца по воде против течения, наиболее стремительного в начале мая, во время таяния льдов на Ладоге.

104  
Ведомости № 16 от 24 мая 1703 г. С. 43. Сообщение отправлено из Шлотбурга 15 мая 1703 года. От 
самого события до публикации известия о нём дистанция в 17 дней, из них 9 дней заняла доставка 
сообщения из Шлотбурга в Москву. Любопытно заметить, что эхо этого события звучало в Европе до 
середины лета 1703 года, аккумулируя в себе другие, произошедшие на Ингерманландском фронте 
Северной войны позже. Так, в 25 номере «Ведомостей» из Копенгагена, опираясь на письма, полу-
ченные из Лифляндии, в корреспонденции от 13 июля 1703 года сообщали: «Седмь свейские фрегаты 
под новый пошли было шанец, и для того Москва мелкими судами с две тысящи человек ратными людми 
на шведов набежав, два фрегата взяли, однакоже комендор на том бою убит, и царское величество видя то, 
зело похвалил их мужество» (Ведомости № 25 от 11 августа 1703 г. С. 71. Сообщение из Копенгагена от 
13 июля 1703 года «чрез цесарскую почту присланы августа в 4 день»). 
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105  
Гистория Свейской войны. С. 232. Текст дан по варианту «Последней редакции. 1698–1707 гг.», кото-
рый полностью совпадает с опубликованным в издании Журнал П.В. (с. 66). 
Имеется версия и в «Первой редакции. 1703 г.» с вычеркнутым фрагментом, который приведён ниже 
в фигурных скобках полужирным начертанием. «И перед светом половина лодок поплыли тихою гре-
блею возле Васильевского острова под стеною оного лесу и заехали оных /шведские шнява и бот. – сост./ от 
моря, другая половина сверху на них пустилась. Тогда неприятель {якори выняв} тотчас встал на парусах и 
вступил в бой, пробиваясь назад к своей эскадре (также и на море стоящая эскадра стала на парусах же для 
выручки оных), но ускости ради глубины не могли скоро отойтить лавирами. А и хотя неприятель жестоко 
стрелял ис пушек по нашим, аднако ж наши, несмотря на то, с одною мушкетною стельбою и гранаты, по-
неже пушек не было, оныя оба судна на абордирование взяли.
И по полудни привели в лагор к фелтьмаршалу {из оных взятых} оныя взятыя суды, бот адмиральской, име-
нованной «Гедан», на оном 10 пушек 3-х фунтовых, а людей …, шнава «Астриль» – 14 пушек, людей чис[ло] 
{и от полоненников уведано, что нат неприятельскою эскадрою каманду имеет вице-ад.}. (Это собы-
тие и далее относится к 8 мая. – сост./.
А полоненники сказали, что оне с теми судами посланы были в город х коменданту Ополеву с письмами, и те 
письма найдены в судах. {А как о полуночи наступила туча з дождем, и в то время господин капитан, 
распорядя, послал для нападения к тем судам, а при том и сам был. И тогда, поплыв, жестокое на те 
суды учинили нападение из ружья и ручными гранаты. И хотя с тех судов непрестанная по наших пу-
шечная и из мелкого ружья стрельба, однако ж наши по тому их жестокому супротивлению те суды 
взяли. На которых взяты стирмон, констапель и протчие матрозы, а достальные побиты. И потом, 
те корабли взяв, привели ко взятому Канцам-городу по обычаю, как приходятца полоненные суды.}. 
И тогда шведы, которые из гварнизону вышли и задержаны были у города, отпущены в Выборх в 8 день, кото-
рые увидели те взятые суды, дознались, что для того у нас швецкой лозан стрелялии их задержали» (Гисто-
рия Свейской войны. Сс. 104–105). Здесь нужно обратить внимание на дату 8 мая, когда по версии 
«Первой редакции. 1703 г.» ниеншанский гарнизон был наконец отпущен, согласно условиям сдачи, 
в Выборг. В Журнале П.В. это событие отнесено к 9 мая (Журнал П.В. Сс. 66–67).

106  

ПиБ. Т. 2. С. 178. Этому первому письму с известием о первой морской победе в устье Невы пред-
шествовал, вероятно, так называемый «Проект известительного письма о морской победе в устьях Невы», 
собственноручно составленный Петром I. На лицевой стороне 1-го листа проекта находится заметка: 
«1703-го маия месяца». Эмоционально окрашенный речевой характер изложения и соответствующая 
орфография не оставляют сомнения ни во времени написания, ни в авторстве не остывшего ещё 
от боя Петра I: «Извесствую вашей милости, что сего месяца в 5 числе пришла над устья неприятелская 
шквадра пот правълением вице-адмирала господина Нумберса; о чем уведаф, наш господин фельтъ-маршал  
/далее в оригинале зачеркнуто: «сего месяца в 7 посылан был я з господином порутчиком Меншиковым в 30 
лотках». – сост./ посълал нас в тритцети (л)отках. И в 7 д. пришет к устью, горазда осмотрели неприятеля, 
и по нарочитом бою възяли 2 фрегата, один о десяти, другой об осьми пушъках. А понеже неприятели пордон 
зело позно закъричали, того для салдат унять трудно было, которыя, ворвавъся, едва не фъсех покололи; тол-
ко остались 13 живых» (там же, с. 177). Ф.Ю.Ромодановский получил это письмо в Москве 18 мая 1703 
года, т.е. через неделю после написания и отправки его от Шлотбурга.

107  
ПиБ. Т. 2. Сс. 179–180; см. также: Устрялов Н.Г. Т. IV. Часть II. С. 276. Ф.М.Апраксин получил это 
письмо в Воронеже 21 мая 1703 года и отправил ответ 25 числа того же месяца. Письмо подобного со-
держания, но без росписи трофеев и сообщения о награждении орденом Св. Андрея Первозванного 
было отправлено Петром I 10 мая 1703 года Автоному Ивановичу Иванову. Письма другим лицам, 
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а именно Т.Н.Стрешневу, князю Б.А.Голицыну, князю М.А.Черкасскому, И.А.Мусину-Пушкину, ко-
рабельным мастерам Ф.М.Скляеву и Г.А.Меншикову, не сохранились. О том, что они были написаны 
Петром по следам событий 5–10 мая 1703 года, свидетельствуют сохранившиеся ответы этих лиц. 
От Т.Н.Стрешнева «С Масквы, маия 20-й день» «Принета с почты в Шлотбурхе, маия в 27 день 1703-го»; от 
Б.А.Голицына 21 мая; от князя Михайлы Алегуковича Черкасского в ответ на письмо царя «из Шлот-
бурха, маия 11-го дня посланного… которое сего ж мая 18-го дня восприяв» отписано «маия 20-го дня 1703-го» 
и «Принета с почты в Шлотбурхе, маия 30 день 1703-го»; от И.А.Мусина-Пушкина отправлено «С Масквы 
в 20 день маия 1703» «Принета с почты в Шлотбурхе, маия 30 день 1703-го»; и от корабельных мастеров 
Ф.М.Скляева и Г.А.Меншикова «С Воронежа, маия 28-го чис. 1703» (ПиБ. Т.2. Сс. 489–490).

108  
ПиБ. Т. 2. С. 191. Корнелис (Корнелий Иванович) Крюйс, находившийся в 1703 году в Амстердаме, 
получил это письмо 30 июля, то есть ровно через 2 месяца после его написания. Столь длительный 
срок оборота корреспонденции с Голландией может объясняется тем, что почтовая связь осущест-
влялась в этот момент через Архангельск.

109  
[Ден Дж.] История российского флота в царствование Петра Великого. Перевел с неизданной 
английской рукописи граф Е. Путятин. СПб., 1897. Сс. 8–19.

110  
Юрнал о взятии крепости Новых Канец. С. 10; см. также: Книга Марсова, 1766. С. 21.

111  
Гистория Свейской войны. Сс. 232–233; см. также: Книга Марсова, 1766. С. 21; Журнал П.В.  
Сс. 66–67.

112  
Журнал барона Гизена. С. 339-340. Об этом известии также сообщает и Журнал П.В., правда, без 
указания даты получения известия «в обозе под Канцами» (Журнал П.В. С. 69).

113  
Военно-походный журнал Б.П.Шереметева. С. 128. Поход этот состоялся 21 мая 1703 года, т.е. через 
неделю после получения Б.П.Шереметевым известия от генерал-майора Николая Григорьевича фон 
Вердена о взятии Ямской крепости (14 мая 1703 года).

114  
Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С. 221 (ссылка на оригинал в собрании ГАМИД, Кабинет 
Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, л. 755). Письмо послано генерал-квартирмейстером Большого полка 
полковником Михаилом Михайловичем Аргамаковым с сообщением о прибытии под Ямы дивизии 
генерал-майора Николая Григорьевича фон Вердена. 
Та же информация имеется в Военно-походном журнале Б.П.Шереметева (сс. 128–129). Пись-
мо это было получено Шереметевым 11 мая 1703 года, в лагере под Шлотбургом через двух чухон-
цев, которых М.М.Аргамаков с трудом уговорил доставить послание из-под Ям. Именно это пись-
мо Б.П.Шереметев, наградив чухонцев золотом, отправил Петру I в Шлиссельбург. Здесь приведён 
список с этого письма М.М.Аргамакова, отправленный вместе с посланием фельдмаршала 11 мая из 
Шлотбурга в Шлиссельбург. Подробно эпизод с этим письмом из-под Ям описан Н.П.Волынским (см.: 
Волынский Н.П. Постепенное развитие русской регулярной конницы в эпоху Великого Петра. 
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С самым подробным описанием участия ее в Великой Северной войне. Выпуск I. 1698–1706 гг. 
Книга 1-я: Вступление (1698–1700 гг.). Ингерманландская операция (1700–1704 гг.). СПб., 1912  
/далее – Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 1/. Сс. 179–180; см. также: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. 
С. 221). 

115  

Гистория Свейской войны. С. 233 Текст дан по «Последней редакции. 1698–1707 гг.». Дата отправки 
шведского гарнизона Ниеншанца в Выборг не совпадает с той, которая приведена в Журнале барона 
Гизена. Возможно это объяснимо тем, что исход шведов растянулся на два дня: начавшись 8, завер-
шился 9 мая 1703 года.

116 
Журнал П. В. С. 67.

117 
Юрнал 1703 г. С. 4 (оригинал в собрании РГАДА, Кабинет Петра I, ф. 9, отд. I, кн. 25, л. 91об.).

118 
ПиБ. Т. 2. С. 179. Это отрывок из постскриптума приведённого выше письма адмиралтейцу 
Ф.М.Апраксину, отправленного Петром из Шлотбурга 10 мая 1703 года. Феофан Прокопович под-
чёркивает, что возложение кавалерии Св. апостола Андрея было совершено в день Святого апостола 
Симона Зилота (Прокопович Ф. С. 80).

119  
Юрнал о взятии крепости Новых Канец. С. 10; см. также: Книга Марсова, 1766. Сс. 21–22. Некоторые 
повторы даны в фигурных скобках из текста Журнала барона Гизена (с. 340). Любопытно заме-
тить, что текст этого источника наиболее близко совпадает с текстом из четвёртого тома «Полного 
Собрания законов Российской империи», приведённым ниже (прим. 121).

120  

Гистория Свейской войны. С. 233. Текст дан по «Последней редакции. 1698–1707 гг.». Он практически 
точно повторяет изложение события в «Журнале П.В.», включая ошибку в датировке события 30 мая 
1703 года: «Маия в 30 день за тое (никогда прежде бывшу) морскую победу было благодарение Богу…» (Журнал 
П.В. Сс. 67–68). В «Журнале П.В.» имеется дополнительная информация относительно численности 
и состава русских войск под Ниеншанцем в апреле–мае 1703 года. «Во время Канецкой атаки и про-
чих действ были над войсками командующие: Генерал Фелдмаршал Граф Шереметев, Генерал Князь Репнин, 
Генерал Маиор Чамберс, Генерал Маиор от артиллерии Брюс. При них было инфантерии два полка гвардии, 
Преображенский, Семеновский, которыми командовал Генерал Маиор Чамберс, в них 7 баталионов, в дивизии 
Генерала Князя Репнина 20 баталионов; у Генерала Маиора Брюса 10 баталионов; да с Новгородскими дворянами 
был Окольничий Петр Апраксин, да с ним же два полка драгунских Девгерина и Морцов» (Журнал П.В. С. 68).
О событии 10 мая 1703 года имеется запись и в «Первой редакции. 1703 г.» Гистории Свейской войны. 
Приведём её вместе с вычеркнутым редакторами фрагментом, данным в фигурных скобках: «Майя 
в 10 день за тое (никогда прежде бывшую) победу было благодарение Богу с троекратною стрельбою из пушек 
и ружья. И притом камандиром той партии, которые викторию получили, учинены кавалерами ордена свя-
того Андрея, которая наложена чрез адмирала-генерала г[рафа] Головина, яко первого того ордена кавалера 
и генерал-фелтьмаршала Шереметева. А протчим офицерам медали золотыя с чепми, а салдатам малые. 
{Господину капитану бомбардирскому за взятье  оных неприятельских дву караблей дана ковалерия 
святаго Андрея в походной церкве по благодарении Богу за полученную викторию, которую ковалерию 
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наложил на него, господина капитана, великой адмирал и канцлер граф Головин, яко первой того ор-
дена ковалер. Потом и светлейшему князю Меншикову ковалери дана за тое ж службу тут же таким 
же образом. Между тем временем господин капитан бомбардирской изволил осматривать близ к морю 
удобного места для здания новой фортеции и потом в скором времени изволил обыскать единой остров, 
зело удобной положением места, на котором в скором времени, а имянно майя в 16 день в неделю Пяти-
десятницы фартецию заложили и нарекли имя оной Санкт-Питербурх.}» (Гистория Свейской войны. 
С. 105). В вычеркнутом фрагменте А.Д.Меншиков назван Светлейшим князем, тогда как титул этот 
он получил от Петра I только в мае 1707 года. Этот факт свидетельствует о том, что вычеркнутая за-
пись сделана существенно позже событий, происходивших в мае 1703 года, во всяком случае, не ра-
нее середины 1707 года. Это предположение подтверждает и то, что далее в вычеркнутом фрагменте 
следует пространное изложение событий, произошедших в промежуток времени между 10 и 16 мая 
1703 года. 
В книге А.М.Шарымова в отношении этого фрагмента имеется неточность: адмирал Ф.А.Головин по-
лучил графский титул от Австрийского императора 16 ноября 1702 года, а значит в мае 1703 года во 
время пожалования Кавалерами ордена Андрея Первозванного свой графский титул носил отнюдь 
не задним числом. (см.: Шарымов А.М. С. 429).

121  
Полное собрание законов Российской Империи с 1649 года. Т. IV. (1700–1712). СПб., 1830 (далее – 
ПСЗРИ). С. 216. «№ 1931. — Маия 10. О поднесении ордена Св. Апостола Андрея Государю Петру Первому». 
В издании второго тома Писем и бумаг императора Петра Великого опубликован собственноручный 
черновой отпуск к князю Федору Юрьевичу Ромодановскому от имени фельд маршала Б.П.Шереметева, 
датированный рукою писца маем 1703 года, с представлением к награждению Орденом Св. Андрея 
Первозванного: «Милостивейший государь. Я не мог оставить в прошълом году, еже не возвестити вашему 
величестъву о верности и службе [имер.], на которое доношение получил есмь от вашего величества соверши-
телнейшии указ на воздаяние их и протчих. Ныне же вышепомянутыя [имер.] несравъненною службу вашему 
величеству показали, будичи посланы от меня на море протиф неприятелской шъкъвадры под владением 
вице-адмирала Нумберса. Которыя, при помощи Божией и вашим счастием, из 9 два фрегата взяли [имены 
и пушъки], за которую их службу [которой в сем государстве на море нихто не показал] я, по вышеписанному 
вашему указу, купно з господином адмиралом сих учинили кавалерами съветаго Андрея. Вашего величества 
нижайший раб [имя.]» (ПиБ. Т. 2. С. 182). Таким образом очевидно, что Пётр, даже в процедуре на-
граждения самого себя высшей государственной наградой, пытался соблюсти, полушуточно, полу-
серьезно, некую, разработанную на ходу, новую церемонию, предполагавшую представление царя 
к награде через ходатайство фельдмаршала, формально возглавлявшего русскую армию, поданное 
на имя формального (в отсутствии Петра) царя Московского, главы Преображенского приказа князя 
Ф.Ю.Ромодановского.

122  
Цит. по: Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. С. 276. Это письмо адресовано сёстрам Арсеньевым (одна из 
них – Дарья, будущая супруга А.Д.Меншикова), о чём свидетельствует и надпись на обороте: «Дарье 
и Варваре Михайловне.». В этой части письма А.Д.Меншиков упоминает о старшем офицере захвачен-
ного 10-пушечного шведского судна, который погиб вместе со всей своей командой во время боя 
в ночь с 6 на 7 мая 1703 года. Поражает точность сведений, содержащихся в письме А.Д.Меншикова, 
которые через 200 лет подтвердились из совершенно неожиданного источника. А.М.Шарымов по 
этому поводу сообщает: «Тем не менее, и о нем сохранилась драгоценная память в его семействе. Об 
этом свидетельствует “Письмо в редакцию”, опубликованное в одном из ноябрьских номеров пе-
тербургской газеты “Новое время” за 1900 г.: “Пользуюсь случаем сообщить, что судно „Гедан“, которым 
командовал родной брат моего предка, капитан шведского флота, значится в родословной рода Вильгельмс 
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(записанной в Генеалогической книге библиотеки Упсальского университета), как 10-пушечная яхта. Ею ко-
мандовал обер-лейтенант шведского флота Иоганн Вильгельмс, который и погиб со всем экипажем в мае 1703 
года, защищая вверенное ему судно при нападении на него русских ладей на Ниеншанцком входном фарватере 
(vid Nyenska in lappet). Капитан 2-го ранга Альфред Вильгельмс. Баку, 22-го ноября 1900 г.” (Вильгельмс А. 
Письмо в редакцию. «Новое время» от 29 ноября 1900 г.» Цит. по: Шарымов А.М. С. 425).

123  
Цит. по: Волынский Н.П. Вып.1. Кн. 3. С. 21. Н.П.Волынский публикует этот отрывок из 
«Смотрительного списка отряда войск Ладожскаго воеводы, ближняго окольничаго Петра Матвеевича 
Апраксина за 1703 год», указывая на местонахождение документа в Московском Архиве Министерства 
Юстиции, Разрядный приказ, смотренные списки, кн. № 77, лл. 4–5.
Что касается упомянутой ведомости о приходе неприятельских войск к Канцам, она относится к собы-
тиям 2 мая 1703 года, когда на взморье, близ невского устья, появилась эскадра вице-адмирала Гидеона 
фон Нумерса. Именно это тревожное обстоятельство заставило Петра усилить военное присутствие 
в Невской дельте корпусом ладожского воеводы П.М.Апраксина, ожидавшегося здесь ещё в конце 
апреля 1703 года. Документ лишний раз подтверждает факт появления шведской эскадры в устье 
Невы не 5-го, а 2-го мая 1703 года. Опубликованный Н.П.Волынским документ далее содержит под-
робную роспись личного офицерского состава драгунского полка полковника Александра Малины.

124  
Юрнал 1703 г. С. 4 (оригинал в собрании РГАДА, Кабинет Петра I, ф. 9, отд. I, кн. 25, л. 91об.). Под 
«Капитаном» подразумевается Пётр I, имевший в то время звание капитана бомбардирской роты 
гвардейского Преображенского полка.

125 
Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 1. С. 180. Опубликовано с ошибками в издании: Письма 
Б.П.Шереметева. Сс. 170–172 (А.М.Шарымов указывает на место современного хранения ори-
гинала: РГАДА, Кабинет Петра I, ф. 8, отд. II, кн. 2, л. 779). Н.П.Волынский опубликовал список 
с  письма Михаила Михайловича Аргамакова, отправленного 8 мая 1703 года под Канцы в лагерь 
к Б.П.Шереметеву и переправленного фельдмаршалом Петру I в Шлиссельбург. Он приведён выше 
под 8 мая 1703 года. Ответ Петра I на это послание Б.П.Шереметева имеется в письмах от 12 и 13 мая 
1703 года, приведённых здесь под соответствующими датами.

126  
ПиБ. Т. 2. С. 183. Это письмо Петра I является ответом на послание Б.П.Шереметева, отправленное 
из Шлотбурга вдогонку только что (рано утром) уехавшему в Шлиссельбург царю. 12 мая в лагерь 
к Б.П.Шереметеву прибыл от обложенной русскими войсками Ямской крепости полковник Михаил 
Аргамаков, которого фельдмаршал с новым письмом отправил в Шлиссельбург. Далее, следуя вер-
сии А.М.Шарымова, «тринадцатого мая Аргамаков добрался до царя Петра. Тот говорил с генерал-
квартирмейстером о штурме Ямской крепости. В течение дня Пётр изготовил чертеж, по которому 
следовало укрепить, после взятия, крепость в Яме. /…/ Вручив свой чертеж Аргамакову, царь при-
казал сразу же по капитуляции ямского гарнизона приступить к работам. Прочёл Пётр и письмо ге-
нерал-фельдмаршала. Написал ответ Борису Петровичу. Передал его Аргамакову и приказал ему не-
медленно отправляться в путь, ибо письмо было спешное. Аргамаков помчался в Шлотбург. Вручив 
письмо царя Шереметеву, он добрался до Яма к концу дня 14 мая. Попал он туда что ни на есть кстати, 
поскольку за это время Николай фон Верден принудил шведский гарнизон крепости сдаться. Таким 
образом, весьма ко времени пришлись и указания царя. “Военно-походный журнал генерал-фель-
дмаршала Шереметева” в таких выражениях поведал обо всех этих событиях: “А в 14-м числе того ж 
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месяца [мая 1703 г.] он же, генерал-маеор [фон Верден]... город на окорт принял и коменданта со всем гарнизо-
ном, дав канвой, в Нарву отпустил... И того ж числа... генералу маеору фон Вердену велено... делать как мож-
но наискорее всеми салдацкими полками около каменныя земляную крепость против чертежа, каков дан от 
Царского Величества генералу квартирмейстеру Аргамакову в Шлюсенбурхе.
И оную земляную крепость начали делать майя с 15 числа” (Военно-походный журнал Б.П.Шереметева. 
Сс. 129–130.)» (Шарымов А.М. Сс. 513–514). Эти события описаны и в обеих редакциях Гистории 
Свейской войны, правда без точного указания дат (см.: Гистория Свейской войны. Сс. 105–106, 234).

127   

Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С. 34. Н.П.Волынский публикует этот документ, указывая на 
местонахождение документа в собрании ГАМИД (Кабинет Петра Великаго, отд. I, кн. № 17, лл. 1–7). 
В этой части записей «Журнала шведских служб» П.М.Апраксин допустил лишь одну неточность. Судя 
по письму Б.П.Шереметева, отправленному 12 мая 1703 года Петру I из Шлотбурга, П.М.Апраксин 
в этот день уже прибыл к устью Невы, а часть его войска переправилась на правый берег к Ниеншанцу.

128  
Юрнал 1703 г. С. 4. Из хронологии события ясно, что расстояние от Ниеншанца до Шлиссельбурга 
сухим путём Пётр I проделал в два дня: 11 мая 1703 года он выехал из лагеря под Ниеншанцем, а 13-го 
уже отправился на прогулку по Ладожскому озеру.

129  
ПиБ. Т. 2. С. 181, см также: Письма Петра Великого, писанныя к генерал-фельдмаршалу, Тайному 
советнику, Мальтийского, Святого Апостола Андрея, Белого Орла и Прусского ордена кавалеру, 
графу Борису Петровичу Шереметеву, в большей части собственной государевою рукою, а иные 
с подлинников, хранящихся в Императорской кабинетской архиве, списанные, сколько оных 
нашлось у его сиятельства... графа Бориса Петровича Шереметева, которого желанием и стара-
нием оныя ныне на свет изданы... М., 1774 (далее – Письма Петра I к Б.П. Шереметеву). С. 86.
 Именно это письмо царя из Шлиссельбурга было доставлено фельдмаршалу Б.П.Шереметеву 
в Шлотбург. В тот же день из Шлиссельбурга Пётр отправил ещё одно письмо Т.Н.Стрешневу: «Min 
Her. Как сие письмо вам вручится, немедленно посылайте лошадей на драгунские полки Апраксина; зело нуж-
но скоро; также седлы и протчее. Не забудьте и о прибавке людей, о чем уже третие сие письмо. Piter. Из 
Шлютельбурха, в 13 день маия 1703» (ПиБ. Т. 2. С. 185).
Под 13 мая 1703 года в «Юрнале бомбардирской роты Преображенского полка» значится запись: 
«В 13 д. на яхте гулял на озере верст 10 и болше» (цит. по: Шарымов А.М. С. 494; оригинал в собрании 
РГАДА, Кабинет Петра I, ф. 9, отд. I, кн. 25, л. 91об.) А.М.Шарымов предполагает, что эта запись, как 
и все предыдущие и последующие, была сделана Иваном Немцовым (автором этого Юрнала) и непо-
средственно касалась прогулки Петра I. Тогда как следующую запись, от 14 мая 1703 года «В 14 д. при-
ехал на сяское Устие», и так вплоть до записи от 21 июля А.М.Шарымов уже не связывает личностью 
Петра, не без оснований полагая, что царь в это время не был в обществе автора Юрнала и описан-
ные в нём события к царю не относились. Однако обращает на себя внимание то, что ссылка на царя 
как капитана бомбардирской роты в текстах «Юрнала» исчезает именно с 13 мая. А это позволяет 
предположить, что по Ладожскому озеру на яхте гулял не сам Пётр, а, вероятно автор Юрнала, Иван 
Немцов. 13 мая Пётр должен был уже собираться в путь к Шлотбургу, куда планировал, судя по это-
му письму Б.П.Шереметеву, попасть к 14 мая 1703 года.

130  
Военно-походный журнал Б.П.Шереметева. С. 129.
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131  
Цит. по: Ю.Н.Беспятых. Петербург Петра I в иностранных описаниях. Приложение 2. Л., 1991. 
Сc. 258–262 (далее – Беспятых Ю.Н.). С. 258. Документ имеет заголовок «О зачатии и здании цар-
ствующаго града Санктпетербурга в лето от перваго дни Адама – 7211 по рождестве Иисусъ 
Христове 1703». Оригинал хранится в Рукописном отделе Российской национальной библиотеки (да-
лее – РО РНБ; см.: Эрмитажное собрание. Хр. № 359. 11 л.). Впервые был опубликован Г.В. Есиповым 
в издании Русский архив. Вып. 10–11. Изд.2. СПб., 1863. С. 103–114. Любопытные комментарии 
к истории происхождения этой рукописи дал А.М.Шарымов в своём фундаментальном исследова-
нии «Предыстория Санкт-Петербурга. 1703 год» (Шарымов А.М. Сс. 526–529). 
Деревянная церковь во имя апостолов Петра и Павла, действительно, была построена на Заячьем 
острове в 1703–1704 годах, хотя здесь речь идёт уже о каменном Петропавловском соборе, строившем-
ся в 1712–1733 годах по проекту Доминико Трезини. Вчерне каменный собор со знаменитой колоколь-
ней был готов уже к 1721 году, и с неё 20 августа Пётр I осматривал Петербург в окружении большой 
свиты. Земляной Кронверк на правом берегу Кронверкской протоки, напротив Петропавловской 
крепости, был сооружен в 1706–1707 годах. А сама протока в начальные годы Петербурга часто слу-
жила для укрытия флота на зиму, а в судоходное время использовалась для хранения плотов со стро-
ительными материалами. «Санктпетербургской» остров стал именоваться так примерно с 1717 года.
«Церковь Живоначальной Троицы» – Троицкий собор, заложенный летом 1703 года и возведенный 
к 1710 году. «Первой дворец» –домик Петра I на Петровской набережной. «Канецкая крепость» – кре-
пость Ниеншанц, переименованная 2 мая в Шлотбург.

132  
Военно-походный журнал Б.П.Шереметева. Сс. 129–130. Известие о сдаче шведами Ямской крепо-
сти Б.П.Шереметев получил одновременно с письмом Петра I от 13 мая 1703 года из Шлиссельбурга, 
предписывавшим фельдмаршалу идти на помощь осадившиму Ямы генерал-майору Н.Г. фон Верде-
ну. Письмо приведено выше, под 13 мая 1703 года. 

133  
Цит. по: Беспятых Ю.Н. С. 258. 15 мая 1703 года датированы ещё два факта, имевшие место в дельте 
Невы, о которых сохранились документальные свидетельства. Первый связан с получением Петром 
I письма от Т.Н.Стрешнева, отправленного из Москвы. Об этом свидетельствует помета: «Принета 
с почты в Шлотбурхе, майя 15 1703» Содержание его было следующим: «Господину господину капитану 
поднести. Милостивый государь. От милости твоей писано апреля 27 день, а мне отдано в десятый день, 
майя в 6-м числе, в котором изволил писать о присылке салдат. И до сего, государь, писма отпущено два полка 
в дополнение полков; велено им итить с поспешением; а третеи полк отпущен вскоре... Выслал три полка 
драгунских. Истинно, государь, делаю неоплошно. Тихон Стрешнев, нижайший раб твой, челом бью. С Масквы, 
майя в 7 день» (цит. по: Шарымов А.М. С. 529; оригинал в собрании РГАДА. Кабинет Петра I, ф. 9, 
отд. II, кн. 26. Л. 682).
Второй факт связан с отправкой 15 мая, вероятно, с тем же курьером, который доставил письмо 
Т.Н.Стрешнева, сообщения, опубликованного в 16 номере газеты «Ведомости» под заголовком: 
«Пишут из завоеванныя крепости Канцов, ныне переименованныя Шлотбург, Майя в 15 день». Содержанием 
этого сообщения стала реляция о первой морской виктории 7 мая 1703 года, приведённая выше. Оба 
эти документа косвенно подтверждают факт присутствия Петра I в это время в устье Невы. 

134  
Юрнал о взятии крепости Новых Канец. С. 9; см. также: Книга Марсова, 1766. С. 22. Такой же в точ-
ности текст с небольшими отличиями орфографического характера опубликован Н.П.Волынским 
в качестве выписки из «Журнала Кабинетскаго Императора Петра Великаго с 1702-го году по 1711-й 
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год» (Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С. 458). При этом автор публикации указывает местонахожде-
ние оригинала: ГАМИД, Кабинет Петра Великаго, отд. I, кн. № 15, лл. 15об.–16. Ныне этот источник, 
вероятно, находится в собрании РГАДА.
Важно отметить, что ни в одном из известных источников, связанных с Журналами и Поденными 
записками Петра Великого, не указаны точные даты проведения воинского совета, на котором ре-
шался вопрос об укреплении крепости Ниеншанц или о поисках нового места для строительства 
крепости в устье Невы, которые продолжались, вероятно, несколько дней. Можно только предпола-
гать, что воинский совет проходил «по взятии Канец», т. е. не ранее второй половины дня 1 мая 1703 
года. Однако, что считать датой взятия Канец? Момент, когда шведы ударили шамад (это 1 мая), или 
момент заключения договора о сдаче крепости и официального входа в неё главнокомандующего 
русской армией Б.П.Шереметева (это 2 мая), или окончание празднования победы, продолжавшегося 
со 2 по 4 мая, или же выход шведского гарнизона из крепости Ниеншанц, состоявшийся только 9 мая 
1703 года. Между тем, неясность с датировкой этих событий (воинский совет и поиски нового места 
для заложения крепости) разрешается утверждением в этих источниках единой даты 16 мая, когда 
произошла закладка деревоземляной крепости на острове Люст-Еланд. Вероятная последователь-
ность событий может выглядеть следующим образом: воинский совет был проведён, скорее всего, 
после или непосредственно 9–10 мая, т.е. по окончании всех военных действий, позволивших точно 
оценить положение русских и шведских военных сил в устье Невы. Такое неординарное решение 
о строительстве крепости на новом, более приближенном к взморью и более крепком от натуры, ме-
сте могло быть принято только после обследования Ниеншанца и остатков города Ниена (сожжён-
ного шведами ещё в октябре 1702 года). Думается, что только суммирование всех этих впечатлений 
и позволило принять воинскому совету такое, отчасти неожиданное, решение: не использовать толь-
ко что отвоёванную у шведов крепость Ниеншанц и гавань при ней, а искать новое, более прибли-
женное к находившемуся всецело ещё под контролем шведов устью Невы и балтийскому взморью 
место, на котором сразу и быстро начинать строительство не каменной, но деревоземляной крепо-
сти. Поиски и выбор острова, мимо которого дважды, 28 апреля и 6 мая 1703 года, проплывал Пётр I, 
продолжался, вероятно, недолго, в промежуток между 11 и 16 мая, что совпадает с датой 14 мая, ука-
занной автором рукописи «О зачатии и здании царствующего града Санктпетербурга».

135  
Гистория Свейской войны. С. 105. Текст дан в версии «Первой редакции. 1703 г.». Он практически 
ничем не отличается от текста «Последней редакции. 1698–1707 гг.» (с. 234); см. также изложение вер-
сии событий в издании Журнал П.В.: «По взятии Канец отправлен воинский совет, тот ли шанец крепить 
или иное удобное место искать (понеже оный мал, далеко от моря, и место не гораздо крепко от натуры), в ко-
тором положено искать новаго места, и по нескольких днях найдено к тому удобное место остров, который 
назывался Люст Елант (то есть веселый остров), где в 16 день майя (в неделю пятидесятницы) крепость за-
ложена и именована Санктпитербург, где осталась часть войска (которым брали Канцы) с Генералом Князем 
Репниным; а Генерал Фелдмаршал Шереметев с некоторою частью войск пошел к Копорью. А Генерал Майор 
фон Вердин ото Пскова с нарочитою частью пехоты осадил Ямы, которые обо места с малым супротивле-
нием сдались. Ямы фортиковать учинено, и на том оная новая крепость названа Ямбургом» (Журнал П.В. 
Сс. 69–70).
Царь впервые мог обратить внимание на Заячий остров, обозначенный на шведских картах XVII века 
под названием Sanmzaari, а также Lustholm, Teufelsholm, ещё 28 апреля 1703 года, когда проследовал 
в лодках с отрядом преображенцев мимо ещё шведского Ниеншанца к устью Невы. Относительно 
решения о выборе места для строительства новой крепости в дельте Невы известно, что Пётр в на-
чале мая 1703 года испытывал некоторые сомнения, которые, возможно, и были предметом обсуж-
дения на том самом воинском совете, состоявшемся после взятия Ниеншанца и первой морской по-
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беды в устье Невы между 1 и 10 мая 1703 года. Автор «Описания Санкт-Петербурга и Кроншлота 
в 1710–1711 гг.», скрывшийся под инициалами H. G. так прокомментировал выбор царя: «Правда, по-
началу его величество весьма удивлялся, почему шведы укрепленный Шанцер Ние [Ниеншанц] не постави-
ли ближе к Восточному морю, и первоначально свою задуманную новую крепость хотел заложить в самом 
устье реки. Однако же возникли серьезные соображения, согласно которым и это было бы не слишком хорошо. 
Поэтому он наконец избрал среднее и, в силу различных причин определив для этого место, где ныне расположен  
С.-Петербург, заложил там крепость» (H. G. Точное известие о новопостроенном его царским величе-
ством на Большой Неве, или Ние-реке, городе и крепости С.-Петербург, а также о крепостце, на-
зываемой Кроншлот, наряду с некоторыми частными замечаниями / Беспятых Ю.Н. Петербург 
Петра I в иностранных описаниях. Л., 1991. С. 49).

136  
Журнал барона Гизена. Сс. 340–341. Сообщение барона Гизена о решении Петра соорудить близ 
острова Котлин крепость Кроншлот, скорее всего, является более поздней вставкой, не имеющей от-
ношения к реалиям 16 мая 1703 года. Решение об укреплении таким образом дальних подступов к 
устью Невы было принято не раньше лета-осени 1703 года, а название Кроншлот впервые упомина-
ется в источниках только 7 мая 1704 года. 

137  
Цит. по: Беспятых Ю.Н. С. 258. Важно сравнить этот рассказ с описанием событий Феофана 
Прокоповича, сделанным в 1730 году и опубликованным, в качестве одного из версий Гистории 
Свейской войны А.В.Макарова, в 1788 году уже в царствование Екатерины II: «Приняв помысл Царь 
Петр воздвигнути в возвращенных Невских пределах крепость и град царствующий, потщался сам осмо-
треть к тому угодное место; и, всед на суда водныя, от фортеции Канцов по реке Неве береги и острова ея 
даже до морскаго устья прилежно разсуждати начал, не без совета и прочих в деле том искусных. 
Зде подобает нам места оныя аки на живописной доске описанием представить пред очи.
Нева река от востока на запад течет, исходит же не от жерла некоего явнаго, но из озера Ладожскаго (при 
котором оныя исходе стоит вышепомянутая крепость Ноттенбург, Орешек прежде, а ныне Слюсселбург име-
нуемая) и входит в море Финское, всей долготы течения своего сверьху вниз имея больше седмидесяти верст. 
Ток оной до шестидесять верст правым и одностойным корытом идет, пожирая в себя некия от обеих сто-
рон малыя речки, даже до вышеписанной фортеции Канцов. Минувши же Канцы, делится река на три вели-
кия струи, из которых полуденная и средняя, обняв не мало земли, сливаются на устьи морском, а объятая 
оными земля остров Васильевский нарицается, полунощныя же струи и сами пакина разныя корыта разво-
дяся, и оныя паки в едино сливая; також и от средния струи отторгшаяся, поток в себя приемля, та же на 
морском устьи с водою общею смешаяся, определяют несколко болших и меньших островов. Между островы 
теми малый есть островец на самом разсечении полуденныя и средния струи стоящий; тот островец судил-
ся бытии угодный к новой крепости, понеже мал собою, так что лишней на нем земли, кроме cтен градских, не 
останетца; и однако не так мал, чтоб не доволен был дать на себе места фортеции приличнаго, и вкруг себя 
глубину имеет корабельным шествиям подобающую. Сверх того же сие показует на себе угодие, что на вся 
окрестныя места смотрит, на струи речныя и острова, и аки бы пляцовую страж управляет. Было на нем 
некое Чухонское жилье, несколько промеж хврастием (кустов. – сост.) рыболовских хижин; а острова прочие 
густым лесом зарослые стояли, а между лесами оными мало негде сухой земли, везде мокрота и грязь, так что 
неугодный и проход в них был. А однак всему тому неугодию изобретено врачество, яко же после скажем.
Когда же заключен был совет быть фортеции на помянутом острову и нарицатися оной именем Петра 
Апостола, Санктпетербург: указано тотчас со всех сторон Государства многих к делу тому присылать ра-
ботников, а самое основание того града делатися начало рукою воинскою.
А се к великой славе его прибыло, что дело оное не малыя лица, но сам Царь Петр и при нем высокие его 
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Министры надсматривали; и так поделили между собою болверки крепостные, что первый был в досмотре 
самаго Монарха, другий Князю Меншикову, третий Графу Головкину, четвертый Канцлеру Зотову, пятый 
Князю Трубецкому, шестый Нарышкину Кравчему, вручены были» (Прокопович Ф. Сс. 82–85).

138  
Журнал П.В. С. 67; см. также: Гистория Свейской войны (Последняя редакция. 1698–1707 гг.). 
С. 233. В отличие от текста «Первой редакции 1703 г.» здесь уже объединена информация о тех лицах, 
которые получили награду 10 мая и, спустя неделю, 17 мая, когда Пётр I вновь вернулся в устье Невы. 
Думается не нужно обращать внимание на описку, допущенную в тексте «Последней редакции. 1698–
1707 гг.», касающуюся даты вручения ордена Св. Андрея Первозванного Петру I и А.Д.Меншикову: 
следует читать не «Майя в 30 день», а «Майя в 10 день». Соответственно «спустя неделю», когда орден 
вручался постельничему Г.И.Головкину, будет не 6 июня, а 17 мая 1703 года. 

139  
Журнал барона Гизена. С. 341. О каком письме, датированном 18 мая 1703 года, упоминает барон 
Гизен, неизвестно. Переименование шведского Ниеншанца в Шлотбург произошло 2 мая 1703 года, 
сразу после взятия крепости в устье Охты. Исход жителей, а тем более и богатых купцов, из Ниен-
шанца произошёл ещё 19–20 октября 1702 года, сразу после того как пришло известие о падении Но-
тебурга (Орешка). Весь город тогда был сожжён, в крепости остался лишь гарнизон, который ожидал 
своей судьбы до 1 мая 1703 года.

140  
ПиБ. Т. 2. С. 185. В черновом отпуске это письмо помечено 20 мая, но оно было послано 22 мая, как 
это видно из сохранившегося ответа патриарха Досифея от 17 августа 1703 года: «Из Шлотембурга 
святое писание достойнаго вашего царского величества, писанное маия 22-го дня, приняли есмы» (там же, 
с. 491). Cлова, взятые в кавычки, представляют собой собственноручные правки Петра I. Дата 20 мая 
и место, откуда послано письмо, подтверждают тот факт, что 20 мая 1703 года царь находился на бе-
регах Невы. Что касается личности Иерусалимского патриарха, то Пётр рекомендовал его стольнику 
Петру Андреевичу Толстому перед отправкой последнего в апреле 1702 года в качестве русского по-
сланника к двору турецкого султана в Стамбул. В ответ на запрос П.А.Толстого «Желаю ведать: есть 
ли в тех странах верной человек, в котором бы мне полагать надежду о тайных делех; чтоб мне имя ево 
объявлено было» Пётр сообщал: «Указ Иерусалимской патриарх, которой и прежде сего во многой верности 
явился, мочно объявлять и советовать, что и по списком дел явилось, которые даны ему прежде бывших по-
сланников» (там же, с. 36).

141  
Военно-походный журнал Шереметева. С. 128.

142  
ПиБ. Т. 2. С. 187. Ямбург был взят 14 мая 1703 года отрядом генерал-майора Николая Григорьеви-
ча фон Вердена. В «Последней редакции. 1698–1707 гг.» Гистории Свейской войны так описываются 
события вокруг взятия Ямбурга: «А генерал-маеор фон Вердин от Пскова с нарочитою частью пехоты 
осадил Ямы, которые… с малым супротивлением здались (понеже были малолюдны и малы) и гварнизоны от-
пущены в Нарву. По овладении оных мест указано генералу-фелтьмаршалу Шереметеву Ямы фортиковать, 
что и учинено, а потом оная новая крепость названа Ямбурхом» (Гистория Свейской войны. С. 234).

143  
Цит. по: Шарымов А.М. Сс. 577–578 (оригинал в собрании РГАВМФ. Ф. 233. Оп. I. Д. 7. Л. 22). 
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А.М.Шарымов отмечает немаловажную информацию о послах Великого княжества Литов ского, 
которая подтверждает факт их присутствия в обозе под Шлотбургом уже 22 мая 1703 года: «Канцлер 
Головин ещё в первых числах апреля велел дьякам Посольского приказа в Москве, чтобы они 
прислали в Шлотбург собольих, барсовых и бобровых шкурок: “...для того, что послы от Литовской 
речи посполитой будут в обоз вскоре”» (Шарымов А.М. С. 578; цитата из письма Ф.А.Головина в издании 
ПиБ. Т.2. С. 514). Однако приезд послов задержался, и только из письма А.Д.Меншикова мы узнаём, 
что 22 мая они появились «в обозе» у Шлотбурга и были приняты Петром I, канцлером Ф.А.Головиным 
и губернатором А.Д.Меншиковым. Этот эпизод отмечен и в «Последней редакции. 1698–1707 гг.» 
Гистории Свейской войны: «В  бытность государеву под Каны присланы были от великого княжества 
Литовского послы, господин Халецкой, староста мазырской, с товарыщи, просить у него, государя, для действ 
против шведов в Литве и Лифляндии на вспоможение войск российских и субсидий денежных на их литовское 
войско, и, по учиненным тогда с теми литовскими послами согласиям, послано из Москвы чрез Смоленск 
в  Литву на войски литовские 30  000 рублев денег, такожде дан указ в Смоленск генералу-маеору Корсаку, 
чтоб он с частию тамошней конницы шел в Литву в случение с войски литовскими и з двемя стрелецкими 
полками, которые туды прежде были отправлены для действ над общими неприятели. В тоже время по 
прошению помянутых послов литовских послан указ к гетману Мазепе, чтоб он о возвращении от Палея 
Белоцерковской крепости Речи Посполитой и о успокоении тамошних бунтов чинил великое старание, и Палея 
к тому пристойными способы приводил, и престерегал бы того, чтоб подданные, к России принадлежащие 
казаки, к тому бунту не приставалим. В том же году в маие месяце получена в лагер х Канцам ведомость из 
Смоленска от боярина и воеводы Петра Салтыкова, что апреля 12 будучие за литовским рубежем стрелецкие 
полки Нечаева и Протопопова имели блиско Биржи с шведами бой, на котором шведов с 700 человек трупом 
положили и 17 пушек с аммуницыею и иными воинскими знаки у них взяли» (Гистория Свейской войны. 
Сс. 233–234). А.М.Шарымов уточняет: «Послами Великого княжества Литовского были Виленский 
каноник и действительный секретарь короля Августа Михаил Кшиштоф Бялозор, Можарский 
староста и полковник короля Михаил Халецкий, четник и городской судья Бржеского воеводства, 
действительный секретарь Августа Жигимонт Бенедикт Хржановский и Виленский подкаморный 
Ян Домбровский. Переговоры с Посольским приказом они вели ещё с первых чисел марта 1703 г. 
Но теперь дипломатические дебаты вошли уже в заключительную фазу, хотя продлились ещё до 
конца июня, когда Пётр и подписал с литовцами соглашение. Тем не менее, это был первый (но не 
последний!) дипломатический контакт на берегах Невы в 1703 г.» (Шарымов А.М. С. 578). Уточним 
тот факт, что соглашение было подписано 28 июня 1703 года в обозе под Шлотбургом.

144  
Ведомости № 22 от 10 июня 1703 г. С. 59. Сообщение из Нарвы от 28 мая 1703 года. Получено в Мо-
скве «чрез цесарскую почту Июля в 7 день» 

145  
Цит. по:  Беспятых Ю.Н. С. 259.

146  
Ведомости № 22 от 10 июня 1703 г. С. 59. Сообщение из Риги от 31 мая 1703 года. Получено в Москве 
«чрез цесарскую почту Июля в 7 день».

147  
ПиБ. Т. 2. С. 187. Это ответ Петра на письмо Б.П.Шереметева, отправленное «в третем часу дни па 
рускаму» из Копорья 24 мая 1703 года: «Х Копорью я пришол 24-го дня маия, и писмо обыкновенное в город 
посылано, и они сказали з грубостью: и сами де не уйдите; и тою ночью шанцы зделали к самаму сумородному 
их рву, которой около города на горе, и на плите копать трудно; а у меня толко пять пушек полковых, так ж 
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и окопных припасов взято скудно. Сего 24-го дня писал ко мне от Ям Николай Фонвердин, что пришол к нему 
мужик и сказал: внизу Наровы реки ко взморью неприятелей три полка конных и пехота перебираетца, а куда 
пойдет, к Ямам ли, или х Копорью на сикурс? а в Копорье по утру и в вечеру дают свой обыкновенной лозон. 
Не укажешь ли прислать к Копорью три полка князя Репнина и с ним мортиров несколко, чтобы ево бомбами 
выбить; а я бы пошел в случение к тем полкам, которые у Ям, и случась, при помощи Божией пошел бы на них 
ко взморью, зашли они в места лесныя; но полки драгунские еще не бывали, а Чюхна не смирны, чинять некия 
пакости, и отсталых стреляют, и малолюдством приезжать трудно; и Русские мужики к нам неприятны, 
многое чило беглых из Новгорода, и с Валдая и ото Пскова, и добры они к Шведам, нежели к нам. Сам изволь 
умедлить ездить к Ямам». Внизу письма имеется помета: «Принета с почты в Шлотбурхе, маия в 25 день 
1703-го году» (Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 1. С. 182; письмо полностью опубликовано в ПиБ. 
Т. 2. С. 493, а также в более раннем издании: Письма Б.П.Шереметева. Сс. 172–173). Однако в из-
дании писем Б.П.Шереметева, по утверждению Н.П.Волынского, имеется ошибка в указании даты 
его написания: вместо 25-го указано 24-го мая 1703 года. Путаницу в датировку прихода корпуса 
Б.П.Шереметева к Копорью вносит и «Военно-походный журнал Б.П.Шереметева», в котором указа-
но: «Господин генерал-фелтьмаршал и кавалер пришол к Капорью маия в 23-м числе…» (Военно-походный 
журнал Б.П.Шереметева. С. 130).

148  
Цит. по: Беспятых Ю.Н. С. 259. Сноска с упоминанием шведских шнявы и яхты, стоявших при 
Шлиссельбургской крепости, обрезана при переплете. О каких судах идёт речь, сказать трудно. Воз-
можно, они были захвачены русскими войсками в октябре 1702 года, во время штурма Нотебурга. 
Важная оговорка о том, что они были порублены шведами, дает основание считать, что эта шнява и 
яхта могли принимать участие в обороне крепости. О порубленных судах мы знаем только из полу-
легендарного рассказа, повествующего о героическом приказе М.М.Голицына затопить все лодки у 
крепости, чтобы не дать русским войскам возможность отступления во время первого, самого кро-
вопролитного, приступа Нотебурга. Возможно, что эти два судна, участвовавшие в обороне острова 
и крепости, были порублены и шведскими солдатами, не пожелавшими, чтобы они достались рус-
ским после её сдачи. Из текста сноски следует, что Пётр стремился восстановить и использовать эти 
шведские суда в походе на Ниеншанц и поручил это дело новоявленному коменданту Шлиссельбурга 
А.Д.Меншикову. Однако к концу апреля – началу мая 1703 года никаких иных плавательных средств, 
кроме лодок в распоряжении Петра в невском устье не было. Только в ночь с 6 на 7 мая в результате 
смелой морской атаки были захвачены бот «Гедан» и шнява «Астрильд», отбуксированные вскоре для 
восстановления в Шлиссельбург.
Из других событий дня 25 мая А.М.Шарымов отмечает, что «Пётр I отправил в этот день из Шлотбурга 
письмо к Копорью Шереметеву, требуя, чтобы тот организовал вылазку к реке Нарове.
Можно, казалось бы, удивиться, почему царь отдает такой приказ генерал-фельдмаршалу, уже при-
готовившемуся к штурму Копорья, но все разъясняется в приписке, из которой причина задержки 

– заминка с осадной артиллерией – становится ясна: “А мортиры готовы и бомбы и провожатые, только 
не на чем везти” (ПиБ. Т. 2. С. 187). Впрочем, подводы, видимо, вскоре же и нашлись.
В этот же день А.Д.Меншиков выслал из Шлотбурга на Свирь письмо коменданту И.Я.Яковлеву, вновь 
повторив известие о приезде царя на Ладейную пристань 1 июня и опять требуя приготовить к его 
приезду “светлицу”, “кровать” и “столовые запасы”, а заодно выговаривая коменданту: “Удивляюсь 
я очень, что через многое такое время вылито пушек малое число... Ивану [Иван Татищев, руководитель 
Сясьской верфи] письмо прикажи ко мне отписать подлинно, что зелейных запасов привезено к вам [и] пу-
шек и каковы мерою... чтоб до приезду великого государя о всем мне было известно” (РГАВМФ. Ф. 223. Оп. I. 
Д. № 7. Лл. 24–25).
В письме этом характерно не только то, что Меншиков сызнова обращается к готовящемуся приезду 
царя на Свирь, но и то, что на Неве не имеют никаких новых вестей с Сяси, откуда не так давно писал 
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царю Сенявин, обещавший скорое завершение работ над тамошними фрегатами» (Шарымов А.М. 
С. 583).

149  
Ведомости № 22 от 10 июня 1703 г. С. 59. Сообщение из Выборга от 25 мая 1703 г. Сообщение получено 
в Москве «чрез цесарскую почту Июля в 7 день».

150  
Цит. по: Беспятых Ю.Н. С. 259. Из отрывка ясно, что речь в нем идёт о постройке знаменитого До-
мика Петра I, сохранившегося доныне на Петровской набережной.

151  
Цит по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 1. С. 183. Письмо опубликовано полностью, но с ошибками в 
издании: Письма Б.П.Шереметева. Сс. 177–179. Внизу имеется помета: «Принета с почты в Шлотбур-
хе, маия в 27 день 1703». О взятии Копорской крепости имеется запись и в Журнале генерал-фельдмар-
шала Б.П.Шереметева (Военно-походный журнал Б.П.Шереметева. Сс. 130–131). Там же указано: 
«Царское величество и губернатор господин Меншиков прибыли из Шлотбурха к Копорью июня в 1-ом числе» 
(там же). Шереметев оставался в Копорье до 3 июня 1703 года.

152  
Ведомости № 27 от 11 сентября 1703 г. С. 76. Сообщения из Москвы от 10 июня 1703 года, полученные 
накануне из Шлотбурга. В Москве, согласно публикации «Ведомостей», известие о взятии Копорья, 
отправленное сначала в Шлотбург (Ниеншанц), было получено на 13-й день после этой виктории. 
Интересно то, что барон Гизен в своем Журнале следующим образом описывает значение взятия рус-
скими войсками Копорской крепости: «Июня в 8 день из Шлотбурга получили от наших командированных 
легких войск ведомость, что они замок укрепленной по старине зело толстыми стенами и широким рвом, 
которой 6 миль от Ямбурга, по 6 дневной атаке по аккорду взяли. И таким образом Ижерская земля Его Цар-
скаго Величества в праведную власть приведена, а пред тем с 90 лет в неприятельских руках была» (Журнал 
барона Гизена. С 342). Определенно, здесь речь идёт об одном и том же источнике, послужившем 
основанием для публикации в 27 номере «Ведомостей» и для записи в Журнале барона Гизена.
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Ведомости № 23 от 18 июля 1703 г. С. 66. Сообщение из Ревеля от 27 мая 1703 г. «Чрез цесарскую почту 
присланы Июля в 13 день». Отправленная из Ревеля информация окружным путём, через Вену, пришла 
в Москву на 47 день. Если учесть тот факт, что Ревель находился на шведской территории и сообще-
ние между Карельской и Ингерманландской сторонами могло составить не более одной недели, то 
можно уверенно утверждать, что в сообщении описано положение дел, соответствовавшее, с точки 
зрения шведского командования, середине мая 1703 года, то есть уже после падения Ниеншанца. 
Опасения по поводу атаки русскими войсками Кексгольма сохранялись и далее. Так, в предыдущем 
22 и 23-м номерах «Ведомостей» публиковались сообщения из Стокгольма от 15 и 22 июня 1703 года: 
«Из Стеколны Июня 22.] … При томже слышно, что Москва под городом Кекзгольмом силу умножает, и для 
того радеют с свейской стороны зело крепко, чтоб генерала Крониорта в город поставить, на оборону всей 
Кореле, а буде нетак, то шведы великую нужду терпети будут» (там же, с. 65. Сообщение из Стокгольма 
от 22 июня 1703 года). 
Процитированные сведения были «Чрез цесарскую почту присланы июля в 13 день» в Москву. Таким об-
разом, информация из Стокгольма, через Вену, в Москву прошла за три недели и, с известной долей 
вероятности, описывает реалии, относящиеся к середине мая – началу июня 1703 года. Именно после 
взятия Ниеншанца Пётр I неожиданно изменил намерение отправить сильный отряд на взятие Кек-
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сгольма и сконцентрировал военные усилия на Копорско-Ямском направлении.
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ПиБ. Т. 2. С. 188. Это письмо Пётр отправил Б.П.Шереметеву в ответ на его сообщение о взятии 
27 мая 1703 года крепости Копорье: «Слава богу! Музыка твоя, государь, мортиры бомбами хорошо игра-
ют» (Письма Б.П.Шереметева. Сс. 178–179). Вероятно, вскоре Пётр отправил ещё одно письмо 
Шереметеву, на которое фельдмаршал отвечал: «Ис Копорья, 29 дня в се(д)мон часу дни на Руском щоту». 
В нём Шереметев сообщал: «Писма твои государевы получил и принял в Копорье 29-го дня, в пятом часу, и по 
указу твоему буду ожидать пришествия вашего с конницею да з двеми полки пехотными; а два полки отпу-
стил по прежнему указу твоему, к Шлотбурху: генералства господина Репнина да Гундертмарка» (ПиБ. Т. 2. 
С. 494). Между прочим Шереметев сообщает царю одну любопытную деталь, касающуюся пожалова-
ния Петру и губернатору Меншикову 10 мая 1703 года ордена Св. Андрея Первозванного. Выше при-
водился проект ходатайства фельдмаршала Шереметева князь-кесарю Ф.Ю.Ромодановскому о пожа-
ловании этой награды, написанный рукой самого Петра. Вероятно, ходатайство по всей форме было 
отправлено в Москву и уже 29 мая, то есть через 19 дней, в Копорье фельдмаршалу пришёл ответ: 
«Присланы ко мне два писма от государя нашего, и те писма указано мне послать к тебе, капитану и кавалеру, 
и к порутчику твоему и кавалеру; и я те ево государевы писма, по указу ево государеву, послал с сим писмом 
29-го дня маи, в 7-м часу. Пива (съ) сабою и рыбы привозите: у нас нет; а мяса и малака многа» (там же).
Пётр I выступил из Шлотбурга не позднее 31 мая, так как уже 1 июня был Копорье. Последнее письмо 
к Ф.М.Апраксину на Воронеж отправлено Петром из Шлотбурга 30 мая 1703 года. 
28 мая Шереметев отослал от Копорья на тридцати подводах шведского коменданта Копорья Василия 
Григорьевича Ополева (Аполлова) с гарнизоном. История с отправкой пленных шведов получила не-
ожиданное и не до конца понятное продолжение. 3 июня 1703 года Пётр I написал из Копорья письмо 
(это первое из дошедших до нас писем царя после его отъезда из Шлотбурга) князю А.И.Репнину, 
находившемуся в этот момент в Шлотбурге, с требованием «кой час сие писмо получишь, тотчас изволь 
выпущенной гварнизон ис Капорья задержать, хотя и отпущены. Пошьли за ними до самых караулоф непри-
ятелских и, буде не дошьли до неприятелских караулоф, вели началных всех възять, а буде ушьли недолече, 
началных вели възять, а досталных задержать на месте» (ПиБ. Т. 2. С. 192). О срочности требования 
Петра говорит и адрес, сохранившийся на оригинале письма: «Отдать в Шлотберхе, не мешкав, генера-
лу князь Никите Ивановичю». Известно, что письмо дошло до адресата на следующий день, о чём свиде-
тельствует пометка: «Подал Торопчанин Сергей Михайлов сын Кушелев, июня в 4 день в 2 часу дни». Авторы 
примечаний ко второму тому «Писем и бумаг императора Петра Великого» сообщают о том, что при 
капитуляции Копорья было условлено отпустить коменданта майора Ополева (Аполлова) с гарни-
зоном «в их неприятельскую сторону к Выборху чрез Шлотбурх. И отпущен оной камендент Опалев с гвар-
низоном от Копорья с полками, которые отправлены, маия в 28 день, по прежнему в Шлотбурх с Дедютом 
и Гундертъмарком, и дано им, каменданту и протчим, под их борошен (скарб, пожитки. – сост.) 30 подвод» 
(см. Военно-походный журнал Б.П.Шереметева. С. 131). По какой причине было велено задержать 
копорский гарнизон в Шлотбурге, неизвестно, как остаётся неизвестным исполнил ли А.И.Репнин 
это приказание Петра I (ПиБ. Т. 2. С. 499; комментарии см.: Шарымов А.М. С. 584).
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Цит. по: Беспятых Ю.Н. С. 260. Одно из первых описаний деревянного домика Петра I находим 
в «Мемуарах» шотландского артиллериста и инженера на русской службе Питера Генри Брюса: «Он 
[Петр I] нашел тут [в устье реки Невы] только четыре рыбачьи хижины, к которым добавил домик для себя 
на острове, лежащем на северном побережье реки, – и назвал его Петербургом.
Домик этот был только прибежищем от непогоды и местом отдыха; это – низкое, сложенное из бревен и ого-
роженное деревянной галереей здание, над дверью которого вырезаны цифры: “1704”.
Здание, тем не менее, сохраняется с той самой поры как напоминание о великом начинании. Генерал-лейтенант 
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Роберт Брюс, городской комендант, надзирает за состоянием и использованием этого первоначального доми-
ка» (Bruce P. H. Memoirs of Peter Henry Bruce, esq., a military officer in the services of Prussia, Russia, 
and Great Britain: Containing an account of his travels in Germany, Russia, Tartary, Turkey, the West-
Indies... London, 1782 (далее – Bruce P.H.) P. 116; цит. по: Шарымов А.М. С. 588 /в переводе автора/). 
А.М.Шарымов отмечает в связи с процитированным фрагментом несколько важных фактов: во-
первых, домик назван «Петербургом», что перекликается с названием «Петергов», данным в тексте 
рукописи «О зачатии и здании царствующаго града Санктпетербурга…»; во-вторых, П.Брюс указы-
вает на исчезнувшую ныне с фасада домика Петра I, но существовавшую в 1714 году цифру 1704, ве-
роятно, означавшую дату окончания постройки; в-третьих, в описании Брюса содержится указание 
на деревянную галерею, ограждавшую Домик в 1714 году (каменный футляр над Домиком Петра I 
был воздвигнут по проекту Доминико Трезини в 1723 году). На этот последний факт обращает осо-
бое внимание А.М.Шарымов, утверждая, «что галерея над “Красными хоромами” имеет историю 
более длительную – и свидетельство Брюса доказывает, что защитный футляр – пусть и не каменный 
ещё, но деревянный, – был поставлен над Домиком уже к 1714 г., то есть задолго до того, как Трезини 
построил вокруг него каменное укрытие» (Шарымов А.М. С. 590). 
Ещё одно свидетельство содержится в «Кратком описании города Петербурга», созданном неизвест-
ным поляком-очевидцем, членом польского посольства, посетившего столицу России в 1720 году. 
«На этом самом месте, как я узнал, некогда было 15 хижин, населенных шведскими рыбаками. После занятия 
этой местности русскими деревню сожгли, а его величество царь повелел поставить для себя тут маленький 
домик из двух комнаток, где и жил. Домик этот еще стоит, крытый черепицей, однако без окон, но для лучше-
го сохранения обнесен забором. Стоит он неподалеку от реки между Сенатской коллегией и дворцом Гагарина. 
Живя здесь, царь чертил план города и измерял берега реки, ее рукава и каналы» (Краткое описание города 
Петербурга и пребывания в нем польского посольства в 1720 году; цит. по: Беспятых Ю.Н. С. 139). 
Четыре рыбачьи хижины у Брюса превратились в рассказе поляка-очевидца в 15, а деревянная гале-
рея – в деревянный забор, закрывший окна домика. Все эти совпадения в описании первого граж-
данского строения, возведенного Петром I на территории будущей столицы, особенно любопытны, 
если принять во внимание, что разделяют их друг от друга всего лишь 6, 10 и 16 лет соответственно 
от момента его постройки.
28 мая Пётр I получил известие о приезде в Москву «Контеса Ивана Федосиева Бочиса», будущего шаут-
бенахта Балтийского галерного флота. «Служил он республике Веницейской 17 лет слишком, был на мно-
гих боях, всегда при генерал-капитанах; от них только зависел и от сената; при них и ранен; был консулом 
на всех островах Архипелагских; начальствовал там всеми кораблями, собирал гарагу [дань] 200 000 ефим-
ков, держал все море чисто от неприятеля. Чем более даст Государь ему власти, тем более принесет пользы» 
(Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. Сc. 278–279; цит. по: Шарымов А.М. С. 593).
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Цит. по: Беспятых Ю.Н. С. 260. Здесь приведён лишь начальный фрагмент текста, касающийся со-
бытий 29 мая 1703 года: «… и в 5 месяцев земленая Санктпетербургская крепость работою кончана, и в ней 
деревянная церковь во имя верховных апостолов Петра и Павла построена и освящена, которая при оконча-
нии каменной Петропавловской церкви перенесена и поставлена при салдацких слободах и ныне церковь во 
имя святаго апостола Матфея» (там же). В приведённом отрывке речь идет о событиях, произошед-
ших уже после 29 мая 1703 года. Это касается окончания строительства поздней осенью 1703 года де-
ревоземляной Санкт-Петербургской крепости, начала строительства 29 июля 1703 года и освящения 
1 апреля 1704 года деревянной церкви Св. апостолов Петра и Павла, перенесённой 31 января 1720 
года в Солдатские слободы (угол нынешней Большой Пушкарской и Матвеевского переулка) и пере-
освященной во имя апостола Матфея (простояла до 1806 года).
29 мая 1703 года Пётр I, находясь в Шлотбурге, получил письмо из Амстердама от вице-адмирала 
Корнелиуса Крюйса, посланное ещё 19 апреля в ответ на сообщение царя о начале похода на Ниен-
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шанц. В письме были строки, особо радовавшие Петра: «И тако бы стандарт совершен с Невских башен 
и бастионов мог быть распущен и так оной в совершенство приведен быти» (ПиБ. Т. 2. С. 436). Ответ на 
это письмо К.И.Крюйса был отправлен Петром I уже из Копорья 1 июня 1703 года и содержал ещё 
одно описание первой морской победы, одержанной в устье Невы в ночь с 6 на 7 мая 1703 года.
«Письмо ваше... мы в зело благополучный час восприяли, ибо как во оном вы желали, чтоб штандарт наш совер-
шен был, також подобная виктории и на воде непразна была, то оной пред зело недавними днями чрез Божью 
помощь совершен (однакож о желаемом месте разспущения оному еще три мили осталось), купно и з взятьем 
2-х фрегат, одного имянем Едан, 10 пушек и 2 баса, второго Астрий 8 пушек и 8 басов, явил под командою Вице-
адмирала Нумберса, которые взяты суть от 30 добрых лодок, или карбасов. Смею и то писать, что пушек 
огнь претерпели и Едан уже взяли 8-ю толко; истинно то есть, понеже самовидцы суть оному. Потом вице-
адмирал разсудил далее уйтить: мню, что не захотел в руках наших быть той ради причины, что у нас ни 
единаго камандира равно[го] его чину при том [не] было тогда, и того для под нашей камандаю, яко капитана, 
быть не изволил» (ПиБ. Т. 2. Сс. 190–191). А.М. Шарымов предполагает, что Пётр I имел в виду овладе-
ние островом Котлин. Расстояние в три морские мили примерно соответствует расстоянию от устья 
Невы до Котлина острова.
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Журнал барона Гизена. С. 344. Автор не указывает, к какому месяцу года относится 30 число. Од-
нако уверенность в том, что речь идёт о 30 мая 1703 года, дают письма Петра I. Последнее письмо 
к Ф.М.Апраксину на Воронеж отправлено Петром из Шлотбурга 30 мая 1703 года, следующие пись-
ма (с 1 по 3 июня) отправлены им уже из Копорья, 4–5 июня – из Ямбурга, а 12 июня – вновь уже из 
Шлотбурга. 
В понедельник 30 мая Пётр вместе с А.Д.Меншиковым оставался ещё в Шлотбурге, откуда лишь на 
следующий день в обществе губернатора двинулся к Копорской крепости. Сведений о том, что про-
исходило в отсутствии царя на берегах Невы у Шлотбурга и новостроящейся крепости до 4 июня 
1703 года не имеется. О них мы можем судить лишь по косвенным сведениям, содержащимся, глав-
ным образом, в письмах и бумагах, отправленных Петром из Копорья, где он находился до 3 июня 
включительно, затем из Ямской крепости, в которой он пробыл 4–5 июня, откуда вернулся вместе 
с Меншиковым в Шлотбург, где провёл переговоры с послами Речи Посполитой. 
30 мая 1703 года А.Д.Меншиков отправил из Петербурга письмо И.Я.Яковлеву с распоряжениями, 
касавшимися подготовки к прибытию на Лодейную пристань Государя с указанием готовить матери-
алы для строительства новых военных кораблей, которые собирался по прибытии своём на Лодей-
ную пристань закладывать сам Пётр I. «Прикажи к прежним моим письмам корабль и другие суда строить 
с великим смотрением неоплошно, такоже прикажи до пришествия Государева лес и доски готовить всяких 
статей толстыя и тонкия, чтоб лесу и досок было всех статей много, понеже как Великий Государь на Лодей-
ную пристань быть изволит будут закладывать вновь суды и было б больше лесу наготовлено, а плотников 
к тем новым судам для закладыванья и строения прикажи выслать больше.
Светлицу убери с Иваном Кочетом изрядно, чтоб к пришествию Великого Государя все было управлено; на 
железные заводы пошли нарочного посыльщика и вели Кузьме Патрикееву смотреть накрепко, чтоб против 
образца моего: каков я отдал иноземцу Андрею Бергу, пушки лили безо всякого мотчания (т.е. без задержки. 
– сост.), а резные мастера и дубовый лес приказал я отпустить Ивану Татищеву, а судов никаких до прише-
ствия Государева на воду спускать не велеть» (МИРФ. Ч. I. С. 22; оригинал в собрании РГАВМФ. Ф. 223. 
Оп. I. Д. № 7. Л. 26).

158  
ПиБ. Т. 2. С. 192. В приказе князю А.И.Репнину, находившемуся в начале июня 1703 года в Шлот-
бурге, речь идёт о шведском гарнизоне Копорья, пленённом русскими войсками 27 мая 1703 года 
после взятия этой крепости. Тогда было заключено соглашение, по которому русские должны были 
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отпустить под охраной коменданта Копорья майора В.Г.Ополева (Аполлова) с гарнизоном и жёна-
ми «в их неприятельскую сторону к Выборху чрез Шлотбурх». Об этом сообщается в «Военно-походном 
журнале Б.П.Шереметева»: «И отпущен оной камендант Опалев с гварнизоном от Копорья с полками, ко-
торые отправлены, маия в 28 день, по прежнему в Шлотбурх с Дедютом и Гундертъмарком, и дано им, ка-
менданту и протчим, под их борошен 30 подвод» (Военно-походный журнал Б.П.Шереметева. С. 131). 
Точно о причине изменения планов с отправкой пленённых в Копорье шведов в Выборг не известно. 
Вероятнее всего, Пётр к 3 июня 1703 года получил какие-то сведения о намерении шведов  разменять 
военнопленных. Возможно, об этом царь писал Т.Н.Стрешневу 12 и 25 июня 1703 года. В них речь 
шла о предложенном нарвским комендантом Горном картеле (соглашение об обмене пленными).

159  
Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С. 22. Н.П.Волынский публикует этот отрывок из 
«Смотрительного списка отряда войск Ладожскаго воеводы, ближняго окольничаго Петра Матвеевича 
Апраксина за 1703 год», указывая на местонахождения документа в Московском Архиве Министерства 
Юстиции, Разрядный приказ, смотренные списки, кн. № 77, лл. 38–42.
7 июня в Шлотбург пришло письмо князя Г.Ф.Долгорукова, отправленное от двора польского короля 
Августа II 10 мая 1703 года на имя Ф.А.Головина с сообщением о присылке к русскому двору камерге-
ра Вицлебена вместо первоначально назначенного генерала Флемминга.

160  
Ведомости № 24 от 26 июля 1703 г. С. 68. Сообщения из Ревеля от 10 июня 1703 года. Корреспонденция 
получена «чрез цесарскую почту июля в 24 день». Сообщение, отправленное из Ревеля через Вену, за 
44 дня добралось до Москвы. Последней из перечисленных крепостей в тексте названа крепость 
Копорье, которая перешла в руки русских 27 мая 1703 года, что позволяет связать информацию с ре-
алиями конца мая – начала июня 1703 года. 
9 июня 1703 года Б.П.Шереметев из-под Ям писал Петру в Шлотбург о взятии шведского судна наши-
ми драгунами с применением «верблюжьей артиллерии»: «Суда, которые ты, Государь, изволил видеть, 
взяли и привезли, и дорогою встретили судно больше тех, и с парусом взяли, а люди, которые были на том 
судне, ушли в лес, а они то судно проводили на море, чрез реку по наших стреляли, толико ничего не учинили. 
А наши по них стреляли из мартиров конных, и они, Шведы, от них бежали и лаяли: черт де вас научил, а не 
люди; и хорошо зело действовали и далеко брали... Город при помощи Божией строитца неоплошно» (Цит. по: 
Шарымов А.М. Сс. 597–598; оригинал в собрании РГАДА, Кабинет Петра I, ф. 2, отд. II, кн. 6, л. 196). 
Этот эпизод получил отражение и на страницах «Ведомостей». В 26-м номере от 24 августа 1703 года 
сообщалось: «Из Амбурка Июля 17 го дня.] Из Нарвы пишут, как московское войско, Ямы, и Копорье взяли, 
то генерал Шереметев, паки к Ямам пришел в сей неделе за полторы мили отселе, и весь берег, и реку крепким 
подъездом от пехоты и конницы осмотрел, возя с собою на четырех верблюдах неколико полевых пушек» (Ве-
домости № 26 от 24 августа 1703 г. Сс. 72–73. Сообщение из Гамбурга от 17 июля 1703 года). В Москву 
корреспонденция пришла «…чрез почту августа в 19 день» 1703 года.

161  
Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 1-я. С. 197. Автор ссылается на книгу Военная история похо-
дов россиян в XVIII столетии. Часть Первая. Содержащая в себе, полное описание походов Им-
ператора Петра Великаго против Шведов и Турок, предшествуемое введением, представляющим 
Картину постепеннаго возрастания могущества России (соч. Д.Бутурлина, перевод с франц. яз. 
А.Хатова). Том I. СПб., 1819 (далее – Военная история походов россиян в XVIII столетии. Ч. 1. Т. 
I). С. 185), написанную с использованием доступных автору европейских источников о русско-швед-
ской войне, в которой имеется другая ссылка на немецкое издание Leben Karl des XII (Жизнь Карла 
XII).



214 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ХРОНИКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПЕТРА ВЕЛИКОГО. ВЫПУСК ПЕРВЫЙ

162  
ПиБ. Т 2. Сс. 197–200. Грамота отправлена в связи с затруднениями, возникшими вокруг передачи 
Белой Церкви Речи Посполитой, что, в свою очередь, создавало препятствие для заключения союз-
нического договора между Россией и Польшей.

