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танъ мнѣ такъ сказывалъ, что онъ бывалъ въ Остиньи шесть 
разъ, въ Вестиньи 4, также и в’ ыныхъ мѣстахъ, а такова 
вѣтру никогда не видывалъ.

Здѣсь погода метется; толко стужа не велика: такова, 
ка(ко)ва живетъ въ первыхъ числѣхъ сентебря на Москвѣ.

Де-Контей подо Гданскъ пришелъ во 6-ти ©регатахъ малыхъ, 
а на земли по ся поры еще не начевалъ. Въ городъ Гданскъ 
ево не пустили съ войскомъ и собрали на отпоръ 6000, и для 
того король Ѳранцуской приказалъ всѣмъ капоромъ Гданскіе 
корабли брать. Войска де-Контей нанелъ толко еще 400 чело
вѣкъ; хотя много даетъ, да нихто не йдетъ; и для того чаемъ, 
что, при помощи Божіей, ничево не здѣлавъ, домой пойдетъ.

« P ite r .»

«Пожалуй, покълонисг» въсежз нашей кудшани.»

Изъ Амстрадама, октября въ 14 день.

1 9 6 . Грамота къ Римскому императору Леопольду.

(1697  октября 15)

Божіею милостію, мы, пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій 
великій государь, царь и великій князь Петръ Алексѣевичь,
всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ,..............
(полный титулъ), пресвѣтлѣйшему и державнѣйшему вели