163  
ПиБ. Т. 2. С. 196. Поручиком, арестованным в Пскове в 1700 году, накануне неудачной для русских 
осады Нарвы, был Яган Васман. История с пленением Ягана Васмана и попытка размена пленными, 
предпринятая летом 1703 года через нарвского коменданта Горна, кратко изложена в собственно-
ручной записке Петра I, написанной от имени фельдмаршала Б.П.Шереметева в начале июля: «Писмо 
ваше, господина каменданта, в прошедшемъ мае писанное, выразумел желание ваше, дабы порутчик Яганъ 
Васманъ былъ освобожденъ безъ всякия размены, причину дая, что оной посланъ в мирное время и тамо за-
держенъ. О чемъ я тотчасъ писалъ к Мостве (Москве. – сост.) к правителствующимъ господамъ, дабы оной 
ко мне присланъ был, которой по тому писму ныне присланъ сюды. О которомъ объявляю, что, кроме разме-
ны... отпустить его онюдъ невозможно, ибо в (п)рошедшемъ 1700 году посланъ был изъ Новагорода порутчик 
Павелъ Верефъкинъ да подъячей Федоръ с писмомъ в Нарву к вамъ, которой тамъ такожъ задержанъ. И ныне 
могутъ оныя задержаныя другъ на друга обменены быть. О барабаншике же отнють не сведомъ, и мню: разве 
попалъся Татаромъ или Калмыкомъ, которыя и съвоимъ не безабидны суть. Еше предлагаю господину гене-
ралу, дабы уведомилъ насъ, будетъ ли конечьно сего лета учиненъ картель или нетъ, ибо, когда уведомились 
оныхъ сродники, зело мне докучают о семъ, чтобъ имъ ведать» (ПиБ. Т. 2. С. 224). Возможно, с этим де-
лом каким-то образом был связан предложенный в конце мая – начале июня 1703 года нарвским 
комендантом Горном картель, изменивший планы Петра в отношении судьбы пленённого в Копорье 
шведского гарнизона.

164  
Ведомости № 22 от 10 июля 1703 г. Сс. 59–60. Сообщения из Риги от 31 мая 1703 года, из Стокгольма 
и Ревеля от 15 июня 1703 года. Получены в Москве «чрез цесарскую почту Июля в 7 день». 
Важным дополнением в корреспонденции из Риги стала информация о том, что в мае «В 26 м и 27 м 
числех под владением шонта, нощию и одиннатцать фрегат из Ревеля пришли, и за ними болши будут». Ве-
роятно, это те же 11 фуркатов, которые упоминаются в сообщении из Ревеля от 15 июня 1703 года. 
Настроение, охватившее шведов в первой половине лета, характеризует корреспонденция из Сток-
гольма, помеченная в публикации «Ведомостей» 29 июня 1703 года: «Из Стеколна Июня в 29 день.] Ожи-
дают здесь с великим желанием вершения сейма польского, понеже на том состоится война или мир, а миру 
зело желают, потому что о поступлении московском зело опасны, которые по взятии крепостей, и достал-
ную ингерманладскую землю завладели, и не далеко от Ругодева с сильным войском собираются, и великий 
пушечный снаряд с собою везут. Кекзголм еще держится, а русские подъезды ходят мимо под Выбурк. Русское 
намерение есть под Ругодев, или инуды, того неведомо, а о Ругодеве не само опасны, потому что зело крепче 
учинен и противо стоять может, доколе оборона прибудет» (Ведомости № 24 от 26 июля 1703 г. С. 68). 
То же положение дел вокруг Ругодева подтверждало сообщение из Митавы от 19 июня: «Из Митавы 
июня в 19 день.] Московские войска на пипуском озере везде ездят, и землю окрестную в большое разорение 
приводят. Под Ругодевым еще ничего не учинили. Крепят вновь взятую переправу Ям с десять тысящь чело-
веке, а сверх того крепость зачали делать блиско озера» (там же, сс. 68–69).

165  
Ведомости № 21 от 5 июля 1703 г. С. 55. Сообщение из Шлотбурга от 19 июня 1703 года. Информация 
прошла за 16 дней. Подробности о событиях 19 июня мы узнаем из письма цесарского резидента 
О.-А.Плейера от 17 июля 1703 года:
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«Сюда пришло известие, что в прошлом месяце июне несколько русских отрядов вышли из лагеря, расположен-
ного у Ям и Копорья в 3 милях от Нарвы, где они окопались и внезапно наткнулись в кустарнике на шведский 
отряд, который их отбросил назад. Однако когда об этом услышал г. фельд маршал Шереметев, он высту-
пил с мощным отрядом в поход, а так как он тем временем получил известие, что у этих шведов имеется 
сильный резерв, который ведет нарвский комендант [генерал Горн], присоединивший к своим частям еще не-
сколько отрядов, он пошел на хитрость, чтобы отвлечь их, а за лес направил казаков и татар, и когда он 
вступил со шведами в бой, казаки и татары вышли через лес в тыл врага и привели его в замешательство 
и преследовали до Ивангорода.
По слухам, при этом погибла вся шведская пехота, а из конных многие утонули в реке. Хотя у русских оста-
лось из первого отряда 500 человек, однако в последующем деле они взяли в плен 28 высших и низших офицеров 
и 300 рядовых» (цит. по: Шарымов А.М. С. 599, в переводе автора). 
Текст «Последней редакции. 1698–1707 гг.» Гистории Свейской войны добавляет детали в описанное 
событие под Ямбургом: «Во время той работы приходил швецкой генерал-маеор Горн из Нарвы на фелть-
маршала Шереметева, чая незапно напасть на наших безоруженных, которые тогда крепость делали. Но 
в том наши остереглись и, когда неприятель пришол, наши уже были в строю и, оного гораздо трактовав, 
проводили даже до Нарвы, где гораздо неприятелей много побито, понеже безопасно с вышеписанною надеж-
дою пришли. В  то же время, когда генерал-фелтьмаршал был у Ямбурха, посыланы были частые партии 
от Ямбурха к Нарве и к Иван-городу, которые с нарочитым авантажем возвращались. Также и неприятель 
от Нарвы посылал свои партии к драгунским полкам, которыя стояли близ Ямбурха, и в другую сторону 
к Печерскому монастырю, которые неприятельские партии от обеих тех мест с убытком возвращались» 
(Гистория Свейской войны. С. 234). 
Описание событий под Ямбургом имеется и в Журнале барона Гизена, однако датировано оно сле-
дующим образом: «Из обозу из под Ямы от 19 июня писано, что сие место взяли без трудности, и что сегож 
Июня 12 Нарвской Генерал-Маиор Годевгорн с конницею, пехотою и с пушки приходил на полки драгунския, где 
стоял Полковник Семен Кропотов…» (Журнал барона Гизена. С. 342). Получается, что сообщения об 
атаке шведов под Ямбургом были отправлены, вероятно, в Москву, где мог в это время находиться 
автор последних записок, 19 июня 1703 года, одновременно с сообщением из Шлотбурга, опублико-
ванным на страницах 21 номера «Ведомостей». Однако смущает дата описанного события (12 июня), 
указанная в Журнале барона Гизена, но не указанная в других источниках.

166  
ПиБ. Т. 2. С. 225. В конце отпуска этой грамоты имеется надпись: «Такова образцовая грамота и перевод 
послан в походе в Шлотбурхе, июня в 25 день» (ПиБ. Т. 2. С. 509). Принцесса Мария Жозефа скончалась 
4 апреля (н.с.) 1703 года 16 лет от роду.

167  
Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С. 458. Автор публикует этот отрывок в качестве «Выписки 
из “Журнала Кабинетского Императора Петра Великаго с 1702-го году по 1711-й год”, поправленнаго 
в некоторых местах собственною Его Величества рукою», указывая на местонахождение документа 
в ГАМИД, Кабинет Петра Великаго, отд. I, кн. № 15, лл. 15об.–16. (ныне в собрании РГАДА).
В других опубликованных редакциях Журналов Петра Великого, а также в издании Гистории Свей-
ской войны упоминание о перемещении полков гвардии под командованием А.И.Репнина 22 июня 
1703 года из-под Шлотбурга (Ниеншанца) к строящейся Петропавловской фортеции отсутствует. Воз-
можно, перемещение гвардии было связано с предстоящим праздником Св. апостолов Петра и Пав-
ла 29 июня 1703 года, когда своё наименование получила деревоземляная фортеция, заложенная 16 
мая на Заячьем острове. Собственно, описанием закладки этой крепости в неделю Пятидесятницы 
и предваряется опубликованный Н.П.Волынским отрывок из этого, возможно, чернового варианта 
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Журнала. Смущает только одно обстоятельство, связанное с тем, что согласно текстам Журнала П.В. 
и Гистории Свейской войны полки А.И.Репнина 16 мая 1703 года, т.е. в день закладки крепости на 
Заячьем острове, были оставлены при ней, а к 22 июня того же года были уже в Канцах, откуда вновь 
были отправлены к строящейся Петропавловской крепости.

168  
ПиБ. Т. 2. Сс. 212–217. Известно, что Пётр I дал резолюции на все пункты, присланные И.С.Мазепой 
к Шлотбургу в конце июня – начале июля 1703 года. Они опубликованы во втором томе Писем и бу-
маг императора Петра Великого (сс. 217–220). Мы их опускаем, так как они имеют отношение к со-
бытиям петербургской истории лишь в качестве факта доставки на берега Невы 22 июня 1703 года 
информации из Украины (см. также: Журнал П.В. Сс. 68–69 о содержании указа Петра I, посланного 
из обоза под Канцами, гетману Мазепе о содействии в возвращении Речи Посполитой Белоцерков-
ской крепости и об усмирении подданных России казаков, бунтующих в пользу Палея).

169  
Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С. 23. Н.П.Волынский публикует этот отрывок из «Смотренного 
списка отряда войск Ладожскаго воеводы, ближняго окольничаго Петра Матвеевича Апраксина за 1703 год», 
указывая на местонахождение документа в Московском Архиве Министерства Юстиции, Разрядный 
приказ, смотренные списки, кн. № 77, лл. 161–164.

170  
ПиБ. Т. 2. Сс. 201–202. О причине замены первоначальной кандидатуры польского посланника при 
русском дворе генерала Флемминга на камергера Вицлебена писал князь Г.Ф.Долгоруков Ф.А.Головину 
в Шлотбург 10 мая 1703 года, жалуясь на атмосферу, царившую при дворе Августа II: «Толко здешние 
министры исщут своей особливой прибыли. А и сам высокая персона не гораздо дело уважает, болши непре-
станно при дамах, да по вся дни камедии отправляем; куда ни бегаем от неприятеля, а каменд(и)антов и дам 
при себе имеем» (там же, с. 502). Вицлебен прибыл к русскому двору в Государственную походную 
канцелярию 29 июня 1703 года.

171  
ПиБ. Т. 2. С. 201. Письмо Петра Т.Н.Стрешнев получил в Москве 2 июля 1703 года и 7 июля уже ра-
портовал о предпринятых мерах по сбору неявившихся «нетчиков».

172  
Цит. по: Волынский Н.П. Вып.1. Кн. 3. С. 428. Н.П.Волынский публикует этот список под заголов-
ком «Списочное состояние драгунских полков, находившихся к 24-му июня 1703 года под вновь за-
воеванным городом Ямами, под Шлотбургом и в Печерском монастыре», указывая на местонахож-
дение документа в ГАМИД, Кабинет Петра Великаго, отд. II, кн. № 2, лл. 145–152. Полный список, но 
с некоторыми ошибками опубликован в издании Письма Б.П.Шереметева. Сс. 184–188. 
Полковниками упомянутых полков, находившихся в это время в Шлотбурге, были Родион Христиа-
нович Боур и Карл-Эвальд Магнусович фон Рённе.

173  
ПиБ. Т. 2. С. 202. Речь идёт о попытке размена пленными при участии коменданта Нарвы Горна. Кни-
пер – шведский резидент в Москве Томас Книперкрон, арестованный в начале Северной войны.

174  
Цит. по: Голицын Н.В. К 200-летию основания Петербурга. Петербург или Петрополь? (Новое 
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свидетельство об основании Петербурга). СПб., 1903. С. 6. А.М.Шарымов справедливо утвержда-
ет, что второй, помимо Санктпетербургской, крепостью, упомянутой в письме Ф.А.Головина Павлу 
Никифоровичу Готовцеву, являлась Ямбургская крепость.

175  
Плейер О.-А. Сс. 610–611 (цит по: Шарымов А.М. Сс. 602–603, в переводе автора). Описанные в до-
несении события охватывают конец мая и весь июнь месяц 1703 года (до 28 числа) и являются, не-
смотря на ряд неточностей, весьма ценным фрагментом начальной истории Санкт-Петербурга. 
Рассмотрим их последовательно. Посольство Великого Княжества Литовского, также входившего 
в Речь Посполитую, действовавшее на дипломатическом фронте самостоятельно, прибыло на берега 
Невы 22 мая 1703 года и было принято Петром, Меншиковым и Головиным в обозе под Шлотбургом. 
Об этом событии, правда без точной датировки, сообщается практически во всех военно-походных 
журналах петровского времени (например  Журнал П.В. С. 68). Переговоры велись около трех не-
дель и завершились подписанием 28 июня 1703 года Договора, о котором О.-А.Плейер ещё не знал. 
Вероятно, потепление отношений с Литовским посольством и подписание Договора было вызвано 
известием о союзе Великого Княжества Литовского с польским королем Августом II и решением 
о начале совместных действий против шведов. Сведения об ожидании на берегах Невы «… другого 
великого посольства от польского короля и от всей Речи Посполитой» подтверждаются тем фактом, что 
12 июня 1703 года Пётр, находившийся в обозе под Шлотбургом, подписал грамоту польскому королю 
Августу, которую он готовил в течение уже пяти дней вместе с великим канцлеров Ф.А.Головиным. 
А.М.Шарымов следующим образом трактует содержание этой грамоты: «Речь в ней шла о назрев-
ших в последнюю пору сложных проблемах русско-польских отношенией: в частности, о связан-
ных с миссией Паткуля, который, будучи послан в Польшу, вел там себя независимо и по отноше-
нию к полякам вызывающе, к примеру, самовольно повернув назад идущие на украинскую Белую 
Церковь польские войска. Пётр обещал Августу урезонить Паткуля и не помогать восcтававшим 
против Польши казакам Самуся и Палея. Царь писал даже, что бунтующие казаки принадлежат 
скорее Августу, нежели ему, Петру, заявляя, что “между Речью Посполитой и казаками за экспромиссора 
[посредника] быть не желает” (ПиБ. Т. 2. Сс. 197–200)» (Шарымов А.М. С. 598).
24 июня 1703 года Пётр, находившийся в обозе под Шлотбургом и уже, очевидно, в присутствии 
Паткуля, отправил ещё одно письмо польскому королю Августу II об отпуске посланника Аренштедта, 
ввиду скорого прибытия нового – Вицлебена. Четыре дня спустя, 28 июня, был подписан Трактат 
с Речью Посполитой Литовской.
Кроме того, важнейшим является свидетельство О.-А.Плейера, касающееся строительства новой 
крепости в устье Невы. Его можно датировать концом мая – серединой июня 1703 года и вместе 
с письмом Ф.А.Головина П.Н.Готовцеву, отправленным «из обозу от Шлотбурха» 25 июня 1703 года, 
считать первым документальным свидетельством рождения Санктпетербургской крепости.
В отношении перемещений Петра после закладки крепости в устье Невы цесарский послан-
ник О.-А Плейер, очевидно, подлинной информацией не обладал, так как царь покинул обоз при 
Шлотбурге и направился к Копорью и Ямам только 31 мая 1703 года. Вероятно, сведения или слухи 
о перемещениях царя, на основании которых строил свои донесения Плейер, доходили в Москву 
в искаженном виде. Однако, как следует из дальнейшего повествования, остальные данные были до-
статочно точны и подтверждаются русскими документами.
Другим очень важным сведением, содержащимся в записке Плейера, является упоминание об укре-
плении шведской эскадры вице-адмирала Нумерса на невском взморье ещё 6-ю кораблями взамен 
двух потерянных в ходе атаки русских лодок ночью с 6 на 7 мая 1703 года. Как отмечает А.М.Шарымов, 
это – единственное из сохранившихся документальных свидетельств, пока не подтвержденных дру-
гими источниками. Однако оно не должно вызывать большого сомнения, так как объясняет усилия 
Петра по скорейшему приводу в дельту Невы первых отстроенных на Сясьской верфи военных ко-
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раблей. Первым из них стал галиот «Курьер», спущенный на воду 22 июня («В 22 д. тоесть во вторник 
спустили наводу галиот именуемый куриер» (РГАДА, Кабинет Петра, ф. 9, отд. I, кн. 25, л. 92.) и отправ-
ленный 26-го под командой Ивана Володимирова в Шлотбург («В 26 д. отпущен в Шлотбух сЫваном 
Володимировым» (там же) и прибывший туда 29 числа того же месяца. Плейер сообщает об этом со-
бытии, не называя ни судно, ни его командира, в будущем времени, как о событии, ещё не произо-
шедшем, но ожидаемом в ближайшее время. 
Важным является упоминание о появлении уже в середине июня 1703 года на берегах Невы, в лагере 
у Шлотбурга, доверенного лица польского короля Иоганна Рейнгольда фон Паткуля, который стал 
играть важную дипломатическую роль при дворе русского царя.
Ещё одним важным свидетельством является косвенное упоминание Плейера о так называемой ас-
самблее (официально ассамблеи учреждены в России только в 1719 году) в лагере под Шлотбургом 
с участием бранденбургских (прусских) офицеров и о той интриге, которую удалось, по словам це-
сарского посланника, предотвратить Паткулю. Иными документами, кроме записок Плейера, эту 
крайне любопытную информацию пока подтвердить не удалось.

176  
Юрнал 1703 г. С. 5.

177  
ПиБ. Т. 2. Сс. 203–212. С российской стороны трактат был подписан ближним боярином и адмира-
лом, наивысшим президентом Посольской канцелярии, наместником Сибирским и кавалером Федо-
ром Алексеевичем Головиным. Послы Речи Посполитой, подписавшие этот Договор, не имели полно-
мочий от польского короля Августа II, а только от гетмана Вишневецкого.

178  
ПСЗРИ. № 1934. Сс. 217–222. 
В подтверждение этого факта находим запись в «Последней редакции 1698–1707 гг.» Гистории Свей-
ской войны: «В бытность государеву под Канцы присыланы были от великаго княжества Литовского послы, 
господин Халецкой, староста мазырской, с товарыщи, просить у него государя, для действ против шведов 
Литве и Лифляндии на вспоможение войск российских и субсидий денежных на их литовское войско, и по учи-
ненным тогда с теми литовскими послами согласиям, послано из Москвы чрез Смоленск в Литву на войски 
литовские 30 000 рублев денег, такожде дан указ в Смоленск генералу Корсаку, чтоб он с частию тамошней 
конницы шел в Литву в случение с войски литовскими и з двемя стрелецкими полками, которые туды прежде 
были отправлены для действ над общими неприятели» (Гистория Свейской войны. С. 233).

179  
Голицын Н. В. К 200-летию основания Петербурга. Петербург или Петрополь? (Новое свидетель-
ство об основании Петербурга). СПб., 1903. С. 8. Это письмо, посланное канцлером Ф.А.Головиным 
16 июля 1703 года, породило дискуссии, касающиеся первоначального наименования города и кре-
пости, основанной на Заячьем острове: Петербург или Петрополь? Наименование в греческом духе 
Петрополь встречается и в другом опубликованном Н.В.Голицыным письме А.Ф.Головина, отправ-
ленном 12 августа 1703 года П.Н.Готовцеву из Митавы. Встретится оно ещё не раз в письмах и других 
документах, отправленных Петром и его сподвижниками с берегов Невы летом–осенью 1703 года 
(см.: Шарымов А.М. Сс. 608–610). Чрезвычайно важным является указание на то, что к моменту наи-
менования, т.е. к 29 июня, крепость (город) уже наполовину была отстроена.
Другая версия о происхождении названия крепости содержится в сообщении из Риги от 24 августа 
1703 года, опубликованном в 29-м номере Ведомостей, выпущенном в свет 4 октября 1703 года: «И тое 
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крепость на свое государское имянование, прозваньем Питербургом, обновити указал» (Ведомости № 29 от 
4 октября 1703 г. С. 82).

180  
Журнал барона Гизена. С. 343. А.М.Шарымов приводит сведение о возможных участниках этого 
торжества со стороны духовенства, так называемых полковых священниках, «имена которых из-
вестны нам из письма новгородского митрополита Иова, посланного им из Новгорода поехавшему 
в Шлиссельбург Емельяну Игнатьевичу Украинцеву ещё 8 марта 1703 г.: “По приказу Александра Дани-
ловича [Меншикова], по твоему же ко мне отписанию, в Шлютельбурх соборного диакона Ивана Максимова, 
дьячка Никиту Игнатьева, пономаря Григория Васильева с ними же в молитвенные храмы пресвятыя Девы 
Богородицы чистаго Ея благовещения и святаго пророка и крестителя Господа Иоанна Предтечи, по два освя-
щенные антиминса в церковь, также кадило, блюда, водоносик укропной и два ковша сребреные послах в здра-
вой целости” (И.А.Чистович. Новгородский митрополит Иов. Жизнь его и переписка с разными 
лицами // Странник. Духовный учено-литературный журнал за 1861 год. Т. 5. СПб., 1861 /далее 

– Чистович И.А./. Сс. 75–76)» (Шарымов А.М. С. 606). Что касается митрополита Иова, то он в это 
время оставался по причине тяжелой болезни в Новгороде, о чём уведомил А.Д.Меншикова в пись-
ме, написанном в августе 1703 года. Его цитирует А.М.Шарымов со ссылкой на труд И.А.Чистовича 
(Чистович И.А. Сс. 76–77; Шарымов А.М. С. 614).

181  
ПиБ. Т. 2. С. 500 (оригинал в собрании РГАДА. Кабинет Петра I, ф. 9, отд. II, кн. 2, л. 699). Здесь 
приведён текст пометы на первом из сохранившихся до наших дней письме, доставленном с почтой 
в  Санкт-Петербург. Само письмо является ответом Т.Н.Стрешнева на письмо царя, отправленное 
«из Шлотбурха, в 12 день июня 1703.». Ответ Стрешнева был отправлен из Москвы 22 июня 1703 года 
и за 8 дней дошел до берегов Невы, т.е. до крепости, получившей накануне своё историческое наи-
менование: «Милостивейший государь. По указу, государь, твоему велено прислать в Шлотбурх порутчика 
Свейскаго, каторой перед зачатием самой осады Нарвы послан был с писмом во Псков и там задержан; и того 
порутчика пошлю к вашей милости за(в)трашняго числа с пдъячим и с салдаты, и прикажу ехать с поспеша-
нием; а писмо отдано мне об нем вче(ра)шняго числа. О посылке, государь, в Азов садовников и о заводе клупни-
цы по указу учиню. Салдат тысяча человек вышлю с Масквы на сей неделе в Шлотбурх вместо тех, каторые 
посланы были в Шлотбурх, а тем салдатом Барис Петрович велел итить к себе; а впред сколка наберу, и выш-
лю в Шлотбурх, а высылать стану по тысячи человек. А из гарадов стали высылать болши и скора, для таго 
что положено на них указное число взять. Раб твой желаю здравия твоего и счастия. Тихон Стрешнев челом 
бью. С Масквы, июня в 22 день» (там же, с. 500). Шведский поручик Яган (Иоганн) Васман был прислан 
в Шлотбург с этим письмом.
На письме Ф.М.Апраксина, которое было послано из Воронежа 18 июня 1703 года, стоит отметка 
«Принета с почты в новозастроенной крепости: июня 28 день 1703-го» (ПиБ. Т. 2. С. 496), а на письме 
Т.Н.Стрешнева, полученном через день, т.е. 30 июня, такая же отметка свидетельствует о том, что 
крепость уже обрела свое имя «Санкт-Питербурх».

182  
ПиБ. Т. 2. С. 223. Копии с этого письма, выполненные во второй половине XVIII века, хранятся в со-
брании НИАСПбИИ. Колл. 115. Оп. 1. № 433. Лл. 23–23об.; то же. № 501. Л. 20 (с неверной датой 1703 
г., июня 1); № 1135. Сс. 54–55; Колл. 238. Оп. 1. № 545. Л. 17. Ссылку на эти документы см. в издании: 
Петербург в эпоху Петра I. Документы. Каталог. № 6. С. 9.
Это ответ Петра I на письмо Ф.М.Апраксина, отправленное 18 июня из Воронежа и полученное, как 
упоминалось выше, на берегах Невы 28 июня 1703 года, за день до наименования крепости Санкт-
Петербургом. Ответ интересен тем, что является первым собственноручно помеченным письмом 
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Петра I, отправленным «Из Питербурха». История переговоров с иллирийским шляхтичем, урожен-
цем города Рагузы (Дубровник), сербом по национальности Саввой Лукичем Владиславичем-Рагу-
зинским получила продолжение. 6 июля 1703 года, находясь в Петербурге, Пётр I пожаловал ему 
грамоту, дававшую Рагузинскому право на торговлю в России и за её пределами. «… Дана сия наша 

… жалованная грамота в нашем Царского Величества воинском походе при Шлотбурхе, лета от Рождества 
Христова … 1703-го, месяца июля 6-го дня» (ПиБ. Т.2. С. 206). Об этой просьбе Рагузинского Пётр I упо-
минает в письме Ф.М.Апраксину от 1 июля 1703 года. 

183  
Ведомости № 26 от 24 августа 1703 г. Сс. 73–74. Сообщение из Риги от 20 июля 1703 года. Доставлено 
в Москву «чрез почту августа в 19 день». В 26 номере «Ведомостей» сообщения аннонсируются полу-
ченными уже не через цесарскую, а обыкновенную почту. Время доставки информации несколько 
сократилось. В этом случае оно составило 30 дней (с 20 июля по 19 августа).

184  
ПиБ. Т. 2. Сс. 498–499. Важное сообщение А.Стейльса подтверждает сведения о том, что весной 1703 
года Пётр искал способ открыть устье Невы для морской торговли с Европой. Вероятно, уже тогда 
были озвучены через доверенных лиц условия награды для первых трёх торговых кораблей, которые 
придут к отвоёванным у шведов землям на Балтике. Это важное сообщение Пётр мог получить уже в 
20-х числах июля 1703 года. Накануне, 1 июля 1703 года, Пётр написал А.Стейльсу письмо, несохра-
нившееся до наших дней. На него Стейльс отвечал из Архангельска 31 августа, упоминая, что полу-
чено оно было уже «из Санктпитербурха, 1 день июля».
4 июля 1703 года датировано неопубликованное «Письмо А.Д.Меншикова из Петербурга И.С.Мазепе 
о своем пребывании там и о строительстве Петербургской (Петропавловской) крепости». Оно 
хранится в виде краткого изложения, сделанного неизвестным автором в 1710 году, в собрании  
НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 1. № 1. Л. 2об. Ссылку на этот документ см. в издании: Петербург в эпоху 
Петра I. Документы. Каталог. № 7. C. 9.

185  
Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 3 (1704–1705). СПб., 1895 (далее – ПиБ. Т. 3). 
Сс. 805–806. Ответа патриарха на столь необычную просьбу князя А.И.Репнина, отправленную из 
новорожденного Петербурга, как сообщает издатель Писем и бумаг императора Петра Великого 
А.Ф.Бычков, не найдено. 6 июля «изъ Санпитербурха» Пётр отправил письмо к Ивану Андреевичу 
Толстому с распоряжениями, касавшимися флотских дел в Азове. Ответ И.А.Толстой написал только 
11 октября 1703 года.

186  
ПиБ. Т. 2. Сс. 227–229. Напечатано в ПСЗРИ Т. IV, № 1936. Сс. 222–223.

187  
Журнал барона Гизена. Сс. 345–346.

188  
Гистория Свейской войны. С. 234. Текст «Последней редакции. 1698–1707 гг.» дословно повторяет 
версию «Первой редакции. 1703 г.» Гистории Свейской войны (с. 106). Вероятно, этот же отрывок 
опубликован в издании Журнал П.В. (сс. 70–71). 
О намерении шведов в начале июля 1703 года отбить у русских потерянное в первых числах мая устье 
Невы свидетельствует сообщение, опубликованное в 27 номере газеты «Ведомости»: «Из Стеколны 
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августа в 10 день.] Генерал Крониорт намерился, у Шлотбурга на настоящие московские войска напасть, 
и чтоб возможно новозачатому строению помешать» (Ведомости № 27 от 11 сентября 1703 г. С. 76).

189  
ПиБ. Т. 2. Сс. 230–231. Текст этого письма Ф.Ю.Ромодановскому совпадает с собственноручным 
«Проектом письма с извещением о победе над Шведским генералом Крониортом» Петра I от 12 июля 
1703 года. Незначительные отличия, главным образом, связаны с орфографическими особенностями 
изложения, которые откорректированы в письмах, отчего они отчасти утратили нерв ещё не остыв-
шей памяти царя, принимавшего непосредственное участие в этих событиях. «Извесствую вашей ми-
лости, что в седмыи день сего месеца ходили мы з генералам господином Чамберсом [у которого пот командой 
было 4 полка конных и два пеших] на генерала Краниорта. И наутре в осмом часу пришет к жестокой пере-
праве, где вышеименованной генерал стаял, тогда генерал наш послал полковъника Рена с полком драгунским, 
которой, по жестоком огню, мостом и переправою овъладел; что неприятель видя [который непърестанна из 
13 пушек стрелял по наших] наших дерзновение, тотчас пушъки назат послал, а сам стал уступать назат. 
Потом и прочие полки перебрались. Но понеже дорога была зело тессная, того для отнють фърунтом стать 
было не мочьно; и тако тем узки(м) местом шли версты з две. Потом, когда пришъло поле, тогда наши дра-
гуны сели на лошади, а неприятель тем временем ушел на гору; но когъда исправилися наши, тотчас пошъли 
конныя, а за ними пехота. А неприятель стал всем фърунтом по горе и, дождафъся, дал бой фрунт на фърунт. 
Но когда пехота наша показалась из-за конницы, т(о)гъда неприятель тотчас побежал в лес; котораго наши 
гънали до самого лесу, гъде зело много порубили, понеже салдаты брать живъем не хотели. Сей бой начат 
и счастливо совершен [за чьто да будет хвала Победыдавъцу!] только едиными четырмя полки; а пехота не 
могъла поспеть, хотя и зело трудилися, також и пушъки. На сем бою побито непъриятелей с тысячю человек 
[меж которыми зело много знатных офицероф], а подлинно знать невозможно, потому что много раненныя 
тяжелыми раны, разбежафъся по лесам, мерли, а знатных увозили; о чем впреть время покажет. А с нашей 
стороны убито 32 ч., да ранено   ч.» (ПиБ. Т. 2. Сс. 229–230).
Письма практически идентичного содержания были отправлены царём в тот же день Ф.М.Апраксину, 
А.И.Иванову. Письма остальным вельможам, а именно Т.Н.Стрешневу, князю Б.А.Голицыну, 
И.И.Бутурлину, князю М.А.Черкасскому, князю П.И.Прозоровскому, И.А.Мусину-Пушкину, 
Ф.М.Скляеву с Г.А.Меншиковым не сохранились, однако о том, что они были написаны, свидетель-
ствуют ответы этих лиц, отправленные 23, 28 июля 1703 года и заставшие Петра уже в начале второй 
и третьей декады августа на Лодейной пристани и Олонецкой верфи.
Упомянутый в письме И.И.Чамберс командовал в это время Преображенским полком в чине генерал-
майора. Шведский генерал Абраам Кронъйорт с 5 апреля 1703 года фактически прекратил командо-
вание над Ингерманландской армией. В это время генералу исполнилось уже 69 лет и он был болен. 

190  
Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С. 87. Н.П.Волынский, видевший оригинал письма в собра-
нии ГАМИД (Кабинет Петра Великаго. Отделение II. Кн. № 3. Л. 125), утверждает, что подлинник не 
имеет указания на время и дату написания. При этом автор полагает, что написано оно было между 
24-м июня и 7-м июля 1703 года. А.М.Шарымов нашёл это письмо в собрании РГАДА (Кабинет Пе-
тра I, ф. 9, отд. II, кн. 3, л. 125) и опубликовал в своей книге, датировав его 7-м июля 1703 года (см.: 
Шарымов А.М. С. 622).

191       
Прокопович Ф. С. 91.

192  
Плейер О.-А. С. 614 (цит. по: Шарымов А.М. Сс. 621–622, в переводе автора). А.М.Шарымов уточня-
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ет: «Чин капитана бомбардирской роты Преображенского полка Пётр I продолжал носить до конца 
1703 г. /…/ Рённе был курляндцем, а не саксонцем» (Шарымов А.М. С. 622).

193  
Adlerfeld G., 1740. P. 424–428; см. то же в варианте издания: Adlerfeld G., 1741. P. 269–271. 
Приведённый отрывок описывает события с точки зрения шведов, участвовавших в сражении с рус-
скими войсками 7 июля 1703 года на реке Сестре. У Адлерфельда трактовка событий отличается от 
той оценки, которая дана в русских источниках. При этом имена действующих лиц и многие детали 
совпадают. В концовке даны сведения о событиях, выходящих за пределы 7 июля, однако они допол-
няют с точки зрения противоположной стороны картину событий, произошедших летом 1703 года 
вокруг молодого Петербурга. 
Под дефиле, которым шли русские войска, вероятно, подразумевалась большая Выборгская дорога.

194  
Ведомости № 23 от 18 июля 1703 г. С. 62. Сообщение открывает 23 номер газеты и, судя по датам, 
было опубликовано спустя 11 дней после описанных событий. Следующая публикация, касавшаяся 
военных действий, развернувшихся под Петербургом в июле 1703 года, появилась в 27-м номере Ве-
домостей от 11 сентября 1703 года и содержала сообщение, отправленное 10 августа из Стокгольма: 
«Генерал Крониорт намерился у Шлотбурга на настоящие московские войска напасть, и чтоб возможно ново-
зачатому строению помешать» (Ведомости № 27. С. 76). Смысл этой публикации, фактически задним 
числом сообщавшей о планах Кронъйорта, разбитого уже в начале июля на реке Сестре, сводился 
к тому, чтобы подчеркнуть стремление шведов вернуть утраченное в начале мая 1703 года устье Невы 
и уничтожить строящуюся на Заячьем острове Санкт-Петербургскую крепость.

195  
Ведомости № 28 от 18 сентября 1703 г. С. 77. Сообщение из Риги от 23 июля 1703 года получено в Мо-
скве «… чрез почту сентября в 14 день». Речь идёт о событии 7 июля 1703 года. За 16 дней сообщение 
о нём пришло в Ригу и сразу, вероятно, было отправлено в Москву, куда дошло с почтой за 53 дня.

196  
Ведомости № 28 от 18 сентября 1703 г. С. 78. Сообщение из Митавы от 26 июля 1703 года получено 
в Москве «… чрез почту сентября в 14 день». В Митаву сообщение о поражении Кронъйорта дошло 
через 19 дней, а из Митавы до Москвы с почтой добралось за 50 дней.

197  
Ведомости № 28 от 18 сентября 1703 г. С. 78. Сообщение из Риги от 29 июля 1703 года получено в Мо-
скве «… чрез почту сентября в 14 день». Любопытной является информация шведского адмирала Ну-
мерса о числе военных кораблей, находившихся в середине июля 1703 года в распоряжении Петра I 
в устье Невы.

198  
Ведомости № 29 от 4 октября 1703 г. С. 81. Роспись потерям шведской стороны во время боя с рус-
ским отрядом при Сестре реке 7 июля 1703 года, вероятно, была приложена к сообщению, отправ-
ленному из Гданьска 22 августа 1703 года и полученному в Москве «… чрез почту сентября в 27 день». 
Среди имён раненных офицеров встречаем майора Леона, того самого участника обороны Нотебурга 
в октябре 1702 года.
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199  
Ведомости № 29 от 4 октября 1703 г. С. 81. Сообщение пришло из Риги в Берлин недатированным, от-
куда 31 августа 1703 года было отправлено в Москву, куда и пришло «… чрез почту сентября в 27 день». 
Таким образом, информация с места события до Берлина через Ригу прошла за 51 день и в Москве 
оказалась ещё через 27 дней. В кратком отрывке, вероятнее всего, речь идёт о походе в сторону Вы-
борга отряда Бахметева, имевшего цель преследовать разбитые части Крониорта.
По мнению А.М.Шарымова, лучшее описание сражения при реке Сестре сделал в 1819 году фли-
гель-адъютант императора Александра I историк Дмитрий Бутурлин, автор сочинения «Военные по-
ходы россиян в XVIII столетии...», переведенное с французского на русский язык генерал-майором 
А.Хатовым. Описание Бутурлина интересно тем, что в нём имеются ссылки на труд Густава Адлер-
фельда «Военная история Карла XII...» (Adlerfelg G., 1740/1741) и на книгу Гебеля «Жизнь Карла XII», 
использовавших подлинные шведские источники: «Петр I... выступив из Петербурга с Гвардейскими пол-
ками и 4 полками драгунов, всего с 6 000 человек, пошел на Систербек.
Шведский авангард под начальством Майора Леиона, встреченный Россиянами 9 июля в 7 часов утра (Швед-
ский календарь расходился тогда с российским на два дня) по сю сторону Систербекского дефиле, который 
лично был защищаем Генералом Кронгиортом с корпусом около 4 000 человек и 13 пушками; Шведская же 
кавалерия, по невозможности действия в местах, окружающих Систербек, поставлена была далее назади, на 
местоположении более открытом.
Российский полковник Ренне с драгунским полком своим, составлявший авангард, не взирая на сильный огонь 
Шведов, овладел мостом на реке Сестре, что и понудило Генерала Кронгиорта к отступлению, дабы спасти 
свой обоз и Артиллерию.
Неприятельская пехота постепенно отступала к посту, занимаемому их кавалериею, которая вскоре потом 
остановлена была Россиянами.
Хотя местоположение здесь было открытее прежнего, но все еще столь тесно, что Россияне принуждены 
были строиться в 8 линий. Леса, окружающие оное, были столь густы, что российские драгуны не могли очи-
стить места Гвардейской пехоты, за ними следовавшей; почему она принуждена была оставаться назади, без 
всякого участия в сражении.
Пользуясь своими выгодами местонахождения, Шведы удержали преследование Русских; а в ночи Кронгиорт 
отступил до Перро, в 16 верстах от Выборга, куда послал большую часть своей пехоты, для работы при 
укреплении сего города, которому Россияне могли угрожать. Петр I, желавший только отдалить неприятеля, 
возвратился в Петербург.
Урон Шведов в сем деле простирался до 400 человек, выбывших из строя. Россияне потеряли 250 человек.
Дело под Систербеком могло бы иметь самое важное последствие, если б Петр, вместо того, чтобы атако-
вать с фронта, послал к Систербеку только отряд для занятия и сдерживания Шведов, а с главными силами 
пошел бы на Валкесар (Белоостровскую), где, переправясь через реку Сестру в окрестностях Лудаганде или 
Маниловой, зашел в тыл Кронгиорту, который, потеряв сообщение с Выборгом, нашелся бы принужден поло-
жить ружье» (Военная история походов россиян в XVIII столетии. Ч. 1. Т. I. Сс. 185–188).
А.М.Шарымов предлагает свою версию, касающуюся места боевых действий 7 июля 1703 года (см.: 
Шарымов А.М. Сс. 625–626). Здесь же автор приводит редкий шведский план северного берега 
Финского залива и южной части Карельского перешейка 1708 года, который помог ему реконструи-
ровать описанные события.

200  
Цит. по: Викторов А.Е. Описание записных книг и бумаг старинных дворцовых приказов. 1584–
1725. Вып. 1. М., 1877. С. 290. Документ интересен тем, что описывает главный тракт, связавший уже 
в июле 1703 года Москву с новорожденным Петербургом.
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201  

ПиБ. Т. 2. С. 235. Текст письма связан с начавшимися 8 июля 1703 года в Петербурге переговорами 
Петра I с новым посланником польского короля Августа II камергером Вицлебеном, который при-
был в Москву в Государственную походную канцелярию вместо первоначально назначенного на эту 
роль Флемминга 29 июня 1703 года. К 12 июля переговоры зашли в тупик из-за разногласий по всем 
пунктам: «о сношениях со шведами относительно возможности подписания всеобщего мира; о числе 
предоставляемых царем Петром в помощь Августу солдат и денег для ведения войны; о снабжении 
поляками российского войска амуницией, боеприпасами и продовольствием, а также о предоставле-
нии зимних квартир; о последствиях нарушения договора; о содержании его пунктов до поры в тай-
не» (Шарымов А.М. С. 628). Вицлебен не желал уступать русским ни по одному пункту. К 12 июля 
Пётр потерял интерес к этим переговорам и, как сообщает А.М.Шарымов, «… собираясь, наконец, 
отправиться на Олонецкую верфь на Свири, подписал три пустых листа, передав их Ф.А.Головину 
с тем, чтобы тот сам заполнил их нужным текстом» (Шарымов А.М. С. 628). Здесь мы имеем пер-
вое из заполненных Ф.А.Головиным писем, адресованных польскому королю. Вицлебен покинул 
Петербург 23 июля 1703 года. 12 июля, сразу после отказа участвовать в переговорах с Вицлебеном, 
Пётр I отправил собственноручное письмо русскому резиденту при дворе Августа II Г.Ф.Долгорукову 
с наставлениями относительно дальнейшей судьбы переговоров: «Her. Посылаемъ статьи, по кото-
рымъ вамъ ныне поступать [понеже не могли с симъ посланнымъ учинить, яко с чреззвычайнымъ упрямцомъ]. 
И ты как возможно, з Божиею помошию, трудись к ползе учинить; наипаче жъ того смотри, чтобъ сие лето 
добромъ окончать и самимъ бы видетца в осени ил(ь) с самого начала зимы, не испустя въремени; буде же того 
невозможно учинить, чтобъ хъто иной знатной присланъ былъ для оного. О чемъ паки поттвержая, пишу, 
чтобъ сие лето и осень какъ наилутче проводить возмозно. Piter. Паткуль к вамъ посылаетца; имей с нимъ 
согласие о въсемъ симъ. А до приезду ево не объявъляй, что онъ будетъ» (ПиБ. Т. 2. С. 236).
Пункты договора с Августом II, написанные Ф.А.Головиным на чистых листах, подписанных Петром, 
предполагалось передать непосредственно королю через русского посла, а доставить их должен 
был Иоганн Рейнгольд фон Паткуль, нанятый в русскую службу по договору, подписанному царём 
в Петрополе 15 июля 1703 года. Вступивший в русскую службу Паткуль на следующий день, 16 июля, 
получил пункты договора с Августом II, на которых стояла скрепа Ф.А.Головина «статьи, кото[рые] 
посланы по указу великого государя 1703, июля в 16 день, от Петрополя» (ПиБ. Т.2. С. 517), а также приве-
дённое выше письмо царя Г.Ф.Долгорукову. 
24 сентября 1703 года в Петербург курьером было доставлено написанное шифром письмо от князя 
Г.Ф.Долгорукова на имя великого канцлера Ф.А.Головина с большим отчётом о польских делах, в том 
числе и с описанием реакции польской стороны на посланные в июле 1703 года из Петербурга пред-
ложения относительно нового договора с Августом II.

202  
ПиБ. Т. 2. С. 237.

203  
Ведомости № 25 от 11 августа 1703 г. С. 71. Сообщение из Копенгагена от 13 июля 1703 года «чрез 
цесарскую почту присланы августа в 20 день». Судя по датам отправки и получения корреспонденции, 
можно сделать вывод о том, что информация об инвестиции в 5 миллионов ефимков в строительство 
новой крепости в устье Невы была запущена через Лифляндию уже в июне 1703 года. Оттуда за 12–14 
дней она могла дойти до Копенгагена и далее через Вену за 38 дней вернуться в Москву.

204  
Ведомости № 26 от 24 августа 1703 г. С. 74. Сообщение из Люблина от 14 июля 1703 года получено 
в Москве «чрез почту августа в 19 день». Информация прошла чуть более чем за один месяц. В этом 
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номере газеты пришло важнейшее для Петра известие о том, что Сейм в Польше 11 июля 1703 года 
постановил продолжать войну со Швецией. Это означало, что значительного сикурса в Лифляндии, 
Ингерманландии и Финляндии у шведов в военную кампанию 1703 года ожидать не стоило.

205  
ПиБ. Т. 2. Сс. 238–240. В этот же день Пётр I продиктовал письмо польскому королю Августу II о по-
сылке к нему И.-Р. фон Паткуля: «Любезнейший брат, друг и сосед. Я не мог оставити некоторыя предло-
жения, до общей нашей ползы служащие... которые предъявити вам повелел есмь господину Паткулю. И о чем 

“оныи доноситель” предлагати будет, на сие изволте чрез посла нашего нам письмом объявити, не задержав. 
Также просим о свободном найму тому господину Паткулю в службу нашу како вышних и протчих офицеров…» 
(ПиБ. Т. 2. С.240). С этим письмом Паткуль и отправился из Петербурга 19 июля 1703 года ко двору 
Августа II: «Понеже мы от вашего величества и любви с присланным камергером господином фон Вицлебеном 
коль охотно ни желали, однакож привести во окончание за упорностию его и ничего подлинного постановити 
не могли, того ради мы тотчас чрез нарочно посланного к нашему, при вашеог величества дворе пребывающе-
му, послу указ послали… Но понеже чрез писмо полинного своего мнения невозможно отнюдь выразить, того 
ради, по важности дела за потребно разсудили нашего тайного советника фон Паткуля к вашему величе-
ствию и любви послать, которому мы повелели вашему величествию и любви не токмо о нашем истинном 
намерении и усердной дружбе обстоятелно объявити, но и купно с нашим послом князем Долгоруковым тамо 
о всем, еже к нашей обоих высокой ползе доходити может, соглашение учинити» (ПиБ. Т. 2. С. 242).

206  

Цит. по: Шарымов А.М. С. 631. Оригинал этого письма Шарымов нашёл в собрании РГАДА (Кабинет 
Петра I, ф. 9, отд. 1, кн. 27, ч. 1, лл. 553–553об.) и впервые опубликовал в своей книге «Предыстория 
Санкт-Петербурга. 1703 год». 
Письмо было отправлено А.Д.Меншиковым вослед покинувшему 16 июля 1703 года Петербург 
Петру I. Царь после большой попойки во второй половине этого дня отправился в Шлиссельбург, 
откуда собирался плыть озером на Свирь. Ответ Меншикову был написан Петром 17 июля 1703 года 
и весьма ярко характеризует личные отношения царя и фаворита. «Мейн Герц. Мы поехали третьего 
дня отсел и досего времени были на озере; но ради противных ветров, не могли далее ехать, того ради пово-
ротились сюды. Пожалуй, пришли добрых лошадей с 20, да качалку 1; также завтре к полдням приезжай сам, 
зело мне нужда видеться с тобою, также и тебе здесь нужда посмотреть, а завтра день гулящий. Еще про-
шу, чтоб непременно завтра. Еще пишу: для Бога, не думай о своей езде, что здесь нездорово; истинно здорово, 
только мне хочется видеться. Piter» (ПиБ. Т. 2. Сс. 223–224).
А.М.Шарымов утверждает, что с 17 по 25 июля 1703 года в Петербурге было холодно и господствовал 
северный ветер. (Шарымов А.М. С. 631). Известно, что Меншиков вскоре приехал в Шлиссельбург 
и, ласково встреченный Петром I, получил под своё начало вновь созданный царским указом 
Ингерманландский полк. О поездке губернатора из Петербурга на свидание с царём в Шлиссельбург, 
которая состоялась между 18-м и 20-м числами июля 1703 года, сообщает Г.И.Головкин в своём 
письме царю от 30 июля 1703 года: «Господин губернатор, от вас возвратясь к нам, о вашем отъезде из 
Шлютелбурха сказал нам и поклон милости твоей нам отдал. Всешутейшему, и протопресвитеру, и прот-
чим поклон отдал от милости твоей …» (ПиБ. Т. 2. С. 610).

207  
Плейер О.-А. С. 612 (цит. по: Шарымов А.М. С. 453 в переводе автора). Донесение было отправлено 
в Вену 17 июля 1703 года. 
А.М.Шарымов отмечает: «В русских источниках название “Петербург” появилось только на следу-
ющий день – в сообщении “Ведомостей” (я не исключаю того, что Плейер, ознакомившись с этим 
выпуском накануне, использовал в своём письме сведения из него)» (Шарымов А.М. С. 454). Здесь 
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следует только заметить, что название города в «Ведомостях» было дано в голландско-немецком зву-
чании «Питербург», а не в немецком «Петербург». Возможно, это объясняется тем, что О.-А.Плейер 
писал свои донесения в Вену на немецком языке и соответственно трансформировал «Питербург» 
в «Петербург». 
О перемещениях Петра I автор Юрнала сообщает: «Июля в 21-й день, то есть в среду, Капитан к нам при-
шел на Лодейную пристань» (Юрнал 1703 г. С. 5).

208  
ПиБ. Т. 2. С. 241. Царь покинул Петербург 15 июля и в то же день прибыл в Шлиссельбург. Дорога от 
устья до истока Невы сухим путём могла занять целый день. «Третьево-дни» от 17 июля как раз и бу-
дет 15 число, когда Пётр сразу же из Шлиссельбурга отправился по Ладоге к Свири на Олонецкую 
верфь, однако этому водному путешествию помешал, как следует из письма, противный ветер. На 
Олонец Пётр прибыл сухим путем 21 июля 1703 года. 
Три письма к польскому королю Августу II, датированные 18, 20 и 23 июля были написаны 
Ф.А.Головиным на пустых листах, подписанных Петром I; вероятно, по этой причине местом напи-
сания первых двух писем указан Санкт-Петербург, в котором в эти дни царя уже не было.

209  
ПиБ. Т. 2. Сс. 242–243. Новый переговорщик от лица русского царя И.Р фон Паткуль по сообщению 
Ф.А.Головина отправился к польскому двору, вероятно, из Москвы «… 19 дня июля сухим путем чрез 
Смоленск» (ПиБ. Т. 2. С. 524). Об отъезде И.Р. фон Паткуля сообщал и О.-А.Плейер в письме императо-
ру Леопольду I от 12 августа 1703 года: «… По каким-то причинам тайный советник Паткуль неожиданно 
получил от Его Царского Величества приказание спешно отправиться к Польскому королевскому двору, куда 
он и уехал» (Плейер О.-А. С. 613). Относительно отъезда Паткуля к польскому королевскому двору 
Плейер сообщает дополнительные подробности в том же письме : «…и, как я от него (Паткуля. – сост.) 
узнал, ему позволено поехать также в Вену и к другим немецким дворам. Он сказал мне также, что у него важ-
ное поручение к посланному Вашим Величеством принцу фон Порциа, поэтому, чтобы встретиться с ним, 
он поехал через Смоленск, так как здесь считают, что принц уже выехал из Вены и сказал, что отправится 
через Венгрию, Трансильванию и Валахию, а царь послал ему навстречу курьера, чтобы тот по возможности 
встретил принца и предостерег его от этого маршрута, а провез сюда через Польшу» (там же, сс. 613–614).
20 июля Пётр I, находившийся тогда ещё в Петербурге, написал ещё одно письмо Августу II в ответ на 
полученное от польского короля послание от 31 мая 1703 года из Элбинга. В нём Пётр ещё раз объяс-
нял Августу причину прекращения переговоров и отправки назад саксонского камергера Вицлебена, 
предложение которого, по мнению Петра «… вместо подтверждения и укрепления прежних союзов и со-
дружества, наипаче к разрушению и опровержению оных служило» (ПиБ. Т. 2. С. 244). Письмо это дошло до 
русского посланника при польском королевском дворе князя Г.Ф. Долгорукова 26 августа 1703 года.

210  
Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С. 23. Н.П.Волынский публикует этот отрывок из 
«Смотрительного списка отряда войск Ладожскаго воеводы, ближняго окольничаго Петра Матвеевича 
Апраксина за 1703 год», указывая на местонахождение документа в Московском Архиве Министерства 
Юстиции, Разрядный приказ, смотренные списки, кн. № 77. лл. 161–164. 
Описанные события происходили в окрестностях завоеванного Ниеншанца, где был расквартиро-
ван драгунский полк Андрея Мореля де Карера и Дениса Девгерина.

211  
Ведомости № 27 от 11 сентября 1703 г. С. 75. Сообщение «из Мемля» от 19 июля 1703 года. В Москву 
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пришло «…чрез почту сентября в 7 день» 1703 года. Вероятно, в Мемель информация о подходе 
крупных сил русских пришла из самой Нарвы и могла относится, учитывая скорость тогдашней 
почты, к реалиям второй половины мая – начала июня 1703 года. Сообщение подобного содержания 
опубликовано в этом же номере «Ведомостей» без определенной датировки, но уже как полученное 
из Нарвы: «Из Нарвы пишут, что Москва великою силою в шестидесятих тысящах человек, и с великим 
пушечным снарядом к городу приближается, и на всяк час обложения жители ждут. Иные возвещают, что 
толикое войско имеет чрез ижерскую землю в Корелию и в финскую земля впасть» (там же). 
Подобное положение дел описывет корреспонденция, отправленная из Колывани (Ревеля) от 19 июля 
1703 года: «Из Колывани Июля в 19 день. При Ямах великое московское войско и пушечной снаряд стоит, дабы 
Нарву осадить» (там же). Третье опубликованное в 27 номере «Ведомостей» сообщение на эту тему 
значится отправленным из Стокгольма 7 августа 1703 года: «Московское войско паки Нарву и Кекзголм 
великою силою хощет обложить» (там же, с. 76). 
Из всей этой панорамы сообщений следует возможный вывод о том, что в Европе и, прежде всего 
у шведов, в течение мая – августа 1703 года не было точного знания, где после взятия Ниеншанца 
Пётр I собирался нанести следующий удар на карельско-ингерманландском направлении. Это стало 
результатом точно спланированной информационной войны, организованной русским царём с целью 
получить дополнительное тактическое преимущество в борьбе за выход к Балтийскому морю уже 
в 1703 году. Очевидно, что газете «Ведомости» в такой игре отводилась очень важная роль.

212  
Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С. 23. Н.П.Волынский публикует этот отрывок из «Смотри-
тельного списка отряда войск Ладожскаго воеводы, ближняго окольничаго Петра Матвеевича Апраксина за 
1703 год», указывая на местонахождение документа в Московском Архиве Министерства Юстиции, 
Разрядный приказ, смотренные списки, кн. № 77, лл. 161–164.

213  
Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С. 23. 

214  
Ведомости № 27 от 11 сентября 1703 г. С. 77. Сообщение из Юрьева (Дерпта) от 21 июля 1703 года 
получено в Москве «… чрез почту сентября в 3 день». Определённо в корреспонденции из Юрьева 
Ливонского отразились неверные слухи, распускавшиеся на шведских землях в Прибалтике, 
возможно преднамеренно, русскими шпионами для создания выгодной Петру картины событий 
на ингерманландском фронте военных действий. Явным преувеличением служит указанное число 
фрегатов и вспомогательных судов, которыми владел в это время русский военный флот на Неве 
и Ладоге. Любопытным также является тот факт, что на шведской территории циркулировала ещё 
одна запущенная, возможно русской разведкой, дезинформация, относительно планов Петра I 
атаковать летом 1703 года ещё и Ревель, один из важнейших стратегических портов на Балтийском 
море, через который осуществлялась связь между Швецией и Прибалтикой.
21 июля 1703 года согласно Юрналу Пётр I прибыл в Лодейное поле: «Июля в 21-й день, то есть в Среду, 
Капитан к нам пришел на Лодейную пристань» (Юрнал 1703 г. С. 5).

215  
ПиБ. Т. 2. Сс. 524–525. В своём письме Ф.А.Головин сообщает царю об отъезде официального послан-
ника польского короля Августа II, что означало окончание переговоров, начатых Петром 8 июля 1703 
года с целью обсудить условия повторного вступления Польши в войну со Швецией. Переговоры 
закончились безрезультатно по причине крайней неуступчивости Вицлебена. Новый импульс этим 
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переговорам должны были дать русский посланник при дворе Августа II князь Г.Ф.Долгоруков и от-
правленный с берегов Невы 19 июля 1703 года тайный советник И.-Р. фон Паткуль, снабжённые 
специальными инструкциями и письмами к Августу II, написанными Ф.А.Головиным на бланках, 
подписанных самим Петром I. Головин рассчитывал втайне от Вицлебена ввести в переговорный 
процесс Паткуля, передав инструкции Долгорукову через курьера Григория Островского, отправ-
ленного ранее из Петербурга через Смоленск в Польшу. Однако тайна с отъездом Паткуля вскоре 
оказалась раскрыта, так как в письме от 26 июля Паткуль сообщал Головину о том, что Вицлебен 
успел очернить его в глазах Августа II. 
История с неудачной дипломатической миссией саксонского дипломата Вицлебена нашла своё крас-
норечивое продолжение в августе 1703 года. Добравшись из Петербурга до Пскова, откуда Вицлебен 
собирался двигаться ко двору Августа II в Польшу, лишь к 9 августа, дипломат, вероятно, осознав 
всю глубину затеянной против него интриги, отправил А.Д.Меншикову огромное письмо, в котором 
дал свою оценку провалившимся переговорам об условиях вступления Польши в войну со Швецией. 
Его в кратком пересказе опубликовал в своем исследовании А.М.Шарымов: «Господине! Ваше превос-
ходительство как по прибытии моем ко двору его царского величества, так и при отъезде говорил о своей 
верности и ревности к пользе ЕЦВ и своей преданности к его королевскому высочеству, а также мне столько 
добра и учтивости выказал, что как первое, так и последнее я никогда не забуду, и чрез это писание желаю 
и засвидетельствовать мою благодарность, и объявить о неосновательности возложенной на меня в данной 
мне ответственной грамоте незаслуженной чрезвычайной вины в действиях и упрямстве против воли ЕКВ. 
Поскольку господин граф Головин привез мне помянутое писание – против учиненного обещания – без копии, 
с голой отговоркою, будто оно было наспех запечатано и копия не снята, а господин Шафиров притом соста-
вил фальшивое извещение о его содержании, то я имел резон вернуть его (ибо никакой посланник не должен 
носить запечатанныя Урийские грамоты [имеется в виду библейская история полководца Урии, по-
сланного царем Давидом на смерть] под именем рекридитива, или соответствующей верительной), но 
особое почитание ЕЦВ удержало меня от этого. Потом же я счел нужным распечатать ее (по праву, которое 
в таких случаях имеют все королевские посланники), тем более, что обертка так была запечатана, что ее 
можно было вынуть с одной стороны без труда и повреждения печати, – и увидел, что в ней, кроме неоснова-
тельного возложения на меня этой вины, ничего похожего на верительную грамоту нет. Так я обрел еще одну 
причину вернуть ее обратно, от чего меня удержали подпись и печать ЕЦВ и помянутое выше почитание его... 
Поскольку я думаю, что эта грамота написана на оставленном по отъезде ЕЦВ пустом и подписанном им 
листе, то я особо уповаю, что ваше превосходителство известит ЕЦВ о неправоте сего трактамента, вы-
двигающего против посланника обвинение в недостатке полномочий или неисполнении наказов. Мне ставят 
в вину, что, будто, в главных пунктах союза достигли-де согласия, но мне предложены были такие кондиции, 
которые весь главный пункт сводят на нет – и я не принял его оттого, что срок присылки помощных денег 
не был достоверен – и мог быть задержан бесчисленными обстоятельствами, на которые я не в силах был 
бы повлиять, отчего и был обвинен в упрямстве и в действиях помимо воли моего короля, тем более, что 
я возражал и против выплаты этих денег копейками, из которых рубль по внутреннему содержанию насилу 
ефимка битого стоит [«Битый ефимок» – иоахимсталер, при перечеканке из которого рубль сильно 
терял свое золотое содержание]. Но больше всего меня сочли упрямцем из-за отказа принять помощные 
деньги векселями, ибо я знал, что по векселю в 24 000 ефимков, выданному князем Долгоруковым при коро-
левском дворе, нельзя было получить никаких денег. Все это было тем более воспринято как мое упрямство, 
что я говорил о невозможности ЕКВ начать поход и с теми помощными деньгами, о которых шел разговор 
– и предлагал принять по этому поводу особую остерегательную статью в договоре. А то, что я предлагал 
договориться о постоянном снабжении ЕКВ помощными деньгами на все время войны, что всем было б удоб-
нее, тоже называлось „упрямством“ и „новизною“. Когда же я отверг присланную мне статью, смысл которой 
можно свести к словам: „Если ты сего не учинишь, то ударю я тебя по голове“, – то мне говорено было, что со 
мной вообще ничего исполнить невозможно. Рассудите сами: заслуживает ли посланник, ведущий переговоры 
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и не достигающий соглашения, такого бесславия и захочет ли кто впредь из королевских министров поехать 
к такому двору, где на столь малом основании ищут причины к возложению вины на посланника в глазах 
его государя? Хотя несогласия с посланниками при иных дворах и случаются, там дают при отправлении 
скорее доброе, чем худое свидетельство. При моем приезде я имел честь засвидетельствовать удовольствие 
ЕКВ добрыми предшествиями оружия ЕЦВ и завоеванием новых мест. Во все время моего посольства я по-
стоянно предъявлял знаки приязни и дружбы ЕКВ к ЕЦВ, – но за такое возвещение дано мне было в воздаяние 
лишь изрядное свидетельство в виде врученного мне писания. Я прошу ваше превосходительство подумать 
и о сем: можно ли таким образом способствовать укреплению союзов? Вы сами изволите признать, что если 
стилиус, или слог последнего письма, обращенного к Кениксеку и Аренштету, как и присланного мне предложе-
ния о договоре, весьма зло именуемого рекредитивом, или ответственной грамотой, войдет в употребление, 
это сможет гораздо испортить многие союзы и не в состоянии будет ни одного наладить. А потому спрошу 
напоследок: согласно ли это с волей, намерением и истинною пользой ЕЦВ? Разве могут те, которые имеют 
если не Свейские, то по меньшей мере стрелецкие сердца и не желают видеть умножения ЕЦВ и ведущейся по-
тому войны против Шведа и дружбы с королем Польским, внушить ЕЦВ сей несносный вымысел, что королю 
Польскому надо не верить, а держать его в нужде, чтобы он всегда имел что искать у ЕЦВ? Но надлежало б им 
по достоинству разсудить, что дела ЕКВ находятся не в такой крайней нужде. Польша так переменилась 
в его пользу, что его корона крепко держится 200 тысячами благонамеренной шляхты, а из-за Французского 
нападения на Немецкую землю войско ЕКВ так становится нужно союзникам, что от последовательного 
крепчайшего, нежели прежде, мирного посредничества он может рассчитывать на знатнейшие помощные 
деньги, однако обещает продолжать войну в союзе с ЕЦВ (о чем я не раз говорил господину Головину), а потому, 
совершенно положась на это его доброе намерение, сейчас укрепить с ним постоянные обязательства еще 
возможно, а впредь никогда не будет возможно. Но вместо того хотят лутче немногие помощные деньги збе-
речь, призывая отказаться от оборонительной войны, полагая силу договоров в коварных словах, требуя для 
отправки помощных денег особого посольства и теми неприятными предложениями озлобляя ЕКВ и поневоле 
принуждая его к восприятию иных намерений... Надеясь, что ваше превосходительство действует не иного 
ради, кроме пользы и истинной любви к ЕЦВ, я особо уповаю, что вы сие писание (которое я генерал-маеора 
господина Брюса по-русски перевести просил) ЕЦВ донесете» (Цит по: Шарымов А.М. Сс. 656–659; ориги-
нал опубликован в ПиБ. Т. 2. Сс. 667–672). 
Нам известна реакция Ф.А.Головина на такой откровенный демарш Вицлебена, выраженная в пись-
ме к находившемуся при польском королевском дворе князю Г.Ф.Долгорукову: «Господин Вицлебен по 
отъезде своем отсюда писал изо Пскова писмо Александру Даниловичу, в котором доволною лаею меня жалует 
и бутто всему тому помешателством был я. Называет меня и стрелецким сердцем, и от Шведа купленным 
и бутто такую грамоту без повеления великого государя я написал и отдал ему, а он доброй человек, что 
такое здесь упрямство показал и не политику, что таково варвара еще истинно я мало видал, и при дворе 
царского величества и не слыхано, и просил о том, чтоб ему исходатайствовать у царского величества иную 
грамоту х королю в оправдание того, бутто все его упрямство и что без дела отъехал, учинилось от меня» 
(ПиБ. Т. 2. С. 672). Реакция Петра I на трудные переговоры с участием Вицлебена содержится в его 
письме, адресованном Августу II от 31 августа 1703 года. Оно и проявляет истинного дирижера ин-
триги с устранением Вицлебена из переговорного процесса. «Мы (как уже доволно вам известно) при са-
мой нашей истине стояли и стоять будем, також и вспоможествовать как людми, так и денгами (которых 
ныне в Смоленске 100 000 готовы к отданию...); но ваш посланный (Вицлебен. – сост.), зело малых ради при-
чин, того учинити не хотел. Чего ради принуждены мы писать, чтоб то ваше желание исполнил наш посол, 
при дворе вашем пребывающий» (ПиБ. Т.2. Сс.545–546). 
2 сентября 1703 года в Варшаву прибыл И.Р. фон Паткуль, опередивший Вицлебена, и тогда же Август II 
дал аудиенцию российскому посланнику при польском королевском дворе князю Г.Ф.Долгорукову, 
начав прямые переговоры о новом польско-русском союзе. 7 сентября 1703 года и Долгоруков 
и Паткуль известили об этом Петра I. Вицлебен прибыл в Варшаву только 9 сентября. Наконец, по-
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следний документ, ставящий точку с интригой вокруг летних переговоров с участием Головина 
и Вицлебена по вопросу русско-польского союза, представляет собой письмо, отправленное Петром 
из Петербурга 29 сентября 1703 года польскому королюАвгусту II: «Предлагаю вашему величеству: если 
будет вам доносить камергер Виц-Лембех (как уже сам он писал) о писмах наших, что оныя бутто писаны без 
моего приказу, но на подписанном моем листу чинили некоторые наши министры (которых он зело добрым 
куплюментом почтил, о чем известно будет потом вам), которой лжи не изволте верить: понеже оным здесь 
играть не привыкли. И для той верности, что оныя суть подлинно по моему приказу писаны, я принужден во 
обличение оному, сей лист писать весь своей рукою» (ПиБ. Т.2. Сс. 253–255). 
В тот же день и канцлер Ф.А.Головин отправил в Варшаву И.-Р. фон Паткулю своё послание, под-
тверждающее отношение Петра к изменившимся обстоятельствам переговоров с польским королём: 
«ЕЦВ вашу учиненую реляцию зело милостиво и с совершенным доволством принял, что вы счастливо и пре-
жде Вицлебена к королю доехали и от ЕКВ толь изрядно и приятно приняты и что ЕКВ ныне все погрешения, 
прежде учиненные, признавает и ныне твердое намерение с ЕЦВ восприяти изволяет, токмо бы от ЕЦВ ему 
помощными денгами вспоможение учинено было, еже ЕЦВ учинить намерен, яко же вы то ис приложенных 
пунктов, которые на последнее королевское от князя Долгорукова присланное объявление от ЕЦВ определенно 
усмотрите» (ПиБ. Т.2. С. 672). 
На следующий день, то есть 30 сентября 1703 года, Ф.А.Головин послал князю Г.Ф.Долгорукову 
«Статьи к союзу» Польши и России. «Последняя редакция. 1698–1707 гг.» Гистории Свейской войны 
фиксирует подписание трактата 1 октября 1703 года (Гистория Свейской войны. С. 235).
Что касается приезда в Петербург «Гречанина Згура Стиллевича», который по приказу гетмана 
И.С.Мазепы был на переговорах у Силистийского паши, о нём упоминается в неопубликованном 
«Письме Ф.А.Головина из Петербурга И.С.Мазепе о принятии турецкого посла, о пребывании Петра I 
при постройке кораблей, о строительстве Петербурга» от 5 августа 1703 года. Документ, кратко изло-
женный в выписке из оригинала, выполненной в 1710 году, хранится в собрании НИАСПбИИ. Ф. 83. 
Оп. 1. № 1. Л. 10; см. ссылку в издании: Петербург в эпоху Петра I. Документы. Каталог. № 9. C. 10.

216  
Ведомости № 27 от 11 сентября 1703 г. С. 77. Сообщение из Королевца (Кенигсберга) из Колывани 
(Ревель) чрез Выборг от 23 июля 1703 года. В Москву сообщение из Королевца пришло «… чрез почту 
сентября в 7 день».
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Цит. по: Предтеченский А.В. Основание Петербурга // Петербург петровского времени. Очер-
ки под редакцией А. В. Предтеченского. Л., 1948. С. 22 (оригинал в собрании РГАДА, ф. 9, отд. II, 
оп. 9/3, кн. 2, л. 555). В записках брауншвейгского резидента Ф.-Х.Вебера имеются сведения относи-
тельно того, каким образом осуществлялись земляные работы при строительстве крепости на За-
ячьем острове летом 1703 года: «… весной на работы явилось множество людей – русских, татар, казаков, 
калмыков, финских и ингерманландских крестьян; что действительно уже в 1703 году и произошло, ибо в на-
чале мая месяца собралось много тысяч работных людей из всех уголков большой России (причем некоторые 
прибыли сюда даже за 200–300 немецких миль) и приступили к строительству крепости. Хотя тогда для та-
кого множества людей не имелось ни достаточного провианта, ни рабочего инвентаря – лопат, кирок, досок, 
тачек и тому подобного, не было даже ни хижин, ни домов, однако работа благодаря множеству людей про-
двигалась необычайно быстро. Особенного же удивления было достойно то, что, поскольку земли в этом низ-
менном месте очень мало и ее приходилось приносить издалека по большей части в одеждах, в тряпках или 
мешочках из старых рогож на плечах или руках, так как русские еще не знали тачек, все же почти за четыре 
месяца крепость была возведена» (Из книги Фридриха-Христиана Вебера «Преображенная Россия» 
(часть I). Приложение о городе Петербурге и относящихся к этому замечаниях / Ю.Н. Беспятых. 
Петербург Петра I в иностранных описаниях. Л., 1991. Сс. 103–104).
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В собрании НИАСПбИИ хранится неопубликованное «Дело об отправке по указу Петра I и по приказу 
петербургского губернатора А.Д.Меншикова крестьян валдайского Иверского монастыря на работы 
в Шлотбург на 4 месяца со своими хлебными припасами», содержащее указы, росписи, сказки, памя-
ти, отписки, касающиеся этого дела за период с 30 июня по 8 октября 1703 года (НИАСПбИИ. Ф. 181. 
Оп. 1. № 5886. Лл. 1–57). Здесь же имеется неопубликованная «Роспись выданных крестьянам вотчи-
ны Иверского монастыря с. Березовский рядок Новгородского у. денег за работы, выполненные по 
найму в Петербурге», датированная не ранее 1 октября 1703 года (НИАСПбИИ. Ф. 181. Оп. 1. № 6146. 
Л. 40; см ссылки в издании: Петербург в эпоху Петра I. Документы. Каталог. №№ 5, 11. Cс. 9, 10).

218  
ПиБ. Т. 2. С. 527. Это отрывок из большого письма, отправленного Г.И.Головкиным Петру I на Свирь 
30 июля 1703 года. Продолжение письма, в котором описываются события текущего дня, помещено 
в настоящем издании под 30 июля.

219  
ПиБ. Т. 2. С. 525. В сокращённом пересказе письмо опубликовано Н.Г.Устряловым (Устрялов Н.Г. 
Т. IV. Ч. II. С. 283), а также в сокращенном виде в издании МИРФ. Ч. I. С. 23. 
На оригинале письма имеется помета: «Принета с почты на Лодейной пристани, июля в 30 день 1703». Весьма 
примечательное письмо А.Д.Меншикова требует нескольких комментариев. Корабль, о котором упо-
минает Меншиков в начале письма, по предположению А.М.Шарымова, назывался «Штандартом» 
и был заложен на Олонецкой верфи мастером Выбе Геренсом в апреле 1703 года. После приезда на 
верфь 21 июля 1703 года Пётр нашел фрегат «в препорции» неудовлетворительным (неудачная оснаст-
ка) «…Меншиков и сожалеет, что Пётр “не ускорил” его своим приездом, а вот если б он “застал его 
поранее, когда он был еще в неотделке”, то мог бы улучшить эту его “препорцию”. Но Пётр не застал 
его “поранее”: он не был “поранее” на Олонецкой верфи (в частности, 17 мая его там не было). Он 
впервые приехал туда только 21 июля. Иными словами, переписка Петра и Меншикова 22–27 июля 

– это ещё одно доказательство того, что 16 мая 1703 г. (в день закладки Санктпетербургской крепо-
сти) Пётр I не отправлялся со своими бомбардирами на Свирь, а был уже на Неве» (Шарымов А.М. 
С. 638).
Что касается «Юрнала», о котором пишет А.Д.Меншиков, по мнению Шарымова, здесь речь шла 
о «Юрнале о взятии крепости Новых Канец», опубликованном в 1713 году в Книге Марсовой.
Думный дьяк Андрей Андреевич Виниус, ведавший Сибирским, Пушкарским, Аптекарским прика-
зами и почтой, упомянут в письме в связи с расследованием и дачей показаний о недопоставке артил-
лерийских и аптекарских припасов во время осады Шлиссельбурга в октябре 1702 года и Ниеншанца 
в конце апреля – начале мая 1703 года. Интрига Меншикова против Виниуса найдёт продолжение 
в следующем письме фаворита, отправленном из Петербурга 29 июля 1703 года. 
28 июля Меншиков, находившийся в Петербурге, отправил письмо Ивану Яковлеву на Олонец с вы-
говором олонецкому коменданту за невыдачу железа на корабельное дело под предлогом запрета 
губернатора. В письме Меншиков обещает вскоре прибыть на Олонец для осмотра дел (МИРФ. Ч. I. 
Сс. 23–24).

220  
ПиБ. Т. 2. С. 526 (см. также: Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. Сс. 284–285). На письме имеется помета: 
«Принета с почты на Ладейной пристани, 2 день августа 1703». К письму приложен «Список», который 
является копией той записки А.Д.Меншикова, которую повёз А.Виниус из Петербурга на Свирь 
к Петру I, содержавший важные сведения относительно расследования его дела: «Извествую вашей 
милости: Андрей Виниус, приехав сюда, в делах своих оправдание принес, по которому никакой ево вины ни 
в чем не явилось, и я отпустил его к вашей милости сего нижеписанного числа. Изволь к нему милостивое 
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свое склонение иметь и о чем он доносить учнет, призри в прошении его милостиво, и Артилерийский приказ 
и Аптеку изволь приказать ведать до указу Федору Юрьевичу (Ромодановскому. – сост.): а его (Виниуса. 
– сост.) в Сибирь не посылать, потому что, как по словам его видитца мне, никакой вины в нем нет, о чем 
изволишь от самого от него пространнее уведомитца. 30 июля» (там же). 
В письме от 29 июля 1703 года, посланном из Петербурга, Виниус сообщал царю о том, что готов по 
его указу отправиться в Сибирь для своих горнорудных дел, но не может пока ехать «за рожею на 
ноге». О событиях вокруг Виниуса писал в своих донесениях в Вену О.-А.Плейер от 12 августа 1703 
года: «Его царское величество пребывает в Олонце на Ладожском озере, на чугунолитейном заводе, чтобы до-
ставить на место построенные там военные корабли. Перед отъездом он приказал срочно вызвать в лагерь 
бывшего почтмейстера, а ныне директора цейхгаузов и относящейся к ним канцелярии (по имени Виниус), 
к его прибытию в лагерь поставить там виселицу высотой 9–10 саженей и вменить ему в вину, что царь по-
сле завоевания Ниеншанца намеревался идти к Нарве, причем обстоятельства были чрезвычайно благопри-
ятны для ее захвата, – Виниус же, несмотря на строгие и неоднократно повторяемые приказы, не прислал 
из Москвы необходимую тяжелую артиллерию, порох, пушечные ядра, бомбы вместе с относящимися к ним 
приспособлениями и инструментами; задержал в Москве артиллерийских офицеров, не заплатив им жало-
ванья и не дав необходимую упряжь, – и таким образом, он является единственной помехой всем до сих пор 
неосуществленным осадам и завоеваниям, для которых имелись чрезвычайно благоприятные условия. И по-
этому он должен быть осужден. Говорят, однако, что он не повешен, а лишь засечен кнутом чуть не на-
смерть и приговорен к ссылке в Сибирь. Говорят также, что его свояк Емельян Украинцев, который несколько 
лет назад был вице-канцлером, потом посланником в Константинополе и заключил там мир, а теперь был 
кригскомиссаром, также обвиняется во многих преступлениях и должен ожидать ненамного более мягкого 
приговора» (О.-А. Плейер. Сс. 614–615). Однако в сообщении от 25 сентября 1703 года Плейер пишет 
уже о более мягком наказании Виниуса: «Канцлер Виниус... помилован и не повешен, а бит кнутом и при-
говорен к уплате 7 000 рублей (здесь есть такое обыкновение, что сперва человеку дают возможность много 
накопить, а затем предъявляют ему какое-нибудь обвинение – и отбирают под пыткой все накопленное)» 
(О.-А.Плейер. С. 617). 
Письмо А.Д.Меншикова, отправленное из Петербурга 12 августа 1703 года, свидетельствует о том, 
что губернатор всё ещё оставался в неведении относительно решения Петра I по делу А.А.Виниуса: 
«После той почты, которая от вас к нам отпущена августа 3 дня, от милости вашей к нам не бывало, и на 
писма мои, что я к милости твоей писал о Виниусе и об иных делах, также об юрнале, ведомости не имею; 
и о сем прошу: изволь, государь, уведомить» (Цит. по: Шарымов А.М. С. 661; оригинал в собрании РГАДА. 
Кабинет Петра I, ф. 9, отд. II, кн. 2, лл. 564–565об.).

221  
ПиБ. Т.2. С. 527. В этом отрывке Г.И.Головкин сообщает об отъезде А.Д.Меншикова вместе с тринадца-
тилетним царевичем Алексеем в лагерь к Б.П.Шереметеву для инспекции строения Ямской крепости, 
куда они прибыли 31 июля 1703 года. Это подтверждает в своём письме царю Б.П.Шереметев от 3 ав-
густа 1703 года: «Губернатор Александр Данилович приехал к нам в Ямы Июля в 31-м числе и о належащих 
делах говорили, и елико Бог нас вразумил, написали статьи, посылаем к тебе... в высокое твое разсуждение 
и волю…» (Цит. по: Шарымов А.М. С. 645; оригинал в собрании РГАДА. Кабинет Петра I, ф. 9, отд. II, 
кн. 2, л. 820). Здесь Меншиков с царевичем пробыли около недели.
Что касается «городового дела» Г.И.Головкин руководил в это время строительством одного из вменён-
ных ему царём бастионов первой деревоземляной крепости на Заячьем острове. Позднее этот басти-
он получил его имя – Головкин. Важным является упоминание об участии в крепостных работах 
летом 1703 года не только солдат и местных жителей, но и присылаемых из других регионов России 
работных людей («посошане»). Письмо Головкина завершено сообщением о руководителе Сясьской 
верфи Иване Юрьевиче Татищеве (именно его Пётр называл «сватом»), находившемся в это время 
в Петербурге: «А о свате вам извествую: муж сведущ, всем земским делам, а больше посольским и иноземным; 
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изволь побольше разговоритца; а чаю, что и в послы годитца. Пожалуй, мой государь, отдай от меня поклон 
немалой великому господину Киевскому Ианикию Печерскому архимандриту и братцу вашему» (ПиБ. Т. 2. 
С. 527). За «соборными» кличками «Ианикий, митрополит Киевский и Гадицкий, архиепископ Печерский» 
скрывался Иван Алексеевич Мусин-Пушкин, которого Пётр звал «братом», намекая, что настоящим 
отцом его был царь Алексей Михайлович. И.А.Мусин-Пушкин, прибыв в Петербург, видимо, сразу 
последовал за царём на Олонецкую верфь. 

222  
ПСЗРИ Т. IV. С. 224. № 1939. – Июля 31. Именный. О присылке в Санктпетербург именных списков 
недорослям.

223  
Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С. 24. Н.П.Волынский публикует этот отрывок из 
«Смотрительного списка отряда войск Ладожскаго воеводы, ближняго окольничаго Петра Матвеевича 
Апраксина за 1703 год», указывая на местонахождение документа в Московском Архиве Министерства 
Юстиции, Разрядный приказ, смотренные списки, кн. № 77. Лл. 161–164.

224  
ПиБ. Т.2. С. 528. Из письма следует, что 3 августа 1703 года А.Д.Меншиков с царевичем был ещё в Ям-
ской крепости. Это подтверждает и письмо самого Меншикова, отправленное из Ям царю на Свирь 
3 августа. «Отсюда поеду назавтра в Питербурх, а о том, конечно, верю, что у милости вашей ходит сонцо 
высоко; дай Бог то увидеть, чтоб сонцо ходило ниско, а ваша б милость блиско…» (там же). 
Меншиков действительно выехал из Ямской крепости в Петербург 4 августа, куда и прибыл 6-го 
числа. Любопытны размышления А.М.Шарымова о том, что именно тогда Меншиков в своём обо-
зе впервые привёз с собой в Петербург будущую русскую императрицу Екатерину I (тогда бывшую 
воспитанницу пастора Глюка и молодую жену шведского сержанта-трубача Иоганна Крузе, попав-
шую в дом полковника Родиона Христофоровича Боура после занятия Мариенбурга русскими во-
йсками 25 августа 1702 года и через год полученную в дар Меншиковым от находившегося со сво-
им драгунским полком в Ямах под началом фельдмаршала Б.П.Шереметева полковника Р.Х.Боура) 
(Подробно см.: Шарымов А.М. Сс. 647–649, а также в «Мемуарах» Питера Генри Брюса: Bruce P.H. 
P. 72–76). А.Д.Меншиков разместил её в своём только что отстроенном близ крепости деревянном 
доме. (А.М.Шарымов полагает, что это были «Посольские хоромы», однако имеются сведения о том, 
что их строительство завершил в 1704 году Доминико Трезини). Здесь, вероятно, в середине сентября 
1703 года, сразу после возвращения Петра со Свирской верфи в Петербург, могла произойти первая 
встреча царя со своей будущей супругой. Она описана Францем Вильбоа в его «Рассказах о россий-
ском дворе»: «Царь... остановился у своего фаворита Меншикова, где и заметил Екатерину в числе прислу-
живающих за столом. Он спросил ее, откуда она и как тут ее приютили. И поговорив ухо на ухо с этим фаво-
ритом, который отвечал ему лишь кивком головы, он долго смотрел на Екатерину и, поддразнивая ее, сказал 
ей, что она умна, а закончил свою шутливую речь тем, что велел ей, когда она пойдет спать, отнести свечу 
в его комнату. Это был приказ, сказанный в шутливом тоне, но не терпящий никаких возражений. Меншиков 
принял это как должное – и красавица... провела ночь в комнате царя... На следующий день царь... возвратил 
своему фавориту то, что тот ему одолжил...» (Вильбоа Ф. Рассказы о российском дворе // Вопросы 
истории. 1992. № 1. С. 142). Развитие отношений Петра и Екатерины после первого свидания в пе-
тербургском доме Меншикова произойдёт уже в Москве в конце 1703 года и также подробно описано 
Францем Вильбоа. В конце 1703 года Пётр окончательно прерывает отношения с Анной Монс.

225  
ПиБ. Т.2. Сс. 528–529. Приведённый отрывок является началом письма А.Д.Меншикова, отправлен-
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ного губернатором Петру I из Петербурга 8 августа 1703 года, подтверждающего тот факт, что Мен-
шиков вернулся из Ямской крепости именно 6-го, а не 8-го августа, как утверждает издатель «Писем 
и бумаг императора Петра Великого» А.Бычков. О своём намерении вернуться из Ям в Петербург 
Меншиков сообщал Петру в своём письме от 3 августа 1703 года: «Мой государь, капитан, здравствуй 
на множество лет. Получил я от милости вашей письмо сего августа 3-го дня, в Ямах, о чем зело благодарен. 
И отсюда поеду назавтрее в Питербурх, а о том, конечно, верю, что у милости ваше(й) ходит сонцо высо-
ко …» (там же, с. 528).

226  
Цит. по: Шарымов А.М. С. 660 (оригинал в собрании РГАДА. Кабинет Петра I, ф. 9, отд. II, кн. 2. л. 564). 
Впервые опубликовано Н.Г.Устряловым (Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. Сc. 287–288), с незначительными от-
личиями от текста оригинала, хранящегося в РГАДА и опубликованного полностью А.М.Шарымовым. 
Здесь дана первая часть письма А.Д.Меншикова, отправленного Петру I на Свирь, в котором речь 
идёт о событиях 6 августа 1703 года. Именно тогда губернатор имел встречу с голландским шкипе-
ром, который пытался договориться с губернатором о позволении 12 голландским кораблям подойти 
к устью реки Сестры и загрузить корабли деревом, которое хранилось здесь ещё со времён владения 
этой местностью шведами. «Брусье», которое Пётр, как следует из содержания письма, видел, скорее 
всего, во время похода на Крониорта 7 июля 1703 года, вероятно, производилось близ Систерберкской 
(Сёстер Бек – шведское название реки Сестры) лесной биржи и традиционно продавалось шведами 
голландцам. Что касается предложения голландскому шкиперу «въехать в устье», под ним, вероятнее 
всего, Меншиков имел в виду устье реки Сестры. Обещание голландца пройти ночью шведский флот 
вице-адмирала Нумерса, который стоял к западу от Котлина острова, и войти в устье Сестры, было 
выполнено 12 августа 1703 года, о чём свидетельствует завершающая часть письма.
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ПиБ. Т. 2. С. 616. По мнению А.М.Шарымова, «письмо это интересно тем, что из него нам становится 
ясно: судя по всему, уже в июле, то есть ещё до отъезда царя на Олонецкую верфь – было оговорено, 
что в будущем 1704 г. на Неву из других городов России будут высланы для городовых работ сорок 
тысяч человек. Об их снабжении администраторы Петра начали отдавать распоряжения уже с сере-
дины 1703 г.» (Шарымов А.М. С. 650).
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Цит. по: Шарымов А.М. Сс. 650–651 (оригинал в собрании РГАДА, Кабинет Петра I, ф. 9, отд. II, 
кн. 2, л. 510). М.Ф.Жировой-Засекин сообщает царю о том, что в момент написания письма проживал 
«в прелестном вашем доме», т.е. в деревянном домике Петра I («Красных хоромах») в Санкт-Петербурге 
близ современной Петровской набережной.

229  
ПиБ. Т.2. С. 529. Здесь дана заключительная часть письма А.Д.Меншикова, отправленного 8 августа 
1703 года из Петербурга, в котором описываются события, произошедшие между 6-м (дата возвра-
щения губернатора в Петербург) и 8-м (дата написания письма) числами. Что касается грядущего 
отъезда Меншикова из Петербурга, то он состоялся не 22-го, а около 13 августа 1703 года (15 августа 
Меншиков был уже на верфи в Лодейном поле). Весьма важным является сведение о том, что в свой 
новопостроенный дом близ Санктпетербургской крепости («Посольские хоромы»), запечатленный 
на офорте Питера Пикарта 1704 года, губернатор переехал именно 8 августа 1703 года. А.М.Шарымов 
полагает, что именно 8 августа 1703 года можно считать датой создания первого гражданского зда-
ния Санкт-Петербурга (подробнее о Посольским дворце см.: А.М.Шарымов. Оборона Кроншлота. 
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Историческая повесть в очерках из начальных лет Петербурга. О «Посольском доме». Судьба 
«Посольского дома» // Аврора, 1987. № 12. Сс. 97–102). 
Кроме того, Меншиков рассказывает царю о том, что в новопостроенных хоромах состоялся 
праздник с участием членов Всешутейшего и всепьянейшего собора: А.Д.Меншикова, Н.М.Зотова, 
Ф.А.Головина, Г.И.Головкина, М.Ф.Жирового-Засекина и К.А.Нарышкина. Вино пили старое из ста-
рой посуды (новую подарили царю на предыдущем праздновании).

230  
ПСЗРИ. Т. IV. С. 224. № 1940. – Августа 10. Именный. Копорскому Воеводе Римскому-Корсакову. – 
О сборе податей с крестьян Копорскаго уезда и Дудоровской волости по прежнему.

231  
Цит. по: Шарымов А.М. Сс. 660–661 (оригинал в собрании РГАДА, Кабинет Петра I, ф. 9, отд. II, кн. 2, 
лл. 564–564об.). Впервые опубликовано Н.Г.Устряловым (Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. Сс. 287–288). 
Заключительная часть письма А.Д.Меншикова, отправленного 12 августа 1703 года из Петербурга, 
в тот момент, когда по письменной просьбе голландского шкипера, принимавшего участие в перего-
ворах с Меншиковым 6 августа, в устье реки Сестры пришли, удачно миновав ночью шведский флот, 
шесть голландских торговых судов. Вероятно, голландский шкипер намеренно не сообщил товари-
щам о том, что северное побережье уже давно контролируется двумя русскими драгунскими и дву-
мя пехотными полками. Последние были здесь размещены специально для того, чтобы обеспечить 
переправку нужного голландцам леса в Петербург. Тут-то и произошла вероятная неловкость, когда 
русские караульщики поймали голландских штурмана, плотника и матроса, прибывших для проме-
ривания устья Сестры и выяснения возможности прохода сюда торговой голландской флотилии для 
загрузки лесом. К сожалению, чем закончилась эта история, мы не знаем, так как Меншиков все под-
робности обещал рассказать Петру уже при встрече. Встреча эта состоялась 15 августа 1703 года на 
Олонецкой верфи: «В 15- й день, то есть в Неделю… Александр Данилович к нам приехал и при нем спустили 
шмак, имя ему Вельком или Добрый Приезд» (Юрнал 1703 г. С. 6).

232  
ПиБ. Т. 2. Сс. 531–532. На письме Ф.А.Головина имеется помета: «Принета с почты на Олонецком верь-
фу, в 15 день августа 1703». 13 августа Головин отправил ещё одно письмо царю на Олонецкую верфь 
в ответ на полученное послание царя уже с Лодейного поля: «Писмо, государь, от милости твоей, писан-
ное ко мне с Ладейного поля, с писмом вместе з Двины от Ржевского я принял сего августа в 13 день, по полудни 
в четвертом часу. И того ж часа написав указ, по повелению твоему, отпустил» (там же, с. 532). 
Письмо князя Г.Ф.Долгорукова со «Статьями ко уведомлению пресветлейшаго царя Московского надле-
жащия разъяснением», о котором упоминает Ф.А.Головин, было получено в Петербурге с курьером 
Петром Храповицким 20 августа 1703 года и отправлено с объяснениями Ф.А.Головина Петру I на 
Олонецкую верфь. Они содержали решения Люблинского сейма, касавшиеся возобновления участия 
Польши в Северной войне, и подводили промежуточную черту под переговорами, которые велись 
летом 1703 года на берегах Невы при участии Вицлебена с польской стороны.

233  
ПиБ. Т. 2. Сс. 252–256. Доклад Б.П.Шереметева, созданный при участии А.Д.Меншикова, рисует пла-
ны военной кампании осени 1703 года в Эстляндии и Лифляндии. О получении резолюций на пункты 
Доклада Б.П.Шереметев сообщал Петру из Ям в письме от 18 августа 1703 года. В нём среди прочего 
генерал-фельдмаршал высказывал сомнение о целесообразности использованя в предстоящем похо-
де низовой конницы И.Бахметева, стоявшей в тот момент под Шлотбургом: «помышлял бы оставить 
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Ивана Бахметева с Татары и с казаками … и дела в них не будет, толко сами уезд разорят» (там же, с. 537).

234  

ПиБ. Т. 2. С. 536. Опубликовано в сокращенном пересказе Н.Г.Устряловым. (Устрялов Н.Г. Т. IV Ч. II. 
С. 290). На письме имеется помета: «Принета с почты на Олонецком верфу, в 19 день августа 1703».
17 августа 1703 года Борис Алексеевич Голицын писал Петру I на Олонецкую верфь из Воронежа (?): 
«Да по указу твоему государеву, сверх прежняго отпуску 1000 платов, другую послал 1000 платов темнозе-
ленаго цвету, апушки и снурки красные, сего августа в 11-м числе; и другие 1000, как платы, опушка и снурок 
одного цвета посланы в 17-м числе сего ж августа прямо в Питерпол» (ПиБ. Т. 2. С. 534). 

235  
Цит. по: Шарымов А.М. С. 665 (оригинал в собрании РГАДА, Кабинет Петра I, ф. 9, отд. II, кн. 2, лл. 
638–638об.). Впервые опубликовано выборочно Устряловым (Устрялов Н.Г. Т. IV Ч. II. С. 290). 
Г.И.Тимченко-Рубан, ссылаясь на труд Н.Г.Устрялова, не известно на каком основании датирует это 
письмо 10 августа 1703 года (Тимченко-Рубан Г.И. С. 93).

236  
Плейер О.-А. С. 616. Сообщение отправлено в Вену 25 сентября 1703 года. Сведений о количестве 
жертв первого петербургского наводнения иных, кроме приведённых в этом сообщении О.-А.Плей-
ера, нигде больше не обнаружено.

237  
ПиБ. Т. 2. С. 535. На письме Емельяна Украинцева имеется помета «Принето с почты на Ладейном вер-
фу, в 21 день 1703». 

238  
Ведомости № 26 от 24 августа 1703 г. С. 74. Сообщение из Москвы. Датировка этой информации со-
ответствует выпуску в свет 26 номера газеты «Ведомости».

239  
Ведомости № 29 от 4 октября 1703 г. С. 82. Сообщение было отправлено из Риги 24 августа 1703 года 
и пришло в Москву «… чрез почту сентября в 27 день». Так как в рижской корреспонденции содержит-
ся информация общего характера, определенно соответствовавшая реалиям, укладывающимся во 
временной промежуток между 16 мая (днем закладки Санкт-Петербургской крепости на Заячьем 
острове), 29 июня (днем наименования крепости) и июлем–августом 1703 года (когда всем ходом шли 
работы по строительству земляной шестибастионной крепости рабочей сменой в 20 000 человек), её 
логично отнести к 24 августа 1703 года, т.е. к дате отправки этого сообщения из Риги.

240  
Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С. 24. Н.П.Волынский публикует этот отрывок из «Смотри-
тельного списка отряда войск Ладожскаго воеводы, ближняго окольничаго Петра Матвеевича Апраксина за 
1703 год», указывая на местонахождение документа в Московском Архиве Министерства Юстиции, 
Разрядный приказ, смотренные списки, кн. № 77, лл. 161–164.

241  

Цит. по: Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. Сс. 288–289. 26 августа 1703 года барон Генрих фон Гюйсен (Гизен) 
прибыл в Петербург и представил канц леру Ф.А.Головину патент, подписанный И.-Р. фон Паткулем 
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в Плёсе 23 июля 1702 года: «Гюйссен принят генерал-аудитором в корпус Российской армии, который будет 
состоять под начальством иностраннаго фельдмаршала-лейтенанта, с жалованьем по 150 ефимков в месяц» 
(там же, с. 289).

242  
Ведомости № 33 от 4 ноября 1703 г. С. 89. Сообщение отправлено из Вольмера 12 сентября 1703 года 
и получено в Москве «… чрез почту ноября в 1 день». С места событий информация о вторжении рус-
ских войск в Эстляндию дошла до Вольмера за 16 дней, а из Вольмера в Москву была доставлена за 
49 дней. 
Тот же выпуск «Ведомостей» в дополнение к этой теме опубликовал сообщения из Колывани и Сток-
гольма: «Из Колывани сентября в 27 день.] Москва с великим пушечным снарядом запять миль до сего города 
пришла, для разорения той земли, и того ради генерал Шлипенбах несколко миль от Колываня назад пово-
ротился. Из свейской стороны много тысящ людей в полон взяли, понеже ныне почта из Юрьева ливонскаго 
небывала. Опасаемся, что Нарва от Москвы обложена» (там же, с. 88. Сообщение отправлено из Колы-
вани 27 сентября 1703 года и получено в Москве «… чрез почту ноября в 1 день», т.е. на 35 день). «Из 
Стеколны октября в 5 день.] Ведомость пришла, что Москва великою силою в Ливонскую землю впала, и того 
ради намерено генералом Шлипенбаху и Майделу помощь послать» (там же). Таким образом, движение 
информации во времени между Ливонией и континентальной Швецией в одну сторону заняло (с 27 
августа до 5 октября 1703 года) 40 дней. Последнее сообщение на эту тему в 33-м номере «Ведомо-
стей» вновь пришло из Колывани от 20 сентября 1703 г.: «Из Колывани сентября в 20 день.] Московское 
великое войско у Кесенберга стоит, и тот город сожгли, генерал Шлипенбах в двух милях от Колывани побе-
жал и Москва в 5 милях от Колывани с великою алтилериею стоит. Подлинно есть, что Нарва обложена, по-
неже ни оттуды ни от Юрьева ливонского почта небывала, много разорили, и много тысящь людей отвезли» 
(там же, с. 90).

243  
ПиБ. Т. 2. С. 538. Об отправке приказа П.М.Апраксину прибыть к Ямам Пётр писал Б.П.Шереметеву 
18 августа 1703 года. В другом письме к Б.П.Шереметеву от 27 августа Пётр, находившийся ещё на 
Олонецкой верфи, этот приказ повторил. 
Из письма Петра Апраксина следует, что ладожский воевода пытался уклониться от исполнения 
приказа Петра I возглавить оборону Ямбурга и Копорья после ухода армии Б.П.Шереметева в новый 
лифляндский поход, ссылаясь на отсутствие в его распоряжении пехоты. Царь в письме от 4 сентября 
1703 года ответил П.М.Апраксину следующим образом: «Писмо вашей милости я принял и, выразумев, 
отвечаю. Пишешь ваша милость, что зело у вас малолюдно и пехоты нет. Когда Борис [Шереметев] писал 
мне о походе своем в Лифлянды и чтоб вам быть у Ям ради береженья того края, тогда я на то позволил, а при 
том же именно писал, чтоб вам оставить 3 полка пехоты. На которое писмо мое паки Борис писал, что те 
полки оставил по моему писму. И так кажетца, что при сей пехоте тою вашею конницею от одной толко 
Ругодивской конницы, во время бытия ваших войск в Лифляндах, оберегать возможно, потому что не свобод-
но им ныне собором ходить, имея неприятеля внутрь себя. А когда возвратятца из походу, тогда будет еще 
к вам в прибавку 2 или 3 полка драгунских, коим зимовать на Сомре. Тут же пишете, чтоб вам вину отдать 
и не уморить, и о том, ей, не знаю, что писать, понеже вины вашей никакой не знаю; а что нужно, как не де-
лать? А что про морские суда писал вам Борис, о том я не знаю, как отповедовать, понеже коннице великая 
деференция с морем... За вложенную вашу цыдулку зело благодарен вам, в которой изъявляете о уготовлении 
1 500 четвертей ржи, о чем и паки благодарствуем» (ПиБ. Т.2. С. 271). За старшего брата даже пытался 
вступиться и адмиралтеец Федор Апраксин, находившийся в это время в Воронеже, откуда 11 сентя-
бря 1703 года отправил письмо царю: «Дерзнул у тебя, государь, милости просить, по писму брата моево: 
писал ко мне, что велено ему иттить к Ямам з двумя драгунскими полками, в которых в обоих менши полу-



238 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ХРОНИКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПЕТРА ВЕЛИКОГО. ВЫПУСК ПЕРВЫЙ

торы тысячи человек, и велено ему беречь Ям и Копорья с уезды; а пехоты ни единого человека нет; чтобы 
ты, государь, милость показал: указал бы ево от тово учинить свободна. Естьли тебе, государю, не в гнев, 
умилосердься над ним, прикажи ево свободить ни ради чево, чтоб не стратить твоего государева дела. Уми-
лосердись, государь, ради моих болезненных слез, сотвори милость свою. С кем ему такую великую украину 
охранить? Кроме самой ево погибели ничево не будет» (цит. по: Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. С. 62).
26 сентября 1703 года царь ответил на просьбу Федора Матвеевича Апраксина относительно службы 
его брата Петра: «В том же писме положена цыдулка, в которой пишите, что писал к вам брат ваш, что 
он послан в Ямы с двумя толко драгунскими полками Новгороцкими, а пехоты ни единого полку нет: на ко-
торое ответствую, что хотя и родной вам брат писал, однако ж, чаю, поверите и мне: истину пишу, что, 
прежде его приходу к Ямам, оставлены два пехотные старые полки, а имянно: Вилимов полк фон Делдина, да 
Петровский полк Девсена (к тому ж и фон Вердина стоял несколко недель), кроме 1 200 ч., которые в Ямах 
в гварнизоне; к томуж ныне войски наши в Лифляндах; и кажется, от [против] одних толко Ругодевцев кон-
ных (которых с 700 нет) стоять мочно; а как отделается город, то и его полки отпустятца к нему [Петру 
Апраксину], также и Репнин совсем зимовать будет в Ингрии, то есть отсель [из Петербурга пойдет] даже 
к Ямам. Зело досадно, что пишут все ложь, да бедство, чего не бывало. О чем я прошу, пожалуй, отпиши к нему, 
чтоб он ответствовал против сего писма: так ли все, или я солгал? Тогда увидишь истину. Никто не хочет 
прямо трудитца, толко скользь. Жаль, что вам нанесли печаль, а гей! Напрасно» (ПиБ. Т.2. С. 276).
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ПиБ. Т. 2. С. 549. В письме Ф.А.Головин сообщает главным образом дипломатические новости из 
Польши, Порты, Валахии и других стран, полученные от князя Г.Ф.Долгорукова 20 августа 1703 года. 
В своём ответном письме к Долгорукову 31 августа 1703 года из Санкт-Петербурга Ф.А.Головин среди 
прочего упоминает о начале похода Б.П. Шереметева: «Борис Петрович пошел в поход; естли что не воз-
бранит, чаю недалеко будет Риги и все станет разорять» (ПиБ. Т. 2. С. 547). Тем же числом датировано 
собственноручное письмо Петра I польскому королю Августу II: «Пресветлейший, державнейший ко-
роль и курфирст, любезнейший государь, брат, друг и сосед. Писмо вашего величествия и любви, изъ Отфоча 
писанное, приняли, на которое ответствуемъ, что мы [как уже доволно вамъ известно] при самой нашей 
истине стояли и стояти будемъ, такожъ и вспоможствовать будем как людми, так и денгами [которых 
и ныне в Смоленску 100000 готовы ко отданию, також и о людехъ к князю Рамоданофъскому и в Смоленск 
указ посланъ]; но ваш посланныи каммергер фон Вицлебен зело малых ради причин того учинити не хотел. 
Чего ради принуждены мы писать, чтобъ то ваше желание изполнилъ наш посолъ, при дворе вашимъ пребы-
ваюшей; изъ которого предлажения минимъ, яко ваше величество будете доволственны, воокончани же сего 
всего, зело к лутчему въпредь текущему делу, дабы изволили в начале сей зимы в пристойном месте сами [яко 
в Бирже] с нами розговоръ иметь, и(с) которого самим бъ изволили чювъствовать прибыль, понеже мы ныне, 
при помощи Божией, свободнее руки имеем ко фъспоможению, неже протчих лет, и опасно, чтобъ возможно 
скоряе и постояннее впредь все определить. Мы уповаем на непременносную любофь вашего величества, сами 
же пребываем и пребывати будем во оной всегда. К вашему величествию и любви непременно верный друг, 
брат и сосед. Петр. Из Санктъпетерсбурка, августа 31-го дня. 1703-го» (ПиБ. Т. 2. Сс. 269–270).
Обращает внимание, указание места отправки письма «Из Санктъпетерсбурка, августа 31-го дня 1703-
го». Пётр в этот день был ещё на Олонецкой верфи и никак не мог писать его из Питербурга. Вероят-
но, письмо это было написано ранее и оставлено Ф.А.Головину для отправки в нужный момент Ав-
густу II. Момент этот наступил 31 августа. Головин лишь мог поставить дату и указать место, откуда 
это письмо было написано. Пётр собственноручные петербургские письма в это время подписывал 
иначе: «из Санкт-Питербурха» или «Из Петрополя», и никогда так: «Из Санктъпетерсбурка».

245  
Ведомости № 30 от 11 октября 1703 г. С. 84. Сообщение отправлено из Копенгагена 1 сентября 1703 
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года и получено в Москве «… чрез цесарскую почту октября в 6 день». Из первых строчек сообщения 
следует, что оно исходило от московского посольства в Дании, которое определённо занималось рас-
пространением информации, укреплявшей в союзниках мнение о серьёзных военных успехах России 
в Прибалтике. Решению этой пропагандистской задачи соответствует содержание всей корреспон-
денции, которое, если и не вполне соответствовало реалиям петербургской истории начала осени 
1703 года, то с отчетливостью подчеркивало ближайшие планы Петра заселить берега Невы не только 
сезонными рабочими, военными и крепостными гарнизонами, но и полноценными жителями, обе-
спеченными жильем и работой.

246  
Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С. 24. Н.П.Волынский публикует этот отрывок из «Смотри-
тельного списка отряда войск Ладожскаго воеводы, ближняго окольничаго Петра Матвеевича Апраксина за 
1703 год», указывая на местонахождение документа в Московском Архиве Министерства Юстиции, 
Разрядный приказ, смотренные списки, кн. № 77, лл. 151–152. 
О том же, но не называя конкретной даты, П.М.Апраксин сообщает и в своём «Журнале Шведских 
служб»: «Того же 1703 году, по указу его величества, как послан фелть маршал граф Шереметев с полками 
из Ямбурха к Ракабору и к Ревелю для разорения, тогда я послан от Канец з драгунскими полками в Ямбурх 
х команде тамошней и, пришед к Ямбурху, команды моей полки до предбудущаго году расположа на винтер 
квартеры, по указу Его царского величества, поехал в Москву» (там же, сс. 34–35). Б.П.Шереметев в пись-
ме, адресованном Петру I 29 сентября 1703 года, подтверждает датировку описанного события: «… 
и был в Ракоборе Сентября с 5 по 9 число; и около Ракоборя до тех мест, где я ходил из под Ругодева к морю 
и к Колывани, все разорили и пожгли…» (Письма Б.П.Шереметева. Сс. 223–224).

247  
Adlerfeld G., 1740. (Seconde Tome). P. 29; см. то же в: Adlerfeld G., 1741. P. 292.

248  
Ведомости № 31 от 21 октября 1703 г. С. 86. Сообщение из Нарвы, полученное 6 сентября 1703 года 
в Риге и отправленное на следующий день в Москву, было получено «… чрез виленскую почту октября 
в 17 день». Таким образом, информация из Нарвы через Ригу дошла в Москву за 11 дней. 
Реакция Карла XII на угрозу вторжения русских войск в Ливонию запечатлена газетой «Ведомости» 
в следующем сообщении: «Из Риги сентября в 27 день.] Королевский указ состоялся, сентября в 21 день, что 
в Ливонской земле всякаго чина людей выписывать велено, которым с генералом Шлипенбахом соединится на 
отпор Москве, чтоб в землю их не впали» (Ведомости № 34 от 16 ноября 1703 г. С. 91). Сообщение, от-
правленное из Риги 26 сентября 1703 года, было получено в Москве «чрез почту, ноевриа в 11»). 
Слухи по поводу серьезных намерений русских войск в Лифляндии в осеннюю кампанию 1703 года 
продолжали циркулировать в шведских землях. 26 октября из Стокгольма было отправлено сообще-
ние, полученное в свою очередь из Копенгагена и опубликованное в 35 номере «Ведомостей»: «Из 
Ливонской земли ведомость, что паки между Москвою и Шлипенбахом бой учинен, и Москва победу одержа-
ла» (Ведомости № 35 от 24 ноября 1703 г. С. 93). Из Стокгольма в Москву корреспонденция пришла 
«… чрез почту ноября в 21 день» за 27 дней.

249  
Плейер О.-А. Сс. 616–617. Согласно записи в бомбардирском Юрнале: «Сентября в 8-й день, то есть 
в Среду, корабли отсель пошли и Господин Капитан» (Юрнал 1703 г. С. 7) 8 сентября 1703 года Пётр I 
отправился со свирских верфей во главе эскадры отстроенных весной–летом 1703 года военных 
и  вспомогательных кораблей в Петербург, где царь отсутствовал уже около 2 месяцев. 12–13 сен-
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тября управляемый им фрегат «Штандарт» при подходе к ладожскому устью Невы сел на мель. По 
мнению А.М.Шарымова, это могла быть мель, идущая от Кобоны к острову Кореджи. «Потом царь 
пересел на другое судно, оставив на месте аварии (снимать «Штандарт» с мели) Василия Корчмина 
с Гаврилой Кобылиным, и – в середине месяца – прибыл в Санкт-Петербург» (Шарымов А.М. С. 674). 
Единственная неточность состоит в том, что Пётр вернулся не с Олонца, где он тоже был в конце лета 
1703 года, а со Свири, из Лодейного Поля. 
Вопросу о количестве кораблей, приведённых Петром в Петербург в середине сентября 1703 года, 
много внимания уделяет А.М.Шарымов. Основная часть построенного весной–летом 1703 года бу-
дущего Балтийского флота задержалась из-за севшего на мель фрегата «Штандарт», а также в связи 
с ожиданием попутного ветра. 16 сентябя 1703 года Василий Корчмин сообщил об успешном снятии 
«Штандарта» с мели: «Her Her Kaptein. Сего числа мы с караблем отошли от того места, где сняли с мели, 
с полверсты, и ожидаем, чтоб вода была способной выше. Стоим близко мели, но без опасения, ниже праздно 
доволны ваши корабли водою и неопасны от погоды противной и мели. Желаем, чтоб вашу милость видеть 
скоро. А так скоро, как допустит, кто имеет власть. Раб вашей милости Василей Корчмин. Чюдно, что укре-
пил карабль. Невозможно верить, как ему трудно было. А[nn]o 1703. Сентября в 16 день. К вечеру» (Цит. по: 
Шарымов А.М. С. 676.; оригинал в собрании РГАДА, Кабинет Петра I, ф. 9, отд. II, кн. 2, л. 512). 
Известен и гнев царя, который в ожидании флота отправил 28 сентября 1703 года грозное письмо 
сержанту бомбардирской роты корабелу Гавриилу Алексеевичу Кобылину в Шлиссельбург: «Her. Зело 
удивъляюсь о васъ, что вы по се въремя мешкаете. Уже третей день севодни, как ветеръ по васъ, а васъ нетъ; 
или что зделалась? Дайте ведомость, за чемъ так мешкаете? Piter. Из Санкт-Питербурха, в 28 д. сентября 
1703» (ПиБ. Т.2. С. 278).
Сообщения цесарского резидента при русском дворе О.-А.Плейера, находившегося в это время 
в  Москве, удивительно перекликаются со сведениями, которые мы обнаруживаем далее в корре-
спонденции самого Петра и в официальных реляциях «Ведомостей» (см. письма царя от 20 и 23 сен-
тября 1703 года, посланные Ф.Ю.Ромодановскому). К ним определенно необходимо относиться как 
к весьма достоверному источнику информации.
В несколько более обобщённом, но в целом соответствующем реальным событиям, виде информа-
ция о возвращении Петра I в Петербург в середине сентября 1703 года содержится в «Последней 
редакции. 1698–1707 гг.» Гистории Свейской войны: «А оттоль [из урочища Лодейное поле] возвратился 
с одним фрегатом и с 6 ластовыми судами (которые за несколько месяцов там уже деланы были), имя перво-
му фрегату было дано «Штандарт» в тот образ, понеже тогда четвертое море присовокуплено» (Гистория 
Свейской войны. С. 235). Такой же текст помещён в рукописи «Первой редакции. 1703 г.» (там же, 
с. 106). Принципиальной неточностью является лишь тот факт, что фрегат «Штандарт», снятый с мели 
на Ладоге Василием Корчминым и Гавриилом Кобылиным только 16 сентября, пришёл в Петербург 
из-за отсутствия попутного ветра на две недели позже Петра (к 29–30 сентября).

250  
ПиБ. Т. 2. Сс. 273–274. Кардинал-примас Радзеиовский противник польского короля Августа II на 
Люблинском сейме присягнул на верность Августу II и Речи Посполитой и стал вторым лицом поль-
ского государства, заняв место в Сенате. Проект текста Грамоты был составлен И.-Р. фон Паткулем 
в августе 1703 года и доставлен вместе с письмом Ф.А.Головину в Петербург. В подписанной Петром 
грамоте Паткуль рекомендовался как представитель русского двора для переговоров о польско-рус-
ском союзе против Швеции.
В этот же день Пётр отправил из «Санктпитербурха» письмо Ф.Ю.Ромодановскому с просьбой при-
слать в Новгород «на 4000 ч., на камзолы, штаны и обшлаги, красных сукон» (ПиБ. Т.2. С. 272).

251  

ПиБ. Т.2. С. 275. Пётр просит Ф.Ю.Ромодановского собрать каторжников, очевидно, для использо-
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вания их в будущей навигации на галерах, строительство которых началось на Свири 29 июля 1703 
года и приняло уже значительные масштабы. С этим письмом связан Указ Петра Великого от 3 октя-
бря 1703 года: «Из городов, которые ведомы в Московском судном приказе, воров, которые ныне налицо и ко-
торое до сего числа из Московскаго ж суднаго приказа и из тех городов посланы в ссылку в Сибирь, а ныне они на 
Вологде, собрать всех в Московской судной приказ, без мотчания, по нынешнему зимнему пешему пути; также 
которые воры ж в тех же городах вновь будут в приводе или от кого в присылке, и тех по тому ж прислать 
в Московской судной приказ немедленно. А без его государева указа и не сослався с Преображенским приказом 
тем всем ворам казни не чинить и в ссылку их не посылать» (ПиБ. Т.2. С. 556).

252  
ПиБ. Т. 2. С. 277. Эта верительная грамота дана на специальной александрийской бумаге, заверена 
новой государственной печатью и собственноручно подписана Петром I, «чего преж сего не бывало».
26 сентября Пётр отправил из Петербурга письмо Ф.М.Апраксину, в котором разъяснил адмирал-
тейцу, находившемуся тогда в Воронеже, ситуацию с жалобой П.М.Апраксина на своё положение 
в Ямах в преддверии осенне-зимней кампании 1703/1704 годов.

253  
Цит. по: Беспятых Ю.Н. С. 260. Этот отрывок из рукописи «О зачатии и здании царствующего града 
Санктпетербурга» имеет продолжение «… и в ней деревянная церковь во имя верховных апостолов Петра 
и Павла построена и освящена, которая при окончании каменной Петропавловской церкви перенесена и по-
ставлена при салдацких слободах и ныне церковь во имя святаго апостола Матфея». Однако изложенное 
здесь относится уже к реалиям апреля 1704 года.
29 сентября 1703 года Пётр отправил из Петербурга очередное письмо польскому королю Августу II 
с предупреждением возможных инсинуаций со стороны отозванного польского посланника 
Вицлебена. На письме имеется пометка: «Таково писмо послано с Островским сентября в 29 день 1703 году 
ис Питербурга, и писано белое собственною рукою великого государя и послана копия Немецкая в обертке, за-
печатана малою печатью с ку(сто)диею» (ПиБ. Т. 2. С. 557).
Накануне, 28 сентября 1703 года, Пётр отправил гневное письмо Гавриилу Алексеевичу Кобылину, 
приведённое выше (прим. 249). В преддверии дня торжественного освящения Санкт-Петербургской 
крепости уже в течение трёх суток Пётр ожидал снятый с мели фрегат «Штандарт» вместе с флотили-
ей от Шлиссельбурга, для движения которых нужен был попутный ветер. О его появлении и писал 
Пётр. Г.А.Кобылин, к которому обращено гневное послание царя, был корабелом, участником перво-
го заграничного путешествия Петра в 1697 году, петровским пенсионером на Ост-индской верфи. 
Вероятно, именно ему было поручено привести флот в Петербург для торжества, связанного с окон-
чанием строительства и освящением Петропавловской деревоземляной крепости, состоявшегося 
1 октября 1703 года. 

254  
Журнал П.В. С. 71. На этом закончилась сложная дипломатическая интрига, которая разыгралась 
на берегах Невы при участии Петра, канцлера Ф.А.Головина, несговорчивого польского посланника 
Вицлебена и претендовавшего на место царского посредника в европейских делах И.-Р. фон Паткуля.

255  
Цит. по: Беспятых Ю.Н. С. 260. А.М Шарымов, мастерски проведя анализ разнообразных архивных 
и библиографических источников, определил полный список судов, которые, по его версии, стоя-
ли 1 октября 1703 года на Неве перед Санкт-Петербургской крепостью: «один трехмачтовый фре-
гат “Штандарт”, пять двухмачтовых судов – шнява “Астрильд”, флейт “Вельком”, галиоты “Курьер”, 

“Почт” и “Соль”, а также восемь одномачтовиков – буеры “Бир Драгер” и “Вейн Драгос”, бот “Гедан”, 
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буера “Гут Драгор”, “Зак Драгаль” и “Зов Драгаль”, шмак “Корн Шхерн” и яхта апрельского строения» 
(Шарымов А.М. С. 686). Этот список совпадает со сведениями, приведёнными в рукописи «О зача-
тии и здании царствующего града Санктпетербурга». 
Здесь уместно привести свидетельство очевидца строительства первой деревоземляной Санкт-
Петербургской крепости барона Гизена, имеющееся в его «Журнале»: «Тогда Санктпетербург строили 
с особливым тщанием к великому удовольствию Его Величества и удивлению многих людей. Для онаго стро-
ения много было собрано людей работных с Новгородскаго и других городов и уездов. Також и солдаты делать 
помогали. А для поспешения в работе по Болверком, надсматривали знатные особы, в чем они и утеху себе 
имели. На перьвом для примеру других Сам Его Царское Величество Своею Высокою Особою, на 2 – Генерал-
Губернатор Александр Данилович Меньшиков (ныне Князь и Герцог), на 3 Обер-Камер-Гер господин Головин, на 
4 Никита Моисеев Зотов, на 5 господин Князь Трубецкой, на 6 Кирила Александрович Нарышкин. Те болверки 
и до ныне имянами тех особ называют; и как реченная крепость близко половины сделана уже была, тогда 
Его Величество в 31 день сего месяца (октября. – сост.) пошел оттоль к Москве, а в ней оставлен был комен-
дантом Полковник Рен с 4 пехотными полками, а Генерал Репнин с своим Генеральством разложился тогда 
зимовать от Санктпетербурга в Копорском уезде…» (Журнал барона Гизена. Сс. 368–369).

256 
Гистория Свейской войны. С. 106. Отход шведской эскадры в тексте «Первой редакции. 1703 г.» 
имеет точную датировку в отличие от текста «Последней редакции. 1698–1707 гг.». Любопытным яв-
ляется уточнение в части текста «…понеже тогда настали уже морозы» вместо зачеркнутого: «… понеже 
сего числа уже настали морозы». Также важно отметить, что обе редакции сообщают о походе Петра 
в начале октября 1703 года к Котлину на яхте и галиоте, что противоречит мнению А.М.Шарымова 
об участии в этом историческом походе фрегата «Штандарт». 
1 октября 1703 года была поставлена ещё одна точка в дипломатических отношениях между Россией 
и Польшей: «Того ж 1703 года октября в 1 день учинен еще между его царским величеством и королем полским 
в подтверждение прежних трактат, в котором обещано его королевскому величеству послать его царского 
величества войск в случение к его саксонским войскам инфантерии 12 000, да дать субсидий 300 000 рублев. 
И по тому договору те войска и субсидии (или помощные денги) отправлены с князем Дмитреем Голицыным, 
яко с обор-комисаром» (Гистория Свейской войны. С. 235).
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ПиБ. Т.2. С. 565. Впервые опубликовано Н.Г.Устряловым (Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. С. 291). Письмо 
написано, вероятно, 2 октября 1703 года, сразу после завершения празднований по случаю освяще-
ния Санкт-Петербургской крепости и отбытия из Петербурга Петра I. На оригинале имеется помета: 
«Принета с почты на каребле Штандаре в 4 день октебря 1703 и против сего ответствовано в то же число» 
(там же). Издатели первой части «Материалов для истории русского флота» ошибочно датировали 
письмо 4 октября 1703 года.
В первой части послания А.Д.Меншиков в форме шуточных присловий выражает ту печаль, которая 
охватила губернатора после отъезда Петра из Петербурга. Тонкой и характерной иронией исполнены 
слова относительно задержки царя, вызванной избытком спиртного («ренского и секу»), которое со-
провождало в этом походе Петра, и невозможностью разделить с ним радостей Бахуса. 
Однако шутливое начало письма сменяется исторически важным сообщением Меншикова об уходе 
от устья Невы шведской эскадры вице-адмирала Нумерса 1 октября 1703 года (что совпадает с текстом 
«Первой редакции. 1703 г.» Гистории Свейской войны, с. 106). Сообщение об этом, очевидно, долго-
жданном событии губернатор мог получить, возможно, в момент диктовки своего послания. Иначе 
трудно объяснить, отчего это важнейшее известие о снятии первой морской блокады Петербурга он 
помещает не в начале, а в конце письма. 
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Донесение А.Д.Меншиков получил от дозорных, которые обычно располагались на Васильевском 
или Гутуевском острове. Они, в свою очередь, должны были иметь время убедиться в том, что это 
был не какой-то манёвр шведской эскадры, а, действительно, отход к Выборгу, а также время, чтобы 
доставить известие губернатору. Полутора суток, т. е. с 1 по 3 октября 1703 года, было вполне до-
статочно. Новость эта в письме выражена Меншиковым языком элегантной импровизации, испол-
ненной подтекстом, который должен был с лёгкостью воспринят и оценён Петром: «… вице-адмирал 
Нумерс, который пред устьем стоял, виват октября 1 отдав, небезпечально о том, что за противным ве-
тром болше кораблей в устье не ввел, и так отъехал». Смысл этого пассажа, очевидно, состоит в намеке 
на потерю Нумерсом бота «Гедан» и шнявы «Астрильд» во время нападения русских лодок 7 мая 
1703 года, когда шведская эскадра по причине противного ветра и большого количества отмелей 
в устье Невы не смогла прийти на выручку этим зашедшим в устье Невы кораблям. 1 октября 1703 
года в связи с наступившими холодами Нумерс вместе со своей эскадрой вынужден был уйти, не 
поквитавшись с русскими за майское поражение на море. Однако не менее важным является другой 
неоспоримый факт. Из письма следует, что Меншиков сообщает Петру о важнейшем долгожданном 
событии, которое до отъезда ещё не было известно царю.
А.М.Шарымов полагает, что Гидеон фон Нумерс, который, как следует из письма Меншикова, «… пред 
устьем стоял», увёл эскадру не от устья Невы, а от подходов к острову Котлин, и уход этот, возмож-
но, был спровоцирован полученными сведениями о приходе в Петербург в конце сентября (29–30) 
1703 года новопостроенных военных кораблей, среди которых были и отремонтированные «Гедан» 
и «Астрильд» (авторы Гистории Свейской войны, правда, причиной ухода шведов от устья Невы на-
зывают начавшийся ледостав). Шарымов предполагает, что 2 октября Пётр отправился на фрегате 
«Штандарт» в залив, где и получил 3 октября письмо от заскучавшего Меншикова с информацией об 
уходе Нумерса из устья Невы. В этой версии событий остаётся непонятно, как Пётр мог отправиться 
к заливу прежде, чем получил известие об уходе от устья Невы эскадры Нумерса? Этот вопрос за-
ставляет усомниться в версии А.М.Шарымова, утверждающего, что 2–4 октября 1703 года Пётр на 
фрегате «Штандарт» ходил в залив, к Котлину острову, где уже мог осматривать место для строитель-
ства Кроншлота.
Письмо отправлено Меншиковым 3 сентября 1703 года и было принято «с почты на корабле Штандарте 
в 4 день октября…». Ответ царя, к сожалению, не найден. А именно из него можно было бы сделать вы-
вод о том, где в это время находился Пётр с фрегатом «Штандарт». Некоторый намёк на содержание 
ответа Петра, бывшего где-то неподалёку (письма обернулись за один день), мы находим в следую-
щем письме Меншикова, отправленном Петру из Петербурга 4 октября 1703 года. 
Поводом для построения иной версии похода царя в первых числах октября 1703 года служит реак-
ция губернатора на задержку с возвращением Петра в Петербург: «Не ведаем, для чего так замешкались; 
нам кажется, что мочно быть, потому что ветр способный». Под «способным ветром» Меншиков скорее 
всего имел в виду ветер восточный, который 1 октября 1703 года наполнил паруса эскадры Нумерса 
«небеспечално о том, что за противным ветром болше караблей в устье не ввел, и так отъехал» на зимов-
ку в Выборг. Ветер этот, по мнению Меншикова, должен был способствовать скорейшему приходу 
Петра на фрегате «Штандарт» в Петербург. Если это предположение верно, то ветер этот должен был 
двигать фрегат с Петром на борту, как и эскадру Нумерса в западном направлении (от устья Невы 
в залив). И уж никак не мог способствовать возвращению царя от Котлина в Петербург, куда Пётр 
прибыл на «Штандарте» около 5 октября. Единственно правдоподобной остаётся версия о движении 
царя на «Штандарте» по Неве в западном направлении под парусом и при «способном ветре» (ибо рус-
ло быстрой Невы полно опасными поворотами и порогами) от Ладоги и Шлиссельбурга в Петербург. 
Возможное объяснение причин поездки Петра между 2 и 5 октября к Ладоге и обратно можно найти 
в письме Меншикова от 4 октября 1703 года.
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ПиБ. Т.2. С. 565. Письмо это отправлено Меншиковым 4 октября в 3 часа дня и, скорее всего, напи-
сано сразу по получении того, не сохранившегося до наших дней, послания Петра, которое могло бы 
пролить свет на вопрос о том, где с фрегатом «Штандарт» находился царь в первых числах октября 
1703 года. Намёком на то, что Пётр отправился 2 октября встречать какие-то ещё задержавшиеся на 
подходе к Петербургу корабли, служит первая фраза письма Меншикова: «Челом бью на твоем жалова-
нье, что ты изволил ко мне писать и об известии тех караблей, которые еще не бывали, также и о походе сво-
ем». Значит, в письме Петра было известие о каких-то кораблях, «которые еще не бывали» в Петербурге 
на праздновании освящения крепости? Если это предположение верно, то понятно, о чём в ожида-
нии царя сокрушался губернатор в предыдущем своем послании от 3 октября, полушутливо пред-
положив, «разве за тем медление чинитца, что ренского у вас, ведаем, есть бочек с десять и болше; так же 
и секу не без доволства; и потому мним что бочки испраздня, захотите приехать…». 
Обильное возлияние, о котором знал и на котором отсутствовал губернатор, вероятнее всего, про-
исходило по случаю встречи Петром этих «караблей, которые еще не бывали…», а задержка его с воз-
вращением в Петербург могла быть вызвана, кроме прочего, и вполне естественными причинами, 
возникавшими обычно после больших пирушек. Вряд ли это было возможно при походе в залив, 
«вымеривании фарватера», поиске места для закладки Кроншлота. И разве таким бы беспечно шут-
ливым был язык Меншикова в первом его письме на «Штандарт» (от 3 октября), если бы он ожи-
дал возвращения Петра из похода к Котлину острову, где царь мог наткнуться на эскадру Нумерса? 
Наиболее вероятно первый поход Петра на Балтику к Котлину острову мог произойти сразу после 
возвращения царя в Петербург около 5 октября 1703 года с «караблями, которые еще не бывали…». 
4 декабря 1703 года вышел в свет № 29 газеты «Ведомости», в котором было опубликовано сообще-
ние из Риги от 24 августа 1703 года: «Его Царское Величество, по взятии Шлотбурга в одной миле от туды 
ближе к Восточному морю на острове новую и зело угодную крепость построить велел, в ней же шесть басти-
онов, где работали двадцать тысящь человек подкопщиков, и тое крепость на свое государское имянование, 
прозванием Петербургом обновити указал» (Ведомости № 29 от 4 декабря 1703 г. С. 82).
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Гистория Свейской войны. С. 235. Здесь необходимо отметить, что приведённый фрагмент из «По-
следней редакции. 1698–1707 гг.» в точности совпадает с текстом Журнала П.В. (с. 71). При этом 
принципиально важное уточнение к этим двум публикациям имеется в «Первой редакции. 1703 г.» 
Гистории Свейской войны, в которой точно указан день ухода эскадры шведского вице-адмирала Ну-
мерса от устья Невы к Выборгу: «В 1 день октября вице-адмирал швецкой Нуммерс от устья Невы пошел 
с эскадрою своею для зимованья в Выборх…» (там же, с. 106). Причину, по которой в «Последней редак-
ции. 1698–1707 гг.» дата несколько размыта – «октября в первых числах» – можно объяснить лишь тем, 
что авторы стремились поставить акцент не столько на самом факте ухода шведской эскадры, сколь 
на долгожданной и вскоре реализованной Петром возможности исследовать Невскую губу, вплоть 
до Котлина острова. Сам поход, вероятнее всего, состоялся после прибытия царя с «караблями, кото-
рые еще не бывали…» в Петербург около 5 октября 1703 года. Обе редакции Гистории Свейской войны 
практически идентично описывают этот поход, в котором царь на двух судах – на яхте и галиоте, 
а не на фрегате «Штандарт», как утверждает А.М.Шарымов (Шарымов А.М. С. 690), «ездил на море 
для осматриванья Котлина-острова и, вымеряв фарватер и осмотря, положил там делать в море крепость» 
(Гистория Свейской войны. Сс. 106, 235). 
Именно этот участок моря станет последним важнейшим куском пространства, контроль над ко-
торым стратегически укрепил русских в дельте Невы. Сомнительным кажется тот факт, что авторы 
Гистории Свейской войны могли забыть упомянуть участие в этом деле корабля, которому «… имя 
первому … было дано “Штандарт”, в тот образ, понеже тогда четвертое море присовокуплено» (там же. 
«Последняя редакция. 1698–1707 гг.». С. 235), и которому они посвятили строчки абзацем выше. Тем 
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более редакция текстов Гистории Свейской войны делалась при непосредственном участии Петра. 
А он вряд ли мог перепутать фрегат с яхтой или галиотом. 
И ещё один аргумент в пользу того, что первый поход Петра I на яхте и галиоте к Котлину острову 
состоялся не 2–4 октября 1703 года, а несколькими днями позже (5–7 октября), находим вновь в тек-
стах Гистории Свейской войны. Из них следует, что царь, находясь в ноябре 1703 года в Воронеже 
«… тамо будучи и сделав модель крепости, которую делать в море у Котлина-острова, послал со оною гу-
бернатора Меншикова (понеже оной при вымеривании того места был), которой той же зимы оную и по-
строил, и нарекли оной имя Кроншлот» (там же. «Последняя редакция. 1698–1707 гг.»). Подобный текст 
с упоминанием участия А.Д.Меншикова в первой морской экспедиции к Котлину-острову в первых 
числах октября 1703 года содержится и в «Первой редакции. 1703 г.» (там же, с. 106). Однако, сохра-
нившиеся два письма Меншикова, отправленные из Петербурга царю на фрегат «Штандарт» 3 и 4 
октября, когда, по версии А.М.Шарымова, Пётр мог заниматься вымериванием фарватера и поис-
ком места для будущей морской цитадели «Кроншлот», исключают участие в этом деле губернато-
ра и подтверждают гипотезу о том, что только после своего возвращения в Петербург со стороны 
Ладоги с новопостроенными кораблями, 5 октября 1703 года, царь мог взять с собой А.Д.Меншикова 
и вместе с ним провести разведку близ Котлина в течение следующих трёх дней октября. 
Известно, что путь по воде от Петропавловской крепости до Котлина при попутном ветре состав-
лял в петровское время около 6 часов, а обратно, с учётом хода против течения Невы, и все 12 часов. 
В ноябре световой день в петербургских широтах короткий. Поэтому резонно предположить, что 
вся экспедиция с промерами глубин могла составить несколько дней. 7 октября 1703 года Пётр уже 
вернулся в Петербург. Именно этой датой отмечен ответ царя польскому королю Августу II на прось-
бу ротмистру Яну Ларскому переселиться к родственникам в Литву: «Ради настоящей войны с общим 
нашим... неприятелем, сего нам ныне учинить ради многих причин невозможно. По счастливом же оконча-
нии сей войны... потщимся вам... в желании вашем доволство учинить» (ПиБ. Т.2. Сс. 280–281). Вероятно, 
именно поэтому в «Последней редакции. 1698–1707 гг.» Гистории Свейской войны любивший точ-
ность Пётр датирует первый выход к Котлину первыми числами октября, что подтверждают даты 
царской корреспонденции этого времени. 
А.М.Шарымов в другом месте своего фундаментального труда, посвящённого первому году суще-
ствования Санкт-Петербурга, предполагает, что описанный в Гистории Свейской войны разве-
дывательный поход царя к Котлину-острову (вероятно, уже второй после 2–5 чисел октября 1703 
года) состоялся «между 8 и 11 октября», что не лишено противоречий, но уже не так грешит против 
здравого смысла. Важнейшим дополнением является другое уточнение автора, касающееся имени 
третьего участника исторического похода к Котлину, а именно местного лоцмана Семена Иванова. 
Именно его советом воспользовался Пётр при осмотре Котлина-острова и вымеривании фарватера. 
Об участии Семена Иванова в этом деле пишет А.М.Шарымов: «… сообщают его родственники, ко-
торые вели тяжбу за владение Красным кабачком, пожалованным Семену царем в 1706 г. за участие 
в Выборгском походе и вылазке против шведов, во время которой погиб любимец царя Михайла 
Щепотев» (Шарымов А.М. С. 692).
7 октября 1703 года было отправлено письмо польскому королю Авгу сту II, написанное Ф.А.Головиным 
на чистых листах, подписанных Петром и оставленных для писания документов от царского имени. 
Выдаёт чужую (не Петра) руку и подпись с нехарактерным для Петра написанием имени города: «… 
в нашем главном стану при Санктхпетерсбурке, лета от рождества Христа Спасителя нашего 1703-го, ок-
тября в 7 день, государствования нашего 22-го году» (ПиБ. Т. 2. С. 281).
9 октября Пётр вновь вернулся в Петербург и написал письмо Ф.Ю.Ромодановскому с жестким ука-
зом князю-кесарю принять в своё ведение «приказы Сибирской и Обтекарской… Piter. Из Санпитербурха, 
в 9 д. окътебря 1703. Андрея Виниуса изволь, не мешъкофъ, прислать, а чьто велено готовить, чътобъ и безъ 
него готовили. Сие изволь учинить, не мешъкофъ. Piter» (ПиБ. Т.2. С. 282). Тон письма и обилие грамма-
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тических ошибок свидетельствуют о гневе, овладевшем царём, во время написания этого послания. 
Cледующее письмо к Т.Н.Стрешневу, написанное в тот же день, спокойнее по интонации и не содер-
жит такого числа грамматических ошибок, характерных для фонетического письма Петра Великого.

260  
ПиБ. Т. 2. С. 287. Об Иване Петрове известно лишь то, что он был живописцем Оружейной палаты. 
А.М.Шарымов дополнительно сообщает о том, что И.Петров – «художник Оружейной полаты, не-
однократно, судя по письму канцлера Головина от 5 апреля 1703 г., выполнявший различные его по-
ручения (писал, в частности, образы евангельских персонажей – апостолов Петра и Иоанна). Однако 
точного представления о других сторонах творчества Ивана Петрова (судя по письму царя, он был 
и портретным живописцем) мы сегодня, к сожалению, не имеем. Какую именно «персону» должен 
был написать живописец, выяснить не удается» (Шарымов А.М. С. 694).

261  
МИРФ. Ч. I. С.25. Опубликовано как «Выписка из письма Меншикова к Яковлеву, 1703 г. октября 17». 
Письмо, отправленное А.Д.Меншиковым Олонецкому коменданту И.Я.Яковлеву 17 октября 1703 
года, содержит распоряжения губернатора относительно текущих дел, связанных с деятельностью 
Олонецкой верфи на Свири. Здесь приведён лишь фрагмент письма, в котором речь идёт об отправке 
из Петербурга на Свирь иностранного корабельного мастера Яна Руловса (вероятно, с двумя нена-
званными помощниками) и русского подъячего Михайлы Толмачева для достройки двух оставлен-
ных шняв. Упомянутый голландский корабельный мастер Выбе Геренс 18 октября приступил к стро-
ительству фрегата «Шлиссельбург», который будет спущен на воду в июне 1704 года.
В остальной части письма содержатся весьма разнообразные и конкретные распоряжения Меншикова, 
не связанные непосредственно с событиями Петербургской истории: «Для пряжи канатной и дела ка-
натов на верфи взять из Нижнего мастеров сколко возможно... Англичанина Этвеллена для измерения глуби-
ны Свирью на Ладожское озеро отпусти, дав ему судно... пригожее... На дело пакет-бота вели сыскать книсы 
дубовые и, сыскав, доделывать, как указано. Лукьяна Верещагина в леса те, которые он описывал, пошли для 
рубки дубоваго лесу и кривуль (детали набора шпангоута. – сост.) и дав ему кормовых денег... по чему давано 
впредь на 3 месяца, вели ему карабельный лес и кривули рубить, и о том он знает, а работных к тому делу лю-
дей имать ему в тамошних же селах и деревнях, сколко ему понадобитца... Карабль, который с Сяси приведен, 
обыскав пристанное и безопасное к зиме место, поставь, приставя к нему для бережения караул в том месте, 
где пригоже. Новым мастерам греческим вели делать галеры по указу, а старому мастеру гречанину о времени 
в прихотях его умелчи... Пришли... со шнявы («Мункер». – сост.) чертеж со всем размером и с масштапом, 
с галер и с бригантинов, со всех образцы блоком, каким размером делать...» (там же).

262  
ПиБ. Т. 2. Сс. 289, 290. Два близких по тексту документа представляют собой подписанные Петром I 
и канцлером Ф.А.Головиным верительные грамоты Иоганну Рейнгольду фон Паткулю, данные ему 
для проведения переговоров от имени России с королевскими дворами Дании и Пруссии. 21 октя-
бря 1703 года Ф.А.Головин сообщил письмом Паткулю: «Что же о принадлежащих вам денгах надлежит, 
и те совершенно при моем приезде к Москве, куда я с его царским величеством будущие недели еду...» (ПиБ. 
Т. 2. С. 572). Будущая неделя, как справедливо указал А.М.Шарымов, по отношению к 21 октября 
выпадала на 24–31 октября 1703 года, и в этом отношении не противоречит дате отъезде Петра из 
Петербурга, приведённой в Гистории Свейской войны. 22 октября из Петербурга также от имени 
Петра и канцлера Ф.А.Головина была отправлена грамота к Римскому императору Леопольду I, под-
тверждавшая полномочия Паткуля и содержавшая просьбу склонить генерала фон Огилвия выехать 
согласно подписанному договору на русскую службу (ПиБ. Т. 2. Сс. 291–293).
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263  
Цит. по: Шарымов А.М. Сс. 566–567 (оригинал в собрании РГАДА, ф. 158, Приказные дела новых лет, 
оп. 1, ед. хр. 208. «Ноябрь 8 1703. Челобитная Иноземца Инженера Вилгелма Адама Кирштенштейна и тол-
мача Петра Ракова о выдаче им жалованья и кормовых денег», лл. 1–1об, 2–2об.). 
Из документа следует, что саксонский инженер Вильгельм Адам фон Кирштейнштейн принимал 
участие в строительстве деревоземляной крепости на Заячьем острове, вероятно, с мая и вплоть до 
23 октября 1703 года.

264  

Гистория Свейской войны. Сc. 106, 235; см также: Журнал П.В. С. 72. Приведённый текст в «По-
следней редакции. 1698–1707 гг.» Гистории Свейской войны и Журнале П.В. имеет продолжение, ка-
сающееся перемещений войск на зимние квартиры в Ингерманландии: «… а фелтьмаршал Шереметев 
от Ямбурха, отпустя свои полки на винтерквартиру во Псков, поехал к Москве ж. А у Ямбурха оставлен с 5 
полками пехотными и з двумя конными окольничей Петр Апраксин и тут со оными зимовал». Однако дата 
отъезда Петра I из Петербурга в Мосву 24 октября 1703 года не может быть принята как окончатель-
ная. Имеются другие журналы, в которых датой отъезда Петра названо 31 октября.
24 октября 1703 года А.Д.Меншиков находился в Петербурге, откуда отправил письмо И.Я.Яковлеву 
с указаниями, касавшимися занятий греческих галерных мастеров. В виде выписки письмо опубли-
ковано в МИРФ. Ч. I. Сс. 25–26.

265  
Цит по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С. 458. Н.П.Волынский публикует этот отрывок в качестве 
«Выписки из “Журнала Кабинетского Императора Петра Великаго с 1702-го году по 1711-й год”, по-
правленнаго в некоторых местах собственною Его Величества рукою», указывая на местонахождение 
документа в ГАМИД, Кабинет Петра Великаго, отд. I, кн. № 15, лл. 17об.–18 (ныне в собрании РГАДА).
Противоречивость датировок отъезда Петра I из Петербурга осенью 1703 года (24 или 31 октября) 
усилена и другими источниками. Барон Гизен утверждает: «И как реченная крепость [Санктпетербург-
ская] близко половины сделана уже была, тогда Его Величество в 31 день сего месяца [октября] пошел оттоль 
к Москве» (Журнал барона Гизена. С. 369). Разница в датировке отъезда царя из Петербурга в Москву 
в разных источниках составляет 7 дней. Эти факты позволяют предположить, что Пётр I, выехав 
из Петербурга 24 октября 1703 года, вынужден был по какой-то причине вернуться на берега Невы 
с тем, чтобы, завершив какие-то срочные дела (возможно, известные только ограниченному кругу 
лиц), покинуть Петербург вновь 31 октября того же года. 

266  
Ведомости № 37 от 15 декабря 1703 г. Сс. 95–96. Прежде чем комментировать этот важнейший доку-
мент, приведём несколько свидетельств, дополняющих картину события.
Цесарский посланник при русском дворе О-А.Плейер сообщал 10 мая 1703 года в Вену: «Вчера вечером 
мы получили из армии царя под Ниеншанцем известие о том, что ... 1 мая ... гарнизон (Ниеншанца. – сост.) 
... сдался его царскому величеству ... Сразу же было отправлено в Голландию и в другие страны известие о по-
беде и было велено всем сообщить, что судно, первым вошедшее в эту морскую гавань, получит в подарок 500, 
второе 400, третье 300, четвертое 200, пятое 100 дукатов» (Плейер О.-А. С. 609).
Голландский посланник в Москве Генрих ван дер Гульст писал в Амстердам 23 мая 1703 года: «Его цар-
ское величество изволил назначить премию в 500 червонцев первому шхиперу, которой из Голландии или друго-
го места приведет свое судно в Ниеншанц, которой переименован в Шлотбург, 300 червонцев назначено шхи-
перу второго судна и 100 червонцев шхиперу третьего судна» (цит. по: Опыт истории С.-Петербургской 
Биржи в связи с историей С.-Петербурга как торгового порта. Период первый. Петербургская 
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биржа при Петре Великом. Хронологическое изложение материалов, сохранившихся в делах 
бывшей государственной Коммерц-коллегии. С дополнением по другим преимущественно до-
кументальным источникам. Г. А. Немирова, секретаря С.-Петербургского Биржевого Комитета. 
СПб., 1888. С. 122). 
А теперь вот как это событие описывает И.И.Голиков в анекдоте под № 29 «О приезде в Петербург перва-
го голландскаго корабля, и как Государь принял Шипора онаго». Анекдот был записан «от почтенного стар-
ца, Московского купца и фабриканта Ивана Михайловича Полуярославцова: слышавшего сие от Голланского 
купца его приятеля, Г. Гутфеля (Чарльз Гудфеллоу, английский негоциант. – сост.), комиссионера Его 
Величества». «1703 году, в начале Ноября месяца, прибыл в С.-Петербург первый торговый Голландский ко-
рабль; сколько же сему обрадовался Государь, то докажет следующий анекдот.
Монарх узнал о сем корабле накануне прибытия его к Котлину острову (так называли тогда тот остров, на 
котором построен Кронштат); но как в заливе между Петербурга и того острова находятся мели, то Его 
Величество, вместо того, чтоб послать кого провести его, принял оное на себя.
Он, нарядяся матросом, как и все на шлюбке его одеты были, встретил его у мелей залива, взошел на корабль, 
и поздравя Шипора по Голландски с прибытием его перваго в заводящийся новый порт, объявил, что прислан 
он от Губернатора проводить его до пристани, предупреждая тем, чтоб не наехать ему на мель где, и сказав 
сие, сел паки в свою шлубку, и велел Шипору корабля следовать за собою.
Таким образом, щастливо проведя его, пристал с ним к пристани, бывшей на Васильевском острове у дома 
Губернатора того, князя Меншикова, в котором ему и всем матросам назначена уже была квартира.
Хозяин встретил их у пристани, пригласил того Шипора и всех его матросов к столу своему; а дабы они не 
имели заботы о корабле своем, то явилась Гвардейская команда, и объявлено было Шипору, что прислана оная 
от Государя для караулу и безопасности корабля сего.
И так Монарх, введя их в дом Княжей, посадил всех их с собою, между хозяином и прочими знатными особами, 
за изготовленный уже к приезду их стол. Тогда-то Шипор сей и матросы в лице провожатого своего узнали 
Монарха!
Можно себе представить их изумление; однакож скоро они вышли из онаго, вспомня, что Великий сей Государь, 
в бытность свою у них в Амстердаме, работал в Адмиралтействе тамошнем как простой плотник, а иногда 
и матросское исправлял звание; а притом видя ласковое, или паче дружеское его с ними обращение, несколько 
же кубков выпитых ими напитков сделали их еще смелее, так что забыли они, что видели в мнимом матросе 
Государя, и когда таким образом веселились, в то время выгружены были из корабля все их товары в амбары 
Княжие, и показаны назначенные им для житья, доколе они пробудут в Петербурге, покои.
Наконец, Монарх, угостя их до довольной, так сказать, степени охмеления, побратался с Шипором, и отведя 
его в назначенную ему комнату, пожелав ему с матросами доброй ночи, оставил их.
Поутру, прибыв паки к нему, Государь объявил ему, что все бывшее и оставшееся на корабле охраняется на-
дежным караулом, и потребовал от него реэстр грузу; оной состоял из разных вин и Испанской соли; дал 
повеление безпошлинно продавать все повольною ценою, а между тем купил для употребления Двора свое-
го знатную часть вина и соли; рекомендовал всем знатным и Господам последовать в том примеру своему, 
и в краткое время весь сей товар раскуплен с знатною для него прибылью.
Поелику же в сие время года не было в С.-Петербурге купеческих товаров, то Монарх позволил ему на выручен-
ные деньги купить из заготовленных для Адмиралтейства разных лесных припасов, смолы, поташу и смоль-
чугу, коими Шипор загрузил свой корабль безпошлинно же.
Когда же приготовились они к отъезду, то паки угощены они были за столом Княжьим; и Монарх, присут-
ствовавший за оным же, подарил Шипору 500 червонных, и каждому матросу по 300 ефимков; и притом сказа-
но было, что первому после его торговому же кораблю оказан будет такой же прием, и в награждение дастся 
шипору 300 червонных, а матроcам по 200 ефимков; второму за тем кораблю, по соразмерности сего же, учи-
нено будет награждение и проч.
Наконец Его Величество, не взирая на толь весьма позднее время года, выпроводил корабль сей до Котлина 
острова, обнял Шипора и пожелал им щастливого пути.
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Так позднее прибытие и отбытие корабля сего записано именно в записках того года, из чего видна обыкновен-
но бывшая в сию глубокую осень теплая погода.
Шипор сей и матросы тронуты были при прощанье сем даже до слез; им все время пребывания их в Петербурге 
представлялось как бы приятнейшим сонным привидением; столь-то казались милостивые поступки с ними 
Великого Государя чрезвычайными и неимоверными, каковыми они были поистине и в самой вещи.
Толико-то желал Монарх привлечь в любимый сей град иностранную торговлю» (Анекдоты, касающие-
ся до государя императора Петра Великого, собранные Иваном Голиковым. Издание третие, ис-
правленное, дополненное и умноженное. М., 1807. Сс. 108–112). 
Приведённый рассказ, вероятно, послужил основой для многочисленных вариаций, опубликован-
ных позднее в различных европейских источниках. 
В записной книжке Петра I за 1702–1703 годы имеется заметка, правда не датированная: «О пошлинах, 
что с тех караблей, которые Дацкие будут в Питербург» (ПиБ. Т.2. С. 350). Возможно, Пётр в 1703 году 
ожидал прибытия в Петербург каких-то торговых кораблей из Дании, которые должны были платить 
пошлины, а значит, на них уже не распространялись привилегии, объявленные царём для первых 
трёх торговых судов, пришедших в Петербург с коммерческим грузом. Или Пётр размышлял уже 
о навигации следующего 1704 года?
Закономерен вопрос о достоверности сведений, опубликованных И.И.Голиковым. Из текста Гистории 
Свейской войны, косвенно подтверждённого письмом Ф.А.Головина от 21 октября 1703 года, следует, 
что берега Невы царь покинул вместе с гвардией 24 октября и направился в Москву (22 октября 1703 
года датировано последнее из известных писем, отправленных Петром из Санкт-Петербурга; следу-
ющее, датированное 11 ноября, отправлено уже из Москвы). Из Москвы царь пошёл на Воронеж, где 
сделал модель крепости Кроншлот, которую отправил в Петербург А.Д.Меншикову или с Меншико-
вым. «С Москвы ездил Государь на Воронеж, и тамо будучи сделал модель крепости, которую делать в море у 
Котлина острова, послал со оною Губернатора Меншикова (понеже оный при вымеривании того места был), 
который тойже зимы оную и построил, и нарекли оной имя Кроншлот» (Журнал П.В. С. 72). 
О визите в начале ноября 1703 года голландского торгового корабля в Петербург ни авторы Журнала 
П.В., ни авторы Гистории Свейской войны ничего не сообщают, как, впрочем, и ничего иного отно-
сительно событий петербургской истории за период с ноября по декабрь 1703 года. Бомбардирский 
«Юрнал 1703 года» содержит запись за ноябрь месяц, которая позволяет утверждать, что из Москвы 
Пётр пошел на Воронеж 23 ноября: «В 23д. Господин капитан пошел на Воронеж» (Цит. по: Шарымов А.М. 
С. 740 /оригинал в собрании РГАДА, Кабинет Петра I, ф. 9, отд. I, кн. 25, л. 93об./).
Однако из других источников известно, что уже 11 ноября 1703 года Пётр I вернулся в Москву: 
«Нынешнего ноемврия в 11 день. Его царское пресветлое величество по разных на сухом пути и на море победах 
над шведы, и по взятии крепостей Шлотбурга, Ямбурга и Капорья, возвратился к Москве, и в пришествии его 
царскаго величества великий был на Москве триумф, и устроены были трои врата триумфалные со многим 
украшением» (Ведомости № 34 от 16 ноября 1703 г. С. 90. Сообщение из Москвы от 11 ноября 1703 
года). Закономерен вопрос: откуда в Москву вернулся царь 11 ноября 1703 года: из Воронежа или из 
Петербурга? От ясности в этом вопросе во многом зависит степень достоверности многочисленных 
легенд об участии Петра и Меншикова во встрече голландского торгового корабля в Петербурге. 
А.М.Шарымов, посвятивший этому расследованию целую главу книги «Предыстория Санкт-
Петербурга. 1703 год», весьма убедительно даёт версию событий начала ноября 1703 года. Свою ги-
потезу автор строит на том, что в начале ноября Пётр I был в Петербурге и вполне мог участвовать 
в столь важном для него событии, о котором он мечтал с первого дня взятия Ниеншанца (1 мая 1703 
года) и которое столь подробно описал И.И.Голиков. Приведём ход размышлений А.М.Шарымова: 
«Положим, 30 октября голландский шкипер пришел к Котлину – и выслал к городу за лоцманом 
шлюпку, которая успела застать там готовившегося к отъезду царя. Пётр – используя полученный на-
кануне у лоцмана Семена Иванова урок прохождения через мели Невской губы (а может быть, и с по-
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мощью местного лоцмана!), – плывет к Котлину и днем 1 ноября приводит судно негоцианта к дому 
Меншикова (который, к слову, не был ещё князем, это – позднейшая аллюзия!) на Фомине острове 
(разумеется, не на Васильевском, как у Голикова, ибо второй “Посольский дом” на Васильевском по-
явился у Меншикова только семь лет спустя, а в 1703-м его первый “Посольский” стоял именно на 
Фомине). В тот же день 1 ноября команду угощают обедом и укладывают спать в губернаторском 
“Посольском доме”. 2 ноября у шкипера принимают товар – и нагружают его судно лесом, смолой, 
поташем и смольчугом, которые хранились, конечно, не у будущего Адмиралтейства, заложеного 
лишь год спустя (ещё одна неточность голиковского анекдота!), а на так называемой Прикрепостной 
верфи – на месте будущего Кронверка и нынешнего Артиллерийского музея, – предназначенной для 
срочного ремонта свирских судов и сооружения парусно-гребных бригантин и скампавей. В тот же 
день, изменяя свой прежний указ, царь награждает не только шкипера-первоприходца, но и его ма-
тросов (последнее Меншиков самостоятельно вряд ли решился бы сделать: сумма приза матросам 
была слишком велика!), после чего команду вновь угощают. 3 ноября судно шкипера-голландца, от-
веденное царем к Котлину, уходит к Голландии, – а царь едет после этого в Москву, которой вполне 
может достигнуть 9 или 10 ноября. Все сроки вроде бы сходятся, не так ли? И особых натяжек в этом 
раскладе дат не обнаруживается?.. Подводя итог сказанному, хочу отметить, что имеющимися се-
годня в нашем распоряжении документами факт присутствия, равно как и отсутствия царя в начале 
ноября на Неве не может быть стопроцентно ни доказан, ни опровергнут. Простая логика подсказы-
вает, что в такой ситуации события равноценно могут быть истолкованы как в пользу присутствия, 
так и в пользу отсутствия. Я выбираю первое» (Шарымов А.М. С. 724).
Невозможно не согласиться с логикой этой исторической реконструкции. Особое значение приобре-
тает в связи с этим информация из Журнала П.В. и Журнала барона Гизена, утверждающих, что Пётр 
отправился в Москву 31-го, а не 24 октября 1703 года. Её необходимо лишь поддержать предположе-
нием о том, что Пётр, выехавший из Петербурга в Москву 24 октября 1703 года, по какой-то причине 
вернулся на берега Невы к 1 ноября, чтобы вновь покинуть город вместе с губернатором Менши-
ковым за неделю до 11 ноября, когда, согласно сообщению «Ведомостей», «… возвратился к Москве, 
и в пришествии его царскаго величества великий был на Москве триумф…». Отметим, что «Ведомости» 
точно сообщают о въезде царя в Москву не 9 или 10, а именно 11 ноября 1703 года. История скрывает 
информацию о том, где находился Пётр между 24 октября и 11 ноября 1703 года. Об А.Д.Меншикове 
нам известно, что 5 ноября он был в Петербурге, откуда отправил письмо на Свирь Олонецкому 
коменданту Ивану Яковлеву (см.: МИРФ. Ч. I. С. 26). Намёк на то, что помимо 24 октября царь по-
кидал Петербург ещё и в ноябре, содержится в свидетельстве Захария Орфелина: «в месяце Ноемврии 
поехал в Москву» (Житие и славные дела государя императора Петра Великаго... Ч. I. Венеция, 1772. 
С. 298. Цит. по: Шарымов А.М. С. 723.). Получается, в описываемый период с 24 октября по 11 ноября 
1703 года Пётр I дважды выезжал из Петербурга. Тогда в чём могла быть причина изменений планов 
царя после первого отъезда в Москву 24 октября 1703 года? И не стало ли причиной этого возвраще-
ния полученное в дороге известие о приходе к устью Невы голландского торгового корабля? Извест-
но, что 21 октября 1703 года вышел 31-й номер «Ведомостей», в котором сообщалось: «Из Бреславля 
сентября в 8 день... Из Ливонския земли ведомость, что... в Колывань [Ревель] тридесять галанских кораблей 
пришло, из которых кораблей осемь в Шлотбурх пойдут, но ради опасения при Колывани придерживатися бу-
дут, дондеже от вицеадмирала Нумерса ведомость получат» (Ведомости № 31 от 21 октября 1703 г. С. 85. 
Сообщение из Ливонской земли отправлено из Бреславля 8 сентября 1703 года и получено в Москве 
«… чрез виленскую почту октября в 17 день»). 
Предположим, что по пути из Петербурга царь получил сведения, позже опубликованные в «Ведо-
мостях», о намерении голландских кораблей идти из Колывани (Ревеля) к Шлотбургу. Зная о том, 
что шведская эскадра ушла от устья Невы 1 октября, Пётр мог с высокой долей вероятности пред-
положить появление в ближайшие дни у Петербурга голландских торговых судов. Напомним о том, 
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что И.И.Голиков в своем анекдоте упоминает, будто бы царь узнал о приходе голландского корабля 
к Котлину острову накануне. Менять на ходу планы вполне было в характере молодого царя, и он 
легко мог развернуться с пути и прибыть к началу ноября в Петербург, где и пробыл несколько дней 
в обществе команды голландского корабля. Около 3–5 ноября 1703 года Пётр, вместе с Меншиковым 
или отдельно от него, мог вновь покинуть берега Невы, чтобы 11 числа с триумфом войти в Москву.
Если описанная канва событий выглядит вполне логичной, то остается не проясненным вопрос: по-
чему Пётр не включил столь значимый эпизод со встречей первого торгового корабля из Голландии 
в текст Гистории Свейской войны? На этот счёт имеется несколько вариантов ответа. Во-первых, 
это событие не касалось непосредственно военных действий Северной войны, а значит, по мнению 
педантичного в таких вопросах Петра, не могло принадлежать военной истории. Во-вторых, Пётр, 
сохраняя, согласно легендам, инкогнито в этом деле, представившись лоцманом, очевидно, в силу 
присущего его характеру лицедейства, не посчитал нужным в Гистории Свейской войны раскрывать 
свою роль в этой исторической встрече.

267  
Ведомости № 38 от 23 декабря 1703 г. С. 100. Сообщение отправлено из Амстердама 19 ноября 1703 
года и получено в Москве «чрез почту, декабря в 19 день». Таким образом, в пути оно провело ровно 
30 дней. А.М.Шарымов, всесторонне исследовав вопрос об имени первого морехода, прибывшего 
с торговой миссией в Санкт-Петербург в начале ноября 1703 года, пришёл к однозначному выво-
ду, что первым шкипером-негоциантом на Неве был в 1703 году уроженец лежащего на северной 
оконечности Нидерландов острова Терсхеллинга Ян Хиллебрантс (Ян Гилбранд) (Шарымов А.М. 
С. 732). В доказательство своей версии он привёл любопытнейший документ из Нотариального ар-
хива Муниципального архива Амстердама, опубликованный Фредом Спицем:
«Cегодня, 5 января 1704 года, я, урожденный ван Схондерверт – государственный нотариус, допущенный к де-
лопроизводству судом Голландии, проживающий в Амстердаме, – оказываю нотариальную услугу как ни-
жепоименованный свидетель в том, что господа Лолке Клаас Беф, Геррит Кесвелт и Лендерт Схелте, со-
ставляющие судоходную компанию Новых владельцев судов перемежающегося порта приписки и являющиеся 
владельцами галиота, именуемого “Де Юфрау Анна”, поставили ответчику в лице Яна Хиллебрантса из Схел-
линга, Шкипера сего галиота, нижеследующие вопросы, которые ему посредством вышеупомянутых судовла-
дельцев и в моем, нотариуса, и свидетелей присутствии были заданы, а именно: плавал ли он, Шкипер, на сво-
ем вышеупомянутом судне, недавно бывшем в южных краях, из Ревеля в сторону Сханстернея, где он получил 
сведения, что шведы из упомянутого места отъехали, а Его Царское Величество Московский обещал премию 
в 500 дукатов первому голландскому судну, которое в это место придет, для второго судна 300 дукатов и для 
третьего 200; и получил ли он, как первый высадившийся со своего судна на этом месте, премию в 500 дукатов 
по указу Его Царского Величества?
На это он, Шкипер Ян Хиллебрантс, отвечал, что он в этом вышеупомянутом месте, известном как Схан-
стерней, получил от имени принца Александра и по распоряжению Его Царского Величества 500 дукатов 
премии, потому что он первый высадился здесь со своего судна; что он во время пути от этого места до Дан-
цига [Гданьска] 300 дукатов дал в руки некоему Корнелису Порту, живущему около Брока, для последующей 
передачи жене; 200 дукатов оставил у себя; и что он 300 дукатов от вышепомянутого Порта еще не получил.
Все это происходило в присутствии свидетелей господ Иоханнеса Керстемана и Корнелиуса Схепа, маклеров. 
Г. В. Схондерверт, свидетель» (Spits F. Wie was «De eerste schipper op de Newa»? Twijfel over het verhaal 
van de Hindelooper schipper Auke Wybesz.  // Het Behouden Huys. 1984, № 3. P. 67–69. Цит по: Шары-
мов А.М. С. 731 в переводе с голл. яз. Ларисы Кондратьевой).
Сообщение «Ведомостей» даёт интересный материал для уточнения даты визита Яна Гилбранда 
(Хиллебрантса) в Санкт-Петербург в начале ноября 1703 года. Отсчёт времени начнём с кон-
ца. Опубликованная информация о награде голландского шкипера была получена в Амстердаме 
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из Гданьска, где, преодолев путь от Шлотбурга (Ниеншанца или, в реалиях осени 1703 года, 
Санктпитербурха) за 12 дней, оказался Ян Гилбранд. Сколько дней шло это сообщение из Гданьска 
до Амстердама, нам точно неизвестно. Но, судя по сухопутному расстоянию между этими двумя 
городами, составляющему по современным дорогам около 1300 км, сообщение курьером могло быть 
доставлено за 5–6 дней. Таким образом, если 19 ноября оно было получено в Амстердаме и сразу от-
правлено в Москву, куда пришло ровно через 30 дней, значит, могло быть отправлено из Гданьска 
около 14 ноября. О том огромном политическом и стратегическом значении этого события свиде-
тельствует хотя бы тот факт, что Пётр уже 1 мая, сразу после взятия Ниеншанца, всеми силами 
стремился приблизить приход первых торговых караванов к берегам отвоёванной у шведов Невы; 
так сказать, за полгода начал «прорубать окно в Европу». Надо ли говорить о том, какого внимания 
к распространению известий о приходе первого голландского торгового корабля в Петербург требо-
вал от русских и союзных дипломатов Пётр I. 
Итак, если дата прибытия Яна Гилбранда в Гданьск день в день совпала с датой отправки сообще-
ния в Амстердам (14 ноября), то получается, что отплыл из Санкт-Петербурга голландский шкипер 
на двенадцать дней ранее, то есть 2 ноября 1703 года. Нам известно, что на берегах Невы Гилбранд 
пробыл два дня. Из этого следует, что встреча царя, выступившего в роли лоцмана, с первым гол-
ландским торговым мореходом могла состояться на подходе к устью Невы около 1 ноября 1703 года, 
что не противоречит как легендарным, так и документальным источникам.

268  
Ведомости № 34 от 16 ноября 1703 г. С. 90. «Ноября в 11-й день из Питербурха полки пришли к Москве» 
(Юрнал 1703 г. С. 7).

269  
Ведомости № 38 от 23 декабря 1703 г. С. 98. Сообщение отправлено из Стокгольма 16 ноября 1703 
года и получено в Москве «… чрез почту декабря в 19 день». Из шведской столицы корреспонденция 
дошла за 33 дня. Оно подводит итог военной кампании 1703 года в Прибалтике и соответствует реа-
лиям конца октября – начала ноября 1703 года.

270  
Цит. по: Северная война 1700–1721 гг. Сб. док. Т. 1. Сc. 182–183. На оригинале Грамоты имеется 
отметка: «Такову в Нов[город] грамату за приписью дьяка Федора Ефимьева дневальной подьячей Тимофей 
Красной с товарыщи подал генерал-майору на дворе самом. Такова ж писана во Псков, опричь подьячего, и что 
новгороцкому губернатору велено чинить по ево отпискам, а во Псков и в ыные места токмо писано для 
ведома. К генералу-фелтъморшалку к ковалеру Борису Петровичю Шереметеву. К ближнему окольничему Пе-
тру Матвеевичю Опраксину. И во Псков послана чрез почту декабря ж в 24 день, а в ней писано 23-е число» 
(там же, с. 183).
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10 ЯНВАРЯ
Понедельник

… в Питербурх х коменданту извол приказат написать указы, которые знаме-
на и припасы моих полков положены, чтоб мне их выдали, а коли мне нужда 
будет в Город, чтоб меня свободно пропускали. Еще ж прошу милости твоей 
о указех к ним ж, камендантом, и в драгунские полки, если будет к ним какие 
про неприятеля ведомости, чтоб мне давали ведать, и драгуны в розъездах 
и в проведовании про неприятеля всяких ведомостей были послушны так 
же, как Ивану Чамберсу…
■ Письмо А.И.Репнина — А.Д.Меншикову от 10 января 1704 года 1

11 ЯНВАРЯ
Вторник

Из Санкт-Петербурга генваря в 25 день.
Комендант Рен генваря в 11 день посылал на шведские заставы к Новой Кир-
ке и во иные места, ратных людей конницы и пехоты с триста человек, и те 
посылные люди у Новой Кирки на заставе, крепость окопом и рогатками 
укрепленную всю разорили и выжгли, и на том бою 17 человек шведов в по-
лон взяли. А началник шведской которой стоял крепко на заставе с тремя 
стами человек рейтары и драгуны, из окопа побежали, и московские люди 
за беглыми гоня версты с 4. Многих побили и ранили, а наших трое ранено 
легкими ранами.
Взятае полоненники сказали, генерал де Крониорт взят был в город Елчин, 
и  тамо умре. А генералство его под правлением генерала Мейделя стоит 
в Выборге.
■ Ведомости № 4 от 28 января 1704 года 2

Подполковник Майдель, который был командующим нашими войсками 
в Финляндии, в течение зимы часто имел стычки с русскими частями, кото-
рые были расквартированы царем в Ингрии в конце предыдущей кампании. 
Наши отряды, расквартированные в Выборге и его окрестностях, некоторое 
время находились в достаточном спокойствии. Однако это продолжалось 
до того момента, пока не замерзло море; так русская партия, состоявшая 
из 2000 человек, пересекла 14 января залив, который соединяет Ингрию 
и  Финляндию, напала на аванпост из 60 всадников, который был атако-
ван трижды со всей вообразимой яростью. Русских всякий раз отбрасыва-
ли с большим уроном; однако в конце концов они окружили наши отряды. 
Командовавший ими шведский офицер был вынужден пойти на прорыв со 
шпагой в руке. Эта попытка так хорошо ему удалась, что он смог вернуться 
в Выборг, потеряв восемь человек убитыми, а также двадцать раненными 

  ХРОНИКА 
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и попавшими в плен. Противник в этом деле потерял много больше и отсту-
пил, отказавшись от дальнейших попыток. 
Несколько дней спустя господин Майдель снарядил партию для ледового 
перехода. Отряд, благодаря вышине снежного покрова, проник в Ингерман-
ландию, захватил там два поста и разорил все, что невозможно было унести 
с собой. Он возвратился в конце концов с большим числом пленных.
■ Густав Адлерфельд 3

18 ЯНВАРЯ
Вторник

… генваря ж в 4 день писал ко мне полковник ФлюкA и прислал из Ругодева 
выходца Латыша Андрея Никулаева, а тот выходец в расспросе сказал: жил 
де он в Копорском уезде, Ретелской мызы в деревне Матвеевой за капита-
ном Францом Кнорием, а в той же деревне жило их Латышей три двора, а та 
деревня от Ругодева во шти миляхB; и в прошлом де 703-м году, весною, в то 
время, как яровой хлеб сеяли, он, капитан, приехал в тое деревню их всех 
с хлебом и з животиною взял в Ругодев; и с того дне времяни генваря по 
2 число он, Андрей, и все той деревни Латыши з женами жили у него, капи-
тана, во дворе, а ево де Андреева жена да сын в Ругодеве померли; а генваря 
де во 2-м числе в вечеру, как стали город запирать, вышел он на реку по воду, 
да преж ево из города ж вышел Швед Ганно Миткалев, которой пилил доски 
в деревне Коскине, а та деревня от Ругодева в 5 милях; и вышед из города, 
пошли они чрез речку Нарову и, перешед реку, пошли к деревне Клыбокой, 
а хотели идти в деревню Котлы на станцы, где стоят государевы служилые 
люди, для того чтоб они их отослали в Копорье или в Питербурх; и как де 
они пришли в деревню Клыбокову, и в той деревне драгуны взяли их и от-
вели в деревню Котлы к началному человеку, и тот началной человек ево 
послал в Питербурх, а товарища ево, Ганну, оставил у себя в деревне Котлах; 
а как де ево, Андрея, с товарыщи капитан Франц из деревни привел в Руго-
дев, и в то время было в городе Швецких служилых людей пехоты 3.000, дра-
гунов и рыстарев 400, гранодиров 150, пушкарей 50, посадцких 400 человек, 
и стого де время генваря по 2 число, как он пошел из Ругодева, прибылых 
служилых людей из СтеколнойC и ни откуда в Ругодев не было, и около Ру-
годева в ближних мызах и в деревнях верстах в 10-ти, в 20-ти, в 30 Швецких 
служилых людей никого нет; а генерал ШлипембахD з генералством своим 
стоял около города Колывани в ближних мызах и в деревнях, а сколко в ге-
нералстве у него служилых людей, про то он не ведает; и он де Шлипембах 
ис Колывани взят в Стеколну тому ныне будет з два месяца, а генералства 
его служилые люди стоят в прежних местах, а хто тем генералством владеет, 
того он не знает; а генерал же де ВенликE з генералством своим стоит поза-
ди Колывани в 30 милях около города Куршина, а сколко с ним служилых 
людей, того он не ведает; а в Иване де городе служилых же людей конницы 
человек со 100 и пехота есть, а сколко человек, того не знает, и которые от-
пущены из Орешка, ис Канец, ис Копорья, из Ям, и те все живут в Иване 
ж  городе; а каменданта де в Ругодеве нет, ведает тот город генерал маеор 

A  Пфлуг Гебгард Карлович, драгунский полковник.
B  Одна миля соответствовала 5 русским верстам.
C  Стокгольм.
D  Шлиппенбах Вольмар Антон.
E  Веллинг Отто.
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Кандрал; а в Иване городе камендант маеор, а имени ево и прозвания не 
помнит; а в Выборхе стоит генерал МайтельF, а что с ним служилых людей, 
также и в иных местех где Швецкие служилые люди естьли, того он не веда-
ет; а Ругодевские де сиделцы государевых служилых людей приходу велми 
опасаютца, и между Ругодева и Иваня на реке Нарове по обе стороны около 
мостов лед по вся дни окалывают, и около ж Ругодева (и) Иваня нынешним 
поделали земляные крепости, и на тех крепостях поставили пушки. И това-
рища ево, Ганну, из деревни Котлов велел привесть в Питербурх, а как при-
везут, и ево допрошу, а что скажет, о том впредь отпишу, а их обеих до указу 
милости твоей велю держать за караулом.
Писмо, которое писано от милости твоей из Москвы декабря 22-го, до меня 
дошло генваря 4 числа; и по тому твоему, государь, писму в Копорье, Ямбурх 
х камендантом и к полковнику Флюку указы послал генваря ж 5 числа /…/ 
Да генваря ж в 6 день писал ко мне генерал Иван Иванович Чамберс и при-
слал милости твоей писмо, которое отпущено с Москвы декабря 21 числа; 
и по тому, государь, писму, драгунские оба полка, как ему генералу, понадо-
бятца, отдам, и как он по запас пришлет, велю отпустить…
■ Письмо К.-Э.М. фон-Рённе — А.Д.Меншикову от 18 января 1704 года 
из Санкт-Петербурга 4

28 ЯНВАРЯ
Пятница

Из Санктъпитербурха, комендант Рен пишет, генваря от 28 числа.
Генваря с 23 по 28 число. Запорожские казаки под Выборгом были в трех 
розъездех, и разоря в тамошних местех, десять деревень, взяли в полон му-
жеска и женска полу, сто четырнатцать человек, и несколко ружья, тритцать 
четыре лошади, да скотины рогатыя и всякия многое число.
■ Ведомости № 5 от 3 февраля 1704 года 5

ЯНВАРЬ 
Без даты

… А вода, государь, когда пребывает со взморья, и она в город входит оприч 
канала в Капитанском и в твоем, и в Трубецком болварках, в которых местех 
входит, того не знать, только в тех местах бывает вода небольшая, а больше 
приходит каналом межу больварком Трубецкого и Зотова… для того, что 
тут в гварнизуне место ниско, а обруб в том месте еще не поставлен для того, 
что в канале воды много и ставить за водою невозможно. /…/ А в которых 
запасных амбарах была вода, и их подрубают и поднимают выше.
■ Письмо К.-Э.М. фон-Рённе — А.Д.Меншикову от января 1704 года  
из Санкт-Петербурга 6

5 ФЕВРАЛЯ
Суббота

… Известно, Государь тебе чиню: ис Питербурха ездил я подле моря по сал-
дацким станцыям и был в Ямбурхе и в Копорье, и милостию Божиею все 
добро и вестей никаких про неприятеля нет, толко при мне в Ямбурхе взят 
один под Ругодевом Латыш от наших посылных драгун, а сказал, что он жил 
в работе в Ругодеве у дья… жены с полгода и про войско их ничего не знает, 
толко сказал, что от болезни и от голоду гораздо много в Ругодеве мрут.
А салдаты, Государь мой, на станцеях хлебом доволны, толко безмерно нуж-

F  Майдель Георг Юхан (Яган).
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ны платьем, обувью и харчем; з денгами не могут ничего найтить купить, 
а от городов удалело.
А ныне, для опасения, что море стало, и чтоб не было приходу неприятел-
скова чрез море на те станцы из Ругодев и из Выборгу, которые мои пол-
ки салдацкие стояли от моря за Копорьем кругом Дудоровской мызы, все 
я перевожу и ставлю на станцыях подле моря в самых крайных деревнях. 
А деревень много было, в которых салдатом и драгуном недосталось стоять. 
Толко, государь, мне болезненно, что стало на данном разстоянии для вся-
ково управления полковово не подручно и между деревень дороги велми 
нужны…
Извесно чиню: ротмистр Конон Елагин умер…
■ Письмо А.И.Репнина — А.Д.Меншикову от 5 февраля 1704 года,  
из мызы Дудоровой 7

15 ФЕВРАЛЯ
Вторник

Пришли ко мне в Петербург дощатой меди и жести что у тебя ныне на Оло-
нецкой верфи из того числа половину да 10 ящиков слюды, также пришли 
ко мне ведомость что в отделке бригантинов и сколько вновь делают и за-
ложено и которые есть в отделке вели под них готовить сани и отправлять 
их в Петербург вскоре.
Каргопольца Никифора Архипова, которой строил у Троицы в Сергиеве мо-
настыре часы, сыскав вели прислать в Петербург и обо всем ко мне пиши 
что у тебя делается кораблей и иных.
Ивану Кочету вели сделать 2 знамя – гюйсы, против тогоже размеру и боль-
ше как он делал в Петербурге и пришли вскоре.
■ Письмо А.Д.Меншикова — И.Я.Яковлеву от 15 февраля 1704 года 
из Санкт-Петербурга 8

18 ФЕВРАЛЯ
Пятница

Статьи докладныя. 
Великому государю доношение.
1. Как реки пойдут, с драгунскими и салдатскими полками где стоять, у са-
маго ль Ямбурга, или в ином? «Перешед Лугу и дошед меж Росолью и морем, 
стать у самаго устья Росоли и НеровыG, чтоб за Божиею помощию не пропу-
стить неприятелских судов к Ругодеву; а сего места пристойнее и безопас-
нее нет. Также когда войска наши вступят в Лифлянды, тогда мочно, и за 
Нерову перешед, неприятелю тягость чинить; но сему до времени надлежит 
тайну зело быть». /…/
6. В пехотных полках полковых пушек и пушкарей нет, а надобно в 7 пол-
ков, кроме того, которой в Ямбурге в гарнизоне, 14 пушек, а прежние пушки 
взяты и оставлены в Санктпетербурге; и чтоб по 2 пушки на полк отпустить 
или прежние отдать. «Прежние отдать». /.../
Нижайший раб Петр Апраксин.
■ Резолюции Петра I на докладе П.М.Апраксина 9

G  Нарова.
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23 ФЕВРАЛЯ
Среда

Государю губернатору Александру Даниловичю здравия и сьчасливого пре-
бывания о Господе желаю на лета многа.
Известую милости твоей, государь: сего февраля 23 числа на железные заво-
ды пришли мы с великим трудом, потому что снег велми глубок, а на заставу, 
которая была на реке Хмелне, не пошли, для того по роспросным чюхонским 
речам явилось, что с той заставы служивые люди сведены к Выборху в дву 
милях; а от Котлина острова, идучи на железные заводы, в ближних дерев-
нях жители все вышли вон. И сего ж февраля в 23-м числе на дороге в дерев-
не Каряли поимали малого чюхну и ево розпрашивали и пытали, а что он 
в роспросе и з пытки сказал, и те ево розпросные речи с сим писмом послал 
к милости твоей. А я с выборною ротоюH и з драгуны и з черкасы, которые 
на конех, сего ж нижеписанного числа пойду на заставу в деревни Казлохт, 
да с собою ж возму гранодиров сто да на лыжах сто ж человек, а на железных 
заводех оставлю полковника Тимофея Трейдена с пехотою. А железа на тех 
заводех ничего нет кроме того, что в хоромном строении; и то приказал все 
выбрать и отвесть в Санкт Питербурх. Рен.
Февраля 24 дня 1704 году.
■ Письмо К.-Э.М. фон Рённе — А.Д.Меншикову от 24 февраля 1704 года 10

1704 году, февраля в 23 день, на дароге в деревню Каряли поймали малого 
чюхну, а в роспросе он сказал: жил на Котлине острове, в деревне Оллиле; 
и тому ныне назад другая неделя ис той деревни пошол он в Выборхской 
уезд на Березов остров к отцу своему и матери звать их попрежнему жить 
в деревню Аллили, а отец ево и мать на Березов остров выехали с Котлина 
острова на караблях в то число, как государевы люди на тот остров приходи-
ли; и на том Березовом острову он был и с отцом своим и с матерью виделся, 
и их на Котлин остров звал, и они с ним непошли, и он поехал от них на ло-
шади (на) Котлин остров, и как приехал в деревню Каряли, и в той деревни 
государевы люди взяли ево в полон; а про швецких служилых людей сказал, 
что их на Березовом острову нет, а которая была конница, и та сведена до 
ево приходу. А с пытки сказал, что он ходил к отцу своему на Березов остров 
и сказывал ему, что идут Государевы люди на Котлин остров и на железные 
заводы, да в то ж время о том сказывал деревне валмерской чюхна, которой 
был с отцом ево на Березовом острове, а окроме их никому иным не ска-
зывал, а ему, Мартыну, про тот поход служивых людей сказывал шлютел-
бурского уезду деревни Тюри ижоренин Иван Никитин, для того что у них 
в деревне драгунским лошадям для того походу накладывали китное сеноI 
на возы, а около Котлина острова в ближних деревнях чюхне про тот по-
ход служивых людей сказывал тогож Котлина острова чюхна Микита, а чей 
сын незнает; а жил он, Никита, на том же Котлине острову у чюхны Мики-
ты ж Иванова в казаках, и ныне он, Никита, остался на Березовом острову, 
а про тое ведомость чюхнам пошел он сказывать в то время, как Государевы 
служивые люди пришли на Котлин остров.
■ Расспросные речи захваченнаго в деревне Каряли Чухонца 11

H  По сведениям Н.П. Волынского, это была рота бывшего ротмистра Конона Елагина.
I  Кита – вьюк сена или соломы. Здесь, вероятно, имеется ввиду сено сложенное во вьюки. 
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26 ФЕВРАЛЯ
Суббота

1704-го году, февраля в 26 день, доносил великому государю королевского 
величества Полского полковник господин фон Арнстет, что указал ему ево 
королевское величество предлагать, дабы его царское величество изволил 
по первому его предложению будущей воинской поход отправлять и для со-
единения войска своего с королевскими войски итить, понеже то конечно 
нужно, дабы Швед не усилился и королевского войска не разбил; а когда 
за помощию Божиею, совокупясь, Шведа разобьют, то могут потом все во-
инские промыслы по своему изволению управлять, и о сем де в Саксонии 
отправлена генералная воинская дума, на которой все то за благо изобрете-
но и притом приговорено, что ежели его царское величество не изволит за 
чем всем войском совокупитися, то бы изволил над Ригою промысл чинить, 
а королю бы дал 12 000 обещанных добрых войск пехотных да несколко ты-
сяч казаков, и тогда де король будет против короля Свейского оборонително 
со осторожностию в Литве поступать и во удобном и крепком месте стати 
может, а в средине своего и царскаго величества войска то лехкое казацкое 
войско поставить, дабы какое место укрепили для магазейнов и для удоб-
нейшаго соединения. И великий государь изволил ему сказать, что он на-
мерение свое о воинском походе х королевскому величеству чрез министров 
своих объявил, как он изволит добыванем городов Лифлянских ползы его 
королевского величества искать, дабы ему основание твердое в Лифляндах 
сочинить, а буде ныне им то не потребно, то повелит он, великий государь, 
фелтмаршалку своему с войском итить в Лифлянды к Юрьеву и, учиняя над 
тем местом мимоходом промысл, укажет податься по Двине х КокенгаузуJ, 
дабы мог во всяком случае ближе к Курляндии быть, а сам изволит з другою 
частью войска ранним вешним путем итить х Кореле, и как за помощию Вы-
шняго, то место получить, то отведать счастия над Выборком и тамо, учиняя 
безопаствие завоеванным своим местам и разставя ратных людей ко оборо-
не и к отпору неприятелскому, изволит тому войску в случение итить к фел-
тмаршалку ж; и ежели потребно, то повелит, переправясь Двину, вступить 
и в Курляндию или, переслався с его королевским величеством, построить 
крепости против ДинеминдаK и заключить проход в Ригу, чем возможно 
оную утеснить, что подлиннее объявлено господину Арнстету.
■ Словесный ответ Петра I на предложение генерал-адьютанта польского 
короля Арнштедта 12

Полки. Гурикова. Число по списку. 1.099. Больных. 128. На лицо. 971. Трен-
денова. Число по списку. 889. Больных. 121. На лицо. 768. Брюсова. Число 
по списку. 775. Больных. 124. На лицо. 651. Толбугина. Число по списку. 907. 
Больных. 140. На лицо. 767. Нетертова. Число по списку. 830. Больных. 98. 
На лицо. 732. Гамильтонова. Число по списку. 757. Больных. 97. На лицо. 660. 
Бердевинова. Число по списку. 927. Больных. 49. На лицо. 878
Всего. Число по списку. 6.184. Больных. 757. На лицо. 5.427.
■ Список урядников и солдат, стоявших в С.-Петербурге  
26 февраля 1704 года 13

J  Кокенгаузен – укреплённое местечко в Лифляндии, на реке Западная Двина в 105 верстах от Риги, из-
вестно с конца XII в. под разными названиями: Кукенос, Куканос. С начала XIII в. здесь был возведён замок, 
разрушенный 24 июля 1701 г. при отходе из него саксонского гарнизона под угрозой сдачи наступавшему 
шведскому корпусу Карла XII.
K  Дюнамюнде (латыш. Даугавгрива) – крепость в Латвии, основанная в 1205 г. на территории между Риж-
ским заливом и рекой Булльупе. В 1710 году взята русскими войсками после осады. Ныне находится на 
территории города Риги.
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27 ФЕВРАЛЯ
Воскресенье

Февраля 27-го дня, посылан из Санктпетерсбурка Комендант, Полковник 
Рен, в воинский поход с 2300 человек конницы и пехоты, для поиска над 
неприятели Шведы, к Выборку, который когда учал к Выборку надближать-
ся, и неприятели, уведав приход его комендантов от мужиков (лазутчиков), 
войска свои с станции все свели к Выборку. И хотя их неприятелей гораздо 
болше войск наших числом было, а имянно с 5000 человек (а наших, как 
вышепомянуто, только 2300), однако ж, не дав бою, ушли в город Выборк 
и  разставили крепкие и сильные караулы. Что видя, из войск наших ото-
брався, несколько (сот) охотников ходили на те их Швецкие караулы и был 
меж ними бой, на котором их, Шведов, побито многое число да в полон взя-
то: 1 Поручик, 2 Капрала, 26 человек драгун.
Поденная записка или журнал воинскаго поведения, 1704 года 14

Несколько времени спустя, в феврале месяце, другой отряд русских из 1000 
всадников и некоторого количества  пехоты перешел море и вынудил после 
упорного сопротивления отступить наш посланный авангард. Однако наш 
отряд, усиленный сотней всадников выборгского гарнизона, вынудил про-
тивника спешно ретироваться по льду.
■ Густав Адлерфельд 15

4 МАРТА
Суббота

Писал ты ко мне с олонецкой верфи с Никифоровым, подъячим Румянцова, 
февраля от 29 о скампавеях что конопаченых в С. Петербург вести невоз-
можно, а лавки и рули здесь бы делать, а в отделке их 26, и ты те скампавеи 
совсем отделав присылай в С. Петербург, а которыя подводы будут на Оло-
нецкой верфи с припасами и тех вели ездить по 2 поездки для лесу, а как он 
те поездки лесу привезут, приняв у них вели их отпускать или на тех подво-
дах вышеписанные скампавеи сюда отпусти.
■ Письмо А.Д.Меншикова — И.Я.Яковлеву от 4 марта 1704 года  
из Санкт-Петербурга 16

7 МАРТА
Вторник

... а в прошлом 704 году марта в 7-й день прислано из Москвы из походной 
его высококняжей светлости канцелярии на дачу кормовых денег солдатом, 
которые строят на Котлине острове башню, 500 рублей...
■ Ведомость о разных строениях 1723 года 17

10 МАРТА
Пятница

Мейн зейль, мейн герц каптейн. Изволили ваша милость писать ко мне 
с Олонецкого верфа, сего месяца в 9 день, о том, что я на писмо ваше, пи-
санное ко мне из Новагорода с Митусовым, отповеди не дал. И я за тем на 
то ваше писмо отповеди не учинил, что сам поехал было отсюды к вам на 
Олонецкой верф, да встретил меня на дороге Михайло Щепотев, с которым 
я к милости вашей писал сего ж месяца в 8 день. А что изволили вы пи-
сать ко мне о яхтовых снастях, и я, те снасти собрав, послал к вам с Наумом 
Синявиным. Всежелателно милости вашей прошу, чтоб вы изволили к нам 
прибытием своим не умедлить, потому что нам в милости вашей зело для 
ради яхты есть великая нужда, которую уже время собирать, и чего к ней не 
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будет, то мочно заранее управитися присылкою, чтоб милости вашей было 
здесь чем повеселитися, также и для прочего дела, которое у нас зачато на 
Котлыне острове, о чем вы не безъизвестны. А как изволити вы намерити 
сюда ехать, то до поездки своей за день прикажите сюда послать с ведомо-
стью кого нарочно, для того что здесь посланы будут в розъезды болше. Вы-
шеписанное ваше писмо дошло до меня в 10 день, после полудни о 5-м часе. 
Как у вас, а у нас здесь 3 дни зело жарки были, и снегу много збило, отчего 
и дорога не без повреждения; и естли впред не отменится, то скоро путь 
рушится. Александр Меншиков. Из Санкт-Питербурха, марта 10 дня, после 
полудни в 11 часу, 1704.
■ Письмо А.Д.Меншикова — Петру I от 10 марта 1704 года 18

16 МАРТА
Четверг

Вчерашняго дняL приехал ко мне от тебя с Олонецкой верфи подъячий 
с письмами твоими о делах ко мне писанными статьями, на которыя про-
сишь указу и по тем твоим письмам я известен и что надлежит к делу о том 
к тебе пишу указом. /…/
■ Письмо А.Д.Меншикова — И.Я.Яковлеву от 16 марта 1704 года 
из Санкт- Питербурга 19

19 МАРТА
Воскресенье

Великий Государь прибыл из Олонецкой верфи (где осматривал заложение 
судна) в Санктпетерсбурк.
■ Юрнал 1704 года 20

МАРТ
Вторая треть

Min Her.
Как сие письмо получите, изволь, не пропустя времени, всяких цветов из 
Измайлова не помалу, а больше тех, кои пахнут, прислать с садовники в Пе-
тербург. Также извольте уведомить, что у вас в наборе и отпуске солдат ныне 
и протчем состоянии того.
Piter.
■ Письмо Петра I — Т.Н.Стрешневу 21

24 МАРТА
Пятница

Боярин Федор Алексеевич Головин пошел с Москвы в поход Марта в 12-й 
день, то есть в неделю вторую великаго поста; в Санктпетерсбурк пришел 
Марта ж 24 дня.
■ Поденная записка или журнал воинскаго поведения, 1704 года 22

30 МАРТА
Четверг

Лета 1704 марта в 30 день, по указу великого государя, царя и великого князя 
Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, па-
мять Псковским земским бурмистром. Указал великий государь, по имян-
ному своему великого государя указу, на дачю королевского величества 
Полского послу воеводе Хелминскому со всеми при нем будучими людми 
взять во Пскове из Ратуши в Приказную палату денег тысечю рублев, также 
и питье им дать во всем против дачи Литовских послов, господина Халецко-

L  Т.е. 15 марта (среда).
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го, старосты Мазырского, которые были в приезде в прошлом 1703-м году, 
с прибавкою. И как к вам ся память придет, а генерал-фелтмаршал и кавалер 
Борис Петрович Шереметев или околничей и воевода Василей Борисович 
Бухвостов для взятья на ту их посолскую дачю денег, также и для питья, кого 
к вам пришлют, и вы б те вышеписанные денги и питье велели отдать тотчас, 
без всякого медления и не ожидая впредь к себе иного великого государя 
указу, о чем и в Московскую ратушу к бургомистром его великого госуда-
ря имянной указ послан. Писан в ево великого государя походе, в Санкт-
Питерсъбурке, вышеписанного месяца и числа.
■ Приписка на памяти из Посольского приказа Псковским земским 
бурмистрам 23

1 АПРЕЛЯ
Суббота

Апреля в 1 день, то есть в неделю входа во Иерусалим, было в Санктпетер-
бурге освящение новопостроенной церькви во имя Святаго Апостола Пе-
тра, с обыкновенными церемонии.
■ Журнал барона Гизена 24

Апреля в 1-й день, то есть в неделю Входа во Иерусалим, было в Санктпетер-
сбурке освящение новопостроеной церкви во имя Святого Апостола Петра, 
на котором освящении был Митрополит Иов и архимандриты при нем бу-
дучие той Новгородской епархии.
■ Поденная записка или журнал воинскаго поведения, 1704 года 25

2 АПРЕЛЯ
Воскресенье

Писал ты ко мне от 26 д. марта что в канатном деле за малолюдством пря-
дильщиков чинится остановка и ты пошли от себя немедля нарочных по-
сыльщиков в Ярославль, на Вологду, в Каргополь на Мологу и вели взять 
прядильщиков сколько надобно, а буде в тех городах столько не сыщется по 
самой нужде пошли в Нижний Новгород, а к воеводам в те городы указ от-
сель послан при письме.
■ Письмо А.Д.Меншикова — И.Я.Яковлеву от 2 апреля  
из Санкт-Петербурга 26

3 АПРЕЛЯ
Понедельник

…У нас тихо и воздух тепл, з дождями, речной лед выше и ниже города про-
шел и в острог переезжают в лотках, а с озера начал лед иттить с сего числа… 
турки … и татары досталные в Санкт Питербурх посланы в 31 день пеши, 
скованы, за караулом с начальным человеком и с солдаты…
■ Письмо В.Порошина — А.Д.Меншикову от 3 апреля 1704 года 
из Шлиссельбурга 27

6 АПРЕЛЯ
Четверг

К кораблям, которые на сясском устье строятся, припасы, а именно: парусы 
и веревки и иныя к тому принадлежности пришли с Олонецкой верфи туда 
немедленно, а не худоб чтоб ты и сам там побывал и того дела посмотрел, 
что Государю зело будет угодно, и будучи там совсем в походу те суды упра-
вил бы ты при себе, о сем еще подтверждая к тебе пишу что конечно там 
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сам побывай и как наискорее в деле поспешай, также и другие вели делать 
и веревками забирать потому ж немедленно, да пришли ко мне с статей, на 
Москве тебе за моею рукою данных, список, также и о работных людях о ко-
торых напред сего я к тебе писал.
■ Письмо А.Д.Меншикова — И.Я.Яковлеву от 6 апреля 1704 года  
из Санкт-Петербурга 28

7–8 АПРЕЛЯ
Пятница–
Суббота

 На страстной недели в последних днях пришли в Санктпетерсбурк Преоб-
раженский и Семеновский полки и стали обозом подле Невы реки, в палат-
ках, с Новгородской стороны.
■ Поденная записка или журнал воинскаго поведения, 1704 года 29

10 АПРЕЛЯ
Понедельник

1. Работным людям к городовому делу велеть ходить на работу как после по-
луночи 4 часа ударит или как из пушки выстрелят, и работать им до 8 часа, 
а со 8, ударив в барабан, велеть отдыхать полчаса, не ходя в свои таборы, где 
кто будет, или кого где тот барабанной бой застанет.
2. После того работать им до 11 часов, а как 11 ударит и тогда ударить, чтоб 
с работы шли … и велеть им отдыхать 2 часа.
3. Как час после полудня ударит, тогда иттить им на работу, взяв с собою 
хлеба, и работать велеть до 4-х часов после полуден, а как 4 часа ударит, ве-
леть им отдыхать полчаса з барабанным о том боем.
4. После того иттить им на работу и быть на той работе покамест из пушки 
выстрелено будет.
Дано апреля в 10 день 1704 году.
■ Инструкция коменданту Санктпитербурхской крепости Р.В.Брюсу 30

12 АПРЕЛЯ
Среда

Статьи последующие по указу великого государя генералу-фелтьмаршалку 
и кавалеру Борису Петровичю Шереметеву.
1. Вступить в Курляндию и переправитца Двину где в пристойном месте или 
под ДиноборкомM близ рубежей Литовских, и тамо над неприятелем, смо-
тря по делу, чинить промысл, при помощи Божии, со остерегателством от 
болших воиск неприятелских нападения; искать того по возможности, чтоб 
их из Курляндии выбить, и для того взять несколко легких мартиров и шти-
фунтовых пушек.
2. Провиант в той земле получать, потому что ныне владеют оною Шведы, 
и Поляком озлобления не будет, «и Шведских войск там мало».
3. По вступлении своем послать грамоты во всю Полшу в указные места, ко-
торыя присланы к нему удут вскоре, и велеть раздать кому написано и веле-
но будет по писму ис Питерсбурка; а к гетманом Литовским послать от себя 
ведомость, чего ради безопасства их и помочи к ним пришел он; и естьли 
они куды просить будут ево итти в свои краи, и ему итти, толко не дале-
ко и усматривая по тамошнему делу, остерегая себя во опасном хранении. 
А провианта, кроме одного хлеба, отнюдь не брать в их краях, и сие зака-
зать под опасением смертные казни. А когда лучитцаN быть ему маетностяхO 
M  Дунабург – Динабургский замок, называвшийся в русских летописях Невгин, стоявший на берегу За-
падной Двины на месте современного латвийского города Даугавпилса. Разрушен во время Северной  
войны.
N  Случится.
O  Маетность – поместье, угодье, имение.
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противников королевского величества, и в тех маетностях, не желев, делать 
с ними, яко с неприятели; толко смотреть того и заказать под смертию, чтоб 
иным, которые послушны королевскому величеству, отнюдь сего не делали; 
а когда случитца сие в Литве, и с тех неприятелских маетностей живность 
и хлеб брать, а разорять не велеть.
4. При входе своем учинить ведомость и писать с кем нарочным посылщи-
ком к королевскому величеству, с кем пристойно буде, что по желанию его 
королевского величества на оборону Литвяном прислан он, а для ведомо-
сти чтобъ ему давал ведать, что чинитися будет, к послу, пребывающему его 
царского величества при дворе королевском, с сими статьями к нему послан 
указ.
5. Буде понадобятца ему конные войска из Смоленска, взять их к себе в по-
полнку, а о послушании их указ великого государя к нем с сими статьями 
послан, и велено генералу-маеору со всею конницею итти, куды он велит. 
Также и смотрели, естьли неприятель станет ближитца к Руским границам, 
итти ему, фелтьмаршалку, к своим границам, туды, куды будет неприятел-
ское намерение, и о том писать к великому государю; также и с гетманом 
Мазепою иметь пересылку.
6. У остолойP пехоты для разъездов оставить на устье Амо(в)жи реки 300 че-
ловек из какой плохой конницы и велеть им в послушании быть, кому оная 
команда вручена будет.
7. «Неприятель ныне [как слышим] на три части: сам с болшею, с генералом 
Рейншелтом 6000, з другим 4 или 5, которая близ Курляндии в Литве, где 
возможно, при помощи Божией, искать поиску».
«Piter».
1704 году, апреля в 12 день
■ Статьи, данные фельдмаршалу Б.П.Шереметеву 31

… о людех, как сделана перемена от Репнина, незнаю, по тому что ныне он 
лежит болен в поповой мызе, верстах в 30 отсель. /…/
Piter.
Из Санктпетербурга в 12 день Апреля 1704 года.
■ Письмо Петра I — П.М.Апраксину от 12 апрля 1704 года 32

14 АПРЕЛЯ
Пятница

Корабль, который на Сясе отделан, отправя на него одного капитана и не-
сколько с ним матросов, отпустить его в волховское устье немедленно, так-
же и другие на Сясе будущия суды, как оне совсем готовы будут, потому 
ж на волховское устье и с такими ж людьми отпускать, наказав посланным 
на тех судах капитанам что как они в то устье придут и им писать об указе 
в С. Петербург ко мне. Каторгу, которая в отделку готова, на воду спустить 
также и другия суды, а имянно бригантины и скампавеи совсем к походу из-
готовя и взяв у шаутбенахта на те суды по капитану и по нескольку человек 
матросов отпустить их с Олонецкой верфи сюда в С.-Петербург как скоро 
вода вскроется немотчав, а на каторгу посадить гребцов тех которые на Мо-
скве учены, а Терентия Евдокимова на каторгу в загреб посадить, а на бри-
гантинах и скампавеях послать солдат новоприборных, которым по указу 
здесь быть велено, а как те вышепомянутыя суды с Сяси на волховское устье 
и с олонецкой верфи сюда в С.-Петербург и кто на котором судне капитаны 
и сколько с ними матросов и солдат и иных людей и сколько каких припасов 
P  Оставшейся.
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отпущено будет, о том пришли ко мне для ведома роспись.
Сукна кармазину краснаго, которое бы годно было на покрышку к каторге, 
здесь нет и для того быть ей так.
■ Письмо А.Д.Меншикова — И.Я.Яковлеву от 14 апреля 1704 года  
из Санкт-Петербурга 33

24 АПРЕЛЯ
Понедельник

Получили мы, великий государь, наше царское величество, вашу брата на-
шего, великого государя, вашего королевского величества, любителную 
грамоту… ис которой доволно уразумев внесенное дружебно брацкое схо-
дотайство за велможнго господина князя Карола Станислава Радзивила, ве-
ликого канцлера великого княжества Литовского, по донесенных ево до ва-
шего королевского величества жалобах во учиненных обидах и разорении 
в маетностях ево, которые будто наши царского величества войски прохода-
ми своими в Литве приключили … и яко бы тот поступок войск наших мир-
ным договорам был противен. На что мы, великий государь, … ответствуем 
и мним доволно известну вашему величествию, како тот поход войск наших 
не для нашея ползы, но наипаче ко обороне речи посполитой великого кня-
жества Литовского по прошению [вашего королевского величества] и вся 
речи посполитой Литовской [по указу нашего величествия] учинен. /…/ Дан 
в Санкт-Петерсъбурке, лета от рождества Христа Спасителя нашего 1704-го, 
месяца апреля в 24 день, государствования нашего 22-го году 
■ Ответная грамота Петра I к Польскому королю Августу II 34

30 АПРЕЛЯ
Воскресенье

Апреля в 30-й день, писал к Великому Государю в Санктпетерсбурк Околь-
ничий и Воевода Петр Матвеевич Апраксин, которой стоит с частью вой-
ска ниже города Ямбурха, на устье Наровы реки, на взморье, где построена 
земляная крепость (или шанец) и наполнена нескольким числом пушек, для 
препятия прохода с моря неприятельских кораблей в Нарву, что, сего Апре-
ля в последних числех, приходили к тому устью Наровы реки с моря 8-мь 
кораблей Швецких и прочих судов столько ж, хотя пройтить рекою Наро-
вою в Ругодив, которым наши, из помянутой новопостроенной на том устье 
крепости, тот их намеренный поход в Нарву возбранили пушечною стрель-
бою. Для чего они, Шведы, принуждены со всем караваном идти паки назад 
в море и, отшед немного от той крепости в море, стали на якорях и смотрят 
на обоз наш.
■ Поденная записка или журнал воинскаго поведения, 1704 года 35

3 МАЯ
Среда

На ситадель или на Кроншлот (Указ Кроншлотскому коменданту)Q

1. Содержать сию ситадель, з Божею помощию, аще случится, хотя до по-
следняго человека. И когда неприятель захочет пробитца мимо оной, тогда 
стрелять, когда подойдет ближе, и не спешить стрелбою, но так стрелять, 
чтоб, по выстрелянии последней, первая паки была готова и чтоб ядер да-
ром не терять.
2. Когда явятся неутральные корабли под своими знамены [котораго госу-
дарства ни есть] и учнут приближатца х крепости, тогда [в такой дистанции, 

Q  Первым Кроншлотским комендантом стал полковник Тимофей Трейден.



267 ХРОНИКА. ГОД 1704. ГОДОВЩИНА СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

как мочно достать ядром] стрелить без ядра, чтоб парусы опустил и якорь 
бросил; и будет оного не послушает, то, мало погодя, стрелить с ядром мимо 
корабля; и естли того не послушает, тогда втретьи стрелять по нем; а естли 
и (о)ного не послушает, то, дождався, стрелять по неприятелю. Надлежит же 
разуметь, чтоб от перваго выстрела до втораго с неболшую четверть было 
времяни, дабы мог успеть якорь бросить.
3. А будет бросят якорь и приедет с котораго корабля к ситадели в шлюбке 
шипер, и его и с ним будучих всех удержать за караулом честно; а тем время-
нем послать от ситадели кого в шлюбках и велеть на карабле осмотреть везде 
и пад нижнею палубою нет ли каких людей тайно скрытых, также и ружья 
и иных всяких припасов; и когда не найдетца противнаго, отпустить оных 
и велеть иттить, придав лоцманов. А покамест с карабля в шлюбке к ситаде-
ле кто не приедет, то прежде от себя на карабль никого не посылать.
4. 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 прой-
дет ситадель; а с ситадели стрелять против их двемя пушки менши. И о сем, 
о прибирании вымпеля и о спускании парусов, говорить им, как они при-
едут к ситадели.
5. Зело надлежит стеретца неприятелских брандеров; а различие их от про-
чих караблей: имеют на концах райн по два крюка, как зде изображено. Так-
же и своего огня подобает опасатись, множества ради дерева.
Мая 3 дня 1704 году.
■ Инструкция Петра I коменданту крепости Кроншлот полковнику 
Т.Трейдену 36

/…/ Что же принадлежит о проведении шквадры кораблей из Азова в Зунт 
чрез Константинополь и то весьма возможно, ибо турок того по обыкно-
венному своему подозрению, хотя и безопасной с ним мир имеем, никогда 
не позволит, но сие в том деле ни что не мешает ибо Е. Ц. В. уже сего году 
в кратком времени флот в 20-ти кораблях и фрегатах состоящий купно с 7-ю 
великими галерами и 10 бригантинами (из которых на каждом по 50 челов. 
и по 5 пушек обретается) на Балтийское море вывесть может, из котораго 
флота уже несколько кораблей у острова Рычерта в 6 милях от Петербурга 
стоят и достальныя в кратце туда же последовати будут, при котором остро-
ве на самом проезде и корабельном ходе крепость с многими пушками, в са-
мом море, зимою как мерзло было, из дерева и камени основана и построена 
есть, и уже и пушками вооружена, и тако ныне неприятельские корабли за 
столько миль не могут сюда приближаться. /…/
■ Письмо Ф.А.Головина — И.-Р. фон Паткулю от 3 мая 1704 года  
из Санкт-Петербурга 37

4 МАЯ
Четверг

Min Нer.
Благодарствую вам за доброе возвышение о отбое неприятельских фрегат 
и о непропуске провианту в Нарву, при чем и то докладываем что опасаемся, 
дабы неприятель, отшед от устья не выгрузил запасов и не перевез сухим 
путем в Нарву; того ради удобно, дабы сделан был мост через Нарову и на 
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той стороне небольшой шанц, дабы мочно конницею, переходя мешать и не-
допускать сухим путем запасы провозить, а опасаться, чаю, нечево, понеже 
ныне войск неприятельских в Лифляндах нет, так же указ с две недели от-
сель послан во Псков что фельдмаршал конечно осадил Дерпт, и так вам 
сие делать безопасно, а в дополнку к вам вскоре будут Гурапов весь полк. 
Сие вышеписанное конечно надобно учинить, а для строения мосту послал 
я к вам своей роты сержанта и при нем двух матрозов.
Piter.
Из Санктпетербурга в 4 день Маия 1704 года.
■ Письмо Петра I — П.М.Апраксину от 4 мая 1704 года 38

МАЙ
Начало

Мая в первых числах посланы Великаго Государя указы, из Санктпетерсбур-
ка, о походе войска Его, Великаго Государя, против неприятеля из разных 
мест последующие:
1). К Генералу-Фелтъмаршалу и кавалеру Борису Петровичу Шереметеву: ве-
лено ему со всем войском, во Пскове и около него будучим, итти под Дерпт 
и, при помощи Божии, добывать оный; а меж тем предуготовление иметь 
к походу в Курляндию, на помощь Королевскому Величеству Польскому.
2). К Обор-Комисариусу Князю Дмитрию Михайловичу Голицыну, который 
обретается в Киеве с пехотными войски с 12000 человеки, назначенными 
по договору в помощь Королевскому Величеству Польскому, дабы он шел 
с теми пехотными войски, також и с Малороссийскими конными казака-
ми (которые наряжены в тот же поход) 50000 человеки, за Польский рубеж 
в случение Королю Польскому, когда о том к нему Его Королевское Величе-
ство писать будет и пришлет комиссаров своих и коннаго конвоя; а когда те 
войска к Королевскому Величеству в случение придут, велено им бытьтам 
под командою Тайнаго Советника и Генерал-Порутчика фон Паткуля.
3). К Гетману и кавалеру Ивану Степановичу Мазепе: велено ему итти со всем 
Малороссийским войском на границы Польския, и по желанию Королевска-
го Величества Польскаго (когда он к нему писать будет) вступить в Польшу 
и чинить над неприятели, також и над противными Его Королевскому Вели-
честву, промысл, как того случай требовати будет, а маетности противных 
ему, Королю Польскому, разорять огнем и мечем, яко неприятельския.
4). В Смоленск, к Генералу Маеору Богдану Корсаку, чтоб он шел из Смолен-
ска с конным войском, с всею шляхтою, с рейтары и драгуны, безсрочно, за 
Литовский рубеж к Динаборку, где дождався драгунскаго полка изо Пскова 
к нему под команду посланнаго, шел паки с поспешанием к Бирже и там, 
совокупясь с Литовским войски, чинил над неприятели промысл, где того 
случай требовати будет.
В тех же вышеписанных Мая первых числех пришло в Санктпетерсбурк 
с  Олонецкой верфи морских судов: 1 шкампавия, да 4 новопостроенных 
бригантины.
■ Поденная записка или журнал воинскаго поведения, 1704 года 39

6 МАЯ
Суббота

Господин камендант олонецкой.
По письму твоему ко мне с Олонецкого верфа, майя 2-го дня писанному, по-
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сланы из Санкт-Питербурха к тебе на Олонецкой верф сего нижеписанного 
числа Преображенского полку начальной человек Петр Татаринов а с ним 
якорей 34 разных статей да лекарь Андрей Нордерман с лекарствы. И как 
они к тебе приедут, и ты у того начального человека по росписи якори при-
нять вели, и приняв, отпусти ево сюда, а лекарю вели быть у себя. И роздай 
вышеписанные якори на бригантины и другие суды, о которых напреж сего 
от меня к тебе писано. Отпусти их сюда, в Санкт-Питербурх, тотчас, тотчас 
без всякого мотчания, ни мало не мешкав, потому что зело те суды здесь 
нужно, надобны, за которыми у нас дело ныне стоит.
А по росписи шаутбейнахтовой о припасех указ послан к тебе будет чрез по-
чту вскоре, также и карабль и шмаки по указу. Во всем учредя, отпусти их на 
Сяское устье, потому ж тотчас без всякого мотчания, которое такожде зело, 
зело надобно быть сюда вскоре, потому что здесь идет великое дело, о кото-
ром после небезысвестен будешь.
Да при сем отпущены отсюда к тебе иноземцы, оружейные мастеры, четыре 
человека и та их, дав им судно, отпусти их на железные заводы к Алексею 
Чеглокову немедленно, а какие они мастеры и что за ними дело, и о том пи-
сано от меня к нему, Алексею, и то письмо послано к тебе при сем письме, 
которое пошли к нему, придав кого нарочного с ним немедленно ж.
Александр Меншиков
Из Санкт-Петербурга май в 6 день 1704 году.
■ Письмо А.Д.Меншикова — И.Я.Яковлеву от 6 мая 1704 года 40

7 МАЯ
Воскресенье

Мая в 7-й день, изволил Великий Государь итти, со всеми ближними людь-
ми и с Новгородским Митрополитом и с прочими властьми, из Санктпе-
терсбурка, водою, в судах, на взморье к Котлину острову, в новую крепость, 
которая построена, против того острова на воде, на самом проходе кора-
бельном, зимою, когда лед был, деревянная и, нагрузя каменьем, опущена 
в воду и несколько в ней пушек поставлено, мимо которой невозможо без 
припятия ни единому кораблю в устье пройти. И в прибытие Его, Великаго 
Государя, тогда наречена оная крепость Кроншлос, сиречь коронный замок, 
и торжество в ней было тридневное.
Поденная записка или журнал воинскаго поведения, 1704 года 41

Маия в 7 день изволил Его Царское Величество идти со всеми ближними 
людьми из Санктпетебурга водою в судах на взморье к Котлину острову; на 
сем острове с начала нашли превеликой камень, на котором родился крест. 
Сего чуда ходили смотреть многие, и удивлялись тому зело, яко вещи пред-
вещающей милость и благословение Божие, в новую крепость, которая по-
строена вкруг подобием Английскому замку в Риме, но из дерева со многими 
камни на подошве. Сия крепость Кроншлот имеет 40 косых сажен диаметра, 
и два ряда один на другом для ставления пушек, чтоб неприятельские кораб-
ли не допускать ни с которой стороны, которые мусятR у крепости тереться 
за тем, что Его Царское Величество выбрал для той крепости такое место 
в воде, что вокруг много мели есть, которая построена напротив того остро-
ва на воде на самом приходе корабельном (зимою тогда лед был) деревянная 

R  Мусить – быть вынужденным, обязанным (что-л. делать).
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и нагрузя каменьем, опущена в воду и несколько в ней пушек поставлено, 
мимо которой невозможно без припятия ни единому кораблю в устье прит-
ти. И в прибытие Его Царскаго Величества того дня наречена оная крепость 
Кроншлотом, сиречь Коронной замок, и торжество в ней было тридневное. 
Здесь надобно изображение Кроншлотово резное.
■ Журнал барона Гизена 42

Здесь цитадель против Котлина совершена и в 7 день сего месяца обновлена 
именем Кроншлот.
■ Письмо Петра I — Б.П.Шереметеву от 12 мая 1704 года  
из Санкт-Петербурга 43

… его царское величество уже сего году в кратком времяни флот, в 20-ти ка-
раблях и фрегатах состоящей, купно с 7-ю полными галерами и 100 бриган-
тинами [из которых на каждом по 50 человек и по 5 пушек обретаетца] на 
Балтийское море вывесть может, ис которого флоту уже несколко караблей 
у острова Рычерта во 6 милях от Санкт-Петерсбурка стоят, и досталные 
въкратце туда ж последовати будут. При котором острове на самом проезде 
и карабелном ходе крепость с многими пушками в самом море зимою, как 
мерзло было, из дерева и камени основана и построена есть, и уже и пушка-
ми вооружена, и тако ныне неприятелские карабли за стоко миль не могут 
сюда приближитися.
■ Письмо Ф.А.Головина — И.-Р. фон Паткулю от 7 мая 1704 года 44

9 МАЯ
Вторник

А майя 9 числа ходил на море до Котлина-острова х Кроншлоту на флейте 
«Вельком», которой нагружен был артиллериею, и оную артилерию при себе 
на тое новую крепость поставил. Потом положено, чтоб корпусу, которой 
в 1703 году был при Питербурхе, атаковать Корелу, а фелтьмаршалу Шере-
метеву с тем корпусом, которой был при Ямбурхе и зимовал во Пскове, ата-
ковать Дерпт (или Юрьев Ливонской).
Между тем же получена ведомость изо Пскова от фелтьмаршала Шереме-
тева, что когда он, фелтьмаршал, будучи во Пскове, уведомился подлинно 
о  неприятельской эскадре, которую имел тогда неприятель на Пейпском 
(или Чюцком) озере, в 13 судах состоящую. Того ради он фелтьмаршал, от-
правил изо Пскова генерала-маеора фон Вердина с частью пехоты в лотках, 
чтоб при самом взломании лду вышепомянутую эскадру из устья Амовжи-
реки не выпустить. По которому указу вышепомянутой генерал-маеор при-
шел в устье Амовжи, где уведомился от взятых рыбаков, что оная эскадра 
уже в курсе от Дерпта обретается. И по тем ведомостям пошел к неприятелю 
навстречю и, встретя их против городка Кастерска, вступил с ними в бой. 
На котором помощию божиею оных неприятелей так побили, что ни едино 
судно не ушло, но все с людми, пушками и амуницыею в руки нашим доста-
лись, толко одна яхта, именуемая «Каролус», от метания гранат взорвалась.
А сколко на них взято людей, пушек и амуницыи, и какия тем яхтам имяна, 
тому при сем роспись.
Гистория Свейской войны 45

7 МАЯ
Воскресенье
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10 МАЯ
Среда

Изволил ваша милость писать ко мне с Олонецкой верфи сего мая в 9 день, 
о том, что я на письмо ваше писанное ко мне из Новагорода с Митусовым, 
отповеди не дал. И я за тем на ваше письмо отповеди не учинил что сам по-
ехал было отсюда к вам на Олонецкую верфь, да встретил меня на дороге 
Михайло Щепотев, с которым я к милости вашей писал сего месяца мая в 
8 день. А что изволили вы писать ко мне о яхтовых снастях и я те снасти 
собрав послал к вам с Наумом Синявиным. Всежелательно милости вашей 
прошу чтоб вы изволили к нам прибытием своим не умедлить, потому что 
нам в милости вашей зело для ради яхты есть великая нужда, которую уже 
время собирать, и чего к ней не будет, то мочно заранее управиться присыл-
кою, чтоб милости вашей было чем повеселиться; также и для прочаго дела, 
которое у нас зачато на острове Котлине; о чем вы не безъизвестны.
■ Письмо А.Д.Меншикова — Петру I от 10 мая 1704 года  
из Санкт-Петербурга 46

12 МАЯ
Пятница

Min Her.
Письмо Ваше, от пятаго числа сего месяца писанное о пресчастливой побе-
деS в нечаянном случае, с превеликою радостию приняли и Господу Богу сер-
дечно благодарили, ибо таковые случаи Ему единому приписывать достоит. 
/…/ Изволь немедленно прислать чертеж того места, где был бой, чтоб мог-
ли напечатать и разослать. За сим вручаем сие начатое Господу Богу и будем, 
в надежде Его, ожидать от вас добраго окончания.
Piter.
Из Санктпетербурга, в 12 день маия 1704.
По написании сего получил я ваше письмо и роспись взятым офицерам 
с солдатом, от нас посланным, в котором пишете, что замедление чаете за 
теми полками, которые далеко на станции; не извольте за ними мешкать, 
и им к вам быть не почто, не замай их там. Коннице у Юрьева многой де-
лать нечего; как возможно поспешите осадить оной, и о том пишите; а той 
конницы, которая далеко, отнюдь не почто брать: там по времени надобно 
и всей коннице быть.
■ Письмо Петра I — Б.П.Шереметеву от 12 мая 1704 года 47

... а в том же году мая 12-го дня публиковано при С. Петербурге указами, 
чтоб новопостроенную крепость, которая на Котлине острове никто 
каланчею и цитаделью не называли, а называли б Кроншлот.
■ Ведомость о разных строениях, 1723 года 48

13 МАЯ
Суббота

Как к тебе сие письмо придет тотчас бригантины отпусти ко мне в С.-Пе-
тербург наперед да отпусти к Ивану Татищеву 10 человек русских матросов, 
да 5 человек итальянцов, да с ними капитана иноземца, к нему ж на Лугу 
реку, без мотчания, токих которые б умели оснащать бригантины.
■ Письмо А.Д.Меншикова — И.Я.Яковлеву от 13 мая 1704 года  
из Санкт-Петербурга 49

S  Имеется в виду победа, одержанная русскими войсками под командой Н.Г. фон Вердена при реке Амов-
же 3 мая 1704 г.
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14 МАЯ
Воскресенье

За онуюT над неприятелем победу было благодарение Богу с молебным пе-
нием в Санктпетерсбурке во святей церкви, Мая в 14 день, в Неделю; и после 
молебнаго пения была стрельба из города со всех болверков и с кораблей из 
пушек, також и полкам, стоящим при Санктпетерсбурке, из мелкаго ружья 
залфами.
■ Поденная записка или журнал воинскаго поведения, 1704 года 50

16 МАЯ
Вторник

Мая в 16-й день, по указу Великаго Государя, послан из Санктпетерсбурка 
Генерал-Порутчик Адам фон Шенбек в Шлисельбурк и велено ему с пехот-
ными нововыборными полками, под его командою будучими, которые, при-
шед с ним из Новагорода, стоят при Шлисельбурхе, итти в воинский поход 
под Кексхольм, к которому надближаясь, ожидать прочих идущих от Сан-
ктпетерсбурка войск.
Того ж числа, в тот же воинский поход к Кексхольму, отпущена из Преобра-
женскаго полка солдат одна баталияU, сухим путем, под командою Маеора 
фон Керкина; а прочим того Преображенскаго, также и Семеновскаго, полка 
солдатом велено приготовление иметь в тот же поход водою, в судах.
■ Поденная записка или журнал воинскаго поведения, 1704 года 51

1. По реке Неве от Шлиссельбуга до С.-Петербурга и до взморья и на взмо-
рье на всех невских устьях суда какия где ныне на лицо есть и какия впредь 
будут, и судовые припасы с нижеписаннаго числа ведать приемом и отдачею 
ему впредь до указу.
2. Будучи ему у того судоваго надзирательства, для подлиннаго от того 
впредь ведома, все ныне состоящия на Неве и в невских устьях и на взмо-
рьях, большия, средния и малыя, старыя и новыя суда пересмотреть и пере-
писать именно, со всеми на них судовыми припасами и переписав собрать 
их в пристойныя места по разсмотрению, где пригоже, и иметь над ними 
всегда присмотр добрый, чтобы те суда и судовые припасы были всегда у 
него в целости.
3. Пересмотря и переписав и собрав те суда, из них которыя чем попорти-
лись, и те починить и выконопатить; также буде на которых каких судовых 
принадлежностей и якорей не будет, и те, что чего надобно будет прибрать 
и велеть, буде не будет, наделать и совсем их к ходу изготовить и смотреть 
всегда того, чтобы у него всегда всякое судно было во всякой готовности.
4. Буде когда каких судов у него для какого государева дела спросят, и ему 
с ведома начальнаго своего, которому он будет приказан, отдавать те суда 
кому куда надлежит за запискою и роспискою именно; а безведома началь-
наго своего никому ему собою никаких судов не давать, и приставя к ним 
караул беречь их накрепко.
5. А буде каким его небрежением и неприсмотром из тех вышеписанных су-
дов где нйдутся опричь его неприбранныя и невычиненныя, или кому без 
указа отданы какия суда будут, и за то ему будет учинено наказание.
■ Инструкция, данная князем Меншиковым стольнику А.П.Измайлову 
16 мая 1704 года в Санкт-Петербурге 52

T  Победа при реке Амовже.
U  Т.е. батальон.
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18 МАЯ
Четверг

Мая в 18 день, пошел в вышепомянутый же воинский поход к Кексхольму 
Генерал Князь Никита Иванович Репнин, с своим генеральством, сухим пу-
тем; и велено ему ожидать в Шлисельбурхе.
■ Поденная записка или журнал воинскаго поведения, 1704 года 52

19 МАЯ
Пятница

Мая в 19-й день, в тот же помянутый поход к Кексхольму изволил итти Ве-
ликий Государь со всеми ближними людьми, в судах, водою; также Преоб-
раженскаго и Семеновскаго полка достальные солдаты пошли водою того ж 
дня. И того ж числа, по отшествии Его, Великаго Государя, от Санктпетер-
сбурка верстах в пяти, прибежал нарочный, присланный от Окольничаго 
и Воеводы Петра Матвеевича Апраксина, который стоит с частью войска на 
устье Наровы реки при новоучиненной крепости, что пришло к тому Наров-
скому устью, морем, Швецких воинских кораблей и иных судов с 40 и боль-
ше и хотели пройтить в Нарву, которым он возбранил тот вход из крепости 
пушечною стрельбою; однакож тот Швецкой весь флот стоит у того Наров-
ского устья в близости. Також получил он Окольничий и Воевода ведомость 
от взятых Швецких языков, что Генерал Шлипембах, с 7000 войска Швецкаго, 
идет к Нарве и уже обретается в ближних местах. И того ради, чтоб к нему 
Окольничему и Воеводе прислать, для вспоможения, знатное число войска, 
понеже за малолюдством ему, если совершенно помянутый Швецкий Гене-
рал к Нарве придет, в той новопостроенной крепости трудно удерживаться 
будет и опасно от того, что паки они Шведы не возъимели свободный про-
ход в Нарву с моря. И, по тем ведомостям, указал Великий Государь всем во-
йскам, коннице и пехоте, которыя пошли было к Кексхольму, возвратиться 
назад и идти всем к Ямбурху и к Нарве.
■ Поденная записка или журнал воинскаго поведения, 1704 года 53

Писал ты ко мне в 2-х своих письмах с Олонецкой верфи, в 1-м мая 9-го дня 
о приготовлении сюда в отпуск нескольких скампавей и о лоцманах, кото-
рые от Шлиссельбурга к Кореле путь знают, что их послано сюда 8 человек 
и о Глебе Чеботаеве, также и о работных людях что их отпущено с Олонецкой 
верфи сюда ж 1061 человек, и о даче начальным людям и солдатам месячнаго 
жалованья; и при том прислана роспись об отпуске с Олонецкой верфи сюда 
ж в С.-Петербург мая во 2-м да в 6-м числах с капитаном с Юрьем Кесаре-
вым 23-х судов, и о запасах на них положенных; во 2-м, что против письма 
моего, с Петром Татариновым мая 6-го к тебе писаннаго, послано с Олонец-
кой верф 14 судов и что еще к отпуску достальныя у вас готовятся; также что 
с Строгановыми людьми привезено на Олонецкую верфь 117 якорей мелких, 
которые розданы по судам и что первая каторга у тебя в готовности и спуск 
ей сделан, а при том о строении и о готовности прочих судов, и ты за отпу-
ском вышеписанных судов, достальныя скампавеи и бригантины, как они 
совсем изготовлены будут или буде и готовы, отпусти с Олонецкой верфи 
в С.-Петербург немотчав, как о том и в прежних моих указных письмах пи-
сано к тебе именно, а каторгу отпусти и потому ж в путь ее учредя совсем из-
готовь и смотри самого дела без чего пробыть не мочно, которое буде мочно 
и не описывайся делай, а посланных с Олонецкой верфи судов и лоцманов 
никоторых по нижеписанное число в С.-Петербург не бывало, а работные 
люди высылки твоей в С.-Петербург пришли мая в 14-й день и того ж числа 
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отпущены в Шлиссельбург к Ульяну Синявину к городовому строению на 
работу; и каторгу без указу сюда не посылай.
■ Письмо А.Д.Меншикова — И.Я.Яковлеву от 19 мая 1704 года  
из Санкт-Петербурга 54

20 МАЯ
Суббота

Min Her.
Письмо ваше купно с присланными пленными офицеры принял, и по жела-
нию вашему того ж дня отпустил вашего присланнаго; инаго же писать не 
знаю, только чтоб по всем письмам немедленно извольте осаждать Дерпт, 
и за чем мешкаете – не знаю. О здешнем возвещаю, что мы осаду Кексгольма 
оставили, а пойдем все к Нарве, и уже конныя сего дня пошли, а мы завтра. 
Еще повторяя, пишу, не извольте медлить.
Piter
Из Санктпетербурха, в 20 день маия 1704.
Александр Меншиков
■ Письмо Петра I — Б.П.Шереметеву, от 20 мая 1704 года 55

Государь мой князь Григорей Феодорович, здравие твое, государя моего, да 
сохранит десница Вышняго счастливо навеки. Я в последнем моем писме, 
к милости твоей посланном с куриером Безсоновым из Санктъпетерзбурка 
маия 19-го, объявлял, что великий государь со всем своим войком под Кек-
схолм идет ради добывания той крепости, и уже было часть войска и вся 
артиллерия до Шлиссельбурка дошла, и его царское величество сам с дво-
ром своим и з гвардиею своею з две мили от Петерзбурка водою отошел; но 
потом получил ведомость от Петра Матвеевича Опраксина, которой Нарву 
во блокаде имел и особливо устье тоя реки учиненными шанцами заклю-
чил, дабы при том стоящим Шведцким воинским и с провиантом и с людми 
транспортным караблям, в Нарву войтить желающим, вход возбранить, что 
не токмо число тех караблей до сорока умножилось, но получил де он от 
полоненников ведомость, что генерал Шлипембах с шестью или семью ты-
сячми человек войска идет, дабы его отбить и свободной провоз провианту 
и проход в Нарву сочинить, понеже де в Нарве в провиантах скудость и не 
на много месяцов оного обретаетца; и того де ради опасаетца он, что ради 
немногих полков, под командою своею имеющих, не в состоянии будет к со-
вершенному возбранению провозу того провианту в Нарву. И потому ево 
царское величество изволил думу отправить, и по добром разсуждении за 
благо изобрел намерение свое на Кексхолм ныне поотложить, дабы сего спо-
собу о Нарве из рук не упустить, понеже то знатное место ныне провиантом 
не доволно запасно и неудобно жестокое наступление и долгой осады сне-
сти; того ради восприял намерение и указал всем своим, уже было в походе 
обретающимся, войскам тотчас возвратитца и, с судов выгрузив, поход под 
Нарву восприять, еже з Божией помощи з добрым поведением исполнено. 
■ Письмо Ф.А.Головина — Г.Ф.Долгорукову от 21 июня 1704 года  
из Санкт-Петербурга 56

Майя 20-го числа в намеренной поход воинской под Корелу, а имянно в тот 
поход пошли Преображенской, Семеновской, Ингермоландской полки и ди-

20 МАЯ
Суббота
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визия генерала князя Репнина водою вверх рекою Невою в судах. Также 
полковник драгунской и камендант санкт-питербурской Рен, переправясь 
с полком своим драгунским и с выборною конною ротою дворян новогород-
ских чрез Неву-реку на Выборскую сторону, пошел туда ж. А артиллерия 
в ластовых судах стояла у Шлютелбурха.
И того ж майя 20-го числа в ночь получена ведомость из обозу от околни-
чего Петра Апраксина, которой по указу стоял тогда (с пятью полками пе-
хотными и з двумя конными), перешед от Ямбурха на взморье на устье реки 
Наровы (для блакады города Нарвы с моря), что неприятелской вице-адми-
рал Депроу со флотом пришол морем к самому Нарвскому устью и начал по 
тому обозу с кораблей стрелять из пушек и метать бомбы, чтоб как пройти 
ему рекою на помочь к Нарве и провесть провиант и людей. Также и сухим 
путем от Ревеля генерал-маеор Шлипембах с войском конечно намерился 
притти оборонять Нарву и виц-адмиралу свободной к городу проход учи-
нить.
И по оной ведомости тотчас принуждены поход оной под Корелу отставить 
и возвратились к Питербурху. И оттоль пошли те войска к Нарве в 21 числе 
майя сухим путем и пришли первыя к Нарве, где господин Апраксин стоял 
с обозом, в 26 день того же месяца.
■ Гистория Свейской войны 57

Мая в 20-й день, два драгунские полка, Ренов и Флугов, також и Новгород-
ская конница, переправясь Неву реку, пошли в тот вышепомянутый поход 
к Ямбурху; и велено им итти с поспешением.
■ Поденная записка или журнал воинскаго поведения, 1704 года 58

21 МАЯ
Воскресенье

Мая в 21-й день, в тот же помянутый поход к Ямбурху пошли, сухим путем, 
Генерал-Маеор Иван Чамберс с Преображенским и Семеновским полками, 
також и Генерал Князь Никита Иванович Репнин со всем свои генераль-
ством; а Генералу-Порутчику фон Шенбеку, который стоял с пехотными 
пятью полками у Шлисельбурха, велено оттуду прямо итти к Ямбурху ж 
и к Нарве.
Того ж числа пришло в Санктпетерсбурк с Олонецкой верфи 24 бригантины 
и шкампавии, которыя там нынешняго года деланы; и поставлены на якорях 
близ крепости.
■ Поденная записка или журнал воинскаго поведения, 1704 года 59

22 МАЯ
Понедельник

Мая в 22-й день, изволил Великий Государь итти из Санктпетерсбурка в вы-
шеявленный же поход к Ямбурку и к Нарве сухим путем; а за ним поехали из 
ближних людей: Губернатор Александр Данилович Меншиков, Постельни-
чий Гаврила Иванович Головкин, Адмиралитед Федор Матвеевич Апраксин.
Того ж числа послано водою, морем, в тот же поход к Нарве, на мелких судах, 
солдат Преображенскаго полка две роты да полк низовых новоприборных 
солдат же, с парусами, палатками и с иными припасы, и при них несколько 
и запасных судов.
■ Поденная записка или журнал воинскаго поведения, 1704 года 60
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24 МАЯ
Среда

Мая в 24-й день, в вышеозначенный же поход к Нарве пошел из Санктпетер-
сбурка боярин Федор Алексеевич Головин, сухим путем, со всею Походною 
Посольскою Канцеляриею; и в обоз, на Наровском устье стоящий, пришел 
Мая в 30-й день.
■ Поденная записка или журнал воинскаго поведения, 1704 года 61

7 ИЮНЯ
Среда

Временный Большой дом по Городовому островуV светлейшего князя зачать 
был строиться 1704 в июне 7.
■ Реестр строениям при Санкт Петербурге с которых лет зачать 
были строиться 62

11 ИЮНЯ
Воскресенье

В 11-й день Июня, изволил Великий Государь итти из обоза от Нарвы в Санкт-
петерсбурк на неколикое время (для скорейшаго отправления оттуду в обоз 
артиллерии и прочих воинских припасов); с Его Царским Величеством туда 
ж поехали из ближних людей Губернатор Александр Данилович Меншиков 
да Постельничий Гаврило Иванович Головкин.
■ Поденная записка или журнал воинскаго поведения, 1704 года 63

16 ИЮНЯ
Пятница

Min Her.
Что у нас учинилось под Нарвою какое удивителное дело, о том подлинно 
уведомитеся от господина адмиралтейца, которой самовидец оному. Цве-
ты шесть кустов пионы, привезли в целости, чему зело удивляемся, как не 
разтрясло, а цветы немалые. Зело жалеем, что калуферу, мяты и прочих ду-
шистых не прислано, а когда пионы довезли, а эти гораздо легче; прикажи 
их прислать. Дьяк ЛевоновW вчера скончался: человек был гораздо доброй. 
Барабанщика Шведскаго, Юрья Яганова [котого взял полковник Зыбин 
и в прошлом лете прислан от Бориса Петровича к Москве], велите ево не-
медленно сюда прислать.
Piter
Из Санктъ-Питербурха, июня в 16 день 1704
■ Письмо Петра I — Т.Н.Стрешневу от 16 июня 1704 года 64

18 ИЮНЯ
Воскресенье

Мой господин!
К вашему превосходительству посылаю при сем чертеж здешней крепости 
Санкт-Петербурка и при том назначено, как кавалеруX быть, такожде трех 
обрасцов равелины и двух обрасцов фозсабреиY. 
■ Письмо Ф.Вердеревского — А.Д.Меншикову от 18 июня 1704 года 
из Санкт-Петербурга 65

19 ИЮНЯ
Понедельник

Милостивый государь, Александр Данилович. Здравие ваше при всяком 
благополучии да сохранит десница Вышняго во множестве лет. Сегодня по 

V  Городовой остров – первоначальное название Петроградского острова в Санкт-Петербурге.
W  Левонов Иван Федорович.
X  Кавальер –вспомогательное внутреннее оборонительное сооружение, возвышавшееся над главным 
басти оном, обеспечивавшее ярусный артиллерийский обстрел.
Y  Фоссабрея – земляной вал впереди главного вала крепости.
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отъезде вашем при себе отправил с сотником сто человек астраханцев кон-
ных стрельцов, да с ними 20 человек запорожских казаков для провожания, 
тако же и драгун, и приказали им идти к Шлюсенбургу и явится вашему пре-
восходительству.
Да сего-ж числа, в 5 часу после полудни, из обозу от Нарвы почтарь привез 
в одном пакете письмо и то письмо того-ж часу не молчав послал к вашему 
превосходительству. Вашей милости нижайший слуга Роман Брюс.
Из Санктпетербурга, июня в 19 день, 1704
■ Письмо Р.В.Брюса — А.Д.Меншикову от 19 июня 1704 года 66

20 ИЮНЯ
Вторник

Сего ж (20-го) числа получил писмо, что над шведами Бог дал людем победу 
у Ругодева и о сем веселилис.
■ Журнал о путешествиях Петра Великаго с 1695 по 1709 год 67

26 ИЮНЯ
Понедельник

26-го числа пошлиZ оттудаAA паки в обоз под Нарву и пришли в обоз под 
Нарву и пришли за день да праздника верховных апостолов Петра и Павла, 
и взяв тот праздник в обозе, на другой день, июня 30-го числа, Его величе-
ство з господином Головкиным пошли к Дерпту, где тогда был також с во-
йском Генерал феллть маршал Шереметев, а светлейший князь Меншиков 
остался в абозе у Нарвы и войско под Нарвою в то время приказано было 
уже новому цесарскому Фелть Маршалу Лейтенанту Агилвию.
■ Журнал Кабинетский Императора Петра Великаго  
с 1702-го году по 1711 год 68

1 ИЮЛЯ
Суббота

Июля в 1-й день, пришли в обоз из Санктпетерсбурка, Балтийским морем, 
суды мелкия с воинскими припасы: с ядрами, бомбами и прочими, которыя 
шли от Санктпетерсбурка до Нарвы 8-мь дней. И неприятельские корабли 
и шкуты, на том Балтийском море будучие, никакаго тем судам вреда и пре-
поны не чинили, понеже шли близ берега и было на одном судне опасном по-
ставлено 10-ть пушек; к которым нашим судам приближались было с моря 
две неприятельския шкуты, но когда с того опаснаго судна учали наши стре-
лять из пушек и к тем шкутам всем караваном наступать, то те шкуты тотчас 
паки в море въдаль ушли и потом паки нигде не показались.
■ Поденная записка или журнал воинскаго поведения, 1704 года 69

9 ИЮЛЯ
Воскресенье

Милостивой Государь, Александр Даниловичь, здравие ваше да сохранит 
Господь во всяком благополучии на лета многа. Извествую вашему Превос-
ходителству: сего июля 9 числа в оддачю денных часов прислал ко мне с ве-
домостью с Кронъшлота Полковник Трейден поручика племянника своего 
Трейдена, что пришло х Котлину острову неприятелских судов с 30, да при 
них мелких немалое число, и из них одна шкута выбегает за остров к урочи-
щу и Лисью носу, а в которых местех те их суды стоят, послан к вашей ми-
лости чертежик. Да того ж числа х Кроншлоту пришел Аглинской карабль 
торговой; а по осмотру на том карабле сукны и табак, а людей 11 человек да 

Z  Пётр I и А.Д.Меншиков.
AA  Из Санкт-Питербурха.
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2 пушки малые; и стоит за противною погодою и за тем к Санкт Питербур-
ху не идет. Сего ж часу БахметеваAB и ЗажарсковаAC и Запорожского Пол-
ковника со всею конницею да с ним из гварнизунских Полков с маеором 
Болховским 200 человек пехоты на казацких лошадях к Выборху в поход 
отправил. В Шлютелбурх для взятья артилерии лотки посланы. ГамонтонAD 
х Кронъшлоту сего числа пришел. При сем покорныи и нижайшии слуга 
Роман Брюс челом бьет.
От Санкт Питербурха, июля в 9 день 1704
■ Письмо Р.В.Брюса — А.Д.Меншикову от 9 июля 1704 года 70

10 ИЮЛЯ
Понедельник

Милостивой государь Александр Даниловичь. Здравие ваше да сохранит Го-
сподь во всяком благополучии на многа лета. 
Сего июля 10-го числа, по ведомости от Бахметева, недоезжая Сестры реки 
за 8 верст, у каменной кирки з Генералом Майделем у нашей конницы был 
бой; и люди наши от великой их пушечной стрелбы понуждены уступать; 
и от вышеимянованного урочища провожали верст з 20. И я по ведомостям 
от них, что неприятел им силен гораздо, приказал им вступит в табары свои. 
И естьли неприятел поступит блиско к Санкт Питербурху, опасно той кон-
нице стоят на той стороне; естьли увижу самую нужду, прикажу им пере-
братца на сю сторону.
Карабли неприятелские стоят в прежних местех, а Аглинской пришел к Санкт 
Питербурху; и капитан пас при себе имеет за рукою каралевича Дац…[кого] 
Генерала Адмирала Аглинскаго. Гамонтона за вышепомянутую ведомостью 
уде(ржу) в Санкт Питербурхе. Послал я к вашему Превосходителству сметку 
люд(ей), что ныне в гварнизуне. 
За сем вашего пре(вос)ходительства нижайшии и покорн(ый) слуга Роман 
Брю(с) челом бью.
От Санкт питербурха, июля в 10 день 1704.
■ Письмо Р.В.Брюса — А.Д.Меншикову от 10 июля 1704 года 71

Посылал из Санктпетерсбурка вышепомянутый господин Полковник Брюс 
по Выборской дороге подъезд в 2000 состоящий легкой конницы: Астрахан-
цов и Яицких казаков, и Татар и Запорожцов, которые за Сестрою рекою 
сошлись с Швецким подъездом, и оный разбили и взяли в полон 12 человек 
офицеров и несколько рядовых. И не осмотря, загнались за Сестру реку за 
уходящими до самаго Швецкаго войска, которое, под командою Швецкаго 
Генерал-Маеора Мейделя, шло в 8000 или 9000 человеках, который с тою на-
шею конницею учинил бой. И видя та конница неприятеля противу себя 
горазда сильна, взятых помянутых двенадцати человек Швецких офицеров 
и рядовых закололи и шли отводом до самой Сестры реки; а далее непри-
ятель за ним не пошел.
■ Записка о взятии Дерпта и об отражении Шведов, в 1704 году, 
от Санкт-Питербурга и Кроншлота 72

11 ИЮЛЯ
Вторник

И июля в 11-й день та наша конница, пришед к Питерсбурку, о том сказала 
вышепомянутому Полковнику Брюсу, что оный Генерал Мейдель с войском 
AB  Бахметев Дмитрий Ефремович – полковник, командир полка низовой иррегулярной конницы.
AC  Зажарский Михаил – полковник, командир полка низовой иррегулярной конницы.
AD  Гамильтон Томас – капитан.

10 ИЮЛЯ
Понедельник
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идет к Петерсбурку; и того ради помянутый полковник всякое принадлежа-
щее приготовление ко отпору неприятеля учредил, и тоя ж ночи на острову 
линею у самаго берега с батареями сделал и довольное число пушек поста-
вил; также и корабли, которые при Питерсбурке обретаются, все поставле-
ны были по реке, во удобном месте к неприятельскому отпору.
■ Записка о взятии Дерпта и об отражении Шведов, в 1704 году, 
от Санкт-Питербурга и Кроншлота 73

12–13 ИЮЛЯ
Среда–
Четверг 

… да сверх вышепомянутых караблей появились в море 2 судна и идут к тем 
ж караблям. С артиллериею ис Шлюселбурха по се число не бывали; а о том 
писал, чтоб шли с великим поспешением. Бахметев как встретился с непри-
ятелем, и был бой; и в то время под нашими людми от пушечной стрелбы 
лошадей побито несколко, а люди увалилис в лес и ныне выходят. А сколко 
убито, и ныне о том подлинного известия учинит невозможно, потому что 
иные выходят. В тож время моего полку под порутчиком Геником убита ло-
шад и видели, что он укрылся в лес; а по се число не бывал. Вашего превоз-
ходителства покорны и нижайшии слуга Роман Брюс челом бьет.
От Санктъпитербурха, июля в 12 день 1704.
■ Письмо Р.В.Брюса — А.Д.Меншикову от 12 июля 1704 года 74

И как онAE июля 12-го дня к Питерсбурху пришел и стал на берегу против 
острова и почал стрелять на тот остров по строению, то наши с того острова 
из линеи и с батарей также и с кораблей из пушек по нем жестоко начали 
стрелять, так что он немешкав, паки принужден был отступить и с скоро-
стию как шею изломя, паки назад с немалым уроном уйтить; и признавают 
тому скорому его походу, что немалое число из знатных офицеров убито. 
В тоже время, как он Генерал с войском к Питерсбурху подходил, приходил 
Швецкий караван в 40 воинских и иных кораблях, при которых несколько 
и  бомбардерных да немалое число мелких судов было к Кроншлосу. И из 
мелких судов, пристав ко острову Рычарду или Котлину, который против 
тоя крепости обретается, стали было выходить на тот остров; и наш тамо 
стоящий пехотный полк, наждав их и дав несколько выттить на берег, вы-
стрелил по них жестоким залфом и тем немалый урон им приключил, так 
что они с великим смущением принуждены паки, на суды свои пометавшись, 
назад на корабли уйти. А с кораблей хотя два дни помянутую крепость бом-
бордировали и из пушек бил, однако жи ни единая бомба во оную не попала; 
и с той крепости по них довольно из пушек стреляно. И тако, за помощию 
Божиею неприятель нигде намерения своего не исполня, принужден с сты-
дом отступить, оставя нам сугубую, при помощи Божею, победу и радость.
■ Записка о взятии Дерпта и об отражении Шведов, в 1704 году, 
от Санкт-Питербурга и Кроншлота 75

… приходил к Санктпетерсбурку от Выборка Швецкий Генерал Мейдель с во-
йском, с осмью или девятью тысячми, сухим путем и, приближаясь к Неве 
реке и к проливе, которая за версту или меньше от Питерсбурка течет, от-
делясь от Невы, в море, подле острова будучаго против той крепости стали 
было они Шведы обозом и учали стрелять из пушек к городу по деревянно-
му строению; но когда наши, подъехав от города к ним на кораблях, и учали 

AE  Мейдель Георг Юхан (Яган).
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по них, Шведах, с тех кораблей, также и с батарей, которыя в то время на-
рочно наскоро сделаны у проливы на острову, стрелять из пушек, то и они, 
Шведы, постояв (при своей пушечной стрельбе) часа с 4, принуждены от не-
престанной пушечной от наших стрельбы, признав в себе от того немалый 
урон и замешався вдруг зело, чрезвычайно, итти прочь с поспешением паки 
в путь свой к Выборку, откуду пришли. /…/
Того ж дня, в которой приходил к Питерсбурку помянутый Генерал Мейдель 
с войском, пришло морем к Новопостроеной крепости на море при Котлине 
острове, зовомой Кроншлосу, Щвецких кораблей и иных морских судов с 40. 
И когда оный ШлипембахAF приблежался к Неве реке и к Питерсбурку и учал 
стрелять из пушек Швецким лозонком, по согласию с теми кораблями, тогда, 
по той ведомости, от тех Швецких кораблей, отлучась мелких судов с 50-ть, 
поехали было на Котлин остров, не зная что на том острову сделана наша 
батарея и поставлены несколько пушек с воинскими людьми, хотя овладеть 
оным. И когда они Шведы учали к тому острову надближаться и уже, при-
ехав к мели, стали из тех судов выходить в воду, тогда наши солдаты с того 
острова, наждав их Шведов к себе ближе, ударили по них из мелкаго ружья 
залфом и убили многое число. Что видя, Шведы все незвычайно смутились 
и, седчи в суды, поехали паки к своему каравану с провожанием от наших 
с того острова оною ж стрельбою из мелкаго ружья. И потом они, Шведы, 
стоя на якорях караваном, бросали с кораблей в Кроншлос бомбы двои 
сутки; но не едина бомба в Крошлос не попала (понеже сеа крепость малая, 
а швецкие бомбардирные корабли стояли в дальном разстоянии) и невоз-
можно никаким образом бомбою с корабля в него потрафить. Что видя они, 
Шведы, что тот труд вотще идет, подняв парусы отошли всем караваном от 
Кроншлоса паки прочь, и к тому уже не являлись.
■ Поденная записка или журнал воинскаго поведения, 1704 года 76

20 ИЮЛЯ
Четверг

Июля в 20 день после полуден видна была великая метеора образом бомбы, 
которая от зюйд-веста летела на норд-вест и так была велика и высока, что, 
почитай, во всей Европе была видна.
■ Гистория Свейской войны 77

… в тот же вечер, в восемь часов, на небе появился весьма необычный ме-
теор, который первоначально был виден в форме звезды с востока от горо-
да, и который затем принял вид ракеты, запущенной со стороны восхода 
в направлении заката. Когда Метеор спустился к горизонту, он походил на 
заходящее солнце, которое взорвалось, разбросав многочисленные молнии, 
которые перемежались на фоне очень темной тучи, что можно было наблю-
датть в течение всей ночи, и которые полностью исчезли только с прибли-
жением зари.
■ Густав Адлерфельд 78

24 ИЮЛЯ
Понедельник

Милостивый государь, Александр Данилович! Здравие ваше при всяком 
благополучии да соблюдет десница Вышняго во многия лета.
Покорнейше благодарствую за милостивое писание ваше, из котораго мы 
с великою радостию уведали о славной победе над неприятелем и о счастли-

AF  Описка в оригинале. Следует читать «Мейдель». Шлиппенбах в это время находился под Ревелем.
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вом взятии города Дерпта, которым поздравляя ваше превосходительство 
при усердном своем желании, дабы Всевышний Бог наипаче исполнил же-
лание ваше.
У нас в Санктпетербурге милостию Божиею все хранимо; в подъезде двести 
человек конных астраханцев посылал по выборгской дороге, и те послан-
ные ездили до Сестры-реки и видели неприятеля. Стоит за Сестрою-рекою, 
а мосты все, которые до Сестры-реки, были подрублены, а иные разметаны. 
С Кроншлота ведомости, что неприятельские корабли отошли из виду вон. 
Господин Гудфель прислал ко мне с корабля английскаго 120 сулеек, полови-
на сидру, а другая пива, да пять сулеек — три с оливками, да две — с капер-
сами, да сыр английский, круглый, которое я послал к вашему превосходи-
тельству с сержантом на трех подводах.
Чертеж, которой я наперед сего послал к милости вашей о строении раве-
лина и фосебрей изволь ваша милость приказать на том чертеже подписать, 
которым образцом поволишь строить и тот чертеж ко мне прислать. Князь 
Володимер Михайлович Долгорукой в Санктпетербург приехал, к какому 
делу поволишь ваша милость его приставить.
Господин Гудфель просит, чтоб ему позволили табак и сукны послать в Нов-
город водою, а сукны, которые есть все из недорогих трех цветов красныя, 
зеленыя, васильковыя. Вашего превосходительства нижайший и покор-
ственный слуга Роман Брюс.
От Санктпетербурга, июля в 24 день 1704.
■ Письмо Р.В.Брюса — А.Д.Меншикову от 24 июля 1704 года 79

Петербург очень хорошо основан и укреплен; его положение таково, что он 
может стать одновременно и сильной крепостью, и процветающим горо-
дом; если царь сохранит его в течение нескольких лет, то его власть на море 
станет значительной.
■ Сообщение шведского генерала Георга Юхана (Ягана) Мейделя  
от 24 июля 1704 года 80

26 ИЮЛЯ
Среда

… Извествую вашему Превосходителству: сего июля 26-го числа от Генерала 
Майделя приходил барабанщик, да с ним провожатых 2 человека чюхон с по-
дорожною и с писмами, 3 к полковнику Вахт МейстеруAG, которой у милости 
вашей в обозе… И с той подорожной список и к полковнику Вахт Мейстеру 
писма послал к вашей милости. Да сказывал тот барабанщик, будто Корол 
швецкой с королем Полским учинили мир, и о том у них было благодарное 
моление…
■ Письмо Р.В.Брюса — А.Д.Меншикову от 27 июля 1704 года  
из Санкт-Петербурга 81

30–31 ИЮЛЯ
Воскресенье,
Понедельник 

Милостивый государь, Александр Данилович! Здравие твое да сохранит Го-
сподь во всяком благополучии на многия лета.
Сего июля 30 числа подъячий Алексей Волков письма от милости вашей 
и городовой чертеж мне отдал и по тем письмам и по чертежу, что надлежит 
управлять будем и чертеж новой с подлинным описанием всему строению 

AG  Фриц Вахтмейстер – шведский полковник, барон, захваченный в плен русским отрядом под командо-
ванием  полковника К.-Э. М. фон Рённе.
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городовому немедленно пришлю.
Запорожских казаков 200 человек сего июля 31 числа вышлю немедленно.
10 юфтей кож, купя в ряду юфть по 2 рубля, по 10 послал к милости вашей 
с каптенармусом Кононом Брызгаловым. А в казне таких кож нет.
Тело Дмитрия Кузмича с подобающей честью погребено против повеления 
милости вашей.
Щербатов с работными людьми по сие число не бывал. А к нему, чтоб шел 
немедленно, послал нарочно почтаря с письмом, а как придет провианту 
Бестужева работных 500 человек велю дать.
Поручику Черкацкому жалованье, справясь, выдать велю.
У Гудфеля сукнам, взяв образцы, послал к милости вашей, ценою просит по 
25 алтын за аршин. А о табаке сказал, что плохой и в трубках курить негоден. 
Просит, чтоб ему послать тот табак в Новгород. Великая ему в том нужда. 
А смола с олонецкой верфи по сие число не бывала. А он о том зело скучает, 
что задержался корабль и по договору за простой корабля платит капитану 
за всякую неделю по 100 рублей.
Сегодня я поеду в Кроншлот, и осмотря все тамошнее дело и состояние ва-
шему превосходительству учиню известие впредь. При сем пребываю ваше-
го превосходительства покорный и нижа… слуга Роман Брюс.
От Санктпетербурга, июля 31 числа 1704
■ Письмо Р.В.Брюса — А.Д.Меншикову от 31 июля 1704 года 82

5 АВГУСТА
Суббота

Сего августа в 5 д. неприятельские люди строили мост через Охту к горо-
дуAH за тем бастионом, который не разорен, и в город сели немногие люди, 
и слышно, что работают топорами; и от нас против их сделаны батареи про-
тив Канец, где старый окоп. А генерал [Мейдель] с войски стоит засадами 
пониже Канец, к лесу с версту. Да вышепомянутаго числа прошло к ним 
телег с 40, знатно, что с запасом; в том числе много о двух колес. 
■ Письмо Р.В.Брюса — А.Д.Меншикову от 6 августа 1704 года  
из Санкт-Петербурга    83

6 АВГУСТА
Воскресенье

В отдачу денных часов, прислал он, генерал [Мейдель], барабанщика с пись-
мом.
(Перевод с Шведского письма) “Его королевскаго величества Шведскаго 
и  прочих, моего всемилостивейшаго короля учрежденный командир над 
стоящим  на Финской стороне войском, генерал поручик над пехотою, яко-
же и полковник Таварскаго уезднаго обыкновеннаго полка Георг Яган Мей-
дель барон и господин,— не могу оставить господина комменданта уведо-
мить: каким образом мой всем, король не только неотложное намерение 
и ревность единожды зело потребно постановленный мир меж двемя ко-
ролевствами Шведским и Русским не токмо чрез явственные трактаты, но 
чрез толь драгие обязательные союзы сицеAI долее сохранить и содержать 
зело трудился и всякие возможные случаи к продолжению любезнаго мира 
пренебречь не хотел; но како супротив того е.ц.в. против толико кратных 
данных обнадеживаний и засвидетельствований, без всякой данной при-
чины, толь драгий, присягою утвержденный мир нарушил, то всему свету 

AH  Имеется в виду к крепости Ниеншанц, переименованной в мае 1703 г. в Шлотбург.
AI  Тщится.
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со излишком известно, и с тамошней стороны моего всем, короля в землю 
тайным образом напал и чрез то к великой войне и кровопролитию при-
чину и случай подал, которое ежедневно прибывати будет, ежели мы с свою 
сторону довольственнаго награждения не получим. И для того и аз мило-
стивейше со врученным мне войском, сюда пришел имянем от моего всем 
короля в провинциях его лежащую крепость Питербурх от господина ком-
менданта добродетельно желати, дабы тем всякаго великаго пространства 
и страху, иже от того произойти может, избегнути, егда то место сильною 
рукою добывати принуждены будем.
Присем господин коммендант помыслити имеет, уже како, о горе! Великое 
невинное кровопролитие учинилось; и так высший Бог на праведнаго при-
зрит, и гневом и яростию онаго, который к сему кровопролитию причину 
дал, с единственной ненависти и гордости, в правое время смирит и нака-
жет, еже господин коммендант яко правый христианин, напред рызмысли-
ти имеет, и потом себе честнаго трактамента ея обнадежен быти имеет. По 
данной причине к насилию принуждены будем, которые способны и край-
ния и в воинских поведениях обыкновенны суть и употребляти исполне-
ния. О чем я вашего добраго и конечнаго ответу тотчас назад ожидаю. Дано 
в обозе Ниеншанцах в 6 д. августа 1704. Георг Яган Мейдель.”
(Ответ С.Петербургскаго комменданта) “Его ц.в. всея России самодержца 
учрежденный коммендант крепостью Санкт-Питербурха и полковник над 
полком пехотным, Роман Брюс господину генерал-поручику противно воз-
вещаю, что я вашего посланнаго барабанщика, купно и с его письмами, по-
лучил и из того высмотрел, что г. генерал чает, как бы разрушенный мир мой 
всемилостивейший Царь и Государь против его королевскаго величества 
Шведскаго учинил: таковое с обеих сторон высокия главы ведают, како пред-
видети. Зело мне дивно, что господин генерал-поручик мне предлагает, иже 
от моего всем Государя и Царя приказанную мне крепость Санкт-Питербурх 
вдобре уступить; тако да позволит г. генерал-поручик в своей земле лежа-
щия крепости и места отойтить, такое искание получите и  впредь таким 
писанием ко мне и прочим меня да пощадит. Напоследи како господин ге-
нерал-поручик позволит вышеупомянутые воинские промыслы у крепости 
Санкт-Питербурха употребляти; при том же обнадеживаю, что благоприят 
будет. В С-Питербурхе августа в 6 д. 1704 года”
■ Письмо Р.В.Брюса — А.Д.Меншикову от 6 августа 1704 года 84

9 АВГУСТА
Среда

Против 9 числа в ночи неприятель отступил по Карельской дороге, и я ездил 
в Канцы и в таборы их и осматривал сам; а по осмотру значит, что нашей 
стрельбы не без урону их людем. А под Канцами сделано было у них не-
сколько плотов, и те плоты разрубя оставил. — По ведомости от Кроншлота 
сего ж числа появились в море 10 кораблей. было. — Щербатов с работными 
людьми не бывал; а работные люди, которые ныне работаю в гварнизоне, 
зело от голоду многие истощали и работать не могут. [В бастионе Головкина] 
Кавалер делать начали, а равелин, за оскудением работных людей, строить 
начать невозможно. 
9 августа 1704 от С.Питербурха
■ Письмо Р.В.Брюса — А.Д.Меншикову от 9 августа 1704 года 85
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СЕНТЯБРЬ
Без даты

Прежде чем закончить этот год, посмотрим, с какими результатами генерал-
лейтенант Мейдель закончил свою финскую кампанию.
Этот генерал, после того как он в июле месяце отбросил русских, атаковав-
ших его лагерь под Валкесари и посылавших в следующие месяцы много-
численные отряды с другой стороны Невы, каждый раз обращал их в бег-
ство. Мейдель послал со своей стороны к Нотебургу и Петербургу войска, 
которые разорили и сожгли множество складов противника.
После этот генерал отправил свои войска далее в Финляндию, тем более что 
противник больше не появлялся у границ. Тем не менее в сентябре меся-
це он откомандировал капитана кавалерии с шестьюдесятью пехотинцами 
и восемьюдесятью всадниками, которым удалось пересечь Карелию и обой-
ти всю Ладогу. Они счастливо возвратились после нескольких недель отсут-
ствия, атаковав форт противника, который был укреплен пятью бастиона-
ми, возведенными из дерева и земли: он имел четыре башни и был окружен 
рогатками. 
Этот форт защищало семьсот русских, которые после упрямой обороны 
почти все погибли под огнем, который обрушили наши люди на форт и со-
седнюю деревню. Комендант попытался бежать примерно с семьюдесятью 
человеками и скрыться в ближайшем лесу; но они были перебиты, и почти 
все, кто вернулся в форт, были пленены вместе с теми, которые спрятались 
под землей в количестве пятидесяти человек.
После того, как огонь был прекращен, там было найдено четыре чугунных 
и одиннадцать железных пушек, большое количество аркебуз, фузей, ядер, 
пуль и другой амуниции. Капитан привел с собой пленных, большое число 
вооружения и скота. Все, что осталось, было разрушено или предано огню.
Там мы потеряли несколько человек убитыми, но большей частью ранен-
ными, в числе которых находился пехотный капитан, два лейтенанта и три 
унтер-офицера. Этот форт находился в пятидесяти лье от Выборга. Генерал 
Мейдель ввел туда эти войска для расположения на зимние квартиры.
В течение этого времени не произошло ничего примечательного, если не 
считать того, что противник выводил из Петербурга отряды на другую сто-
рону Невы для заготовки дерева и строительных материалов, которые были 
необходимы для строительства крепости. Эти отряды были атакованы на-
шими людьми, которые их полностью разбили и уничтожили.
■ Густав Адлерфельд 86

ОКТЯБРЬ 
Начало
 

Предложение о начинающемся флоте на Ост-зеи.
1. Надлежитъ учинить полки морских салдать [числом по флоту смотря] 
и  разделить оныхъ по капитанамъ вечьно, х которымъ надлежитъ капра-
лофъ и сержантофъ взять изъ старыхъ салдатъ ради лутчего обучения строя 
и поряткофъ.
2. Понеже сей флотъ суть новой и адмиралитействомъ еше не изправленъ, 
того ради надлежитъ [для скорости времени] учинить хотя камисара адми-
ралитейского, которому подобаетъ смотреть последуюшая: чтобъ месте на 
зимовье и все, что на оныхъ обретается, прибрать, такожъ долженстветъ 
зимовыя квартиры роздать, долженстветъ смотреть комплекту людемъ 
какъ офицеромъ, такъ матрозомъ и салдатамъ и о томъ доносить вышнимъ 
провителемъ; такожъ смотреть, чтобъ доволно было всякихъ припасофъ 
на флоте и смотреть за афицерами, чтобъ даромъ не брасали или портили, 
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и всякое лето оныхъ считать. На галерахъ такожъ имеетъ милостивое при-
зрение надъ волниками быть [безъ чего уже не мала померло], такожъ при 
приходящей весне весь флотъ изправить к ходу и отпустить в указное место. 
И просто сказать то: отцу о детехъ, тако сему надлежитъ о въсемъ радеть, 
что ко оному надлежитъ.
3. Надлежитъ господину адмиралу надъ него смотреть, яко вышнему прави-
телю, ибо или честь или безчестие, симъ учинивъшееся, никому надлежитъ, 
точию сей персо(не). Во въремя же отлучки частыми писмами камандую … 
подтверждать и каждай месецъ брать у нихъ юрналы, протифъ которыхъ 
явъно будетъ дело ихъ, так ли чинатъ, как имъ указъ данъ, или нетъ.
■ Разсуждение о начинающемся флоте на Балтийком море 87

3 ОКТЯБРЯ
Вторник

Октября в 3-й день, поехали из Нарвы в Питерсбурк Губернатор Александр 
Данилович Меншиков, боярин Феодор Алексеевич Головин и прочие ближ-
ние люди, сухим путем, для прибытия туда Великаго Государя.
■ Поденная записка или журнал воинскаго поведения, 1704 года 88

4 ОКТЯБРЯ
Среда

4 октября Его Величество прибыл из Олонца в Шлютенбург…
■ Журнал барона Гизена 89

6 ОКТЯБРЯ
Пятница

… А мы сюда приехали в пятницу после полудня, то есть октября в 6 день. …
Из Санктъ-Петерзбурха, октября в 9 день 1704-го.
■ Письмо Петра I — Я.В.Брюсу от 9 октября 1704 года 90

7 ОКТЯБРЯ
Суббота

Милостивый государь Александр Данилович.
Извесно сего октября 7-го числа швецкаго карабля приехал в шлюпке. На-
зывается «Конштаполь» и говорит, что бы принять четыре судна, на кото-
рых ис под Нарвы отпущены швецкие люди. А про флот сказал: в четырех 
милех стоит от Кроншлота кораблей и шкут 24.
И я ево, недопустя до Кроншлота, остановил и послал на Котлин остров 
и  поставлен в ызбе до твоего указу, а которое письмо он с собою привез, 
и я послал к милости твоей в сем письме.
С которого карабля он приехал, тот корабль стоит от Кроншлота в верстах 
в пяти один. И говорит, что те суды нашими людми там принять.
Униженный слуга твой Тимофей Трейдан.
От Кроншлота 1704 октебря 7.
■ Письмо Т.Трейдена — А.Д.Меншикову от 7 октября 1704 года 91

10 ОКТЯБРЯ
Вторник

По объявлении моей покорнейшей службы объявляю чрез сие В. Ц. В.AJ 
о приходе нашем с кораблем вашим Триумфом близ Шлиссельбурга еще па-
русами идучи. Что принадлежит прочих В.В.AK кораблях и оных мы не вида-
ли с 8-го октября с утра, как те может видно быть из приложенной записки, 
и уповаю что добрый указ учинен для выгружения корабля, дабы его чрез 

AJ  Вашему Царскому Величеству.
AK  Вашего Величества.
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мел перевесть, и коль скоро на якорь встану учиню о том тогда коменданту 
ведомо, дабы потребныя суда прислать.
■ Письмо шаутбенахта Ю.Реза — Петру I от 10 октября 1704 года 
с корабля «Триумф» 92

11 ОКТЯБРЯ
Среда

В 11-й день. По утру рано, вынув якори, пошли в путь сюдотAL; пред вечером 
пришли к Шлютенбурху: на корабле пришли.
■ Юрнал 1704 года 93

12 ОКТЯБРЯ
Четверг

В 12-й день здесь стояли за противным ветром и был великий ветр и снег.
■ Юрнал 1704 года 94

13 ОКТЯБРЯ
Пятница

В 13-й день здесь стоял; и сего числа пришли: два корабля, галиот.
■ Юрнал 1704 года 95

16 ОКТЯБРЯ
Понедельник

В 16-й день прошли Шлютенбурх и стали против острова.
■ Юрнал 1704 года 96

17 ОКТЯБРЯ
Вторник

В 17-й день. По утру рано пошли в путь, 7 часов по-полуночи; в вечеру приш-
ли к Шлотбурху, стояли на якоре.
■ Юрнал 1704 года 97

18 ОКТЯБРЯ
Среда

В 18-й день. По утру рано пришел к нам Капитан и, вынув якори, пошли 
в  путь на парусах; и шли два часа и пришли в Санктпитербурх. Капитан 
у Губернатора кушали.
■ Юрнал 1704 года 98

19 ОКТЯБРЯ
Четверг

В 19-й день. Отсель Капитан и Губернатор пошли в Шлютенбурх на яхте, 
и на брегантирах и на буере.
■ Юрнал 1704 года 99

21 ОКТЯБРЯ
Суббота

Мой превосходителнейшии господине вице-адмиралъ.
Писмо ваша я принелъ и тотчас к его превосходителству губернатору оное 
послалъ, на которое ответъ получилъ, что его превосходителство оныя пис-
ма к полковнику Вахтъмейстеру к Москъве послать велелъ. Впротчемъ же 
ваше превосходителство за почтенное писание благодарствую и обезуюсь 
равъным способомъ вамъ учинить.
Тимофей Трейданъ, его царского величества п(о)лъковъникъ и камендантъ.
Из Кроншлота, октебря в 26 д. 1704.
■ Письмо Петра I от имени кроншлотского коменданта Т.Трейдена — 
шведскому вице-адмиралу Де-Пру 100

AL  Т.е. зюйдом.
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25 ОКТЯБРЯ
Среда

В 25-й день, то есть в Среду, Капитан и Губернатор назад приехали.
■ Юрнал 1704 года 101

26 ОКТЯБРЯ
Четверг

В 26-й день. По утру в осьмом часу Капитан и Губернатор на шнау пошли 
в Кроншлот и там ночевали; шли четыре часа с половиною.
■ Юрнал 1704 года 102

28 ОКТЯБРЯ
Суббота

В 28-й день. По утру рано пришли назад; шли четыре часа.
■ Юрнал 1704 года 103

31 ОКТЯБРЯ
Воскресенье

В приказех великого государя жалованья оклады приказным людем.

Дьяком:

Приказы. Люди. Денги. И того.

В Посолском. 4 По 200 800 рублев.

В Мастерской. 2 1-му 160, 1-му 150. 310 рублев.

В Оружейном. «1-му» «300»

В Военном Морском. 1 300 300 рублев.

В Печатном. 1 100 100 рублев.

В Оптекарском. 1 115 115 рублев.

В Военном. 5 по 100 500 рублев.

В Преображенском. 1 160 160 рублев.

У Артилерии. 2 по 100 160 рублев.

«Не 
давать.» В Земском. 4 1-му 142, 1-му 140, с 

полтиной, 1-му 90, 1-му 85
458 руб. с пол-
тиною.

В Одмиралитейском. 5 По 130 650 рублев.

В Казеном. 1 120 120 рублев.
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В Конюшенном. 1 100 100 рублев.

«Не  
давать.»

На Патриарше 
Дворцовом. 2 По 203 руб. по 28 алтын 

по 5 д. 407 р. 24 ал. 2д.

На Печатном Дворе. 1 100 100 рублев.

И того в 14 приказех 
и на Печатном Дворе. 33 5321 рубль 

3 алтына 4 д.

Да в городех

В Севску. 2 По 150 300 рублев.

В Азове. 1 100 100 рублев.

В приказех же подьячим старым, средним и молодым первой статьи

Приказом оклады. Приказы. Старые. Средние. Молодые.

700 р. Со 141-го 
году. В Розряде. 30 15 10 рублев 

с полтиною.

599 р. да 
праздничных 
и за хлеб 796 руб. 
со 180-го.

В Посолском. 140 руб. 
с полтиною.

77 руб. 
22 алт. 2 д.

37 рублев 
с полтиною.

380 р. да 
праздничных 
и за хлеб 619 руб. 
со 177-го.

В Малоросийском. 125
71 руб. 
6 алтын 
4 д.

36 рублев.

141 р. со 189-го. В Новгородском. 37 10 рублев.

439 р. со 175-го. В Смоленском. 65 13 рублев.

94 р. с 207-го. В Мастерской. 20 17 рублев.

1054 руб. с пол. 
со 152-го. В Дворце. 40 22 10 рублев.

550 р. с 701-го. В Большой Казне. 40 12 рублев.
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113 р. с 700-го. В Военном 
Морском. 40 30 21 рубль.

344 р. с 700-го. В 
Одмиралитейском. 30 16 9 рублев.

176 рублев. В Преображенском. 50 24 рубли.

542 р. со 135-го. В Военном. 50 6 7 рублев.

362 р. со 149-го. В Казанском 23 6 рублев.

308 р. со 148-го. В Сибирском. 40 15 14 рублев.

118 р. со 156-го В Печатном. 10 17 7 рублев.

490 р. с 700-го. В Оружейном. 100 53 руб. 
8 ал. 2 д. 20 рублев.

228 р. со 148-го. В Ортилерии. 30 14 рублев.

170 р. со 191-го. В Конюшенном. 21 9 рублев.

317 р. со 173-го. В Казенном. 66 руб. с полт. 32 р. 22 ал. 
4 д.

700 р. со 148-го. В Помесном. 50 6 руб. 
с полт. 13 рублев.

150 руб. В Провианском. 18 2 рубли.

269 руб. прошлых 
лет; велено 
выправитца.

В Оптекарском. 78 руб. 20 алтын. 43 руб. 
12 ал. 2 д.

631 руб. В Судном 
Московском. 50 10 6 рублев.

300 р. со 158-го. В Земском. 40 6 руб. 
с полтиною. 6 р. с полт.

543 р с 702-го. В Монастырском. 25 10 6 рублев.
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130 руб. В Судном 
Дворцовом. 41 10 6 рублев.

150 руб. В Ямском. 25 9 8 руб. 
с полт.

160 р. с 701-го. В Рудном. 42 10 рублев.

193 р. со 191-го В Холопье. 36 10 8 руб. 
с полт.

796 р. со 134-го. В Патриарше 
Казенном.

156 руб. 
с полтиною. 100 рублев.

255 р. со 134-го. В Патриарше 
Дворцовом. 15 3 руб. 

с полт.

100 р. со 140-го. На Печатном 
Дворе. 35 5 рублев.

1415 рублев  
с 701-го. Крепостных дел. 70 50 40 рублев.

А с окладом всем 
подьячим, 1073 
человеком

Всего в 33 приказех 14.332 рубли с полтиною.

Всего дьяком и подьячим 19.653 рубли 24 алтына 2 д.
Таков лист в графах чтен бояром, во время съезду их в Ближнюю Канцеля-
рию, февраля в 26 день 703 году.
По сему листу великого государя докладывано в Санкт-Питербурхе, в его 
государском дому, октября в 31 день 1704 году. И начето было его государ-
скою рукою помечать, а не домечено за тем, по его государеву указу велено 
справитца подлинно, для чего розрядные, и по приказу Казанского Дворца, 
иных приказов дьяки прописаны, и дается ли им годовое жалованье, или 
погодно ж в приказ.
■ Пометы Петра I на табели окладам служилым людям в приказах 104

1 НОЯБРЯ
Среда

Вчерашнего дня ввечеру мы получили указ от коменданта дабы нам идти, 
но понеже столько льду в реке ходит что разстоянием промеж онаго сажени 
нет, того ради мы принуждены паки те корабли к валу весть между новым 
болверком и между тем при мосте сущем, где все 4 корабля могут стоять 
и  мы не можем видеть чтоб тамо кораблям какое опасение было от льду, 
однакожде когда случай приключится в котором идти возможно бытии раз-
судим, тогда мы не оставим откуда поехать, ибо лучше есть Е. Ц. В. корабли 
здесь сохранить нежели на дороге потерять, и их паки в несчастие привесть. 
Здесь сказывают что лодки еще ходят по реке, но ваша любовь, который дела 
знает, лучше разсуждати может, что корабль так отправлен бытии не может 
как лодка. Того ради мы просим дабы Его Величеству предложить изволил: 
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лед здесь так сильно ходит что насилу корабль якорем исправить можем; 
капитан Рейс сего утра паки тяжелчи якорь опустить хотел, но клюс так на-
полнен был льдом что оный ломом освобождати принужден был. При сем 
мы пребываем по объявлении нашего подданаго услужения вашей любви 
к службе охотнейшие слуги.
Аб. Рейс. Иост Грейтер. Ян Дегас. Иосиф Веком.
Мы нижеподписанные объявляем что г-н комендант нам приказал идти, но 
понеже здесь столько льду ходит что на дороге тех кораблей содержатим не-
возможно, для того мы принуждены остатися до лучшаго времени и лучшей 
погоды.
■ Письмо капитанов А.Рейса, Я.Дегаса, И.Дегрейтера и И.Векома —  
вице-адмиралу К.И.Крюйсу от 1 ноября 1704 года из Шлиссельбурга 105

5 НОЯБРЯ
Воскресенье

Ноября в 5-й день, в Неделю, заложили Адмиралтейский дом и были во 
остерии и веселились: длина 200 сажен, ширина 100 сажен.
■ Юрнал 1704 года 106

Государь … по прибытии своем в Санктпетербурге осмотря место на берегу 
реки Невы, заложил для строения кораблей Адмиралтейскую верфь, и ука-
зал оную фортецию укрепить: а заложа оную, побыв немного в Санктпетер-
бурге, поехал сухим путем в Нарву, и прибыл туда Ноября во 12 день.
■ Журнал Петра Великого 107

8 НОЯБРЯ
Среда

1. Галера Золотой Орел шаутбейнатская. На ней капитан Лука Демьянович.
2. Святого апостола Петра. К Малина.
3. Александра Македонскаго. К. Ян Мария Лорети.
4. Федора Стратилата. К. Лука Лис.
1. Шипор святого Иоакима. «Капитан Симсон».
2. Копорьи «Клинкерт».
3. Ямбурк. «Рос».
Корабль святого Михаила. «Капитан Фок».
Ноября в 8 день 1704
■ Собственноручный список Петра I судов и капитанов 108

9 НОЯБРЯ
Четверг

В 9-й день, то есть в Четверток, отсель Капитан и Губернатор поехали; отъ-
ехал 20 верст, кушали на кабачкеAM. В вечеру приехали в мызу Кипенскую и 
ночевали, 20 верст.
■ Юрнал 1704 года 109

9 октябряAN все поехали из Санктпетербурга в Нарву, довольны утехою, ко-
торые они там имели, и прибыли туда 12, где жили до 6 декабря.
■ Журнал барона Гизена 110

AM  Красный кабачок находился на современном Петергофском шоссе, недалеко от современной станции 
метро «Автово».
AN  Описка. Следует читать ноября.
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ДЕКАБРЬ
Без даты

В С.-Петербурге Кем требуются материалы

Корабли.

Михаил Архангел Петр Фок

Фрегаты.

Штандарт Петр Грай

Флигель-Дефам Поручик Сегерс

Триумф Поручик Исак Алберсен

Фан Сас (сяский) Арен Грун

Другой фр. Фан Сас (сяский) Поручик Балентейн

Шнявы.

Мункер Иоган Фиан

Копорье Корнелис Клинкерт

Св. Иоаким Андрей Симсон

Дегас или Зайца Поручик Клас Плас

Ямбург Иост Рос

Пакет-бот Питер Грай

Бот Поручик Ян Руст

Лоц-галиот Иван Синявин

Галиот Депост 
Флейт Велькомст
Шмака возле перваго фрегата лежащая

Не обозначено

Буер Бир-драгер Анц Ваккарт

В Шлиссельбурге.

Корабли.

Кроншлот Я. Дегас

Дерпт Иоган Блорий

Петербург Веком

Фрегаты.

Нарва Абрам Рейс
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Флейт Патриарх Клас Монса

Буер Ick hebben geweest Корабельщик Фридрих Херес

Буер Люстих Питер Класен

В Новой Ладоге.

Шмак Ласт-драгер
Второй шмак

Питер Пламан

Буеры.
Соутдрагер
Гельд-Зак

Питер Пламан

■ Роспись лишеньям и нужным потребам к Царскаго Величества кораблям, 
шнаусам и буерсам в Петербурге, в Шлиссельбурге и в Новой Ладоге, 
1704 года декабрь 111

БЕЗ ДАТЫ Была поездкаAO в Петербург у Финского залива за 138 германских миль; ез-
дили ради живущих там офицеров-католиков.
■ Письма и донесения иезуитов о России 112

AO  Иезуитов.



ПРИМЕЧАНИЯ 
К ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ХРОНИКЕ
1704 ГОД

1  
Цит. по: Историческое исследование по первоисточникам. Постепенное развитие русской регу-
лярной конницы в эпоху Великаго Петра с самым подробным описанием участия ея в Великой Се-
верной войне. Выпуск I. 1698–1706 г.г. Составил действительный член Императорскаго Русскаго 
Военно-Историческаго Общества Н.П. Волынский. Книга 3-я: Приложения (I–XLII). СПб., 1912 
(далее – Волынский Н.П Вып. 1. Кн. 3.). С. 302. Оригинал письма хранился в собрании Рукописного 
отделения Императорсой академии наук (далее – РОИАН). Меншиковский архив. Карт 2. № 7 а.

2  
Ведомости времени Петра Великаго. Выпуск первый. 1703–1707 гг. В память двухсотлетия пер-
вой русской газеты. М., 1903 (далее – Ведомости). Ведомости № 4 от 28 января 1704 г. С. 112.  
Сообщение о событиях 11 января 1704 года получено в Москве из Санкт-Петербурга 25 января 1704 
года и через три дня первым было опубликовано на страницах чевертого номера «Ведомостей». Из 
Петербурга в Москву информация по зимнему пути прошла за 14 дней. Вслед помещено важное со-
общение об обнаружении залежей железной руды в Олонецком уезде «…в шуйском и в товлонском 
погосте, и в шекшинской волости найдена железная руда. И двои заводы заведены великие, и всяких запасов 
к железному делу надлежащих приготовлено многое число. А железо явилося изрядно в деле» (там же). 
Текст публикации четвертого номера «Ведомостей» практически дословно повторяется в Журнале 
барона Гизена (см.: Журнал государя Петра I c 1695 по 1709, сочиненный бароном Гизеном / Со-
брание разных записок и сочинений, служащих к составлению полного сведения о жизни и дея-
ниях государя императора Петра Великого, изданные трудами и иждивением Федора Туманско-
го. Ч. III. СПб., 1787 /далее – Журнал барона Гизена/. Сс. 377–378).

3  
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., 1740). P. 111–112; см. так же в варианте издания: Histoire mili-
taire de Charles XII Roi de Svede, depuis l’an 1700 jusqu’à la Bataille de Pultawa en 1709 écrite par ordre 
exprès de Sa Majesté, par M. Gustave Adlerfeld, Chambellan du Roi. On y a joint une Relation exacte de la 
Bataille de Pultawa, avec un Journal de la retraite du Roi à Bender. Tome premier. Paris, 1741 (далее – Ad-
lerfeld G., 1741). P. 346–347. В приведённом фрагменте Адлерфельд указывает дату, отличающуюся от 
той, которая дана в четвёртом номере «Ведомостей» от 28 января 1704 года. Учитывая, что шведский 
календарь отличался от русского на один день, то разночтение составляет всего два дня (11 января 
1704 года в русском источнике и 14 января в шведском). Обращает внимание схожесть описанных со-
бытий в этих источниках. Однако учитывая то обстоятельство, что публикация в «Ведомостях» была 
основана на реляции, полученной из Петербурга, а Адлерфельд строил своё изложение на неизвест-
ных нам отчётах шведских офицеров, предпочтение в датировке логично отдать русскому источнику.
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4  
Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1 .Кн. 3. Сс. 250–252. Оригинал письма хранился в РОИАН (Менши-
ковский архив. Карт. 2. № 9). Вероятно, приведённый Волынским отрывок письма имеет отношение 
к подлиннику «Письма петербургского военного коменданта К.-Э. Рённе (Ренне, Рена) А.Д.Меншикову 
из Петербурга о исылке туда “ренского” вина из Архангельска, о наводнении в крепости, об измере-
нии верст от Тихвина и Новгорода до Шлиссельбурга и Петербурга, о жалованье аптекарским учени-
кам» от 18 января 1704 года, ныне хранящемуся в собрании Научно-исторического архива Санкт-
Петербургского института истории (далее – НИАСПбИИ). Ф. 83. Оп. 1. № 96. Лл. 1–6. 
Выдержку, возможно, именно из этого письма К.Э. Рённе опубликовал Е.В.Анисимов в своей кни-
ге: Юный град. Петербург времен Петра Великого. СПб., 2003 (далее – Анисимов Е.В.). (С. 45). 
В ней речь идёт только о наводнении, имевшего место в Петербурге в январе 1704 года. Этот от-
рывок отсутствует в публикации Н.П.Волынского, который также не привёл в своей книге это 
письмо Рённе полностью. Настораживает и тот факт, что Е.В.Анисимов, цитируя фрагмент  письма 
Санкт-Питербурхского комеданта, ссылается на собрание НИАСПбИИ. Ф. 276. Оп. 1. Д. 108. Л. 21. 
Однако составители издания Петербург в эпоху Петра I. Документы в фондах и коллекциях На-
учно-исторического архива Санкт-Петербургского института истории. Каталог. Часть 1. СПб., 
2003 (далее – Петербург в эпоху Петра I. Документы. Каталог) (с. 11) указывают другой фонд, в 
котором хранится это письмо (НИАСПбИИ. Ф. 83 /Походная канцелярия А.Д.Меншикова/). От-
ветить на все вопросы относительно этого документа могла бы полная его публикация. В том же 
собрании хранится неопубликованный «Именной список чинам Преображенского полка, на-
ходившийся в Петербурге на крепостном строительстве», датированный 12 января 1704 года  
(НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 1. № 95. Лл. 1–11). Ссылка на документ содержится в издании Петербург в 
эпоху Петра I. Документы. Каталог. № 14. C. 11.

5  
Ведомости № 5 от 3 февраля 1704 г. С. 116. Из сообщения следует, что информацию о походе запо-
рожских казаков под Выборг, состоявшемся 23–28 января 1704 года, сообщил в своём письме, напи-
санном и отправленном 28 января, комендант Санктпетербургской крепости Карл-Эвальд Магнус 
фон Рен. Это известие в качестве срочной новости открывает пятый номер «Ведомостей», выпущен-
ный в свет 3 февраля 1704 года в Москве. Таким образом информация по зимнему пути из Санкт-
Петербурга до Москвы прошла за 6 дней, что оказалось в два с половиной раза быстрее, чем доставка 
предыдущего сообщения Рена о событиях 11 января того же года. Публикация этого сообщения под 
28 числом соответствует дате возвращения запорожских казаков в Петербург с известием о резуль-
татах своего выборгского похода. Текст публикации практически идентичен записям в Журнале ба-
рона Гизена (с. 378).
В том же номере «Ведомостей» было опубликовано сообщение, отправленное из Варшавы 18 декабря 
1703 года: «Из Вильни пишут, что тамошние торговые люди приехав из Риги, подлинно сказывают, что 
десять тысячь, свейских ратных людей в Ригу морем пришли. Да из Курляндии болшая часть войска тудаж 
выехала» (Ведомости № 5 от 3 февраля 1704 г. С. 117). Учитывая время, затраченное на доставку 
информации (Рига – Вильна – Варшава – Москва), вероятно предположить, что она могла соответ-
ствовать реалиям начала декабря 1703 года и к моменту публикации в газете, т.е. к началу февраля, 
скорее всего, уже требовала уточнения и корректировки. 18 января 1704 года корреспондент из Вар-
шавы, опираясь на сообщения, полученные из Риги, сообщал: « В Курляндии шведы собираются. Из 
Риги генерал Шлипенбах с четырми тысящами, при Митаве стоит. Генерал Левен гоупт с тремя тысящами, 
и генерал Беренц, с тысящью двема стами человек, пришли, да из Либавы осмь сот человек со многим пушеч-
ным снарядом и хлебными палубы к королю своему пошли» (Ведомости № 9 от 3 марта 1704 г. С. 127). На 
противоположной стороне также собирались сведения о противнике в предстоящей военной кам-
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пании. 5 февраля 1704 года из Стокгольма извещали: «Пишут что из Корелской и Ливонской земли, 
о московском нападении еще не слышно. Однако с московскаго рубежа ведомость, что полки хотят 
двинутися» (Ведомости № 10 от 7 марта 1704 г. С. 130). Однако 27 января в Дерпте уже было известно 
«… что московские войска при Мустеведе, в десяти милях, от Дерпта четыре тысящи человек переправи-
лись, и кругом бывшие дворы Евадонадефест, Торму, Рафалы, Саренгов, Елсифер, сожгли. И многих людей в по-
лон взяли, которые из Дерпта в Ревель поехали. Люди зело бегут в земле той, и сказывают, что многие огни 
везде видны, и опасаются, что московские войска нападение учинят в Лифляндию» (Ведомости № 11 от 18 
марта 1704 г. С. 137). Наконец, 21 февраля стокгольмский корреспондент «Ведомостей» сообщал: «Из 
Карлес крона пишут, что тамо скоро караван шеснатцеть фрегатов изготовить радеют, и идти бы им 
вначале весны в Выборк, русских войск в норъгвейском пристанищи воевать, где ныне вице адмирал Декрон ко-
мендант» (Ведомости № 12 от 24 марта 1704 г. С. 141). 16 февраля рижский корреспондент сообщал: 
«Из Нарвы пишут, что московское войско у крепости сея нападение учинило, и при Нарве все деревни сожгли, 
да триста человек в полон и скотины много взяли» (Ведомости № 13 от 3 апреля 1704 г. С. 142). То же 
подтвердило сообщение, отправленное из Мемля 24 февраля 1704 г.: «Три тысячи человек московской 
конницы под Нарвою были, и два посада выжгли» (там же, с. 143).

6  
Цит. по: Анисимов Е.В. С. 45. Оригинал письма обнаружен Е.В.Анисимовым в собрании НИАСПбИИ. 
Ф. 276. Оп. 1. Д. 108. Л. 21.

7  
Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С. 302. Оригинал письма хранился в РОИАН (Меншиков-
ский архив. Карт 2. № 11). Петербургский историк Е.В.Анисимов вновь обнаружил документ в собра-
нии НИАСПбИИ. Ф. 276. Оп.1. Д. 108. Л. 24, 103. Здесь же хранится неопубликованный подлинник 
«Письма А.И.Репнина А.Д.Меншикову о своем приезде в Петербург», датированный 23 января 1704 
года (НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 1. № 98. Л. 1; см. ссылку в издании: Петербург в эпоху Петра I. Доку-
менты. Каталог. № 16. С. 11).  
Известие о смерти Конона Елагина, командовавшего в 1702–1703 годах выборной ротой Новгород-
ских дворян иррегулярного строя, оказалось ложным. Н.П.Волынский утверждает: «27 августа 1705 
года Дерптский обер-комендант К.А.Нарышкин писал Петру I нижеследующия строки: “…А о ротми-
страх урзенкова полку о Тисовском и о Елагине и о порутчике и о прапорщике, о которых я к вашей милости 
писал июля  во 2-м числе, ныне мы уведомились по писмам их чрез Нарву, что они живы…”» (там же).

8  
Цит. по: Материалы для истории русскаго флота. Часть. I: Балтийский флот 1702–1725. СПб., 1865 
(далее – МИРФ. Ч. I.). Сс. 27–28. Ведомость строящимся бригантинам А.Д.Меншиков получил от 
И.Я.Яковлева в конце февраля, о чём сообщил на Олонец письмом от 28 февраля 1704 года, потре-
бовав «бригантины лучшие вести конопаченные со всякими снастьми с парусы и иными к тому принадлеж-
ностями» (там же, с. 28).

9  
Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 3 (1704–1705). СПб., 1895 (далее – ПиБ. Т. 3). С. 31. 
Здесь приведён лишь первый пункт с резолюцией Петра I, касающийся планов военной кампании 
1704 года в Ингерманландии и Лифляндии. Остальные 9 пунктов определяют частные хозяйствен-
но-тактические вопросы военного управления вверенных П.М.Апраксину полков. Согласно указу 
Петра I П.М.Апраксин прибыл к Ямбургу 23 марта 1704 года, откуда 25 марта направил письма к 
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царю и А.Д.Меншикову с докладом о положении дел под Нарвой (Ругодевом): «… в Нарве все прежнее: 
живут во многом страхе». В этом письме Апраксин упомянул и о требовании нарвского коменданта 
Горна вернуть шведского барабанщика, посланного в русский лагерь и задержанного в 1703 году дра-
гунским полковником Зыбиным.
Днём ранее, 17 февраля 1704 года, датированы неопубликованные «Документы о сборе подвод по 
указу Петра I и по приказу новгородского воеводы и артиллерийского генерал-майора Я.В.Брюса 
с  дворцовых и церковных вотчин Новгородского у. для отправки царских припасов в Петербург 
и Ямбург», хранящиеся в собрании НИАСПбИИ. Ф. 183. Оп. 1. № 468. Лл. 1–4об. См. ссылку в изда-
нии: Петербург в эпоху Петра I. Документы. Каталог. № 19. Сс. 11–12.

10  
Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С. 252. Оригинал письма хранился в РОИАН (Меншиков-
ский архив. Карт. 4. № 2. Лл. 118–120). Ныне, вероятно, это «Письмо К.-Э.Рённе А.Д.Меншикову о пе-
ремещении войск близ Петербурга, о присылке туда железа; расспросные речи пленного, жившего на 
о-ве Котлине» хранится в виде копии середины XVIII века в собрании НИАСПбИИ Ф. 83. Оп. 2. № 1. 
Л. 59. См. ссылку в издании: Петербург в эпоху Петра I. Документы. Каталог. № 20. С. 12. 

11  
Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. Сс. 252–253. Оригинал письма хранился в РОИАН (Менши-
ковский архив. Карт. 4. № 2. Лл. 120–124). Е.В.Анисимов указывает на современное местонахождение 
документа: НИАСПбИИ. Ф. 276. Оп. 1. Д. 108. Л. 171 (см.: Анисимов Е.В. С. 50). Составители изда-
ния: Петербург в эпоху Петра I. Документы. Каталог (с. 12) указывают на тот факт, что приведённое 
выше письмо Санкт-Питербурхского коменданта К.-Э. фон Рённе А.Д.Меншикову и «Распросные речи 
захваченного в деревне Каряли Чухонца» составляют единый документ, хранящийся в виде копии сере-
дины XVIII века в собрании НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 2. № 1. Л. 59; см. ссылку в издании: Петербург 
в эпоху Петра I. Документы. Каталог. № 20. С. 12.

12  
ПиБ. Т. 3. Сс. 39–40. Ответ Петра, излагающий планы на военную кампанию 1704 года, был записан 
в Посольском приказе. В тот же день, после аудиенции, данной генерал-адъютанту польского короля 
Августа II Иосту Фредерику фон Аренштедту, царь отправился из Москвы на Олонецкую верфь, куда 
прибыл в пятницу 3 марта 1704 года (cм.: Походные и путевые журналы императора Петра I-го, 
1695–1708 годов. Изданные по современному списку / Походный журнал 1704 года. / Юрнал 1704-
го года. СПб., 1854. Cc. 1–13 /далее – Юрнал 1704 г./. С. 1). 

13  
Цит. по: Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. Т. IV. Часть II. СПб., 1863 (далее – 
Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II). Приложение IV. C. 477.

14  
Походные и путевые журналы императора Петра I-го, 1695–1708 годов. Изданные по современ-
ному списку / Походный журнал 1704 года / Юрнал 1704-го года. Дополнение. Поденная записка 
или Журнал воинскаго и инаго поведения, 1704 года Генваря с 1-го числа. СПб., 1854. Сс. 16–83
 (далее – Поденная записка, 1704 г.). Сс. 17–18. Текст практически дословно повторен в Журнале 
барона Гизена (с. 379) с одним лишь уточнением: ведомость из Петербурга получена от губернатора 
А.Д.Меншкова, который и был тем, кто 27 февраля посылал полковника Рена в поход к Выборгу.
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15  
Adlerfeld, 1740. P. 113. В записях Адлерфельда указание даты этого столкновения с русским отрядом 
отсутствует. Датировка оказалась возможной благодаря русскому источнику.

16  
Цит. по: МИРФ. Ч. I. С. 28. Публикация письма А.Д.Меншикова является неполной и представляет 
собой скорее всего адаптированный вариант текста. Это становится очевидным при его сравнении 
с подлинниками других писем Меншикова, опубликованными в третьем томе Писем и бумаг Пе-
тра Великого. К примеру, написание наименования города «Санкт-Питербурх» в письме Меншикова 
к Петру I от 10 марта 1704 года можно считать подлинным, а «С. Петербург», как это опубликовано 
в МИРФ, результатом адаптации издателей.

17
Цит. по: МИРФ. Ч. III. С. 644. 
Приведенный отрывок включен в «Ведомость о разных строениях, 1723 года», опубликованную со 
ссылкой на место обнаружения источника в собрании Кабинетских дел. Отд. I. № 57. Сведения о 
первоначальных строениях в Санкт-Петербурге были запрошены 9 января 1723 года письмом, от-
правленным из канцелярии Сената, для отсылки в Кабинет Его Императорского Величества «к со-
чинению истории». Вероятно, имелась в виду история Санкт-Петербурга, подготовка которой за-
нимала мысли Петра I параллельно с работой над Гисторией Свейской войны. 27 февраля 1723 года 
на сенатский запрос последовал ответ из Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии, который 
среди прочего содержал приведенные сведения о ходе строительства Кроншлота весной 1704 года. 
Обращает на сабя внимание тот факт, что до своего официального наименования, последовавшего 
7 мая 1704 года, Кроншлот называли башней, каланчей или цитаделью, что зафиксировано в той же 
справке (см. основном тексте Документальной хроники под 12 мая). 

18  
ПиБ. Т. 3. С. 579. Письмо, отправленное на Олонецкую верфь, где в это время находится Пётр I, 
является ответом А.Д.Меншикова на несохранившееся письмо Петра I, написанное царём 9 марта 
1704 года. Сам Меншиков в первой трети марта 1704 года находился далеко от Петербурга. Известно, 
что 13 марта губернатор отправил письмо из Вильно гетману И.С.Мазепе, в котором сообщал о бе-
жавших из Петербурга запорожцах. Неопубликованный список с этого письма хранится в собрании 
НИАСПбИИ  Ф. 83. Оп. 2. № 11. Л. 5; см. ссылку в издании: Петербург в эпоху Петра I. Документы. 
Каталог. № 34. С. 12. На берегах Невы Меншиков появился к 16 марта, накануне приезда в Петербург 
Петра I. Любопытно заметить, что незадолго до приезда царя губернатор, находившийся вдали от 
Петербурга, получил письмо А.И.Репнина, стоявшего у кирхи в Поповой мызе, в котором генерал 
среди прочего сообщал «о приходе полка А.Д.Меншикова к новому строящемуся “по морю” цар-
скому двору». «Письмо А.И.Репнина из Поповой мызы А.Д.Меншикову о том, что он, А.И.Репнин, 
живет там у  кирки; о приходе полка А.Д.Меншикова к новому строящемуся “по морю” царскому 
двору», датированное 12 марта 1704 года хранится в собрании НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 2. № 135. Л. 
1; см. ссылку в издании: Петербург в эпоху Петра I. Документы. Каталог. № 33. С. 14. А между тем 
оно, вероятно, содержит одно из самых ранних, если не самое раннее, упоминание о начале освоения 
южного берега Финского залива, на котором возникла годы спустя любимая загородная резиденция 
Петра I Петергоф. Чем иным мог быть строившийся «по морю» царский двор  близ Поповой мызы, 
существовашей здесь ещё с конца XVII века и затем не раз упоминавшейся в документах первой чет-
верти XVIII столетия в связи с созданием Петергофа? Об этом см. статьи: Горбатенко С.Б. «Попова 
мыза». Новое из истории Петергофа // Вестн. «Зодчий. 21 век». 2004. № 1–2 (13–14). С. 102; Горбатенко 
С.Б. Новые страницы истории Петергофа // «Невский архив». М., СПб., 1993. Сс. 145–158.
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19  
МИРФ. Ч. I. Сс. 28–29. Опубликованный отрывок представляет собой выписку из письма 
А.Д.Меншикова, адресованного олонецкому коменданту И.Я.Яковлеву. Оригинал хранился в так на-
зываемом Ковчеге Адмиралтейского Совета и, вероятно, ныне находится в собрании Российского 
государственного архива Военно-Морского флота (далее – РГАВМФ). Судя по стилистике, опубли-
кованная выписка близка к тексту оригинала. Указ, о котором извещает Меншиков, приведён в пу-
бликации МИРФ и заключался в трёх пунктах. Непосредственно событий петербургской истории 
он не касается, однако иллюстрирует мысли и заботы губернатора новорожденного города, которые 
распространялись на более широкие проблемы, связанные, в частности, со строительством и осна-
щением флота на Ладоге. 
«1) В письмах твоих написано, что с Москвы из ратуши вновь парусных холстов ничего в присылке к тебе 
нет и в том на ратушу и слагаться тебе не для чего, оставлен на Москве для того и для иных к корабельному 
делу принадлежностей Автоном Телицын, которому не только те одни холсты и другие припасы забирав уже 
давно отпускать было надобно, из чего я вижу во обоих вас такую оплошку, в которой надобно престерига-
тись, а помянутые холсты на Москве еще при тебе в отпуску были определены и было указное число тех по-
лотен в ратуше готово, а за чем не отпущены о том ко мне имянно не пишешь.
2) Отписываешь ты ко мне, что корабельных по присланной отсюда росписи припасов за скудостию подвод 
отпустить тебе не на чем, и ты впредь о том ко мне не пиши, да и писать не для чего, потому что к Олонец-
кой верфи есть приписные городы, с которых в подводах мочно довольствоваться безо всякой нужды, однако 
ж вышеписанные корабельные по росписи припасы отпусти сюда не испустя нынешняго последняго пути на 
московских приезжих к вам с припасы подводах, невзирая ни на что без всякаго отлагательства, а которым 
из московских подвод посылки сюда не будет и тем велеть против здешняго в лес по три повозки съездить и 
потом их отпускать, о чем к тебе и напред сегоот меня писано имянно.
3) А что о белозерцах о пошехонцах и о каргопольцах отписываешь ж ты что по письмам там будучих с Оло-
нецкой верфи подъячих к тебе писанным, будто в тех уездах смолы сидеть никто не умеет, и мне о сем не 
без сумнения в тебе каких с них за то избытков вида, в чем надобно опасну быть, ведаешь ли пример на то 
олончан, которые также прежде сего и в таком же смолы деле отбывая отрицалися, однако когда им о том 
определено было указом делать что на них положено было сделали, а тех вышеписанных городов уездные жи-
тели также если безъотложно указом жестоко всем им сказано будет сделать на срок однолично сделают без 
всякаго выкручиванья.
4) На Сясь парусныя полотна и гарусы сколь чего понадобится вели отпускать от себя безденежно, однакож 
с ценою и что чего отпущено будет с запискою имянно» (МИРФ. Ч. I. С. 29).
В собрании НИАСПбИИ  (Ф. 83. Оп. 1. № 138. Л. 1; № 149. Л. 1) хранятся подлинники неопублико-
ванных «писем главы Монастырского приказа И.А.Мусина-Пушкина из Москвы А.Д.Меншикову об 
отправке по приказу Петра I каменщиков и кирпичников в Петербург с деньгами на них» от 14 и 24 
марта 1704 года. См. ссылку в издании: Петербург в эпоху Петра I. Документы. Каталог. № 35. С. 14. 

20  
Поденная записка 1704 г. С. 17. Информация дословно повторена в текстах первой и последней ре-
дакций Гистории Свейской войны («Первая редакция. 1704 г.». С. 106; «Последняя редакция. 1698–
1707 гг.». С. 238): «Государь потом из Москвы восприял путь чрез Олонецкую верфь (где осматривал заложен-
ных судов) В Санкт-Питербурх, и прибыл марта в 19 день», а также в издании «Журнал или Поденная 
записка Блаженной и Вечнодостойной памяти государя императора Петра Великого с  1698 до 
заключения Нейштадтского мира». Часть первая. СПб., 1770 (далее – Журнал П.В.). С. 75. Ген-
рих фон Гюйсен (Гизен) так комметирует отъезд царя в Санкт-Петербург: «Февраля месяца Его Цар-
ское Величество изволил идти в Санктпетербург, которой город строили для пристани морской за Канцами 
с тщанием особливым, что Его Величеству зело было угодно; понеже в малое время на таком пустом месте не 
токмо замок и фортификации, но також многие домы построили. В том своем пути Его Величество изволил 
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заехать на Олонец, где строили корабли, галеры и иныя суда; там же есть железныя заводы, в которых льют 
пушки и всякия оружейныя рукоделия производятся» (Журнал барона Гизена. С. 378). 
Согласно тексту Юрнала перемещения Петра I в начале весны 1704 года выглядели следующим обра-
зом: «1704-го года, Марта в 3-й день, на пятой недели великаго поста, в Пяток, приехал Господин Капиитан 
на Олонецкую верфу. В 16-й день отсель поехал в Питербурх» (Юрнал 1704 г. С. 1). Таким образом, ещё по 
зимнему пути расстояние от Олонецкой верфи до устья Невы царь преодолел за три дня. А сам автор 
бомбардирского Юрнала, оставшийся на Олонецкой верфи после отъезда Петра, описывает далее 
текущие события, связанные со строительством флота. На Олонец Пётр вернулся только 20/21 сен-
тября 1704 года, где присутствовал при спуске шнявы «Мункер» и военного корабля «Флигельфан».
Информация о перемещениях Петра I внутри России и о его ближайших планах доходила до Евро-
пы. Так, из Дрездена 9 мая 1704 года писали: «С Москвы пишут, что ево царское величество к Санктпи-
тербурху пошел, и елико возможно, флот готовит в восточное море идти, и Нарву осадить.» (Ведомости 
№ 17 от 13 июня 1704 г. С. 156). Письма из Дрездена с этой информацией были доставлены в Москву 
9 июня 1704 года, т. е. ровно через месяц после отправки из Дрездена. Информация о приезде царя 
в Санкт-Петербург 19 марта 1704 года и его планах на ближайшее время дошла до Европы только 
спустя 50 дней и вернулась в Россию через Дрезден через 31 день. 9 июня 1704 года в Москву при-
шла корреспонденция из Берлина, отправленная оттуда 9 мая с аналогичным содержанием: «чрез 
Королевец с Москвы пишут, что ево царское величество к Санктпитербургу крепости пошел, и все готовые 
корабли туды же ведут, чтоб вкупе восточное море пойти» (там же, с. 153). О намерениях Петра вывести 
флот в Балтийское море летом 1704 года было известно и в Копенгагене, откуда 29 апреля писали: 
«С Москвы известно чинят, что ево царское величество, настоящего лета караваном в дватцати воинских 
караблях и в десяти зажгателных, хоще на море идти» (там же, с. 154).
Возможно, распространением подобной информации, призванной запутать шведское командова-
ние, преднамеренно занимались русские посланники при европейских дворах. В 1704 году Пётр не 
имел реальных сил и не планировал активных действий на Балтике. Главной задачей было прикрыть 
новопостроенную крепость в дельте Невы от атак шведского флота со стороны моря, как военными 
усилиями, так и, возможно, с помощью дезинформации. Главный удар планировался на суше в на-
правлении Корелы, Дерпта и Нарвы. 
Первое из сохранившихся писем, отправленных из Петербурга 22 марта 1704 года, было адресовано 
Б.П.Шереметеву и касалось малозначительного факта разорения «окончин» в мызе на некой станции 
Ивана Беднякова.
В собрании НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 1. № 1. Л. 3 хранится выписка 1710 года с кратким изложением 
содержания неопубликованного «Письма А.Д.Меншикова из Петербурга И.С.Мазепе о приезде Пе-
тра I в Петербург и о строительстве Кроншлота», датированое 23 марта 1704 года. См. ссылку в из-
дании: Петербург в эпоху Петра I. Документы. Каталог. № 36. С. 14.

21  
ПиБ. Т. 3. С. 42. Это письмо не датировано, также не указано и место его отправки. Издатели третьего 
тома «Писем и бумаг императора Петра Великого» определили время его написания 24 или 25 марта, 
опираясь в своём мнении на сохранившийся ответ в письме Т.Н.Стрешнева: «Милостивейший госу-
дарь. По писму, государь, твоему посланов Санкт-Питербуръх цветоф с садовником. А сколка чево послано, 
и что впредь послано будет, и для чего не послано, и о том писал к Александру Даниловичю подлинна. Салдаты 
отпущены все палки генерала фон Шенъбека пол-пяты тысячи. Нижайший раб Тихон Стрешнев челом бью. 
С Масквы, марта в 28 день» (ПиБ. Т. 3. Сс. 581–582.). Однако датировка письма 24/25 марта 1704 года, 
предложенная издателями третьего тома, должна вызвать сомнение. В конце марта даже по ещё не-
растаявшему пути письмо вряд ли могло пройти от берегов Невы до Москвы за 3–4 дня, т.е. в про-
межуток между 24/25 и 28 марта. Обычно для этого требовалось минимум 5–7 дней. Даже если до-
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пустить тот факт, что письмо Петра попало в руки Т.Н.Стрешнева на четвёртый день после отправки, 
ещё более сомнительным кажется способность в тот же день организовать отправку запрошенных 
царём цветов из Измайловских теплиц в Петербург. К тому же отсутствие в письме Петра указания 
на дату и место написания письма заставляет предположить, что оно могло быть отправлено около 
16/19 февраля 1704 года по пути с Олонецкой верфи в Петербург.
В собрании НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 1. № 155. Лл. 1–2 хранится подлинник неопубликованного «Пись-
ма главы Разрядного приказа Т.Н.Стрешнева из Москвы А.Д.Меншикову о присылке в Петербург из 
подмосковного села Измайлова с садовниками цветов и душистых трав», датированного также 28 
марта 1704 года. См. ссылку в издании: Петербург в эпоху Петра I. Документы. Каталог. № 40. С. 15.

22  
Поденная записка, 1704 г. С. 18.

23  
ПиБ. Т. 3. С. 43. В указе речь идёт о «даче» литовским посланникам, которые в июне 1703 года нахо-
дились в лагере под Шлотбургом и подписали 28 июня того же года Трактат об условиях вступления 
в войну против Швеции.

24  
Журнал барона Гизена. С. 381.

25  
Поденная записка, 1704 г. С. 18.

26  
МИРФ. Ч. I. Сс. 29–30.

27  
Цит. по: Анисимов Е.В. Сс. 37–38. Автор, впервые опубликовавший отрывок из этого документа, 
ссылается на хранение НИАСПбИИ. Ф. 276. Оп. 1. Д. 108. Л. 63. В том же собрании  хранится список 
1704 года с «Письма шлиссельбургского коменданта бригадира В.И.Порошина А.Д.Меншикову из 
Шлиссельбурга о присылке строительных материалов в Петербург, об отправке туда же пленных ту-
рок и татар, о погоде в Петербурге и о сходе льда», датированного 3 апреля 1704 года (НИАСПбИИ. 
Ф. 83. Оп. 1. № 167. Лл. 1–1об.). Тем же числом датирована  «Выписка о выдаче жалованья солдатам 
новоприборного полка в Петербурге» (НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 1. № 168. Л. 1; см. ссылки в издании: 
Петербург в эпоху Петра I. Документы. Каталог. №№ 45, 46. С. 16). К настоящему моменту оба до-
кумента по нашим сведениям остаются неопубликованными.

28  
МИРФ. Ч. I. С. 30. Предположительно корабли, «которые на сясском устье строятся… что Государю 
зело будет угодно», предназначались для «Королевскаго Величества польскаго великому послу». О них см. 
ниже в письме А.Д. Меншикова от 14 апреля 1704 г. и в челобитной коменданта Олонецкой верфи 
И.Я.Яковлева, опубликованной там же. 

29  
Поденная записка, 1704 г. С. 18 Страстная неделя в високосном 1704 году выпадала на 3–8 апреля. 
Текст дословно повторён в Журнале барона Гизена (с. 381).
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30  
Цит. по: Анисимов Е.В. С.98. Оригинал документа обнаружен автором в собрании НИАСПбИИ. Ф. 
276. Оп. 1. Д. 108. Л. 70. Инструкция подписана губернатором А.Д.Меншиковым. В том же собрании 
хранится, вероятно, тот же документ от 10 апреля 1704 года в виде копии «Распоряжения Петра I 
полковнику Р.В.Брюсу о распорядке дня работных людей на строительстве Петербургской крепо-
сти», выполненной в середине XVIII века (НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 2. № 1. Л. 133об.). См. ссылку в 
издании: Петербург в эпоху Петра I. Документы. Каталог. № 57. С. 18.  

31  
ПиБ. Т. 3. Сс. 48–50. Статьи даны Петром I, находившимся в это время в Петербурге, откуда пла-
нировал все грядущие военные действия в Курляндии, Лифляндии и Ингерманландии. Первое из-
вещение о предстоящем походе Пётр отправил Б.П.Шереметеву в письме из Петербурга от 23 марта 
1704 г.: «Min Her. Возвещаю вам, что поход ваш под Дерпт едва ль или и не состоится, понеже нужно вам со 
всеми итить в Полскую сторону [но сие изволь держать зело тайно, пока другое письмо от меня получишь, 
в котором объявим, тайно ль или разгласить оное]. И того для изволь немедленное приготовление чинить, 
и чтоб нынешним путем, буде с конницею трудно, хотя бы пехоту подвинуть к рубежу. Однако ничего не 
чини до другаго письма, но токмо приготовляйся весьма, чтоб по принятии другаго письма ни трех дней не 
мешкать. Piter. Из Санктпетербурга, в 23 день марта 1704» (там же, с. 41). В ответ на это послание Шере-
метев весьма взволнованно сообщал: «Указ твой принел я марьта 26 день, и по указу тваему буду управь-
лять, сколька Бог паможет. Есьли воля твоя сасьтаитьца итить в Полскую сторону, прикажи присьлать 
статьи: оттуля далека описаватца. Умилосерьди нада мьною, вели мне дать чем ехать и чем там жить: ей, 
оськудаль. А шести палках драгунских как изьволишь, чтоб их не исьтамить, и в том как воля твая (госуда)
рьская. Раб твой Барис Шереметев пакланения тварю. Марта 25 день» (там же, с. 581).
Ситуация с польским походом разрешилась к 12 апреля 1704 года, когда Пётр отправил новое письмо 
Б.П.Шереметеву вместе с приведёнными Статьями: «Min Her. Письмо ваше мы вчерашняго числа приняли, 
на которое ответствуем, что мы писали к вам прежде сего, чтоб вы готовы были со всем в поход не мешкав, 
и то той ради причины чинили, понеже припала ведомость нам подлинная [о чем и сам его величесвтво пи-
сал]. Что едва все коронныя не приступили к Шведу, и уже до последней худобы дошло было; ныне же милостию 
Божиею получили изрядную подлинную ведомость от его величества, что желающии его падению сами в руки 
попались и отвезены в Лейпциг [о чем и вы писали], которым случаем все сонмище проклятого кардинала 
разорилось, котораго ради той великой поход надлежал быть. Ныне же изволь готовиться по траве со всею 
конницею [а пехоты не бери ни одного полка], из которых прикажи двум или трем ныне приступить к гра-
ницам, кои споручней, ради страха неприятелю, а не для дела; а с достальною по траве вступить и делать 
по статьям, каковы положены при сем письме. Пехоту изволь употребить для займу устья Амовжскаго так, 
как наперед говорено, несколькими полками, а не хуже б и всеми, или прочим смотря по ведомостям на сикурс. 
Командовать ими, естьли болен Клаус, прикажи старшему полковнику фон-Швендину. Дмитриева возьми 
к себе, и указ об нем послан; а кого тебе не дали, не знаю, с Москвы, отпиши именно; велю дать, а прочих дать 
нельзя. О займу устья Амовжи учини конечно по сему, также и подвод отнюдь больши пяти тысячь не бери, 
потому что нужны будут нам после, также дело летнее, корм под ногами, можно проняться. А что вы писали 
о зело великом гарнизоне в Дерпте, и о том не изволь пужаться: с помощию Божиею станем делать, а вас от 
того облегчаем. По сему и статьям конечно чини, о чем паки подтверждаю; и не пиши о сем, ниже толкуй; 
инако не будет, но делай так, как написано. О подводах паки подтверждаю, не делай инаково, но только как 
написано. А с котораго числа вам итить, пиши заранее. Piter. Из Санктпетербурга, в 12 день апреля 1704» 
(там же, сс. 46–47). 
Перемена в Польше после Варшавского сейма, созванного 14 января 1704 года по инициативе кар-
динала-примаса Радзеиовского и лишившего Августа II польской короны, произошла в результате 
захвата 16 ст.ст./27 н.ст. февраля Августом II королевичей Якова и Константина Собесских (Якова 
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Собесского Карл XII собирался при поддержке кардинала-примаса Радзеиовского возвести на поль-
ский престол). Это и стало причиной отмены польского похода корпуса Б.П.Шереметева и переноса 
направления главного удара в весенне-летнюю кампанию на устье реки Амовжи и Дерпт.
12 апреля 1704 года Пётр отправил из Петербурга письмо ладожскому воеводе П.М.Апраксину, пере-
зимовавшему со своим корпусом в Ямах. В своём послании царь ставил Апраксину задачу отрезать 
Нарву от взморья по реке Нарове. «… Пушек полковых у вас будет с двадцать, а к тому ж мочно три взять 
побольше из города, и теми на устье делать мочно, потому что не широко, а опасаться некого, да и людей 
будет слишком 4000 или и пять. Для Бога непропускай времени; а тут, окроме торговых и запас кои возят, 
войскам пройтить невозможно, сами мы мерели: глубже восьми фут нет. Piter. Из Санктпетербурга, в 12 
день апреля 1704 года» (там же, с. 51). Послание Апраксину было в свою очередь ответом на известие 
ладожского воеводы от 4 апреля 1704 года: «Премилостивейший государь. Предлагаю тебе, государю, во 
известие. Марта 28-го посылал я за реку Нарову к Ругодеву и за Ругоде триста человек драгун с полуполков-
ником. И по Колыванской дороге к Ракобору, от Ругодева верстах в дватцати, многие неприятелкие жилища 
разорили, и втех жилищах побиты человек з двести, какие тут были, и служивых несколко, и взяли языков 
тритцать человек, в том числе служивых пять человек, от которых о Ругодеве и иных получены ведомости, 
о чем тебе, государю по посланным от меня роспросным их речам чрез милость господина губернатора Алек-
сандра Даниловича донесено будет. Раб твой государьской Петр Опраксин. Апреля 4-го 1704-го, от Ямбурха» 
(там же, с. 583–584). К письму имелась приписка: «… И естли время придет стоять мне по указу твоему 
государеву у Наровского устья, то место зело удобно, толко требует пушек доволно: бес того не исполнить, 
что надобно…» (там же, с. 584).
Письмо царя с приказом выдвигаться к устью Наровы П.М.Апраксин получил 16 апреля и в своём 
письме от 25 апреля 1704 года, отправленном из Ямбурга, сообщал Петру: «… уведомился я от послан-
ных моих и ото взятых языков,от Колывани к Ругодеву к устью Наровскому ждут неколко караблей в сих 
скорых числех. И я, по указу твоему государеву, той ради нужды от Ямбурха в поход к Ругодеву, за реку Лугу 
и как имеет быть путь Наровою к морю, пойду сего ж апреля 26 число с сумками, и стану между рек Наровы 
и Росони в устье. И с теми людми, сколко ныне имею,и надеяся на помощ Божию, к Ругодеву караблей Наровою 
с моря не пропустим. /…/ Всего будет со мною две тысячи четыреста пятдесят шесть человек» (там же, 
с. 584). В распоряжении П.М.Апраксина на тот моент были полки Андрея Шаховского, Григория Ти-
това, Ильи Бильса, драгуны из полка Филиппа Суваса.

32 
Собрание собственноручных писем государя императора Петра Великаго к Апраксиным. Ч. 1. 
М., 1811 (далее – Письма Петра I к Апраксиным. Ч. I). С. 28. С 23 марта 1704 года П.М.Апраксин на-
ходился в Ямбурге, откуда готовился вести «малую войну против Нарвы», которая должна была стать 
преддверием её осады, счастливо завершившейся для русской армии к 14 августа 1704 года. Свой от-
вет на это письмо царя П.М.Апраксин отправил 25 апреля. В нём воевода сообщал о соём желании, 
в связи с полученными от языков сведениями об ожидавшемся прибытии к «устью Наровскому» не-
скольких шведских кораблей, отправиться 26 апреля «… от Ямбурха в поход к Ругодеву, за реку Лугу и как 
имеет быть путь Наровою к морю… и стану между рек Наровы и Росони в устье» (ПиБ. Т. 3. С. 584).

33  
МИРФ. Ч. I. С. 31. Публикация является выпиской, сделанной издателями, из письма А.Д.Меншикова, 
оригинал которого хранился на тот момент в Ковчеге Адмиралтейского Совета. Во второй раз Мен-
шиков обращается к коменданту Олонецкой верфи с упоминанием о сясском корабле (см. письмо от 
6 апреля 1704 года). Вероятно, это был «Михаил Архангел», под командою капитана Питера Фока.  
О предназначении этого судна становится понятно из челобитной И.Я.Яковлева, опубликованной в 
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МИРФ: «В нынешнем 1704 году апреля в 30 д. прислана ко мне на Олонецкую вервь из С. Петербурга твоя В.Г. 
(Великого Государя. – сост.) грамота из посольской походной канцелярии, велено по имянному твоему В.Г. 
указу послать к волховскому устью Ладожским озером сясской корабль, которой стоит по сю сторону Оло-
нецкой верфи на Свири, да с Олонецкой верфи два добрых галиота управя совсем к ходу с офицеры и с матросы, 
дав им на тот корабль и галиоты запасов на прокормление на месяц, или сколько пристойно, советуя о том 
с шаутбенахтом Юганом Резом, на котором корабле и галиотах ехать Королевскаго Величества польскаго 
великому послу; и сясской, Государь, корабль совсем отправлен на Лахтомском озерке, и 30 дня апреля приведен 
на Олонецкую верфь для отпуску, и шаутбенахт Юган Рез сказал, что будто надобно тот корабль еще упра-
вить в неделю и к отпуску будет готов, а галиотов у нас на Олонецкой верфи в деле нет и вместо галиотов с 
сясскаго устья два шмака и флейт отправляется и на волховское устье с кораблем отпущены будут немед-
ленно. А что на тех судах каких припасов отпущено будет к тебе В. Г. буду писать как те суды отпустятся» 
(там же, сс. 30–31). Издатели МИРФ, комментируя этот документ, сообщают: «Из донесения олонец-
каго коменданта Яковлева адмиралу Головину видно что корабль отправлен к волховскому устью 7 
мая». О состоянии готовности кораблей писал адмиралу Ф.А.Головину в Петербург и шаутбенахт 
Юган Рез с Олонецкой верфи 1 и 7 мая 1704 года. Оба письма были следующего содержания: «Корабль 
о котором В. В. П. (ваше высокопревосходительство. – сост.) писали будет вскоре готов, а о которых изво-
лил писать галиотах и тем невозможно к тому времени готовым быть. Но я вместо тех галиотов 2 шмака 
велел готовить, которые на Сяси стоят, на которые давно послал офицеров и шмак-шиперов с матросами, 
понеже В. Г. службу стану управлять сколько в мое мочи есть» (там же, сс. 31–32). «Государев корабль с Сяси 
в воскресенье утром в 1 часу отсель в путь пошел. Роспись офицерам и матросам, которые на его В. Г. корабле 
обретаюся: командир на том корабле капитан Питер Фок. Первый поручик Едвард Леан. Второй – Мигель 
Висток. Первый стюрман Питер Питерсен. Боцман Иозеф Гедрель. Боцманмат Ян Мейпертс. Немецких ма-
тросов 4 человека. Русских матросов 27 человек. Солдатов 12 человек.
Ведомость о кораблях за руками басов сколько в деле прибывает. Выбе Геренса 2 фрегата были готовы 4 числа 
мая 1704 г. баргоуты и палубные брусья положены и к ним сделаны. Питера Корнелиса Эмба 2 фрегата в го-
товности и станет починать баргоутен готовить. Яна Корнелисина Буреюнга 2 фрегата, один все бревна 
готовы на подставы подставить, а другой дня с 2 такожде готов будет на подставы поставить. Ватзе 
Диркса Графа 2 шнау килем вделаны, стали за железными боутами чем крепить, баргоутами обложены в вер-
ху и в низу. Яна Руловсена 2 шнау, брусья все в них и к ним большая доля готовы и подставы в них изготовили, 
баргоутами обложены. Кузнец Ганс Юргенс не сказывает железа у себя, и еще ничего пушечных станков не 
оковано и кормилка не сделана и нет железа на боуты, а люди здесь с неделю уже без работы ходили.
Писана на верфи Олонецкой 3 мая 1704 г. Закреплена их руками: Выбе Геренс. Ватзе Диркс Граф. Ян Руловс. Ганс 
Юргенс» (там же, с. 32).
История с государевым кораблём «Михаил Архангел», предназначавшимся для великого посла поль-
ского короля, затянулась. Шаутбенахт Рез, отправленный Ф.А.Головиным на Олонецкую верфь из 
Москвы ещё в начале марта 1704 года, в своём письме к адмиралу от 8 августа сообщал: «Е. Ц. В. 
(Его Царского Величества. – сост.) корабль, который стоит и ожидает польских послов у реки Волхова, 
на котором командует капитан Питер Фок, зело скудность имеет, понеже отсель запасов мало русским по-
сылается, а немецким и ничего.Комендант здешний говорит, что до иноземцев ему дела нет, а от крестьян 
также не могут ничего купить. Штюрман на том корабле до смерти убит, капитан сам ранен, такожде 
один русский матрос при смерти лежит. /…/» (там же, сс. 41–42). 
В этом же письме Рез даёт подробный отчёт о строительстве и оснастке кораблей, бывших в ведении 
тех же мастеров, что подписывали «Ведомость о кораблях» от 7 мая 1704 года. 23 сентября того же 
года Пётр I, будучи на Олонецкой верфи, выговаривал адмиралу Ф.А.Головину: «Еще вашей милости 
пеняю, что не изволите остерегать своего должнаго, ибо корабль, который изготовлен был для посла польска-
го и до ныне стоял в устье волховском забыт» (там же, с. 43).
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34  
ПиБ. Т. 3. Сс. 52–53. Как следует из полного текста документа, Пётр I вынужден был напоминать Ав-
густу II об успехах похода русской армии в земли Речи Посполитой, завершившегося освобождением 
и возвращением Речи города Быхова. Издержки литовской стороны, вызванные необходимостью со-
держания русских войск во время этого похода, Петр посчитал естественной частью договора: «… по-
неже всяк может то знать, что так великие воинские походы лехко бытии не могут…». При этом Пётр со-
общил о том, что давал жестокий указ русским войскам «дабы никому никакой обиды не чинили», а также, 
что послал указ гетману Мазепе «дабы повелел началствующими в том походе и протчими войс к наших 
о тех обидах розыскать; и ежели сыщетца, то конечно обиденное сыскав и доправя на виноватых, отослать 
к помянутому господину канцлеру (Каралу Станиславу Радзивиллу. – сост.)» (там же, с. 53). В продол-
жение этой истории 27 апреля 1704 года Ф.А.Головин отправил Мазепе из Санкт-Петербурга разъ-
яснение к отправленной на имя гетмана монаршей грамоте: «… за пограбленное от войск царского вели-
чества великому канцлеру Литовскому Родивилу, что будто учинили войски царского величества регименту 
твоего, шедшие в Литву, в походе в маетностях ево великие грабежи, … Однакож оная послана к вам толко 
для лица: изволь ваша велможность в том по благоразумию своему поступить тако, дабы токмо дать о том 
лицо, что будто розыск чинити будешь; но таким безстыдником лакомым, к чему безмерныя свои запросы по-
ложил и безстыдно просит, никогда не доведетца платить…» (там же, с. 585). Проблему с претензиями 
Радзивилла пытались решить и через русского посланника при польском королевском дворе князя 
Г.Ф.Долгорукова. Предъявленные великим канцлером Литовским убытки составляли с лишком 6000 
рублей. Ф.А.Головин предлагал в письме Г.Ф.Долгорукову «… естли оной канцлер к стороне королевского 
величества и великого государя верно склонен, изволь ему за ево службы, розведав подлинно, дать из соболиной 
наличной у милости твоей казны знатное число, смотря по ево службе…» (там же).

35  
Поденная записка, 1704 г. Сс. 18–19. Текст практически дословно совпадает с записью в Журнале 
барона Гизена (с. 381). 30 апреля 1704 года Пётр отправил из Санкт-Петербурга, уже полтора месяца 
являвшегося штабом по планированию и развёртыванию весеннее-летней кампании на северо-за-
падном фронте Северной войны, новое письмо Б.П.Шереметеву с приказом начать поход на Дерпт. 
«Min Her. Я пред сим писал к вам, чтоб ваша милость готов был со всею конницею в Курляндию или Литву, 
а пехоте всей или части иттить и занять устье Амовжское, которое, чаю, исполнено уже. И ныне вам пишу, 
изволте как возможно скоро иттить со всею пехотою [а конницы взять за непоспелым путем неболшое, 
чтоб лошадей не поморить, а досталным вели быть к себе по пути или в удобное место по оной дороге со-
браться] под Дерпт и осаду з Божиею помощию зачать. Однакож конечно не изволь вышеписанного похода 
отлагать, но быть в готовности, естли нужда будет и мы отпишем, чтоб тотчас вам иттить с конницею 
по прежнему, а ныне конечно осаду начинай. А для приуготовления пути и обнадеживанья Литвы изволь по-
слать полк драгунской к Диноборку или Друи в сход к Смоленскому генералу Корсоку и вели во обнадеживанье 
Полякам сказать, а сам к ним отпиши, что оныя присланы к ним яко передовыя, а ты будешь за ними скоро. 
По сему, паки, подтвержая, пишу, изволь как скоро можно исполнить и немедленно ко мне писать, которого 
числа пойдешь, и при помощи Божией, и полк пошлешь. Piter. Из Санктпетербурга, в 30 день апреля 1704» 
(ПиБ. Т. 3. С. 54). В ответном письме от 16 мая 1704 года Шереметев извещал царя о приходе во Псков 
взятых у шведов при Амовже бригантин и шкутов и о скорейшей подготовке к походу на Дерпт. 
О шведах взятые языки сообщали: «Шлипенбах стоит с старыми своими людми меж Ревля и Пярнова, 
а в Курляндию ис под команды ево толко взято одна кумпания с восемдесят человек» (ПиБ. Т. 3. С. 586).
30 апреля также отмечено письмо Петра I, отправленное «из Санктъпетерсбурка» польскому королю 
Августу II, с известием о намерениях послать «знатную часть войска нашего» для совместных дей-
ствий против шведов и противников Августа II, отстранивших его от польского трона на Варшав-
ском сейме 14 января 1704 года, а также для защиты Литвы.

ХРОНИКА. 1704 ГОД. ПРИМЕЧАНИЯ
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36  
ПиБ. Т. 3. Сс. 56–58. См. также: Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. Сс. 65–66; исправленную версию текста 
в издании Северная война 1700–1721 гг. Сборник документов. Т. I. 1700–1709 гг. М., 2009 (далее 
– Северная война 1700–1721 гг. Сб. док. Т. I). С. 194. В собрании НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 2. № 1. 
Лл. 131об.–133об. хранится копия с «Инструкции Петра I кроншлотскому коменданту полковнику 
Трейдену об обороне крепости от неприятеля», выполненная в середине XVIII века. См. ссылки в из-
дании: Петербург в эпоху Петра I. Документы. Каталог. № 74. С. 21.
3 мая 1704 года русский отряд под командованием генерала Клауса фон Вердена одержал первую 
в текущей военной кампании значимую победу над шведами в устье реки Амовжи. Официальная ре-
ляция под заголовком «Ведомости московские» открывала пятнадцатый номер газеты «Ведомости», 
вышедшей в свет 29 мая 1704 года в Москве (см.: Ведомости № 15 от 29 мая 1704 г. Сс. 146–147).

37  
МИРФ. Ч. I. С. 32. Здесь дана лишь выдержка из оригинала письма. Официальное наименование 
крепости у Котлина острова Кроншлосом произошло 7 мая 1704 года, поэтому Ф.А.Головин, подроб-
но описывая, возможно, ещё не виденную им самим, крепость, не указывает её наименование. 
4 мая 1704 года на имя великого адмирала Ф.А.Головина, находившегося с Государем в Петербурге, 
отправил с Олонецкой верфи письмо шаутбенахт И.Ф.Боцис с подробным отчётом о положении дел 
со строительством и оснасткой галер: «Сегодня велел резать гербы – три герба каторжные, один святаго 
Петра, другой Федора Стратилата, третий Александра Македонскаго, для трех каторг, а для четвертой, 
которая есть шаутбенахтова, один фонарь токмо и с них списки пришлю на почте. Каторгу мастера Георга 
Кия в приходящую неделю на воду готовлю, – а после 10-ти дней и другую, мастера Михайла, что для меня, 
как наискорее готовлю, для того сам хожу и стою с радением весь день и греки и русские по приказу моему 
канопатят ея 50 человек. Конечно еслиб давал мне комендант все потребное с того времяни как я пришол 
поспели б и 4 каторги те и все галиоты и бригантины с скампавеями, хотя и не к походу, но на воду были 
б спущены. И еслиб радели все как я исполняю должность мою гораздо б поспешно было Государево дело и был 
бы караван в надобные времена там в низу прежде, а не после как, я опасаюсь, потому что не деают тотчас 
потребностей, – которые посылаются 22 бригантина, галиота и скампавени и с ним посылаю комита от 
каторги моей Францишка Гарлата, 2-х марнеров греков и из русских матросов 22 к сопцам и толмача Федора 
Степанова…» (МИРФ. Ч. I. Сс. 32–33).

38  
Письма Петра I к Апраксиным. Ч. I. Сс. 26–27. См. также:  ПиБ. Т. 3. Сс. 58–59. Ход событий по 
блокированию устья реки Наровы сам П.М.Апраксин описал в своём письме, отправленном в Пе-
тербург 28 апреля 1704 года. Подробно о положении дел с водной блокадой Нарвы в конце апреля 
– начале мая 1704 года и о действиях окольничего П.М.Апраксина, имевшего цель не допустить про-
рыва шведского каравана со стороны моря в Нарву см. в издании: 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. 
Составил действительный член Императорскаго Русскаго Военно-Историческаго Общества 
Н.П. Волынский. Книга 1-я: Вступление (1698–1700 г.г.). – Ингерманландская операция (1700–
1704 г.г.). СПб., 1912 (далее – Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 1-я). Сс. 244–259. Посланным Петром для 
устройства моста через Нарову был сержант Лейб-Гвардии Преображенского полка М.И.Щепотев, 
который прибыл на место к 10 мая 1704 года. 

39  
Поденная записка, 1704 г. Сс. 19–21. Текст практически дословно совпадает с записью в Журнале 
барона Гизена (сс. 382–384). В Гистории Свейской войны последовательность событий, развернув-
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шихся в первых числах мая 1704 года в Петербурге, выглядит несколько иначе. 9 мая состоялся исто-
рический поход на гружёном артиллерией флейте «Вельком» к Кроншлоту и только «потом положено, 
чтоб корпусу, которой в 1703 году был при Питербурхе, атаковать Корелу, а фелтьмаршалу Шереметеву 
с тем корпусом, которой был при Ямбурхе и зимовал во Пскове, атаковать Дерпт (или Юрьев Ливонской)» 
(Гистория Свейской войны. Поденная записка Петра Великого. Выпуск 1. М., 2004 /далее – Гисто-
рия Свейской войны/. С. 238). Документ свидетельствует о том, что в начале мая, то есть в первую 
свою годовщину, Санкт-Петербург стал местом планирования и окончательного утверждения лет-
ней кампании 1704 года на всём северо-западном театре военных действий Северной войны. Однако 
события второй декады мая несколько изменили планы Петра I.
Не позднее 29/30 апреля в Петербург пришло письмо П.М.Апраксина, отправленное «Из обозу с реки 
Наровы, апреля 28-го 1704-го». В нём окольничий и Ладожский воевода сообщил Петру о событиях, 
произошедших в устье Наровы 27–28 апреля 1704 года: «… По указу твоему государеву на реку Нарову 
пришол я сего апреля 27-го; шол с конницею с пятью ротами от Ругодева верстах в трех, а пехотных три 
полка – князь Андрей Шаховской, Григорей Титов, Илья Бильс – шли по левую сторону той дороги, близ реки 
Росони; и стал на реке Нарове, близ устья Росонского, слава Богу, по повелению твоему государеву, во удоном 
месте, и что надобно осмотрили. И за день до приходу моего к Наровскому устью пришли пять караблей, 
и стояли из них против самова устья Росонского три, знатно для того, чтоб занять Росонею у нас ход, а дру-
гие два стояли на зморье; подале тех еще четыре стояли в море вдали, всего девять караблей, да шкут запас-
ных четыре. И сего числа два карабля боевых входили в устье Наровское и рекою Наровою к обозу нашему, в два 
часа пополудни, в малой ветр; и ис пушек от них по нас, также и от нас по них стрелбы было много, и нескол-
ко у нас и раненых есть. Нарве: И счастием твоим государевым те карабли из Наровы реки и от Росонского 
и из Наровского устья выбили, что все могли видеть, как один карабль во многих местех ис пушек розбили ; 
и отошли в море со многим страхом, тянулись ботами по якорям, а нам от моря одержать их было нечем; 
и отшед, три карабля остановились в море, от Наровского устья не в далности ж, а шесть отошли в море 
вдаль; а в Ругодев ис тех караблей ничего выгрузить Наровою им не дали, икоторые с кладью стоят и ныне 
зело грузно. А под Ругодев посылал я в подъезде малых людей; подъезжали под Иваньгород, никто не выезжал, 
толко за Новою ездят конницы их. А хотя бы, государь, сколко их и было, за Божией помощию и счастием 
твоим государевым стоять будем. А с пушками от милости вашей еще ко мне не бывали; толко что взял 
с собою три штифунтовых да шесть трехфунтовых чугунных из Ямбурха, и те трехфунтовые плохи: на 
нынешнем бою и разорвало одну. Ныне приспело время охоту твою, государь, исполнить: удобно идти морем 
к устью Наровскому, и те карабли, надеюсь, тебе государю, даст Бог: по видимому нами, к нам в реку Нарову 
притти им, как и ныне, тяжко, а от моря от милости вашей и колми б тяжчае было, а потом и о ином деле 
возможно б полезного поиску искать. Раб твой государьской Петр Опраксин» (ПиБ. Т. 3. С. 587).
В ответ на это послание П.М.Апраксина 4 мая 1704 года Пётр отправил из Санкт-Петербурга письмо 
с благодарностью «…за доброе воз(вещение) о отбое неприятельских фрегат и о непропуске провианту в На-
рву, что опасаемся, дабы неприятель, отшед от устья, не выгрузил запасов и не перевез сухим путем в Нарву; 
того ради удобно, дабы сделан был мост чрез Нарову и на той стороне небольшой шанц, дабы мочно, конни-
цею переходя, мешать и недопускать сухим путем запасы провозить. А опасаться, чаю, нечево, понеже ныне 
войск неприятельских в Лифляндах нет, также указ с две недели отсель послан во Псков, чтя(б) фельтмар-
шал конечно осадил Дерпт; и так вам сие делать небезопасно, а в дополнку к вам вскоре будет Гулицов весь 
полк. Сие вышеписанное конечно надобно учинить, а для строения мосту послал я к вам своей роты сежанта 
и при нем двух матрозов. Piter. Из Санктпетербурга, в 4 день маия 1704 года» (ПиБ. Т. 3. Сс. 58–59).

40  
Северная война 1700–1721 гг. Сб. док. Т. I. С. 196. Под «великим делом», которое должно было слу-
читься в скором времени, А.Д.Меншиков скорее всего имел в виду штурм Нарвы, запланированный 
на лето 1704 года.
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41  
Поденная записка, 1704 г. С. 21. Важный комментарий к событию дня дает А.В.Кикин, писавший 
Петру с Олонецкой верфи в ответ на письмо царя от 13 мая 1704 года: «Изволил писать, что ситадель, 
которая против Котлина, совершилась и обнавлена имянем Кроншлот. Чаю, о сем не без удивления многим, 
понеже при предках ваших оного названия до сего времяни ни в котором месте не бывало. Господин Нумберс 
зело учинил разумно, что в прошлом году с сим местом простился, ведаючи то, что нынешняго лета такова 
свободного случая к прощению ему не сыскать. /…/Желателный о неумалении шутовств ваших раб ваш Ки-
кин» (ПиБ. Т. 3. С. 592).
7-м мая датировано письмо Петра I, отправленное из Санкт-Петербурга Иоганну Рейнгольду фон 
Паткулю, в котором сообщалось:«... во знак милости нашия, мы, великий государь, наше царское величе-
ство, с милостивного нашего произволения объявляем тебе бытии генералом нашим лейтеннтом; купно 
с принадлежащим к тому же званьем команду выщщую вручаем тебе над войски нашими, которые посланы 
по союзному обязателству к брату нашему, королевскому величеству…» (ПиБ. Т. 3. С. 59). Помета на пись-
ме «Послано с Симановичем из Санкъпетерзбурха того ж 7 маия 1704» позволяет уверенно его датировать.
7 мая 1704 года датируется «Письмо А.Я.Щукина А.Д.Меншикову о присылке в Попову мызу сукон 
и “оконниц” и о строительных работах в Петербурге». Неопубликованный подлинник этого доку-
мента, касающийся, вероятно, каких-то строительных работ на территории современного Петергофа 
(возможно, царского двора «по морю», упомянутого в письме А.И.Репнина от 12 марта 1704 года) 
хранится в собрании НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 1. № 230. Лл. 1–2; см. ссылку в издании: Петербург в 
эпоху Петра I. Документы. Каталог. № 76. С. 22.

42  
Журнал барона Гизена. Сс. 386–387. О каком резном изображении Кроншлота идёт речь, неясно. 
Вероятно, Г. фон Гюйсен (Гизен) планировал поместить гравированный вид крепости в издании, 
для которого и готовились эти записи. Возможно, это был прообраз Книги Марсовой или Гистории 
Свейской войны.

43  
ПиБ. Т. 3. С. 70. В начале письма Петра I от 12 мая 1704 года речь идёт о получении известия о победе 
Б.П.Шереметева в устье реки Амовжи («что тут же взято 12 шлюбок»), о чём генерал-фельдмаршал 
сообщил в самом конце своего письма от 5 мая 1704 года. Пафос всех обращений Петра, отправлен-
ных к фельдмаршалу из Петербурга в это время, был нацелен на ускорение начала осады Дерпта.

44  
ПиБ. Т. 3. С. 62. Это письмо Ф.А. Головина, отправленное И.-Р. фон Паткулю одновременно с соб-
ственноручным посланием царя, известившего Паткуля о присвоении ему чина генерал-лейтенанта, 
содержит вставки и правки Петра I. Документ, по сути, формулирует позиции русского двора по 
всем внешнеполитическим проблемам и событиям (отношения с Польшей, Пруссией, Данией, Лит-
вой и Портой), актуальным на момент начала весенне-летней военной кампании 1704 года. Письмо 
очень близкое по тексту Ф.А.Головин отправил А.А.Матвееву 19 мая 1704 года из Санкт-Петербурга: 
«Государь в короткое время может вывести в Балтийское море флот из 20 кораблей и фрегатов с 78 полными 
галерами и 100 бригантинами. Из них уже несколько кораблей у острова Рычерта, в 6 милях от С.Питербурка. 
При том острове, на самом море, зимою, как мерзло было, из дерева и камени основана и уже пушками воору-
жена. Названа Кроншлотом» (Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч II. С. 307).
Актуальность приведённых сведений об ожидаемом укреплении Балтийского флота подтверждается 
отчётом И.Ю.Татищева, отправленным Петру I 10 мая 1704 года, в котором он сообщает: «По указу 
твоему прислано ко мне писмо с нарочным посылшиком ис Питербурха: велено мне отписать, х которому чис-
лу брегантины поспею, которые сроятца на реке Луге, (с) сего маия 9-го числа. И те, государь, бреганины с сего 
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числа досраивать будет недели с три; стало, государь, за гвоздями: кузнецов самое малое число» (ПиБ. Т. 3. 
С. 591). Кроме того, Пётр I вместе с Ф.А.Головиным даёт ряд важных замечаний, касающихся гряду-
щих событий вокруг Петербурга. Так, например, в ответ на упрёки Прусского королевского двора 
о том «… будто его ц(арское) в(еличество) с великим двором в Шлиселбурк поехал и болшая часть войска его в 
Ингрию, а не по уговору вашему против Курляндии и на соединение с Саксонским войском, по учиненном от ко-
роля Польского предложению…» Паткулю было предложено объявить Прусскому королю: «… его царское 
величество при усмотренной нужде и дабы как королю Полскому вящею силою впомощи, тако и ему, королю 
Прускому, в том доволство показать намерен ныне по предвосприятии здесь некоторых малых действ и взя-
тии при помощи Божией Кексголма, без которого к безопасению его возвращенных мест невозможно быть, 
ибо естли б х какому случаю [от чего Боже сохрани] опасному, то может непъриятель Ладоским озером вся-
кою кумоникацию от Волхофского устья к Шлютелбурху пресечь, что на карте видеть можно, а потом и сам 
со всею силою своею чрез Лифлянды в Курляндию сего лета конечно вступить, и в потребном случае свое дело 
производить, как возможно будет с королевским войском соединитися и против неприятеля обще противо-
стати» (ПиБ. Т. 3. Сс. 64–65).

45  
Гистория Свейской войны. С. 238. Небольшое уточнение вносит текст «Первой редакции. 1704 г.» 
Гистории Свейской войны: «А майя 9-го числа ходил на море до Котлина-острова х Кроншлоту, которой 
в то время уже зделан был, на флейте “Вельком”, которой нагружен был артиллериею, и оною при себе на 
оную поставил. Потом положено, чтоб корпусу, которой в 1703-м году был при Питербурхе, атаковать Ко-
релу, а фелтьмаршалу Шереметеву с тем корпусом, которой был при Ямбурхе, атаковать Юрьев Ливонской» 
(там же, с. 106). Текст почти дословно повторяется в Журнале П.В. (с. 76).
Таким образом, под 9-м мая 1704 года в текстах обеих редакций Гистории Свейской войны описаны 
три события. Первое касается плавания царя из Петербурга к Кроншлоту на флейте «Вельком», гру-
жёном артиллерией. Второе связано с принятием решения о походе на Корелу и на Дерпт. Третьим 
событием стало получение известия о победе, одержанной русской лодочной флотилией под коман-
дой генерал-майора фон Вердена на реке Амовже 3 мая 1704 года. 
Однако анализ других документов ставит под сомнение связь всех этих трёх событий с 9 мая 1704 
года. Согласно другому источнику, а именно «Поденной записке или журналу воинскаго и инаго по-
ведения, 1704-го года генваря с 1-го числа», исторический поход Петра I из Петербурга к Кроншлоту 
в окружении ближних людей и новгородского митрополита Иова состоялся 7 мая, а торжества, свя-
занные с наречением крепости, продолжались три дня, то есть до 9 мая включительно. Мог ли царь 
покинуть торжества в Кроншлоте, чтобы вернуться в Петербург, погрузить артиллерию на флейт 
«Вельком» и доставить её 9 мая к Кроншлоту? Конечно, для подвижной натуры молодого Петра в этом 
не было ничего невозможного. Но вот что кажется совершенно маловероятным – это торжественное 
освящение 7 мая крепости Кроншлот, ещё не вооружённой артиллерией. Скорее всего, авторы обеих 
редакций Гистории Свейской войны ошиблись, указав 9 мая как дату прихода Петра I к Кроншлоту 
на флейте «Вельком». Ошибочность этой датировки подтверждает письмо А.Д.Меншикова, адресо-
ванное Петру I, из которого следует, что 9 мая царь уже находился на Олонецкой верфи, откуда от-
правил несохранившееся до наших дней письмо губернатору.
Что касается даты принятия Петром решения о начале двух военных операций, связанных с осада-
ми Кексгольма и Дерпта, то некоторую ясность в этом вопросе даёт обзор событий, произошедших 
в конце апреля – начале мая 1704 года на Ингерманландском фронте. 28 апреля 1704 года Пётр Апрак-
син, находившийся в устье реки Наровы, сообщил о приходе накануне (27 апреля) на подмогу осаж-
дённой русскими войсками Нарве шведского морского каравана, состоявшего из 9 боевых кораблей 
и 8 вспомогательных судов. Караван этот был остановлен Апраксиным и вынужден был ретировать-
ся на взморье. В Петербурге эту информацию Пётр получил в последних числах апреля, но ответил 

ХРОНИКА. 1704 ГОД. ПРИМЕЧАНИЯ



310 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ХРОНИКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПЕТРА ВЕЛИКОГО. ВЫПУСК ПЕРВЫЙ

П.М.Апраксину только 4 мая, сообщив, между прочим, что «указ с две недели отсель послан во Псков, 
что(б) фельтмаршал конечно осадил Дерпт». Осада Корелы, вероятно, также уже давно была в планах 
Петра на весенне-летнюю кампанию 1704 года. Кроме стратегической необходимости предотвратить 
угрозу шведской атаки на новорождённый Петербург с севера, поход русских войск на Корелу после 
получения известия о появлении шведского флота в устье Наровы мог решить важную тактическую 
задачу – исключить участие карельских сил шведов в обороне Нарвы. К началу мая 1704 года общий 
план военных действий на всех трёх направлениях: южном (Дерпт), западном (Нарва) и северном 
(Корела) – окончательно сложился в голове Петра, однако для принятия окончательного решения 
должны были произойти некоторые важные события. 
Первым из них стало получение известия о победе, одержанной 3 мая 1704 года отрядом генерала 
Н.Г. фон Вердена над шведской флотилией в устье реки Амовжи (нем. – Эмбах, эст. – Эмайыги). Пётр 
узнал о ней, вероятно, не позднее 11/12 мая из письма, отправленного Б.П.Шереметевым из Пскова 
5 мая 1704 года. Только что вернувшийся в Петербург с Олонецкой верфи царь прочёл: «… сего маия 5 
дня писал ко мне из плавной генерал-маиор с денщиком моим... Маия 3 дня пришел он в реку Амовжу от устья 
10 верст, и у городка Кастерск, встретили ево неприятельские люди на 13 шкутах, и был с ними бой, и на том 
бою милостию Божиею и заступлением пресвятыя Его Богоматери, а твоею, премилостивейшаго государя, 
молитвою и щастием тех неприятельских людей не токмо побили, и те 13 шкутов со всеми на них будучими 
офицеры и солдаты, которые от бою остались, взяли, да на тех же шкутах взяли 96 пушек медных и желез-
ных. А тринатцатой шкут самой большой подорвали они сами, и пушки в реку пометали, и те пушки стали 
добывать из реки. А как тем брегантинам и шкутам имена, и по скольку на них пушек, к тебе, государю, по-
слал имянную роспись» (ПиБ. Т. 3. Сс. 582–583). Более подробная и нисколько не противоречащая из-
ложенной в этом письме информация о походе генерал-майора Н.Г. фон Вердена и о добытых в бою 
на реке Амовже трофеях содержится в Военно-походном журнале Б.П.Шереметева (сс. 144–149). 
Единственное серьёзное препятствие для осады Дерпта, таким образом, было устранено, что позво-
лило Петру в своём ответном послании Шереметеву от 12 мая 1704 года, кроме поздравлений, под-
твердить свой приказ «итить и осадить конечно Дерпт». Возможно, в тот же день был сформулирован 
указ и о походе на Корелу. 
Путаницу в общую картину событий начала мая 1704 года вносит, помимо обеих редакций Гистории 
Свейской войны и текст «Поденной записки или Журнала воинскаго и инаго поведения, 1704 года 
Генваря с 1-го числа», в которой дата сражения при реке Амовже перенесена с 3 на 7 мая, а письмо 
Б.П.Шереметева, извещавшее об этой виктории Петра I, датировано также четырьями днями позже: 
не 5-м, а 9 мая: «Мая в 9-й день, писал к Великому Государю, в Санктпетерсбурк, изо Пскова, Генерал-Фелтъ-
маршал и кавалер Борис Петрович Шереметев, что посланный от него, водою в лодках на Чюцкое озеро Ге-
нерал-Маеор фон Верден, Мая 7-го дня, напав незапно на Швецкия новопостроенныя 15-ть шкут в устье 
Аможи-реки, близ того Чюцкаго озера, которыя шли с запасами из Дерпта в гварнизоны их для разорения 
подданных Царскаго Величества, живущих около того озера, оныя разбил и из них 13-ть с пушками с людьми 
взял, одну сжег да однаж ушла /…/» (Поденная записка, 1704 г. Сс. 21–22). 

46  
МИРФ. Ч. I. С. 36. Публикация представляет собой «выписку из письма Меншикова к Государю из  
С.-Петербурга, 1704 г. мая 10». Письмо очень важное, так как фиксирует факт нахождения Петра I 9 мая 
1704 года на Олонецкой верфи, а не на флейте «Вельком» под Кроншлотом, о чём сообщают Гистория 
Свейской войны и Журнал П.В. Вероятнее всего, не было Петра I в Петербурге и 8 мая 1704 года, от-
куда в тот день А.Д.Меншиков отправил царю ещё одно письмо с сержантом-преображенцем Михай-
лой Щепотевым. Исходя из этих сведений, можно предположить, что пребывание Петра в Петербур-
ге и Кроншлоте ограничилось только 7 числом мая месяца, когда, согласно нескольким источникам 
(Поденная записка, 1704 г., Журнал барона Гизена, а также письмо Петра I Б.П.Шереметеву от 12 мая 
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1704 года), и произошли события, связанные с наименование Кроншлота. Действительно, чтобы до-
браться до Олонецкой верфи, находившейся в устье Свири, из Петербурга, (а это сухим путём со-
ставляет сегодня около 200 километров), требовалось не менее 12 часов. Так, письмо, отправленное 
Петром с Олонецкой верфи 9 мая 1704 года, пришло в Петербург 10 мая. Поэтому, разрешая противо-
речия в датировках, содержащиеся в различных источниках, закономерно предположить, что после 
торжеств 7 мая в Кроншлоте Петр I должен был вернуться к устью Невы (а это 6 морских миль, в том 
числе около мили хода против течения Невы от её устья до Петропавловской крепости) и покинуть 
Петербург не позднее 8 мая 1704 года, чтобы к 9 числу оказаться на Олонецкой верфи. Любопытно 
упоминание о некотором деле, зачатом на острове Котлине, о котором был «не безъисветен» Пётр I. 
Вероятнее всего, речь идёт о закладке каких-либо фортификационных строений на самом острове, 
которые упоминаются впоследствии, в связи с попыткой шведского флота прорваться к Петербургу 
со стороны Балтийского моря летом 1704 года.

47  
ПиБ. Т. 3. Сс. 69–70. Кроме прочего, в письме Пётр просит Б.П.Шереметева сообщить ему имя того са-
мого барабанщика, о судьбе которого он интересовался в предыдущих письмах в связи с требования-
ми нарвского коменданта барона Горна. Имя этого шведского барабанщика, имевшего чин поручика, 
как следует из язвительного «Купълюмента», отправленного от имени губернатора А.Д.Меншикова 
нарвскому коменданту барону Горну, было Отто Вазман. Именно на него хотели обменять двух по-
павших в плен к шведам русских офицеров (см.: ПиБ. Т. 3. Сс. 74–75). Запрос Геннинга Рудольфа 
Горна о возвращении Вазмана от 9 февраля 1704 года опубликован в третьем томе Писем и бумаг 
императора Петра Великого (там же, с. 595).

48 
Цит. по МИРФ. Ч. III. С. 644. 
Приведенный отрывок включен в «Ведомость о разных строениях, 1723 года», опубликованную со 
ссылкой на место обнаружения источника в собрании Кабинетских дел. Отд. I. № 57 (см. в прим. 17). 
Предыдущий отрывок из этого документа, касающийся выдачи кормовых денег солдатам, строив-
шим Кроншлот в начале 1704 года приведен в основном тексте Документальной хроники под 7 марта.
Текст самого указа от 12 мая 1704 года об официальном наименовании Кроншлота и о запрете каких-
либо иных наименований новопостроенной близ острова Котлин деревяной крепости обнаружить 
не удалось.

49  
МИРФ. Ч. I. Сс. 36–37. Вероятно, требование А.Д.Меншикова о присылке бригантин в Санкт-
Петербург, а также русских и итальянских матросов и капитана в ведение Ивана Татищева, занимав-
шегося оснасткой этих судов на реке Луге, в преддверии осады Нарвы летом 1704 года, перекликалось 
с письмом самого Татищева. Стольник в ответ на присланное по царскому указу письмо из Петер-
бурга с запросом о состоянии дел с оснасткой бригантин на реке Луге отвечал Государю, вероятно, 
9 мая 1704 года: «И те Государь бригантины с сего числа достраивать будет недели с три; стало, Государь, за 
гвоздьями; кузнецов самое малое число» (там же, с 37). Накануне, 12 мая 1704 года, А.Д.Меншиков также 
отправил письмо И.Я.Яковлеву, в котором, помимо прочего, уведомил Олонецкого коменданта о по-
лученном известии об отправке в Санкт-Петербург с Олонецкой верфи «…сяского карабля и скампавий 
и брегантинов, и что на них отпущено припасов…» (Северная война 1700–1721 гг. Сб. док. Т. I. С. 197). 
Гребной флот собирался в Петербурге для организации транспортов с артиллерией, необходимой 
для планировавшегося летом 1704 года штурма Нарвы. С той же целью от Олонецкой верфи Менши-
ков требовал отправлять на новопостроенных кораблях и «новоприборных салдат».
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В собрании НИАСПбИИ хранятся два неопубликованных подлинника: «Письмо И.Я.Яковлева с 
Олонецкой верфи А.Д.Меншикову о подготовке скампавей для отправки в Петербург и о присыл-
ке туда же работных людей с топорами» от 13 мая 1704 года (НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 1. № 239. Лл. 
1–2) и «Письмо И.Я.Яковлева с Олонецкой верфи А.Д.Меншикову об отправке оттуда в Петербург 
с поручиком Преображенского полка Петром Татариновым скампавей и бригантины с припасами 
и солдатами» от 14 мая (НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 1. № 242. Л. 1; см. ссылки в издании: Петербург в 
эпоху Петра I. Документы. Каталог. № 81. Сс. 22–23). Второе письмо, вероятно является ответом на 
петербургское послание А.Д.Меншикова от 13 мая 1704 года. За двое суток корреспонденция от Пе-
тербурга вполне могла дойти до Олонецкой верфи в реалиях начала XVIII века.

50  
Поденная записка, 1704 г. С. 24. Речь идёт о праздновании в Петербурге победы над шведской фло-
тилией в устье реки Амовжи, которая для Петра имела огромное символическое значение. Во-первых, 
это была уже вторая виктория, одержанная русской лодочной флотилией над шведскими парусными 
военными судами (в данном случае – яхтами и бригантинами) в устье реки, после первой морской 
победы 7 мая 1703 года на невском взморье. Во-вторых, эти виктории с разницей в один год про-
изошли в один и тот же месяц и одна через четыре дня после другой.
В «Поденной записке, 1704 г.» дана роспись потерь с обеих сторон, а также приводятся имена пле-
ненных шведских офицеров и трофеев, взятых русскими при Амовже (Поденная записка, 1704 г. 
Сс.  22–24). Данные отличаются от приведённых в «Последней редакции. 1698–1707 гг.» Гистории 
Свейской войны (сс. 238–239). Виктория при реке Амовже отмечалась и в Шлисельбурге. Об этом 
свидетельствет неопубликованное «Письмо В.И.Порошина из Шлиссельбурга А.Д.Меншикову 
о прибытии туда 14 мая 1704 г. капитана гвардейского Преображенского полка М.Я.Волкова с судном 
и о его отправке в тот же день  к Сясьскому устью, о мелебном благоговении и выстреле из пушки в 
Шлиссельбурге по приказу А.Д.Меншикова в честь победы над неприятелем». Оно даировано 15 мая 
1704 года. Подлиннк хранится в собрании НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 1. № 244. Л. 1; см. ссылку в изда-
нии: Петербург в эпоху Петра I. Документы. Каталог. № 82. С. 23.

51  
Поденная записка, 1704 г. С. 25. В Гистории Свейской войны точных указаний на даты начала похода 
на Корелу (Кексгольм) нет. Журнал барона Гизена повторяет дословно эту информацию, за исключе-
нием даты объявления кексгольмского похода. Гизен называет 17 мая.
16 мая 1704 года датировано. Неопубликованная копия с этого документа, выполненная в середине 
XVIII века, хранится в собрании НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 2. № 1. Лл. 289об–291об.

52
Цит. по МИРФ. Ч. IV. С. 727. Документ опубликован как «Инструкция данная князем Меншиковым 
стольнику Измайлову, 1704 года мая 16» со ссылкой на место его хранения в собрании Арх. Библ. Им-
пер. Академии Наук (Дел. кн. Меншикова 1704 № 1). Ныне две две копии «Инструкции», выполненые 
в середине и второй половине XVIII в., находятся в коллекции НИА СПбИИРАН. Ф. 83. Оп. 2. № 1 
лл. 289 об. – 291 об.; Ф. 36. Оп. 1. № 693. Л. 115 об.–116 об. (см. ссылку в издании: Петербург в эпоху 
Петра I. Документы. Каталог. № 83. С. 23; правда, здесь этот документ озаглавлен несколько иначе: 
«Распоряжение Петра I (?) А.П.Измайлову о находящихся на р. Неве от Шлиссельбурга до Петербур-
га судах»). Возможно, появление этой Инструкция было связано с первоначальными планами похода 
на Кексгольм, в которых, как следует из «Поденной записки...», отдельным частям гвардейских пол-
ков предписывалось двигаться «в поход водою, в судах». 
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52  
Поденная записка, 1704 г. С. 25. Журнал барона Гизена практически дословно повторяет текст «По-
денной записки, 1704 г.» и даже дата 18 мая в обоих источниках совпадает.
17 мая 1704 года датировано «Письмо У.А.Сенявина из Шлиссельбурга А.Д.Меншикову о сделанных 
под мортиры мостах и о присылке в Петербург строительных материалов». Неопубликованный под-
линник этого письма хранится в собрании НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 1. № 246. Л. 1; см. ссылку в изда-
нии: Петербург в эпоху Петра I. Документы. Каталог. № 84. С. 23. О постройке мостов под мортиры, 
которые, вероятно, предполагалось использовать для осады Кексгольмской крепости, У.А.Синявин 
сообщил А.Д.Меншикову в письма от 20 мая 1704 года. Неопубликованный подлинник этого письма 
также хранится в НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 1. № 253. Л. 1; см. ссылку в издании: Петербург в эпоху 
Пет ра I. Документы. Каталог. № 86. С. 24.

53  
Поденная записка, 1704 г. Сс. 25–26. Журнал барона Гизена практически дословно повторяет текст 
«Поденной записки, 1704 г.». Дата 19 мая в обоих источниках совпадает. Авторы обеих редакций Ги-
стории Свейской войны указывают дату начала сорвавшегося похода на Кексгольм – 20-е мая 1704 
года – и добавляют также новые детали. 19 мая 1704 года в Петербург пришло письмо от окольни-
чего П.М.Апраксина с сообщением о приходе 12 мая к устью реки Наровы шведской эскадры и об 
обстреле 13 мая шведами русских отрядов, блокировавших проход к Нарве. Об этом свидетельствует 
помета на обороте письма: «Принета с почты в Питер Бурге, в 19 день маия 1704». Подлинник письма 
П.М.Апраксина, решительным образом повлиявшего на военные планы Петра I во второй половине 
мая 1704 года, опубликован Н.П.Волынским. Здесь следует уточнить последовательность развития 
событий под Нарвой. 27 апреля 1704 года П.М.Апраксин, совершая разведывательный рейд к устью 
реки Наровы, обнаружил прибывшие накануне 13 (9 военных и 4 вспомогательных) шведских ко-
раблей. В тот же день два шведских корабля в два часа пополудни вошли в устье Наровы и пред-
приняли первую попытку прорваться к Нарве. Однако в тот день эту атаку удалось отбить и три 
корабля встали близи устья, а шесть отошли дальше в море. К 9 мая, как сообщает в следующем 
своём письме П.М.Апраксин, число шведских судов близ устья Наровы увеличилось до 16. 9 мая, 
ночью, шведский десант численностью 700 человек высадился на берег и прошёл сухим путем к На-
рве. Отряд П.М.Апраксина перехватить его не успел. Этот факт Апраксин скрыл от царя. Петру он 
стал известен только 12 июня 1704 года через письмо А.Д.Меншикова, сообщившего царю об этом 
упущении окольничего. Досаду свою Пётр выразил в письме, отправленном уже из Копорья к бра-
ту провинившегося – адмиралтейцу Ф.М.Апраксину (см.: ПиБ. Т. 3. Сс. 93–94, 599–600). Упущение 
шведов П.М.Апраксиным объяснялось отсутствием у ладожского воеводы поддержки его действий 
со стороны флота. Отрядам Апраксина в тот день оставалось только держать оборону береговой 
линии. Шведам же не хватало сил ещё раз осуществить прорыв к Нарве по воде. К 12 мая 1704 года 
близ устья Наровы появился шведский вице-адмирал Депроу, а взятые шведские языки сообщили 
П.М.Апраксину, что у противника имелся план комбинированной атакой с воды и суши прорвать 
блокаду Нарвы со стороны устья Наровы. С этой целью вице-адмирал Депроу запросил поддержки 
у шведского генерала Шлиппенбаха, находившегося в тот момент у Ревеля и имевшего в своём рас-
поряжении войско численностью от 4000 до 7000 человек. К 16 мая эти сведения были получены 
в Петербурге, и Пётр, опираясь на них, приказал Б.П.Шереметеву воспрепятствовать возможному 
сикурсу Шлиппенбаха. Однако вскоре ситуация резко изменилась и в ночь с 19 на 20 мая в Петербург 
пришло известие от П.М.Апраксина об увеличении шведской эскадры в устье Наровы до 40 кораблей 
и о приближении со стороны Ревеля сухопутного корпуса Шлиппенбаха численностью в 7000 чело-
век. В этот момент более полагаться на удачу Пётр не решился и, отменив поход на Кексгольм (Коре-
лу), развернул войска в сторону Нарвы. Главный расчёт был на драгун, которые имели возможность 
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быстро преодолеть расстояние от Петербурга до Нарвы. 
Окончание истории с переменой планов идти на Кексгольм в мае 1704 года и спешным броском Пе-
тра из-под Петербурга к Нарве находим в письме царя к фельдмаршалу Б.П.Шереметеву, отправлен-
ном на марше от Копорья 25 мая 1704 года: «Min Her. Письмо ваше, от 22 дня сего месяца писанное, принял, 
на которое ответствую. О осаде Дерпта изволь чинить по прежнему казу, а о переимке пути Шлипенбаху 
отмени таким образом: пред сим я с Глебовским писал для того, что мы намерились и пошли уже под Корелу 
[о чем вы известны], и по некоторым ведомостям нечаянно с пути поворотились в сию сторону, и уже сего 
дня кончае к Ямам будем, а Шлипенбах не бывал, и теперь, слава Богу, опасаться нечего. И изволь сие держать 
о нашем приходе тайно, чтоб неприятель не сведал. И когда Шлипенбах пойдет к Ругодеву, не пресекай ему 
пути, но, когда к нам приближится, а вас минует, изволь захватить его сзади, и так над ним при Божией по-
мощи искать промыслу. Драгунским трем полкам вели быть к себе к Дерпту, а Остафьев побудет у нас; и не 
изволь вдаль многлюдство посылать, чтоб тем не острашить приходу его к Ругодеву. Мы имеем зело изряд-
ного языка, капитана Шведскаго, которой при короле жил 4 года в пажех, а ныне брат его там родной: человек 
зело на все сведом, и что он сказал, пришлю впредь, а ныне за скоростию не успел. Piter. Пошед из Копорья, в 25 
день маия 1704 года» (ПиБ. Т. 3. Сс. 75–76). О готовящейся ловушке для Шлиппенбаха Пётр сообщил 
тогда же поутру из-под Копорья и Панкратию Софоновичу Глебовскому (см. ПиБ. Т. 3. С. 76).
19 мая Пётр I послал из Санкт-Петербурга письмо Августу II с известием о победе в устье Амовжи.

54  
МИРФ. Ч. I. Сс. 37–38. Письмо отправлено в тот момент, когда решение о походе на Кексгольм ещё не 
было отменено. Из письма Меншикова следует, что в этой операции определённая роль отводилась 
гребному флоту, который должен был отправиться из Шлиссельбурга к Кореле и для которого требо-
валось 8 лоцманов, знающих водный путь от Ладожского устья Невы до Кексгольма.

55  
ПиБ. Т. 3. С. 73. Письмо ставит точку в датировке несостоявшегося похода на Кексгольм, который 
начался 16 мая и был отменён с пути 20 мая 1704 года. 21 мая вослед первой партии русских во-
йск состоялся отъезд Петра из Петербурга к Нарве. Тактические и стратегические цели отложен-
ной кексгольмской операции в середине мая 1704 года сформулированы в недатированном письме 
Ф.А.Головина к русскому посланнику при польском дворе Г.Ф.Долгорукову: «Великий государь, при ус-
мотренной нужде, дабы королевскому величеству вящею силою вспомощи, намерил ныне по предвосприятии 
здесь некоторых малых действ, при помощи Вышнего, и взятии Кексъхолма, бес котораго к безопасению его 
возвращенных мест невозможно быть, ибо, естли б х какому случаю [от чево, Боже, сохрани] опасному, то 
может неприятель Ладожским озером всякую коммуникацыю от Волховского устья к Шлютелбурху пресечь, 
что на карте видеть возможно, а потом сам со всею своею силою чрез Лифлянды в Курляндию сего лета бу-
дет, с его королевским величеством и его Саксонским войски соединитися и против неприятеля обще стати. 
Междо тем же указал его царское величество генералу-фелтъмаршалку господину Шереметеву со всем во-
йском, около Пскова обретающимся, немедленно к Дерпту иттить и то место добывать, однакож междо 
тем к походу в Курляндию весма готову быть» (там же, с. 594). Дата написания этого письма может 
быть установлена из следующего послания Головина от 21 июня 1704 года, в котором он ссылается на 
предыдущее письмо, отрывок из которого процитирован выше: «Я в последнем моем писме, к милости 
твоей посланном с куриером Безсоновым из Санктъпетерзбурка маия 19-го, объявлял, что великий государь 
со всем своим войком под Кексхолм идет ради добывания той крепости, и уже было часть войска и вся артил-
лерия до Шлиссельбурка дошла...» (там же).

56  
ПиБ. Т. 3. Сс. 594–595.
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57  
Гистория Свейской войны. С. 239. Текст «Последней редакции. 1698–1707 гг.» практически дословно 
соответствует «Первой редакции. 1704 г.» (сс. 108–109), а также тексту, опубликованному в Журна-
ле П.В. (с. 78).
Артиллерия, которую «велели весть сухим путем ис Питербурха», прибыла под Нарву только к сере-
дине июля 1704 года, «что с великим трудом учинено… а ранее того было невозможно для того, что везли 
оную, как выше помянуто, сухим путем» (Гистория Свейской войны /Первая редакция. 1704 г./. С. 109). 
Текст практически дословно повторяет выписки из рукописей «Журнала Кабинетского Императора 
Петра Великаго с 1702-го году по 1711-й год», а также из «Поденной росписи или Юрнала с 1702 по 
1714 год», опубликованные Н.П.Волынским (см. Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. Сс. 458 и 463).

58  
Поденная записка, 1704 г. С. 27. Журнал барона Гизена практически дословно повторяет этот текст. 
Дата, 20 мая, в обоих источниках совпадает.
20 мая 1704 года датировано «Распоряжение Петра I (?) стольнику Ф.П.Вердеревскому в Петербург 
о починке больверка Петербургской крепости и о взятии для этого работных людей у петербургского 
обер-коменданта Р.В.Брюса». Неопубликованная копия с этого документа, выполненная в середине 
XVIII века, хранится в собрании НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 2. № 1. Лл. 291об.–293; см. ссылку в издании: 
Петербург в эпоху Петра I. Документы. Каталог. № 87. С. 24

59  
Поденная записка, 1704 г. С. 27. Журнал барона Гизена практически дословно повторяет этот текст. 
Дата в обоих источниках совпадает.

60  
Поденная записка, 1704 г. Сс. 27–28. Издатели «Поденной записки, 1704 г.» в сноске, приведённой 
в конце описания событий 1 июня 1704 года дают следующую информацию: «В бумагах, помещенных 
в рукописи за Поденною Запискою, находится на л. 110, 111 и 93 следующее описание событий от 22 
Мая по 1 Июня включительно: Мая в 22 день, изволил Великий Государь пойтить из Санктпетерсбурка, 
сухим путем, к Нарве, отпустя в тот поход войска конныя и пехотныя, тем же путем, в 20-м и 21-м числех; 
а обоз и палатки офицерския посланы морем, в мелких судах, с двумя ротами Преображенскаго да с Низовым 
полком солдатским» (там же, с. 33).
Что касается перемещений царя, то автор «Поденной записки, 1704 г.» сообщает: «… Великий Государь 
пришел на то Наровское устье Мая 26-го дня в вечеру; також и полки конные и пехотные на тех же днях 
все пришли и стали, перешед реку Росоль [Росонь], которая, отделяясь от Луги, впадает в Нарву при самом 
устье, обозом, не доходя новопостроеннаго землянаго окопа на Наровском устье, в котором стоит Околь-
ничий и Воевода Петр Матвеевич Апраксин с полками, за пол версты» (там же, с. 28). Морской караван 
с гвардией, отправленный из Петербурга 22 мая 1704 года, прибыл под Нарву только 24 июня: «Июня 
в 24-й день, пришли в обоз под Нарву суды наши с моря, на которых ехали из Питерсбурка Преображенскаго 
и Семеновскаго, також и иных полков солдаты, по некоторой части от полка; також при том суды ж с двор-
цовыми и многих знатных особ с припасы. И ради стоящаго на Наровском устье Швецкаго каравана, обходили 
то устье на тех судах с моря в реку Лугу, а из нее проливою Росолом [т.е. рекою Росонь, которая вытекает 
из реки Луги и впадая в Нарову, образует, так сказать, естественный канал] прошли в Нарову реку, к са-
мому обозу, без повреждения» (там же, с. 35). Журнал барона Гизена практически дословно повторяет 
этот текст Поденной записки. Однако Гизен дает дополнительную географическую и историческую 
справки относительно будущего театра военных действий вокруг Нарвы в 1704 году (см. Журнал 
барона Гизена. Сс. 389–390).

ХРОНИКА. 1704 ГОД. ПРИМЕЧАНИЯ
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Адлерфельд также оставил несколько пространную запись, которая, несмотря на явные неточности, 
может быть привязана к событиям 19–22 мая 1704 года: «В июне месяце господин Майдель явился на фин-
ляндский театр военных действий, как только сделал запасы фуража для лошадей, с 4000 человек пехоты и 
кавалерии. В то же время многочисленные отряды русских предприняли марш на Выборг, с намерением, как ка-
жется, установить осаду этого города. Но они, видимо, хотели обмануть нас, так как, развернувшись с пути, 
появились со всеми своими силами под Нарвой, снабдив войсками свои границы и укрепления. Они блокировали 
этот город со всех сторон, как с моря, так и с суши» (Adlerfeld G., 1740. /Tome seconde/. P. 115).

61  
Поденная записка, 1704 г. С. 28. Журнал барона Гизена практически дословно повторяет этот текст 
Поденной записки (сс. 390–391).

62  
Цит. по: Ю.Овсянников. Доминико Трезини. Л., 1988. С. 210. «Реестр строениям при Санкт Петербур-
хе, с которых лет зачать были строиться», оригинал которого находится в собрании Российского го-
сударственного исторического архива (далее – РГИА) (Ф. 467. Оп. 2. Ед. хр. 35 а. Лл. 36–39), был соб-
ственноручно составлен и подписан 1 февраля 1724 года архитектором Доминико Трезини (Dominico 
Trezzinij). Речь здесь идёт о деревянном доме губернатора на Петроградской стороне, называвшейся 
в 1710–1720 годах Городовым островом, но никак не на Васильевском острове, как ошибочно ука-
зано самим Трезини в подзаголовке Реестра. Вероятно, архитектор называет «Временным Большим 
домом» «Посольские хоромы», запечатленные на гравюре П.Пикарта 1704 года. Неоднократные ут-
верждения зодчего в письмах и документах 1720 – начала 1730-х годов о своём присутствии на бере-
гах Невы «... с 1703 г., с начала основания Санктпетербурга, когда там были только пустоши, леса и вода...» 
«... и с того вышереченного 1703 года отправлял всякие строения на новом месте сего царствующего града, 
где тогда еще никакого строения не было», являются частично ошибочными. Согласно утверждению 
Ю.Овсянникова Доминико Трезини прибыл на берега Невы из Москвы только в феврале 1704 года.

63  
Поденная записка, 1704 г. С. 43. В связи с отъездом царя командование над войсками, стоявшими 
под Нарвой, были переданы князю Аниките Ивановичу Репнину. Этот факт подтверждается опу-
бликованной Н.П.Волынским выпиской из рукописи «Журнала Кабинетскаго Императора Петра 
Великаго с 1702-го году по 1711-й год». «И по учинении сего (притворнаго боя) Июня в 11 день Его Вели-
чество и светлейший Князь Меншиков пошли в Санкт Питербурх, а войско тогда или команда под Нарвою 
приказана была Господину Генералу Князю Репнину» (Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С. 459). Вечером 
того же дня пришло известие от фельдмаршала Б.П.Шереметева о начале осады Дерпта. Обоз под 
Нарвой Пётр покинул 11/12 июня 1704 года, в тот же день был уже в Ямбурге, откуда отправил пись-
ма Б.П.Шереметеву, Ивану Андреевичу Толстому, затем добрался до Копорья, послав оттуда письмо 
Ф.М.Апраксину. Следующие два письма, датированные 16 июня, были отправлены Петром уже из 
Петербурга: первое – в адрес А.В.Кикина, второе – Т.Н.Стрешнева. Из Петербурга под Нарву Пётр, 
согласно записям Поденной записки, 1704 г., вернулся «Июня в 26-й день, … над вечер ...» (Поденная 
записка, 1704 г. С. 53). Таким образом, поход от Нарвы в Петербург за артиллерией и обратно занял 
у царя 15 дней. 

64  
ПиБ. Т. 3. С. 95. «Удивителное дело» под Нарвой случилось 8 июня 1704 года, о котором Пётр кратко 
сообщал в письмах А.В.Кикину и К.А.Нарышкину, посланных «из обозу от Нарвы, июня в 11 д. 1704.»: 
«В прошлой четверг зело дивным образом выманили из Нарвы осадныя из которых несколко сот побили, а 
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с петдесят взяли, меж которыми славьной полуполковник Маркверт, протчия афицеры» (там же, с. 91). 
Подробно это событие, сопровождавшееся применением военной хитрости «нововымышленным 
способом», описано в ряде источников петровского времени. См.: Ведомости № 18 от 3 июля 1704 
г. (с. 157), Журнал П.В. (сс. 79–81), Поденная записка, 1704 г. (сс. 37–43), а также Юрнал или по-
денная роспись, что под крепостию Нарвою чинилось, 1704 года / Юрнал 1704-го года. Приложе-
ния к Поденной записке или журналу 1704-го года. Приложение I. / Походный журнал 1704 года. 
Сс. 87–99. В составе издания: Походные и путевые журналы императора Петра I-го, 1695–1708 
годов. Изданные по современному списку. СПб., 1853 и 1854 (далее – Юрнал, что под Нарвою чи-
нилось. 1704 г.).
Что касается барабанщика, то в ответном письме от 4 июля 1704 года Т.Н.Стрешнев сообщал: «И та-
ким именем барабаншика Юрья Ганова по присланным отпискам и по росписям нет, а в присланных два чело-
века барабаншики: Юрья Ягансон да Юрья Яган Андрисон» (ПиБ. Т. 3. С. 601).

65  
Цит. по: Анисимов Е.В. С. 46. Оригинал письма стольника Федора Вердеревского губернатору 
А.Д.Меншикову, впервые опубликованный Е.В.Анисимовым, хранится в НИАСПбИИ. Ф. 276, Оп. 1. 
Д. 108. Л. 126.

66  
Письма Р.В.Брюса – А.Д.Меншикову // Русская старина. 1872. Кн. 1. Сс. 908–912 (далее – РС). 
С. 908. Подлинник «Письма Р.В.Брюса из Петербурга А.Д.Меншикову о присылке астраханских кон-
ных стрельцов и запорожских казаков из Петербурга в Шлиссельбург» от 19 июня 1704 года хранится 
в собрании НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 1. № 276. Л. 1; см. ссылку в издании: Петербург в эпоху Петра I. 
Документы. Каталог. № 91. С. 25.
О содержании письма, полученного Р.В.Брюсом из Нарвы на имя губернатора А.Д.Меншикова, мож-
но судить лишь предположительно. Вероятно, в нём должно было упоминаться о победе полковника 
Карла-Эвальда Магнуса фон Рённе, одержанной 15 июня 1704 года над шведским генералом Шлип-
пенбахом в двух милях за Везебургом (между Нарвой и Ревелем). Восемнадцатый номер газеты «Ве-
домости» от 3 июля 1704 года сообщил об этом деле следующим образом: «Июния же в 18 день, прислал 
в обоз под Нарву, полковник Рен, [которой послан с несколким числом войска конницы и пехоты для промыслу 
над швецким генералом Шлипембахом, стоящим с войски при Везебурге,] драгуна с ведомостью, что они того 
генерала Шлипембаха застали за Везеборгом в двух милях июня 15 числа, и нападение учиняя, его розбили…» 
(Ведомости № 18 от 3 июля 1704 г. С. 158). 
В том же номере газеты опубликованы рижские известия о майской победе русских войск в устье 
реки Амовжи, с подтверждением того, что при этом русскими «поселяном шкоды не учинено, но они без 
помешания земледелание совершают», а также сведения о блокаде Нарвы со стороны устья реки Наровы 
корпусом П.М.Апраксина, об устройстве шанцов, а также о том, что «Виц адмирал Преус (Я.Депроу. 
– сост.) с десятью воинскими, и с седмию надесять запасными кораблями туды пошел» (там же).

67  
Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С. 457. Н.П.Волынский публикует этот отрывок в качестве 
«Выписки из “Журнала о путешествиях Петра Великаго с 1695 по 1709 год”», указывая на местона-
хождение документа в Государственном Архиве Министерства Иностранных дел (далее – ГАМИД), 
Кабинет Петра Великаго, отд. I, кн. № 25, л. 95об. Здесь речь идет о победе, одержанной полковником 
Карлом-Эвальдом Магнусом фон Рённе над шведским генералом Вольмаром Антоном фон Шлип-
пенбахом близ Везенберга 15 июня 1704 года. Известие о ней только спустя 5 дней дошло до Петер-
бурга, где в этот момент находились Пётр I и губернатор А.Д.Меншиков.

ХРОНИКА. 1704 ГОД. ПРИМЕЧАНИЯ
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68  
Цит по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С. 459. Н.П.Волынский публикует этот отрывок в качестве 
«Выписки из “Журнала Кабинетского Императора Петра Великаго с 1702-го году по 1711-й год”, по-
правленнаго в некоторых местах собственною Его Величества рукою», указывая на местонахожде-
ния документа в ГАМИД, Кабинет Петра Великаго, отд. I, кн. № 15, лл. 21об.–22. 
Обращает внимание то, что А.Д.Меншиков в этом источнике называется титулом Светлейший князь, 
хотя в июне 1704 года такового ещё не имел. Этот факт указывает на более позднее время написания 
этих записок. Тем не менее, источник важен тем, что определяет временные границы присутствия 
царя и губернатора в городе на Неве между 12 и 26 июня 1704 года.
Около 26 июня или вскоре после этой даты, в Петербург пришли два военных корабля. 23 июня 1704 
года они были отправлены с Олонца. Эту информацию содержит «Письмо И.Я.Яковлева с Олонецкой 
верфи  А.Д.Меншикову об отправке по приказу Петра I оттуда в Петербург фрегата и шнявы и с прось-
бой о присылке на Олонецкую верфь дополнительных начальных людей».  Неопубликованная копия, 
снятая с этого документа в середине XVIII века, хранится в собрании НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 2. № 
1. Лл. 261–262; см. ссылку в издании: Петербург в эпоху Петра I. Документы. Каталог. № 92. С. 25.
28 июня 1704 года было отправлено «Письмо инженера В.А.Кирштенштейна А.Д.Меншикову из Пе-
тербурга о чертеже Петербургской крепости, о строительных работах в ней и о выдаче ему жалова-
ния», хранящееся в виде списка 1704 года в в собрании НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 1. № 285. Л. 1; см. 
ссылку в издании: Петербург в эпоху Петра I. Документы. Каталог. № 95. С. 25.

69  
Поденная записка, 1704 г. Сс. 56–57. Судя по записи, это был один из первых в истории Балтийского 
флота транспорт, отправленный из Петербурга под Нарву 23 июня 1704 года. За 8 дней ему пришлось 
пройти вдоль южного побережья Финского залива до устья Луги и затем через Росонь в Нарову, 
в обход блокированного шведской эскадрой Депроу устья Наровы. Осадная артиллерия пришла из 
Петербурга и из-под Ямбурга только 10 июля 1704 года: «Того ж числа пришла в обоз из Петерсбурка, 
також и из Ямбурка, артиллерия водою, пушки и прочие припасы» (там же, с. 59). Вероятно, с целью уско-
рить отправку этого каравана Пётр вернулся в Петербург из-под Нарвы в середине июня 1704 года, 
и, убедившись в том, что сделал всё от него зависящее, покинул берега Невы 26 числа того же месяца.

70  
Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С. 45. Оригинал письма по сведениям Волынского находился 
в Рукописном отделе Императорской Академии Наук (далее – РОИАН) (Меншиковский архив. Карт. 
2. № 158). Впервые опубликовано с небольшими орфографическими отличиями в журнале Русская 
старина (РС. С. 910). Ныне подлинник «Письма Р.В.Брюса из Петербурга А.Д.Меншикову о приходе 
неприятельских судов к о-ву Котлину и о приходе к Кроншлоту английского судна, которое пойдет 
затем в Петербург» от 9 июля 1704 года хранится в собрании НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 1. № 307. Л. 1; 
см. ссылку в издании: Петербург в эпоху Петра I. Документы. Каталог. № 99. С. 26
На письме имеется помета другой рукой «чертежа несыскано». Упомянутый в письме Гамонтон, ве-
роятно, тот самый Томас Гамильтон, о котором сообщается в письме Т.Н.Стрешнева, посланном на 
имя А.Д.Меншикова из Москвы 20 июня 1704 года: «Государь мой, Александр Данилович, здравствуй! Но-
вовыезжие иноземцы капитаны Томас Гамильтон, Яган Тиллиев, поручик Давыд фон-Герсдорф, которые при-
сланы к Москве по призыву тайнаго советника фон-Паткуля, посланы из Москвы к вашей милости и выписка 
об них послана при сем письме. Тихон Стрешнев челом бью. Из Москвы, июня 20 дня 1704» (РС. С. 908).

71  
Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. Сс. 45–46; см также: Северная война 1700–1721 гг. Сб. док. 
Т. I. С. 207. Оригинал письма Н.П.Волынский нашёл в собрании РОИАН (Меншиковский архив. 
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Карт. 2. № 160). Впервые опубликовано с незначительными отличиями в журнале «Русская старина» 
(РС. С. 910). Многоточия поставлены издателем писем по причине нечитаемости этих мест в тексте 
оригинала. Ныне подлинник «Письма Р.В.Брюса из Петербурга А.Д.Меншикову о приходе англий-
ского корабля в Петербург» от 10 июля 1704 года хранится в собрании НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 1. № 
3312. Лл. 1–1об.; см. ссылку в издании: Петербург в эпоху Петра I. Документы. Каталог. № 101. С. 26
Вероятно, именно эти два письма от 9 и 10 июля 1704 года, отправленные комендантом Санктпи-
тербурхской крепости Р.В.Брюсом, стали причиной спешного отъезда губернатора А.Д.Меншикова 
из-под Нарвы. В тексте Приложения к Юрналу 1704 года под названием «Записка о взятии Дерпта и 
об отражении, в 1704 году, Шведов от Санкт-Питербурга и Кроншлота» эти события описаны следу-
ющим образом: «А между тем, в небытии Великаго Государя, сюда в обоз к Губернатору Александру Данило-
вичу Меншикову пришла ведомость из Санктпитерсбурка, от командующаго Полковника господина Романа 
Брюса, что Швецкий Генерал-Маеор Мейдель от Выбурка к Петербурку с войском в 8000 состоящим конницы 
и пехоты пришел и стал на берегу против острова, который против города, також и Швецких кораблей с 40 
к Кроншлосу приблизилис; и для того Губернатор (Александр Данилович Меншиков) отсюда из обоза, Июля 
в 11-й день, поехав в Петерсбурк ради лучшаго управления» (Походные и путевые журналы императора 
Петра I-го, 1695–1708 годов. Изданные по современному списку. Походный журнал 1704 года / 
Юрнал 1704 года / Приложения к Поденной записке или журналу 1704-го года. Приложение X. 
СПб., 1854. Сс. 139–145 /далее – Записка о взятии Дерпта и об отражении Шведов, в 1704 году, от 
Санкт-Питербурга и Кроншлота/. Сс. 142–143). 
По версии автора «Записки о взятии Дерпта и об отражении Шведов, в 1704 году, от Санкт-Питербурга 
и Кроншлота» А.Д.Меншиков вернулся под Нарву уже 13 июля с известием об успешном окончании 
обороны, а также об отходе корпуса Мейделя и шведской флотилии от Петербурга и Кроншлота. 
Практически дословно текст этой «Записки…», повествующей о приходе шведов к Петербургу в июле 
1704 году, повторяет в своих «Дневных записках» И.А.Желябужский (Записки Желябужскаго с 1682 
по 2 июля 1709. СПб., 1840. Сс. 219–222). 
Дополнительные сведения относительно событий, развернувшихся под Петербургом в июле 1704 
года, дают отрывки из двух писем фельдмаршала барона Георга Бенедикта (Георгия Георгиевича, 
Юрья Юрьевича) фон Огильвия, отправленных «из обозу от Нарвы» А.Д.Меншикову 13 июля 1704 
года: «… желанному полку, купно з дворяны приказал я к Санкт Петербурку со соторожностию иттить, но 
для далного пути оной до завтрашняго утра едва ли чрез здешния мосты переправитца может; междо тем 
же потребно есть, чтоб при Петерсбурке розсыпанную конницу паки собратьт и на сей стороне реки поста-
вить и проход к Ямбурху всяким образом мешать. Отсюды невозможно отнюд более людей убавить, потому 
что ими на Шлипембаха надлежит смотреть и ими супротивление чинить…» (Цит. по: Волынский Н.П. 
Вып. 1. Кн. 3. С. 100). В следующем письме, отправленном А.Д.Меншикову, по мнению Волынского, 
после 13 июля, фон Огильви уточнял: «… в прочем доношу, что сего дня посланной драгунской полк, куп-
но со всеми дворяны чрез Нарову переправились и имеют указ тяжелой свой обоз позад Ямбурка оставить 
и к Петерсбурку со осторожностию поспешат и приход свой чрез нарочного посылщика Господину сыну напред 
объявить, которыми купно с теми, уже при Петерсбурке стоящими войски, возможно неприятелю переправ-
ливание всяким образом помешать [впрочем же его пожигание ни во что ставить] и от главного дела себе 
помешать не допустить…» (там же). Весьма вероятно, что оба письма были посланы Огильви в мо-
мент отсутствия Меншикова в нарвском обозе, т.е. в то время, когда губернатор, получив сведения 
о приходе шведов под Петербург от Р.В.Брюса, бросился к невскому устью. Огильви, будучи в курсе 
событий, должен был оценить масштаб возникшей проблемы и предложить решение. Фельдмаршал, 
судя по письмам, отправленным Меншикову, видел угрозу не столько в захвате Петербурга комби-
нированной атакой с моря и с суши, но и в том, что шведский корпус Мейделя, переправившись 
через Неву, мог прийти на помощь осаждённой Нарве. Именно с целью предотвратить шведский 
сикурс (подмога. – сост.) Огильви и отправил вслед Меншикову драгунский полк, который должен 
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был «с осторожностью» выдвигаться к Петербургу через Ямбург. В случае перехода Мейделя через 
Неву и выдвижения его корпуса в направлении Нарвы именно Ямбург должен был стать опорным 
пунктом, прикрывавшим тыл русских войск.
8 июля 1704 года было отправлено «Письмо генерал-фельдмаршала-лейтенанта Г.-Б. фон Огильви из 
Нарвы А.Д.Меншикову о переправе драгунского полка через р. Нарову для движения в Петербург». 
Неопубликованный подлинник хранится в собрании НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 1. № 305. Лл. 1–2; см. 
ссылку в издании: Петербург в эпоху Петра I. Документы. Каталог. № 98. С. 26.

72  
Записка о взятии Дерпта и об отражении Шведов, в 1704 году, от Санкт-Питербурга и Кроншло-
та. С. 143; см. также: Журнал барона Гизена. Сс. 429–430. Несколько иную версию событий рису-
ет автор «Поденной записки или журнала воинскаго и инаго поведения», явно ошибочно называя 
шведским военачальником не генерала Мейделя, а генерала Шлиппенбаха: «А когда он Генерал Шли-
пенбах шел к Питерсбурку и навстречу против него посылано нашей низовой конницы, будучей при той кре-
пости для разъездов, тысячи с две, которые когда с передовым Швецким конным войском съехались, учинили 
бой и, преодолев, взяли наши на том бою из них Шведов в полон 12-ть человек офицеров. И потом гнав за ними 
Шведы вслед, напали наши на все их Швецкое войски внезапу и принуждены от них Шведов идти назад от-
водом, одерживая их Шведов на пути. Но понеже потом Шведов от часу стало умножаться и наступать на 
наших всеми силами, конницею и пехотою, накрепко, тогда видя наша конница, что против такого великаго 
войска стоять им и биться невозможно и опасаясь, чтоб кругом не обошли вышеупомянутых взятых в полон 
12-ть человек Швецких офицеров переколов всех до смерти (потому что с ними тогда ехать не способно), от-
лучась от них Шведов, пошли наскоро к Санктпетерсбурку и возвратились все в целости. И по приходе своем, 
по приказу Господина Полковника Брюса, командующаго в Питерсбурке, переправилась та конница, для своей 
целости, через Неву реку» (Поденная записка, 1704 г. С. 61).
Известие о походе шведского генерала Мейделя на Петербург по версии автора «Поденной записки, 
1704 г.» было получено не 11, а рано утром 12 июля, 1704 года в обозе под Нарвой и стало причиной 
спешной поездки в Петербург губернатора А.Д.Меншикова: «Того ж 12-го числа Июля, по утру, поехал из 
обоза от Нарвы Губернатор Александр Данилович Меншикоов в Санктпетерсбурк по полученой ведомости, 
что Швецкий Генерал Мейдель пришел с войском к Санктпетерсбурку сухим путем и стал у Невы реки, та-
кож что некоторыя их же Швецкия шкуты и мелкия суды пришли морем к Кроншлосу и к устью Невы реки» 
(Поденная записка, 1704 г. Сс. 59–60; см. также: Журнал барона Гизена. С. 418). В другом месте 
своего Журнала Гизен уточняет, что ведомость о подходе корпуса генерала Мейделя к Петербургу 
и шведской эскадры к Кроншлоту пришла от Санктпитербурхского коменданта полковник Романа 
Брюса; а отправился А.Д.Меншиков в Санкт-Петербург «для лучшаго управления» (Журнал барона 
Гизена. С. 429). Вернулся в обоз под Нарву А.Д.Меншиков только 15 июля 1704 года, что противоре-
чит версии, изложенной в «Записке о взятии Дерпта и об отражении Шведов, в 1704 году, от Санкт-
Питербурга и Кроншлота», согласно которой губернатор «… оттуда возвратился в 13-й день с доброю 
ведомостью, что оный Генерал-Маеор Мейдель от Петерсбурка отбит» (Записка о взятии Дерпта и об 
отражении Шведов, в 1704 году, от Санкт-Питербурга и Кроншлота. С. 143). Согласно Журналу 
барона Гизена «добрая ведомость пришла, что оный Генерал-Майор Мейден от Петербурга отбит» 
пришла в обоз под Нарвой июля в 15 день.

73  
Записка о взятии Дерпта и об отражении Шведов, в 1704 году, от Санкт-Питербурга и Кроншло-
та. Сс. 143–144. Дополнение в картину дня, вероятно, может внести неопубликованное «Письмо 
Р.В.Брюса из Петербурга А.Д.Меншикову об отпуске оттуда адъютанта А.Я.Волкова, о работных лю-
дях и об отправке в Шлиссельбург ведомости о действиях шведов». Подлинник хранится в собрании 
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НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 1. № 316. Л. 1; см. ссылку в издании: Петербург в эпоху Петра I. Документы. 
Каталог. № 104. С. 27.

74  
Цит. по: Волынский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С. 46. Этот отрывок из письма Р.В.Брюса, не имеющий нача-
ла, Н.П.Волынский обнаружил в РОИАН (Меншиковский архив. Карт. 2. № 163). Подлинник «Пись-
ма Р.В.Брюса из Петербурга А.Д.Меншикову о неприятельских кораблях у Шлиссельбурга и о бое 
полковника Д.Е.Бахметева с неприятелем» от 12 июля 1704 года, также не имеющий начала, хранится 
в собрании НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 1. № 317. Л. 1; см. ссылку в издании: Петербург в эпоху Петра I. 
Документы. Каталог. № 105. С. 27. Издатели журнала «Русская старина» это письмо не опубликовали. 
Из письма А.И.Репнина, посланного А.Д.Меншикову из-под Нарвы 13 июля 1704 года, следует, что 
Меншиков 12 июля находился в Копорье, двигаясь после получения известия от Р.В.Брюса к Петер-
бургу: «Государь мой Александр Данилович, здравствуи на множество лет. Писмо милости твоеи, писанное из 
Капоря 12-го дня, отдано мне в 13 день по полуночи в четвертом часу; и Господину Фелт маршалку (Г-.Б. фон 
Огильви. – сост.) ево явил, и изволит посилат к милости твоеи выборную роту и дворян и Горбова полк сего 
числа вмесе всех. /…/ От Нарвы, июля в 13 день, в 9-м часу по полуночи» (там же, с. 303). Оригинал списка 
с этого письма находился в собрании РОИАН (Меншиковский архив. Карт.4 № 2. Сс. 194–195).
13 июля 1704 года датировано неопубликованное «Письмо В.И.Порошина из Шлиссельбурга 
А.Д.Меншикову о приходе неприятеля и о невозможности послать оттуда солдат “за малолюдством”». 
Подлинник хранится в собрании НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 1. № 321. Л. 1; см. ссылку в издании: Петер-
бург в эпоху Петра I. Документы. Каталог. № 106. С. 27. 

75  
Записка о взятии Дерпта и об отражении Шведов, в 1704 году, от Санкт-Питербурга и Кроншло-
та. Cс. 144–145; см. также: Журнал барона Гизена. Сс. 430–431. Весть об отражении атаки Мейделя 
на молодой Петербург привёз в обоз под Нарву губернатор А.Д.Меншиков 15 июля 1704 года. 16 
июля из-под Дерпта в нарвский обоз вернулся Петр I, а 18 июля в честь победы под Петербургом и 
Дерптом состоялось «… молебное благодарение Всемогущему со восклицанием песни: “Тебе Бога хвалим” воз-
давали и троекратною стрельбою изо всего пушечнаго снаряда и залфои всей пехоты по линеи оное окончали. 
А в шанцах ближних, которые от рва Нарвенскаго в 30-ти саженях, взятыя неприятельския в Дерпте знаме-
на нарочно, для объявления неприятелю разставлены были» (Записка о взятии Дерпта и об отражении, 
в 1704 году, Шведов от Санкт-Питербурга и Кроншлота. С. 145). 
Ф.Ф.Веселаго допустил, скорее всего, опечатку, утверждая, что корпус генерала Мейделя подходил 
к Выборгской стороне 12 июня, а не 12 июля, 1704 года. Также непонятно происхождение опублико-
ванных Ф.Ф.Веселаго сведений о командовании и о составе шведской эскадры, подходившей летом 
1704 года к острову Котлин. Автор утверждает, что это была небольшая эскадра под флагом вице-ад-
мирала Депроу: «За несколько дней до нападения Майделя, к Кроншлоту явился вице-адмирал Депру 
с одним кораблем, 5-ю фрегатами и 6-ю мелкими судами. Отбитый от крепости, он одновременно с 
нападением Майделя пробовал высадить десант на Котлин, но был с уроном отражен и ограничился 
тем, что в продолжение двух суток бомбардировал Котлин, причем суда его стояли так далеко, что ни 
одна бомба не сделала вреда» (Очерк русской морской истории. Часть I. СПб., 1875. С. 170). Сведе-
ния эти не совпадают с приведёнными ниже источниками.

76  
Поденная записка, 1704 г. Сс. 60–61, 62–63. В приведённом источнике ход событий 10–12 июля 1704 
года под Петербургом и Кроншлотом изложен, вероятно, со слов самого А.Д.Меншикова, вернувше-
гося из-под Петербурга в нарвский лагерь. Поэтому последовательность изложения несколько нару-
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шена. Сначала под 12 июля сообщается об отъезде из обоза от Нарвы губернатора в Санкт-Петербург 
в связи с получением известия о приходе шведского генерала Мейделя и мелких шведских разведы-
вательных судов под Кроншлот. Далее автор «Поденной записки» сообщает о том, что «Июля в 15 день 
приехал в обоз к Нарве из Санктпетерсбурка Губернатор Александр Данилович Меншиков и сказал, что при-
ходил к Санктпетерсбурку от Выборка Швецкий Генерал Мейдель с войском, осмью или девятью тысячми, 
сухим путем …» и только затем следует отчёт о том, что собственно произошло между 10 и 12/13 июля 
1704 года под Петербургом. Текст этот, однако, сохранил характер языка очевидца, но не непосред-
ственного участника событий. Здесь нарушена последовательность в изложении событий. Имеется 
в этом рассказе и путаница с именами шведских генералов, руководивших комбинированной атакой 
на Петербург в июле 1704 года. Сначала речь идёт о приходе 12 числа корпуса Мейделя по Выборг-
ской дороге к дельте Невы, об артиллерийском обстреле деревянных построек на Каменном острове 
и об артиллерийском отпоре с батарей, накануне установленных Р.В.Брюсом на Каменном острове, 
а также с кораблей невской военной флотилии. Затем в тексте неожиданно вместо Мейделя появ-
ляется имя другого шведского генерала Шлиппенбаха, который якобы возглавлял шведский отряд, 
двигавшийся к Петербургу со стороны Выборга. Эту очевидную ошибку, или описку рассказчика, на-
ходившегося в обозе под Нарвой, где с большим напряжением ожидали сикурс именно Шлиппенбаха 
осажденной Нарве со стороны Ревеля, исправляет более поздний источник, а именно «Записка о взя-
тии Дерпта и об отражении Шведов, в 1704 году, от Санкт-Питербурга и Кроншлота», в которой по-
следовательность событий и имена участников изложены верно и не противоречат здравому смыслу. 
Вероятнее всего, текстом именно этой «Записки…» должен был воспользоваться И.А.Желябужский, 
дословно повторивший его в своих «Дневных записках», опубликованных Д.Языковым в 1840 году.

77  
Гистория Свейской войны. С. 243. Описание небесного явления, которое следует, скорее, считать 
большим метеором, чем кометой, оставил автор «Поденнной записки, 1704 г.», находившийся в этот 
момент в обозе под Нарвой: «Июля в 20-й день, после полудня часу в 6-м, было знамение или комета: летело 
по воздуху, не зело высоко, облако продолговато, видом огненное, подобно яко пук соломы зажженной, взявся 
из города Нарвы к обозу нашему, и, налетев на обоз наш, вдруг остановилось и ростянулось за обоз, яко стре-
ла, и передний конец того облака, который принаклонился за обоз наш, подобно будто разсыпался и весьма 
отончал, и выпала из него искра, яко звездка; а иные видели, что из того конца выпали 3 звездки: одна наперед 
черная, другая васильковая, третья красная, и потом у того всего облака вид огненный отменился и стал 
яко бы желтоват с белью, и от часу учало оное распространяться шириною в верх, однако ж потом, не много 
усугубясь, стояло то облако на одном месте часа с два с лишком, только вид уже яко у звычайнаго облака ис-
тончился, и потом все исчезло» (Поденная записка, 1704 г. С. 72). Барон Гизен в своём Журнале дает 
практически идентичное описание небесного явления, увиденого под Нарвой, предваряя и завершая 
его несколько иными словами: «Июля 20 дня после полудни в 6 часу услышали в облаках над обозом нашим 
треск, яко ракетной, и когда в верх подняли очи, то увидели на небе чрезвычайное знамение (или метеор)… 
И сие слышны были в армии разныя мнения и предвещания, и изрекали многие примеры, что таковыя метео-
ры случившияся в иных времянах и местех, предвещали некакия чрезвычайныя дела: обаче изшествие осады 
показало, что оной метеор никакого зла нам не знаменовал» (Журнал барона Гизена. С. 433). О небесном 
явлении сообщил и фельдмаршал Б.П.Шереметев в письме к адмиралу Ф.А.Головину от 21 июля 1704 
года: «Сего июля 20-го числа за полчаса до ночи было знамение (на) небеси, которое мы все видели: с востоку 
высоко явилось яблоко, или бомба, великое огненное, и летело вдоль по небу немалое число мимо города Дерпта, 
с великим шипом, как бы трупка в бомбы шипела; а как дошла да своего места, дала эху, и тем местом зде-
лался знак как дым и ва образ змеи, толко без головы, и стало ширеть; и погодя с четверть, стрелило как ис 
пушки, а потом и из мелкого ружья была такая ж стрелба; и тот знак стоял до самые темноты, и собрался 
в одно место, и стал кровов, и скрылся; а потом на городовую стену пал дым бутто пороховой» (ПиБ. Т. 3. 
С. 608).
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78  
Adlerfeld G., 1740. P. 204. Густав Адлерфельд, основываясь на донесениях участников обороны На-
рвы, датировал появление этого необычного небесного явления 21-м июля 1704 года, что не противо-
речит датировке русских источников, так как в начале XVIII века разница между русским и шведским 
календарями составляла 1 день.

79  
РС. Сс. 910–911. Н.П.Волынский опубликовал лишь небольшой отрывок из этого письма, сославшись 
на место хранения оригинала: РОИАН (Меншиковский архив. Карт. 2. № 179). По этой причине здесь 
текст письма приведён по публикации из журнала «Русская старина» со всеми присущими ей орфо-
графическими особенностями. Ныне подлинник «Письма Р.В.Брюса из Петербурга А.Д.Меншикову 
о неприятеле, который стоит за р. Сестрой; о том, что шведские корабли отошли от Кроншлота; о при-
сылке провианта с английского корабля; о приезде комнатного стольника В.М.Долгорукова в Петер-
бург; о чертеже равелина и фосебрей (Петербургской крепости?)» хранится в НИАСПбИИ. Ф. 83. 
Оп. 1. № 337. Лл. 1–1об.; см. ссылку в издании: Петербург в эпоху Петра I. Документы. Каталог. № 
109. С. 28. Е.В.Анисимов приводит другой фонд хранения: НИАСПбИИ. Ф. 276. Оп. 1. Д. 108. Л. 148.
Дополнение в картину дня вносит неопубликованное «Письмо В.И.Порошина из Шлиссельбурга 
А.Д.Меншикову о том, что в Шлиссельбурге, Шлиссельбургском остроге и на пильной мельнице “все 
в добром здравии”», хранящееся в собрании НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 1. № 338. Л. 1; см. ссылку в из-
дании: Петербург в эпоху Петра I. Документы. Каталог. № 110. С. 28.

80  
Цит. по: Базарова Т.А. Санкт-Петербург на шведском плане начала XVIII века // Петербургские 
чтения 1996 г. СПб., 1996. С. 46. Сообщение шведского генерал-лейтенанта И.Г.Мейделя (Майде-
ля) является частью пояснительного текста к «Плану основания крепости и города С.Петербурга 
в 1703–1705 гг.», хранящемуся в Швеции и опубликованному в издании: Bagrow L., Kölin H. Maps of 
the river Neva and adjacent areas in Sweden archives. Malm, 1953. № VI.3 Карта является, по мнению 
Т.А.Базаровой, одним из самых ранних изображений Санкт-Петербурга.

81  
Цит. по: Волыский Н.П. Вып. 1. Кн. 3. С. 46. Н.П.Волынский опубликовал лишь часть письма, обо-
значив отточием пропуски части документа постороннего, с его очки зрения, характера. Тем не ме-
нее, он дает ссылку на полный оригинальный текст письма: РОИАН (Меншиковский архив. Карт. 2. 
№ 186). Полный текст этого «Письма Р.В.Брюса из Петербурга А.Д.Меншикову о приезде в Петербург 
барабанщика, о присылке смолы на Олонецкую верфь, о выделении работных людей во дворец для 
заготовки дров и сена, о нехватке работных людей на строительстве крепости, о присылке с Олонец-
кой верфи в Петербург новоприборных солдат» хранится в собрании НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 1. № 
349. Лл. 1–2; см. ссылку в издании: Петербург в эпоху Петра I. Документы. Каталог. № 111. С. 28.

82  
РС. Сс. 911–912. Подлинник этого «Письма Р.В.Брюса из Петербурга А.Д.Меншикову о чертеже 
с описанием крепостного строительства, о неприбытии Щербатова с работными людьми, о покупке 
кож, скна, табака, о непоставке смолы с Олонецкой верфи» хранится в собрании НИАСПбИИ. Ф. 
83. Оп. 1. № 360. Лл. 1–1об.; см. ссылку в издании: Петербург в эпоху Петра I. Документы. Каталог. 
№ 114. С. 29.

83  
Цит. по: Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. С. 317. Текст письма, скорее всего, дан в сокращённом перессказе 
Н.Г.Устрялова. Судя по содержанию, его можно связать с более полной, но до сих пор неопублико-
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ванной, копией середины XVIII века «Письма Р.В.Брюса из Петербурга А.Д.Меншикову о строитель-
стве шведами моста через Охту, о поставленных русскими напротив Канец батареях, о расположе-
нии русских войск ниже Канец, о неприходе Щербатова с посошными людьми» (НИАСПбИИ. Ф. 
83. Оп. 2. № 1. Лл. 246.–247; см. ссылку в издании: Петербург в эпоху Петра I. Документы. Каталог. 
№ 119. С. 30 (составители датируют этот документ 6 августа 1704 года).

84  
Цит. по: Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. Сс. 317–318. В собрании НИАСПбИИ хранится неопубликованная 
копия «Письма Р.В.Брюса шведскому генерал-поручику И.Г.Майделю о том, что он не сдаст шведам 
Петербургскую крепость», выполненная в середине XVIII века (НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 2. № 1. Лл. 
242об.–243об.; см. ссылку в издании: Петербург в эпоху Петра I. Документы. Каталог. № 118. С. 29). 
Вероятно, она представляет вторую часть документа, приведённого Н.Г.Устряловым в четвёртом 
томе своего издания.
Также имеется неопубликованное «Письмо неустановленного лица (Р.В.Брюса?) из Петербурга 
А.Д.Меншикову о шведском лагере под Канцами, о расположении русских войск под Петербургом, 
об отправке к А.Д.Меншикову чертежа “всякого городового строения” с “подлинным описанием”, 
о приходе с Олонецкой верфи под Петербург галеры Александра Малины со смолой». Составите-
ли каталога документов из фонда научно-исторического архива Санкт-Петербургского институ-
та истории РАН датировали это письмо после 5 августа 1704 года (НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 2. № 1. 
Лл. 156об.–159; см. ссылку в издании: Петербург в эпоху Петра I. Документы. Каталог. № 117. С. 29). 
Здесь следует уточнить, что это письмо, судя по приведённой выше аннотации, описывает события 
до 9 августа 1704 года, когда шведский корпус И.Г.Мейделя оставил Канцы и отступил по Карельской 
дороге в направлении Кексгольма. 
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Цит. по: Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. С. 320. Текст письма, скорее всего, дан в сокращённом пересказе 
Н.Г.Устрялова. Полный неопубликованный текст «Письма Р.В.Брюса из Петербурга А.Д.Меншикову 
об отступлении шведов от Канцев по дороге на Кексгольм, об осмотре брошенного шведского лаге-
ря, о неприбытии в Петербург Щербатова с работными людьми и хлебными запасами, о голодающих 
из-за нехватки хлеба работниках в Петербурге и о строительстве Петербургской крепости и Крон-
шлота» хранится в виде копии середины XVIII века в собрании НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 2. № 1. Лл. 
261–262; см. ссылку в издании: Петербург в эпоху Петра I. Документы. Каталог. № 122. С. 30.
О действиях шведского корпуса под командованием генерала Мейделя под Санкт-Петербургом ле-
том 1704 года известно совсем немного. Кроме переписки коменданта Санкт-петербургской крепо-
сти Романа Брюса с губернатором А.Д.Мешиковым других эпистолярных документов, касающихся 
шведского набега на Петербург летом 1704 года не сохранилось. Ни Пётр I, никто из его сподвиж-
ников-корреспондентов ни разу не упомянул о смертельной опасности, нависшей над Петербургом 
в июле–августе 1704 года, и о счастливо завершившейся обороне невского устья от комбинирован-
ной атаки шведов с моря и суши на будущую столицу России. К счастью, тексты «Поденной запи-
ски 1704 г.» и «Записки о взятии Дерпта и об отражении Шведов, в 1704 году, от Санкт-Питербурга 
и Кроншлота» дают возможность проанализировать информацию из нескольких источников. Даже 
на страницах петровских «Ведомостей» не нашлось упоминания о попытке шведов вернуть себе не-
вскую дельту летом 1704 года. Только один раз здесь была опубликована корреспонденция из Сток-
гольма, отправленная 29 августа и доставленная в Москву 9 октября 1704 года, в которой сообщались 
сведения о действиях генерала Мейделя на Корельской стороне. «Генерал Майдел, город и замок Выбурх 
со всяким поспешением крепить станет, чтоб московские люди землю их не разорили, между сими он с во-
йсками своими тихо и оборонително поступает, а когда выручка придет, то он явственно воевати станет» 
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(Ведомости № 29 от 23 октября.1704 г. С. 189). И сразу вслед за этой следующая корреспонденция, 
отправленная из Риги 28 августа, вновь упоминает имя недавнего посягателя на молодой Петербург 
генерала Мейделя: «Грамотки из Колывани возвещают… Московские люди генерала Шлипенбаха, такожде 
и генерала Майдела стерегут» (там же).
Картину событий середины августа 1704 года может дополнить неопубликованное «Письмо неуста-
новленного лица (Р.В.Брюса?) из Петербурга А.Д.Меншикову о благодарнном молебне и стрельбе из 
пушек в Петербурге и в Кроншлоте по случаю взятия Нарвы, об определении работных людей “щер-
батова набору” к строительству крепости и к заготовке леса, о строительстве равелина, о приходе 
с Олонецкой верфи галиота с дегтем и о присылке из Москвы артиллерии». Оно хранится в виде ко-
пии в собрании НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 2. № 1. Лл. 159–161; см. ссылку в издании: Петербург в эпоху 
Петра I. Документы. Каталог. № 124. С. 31. 
Падение Нарвы произошло в понедельник 14 августа 1704 года, о чём характерным образным сло-
гом возвестил в своём письме, адресованном А.В.Кикину, Пётр I: «Her Hrotvader. Инова не могу писать, 
толко чт(о) Нарву, которою 4 года нарывала, ныне, слава Богу, прорвало, о чем пространнне скажу сам. Piter. 
Из Нарвы, 14 д. авъгуста 1704.» (ПиБ. Т. 3. С.126 ). С места события до Петербурга известие о взятии 
Нарвы могло дойти за одни сутки, а значит, благодарный молебен и пушечный салют по случаю этой 
виктории могли быть устроены на берегах Невы и в Кроншлоте около 15/16 августа 1704 года.  

86  
Adlerfeld G. 1740. P. 364–366. Описанные события, имевшие место на Карельском фронте в конце 
лета – осенью 1704 года и ставшие известными Густаву Адлерфельду, скорее всего, из донесений 
генерала Мейделя, не подтверждаются никакими русскими источниками. В связи с этим трудно про-
верить степень их достоверности, точно датировать и, наконец, определить, о какой деревоземляной 
крепости, имевшей пять бастионов и четыре башни, с гарнизоном в 700 человек, находившейся в пя-
тидесяти лье (200 вёрст) от Выборга и разрушенной шведским отрядом в сентябре 1704 года, идёт 
речь. Возможно, так в глазах Карла XII пытались представить атаку, предпринятую шведами в начале 
августа на руины потерянного в 1703 году Ниеншанца?
Положение шведских военных сил вокруг Петербурга к концу лета 1704 года, а также некоторые 
детали быта города на Неве характеризует неопубликованное «Письмо Р.В.Брюса из Петербурга 
А.Д.Меншикову о расположении шведских войск и флота по допросу шведских пленных, о просьбе 
И.Ф.Боциса выдать денежное жалование матросам на галерах; о порче, по словам провиантмейсте-
ра И.П.Бестужева, присланного из Москвы провианта; о присланной в Петербург из Архангельска 
почте; об отпуске из Петербурга нагруженного смолой английского корабля и о выдаче жалованья 
козловским плотникам и другим мастеровым людям». Документ в виде копии, снятой с оригинала 
в середине XVIII века, хранится в собрании НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 2. № 1. Лл. 250об.–252об.; см. 
ссылку в издании: Петербург в эпоху Петра I. Документы. Каталог. № 128. Сс. 31–32.

87  
ПиБ. Т. 3. Сс. 169–170. Согласно этим рассуждениям 5 ноября 1704 года в Петербурге было заложено 
Адмиралтейство, а в 1705 году был сформирован первый морской полк графа Ф.А.Головина, состо-
явший из 1200 человек.
18 сентября 1704 года в Петербурге имело место наводнение, причинившее ущерб городским строени-
ям. Эту информацию содержит неопубликованное «Письмо Р.В.Брюса из Петербурга А.Д.Меншикову 
об отправке яичного солода из Петербурга в Нарву с урядником Иваном Белоглазовым, о наводнении 
в Петербурге 18 сентября и причиненном им ущербе». Документ в виде копии, снятой с оригинала в 
середине XVIII века, хранится в собрании НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 2. № 1. Лл. 247–248об.; см. ссылку 
в издании: Петербург в эпоху Петра I. Документы. Каталог. № 129. С. 32.
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88  
Поденная записка, 1704 г. С. 83. В своём письме от 28 сентября 1704 года, отправленном с Олонецкой 
верфи, Пётр сообщал А.Д.Меншикову, находившемуся в Нарве, о своих планах следующее: «Меин бес-
те фринт. /…/ Мы чаем кончае во втором или третьем числе будущаго месяца отсель поехать, и чаем, аще 
Бог изволит, в три дни или четыре быть в столицу [Питербург]; однако как вы поедете из Нарвы, то пошли 
наперед о нас проведать, того для, егда за некоторыми случаями нечаемо задержимся, чтоб вам преже нас не 
приехать. Гей зело скучило! Сам можешь разсудить, и еслиб не дело держало, вздуритца б мочно. /…/ С Олонец-
кого верфа, в 28 д. сентября» (ПиБ. Т. 3. С. 167). 
Однако то, что планировал Пётр, не получилось. Меншиков опередил Петра на три дня, прибыв в Пе-
тербург 3 октября из Нарвы. Отсутствие писем, отправленных с берегов Невы до 9 октября, также 
подтверждает версию о том, что в Петербург Пётр прибыл скорее 6, чем 3 октября 1704 года. Правда, 
возможна и версия, предполагающая быстрый после прибытия в Петербург отъезд Петра, к примеру 
в Кроншлот, между 3 и 6 октября. В 1703 году, именно 1 октября, шведская эскадра вице-адмирала 
Гидеона фон Нумерса покинула невское устье и ушла на зимовку в Выборг, что открыло тогда Петру 
возможность для морской прогулки по взморью.
О некоторых важных деталях петербургских реалий конца сентября 1704 года сообщает неопубли-
кованное «Письмо Р.В.Брюса из Петербурга А.Д.Меншикову в Нарву о прибытии из Архангельска 
в Петербург двух подполковников и других офицеров и о расквартировании их в верхних светлицах 
Австерии» от 27 сентября 1704 года. Документ в виде копии, снятой с оригинала в середине XVIII 
века, хранится в собрании НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 2. № 1. Лл. 253об.–254; см. ссылку в издании: Пе-
тербург в эпоху Петра I. Документы. Каталог. № 134. С. 33.

89  
Журнал барона Гизена. С. 469. Дальнейшие события, описанные Гизеном, датированы неточно: «… 
а оттоль 5 числа в Санктпетербург, куда в тоже время прибыли, Фельдъ-Маршал Огильвий и иные Мини-
стры. Тут они довольно веселились и удивлялись зело тому, что бдением и добрыми порядки оныя Санктпе-
тербургския фортификации и Кроншлот построены в малое время тако мудрым способом и на полезных 
местех, когда все Русские войска действовали против неприятеля, в толиких разных местех» (там же).

90  
ПиБ. Т. 3. С. 184. Иные дату прибытия Петра I в Петербург и обстоятельства называет автор одного 
из Журналов Петра Великого: «Государь по прибытии своем с Олонецкой верфи осматривал корабельныя 
работы и заложенные 6 фрегатов и 9 шнавов, обрел уже почитай все в отделке, и спустил их при себе на воду, 
и еще заложил корабль длиною в 110 футов. Октября в 1 день с Олонецкой верьфи поехал, и прибыл со оными 
фрегатами и шнавами в Петербург також Октября в 5 день» (Журнал П.В. С. 97).
В письме, кроме сообщения о своем прибытии в Петербург, содержится приказ Я.В.Брюсу: «Изволь 
ко мне дать знать немедленно: на том судне, которое было отпущено с Ивангородцим комендантом, не при-
шло ль каких товаров и нет ли новых в приезде людей? Гамонтов с провиантом к вам приехал ли? И буде при-
ехал, згрузя тот провиант с судов ево, вели с сим отпустить сюда в Санктъ-Петерзбурх от полукартаунов 
розных калибров чюгунных сорок пушек. /…/ Шведских афицеров, которые в аманатех, буде учнут с Швецкой 
стороны упоминатца, что карабль возвратился и чтоб их отпустить, и ты удержи их до нашево к вам 
приезду» (ПиБ. Т. 3. С. 184). Ивангородский комендант подполковник Магнус Стиернстроле с частью 
гарнизона после сдачи Ивангородской крепости в августе 1704 года был отпущен на корабле в Ревель. 
У русских в заложниках (аманатах) были оставлены шведские офицеры, которых в случае возвраще-
ния корабля из Ревеля должны были также отпустить.

91  
Цит. по: Северная война 1700–1721 гг. Сб. док. Т. I. С. 222.
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92  
МИРФ. Ч. I. С. 45. Именно об этом корабле под командой шаутбенахта Яна фан Реза сообщал в своём 
письме Василий Иванович Порошин из Шлиссельбурга 11 октября 1704 года (см. прим. 91). 10 ок-
тября Пётр отправил из Петербурга письмо князю Аниките Ивановичу Репнину с подтверждением 
полученных сведений о сдаче шведам Биржи.

93  
Юрнал 1704 г. С. 8. Автор Юрнала с 3 марта 1704 года находился на Олонецкой верфи. Он участвовал 
в строительстве и спуске военных кораблей, которые в октябре 1704 года, совершив переход через 
Ладогу, спустились от Шлиссельбурга вниз по Неве к Санктпитербурхской крепости и вошли в со-
став молодого Балтийского флота. Переход начался 9 октября 1704 года. Накануне, 2 октября, с Олон-
ца на спущенной 24 сентября шняве «Мункер» через Ладогу к Шлиссельбургу пошёл Пётр I. 
Дополнительные детали в картину этого дня вносит письмо В.Порошина, отправленное 
А.Д.Меншикову из Шлиссельбурга 11 октября 1704 года. (Издатели «Материалов к истории Россий-
ского флота» ошибочно датировали письмо 6 октября). «Известно тебе государю чиню, посланное от 
тебя письмо, которое писано из С.-Петербурга октября 9 числа, ко мне отдано октября ж в 11 день. А в том, 
государь, письме написано отпущены лодки с капитаном в Шлиссельбург для выгрузки из кораблей и из мор-
ских судов, которые с озера придут, из тех кораблей и из судов того ж числа велеть в те лодки припасы вы-
гружать. А котораго числа в Шлиссельбург придут и о том к тебе государю прислать ведомость с нарочным 
посыльщиком. И те, Государь, лодки и капитан, который с теми лодками послан, в Шлиссельбурге не бывал. 
А корабль, государь, на котором шаутбенахт, явился и стоит на озере от Шлиссеьбурга верстах в 6. Да сего 
ж октября в 11 день в 12 часу в 3 четверти, явились еще 5 кораблей в виду. А в судах, государь, к выгрузке кора-
блей нужда великая, потому что которыя суда посланы из С-Петербурга в Шлиссельбург не бывали. Известно 
тебе государю чиню: корабл, который стоял на озере, ныне с того озера пришел к Шлиссельбургу в целости 
и стоит против пристани, а без указу идти в С.-Петербург не смеет, такожде и матросы, которые на том 
корабле, просят хлеба, а без указу, государь, твоего тем матросам на корабль хлеба дать не смею, и о том, как 
твое, государь, повеление?» (МИРФ. Ч. I. Сс. 44–45).

94  
Юрнал 1704 г. С. 8. Речь идёт о стоянке части олонецкой эскадры у Шлиссельбурга в ожидании при-
хода оставшихся кораблей.

95  
Юрнал 1704 г. С. 8. В следующие два дня 14 и 15 октября 1704 года автор Юрнала, находившийся 
с олонецкой эскадрой под Шлиссельбургом, записал: «В 14-й день здесь стоял и выгружались из судов. 
В 15-й день, то есть в Неделю, здесь стоял» (там же).
13 октября 1704 года датировано неопубликованное «Письмо В.И.Порошина из Шлиссельбурга 
А.Д.Меншикову о присылке в Петербург на судах солдат, о нападении близ Шлиссельбурга шведов на 
рубивших лес работных людей». Подлинник хранится в собрании НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 1. № 452. 
Л. 1; см. ссылку в издании: Петербург в эпоху Петра I. Документы. Каталог. № 143. С. 34.

96  
Юрнал 1704 г. С. 8. 

97  
Юрнал 1704 г. С. 9; см. также: Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. С. 517. Речь идёт о том же походе эскадры 
новопостроенных на Олонецкой верфи кораблей, состоявшемся 2–17 октября 1704 года по Ладоге до 
Шлиссельбурга и далее по Неве до Шлотбурга. Автор Юрнала участвовал в этом походе определённо 
в составе бомбардирской роты, капитаном которой был Пётр I.
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98  
Юрнал 1704 г. С. 9; см. также: Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. С. 517. Обращает внимание тот факт, что 
поход под парусом от Шлотбурга до Санктпитербурхской крепости, а точнее до деревянного дома 
Меншикова (т.н. «Посольских хором»), возведённых летом 1703 года в районе современной Троиц-
кой площади, занял в этот день два часа. Столь долгий переход, вероятно, был вызван встречным 
западным ветром, гасившим скорость судна, двигавшегося вниз по течению Невы.

99  
Юрнал 1704 г. С. 9; см. также: Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. С. 517.

100  
ПиБ. Т. 3. С. 187. 
В письме речь идёт о шведском полковнике Вахмейстере, взятом в плен отрядом полковника Рённе 
во время сражения у Везенберга со шведским отрядом под командованием генерала Шлиппенбаха.

101  
Юрнал 1704 г. С. 9; см. также: Устрялов Н.Г. Т. IV. Ч. II. С. 517. Речь идёт о возвращении Петра I 
и А.Д.Меншикова из Шлиссельбурга в Петербург. 

102  
Юрнал 1704 г. С. 9. Шнява, на которой Пётр I ходил к Кроншлоту, вероятно, именовалась «Мункер».

103  
Юрнал 1704 г. С. 10

104  
ПиБ. Т. 3. Сс. 188–192. В указании годов до 1700-го в табеле используется исчисление, принятое 
в России до петровской реформы, т. е. от сотворения мира (при этом первая цифра опущена; так «со 
141-го», следует читать с 7141 года и т.п.). 
31 октября 1704 года датировано неопубликованое «Письмо А.Д.Меншикова из Петербурга 
И.С.Мазепе о том, что он пробудет в Петербурге до тех пор “пока снег не пойдет”, а потом отправится 
в Нарву». Документ в виде выписки 1710 года с кратким изложением содержания письма хранится в 
собрании НИАСПбИИ. Ф. 83. Оп. 1. № 1. Л. 3; см. ссылку в издании: Петербург в эпоху Петра I. До-
кументы. Каталог. № 146. С. 35.

105  
МИРФ. Ч. I. Сс. 45-46.

106  
Юрнал 1704 г. С. 10. 

107  
Журнал П.В. С. 97. Текст дословно повторен в «Последней редакции. 1698–1707 гг.» Гистории Свей-
ской войны (с. 250). В записях «Журнала П.В.» дата закладки Адмиралтейства не указана, а период 
пребывания царя на берегах Невы пространно обозначен с 5 октября по 12 ноября 1704 года. Дата 
прибытия Петра в Нарву из Петербурга соответствует другим источникам и, в частности, подтверж-
дается первым письмом, отправленным царём из Нарвы 13 ноября 1704 года на имя А.И.Репнина.
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108  
ПиБ. Т. 3. С. 193. В список, составленный в бытность Петра I в Петербурге (9 ноября 1704 года царь 
отправился из Петербурга в Нарву, куда прибыл к 12 ноября), внесены военные корабли, вероятно, 
оставленные на зимовку 1704/1705 годов в Кронверкской протоке. А.Ф.Бычков в издании третьего 
тома «Писем и бумаг императора Петра Великого» раскрывает имена капитанов: Лука Михайлович 
Демьянов (Damiani) Александр Молино (Aleksandro Molen) Жио (Ян) Мария Лорети, Лука Алексан-
дрович Лиц, Андрис Симсон (Andrew Simson), Корнелиус Клинкер (C. Clinkert), Иост Роос (Ioost 
Roos), Питер Фок (P. Vock).

109  
Юрнал 1704 г. С. 10. Из мызы Кипень Пётр вместе с А.Д.Меншиковым отправился в направлении 
Копорье–Ямбург–Нарва: «В 10 день. Отсель поехал; приехал в мызу Новутобурю (Новая Бура), здесь кушал, 
20 верст; в вечеру приехал в город Капорья и ночевали, 20 верст. В 11 день. По утру отсель поехали о отъехали 
22 версты, на кабачке кушали; в вечеру приехал в Янбурх, отъехали 20 верст, ночевали. В 12-й день приехал 
в Нарву» (Юрнал 1704 г. С. 11). 
Более в 1704 году, как и на протяжении всего 1705 года, Пётр в Петербург не возвращался. Согласно 
тексту Гистории Свейской войны именно в Нарву и был вызван турецкий посол Мустафа-ага, нахо-
дившийся в ожидании отпускной аудиенции в Санкт-Петербурге (прибыл в Москву с официальным 
посольством 19 февраля 1704 г.; см. Ведомости № 8 от 23 февраля 1704 г. Сс. 123–124): «По возвраще-
нии государя с Олонецкой верфи в Нарву, из Санкт-Питербурха призван был в Нарву турецкой посол Муста-
фа-ага, где дана ему абшид-аудиенция. И на предствлении ево, о чем вышепомянуто, к султану турецкому 
грамотою ответствовано о строении городов и судов с резоны и силными доказательствами, что все то чи-
нится не противно мирному трактату, постановленному между Россиею и Портою, и сосланось более в том 
на представлении посла, при Порте Атаманской пребывающаго, господина Толстого. И с тем отправлен оной 
чрез Москву в Царьград» (Гистория Свейской войны. С. 250). 
Согласно тексту «Юрнала 1704 г.» в Нарву турецкий посол прибыл 13 ноября, а 24 ноября ему была 
дана «абшит-аудиенция». Последнее упоминание о Мустафе-аге в Юрнале датировано 27 ноября 1704 
года, когда состоялся обед в нарвском доме Губернатора А.Д.Меншикова (см. Юрнал 1704 г. Сс. 11–
12). Турецкий посланник прибыл ко двору Петра I с известием о восшествии на турецкий престол 
султана Ахмеда III, а кроме того, имел поручение потребовать от русского двора уничтожить Та-
ганрог и другие крепости, которые вместе со строительством русскими в Воронеже сильного флота 
весьма беспокоили Порту. 19 января 1705 года Мустафа-ага с посольством покинул Москву.
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тра из Петербурга в Нарву произошёл 9 ноября 1704 года. Это подтверждают автор «Юрнала 1704 г.» 
и письма Петра I за ноябрь 1704 года, отправленные разным лицам с 9 октября по 8 ноября из Санкт-
Петербурга.

111  
МИРФ. Ч. I. Сс. 46–47.
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Письма и донесения иезуитов о России конца XVII и начала XVIII веков. СПб., 1904. С. 186.
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ПРИЛОЖЕНИЯ. ИСТОЧНИКИ. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ  
К ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ХРОНИКЕ
1702 ГОД 

А
Август Сильный Фридрих, Фридрих Август I Саксонский, Август II Польский и Великий князь литовский 
(1670–1733), курфюрст Саксонии, король Польши — 13.08, прим. 7, 111, 123
Айгуст, полковник пехотного полка — 14.04
Алексей Петрович (1690–1718), царевич, сын Петра I — 14.10, прим. 1, 109
Анна Стюарт (1665–1714), королева Англии, Шотландии и Ирландии — прим. 7
Аполлов (Опалев) Иоганн (Йохан, Яган) Иван Григорьевич, шведский полковник, комендант крепости 
Ниеншанц — 24.08, 26.08, 19–20.10, прим. 112, 114
Апраксин Петр Матвеевич (1659–1728), ближний окольничий, Ладожский воевода — 22.01, март (середина), 
апрель (середина), 01.06, 15.06, 10.08, 13.08, 22–28.08, 30.08, 13.09, 22.09, 04 10, 14.10, 20.10, 13.12, 18.12, прим. 1, 
8–10, 15–26, 28, 29, 36, 39, 124
Апраксин Фёдор Матвеевич (1661–1728), азовский губернатор, глава Адмиралтейского приказа («адмирал-
теец») — 13.10, 28.10, прим. 7, 97, 117
Астровской, см. Островский Григорий Григорьевич

Б
Баженов Андрей, житель Ниена, шведский шпион? — 15.06
Баишев Мирон Григорьевич, стольник, полковник стрелецкого полка Новгородского разряда, отец подпол-
ковника Фёдора Мироновича Баишева — 22.09
Барзов (Борзов, Борзой) Яков (? –1702), гренадерский поручик Преображенского пока — 26.09, 27.09, прим. 
48
Барятинский Семён Фёдорович (? – 1722), князь, олонецкий воевода, стольник — 17.03, апрель (середина), 
08.10, 22.12
Бауер (Баур, Боур) Родион Христианович (Христиан Феликс) (1667–1717), драгунский полковник — прим. 10
Бахметев Иван Ефремович (ок. 1648–1729), стольник, командир низовой конницы — апрель (середина), 
14.08, 18.12, прим. 124
Белевин, подполковник — 15.03
Бернер Иван Павлович, полковник — 22.09, прим. 100
Бернер Павел Павлович, полковник — 22.09, прим. 100
Бильс (Билс) Илья Яковлевич, полковник — 22.09, прим. 29
Бодевиль, см. Вальмат-Бодевиль Людвиг
Болобонов (Балабанов, Балобонов) Алексей Кузьмич, подполковник — 24.08, прим. 24
Браккель, шведский подполковник — 24.08, прим. 29
Брюс Роман Вилимович (1667/68–1720), полковник, старший брат Я.В.Брюса — 22.09, прим. 100, 111
Брюс Яков (Джеймс Дэниэл) Вилимович (1669–1735), глава Новгородского приказа, новгородский воевода 
— прим. 75, 77
Буковен (Буковин) фон Петр Корнилович, полковник — 22.09, прим. 100
Бутенант (младший) Андрей (? – 1710), управляющий Олонецкими железоделательными заводами, владелец 
Кижского погоста, сын Генриха (Андрея Ивановича) Бутенант фон Розенбуша — 06.12

В
Вадбольский Василий Алексеевич, князь, драгунский полковник — 18.12, 31.12, прим. 133
Вальмат-Бодевиль (Бодевиль) Людвиг, драгунский полковник — 20.10, прим. 116
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Вегиль (Вигель) Яган Густав, шведский драгун — 22–27.08, прим. 19, 26
Велинг Отто, шведский генерал — 24.08
Верден (Вердин, Фанвердин) Николай Григорьевич (Николай Клаус, Клаус Христиан) фон (?– 1712), 
командир драгунского полка Ефима Гулица, с 12.11. генерал-майор, командир пехотного полка, брат 
Эриха фон Вердена — 22.09
Вильгельм III (1650–1702), принц Оранский, правитель Нидерландов, король Англии и Шотландии, — 
прим. 7
Виниус (Виниюс) Андрей (Андреас) Андреевич (1641–1717), думный дьяк, глава Сибирского 
и Артиллерийского приказов — 11.10, 13.10, прим. 98
Владиславич-Рагузинский, см. Рагузинский Савва Лукич
Врангель, шведский полковник — 24.08, прим. 29

Г
Георг датский (Йорген датский) (1653–1708), герцог Камберлендский, принц-консорт, сын датского и нор-
вежского короля Фридриха (Фредерика) III, супруг английской королевы Анны Стюарт — прим. 7
Голицын Борис Алексеевич (1651/54–1714), князь, судья Приказа Казанского дворца, воевода и наместник 
Казанского и Астраханского царств — апрель (середина)
Голицын Михаил Михайлович (1675–1730), князь, подполковник, с 14.10. полковник гвардейского 
Семёновского полка — 11.10, 12.10, 14.10, прим. 83, 107
Головин Фёдор Алексеевич (1650–1706), генерал-адмирал, генерал-фельдмаршал, первый кавалер ордена 
Св. Андрея Первозванного, канцлер, глава Посольского приказа, граф Римской империи — 14.10, ноябрь, 
прим. 1, 18, 25, 75, 111, 133
Головкин Гавриил (Гаврила) Иванович (1660–1734), постельничий, глава Мастерской палаты — 14.10, ноябрь
Горбов Иван Степанович, адъютант — 15.03
Гордон Александр Александрович, полковник, сын английского генерал-майора на русской службе, спо-
движника Петра I, Патрика Джона Гордона — 02.10, 22.09, 05.10, 10.10, 14.10, прим. 100
Горн Хеннинг Рудольф (1651–1730), шведский генерал-майор, комендант Нарвы — 24.08, 30.08, 01.10
Готовцев Павел Никифорович, урядник гвардейского Преображенского полка, русский резидент в Литве 
при Григории Огинском — прим. 123, 133
Готфрит, трубач — 01.10, прим. 57, 86
Григоров Василий Васильевич, драгунский подполковник — прим. 29, 133
Гулиц (Гулец, Гулц) Ефим (Иоаким) Андреевич, генерал-майор, командир одного из первых драгунских 
полков, в 1703–1707 гг. – губернатор Киева — 22.09, прим. 29, 100
Гундертмарк Тихон Христофорович, полковник — 22–27.08, 18.12
Гурик Максим Мартынович, полковник — 24.08, 22.09
Гюйссен (Гизен) Генрих фон (1666–1739), немецкий юрист, дипломат, на русской службе с 1702 г., воспита-
тель царевича Алексея Петровича с 1703 г. — прим. 15, 17, 22

Д
Де-Дют (Дедют, Дейдют, Детют) Алексей (Симон) Михайлович, драгунский полковник — 22.09
Девгерин Денис (Дионисий) Ильич, драгунский полковник — 22.09, 20.10, прим. 100, 116
Дмитриев-Мамонов Афанасий Михайлович, стольник, генерал-адъютант, отец Василия Афанасьевича 
Дмитриева-Мамонова — 13.09, 11.10, 14.10, прим. 109
Долгоруков (Долгорукий) Григорий Фёдорович (1656–1723), князь, капитан гвардейского Преображенского 
полка, чрезвычайный и полномочный посол в Польше — прим. 111, 133

Е
Елчанинов Василий Семёнович, в 1698 г. полковник Белгородского стрелецкого полка — 14.10, прим. 29, 103

Ж
Желябужский Иван Афанасьевич (1638 – после 1709), московский служивый дворянин, воевода, дипломат 
— прим. 37, 92, 109
Жерлов, поручик — 11.10
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З
Зотов Никита Моисеевич (ок. 1644/45–1717), думный дьяк, думный дворянин, глава Счётного и Печатного 
приказов, глава Ближней канцелярии — 14.10, ноябрь
И
Иван IV Васильевич (1530–1584), Великий князь Московский и всея Руси, первый русский царь — прим. 100
Иванов Автоном Иванович, думный дьяк, управляющий Поместным приказом — прим. 98
Икскель, шведский полковник — 24.08, прим. 29
Инглис Андрей Юрьевич, полковник — 24.08, 22.09

К
Карл XII (1682–1718), шведский король — январь, 22.09, 11.10, прим. 1, 45
Карпов, подполковник Преображенского полка, майор — 11.10, 14.10, прим. 107
Квашнин-Самарин Фёдор Андреевич(?), драгунский ротмистр, стольник отставной с 1703 г. — 10.08
Кенигсек Фридерик Эрнст фон (? – 1703), полковник и чрезвычайный польский посланник в России, гене-
рал-адъютант Августа II Cильного — 02.10, прим. 68
Кисилев Трифон, стольник — 18.12
Книпперкрон (Книпер) Томас, шведский поверенный при русском дворе — прим. 1
Корташев (Карташов) Яков, подполковник — 13.08, 22–27.08, 30.08, прим. 26
Корчмин Василий Дмитриевич (? – 1731), бомбардир роты гвардии Преображенского полка, сержант, 
с 1702 г. – поручик — прим. 1
Крониорт (Краниорт, Кронгиорт, Кронъйорт, Кронхьёрт) Абраам (Абрахам) (1634–1703) шведский гене-
рал-майор от инфантерии, с 1700 командующий шведской Ингерманландской армией, базировавшейся 
в Выборге — янв., конец мая, 01.06, 15.06, 01.08, 06.08, 10.08, 13.08, 14.08, 22–27.08, 30.08, 26.09, 27.09, 02.10, 
04.10, 11.10, 12.10, 19–20.10, декабрь (начало), прим. 10, 15, 17–19, 21, 28, 29, 60, 68, 112
Кудрявцев Нестор (? –1702), прапорщик Преображенского полка — 14.10
Куракин Борис Иванович (1676–1727), князь, капитан гвардейского Семёновского полка — 09.10
Кюрлеф, шведский подполковник — 24.08, прим. 29

Л
Ламбер (Ламберт) Жозеф Гаспар Герэн де, французский инженер-генерал на русской службе — 13.09
Лейон (Леон, Лион), шведский майор — 02.10, 04.10, 05.10, 11.10, прим. 60, 61, 68
Лешерт, шведский полковник — 24.08, прим. 29

М
Мазепа Иван (Ян) Степанович (1639–1709), гетман войска Запорожского левого берега Днепра — март (сере-
дина)
Макаров Алексей Васильевич (1674–1740), подьячий Семёновской приказной палаты с 1703 г., кабинет-се-
кретарь Петра I с 5 окт. 1704 г. — прим. 9, 22, 28, 44, 48, 62, 65
Малин (Малон), шведский полковник — 24.08, прим. 29
Малина Александр Александрович, драгунский полковник — 15.03, 10.08, 13.08, 13.09, 18.12, прим. 10, 15, 124
Мария Феодоровна (1759–1828), принцесса София Мария Доротея Августа Луиза Вюртембергская, вторая 
супруга российского императора Павла I — прим. 19
Маркверт, шведский ротмистр — 24.08
Меншиков Александр Данилович (1673–1729), лейтенант бомбардирской роты гвардейского Семёновского 
полка, поручик гвардейского Преображенского полка, шлиссельбургский и ижорский губернатор с 18 октя-
бря 1702 г. — 22.01, 17.02, 11.10, 14.10, 18.10, ноябрь, 06.12, прим. 1, 98
Мещеряков Василий, полковник —18.12
Мистрев Василий Иванович, капитан — 15.06
Монастырев Василий Иванович, драгунский подполковник — 24.08, прим. 15, 25
Монс Петер, шведский комиссар — 24.08
Мур, шведский полковник — 24.08, прим. 29
Мурат (старший), шведский полковник — 24.08, прим. 19, 29
Мурат (младший), шведский подполковник — 24.08, 26.08, прим. 26, 29
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Мусин-Пушкин Иван Алексеевич («Ианикий митрополит Киевский и Галицкий, архимандрит Печерский») 
(ок. 1659– ок. 1729), боярин, глава Монастырского приказа, глава Печатного двора — 13.10, прим. 96

Н
Назимов Иван Тихонович(?), есаул конницы, дворянин отставной с 1703 г. — 13.09
Нартов Андрей Константинович (1683–1756), денщик Петра I, мастер токарного дела, токарь Государева 
дома, механик в Петербургской инструментальной палате — прим. 129
Нарышкин Кирилл (Кирилло) Алексеевич (1670?–1723), троюродный брат царицы Натальи Кирилловны 
Нарышкиной, ближний кравчий — 14.10, ноябрь
Нейс Нильс, шведский мызник из Матоксы — 24.08
Ниров, шведский полковник — 24.08
Норов Семён, полковник — прим. 24
Нумерс (Нуммерс, Нумберс) фон Гидеон, шведский вице-адмирал — 24.08, прим. 2, 25, 28

О
Окулов Иван (Иоанн), священник из Олонца, партизан — 08.10, 22.12, прим. 129
Ополев, см. Аполлов
Островский (Астровской) Григорий Григорьевич, майор — 14.10
Островский Петр, подполковник — 15.06, 24.08, 30.08, 22.09, прим. 2, 24

П
Павел I Петрович (1754–1801), российский император с 1796 г. — прим. 19
Пётр I Алексеевич (1672–1725), русский царь с 1682 г., капитан бомбардирской роты Преображенского полка 
— 22.01, 17.03, апрель (середина), 15.06, 03.08, 06.08, 10.08, 13.08, 14.08, 22–28.08, 30.08, 05.09, 13.09, 22.09, 26.09, 
27.09, 01–04.10, 10–14.10, 18.10, 20.10, 28.10, 05.11, ноябрь, 06.12, 18.12. 31.12, прим. 1, 2, 4, 7–10, 15–21, 24–26, 
28–30, 34, 39, 44, 48, 51, 57, 62, 65, 68, 75, 77, 83, 95–98, 107, 109, 111, 115, 117, 119, 123, 124, 127, 129, 131
Петров Ефрем, войсковой атаман донских казаков — 13.09
Полуэктов (Полуехтов) Иван, стольник — прим. 10
Путилов Артемий, капитан, переводчик с финского языка — 24.08

Р
Рагузинский (Владиславич-Рагузинский) Савва Лукич (1668/69–1738), иллирийский шляхтич, разведчик, 
дипломат, предприниматель — прим. 25
Рамс, шведский полковник — 24.08, прим. 29
Репнин Аникита (Никита) Иванович (1668–1726), князь, генерал — 05.09, 22.09, 14.10, прим. 34
Реткин, шведский капитан — прим. 4
Романовский Алексей, полковник — 22.09, прим. 100
Ромодановский (Ромадановский) Фёдор Юрьевич (1640–1717), боярин, «князь-кесарь», глава 
Преображенского приказа — 27.04, 13.10, прим. 95

С
Скоропадский Иван Ильич (1646–1722), генеральный есаул войска Запорожского — март (середина)
Скунмель, шведский капитан — 24.08
Стельс (Стейлс, Стелс, Стелц) Андрей (Эндрю) Рихардович (Рыцаревич ), английский купец — 13.10, прим. 
98
Стрешнев Тихон Никитьевич (1649–1719), боярин, начальник Приказа военных дел и Разрядного приказа, 
«военный министр» Петра I — 15.06, 03.08, 18.10, 28.10, прим. 1, 8, 43, 96, 117
Схонебек Адриан, гравёр — прим. 131

Т
Татищев Иван Юрьевич (1652–1730), стольник, с 24 января 1702 г. комендант корабельной верфи на реке 
Сясь, с 1703 г. новгородский воевода, комендант Новгородской приказной палаты — 22.01, прим. 2
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Тизенгаусен (Тизенгоузен) Магнус Габриель фон, шведский полковник — 24.08, прим. 29
Толбухин (Толбугин) Федот Семёнович, полковник с 1703 г. — 18.12
Толстой Иван Андреевич (1644–1713), азовский воевода, губернатор крепости Троицк (Таганрог) — 28.10
Трейден Тимофей Иванович, подполковник — 22.09
Тундерфельт (Тундор Фелт), шведский полковник — 24.08, прим. 29
Тутолмин Афанасий Игнатьевич (? – 1702), драгунский поручик — 15.03
Тыртов Иван Андреевич (? – 1702), полковник — 24.08, 28.08, 18.12, прим. 2, 25, 28

У
Углий, шведский барон, ротмистр — 13.08, 18–20.08
Украинцев Емельян Игнатьевич (1641–1708), думный советник — 18.12

Ф
Фанвердин, см. Верден Николай Григорьевич
Фрейборх (Фейборх), шведский полковник — 24.08, прим. 29
Фридрих (Фредерик) III (1609–1670), датский и норвежский король из династии Ольденбургов — прим. 7

Ц
Цей, шведский полковник — 24.08

Х
Хиннель Лютер Габриэль (1677–1735), ректор городской школы Ниеншанца — прим. 112

Ч
Чамберс (Чемберс, Шамбр) Иван (Джон) Иванович, генерал-майор, командир гвардейских полков 
Преображенского и Семёновского — 13.09, 09.10, 12.10, 14.10
Черкасов Иван Антонович (1692–1752), барон, тайный советник, кабинет-секретарь Петра I, Екатерины I 
и Елизаветы Петровны — прим. 4
Черкасов Иван Иванович (1731–1811), барон, вице-адмирал, сын И.А.Черкасова — прим. 4

Ш
Шарпентье, шведский майор — 11.10
Шарф Александр Вилимович, генерал-майор — 02.03, 15.03
Шафиров Пётр Павлович (1669–1739), переводчик, с 1703 г. – тайный секретарь Посольского приказа — 11.10
Шереметев Борис Петрович (1652–1719), генерал-фельдмаршал — янв., 17.02, 02.03, 15.03, 17.03, 10.09, 13.09, 
22.09, 26.09, 27.09, 29.09–03.10, 10.10, 11.10, 14.10, 09.11, 13.12, 18.12, 31.12, прим. 1, 7, 8, 10, 15, 25, 29, 37, 39, 41, 43, 
57, 87, 123, 124, 127, 129, 133
Шлиппенбах Густав Вильгельм фон (? – ок. 1710/11), шведский подполковник (полковник-лейтенант), комен-
дант Нотебурга, брат генерала Вольмара Антона фон Шлиппенбаха — 24.08, 29.09, 30.09, 01.10, 02.10, 04.10, 
05.10, 11–14.10, декабрь (начало), прим. 86, 87, 102
Шлиппенбах Вольмар Антон, шведский генерал — прим. 10, 115 

Ю
Юнгор (Юнгер) Томас Балсирович, полковник, с ноября 1702 г. комендант Шлиссельбурга — 14.10, 05.11, 
прим. 29

Я
Яков II (1633–1701), король Англии, Шотландии и Ирландии — прим. 7
Янковский Григорий, полковник — 15.06
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ТАБЛИЦА С УКАЗАНИЕМ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПЕТРА I В 1702 ГОДУ

ДАТЫ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПЕТРА I ПРИМЕЧАНИЯ

Январь – 7 февраля Москва

9–13 февраля Село Преображенское

27 февраля–18 апреля Москва 

18 апреля 1702 г. отъезд в Архан-
гельск из-за опасений нападе-
ния шведов. (по А.М.Шарымову 
в ночь с 19 на 20 апреля)

22 апреля Ростов

23 апреля Ярославль

25–28 апреля Вологда

6 мая Тотьма

18 мая – 5 августа Архангельск 5 августа – начало похода из Ар-
хангельска к Нотебургу

10 августа Соловецкий монастырь

16–19 августа Нюхча 
Переход от побережья Белого 
моря по «Осударевой дороге» 
к Онежскому озеру

28 августа Повенец (пристань на Онежском озере)

29 августа Начало плавания от Повенца по Онеге 
и Свири к Ладожскому озеру

2 сентября Исток реки Свири (Онежское устье Сви-
ри)

3 сентября На половине реки Свири

5 сентября Александровская пристань в Ладожском 
устье Свири 

9–10 сентября Устье Свири (Ладожское), деревня Сер-
максы 

Задержка из-за непогоды на Ла-
дожском озере

14–17 сентября Ладога

18 сентября Обоз под Нотебургом

До 22 сентября Ладога

22 сентября Лагерь П.М.Апраксина на реке Назии

25 сентября Начало похода к Нотебургу от Ладоги

26 сентября Приход с Преображенским и Семенов-
ским полками под Нотебург

27 сентября –  
10 ноября Нотебург–Шлиссельбург

11–17 ноября Новгород

30 ноября Село Чашниково Московского уезда В 37 верстах от Москвы

6 декабря до конца года Москва
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ЯНВАРЬ
Пн 5 12 19 26

Вт 6 13 20 27

Ср 7 14 21 28

Чт 1 8 15 22 29

Пт 2 9 16 23 30

Сб 3 10 17 24 31

Вс 4 11 18 25

ФЕВРАЛЬ

Пн 2 9 16 23

Вт 3 10 17 24

Ср 4 11 18 25

Чт 5 12 19 26

Пт 6 13 20 27

Сб 7 14 21 28

Вс 1 8 15 22

МАРТ

Пн 2 9 16 23 30

Вт 3 10 17 24 31

Ср 4 11 18 25

Чт 5 12 19 26

Пт 6 13 20 27

Сб 7 14 21 28

Вс 1 8 15 22 29

АПРЕЛЬ

Пн 6 13 20 27

Вт 7 14 21 28

Ср 1 8 15 22 29

Чт 2 9 16 23 30

Пт 3 10 17 24

Сб 4 11 18 25

Вс 5 12 19 26

МАЙ
Пн 4 11 18 25

Вт 5 12 19 26

Ср 6 13 20 27

Чт 7 14 21 28

Пт 1 8 15 22 29

Сб 2 9 16 23 30

Вс 3 10 17 24 31

ИЮНЬ

Пн 1 8 15 22 29

Вт 2 9 16 23 30

Ср 3 10 17 24

Чт 4 11 18 25

Пт 5 12 19 26

Сб 6 13 20 27

Вс 7 14 21 28

ИЮЛЬ

Пн 6 13 20 27

Вт 7 14 21 28

Ср 1 8 15 22 29

Чт 2 9 16 23 30

Пт 3 10 17 24 31

Сб 4 11 18 25

Вс 5 12 19 26

АВГУСТ

Пн 3 10 17 24 31

Вт 4 11 18 25

Ср 5 12 19 26

Чт 6 13 20 27

Пт 7 14 21 28

Сб 1 8 15 22 29

Вс 2 9 16 23 30

СЕНТЯБРЬ
Пн 7 14 21 28

Вт 1 8 15 22 29

Ср 2 9 16 23 30

Чт 3 10 17 24

Пт 4 11 18 25

Сб 5 12 19 26

Вс 6 13 20 27

ОКТЯБРЬ

Пн 5 12 19 26

Вт 6 13 20 27

Ср 7 14 21 28

Чт 1 8 15 22 29

Пт 2 9 16 23 30

Сб 3 10 17 24 31

Вс 4 11 18 25

НОЯБРЬ

Пн 2 9 16 23 30

Вт 3 10 17 24

Ср 4 11 18 25

Чт 5 12 19 26

Пт 6 13 20 27

Сб 7 14 21 28

Вс 1 8 15 22 29

ДЕКАБРЬ

Пн 7 14 21 28

Вт 1 8 15 22 29

Ср 2 9 16 23 30

Чт 3 10 17 24 31

Пт 4 11 18 25

Сб 5 12 19 26

Вс 6 13 20 27

КАЛЕНДАРЬ 1702 ГОДА С УКАЗАНИЕМ ДАТ, ОТМЕЧЕННЫХ В ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ХРОНИКЕ 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ  
К ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ХРОНИКЕ
1703 ГОД 

А
Август Сильный Фридрих, Фридрих Август I Саксонский, Август II Польский и Великий князь литовский 
(1670–1733), курфюрст Саксонии, король Польши — 05.05, 18.07, 31.08, 26.09, 01.10, 21.10, прим. 93, 143, 159, 
170, 175, 177, 201, 205, 208, 215, 244, 250, 253, 256, 259
Агвиллий, см. Огильви (Огвилдий, Овилгий) Георг фон
Алексей Михайлович (1629–1676), русский царь с 1645 г., отец Петра I — прим. 221
Алексей Петрович (1690–1718), царевич, сын Петра I — 30.07, прим. 62, 221
Англер Иван, полковник пехотного полка — 14.04
Анненков Богдан Григорьевич, полковник — 22.06
Анненков Григорий, отец Богдана Григорьевича Анненкова — 22.06
Аполлов (Ополев, Опалев) Василий Григорьевич, шведский майор, комендант Копорья — 08.05, 14.05, 27.05, 
прим. 154, 158
Аполлов (Аполов, Ополев) Иоганн (Йохан, Яган) (Иван Григорьевич), шведский полковник, комендант 
крепости Ниеншанц — 30.04, 01.05, 02.05, 08.05, прим. 73, 78, 86, 91, 96, 105
Апраксин (Опраксин) Петр Матвеевич (1659–1728), окольничий, Новгородский и Ладожский воевода — 
22.03, 04.04, 05.05, 10.05, 12.05, 23.06, 08.08, 05.09, 07.10, прим. 20, 25, 28, 39, 42, 57, 98, 120, 123, 127, 129, 159, 
169, 210, 212, 213, 223, 240, 243, 246, 252, 270
Апраксин Федор Матвеевич (1661–1728), азовский губернатор, глава Адмиралтейского приказа («адмирал-
теец») — 01.05, 05.05, 07.05, 28.06. 01.07, прим. 12, 13, 19, 39, 41, 80, 82, 83, 96, 107, 118, 154, 157, 181, 182, 189, 
243, 252
Арвидсон, шведский капитан-поручик (обозный) — 07.07
Аргамаков Михаил, генерал-майор, генерал-квартирмейстер Большого полка — 14.04, 08.05, 12.05, 14.05, 
прим. 114, 125, 126
Аренштедт (Ариштет) Иост Фредерик фон, генерал-адъютант польского короля Августа II и полковник — 
26.04, 05.05, прим. 175
Армфельд, шведский ротмистр — 07.07
Арнфелд, шведский генерал-адъютант — 07.07
Арсеньевы, сестры Анисья, Варвара, Дарья Михайловны — 07.05, прим. 23, 92, 96, 122
Арсеньева Варвара Михайловна — 27.03, 07.05, 10.05
Арсеньева Дарья Михайловна (невеста А.Д.Меншикова) — 27.03, 07.05, 10.05

Б
Бакгаузен (? – 1703), шведский майор — прим. 15
Балк Фёдор (Фридрих) Николаевич (1670–1738), полковник пехотного полка, с 1704 г. комендант Дерпта, 
брат полковника Николая Балка — 14.04
Балмер Иван — 23.06
Балюз де, французский посланник при русском дворе — прим. 19
Банберг, шведский прапорщик — 07.07
Бауер (Баур, Боур) Родион Христианович (Христиан Феликс) (1667–1717), драгунский полковник — 24.06, 
прим. 172, 224
Бахметев (Бахмиотов, Пахметов) Дмитрий Ефремович, стольник, полковник, брат Иван Ефремовича 
Бахметева — 25.04, 08.05
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Бахметев Иван Ефремович, командир низового регимента, брат Дмитрия Ефремовича Бахметева — 10–12.03, 
16.07, 08.08, прим. 57, 199, 233
Берг Андрей, пушечный мастер — прим. 157
Беф Лолке Клаас, судовладелец — прим. 267
Бидлоо (Быдла) Николас, голландский врач, с 1702 «надворный доктор царского величества» — 09.04, 
прим. 29
Билдюкевич (Биздюкевич), начальник сапежинцев в Быхове — 22.06
Бильс (Билс) Илья Яковлевич, полковник — 25.04, прим. 20, 25
Боцис (Бочес, Бочис) Иван Федосеевич (Феодосиев, Фёдорович) синьор Конти (? – 1714), граф, служил на 
венецианском флоте, на русской службе с 1703 г.  — прим. 155
Брюс Роман (Роберт) Вилимович (1667/68–1720), полковник, старший брат Я.В.Брюса — прим. 155
Брюс Яков Вилимович (Джеймс Дэниэл) (1669–1735), генерал-майор, глава Новгородского приказа, новго-
родский воевода — 23.04, прим. 20, 28, 47, 120, 215
Буковин (Буковен) Пётр фон, полковник — прим. 27, 28
Бурной Игнатий, олонецкий стрелец — 04.04.
Бутурлин Иван Иванович, «второй» или «меньшой государь», старший стольник — прим. 83, 189
Бухвостов Василий Борисович, псковский воевода, окольничий — 18.03
Бялозор Михайл Кшиштов, резидент Великого княжества Литовского Речи Посполитой — 28.06, 
прим. 3, 143

В
Валдек фон, голландская княгиня — 26.08
Васильев Григорий, пономарь — прим. 180
Васман Яган, шведский поручик — прим. 163
Вельяминовы, братья Иван и Андрей, псковские дворяне — 14.05
Верден Карл фон, голландский военный моряк (капитан), с 1703 на русской службе — 07.05 
Верден (Вердин, Фанвердин) Николай Григорьевич (Николай Клаус, Клаус Христиан) фон (?– 1712), коман-
дир драгунского полка Ефима Гулица, с 12.11. генерал-майор, командир пехотного полка, брат Эриха фон 
Вердена — 18.03, 14.04, 13.05, 14.05, 16.05, прим. 113, 114, 126, 132, 135, 142, 147, 243
Веревкин (Верефкин) Павел, поручик — прим. 163
Верещагин Лукьян Алексеевич, бомбардир Преображенского полка, боуммейстер, корабельный мастер — 
прим. 261
Вигор, см. Рондо Джейн
Вильгельмс Альфред, шведский капитан 2-го ранга, командир бота «Гедан» — прим. 122
Виниус (Виниюс) Андрей (Андреас) Андреевич (1641–1717), думный дьяк, глава Сибирского 
и Артиллерийского приказов — 27.07, 29.07, 12.08, прим. 2, 18, 29, 83, 219, 220, 259
Вицлебен (Виц-Лембех) Вольф Николай Фридрих, камергер, саксонский посланник при русском дворе, 
дипломат — 12.07, 18.07, 23.07, прим. 159, 170, 175, 201, 209, 215, 232, 244, 253, 254
Вишневецкий (Вешневецкий) Михаил Корибут, князь, каштелян Виленский, гетман польный — прим. 177
Владиславич-Рагузинский, см. Рагузинский Савва Лукич
Волков Яким (Еким), придворный карлик Петра I — прим. 3
Волконский (Волхонский) Григорий Семенович?, драгунский полковник — 11.05, 21.05
Володимиров Иван Лукич, капрал бомбардирской роты — 28.06, прим. 175
Врангель, шведский поручик (? – 1703) — 07.07

Г
Гагарин Матвей Петрович (ок. 1659–1721), князь, сибирский губернатор в 1708–1719 гг. — прим. 3, 155
Галтон (? – 1703), шведский капитан — прим. 15
Геренс Выбе, корабельный мастер — 17.10, прим. 219, 261
Геринк (Геренк) Николай, полковник пехотного полка — 14.04
Гилбранд (Хиллебрантс) Ян, голландский шкипер — нояб. начало, прим. 267
Гласенаус (Глазенап), шведский подполковник— 07.07
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Глакеной (? –1703), шведский подполковник — 07.07
Глебовский Панкратий, капитан гвардейского Преображенского полка, один из первых Преображенских 
сержантов — 24.04, 25.04, прим. 49, 51, 52
Глюк Эрнст, мариенбургский пастор — прим. 224
Говий (Гови, Говей, Ховви) Ян (Жан) (ок. 1663–1743), голландский или французский медик, хирург, с 1704 
лейб-медик Петра I и лекарь при Адмиралтействе, в 1707 г. ведал лекарями Балтийского флота — 09.04, 
прим. 29
Голицын Борис Алексеевич, (1651/54 – 1714), князь, судья Приказа Казанского дворца, воевода и наместник 
Казанского и Астраханского царств — 08.08., прим. 107, 189, 234
Голицын Дмитрий Михайлович (1665–1737), князь, ближний стольник, капитан гвардейского 
Преображенского полка, русский посол в Турции — 01.10, прим. 256
Голицын Михаил Михайлович (1675–1730), князь, полковник гвардейского Семёновского полка — 
прим. 29, 148
Головин Иван Михайлович (1680–1737), «князь-бас» — прим. 3
Головин Фёдор Алексеевич (1650–1706), генерал-адмирал, генерал-фельдмаршал, первый кавалер ордена 
Св. Андрея Первозванного, канцлер, глава Посольского приказа, граф Римской империи — 02.04, 11.04, 
26.04, 10.05, 25.06, 28.06, 29.06, 15.07, 26.08, 31.08, 21.10, прим. 25, 75, 93, 99, 120, 143, 159, 170, 174, 175, 177, 
179, 201, 208, 209, 215, 229, 232, 241, 244, 254, 259, 260, 262, 266
Головкин Гавриил (Гаврила) Иванович (1660–1734), постельничий, глава Мастерской палаты, оберкамергер 
— 25.04, 26.04, 10.05, 17.05, 29.07, 30.07, 03.08, 12.08, 17.08, 28.08, окт., прим. 137, 138, 206, 218, 221, 229, 255
Гордон Александр Александрович, полковник, сын английского генерал-майора на русской службе, 
сподвижника Петра I, Патрика Джона Гордона — прим. 27, 28
Горн Геннинг Рудольф (1651–1730), барон, шведский генерал и комендант Нарвы — 25.06, прим. 158, 163, 
165, 173
Госен, шведский ротмистр — 07.07
Готовцев Павел Никифорович, урядник гвардейского Преображенского полка, русский резидент в Литве 
при Григории Огинском — 01.05, 25.06, 29.06, 12.08, прим. 75, 174, 179
Готфрит, трубач — 30.04
Гошке (Кошко) Иоганн, артиллерийский полковник — прим. 2, 18
Греков Максим Мартынович, капитан Томасова полка — 31.07
Григоров Василий Васильевич, драгунский полковник— 14.04, 08.05, 21.05
Григоров Прохор Васильевич, драгунский подполковник— 08.05, 21.05
Гудфеллоу (Гутфель) Чарльз (Карл), английский негоциант — прим. 266
Гундертмарк Тихон, полковник — 08.05, прим. 14, 154, 158
Гулиц (Гулец, Гулц) Ефим (Иоаким) Андреевич, генерал-майор, командир одного из первых драгунских 
полков, в 1703–1707 гг. – губернатор Киева — прим. 27, 28
Гульст Генрих (Андрей Яковлевич) ван дер, голландский посланник при русском дворе — прим. 19, 266
Гурик Максим, полковник — 25.04
Гюйссен (Гизен) Генрих фон (1666–1739), барон, генерал-аудитор и воинский советник — 26.08, прим. 241

Д
Даунненфельд, шведский прапорщик — 07.07
Де-Дют (Дедют, Дейдют, Детют) Алексей (Симон) Михайлович, драгунский полковник — 08.05, прим. 27, 28, 
154, 158
Девгерин Денис (Дионисий) Ильич, драгунский полковник — 20.07, 31.07, прим. 28, 57, 120, 210
Девсен Пётр, полковник — прим. 243
Дельден (Дельдин, Делдин) (Бёкер фон Дельден) Вилим (Вильгельм) Вилимович фон (1662–1745), 
полковник пехотного полка — 14.04, прим. 243
Дерсен фон, барон, шведский ротмистр — 07.07
Долгоруков (Долгорукий) Василий Владимирович (1667–1746), князь, стольник — 08.08
Долгоруков (Долгорукий) Григорий Федорович (1656–1723), князь, капитан гвардейского Преображенского 
полка, чрезвычайный и полномочный посол в Польше — 16.07, 18.07, 12.08, 31.08, прим. 93, 159, 170, 201, 
205, 209, 215, 232, 244
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Домбровский Ян, вилемский подкаморий, посол великого княжества Литовского — 28.06, прим. 143
Досифей, иерусалимский патриарх — 20.05, 06.07, прим. 140, 185
Дромонт (Друмант), драгунский полковник — прим. 27

Е
Екатерина I Алексеевна (Марта Скавронская до 1706 г.) (1684–1727), русская императрица, супруга Петра I 
— прим. 101, 224
Ефимьев Фёдор, дьяк — прим. 270

Ё
Ёлка (Иолка), денщик фельдмаршала Б.П.Шереметева — 08.08

Ж
Жировой-Засекин Михаил Фёдорович, князь, окольничий, «Мисаил, митрополит Казанский и Свияжский» 
Всешутейшего и Всепьянейшего собора — 06.08, прим. 3, 229

З
Зотов Никита Моисеевич (ок. 1644/45–1717), думный дьяк, думный дворянин  и глава Счётного и Печатного 
приказов, глава Ближней канцелярии, «князь-папа» Всешутейшего и Всепьянейшего собора — 26.04, 27.07, 
08.08, окт., прим. 137, 206, 229, 255
Зыбин Михаил, полковник, командир полка низовой конницы — 11.05

И
Иванов Автоном Иванович, думный дьяк, управляющий Поместным приказом — 01.05, прим. 80, 107, 189
Иванов Семён, лоцман — прим. 259, 266
Игнатьев Никита, дьячок — прим. 180
Измайлов Алексей Петрович (?–1705), стольник, коломенский наместник —  прим. 3
Инглис Андрей Юрьевич, полковник — 25.04
Иов (?– 1716), новгородский митрополит — прим. 180
Иолка, см. Ёлка
Искра Иван Иванович, полтавский полковник — 22.06
Истеньев Иван Иванович, член Всешутейшего и Всепьянейшего собора — 16.07
Ифлант (Ифлонт, Инфлент) Николай, полковник пехотного полка — 14.04

К
Кайзерлинг (Кейзерлинг) Георг Иоганн фон, чрезвычайный посланник прусского короля в России — 01.02, 
25.06, прим. 3, 19
Кар, полковник — 08.05, прим. 14
Карл XII (1682–1718), король Швеции — 30.04, прим. 79, 248
Келин Алексей, полковник пехотного полка — 14.04
Кенигсек (Кенихсек) Фридерик Эрнст фон (? – 1703), чрезвычайный посланник короля Польского и 
курфюрста саксонского при российском дворе, полковник, генерал-адьютант — 01.02, 11.04, прим. 3, 19, 
34, 35
Керстеман Иоханнес, житель Амстердама — прим. 267
Кесвелт Геррит, судовладелец — прим. 267
Кикин Александр Васильевич (1672–1718), бомбардир Потешного полка, мачт-макер — прим. 3, 83
Киркен (Керхен) Марк Богданович фон (? – 1710)— майор Преображенского полка — 29.04, прим. 69
Кирштенштейн (Wilhelm Adam Kirsten stein; другие написания его фамилии: Кирхенштейн, Кирхинштейн, 
Киршенштейн, Киршистейн, Кирштейн, Кирштен) Вильгельм (Вилгелм, Вингельм) Адам (Иоганн?) (?–
1705), саксонский инженер на русской службе, майор — 23.10, прим. 263
Киселев Трофим, судостроитель — прим. 20
Клемм (Лем, Лейм) Готфрид (? – 1703), данцигский немец на русской службе, лейб-медик царевича Алексея 
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Петровича — 09.04, 11.04
Книперкорн (Книпер) Томас, шведский агент в Москве — 25.06, прим. 173
Кобылин Гавриил (Гаврила) Алексеевич, сержант бомбардирской роты, корабел — прим. 249, 253
Кологривов Борис — 31.07
Кологривов Михайло — 31.07
Корсак Богдан Семёнович, генерал-майор — прим. 143, 178
Корсаков, см. Римский-Корсаков Яков Никитич
Корчмин Василий Дмитриевич (? – 1731), бомбардир роты гвардейского Преображенского полка, поручик, 
денщик Петра I — прим. 249
Кочет (Кочетов) Иван, бомбардир гвардейского Преображенского полка, корабел, зеиль-макер — 15.02 — 
22.05, прим. 83, 157
Красной Тимофей, подъячий — прим. 270
Кронъйорт (Крониорт, Краниорт) Абраам (1634 – 12.11.1703), шведский генерал — 13.05, 25.05, 27.05, 12.06, 
15.06, 07.07, 16.07, 12.08, прим. 188, 189, 194, 196, 199
Кропотов Иван? (Смольянин), капитан — 31.08
Кропотов Семен Иванович (?–1705), драгунский полковник — 07.07, прим. 165
Кропоткин Василий Никитич, драгунский поручик —18.07, 21.07, 25.08
Крузе Иоганн, шведский сержант-трубач, первый муж Екатерины I Алексеевны — прим. 224
Крюйс (Крейс, Крейц) Корнелий (Корнелиус, Корнилий) Иванович (настоящие имя и фамилия Нильс 
Ульсен) (1655–1727), вице-адмирал — 07.05, 23.07, прим. 2, 108, 156
Купер (Купор) Данила (Данило), полковник — прим. 20, 25
Куракин Борис Иванович (1676–1727), князь, до апреля 1703 г. капитан, после — майор гвардейского 
Семёновского полка — 26.04, 28.04, прим. 58
Кушелев Семён Михайлович, торопчанин — прим. 154

Л
Ламбер (Ламберт, Ламберх, Лямберт) Жозеф Гаспар Герэн де, генерал-инженер — 26.04
Левкин Иван, аптекарь — прим. 2, 18
Лейм (Лем), см. Клемм Готфрид
Лейн, капитан — прим. 41
Лейон (Лион), шведский майор, подполковник — 07.07, прим. 198, 199
Леопольд I (1640–1705), император Священной Римской империи с 1658 г., король Венгрии, король Чехии — 
20.06, прим. 209, 262
Лефорт Генрих (Андрей), лейтенант бомбардирской роты Преображенского полка, сын адмирала 
Ф.Я.Лефорта — прим. 3
Линдхельм, шведский барон, губернатор Выборга — 07.07
Лобек (Лойбик) Питер, комендор, капитан флота — прим. 41
Лобков Петр Артемьевич, царедворец — 27.07, 08.08
Лодагин Василий Павлович, стольник, воевода — прим. 57
Лопков Иван Антонович, драгунский прапорщик — 20.07
Львов Михайло (Михаил Иванович), князь — 27.07, 08.08
Любс Йохан, голландский купец — прим. 19

М
Мазепа Иван (Ян) Степанович (1639–1709), гетман войска Запорожского левого берега Днепра — 22.06, 
прим. 22, 143, 168, 184, 215
Макаров Алексей Васильевич (1674–1740), подьячий Семёновской приказной палаты с 1703 г., «государева 
двора подьчий» c 5 окт. 1704 г. — прим. 12, 46, 47, 54, 64, 69, 78, 91, 137
Максимов Иван, соборный протодьякон — прим. 180
Малина Александр, драгунский полковник— 07.06, прим. 57, 123
Мария Жозефа (? – 1703), австрийская принцесса, дочь римского императора Леопольда I — 20.06, прим. 166
Мевс Иван, полковник пехотного полка — 14.04
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Мейдель (Майдель) Георг Юхан (Яган) (1648–1709), барон, полковник Таварского полка, шведский генерал-
майор (поручик) — прим. 242
Мелентьев Алексей, олонецкий стрелец — 04.04
Меншиков Александр Данилович (1673–1729), губернатор Шлиссельбургский и Шлотбургский — 01.02, 06–
09.02, 01.03, 10–12.03, 16.03, 20.03, 27.03, 04.04, 26.04, 28.04, 06.05, 07.05, 10.05, 22.05, 24.05, 25.05, 28.05, 30.05, 
07.06, 29.06, 07.07, 16.07, 17.07, 27.07, 29.07, 30.07, 03.08, 06.08, 08.08, 10.08, 12.08, 17.08, 28.08, 03.10, 04.10, нояб. 
(начало), 11.11, прим. 3, 5, 8–12, 14, 19, 20, 22, 23, 40, 57, 58, 62, 81, 92, 96, 97, 101, 106, 120, 122, 137, 138, 143, 
148, 151, 154, 157, 175, 180, 184, 206, 217, 219–221, 224–226, 229, 231–233, 255, 257–259, 261, 264, 266, 267
Меншиков Гавриил (Гаврила) Авдеевич (1672–1742), корабельный мастер — прим. 83, 107, 189
Мещерский Никита, князь, драгунский полковник — 11.05, 21.05
Мещерский Пётр, князь, драгунский полковник — 11.05
Миклашевский Михаил, стародубский полковник — 22.06
Монс Анна Ивановна (Анна-Маргарета фон Монсон) (1672/75–1714), фаворитка Петра I — прим. 34, 224
Морель де Карер (Морцов?) Андрей, драгунский полковник — 23.06, 18.07, 25.08, прим. 57, 120
Мурат (Морат), шведский майор из Ниеншанца — 01.05, 22.05
Мурзин Прокофий (Пронька) Васильевич, денщик Петра I — прим. 14
Мусин-Пушкин Иван Алексеевич («Ианикий митрополит Киевский и Галицкий, архимандрит Печер-
ский») (ок. 1659– ок. 1729), боярин, глава Монастырского приказа, глава Печатного двора — прим. 3, 83, 107, 
189, 221
Муханов Ипат Калинович (1677–1729), писарь, сержант бомбардирской роты гвардейского 
Преображенского полка — прим. 3

Н
Назимов Иван Тихонович, драгунский полковник— 08.05
Най Осип (Джозеф, Иосиф) (ок. 1668 – после 1737), корабельный мастер — 01.07
Нарышкин Кирилл (Кирилло) Алексеевич (1670?–1723), троюродный брат царицы Натальи Кирилловны 
Нарышкиной, ближний кравчий — 26.04, окт., прим. 137, 229, 255
Нарышкин Лев Кириллович, боярин, дядя Петра I — прим. 83
Нарышкин Семён Львович, двоюродный брат Петра I — прим. 3
Наталья Алексеевна (1673–1716), царевна, сестра Петра I — прим. 23
Нейтгардт (Нейтерт) Николай Андреевич, подполковник, с 1708 г. – полковник — 24.04, 25.04, прим. 49, 
51, 52
Немцов Иван Иванович, рядовой бомбардирской роты гвардейского Преображенского полка, корабел — 
прим. 129
Нечаев Иван, стрелецкий полковник — 08.05, прим. 143
Новиков Иван подполковник — 21.07
Нумерс (Нуммерс, Нумберс) фон Гидеон, шведский вице-адмирал — 05.05, 07.05, 10.05, 07.07, 06.08, 01.10, 
03.10, 05 09.10, прим. 89, 90, 94–96, 105, 106, 121, 123, 156, 197, 226, 257–259, 266

О
Огильви (Агвиллий, Огвилдий, Овилгий) Георг фон (1644–1710), барон, генерал-фельдмаршал-лейтенант — 
прим. 262
Одинцов, ефрейтор — 16.05
Оксенштерн, граф, владелец Котлинской мызы — 05.09
Ополев, см. Аполлов
Опраксин, см. Апраксин ПётрМатвеевич
Островский Григорий Григорьевич, капитан, курьер Петра I — прим. 215

П
Павлов Иван, курьер фельдмаршала Б.П. Шереметева — 12.04
Палей-Гурко Семён Филиппович, казацкий полковник — прим. 143, 168, 175
Пальмер, полковник — 25.04
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Паткуль Иоганн Рейнгольд фон (1660–1707), генерал-поручик, тайный советник — 10–12.03, 26.04, 25.06, 
07.07, 15.07, 18.07, 19.07, 26.08, 26.09, 21.10, прим. 175, 201, 205, 209, 215, 241, 250, 254, 262
Паткуль, племянник Иоганна Рейнгольда фон Паткуля — 10–12.03
Патрикеев Кузьма, смотритель железоделательных заводов на Олонце — прим. 157 
Пестриков Мартемьян Андреевич, ротмистр московской стрелецкой роты — 23.06
Петелин Алексей Иванович (? – 1703), каптенармус бомбардирской роты — 11.04, 13.05, прим. 3
Пётр I Алексеевич (1672–1725), русский царь с 1682 г. — 01.02, 03.02, 06–09.02, 23.02, 01.03, 10–12.03, 16.03 
19.03, 22.03, 26.03, 04.04, 06.04, 09.04, 11.04, 12.04, 14.04, апр. (середина), 19.04, 23.04, 25.04, 26.04, 28.04, 29.04, 
01.05, 05–07.05, 10–16.05, 20–22.05, 24.05, 25.05, 27.05, 28.05, 30.05, май, 07.06, 12.06, 20.06, 22–25.06, 28.06, 
30.06, 02.07, 06.07, 07.07, 12.07, 15–18.07, 19.07, 21.07, 23.07, 25.07, 27.07, 29–31.07, 03.08, 06.08, 10.08, 12.08, 
17.08, 19.08, 24.08, 28.08, 31.08, 01.09, 05.09, 08.09, сент. (середина), 23.09, 26.09, 01.10, 03–09.10, 16.10, 21.10, 
23.10, 24.10, 31.10, окт., прим. 1–4, 9–12, 14, 15, 18–20, 22, 25, 28, 29, 34, 35, 37–39, 41, 43, 46, 47, 51, 54, 57, 58, 
62–65, 69, 78–80, 82, 83, 91–93, 95, 96, 98, 101, 106, 107, 114, 118, 120, 121, 123–129, 131–138, 140, 143, 148, 150–
158, 160, 163, 167, 168, 171, 172, 175, 178, 179, 181, 182, 184, 185, 189, 192, 197, 199, 201, 204–209, 211, 214, 215, 
217, 218–221, 224–227, 229, 231–234, 243–246, 249–259, 262, 264–267
Петров Иван, живописец Оружейной палаты — прим. 260
Петров Иван, курьер — 16.10
Пикарт Питер, гравёр — прим. 229
Пиль Пётр, аптекарь — прим. 2, 18
Плейер Оттон-Антон, австрийский (цесарский) резидент при русском дворе — 19.08, прим. 25
Полоченинов Василий, драгунский майор — 21.07
Порциа Иоганн Карл (?) фон, имперский князь — прим. 209
Прозоровский Борис Иванович, князь, боярин — прим. 83, 189
Протасьев Ларион, артиллерийский дьяк — прим. 2, 18
Протопопов Михайло, стрелецкий полковник — 08.05, прим. 143

Р
Рагузинский (Владиславич-Рагузинский) Савва Лукич (1668/69–1738), иллирийский шляхтич, разведчик, 
дипломат, предприниматель — 01.07, 06.07, прим. 182
Радзеиовский Михаил Стефан, кардинал-примас, архиепископ Гнезненский — 20.09, прим. 250
Раков (Рак) Пётр Васильевич, толмач — прим. 263
Рённе (Ренне, Рен) Карл-Эвальд Магнус (Карл Магнусович) фон (1663–1716), курляндский барон, 
драгунский полковник, первый комендант Санкт-Петербургской крепости, с 1711 г. кавалер ордена 
Св. Андрея Первозванного — 24.06, 07.07, 31.10, прим. 3, 172, 189, 192, 199, 255
Репнин Никита (Аникита) Иванович (1668–1726), князь, генерал — 16.03, 23.04, 25.04, 02.05, 16.05, 22.06, 
06.07, 31.07, 19.08, прим. 14, 16, 20, 27, 28, 37, 47, 91, 120, 135, 147, 154, 158, 167, 185, 243, 255
Риддер (Рыдер) Денис, полковник пехотного полка — 14.04
Римский-Корсаков (Корсаков) Яков Никитич, копорский воевода — прим. 230
Ромодановский Федор Юрьевич (1640–1717), боярин, «князь-кесарь», глава Преображенского, Сибирского 
и Аптекарского приказов — 19.03, 01.05, 07.05, 07.07, 23.09, 16.10, прим. 2, 18, 19, 29, 80, 106, 121, 154, 189, 220, 
244, 249, 251, 259
Рондо (Вигор) Джейн (1699–1783), мемуаристка — прим. 34
Руловсен (Руловс) Ян, корабельный мастер — 17.10, прим. 261
Рутенгелм, шведский ротмистр — 07.07

С
Салтыков Алексей Петрович (? – 1724), боярин — прим. 83
Салтыков Пётр Самойлович, боярин, смоленский воевода — 08.05, прим. 143
Салтыков Фёдор Степанович (? –1715), гвардии капитан, корабельный мастер — прим. 83
Самусь Иванов, казацкий полковник — прим. 175
Сефелт, шведский поручик — 07.07
Синявин (Сенявин) Иван Акимович (1679–1726), бомбардир-корабел, боцман — прим. 41, 43, 148
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Скавронская Марта, см. Екатерина I Алексеевна
Скляев Федосей Моисеевич (1672–1728), корабельный мастер — прим. 83, 107, 189
Смоленский (? – 1703), инженер — 26.04, прим. 58
Собакин Михаил, адмиралтейский служитель? — прим. 83
Стейлс (Stiles) Генри — прим. 3
Стельс (Стейлс, Стелс, Стелц) Андрей (Эндрю) Рихардович (Рыцаревич ), английский купец — прим. 29, 184
Степанов, курьер — 31.08
Стиллевич Згур, греческий предприниматель, дипломат — 23.07, прим. 215
Стрекалов Степан, полковник — 25.04, 08.05, прим. 20, 25
Стрешнев Тихон Никитьевич (1649–1719), боярин, начальник Приказа военных дел и Разрядного приказа, 
«военный министр» Петра I — 09.04, 19.04, 30.06, прим. 29, 41, 83, 107, 129, 133, 158, 171, 181, 189, 259
Схелте Лендерт, судовладелец — прим. 267
Схепа Корнелиус, житель Амстердама — прим. 267
Схондерверт Г.В. ван, амстердамский нотариус — прим. 267

Т
Татищев Иван Юрьевич (1652–1730), стольник, с 24 января 1702 г. комендант корабельной верфи на реке 
Сясь, с 1703 г. новгородский воевода, комендант Новгородской приказной палаты — прим. 42, 148, 157, 221
Термонт (Термант) Иоганн ван, фрисландский лекарь на русской службе со времен царя Алексея 
Михайловича — 09.04, прим. 2, 18, 29
Терплий Ян (? – 1703), корабельный мастер — 01.07
Тизенгаусен (Тизенгоузен) Магнус Габриель фон, шведский полковник — 07.07
Толбухин (Толбугин) Федот Семёнович, полковник с 1703 г. — 08.05, прим. 14
Толмачев Михайло, подьячий — 17.10, прим. 261
Толстой Иван Андреевич (1644–1713), азовский воевода, губернатор крепости Троицк (Таганрог) — 
прим. 3, 185
Толстой Пётр Андреевич (1653/54–1729), русский посланник при дворе турецкого султана — прим. 140
Трезини Доминико Андреа (Андрей Петрович) (ок. 1670–1734), архитектор — прим. 131, 155
Трубецкой Юрий Юрьевич (1668–1739), князь, боярин, капитан гвардейского Преображенского полка — 
прим. 137, 255
Туранский Алексей, глуховской сотник — 22.06
Турченинов Иван, бомбардир, курьер Петра I — прим. 29

У
Украинцев Емельян Игнатьевич (1641–1708), думный советник — 01.03, прим. 180, 237
Ушаков — 31.07

Ф
Фагерголц, шведский поручик — 07.07
Фанвердин, см. Верден Николай Григорьевич
Фёдор, подъячий — прим. 163
Ферсен фон (? –1703), шведский барон — 07.07
Флемминг (Флейминк, Флеменк) Иоганн, граф, саксонский генерал — 26.08, прим. 159, 170, 201
Фоеуденфелд, шведский ротмистр — 07.07
Фридрих I Гогенцоллерн (1657 – 1713), король Пруссии — 25.06, 21.10

Х
Халецкий (Халецкой) Михайла, полковник, Можарский староста, посол великого княжества Литовского — 
28.06, прим. 143, 178
Хиллебрантс, см. Гилбранд Ян
Ховви, см. Говий Ян
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Храповицкий Пётр, смоленский шляхтич, курьер — прим. 93, 232
Хржановский Жигимонт Бенедикт, четник, судья Бржеского воеводства, посол великого княжества 
Литовского — 28.06, прим. 143
Хрисанфов Кузьма, пушечных дел мастер — прим. 20

Ц
Цоге, шведский ротмистр — 25.05
Ч
Чамберс (Чемберс) Иван (Джон) Иванович (1650 – ок. 1713), генерал-майор — 23.04, 01.05, 07.07, прим. 
27–29, 37, 47, 78, 120, 189
Черкасский Михаил Алегукович (? – 1712?), князь, боярин — прим. 83, 107, 189

Ш
Шарф Андрей, генерал-майор, командир пехотного полка — 14.04, прим. 20, 27
Шафиров Пётр Павлович (1669–1739), переводчик, с 1703 г. – тайный секретарь Посольского приказа — 
прим. 215
Шаховской Юрий Фёдорович, князь, стольник царицы Прасковьи Фёдоровны, любимый шут Петра I, 
«архидиакон Гидеон» Всешутейшего и Всепьянейшего собора — прим. 3
Швейден (Швейдин) Вилим фон, полковник — 14.04
Шевалей Иван, майор драгунского Девгерина полка — 31.07
Шереметев Борис Петрович (1652–1719), генерал-фельдмаршал — 16.03, 20.03, 06.04, 12.04 14.04, 23–26.04, 
30.04, 01.05, 02.05, 05.05, 07.05, 08.05, 10.05, 11.05, 13.05, 16.05, 21.05, 25.05, 28.05, 19.06, 24.06, 08.08, 28.08, 
05.09, прим. 4, 14, 19, 20, 46–48, 51, 52, 69, 73, 78, 86, 89, 91, 96, 105, 113, 120, 121, 125–127, 129, 132, 134, 135, 
142, 147, 148, 151, 154, 158, 160, 163, 165, 221, 224, 233, 243, 244, 246, 264, 270
Шлиппенбах (Шлипембах) Вольмар Антон фон, шведский генерал-майор, вице-губернатор Эстляндии 
и Ревеля — 07.07, прим. 242, 248
Шкот, полковник пехотного полка — 14.04
Шпекла Филипп (Филимон), пушечный мастер — прим. 14

Щ
Щепотев Михайла Иванович (? – 1706), урядник бомбардирской роты — 06–09.02, 28.04, прим. 65, 96, 259
Щукин Анисим (Онисим) Яковлевич (? – 1720), дьяк Семёновской приказной палаты — 17.08

Э
Эссин Бранд Антонович, голландский капитан на русской службе — 16.07
Этвеллен, английский лоцман? — прим. 261
Эхлер Христиан (Кристиан), аптекарь — прим. 2, 18

Ю
Юд Иван, капитан Преображенского полка — 23.07
Юнгер (Юнгор) Томас, полковник, комендант Шлиссельбурга — 31.07
Юсуф-паша (Юсуп-паша), сераскер силистрийский — 23.07

Я
Яворский Стефан (Симеон Иванович) (1658–1722), митрополит Рязанский и Муромский, местоблюститель 
патриаршего престола, протектор московской Славяно-греко-латинской академии — 01.05, прим. 80
Яковлев Григорий, сторож мастерской палаты — 08.07
Яковлев Иван Яковлевич (? – 1707), бомбардир и Олонецкий комендант — 06–09.02, 04.04, прим. 5, 8, 20, 57, 
148, 157, 219, 261, 264, 266
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ТАБЛИЦА С УКАЗАНИЕМ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПЕТРА I В 1703 ГОДУ

ДАТЫ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПЕТРА I ПРИМЕЧАНИЯ

Январь –1 февраля Москва
1 февраля царь 
отправился из Москвы 
на Воронеж

С 3 февраля Ораниенбург

С 5 февраля по 5 марта Воронеж

10–14 марта Москва

16 марта Новгород

17/19 марта – 19 апреля Шлиссельбург

26 апреля – 1 мая Обоз под Ниеншанцем

28 апреля Поездка в лодках к устью Невы

1 – 6 мая Ниеншанц–Шлотбург

6–7 мая Первая морская победа в устье Невы

8–12 мая Шлотбург

13 мая Шлиссельбург

14–31 мая Шлотбург– дельта Невы

1–3 июня Копорье

4–6 июня Ям

7 июня –15 июля Шлотбург– Санкт-Петербург

С 16 июля Шлиссельбург

18 июля – 27 августа Олонецкая и Лодейнопольская верфи На Лодейное поле Пётр 
прибыл 21 июля

30 августа Новгород

4–7 сентября Олонецкая верфь

20 сентября – 24 октября Санкт-Петербург

Возможно, между 24 и 31 
октября Пётр выезжал из 
Петербурга в направлении 
Москвы, но затем с пути 
вернулся на берега Невы 
к 1 ноября

1–4/5 ноября Санкт-Петербург

С 11 ноября Москва
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ЯНВАРЬ
Пн 4 11 18 25

Вт 5 12 19 26

Ср 6 13 20 27

Чт 7 14 21 28

Пт 1 8 15 22 29

Сб 2 9 16 23 30

Вс 3 10 17 24 31

ФЕВРАЛЬ

Пн 1 8 15 22

Вт 2 9 16 23

Ср 3 10 17 24

Чт 4 11 18 25

Пт 5 12 19 26

Сб 6 13 20 27

Вс 7 14 21 28

МАРТ

Пн 1 8 15 22 29

Вт 2 9 16 23 30

Ср 3 10 17 24 31

Чт 4 11 18 25

Пт 5 12 19 26

Сб 6 13 20 27

Вс 7 14 21 28

АПРЕЛЬ

Пн 5 12 19 26

Вт 6 13 20 27

Ср 7 14 21 28

Чт 1 8 15 22 29

Пт 2 9 16 23 30

Сб 3 10 17 24

Вс 4 11 18 25

СЕНТЯБРЬ

Пн 6 13 20 27

Вт 7 14 21 28

Ср 1 8 15 22 29

Чт 2 9 16 23 30

Пт 3 10 17 24

Сб 4 11 18 25

Вс 5 12 19 26

ОКТЯБРЬ

Пн 4 11 18 25

Вт 5 12 19 26

Ср 6 13 20 27

Чт 7 14 21 28

Пт 1 8 15 22 29

Сб 2 9 16 23 30

Вс 3 10 17 24 31

НОЯБРЬ

Пн 1 8 15 22 29

Вт 2 9 16 23 30

Ср 3 10 17 24

Чт 4 11 18 25

Пт 5 12 19 26

Сб 6 13 20 27

Вс 7 14 21 28

ДЕКАБРЬ

Пн 6 13 20 27

Вт 7 14 21 28

Ср 1 8 15 22 29

Чт 2 9 16 23 30

Пт 3 10 17 24 31

Сб 4 11 18 25

Вс 5 12 19 26

МАЙ

Пн 3 10 17 24 31

Вт 4 11 18 25

Ср 5 12 19 26

Чт 6 13 20 27

Пт 7 14 21 28

Сб 1 8 15 22 29

Вс 2 9 16 23 30

ИЮНЬ

Пн 7 14 21 28

Вт 1 8 15 22 29

Ср 2 9 16 23 30

Чт 3 10 17 24

Пт 4 11 18 25

Сб 5 12 19 26

Вс 6 13 20 27

ИЮЛЬ

Пн 5 12 19 26

Вт 6 13 20 27

Ср 7 14 21 28

Чт 1 8 15 22 29

Пт 2 9 16 23 30

Сб 3 10 17 24 31

Вс 4 11 18 25

АВГУСТ

Пн 2 9 16 23 30

Вт 3 10 17 24 31

Ср 4 11 18 25

Чт 5 12 19 26

Пт 6 13 20 27

Сб 7 14 21 28

Вс 1 8 15 22 29

КАЛЕНДАРЬ 1703 ГОДА С УКАЗАНИЕМ ДАТ, ОТМЕЧЕННЫХ В ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ХРОНИКЕ 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ  
К ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ХРОНИКЕ 
1704 ГОД 

А
Август Сильный Фридрих, Фридрих Август I Саксонский, Август II Польский и Великий князь литовский 
(1670–1733), курфюрст Саксонии, король Польши — 26.02, 30.03, 12.04, 24.04, 26.07, прим. 12, 27, 33, 34, 43, 
51, 53
Агвиллий, см. Огильви (Огвилдий, Овилгий) Георг фон
Алберсен Исак, поручик флота — декабрь
Андрисон Юрья Яган, шведский барабанщик — прим. 62
Апраксин (Опраксин) Петр Матвеевич (1659–1728), окольничий, Новгородский и Ладожский воевода — 
18.02, 30.04, 04.05, 19.05, 20.05, прим. 9, 30, 31, 37, 38, 44, 51, 58, 64
Апраксин Федор Матвеевич (1661–1728), азовский губернатор, глава Адмиралтейского приказа («адмирал-
теец») — 12.04, 22.05, 16.06, прим. 51, 61
Аренштедт (Ариштет) Иост Фредерик фон, генерал-адъютант польского короля Августа II и полковник — 
26.02, прим. 12
Архипов Никифор, каргопольский мастер — 15.02
Ахмед III (1673–1738), турецкий султан в 1703–1730 гг. из династии Османов — прим. 107 

Б
Балентейн, поручик флота — декабрь 
Бахметев (Бахмиотов, Пахметов) Дмитрий Ефремович, стольник, полковник, командир полка низовой 
конницы, брат Ивана Ефремовича Бахметева — 09.07, 10.07, 12.07, 13.07, прим. 72
Бедняков Иван, мызник — прим. 19
Безсонов Семён, прапорщик Псковских полков, курьер — 20.05, прим. 53
Белоглазов Иван, урядник — прим. 85
Бердевинов, полковник — 26.02
Беренц, шведский генерал — прим. 5
Бестужев-Рюмин (Безтужев, Бестужев) Иван Петрович, провиантмейстер — 30.07, 31.07, прим. 84
Бильс (Билс) Илья Яковлевич, полковник — прим. 30, 38
Блорий Иоган, капитан корабля «Дерпт» — декабрь
Болховский, майор — 09.07
Боцис (Бочес, Бочис) Иван Федосеевич (Феодосиев, Фёдорович) синьор Конти (? – 1714), граф, служил на 
венецианском флоте, на русской службе с 1703 г., шаутбенахт (вице-адмирал) гребного флота на Олонецкой 
верфи — 22.03, прим. 36, 84
Брызгалов Конон, каптенармус — 30.07, 31.07
Брюс Роман (Роберт) Вилимович (1667/68–1720), полковник, с 19.05 обер-комендант Санктпитербурхской 
крепости — 26.02, 19.06, 09.07, 10.07, 11–13.07, 24.07, 30.07, 31.07, 05.08, 06.08, 09.08, 10.10. 01.11, прим. 56, 
68–72, 74, 77, 79, 81–86
Брюс Яков Вилимович (Джеймс Дэниэл) (1669–1735), генерал-майор от артиллерии, глава Новгородского 
приказа, новгородский воевода — прим. 9, 88 
Буреюнга Ян Корнелисин, корабельный мастер — прим. 32
Бухвостов Василий Борисович, псковский воевода, окольничий — 30.03
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В
Вазман Отто, шведский барабанщик — прим. 46
Ваккарт Анц, капитан буера «Бир Драгер» — декабрь
Вахтмейстер Фриц, барон, шведский полковник — 26.07, 21.10, прим. 98
Веллинг (Венлик) Отто, шведский генерал — 18.01
Веком Иосиф, капитан корабля «Петербург» — 01.11, декабрь 
Верден (Вердин, Фанвердин) Николай Григорьевич (Николай Клаус, Клаус Христиан) фон (?– 1712), коман-
дир драгунского полка Ефима Гулица, с 12.11 генерал-майор, командир пехотного полка, брат Эриха фон 
Вердена — 09.05, прим. 30, 35, 44
Вердеревский Фёдор Петрович, стольник — прим. 56, 63
Висток (Витсток) (Witstok) Мигель (Михель), второй поручик на корабле «Михаил Архангел» — прим. 32
Волков Алексей Яковлевич? (? – 1733), подьячий, адъютант А.Д.Меншикова — 30.07, прим. 71
Волков Михаил Яковлевич (? – 1752/56), капитан гвардейского Семёновского полка — прим. 48

Г
Гамильтон (Гамалтанов, Гамонтов, Гамонтоль, Гамонтон, Гамант, Гамонт) Иван Дмитриевич, полковник, 
командир пехотного полка — 26.02
Гамильтон (Гамонтон) Томас, капитан — 09.07, 10.07, прим. 68, 88
Ганов Юрья, шведский барабанщик — прим. 62
Гарлат Францишка, морской унтер-офицер, боцман — прим. 36
Гедрель Иозеф, боцман — прим. 32
Геннин (Геник, Генинг) Вилим Иванович (Георг Вилим, Георг Вильгельм) де (1676–1750), поручик Брюсова 
полка, военный инженер, артиллерист — 12.07, 13.07
Геренс Выбе, корабельный мастер, бас — прим. 32
Герсдорф Давид (Давыд) фон, капитан флота — прим. 68
Глебовский Панкратий Софонович, капитан — прим. 51
Голицын Дмитрий Михайлович (1665–1737), князь, ближний стольник, капитан гвардейского 
Преображенского полка, русский посол в Турции — май (начало)
Головин Федор Алексеевич (1650–1706), генерал-адмирал, генерал-фельдмаршал, первый кавалер ордена 
Св. Андрея Первозванного, канцлер, глава Посольского приказа, граф Римской империи — 24.03, 19.05, 
20.05, 24.05, май, сент. (конец) – окт. (начало), 03.10, прим. 32, 33, 36, 43, 53, 75, 85
Головкин Гавриил (Гаврила) Иванович (1660–1734), постельничий, глава Мастерской палаты, оберкамергер 
— 22.05, 11.06, 26.06, 09.08
Горн Геннинг Рудольф (1651–1730), барон, шведский генерал, комендант Нарвы — прим. 46
Грай Питер, капитан корабля «Штандарт» — декабрь
Граф см. Шнельграф
Грун Арен, капитан корабля «Фан Сас» — декабрь
Гудфеллоу (Гутфель) Чарльз (Карл), английский негоциант — 24.07, 30.07, 31.07
Гулиц (Гулец, Гулц) Ефим (Иоаким) Андреевич, генерал-майор, командир одного из первых драгунских 
полков, в 1703–1707 гг. – губернатор Киева — прим. 38
Гурик Максим, полковник — 26.02, 04.05

Д
Дегас Ян, капитан корабля «Кроншлот» — 01.11
Дегрейтер (Грейтер) Иост — 01.11
Декрон, шведский вице-адмирал, комендант Карлскроны — прим. 5
Демьянов (Демьянович, Дамиани) Лука Михайлович, капитан галеры «Золотой Орёл» — 08.11, прим. 106
Депроу (Депру, де-Пру, Преус) Яков, шведский вице-адмирал — 20.05, 21.10, прим. 51, 64, 67, 73
Дмитриев-Мамонов Афанасий Михайлович, стольник, генерал-адъютант, отец Василия Афанасьевича 
Дмитриева-Мамонова — прим. 30
Дмитрий Кузьмич (?–1704) — 31.07
Долгоруков (Долгорукий) Владимир Михайлович, князь, комнатный стольник — 24.07, прим. 77
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Долгоруков (Долгорукий) Григорий Фёдорович (1656–1723), князь, капитан гвардейского Преображенского 
полка, чрезвычайный и полномочный посол в Польше  — 20.05, прим. 33, 53

Е
Евдокимов Терентий, каторжник — 14.04
Елагин Конон (? –1704?), ротмистр выборной роты Новгородских дворян иррегулярного строя — 05.02, 
прим. 7

З
Зажарский Михаил, полковник, командир полка низовой конницы — 09.07
Зотов Никита Моисеевич (ок. 1644/45–1717), думный дьяк, думный дворянин  и глава Счётного и Печатного 
приказов, глава Ближней канцелярии, «князь-папа» Всешутейшего и Всепьянейшего собора — янв.
Зыбин Михаил, драгунский полковник — 16.06, прим. 9

И
Измайлов Алексей Петрович (? – 1705), коломенский наместник — прим. 52
Иов (?– 1716), новгородский митрополит — 01.04, 07.05, прим. 44

К
Карл XII (1682–1718), король Швеции — 26.07, 06.08, прим. 30, 84
Кесарев Юрий, капитан — 19.05
Кикин Александр Васильевич (1672–1718), бомбардир Потешного полка, мачт-макер — 14.08, прим. 40, 
62, 83
Кий Георг, галерный мастер — прим. 36
Киркен (Керхен) Марк Богданович фон (? – 1710)— майор Преображенского полка — 16.05
Кирштенштейн (Wilhelm Adam Kirsten stein; другие написания его фамилии: Кирхенштейн, Кирхинштейн, 
Киршенштейн, Киршистейн, Кирштейн, Кирштен) Вильгельм (Вилгелм, Вингельм) Адам (Иоганн?) (?–
1705), саксонский инженер на русской службе, майор — прим. 66
Класен (Клавер, Клаверс) Питер (? – 1740), шкипер, капитан буера «Люстрих», служил с 1704 г. при 
Петербургском адмиралтействе — декабрь
Клинкер Корнелиус, капитан шнявы «Копорье» — 08.11, декабрь, прим. 106
Кнорий Франц, шведский капитан — 18.01
Корсак Богдан Семёнович, генерал-майор — май (начало), прим. 34
Кочет (Кочетов) Иван, бомбардир гвардейского Преображенского полка, корабел, зеиль-макер — 15.02
Кронъйорт (Крониорт, Краниорт) Абраам (1634 – 12.11.1703), шведский генерал — 11.01

Л
Леан Эдвард (Едвард), первый поручик флота — прим. 32
Левенгаупт (Левен Гоупт, Левенгопт) Адам Людвиг (1659–1719), граф, шведский генерал, губернатор Риги — 
прим. 5
Левонов Иван Фёдорович (? – 1704), дьяк Дворцового приказа — 16.06
Лис (Лиц) Лука Александрович, капитан галеры «Фёдор Стратилат» — 08.11, прим. 106
Лорети Жио (Ян) Мария, капитан галеры «Александр Македонский» — 08.11, прим. 106

М
Мазепа Иван (Ян) Степанович (1639–1709), гетман войска Запорожского левого берега Днепра — 12.04, 
май (начало), прим. 17, 19, 33, 102
Малина (Молино, Малинин) Александр, капитан галеры «Св. апостол Петр» — 08.11, прим. 82, 106
Маркварт (Маркверт), шведский подполковник — прим. 62
Мартын, чухонец, житель Котлина острова — 23.02
Матвеев Андрей Артамонович (1666–1728), русский посланник в Гааге — прим. 43
Мейдель (Майдель) Георг Юхан (Яган) (1648–1709), барон, полковник Таварского полка, шведский генерал-
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майор (поручик) — 11.01, 10–13.07, 26.07, 05.08, 06.08, сент., прим. 58, 69, 70, 72–74, 78, 82, 83
Мейпертс Ян, боцман — прим. 32
Меншиков Александр Данилович (1673–1729), губернатор Шлюссельбургский и Шлотбургский — янв., 
15.02, 23.02, 10.03, 16.03, 02.04, 06.04, 06.05, 10.05, 20.05, 22.05, 11.06, 18.06, 19.06, 26.06, 09.07, 10.07, 12.07, 
24.07, 30.07, 31.07, 05.08, 09.08, 03.10, 07.10, 18.10, 26.10, 28.10, 09.11, 23.11, 24.11, 27.11, прим. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 
14, 16–20, 26, 27, 29, 30, 32, 39, 40, 44–48, 50–52, 61, 63–66, 68, 69, 71–74, 77, 79, 81, 83, 84–86, 91, 93, 96, 99, 102, 
107
Миткалев Ганно, житель Нарвы — 18.01
Монса Клас, капитан флейта «Патриарх» — декабрь
Мустафа-ага, турецкий посол — 24.11, 27.11, прим. 107

Н
Нарышкин Кирилл (Кирилло) Алексеевич (1670?–1723), троюродный брат царицы Натальи Кирилловны 
Нарышкиной, ближний кравчий, обер-комендант Дерпта — прим. 7, 62
Нетертов, полковник — 26.02
Никитин Иван, ижорец — 23.02
Никифоров, подьячий Олонецкой верфи, помощник Олонецкого коменданта И.Я.Яковлева — 04.03
Никулаев Андрей, житель Нарвы — 18.01
Нордерман Андрей, лекарь — 06.05
Нумерс (Нуммерс, Нумберс) Гидеон фон, шведский вице-адмирал — прим. 40, 86

О
Огильви (Агвиллий, Огвилдий, Овилгий) Георг фон (1644–1710), барон, генерал-фельдмаршал-лейтенант — 
26.06, прим. 69, 72, 87

П
Паткуль Иоганн Рейнгольд фон (1660–1707), курляндский дворянин на русской службе, генерал-поручик, 
тайный советник — май (начало), прим. 40, 43, 68, 69, 72
Пахметов, см. Бахметев (Бахмиотов) Дмитрий Ефремович
Пётр I Алексеевич (1672–1725), русский царь с 1682 г. — янв., 05.02, 18.02, 23.02, 26.02, 10.03, март (конец 
10-х чисел), 19.03, 30.03, 06.04, 12.04, 24.04, 30.04, 03.05, 04.05, 07.05, 09.05, май (начало), 10.05, 12.05, 16.05, 
19.05, 20.05, 22.05, 11.06, 16.06, 20.06, 26.06, 24.07, 06.08, 14.08, 03.10, 04.10, 06.10, 10.10, 18.10, 25.10, 26.10, 
28.10, 18.10, 26.10, 28.10, 31.10, 01.11, 05.11, 09.11, 02.12, прим. 7, 9, 12, 16, 17, 19, 20, 27, 30, 32–38, 40, 42–49, 51, 
53, 56, 58, 61, 65–67, 83, 86, 88, 90, 91, 99, 100, 105–108
Пикарт Питер, гравёр — прим. 60
Питерсен Питер, первый штурман — прим. 32
Пламан Питер, капитан шмака «Люст-Драгер» — декабрь
Плас Клас, поручик флота — декабрь
Порошин Василий Иванович (? – 1732), комендант Шлиссельбурга с 1704 г., бригадир — прим. 26, 48, 72, 90, 
91, 93
Преус, см. Депроу (Депру, де-Пру) Яков
Пфлуг (Пфлюк, Флюг, Флюк) Гебгард Карлович, драгунский полковник — 18.01, 20.05

Р
Радзивилл (Радзивил) Карл Станислав, князь, великий канцлер Литовский — 24.04, прим. 33
Радзеиовский Михаил Стефан, кардинал-примас, архиепископ Гнезненский — прим. 30
Рез фан (Рес) Ян (Юган) (? – 1705), шаутбенахт — 10.10, прим. 32, 90
Рейс (Рейз) Абрахам (Абрам), капитан фрегата «Нарва» — 01.11, декабрь
Реншёльд (Рейншельт) Карл Густав (1651–1722), барон, граф с 1706 г., шведский генерал — 12.04
Репнин Никита (Аникита) Иванович (1668–1726), князь, генерал — 12.04, 18.05, 20.05, 21.05, прим. 7, 40, 61, 
72, 90, 105
Рённе (Ренне, Рен) Карл-Эвальд Магнус (Карл Магнусович) фон (1663–1716), курляндский барон, 
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драгунский полковник, первый комендант Санкт-Петербургской крепости, с 1711 г. кавалер ордена 
Св. Андрея Первозванного — 10.01, 11.01, 23.02, 27.02, 20.05, 22.05, прим. 4, 5, 10, 11, 14, 64, 65, 98
Роос (Рос) Иост, капитан шнявы «Ямбург» — 08.11, декабрь, прим. 106
Руловсен (Руловс) Ян, корабельный мастер — прим. 32
Румянцев, служащий Олонецкой верфи — 04.03
Руст Ян, поручик флота — декабрь

С
Сегерс, поручик флота — декабрь
Симанович, курьер — прим. 40
Симсон Андрис (Эндрю), капитан шнявы «Св. Иоаким» — 08.11, декабрь, прим. 106
Синявин (Сенявин) Наум Акимович (ок. 1680– 1738), матрос и солдат бомбардирской роты гвардейского 
Преображенского полка, боцман — 10.03, 10.05
Синявин (Сенявин) Иван Акимович (1679–1726), бомбардир-корабел, боцман — декабрь
Синявин (Сенявин) Ульян Акимович (1679–1740), бомбардир Преображенского полка, комиссар 
Городового строения Петербурга и Шлиссельбурга с 1703 г. — 19.05, прим. 50
Собеские (Сабецкие) Яков и Константин, польские королевичи — прим. 30
Степанов Фёдор, переводчик — прим. 36
Стиернстроле Магнус, подполковник, шведский комендант Ивангорода — прим. 88
Стрешнев Тихон Никитьевич (1649–1719), боярин, начальник Приказа военных дел и Разрядного приказа, 
«военный министр» Петра I — конец 10-х чисел марта, 12.04, 16.06, прим. 20, 61, 62, 68
Строганов Григорий Дмитриевич (1656–1715), именитый человек, солепромышленник — 19.05
Сувас Филипп, полковник — прим. 30

Т
Татаринов Пётр, поручик гвардейского Преображенского полка, курьер — 06.05, 19.05, прим. 47
Татищев Иван Юрьевич (1652–1730), стольник, с 24 января 1702 г. комендант корабельной верфи на реке 
Сясь, с 1703 г. новгородский воевода, комендант Новгородской приказной палаты — 13.05, прим. 43, 47
Телицын Автоном — прим. 18
Тиллиев Яган, капитан флота — прим. 68
Тисовский, ротмистр — прим. 7
Титов Григорий, полковник — прим. 30, 38
Толбухин (Толбугин) Федот Семёнович, полковник с 1703 г. — 26.02
Толстой Иван Андреевич (1644–1713), азовский воевода, губернатор крепости Троицк (Таганрог) — 
прим. 61
Толстой Пётр Андреевич (1653/54–1729), русский посланник при дворе турецкого султана — прим. 107
Трезини Доминико Андреа (Андрей Петрович) (ок. 1670–1734), архитектор — прим. 60
Трейнден (Тренден) Тимофей, полковник, комендант Кроншлота в 1704–1709 гг. — 23.02, 26.02, 03.05, 09.07, 
07.10, 21.10, прим. 35
Трейнден, племянник Тимофея Трейндена — 09.07
Трубецкой Иван Юрьевич, князь, боярин — янв. 

Ф
Фиан Иоган, капитан шнявы «Мункер» — декабрь 
Флюг (Флюк), см. Пфлуг (Пфлюк) Гебгард Карлович
Фок Питер, гамбуржец на русской службе с 1703 г., капитан корабля «Св. Михаил» — 08.11, декабрь, 
прим. 32, 106
Фридрих I Гогенцоллерн (1657–1713), король Пруссии — прим. 43

Х
Халецкий Михайла, полковник, Можарский староста, посол великого княжества Литовского — 30.03
Херес Фридрих, корабельщик — декабрь
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Ч
Чамберс (Чемберс) Иван (Джон) Иванович (1650 – ок. 1713), генерал-майор —18.01, 21.05, 10.11
Чеботаев Глеб — 19.05
Чеглоков Алексей — 06.05
Черкасский (Черкацкий) Борис Михайлович (1679–1721), князь, поручик гвардейского Семёновского полка, 
сын Михаила Алегуковича Черкасского — 30.07, 31.07

Ш
Шаховской (Шеховской) Андрей, князь, полковник — прим. 30, 38
Швейден (Швендин) Вилим фон, полковник — прим. 30
Шенбек Адам фон, генерал-поручик — 16.05, 21.05, прим. 20
Шереметев Борис Петрович (1652–1719), генерал-фельдмаршал — 26.02, 30.03, 12.04, 04.05, май (начало), 
09.05, 12.05, 16.06, 26.06, прим. 19, 30, 34, 38, 42, 44–46, 51, 53, 61, 75
Шлиппенбах (Шлипембах) Вольмар Антон фон, шведский генерал-майор, вице-губернатор Эстляндии 
и Ревеля — 18.01, 19.05, 20.05, 12.07, 13.07, прим. 5, 51, 64, 65, 69, 70, 74, 83, 98
Шнельграф (Снелгроув, Граф Васильев) Вилил (Ватзе Диркс), корабельный мастер — прим. 32

Щ
Щепотев Михайла Иванович (? – 1706), сержант гвардейского Преображенского полка — 10.03, 10.05, 
прим. 37, 45
Щербатов Юрий Фёдорович (? – 1737), князь, бригадир? — 30.07, 31.07, 09.08, прим. 81, 83
Щукин Анисим (Онисим) Яковлевич, дьяк Семёновской приказной палаты (с 1705 г. – Ингерманландская 
канцелярия) — прим. 40

Э
Эмба Питер Корнелис, корабельный мастер — прим. 32

Ю
Юргенс Ганс, кузнечный мастер — прим. 32

Я
Яганов (Ягансон) Юрья, шведский барабанщик — 16.06, прим. 62
Яковлев Иван Яковлевич (? – 1707), бомбардир и Олонецкий комендант — 04.03, 16.03, 02.04, 06.04, 14.04, 
06.05, 13.05, 19.05, прим. 8, 18, 27, 32, 47, 66
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ТАБЛИЦА С УКАЗАНИЕМ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПЕТРА I В 1704 ГОДУ

ДАТА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПЕТРА I ПРИМЕЧАНИЯ

Январь – 26  февраля Москва

26 февраля – 3 марта В пути из Москвы на Олонецкую верфь

3 – 16 марта Олонецкая верфь

16 – 19 марта В пути с Олонецкой верфи  
в Санкт-Петербург

19 марта – 7 мая Санкт-Петербург, Кроншлот
7 мая плавание к Котлину 
острову и освящение 
Кроншлота

7 –9 мая В пути из Кроншлота на Олонецкую 
верфь

9 мая Олонецкая верфь

9 – 12 мая В пути с Олонецкой верфи  
в Санкт-Петербург

12–20 мая Санкт-Петербург

25 мая Копорье

29 мая Обоз под Нарвой

12 июня Ямбург–Копорье

12/14 – 26 июня Санкт-Петербург

4 июля Нарва

7 июля Дерпт

16 июля – 22 августа Обоз под Нарвой

30 августа – 8 сентября Дерпт

14 сентября Псков

20/21 сентября – 1 ок-
тября Олонецкая верфь

6 октября – 9 ноября Санкт-Петербург

10 ноября Мыза Новая Бура, Копорье

11 ноября Ямбург

12 ноября Нарва

8 декабря Новгород

10 декабря Вышний Волочёк

24 декабря Москва
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ЯНВАРЬ

Пн 3 10 17 24 31

Вт 4 11 18 25

Ср 5 12 19 26

Чт 6 13 20 27

Пт 7 14 21 28

Сб 1 8 15 22 29

Вс 2 9 16 23 30

ФЕВРАЛЬ

Пн 7 14 21 28

Вт 1 8 15 22 29

Ср 2 9 16 23

Чт 3 10 17 24

Пт 4 11 18 25

Сб 5 12 19 26

Вс 6 13 20 27

МАРТ

Пн 6 13 20 27

Вт 7 14 21 28

Ср 1 8 15 22 29

Чт 2 9 16 23 30

Пт 3 10 17 24 31

Сб 4 11 18 25

Вс 5 12 19 26

АПРЕЛЬ

Пн 3 10 17 24

Вт 4 11 18 25

Ср 5 12 19 26

Чт 6 13 20 27

Пт 7 14 21 28

Сб 1 8 15 22 29

Вс 2 9 16 23 30

СЕНТЯБРЬ

Пн 4 11 18 25

Вт 5 12 19 26

Ср 6 13 20 27

Чт 7 14 21 28

Пт 1 8 15 22 29

Сб 2 9 16 23 30

Вс 3 10 17 24

ОКТЯБРЬ

Пн 2 9 16 23 30

Вт 3 10 17 24 31

Ср 4 11 18 25

Чт 5 12 19 26

Пт 6 13 20 27

Сб 7 14 21 28

Вс 1 8 15 22 29

НОЯБРЬ

Пн 6 13 20 27

Вт 7 14 21 28

Ср 1 8 15 22 29

Чт 2 9 16 23 30

Пт 3 10 17 24

Сб 4 11 18 25

Вс 5 12 19 26

ДЕКАБРЬ

Пн 4 11 18 25

Вт 5 12 19 26

Ср 6 13 20 27

Чт 7 14 21 28

Пт 1 8 15 22 29

Сб 2 9 16 23 30

Вс 3 10 17 24 31

МАЙ

Пн 1 8 15 22 29

Вт 2 9 16 23 30

Ср 3 10 17 24 31

Чт 4 11 18 25

Пт 5 12 19 26

Сб 6 13 20 27

Вс 7 14 21 28

ИЮНЬ

Пн 5 12 19 26

Вт 6 13 20 27

Ср 7 14 21 28

Чт 1 8 15 22 29

Пт 2 9 16 23 30

Сб 3 10 17 24

Вс 4 11 18 25

ИЮЛЬ

Пн 3 10 17 24 31

Вт 4 11 18 25

Ср 5 12 19 26

Чт 6 13 20 27

Пт 7 14 21 28

Сб 1 8 15 22 29

Вс 2 9 16 23 30

АВГУСТ

Пн 7 14 21 28

Вт 1 8 15 22 29

Ср 2 9 16 23 30

Чт 3 10 17 24 31

Пт 4 11 18 25

Сб 5 12 19 26

Вс 6 13 20 27
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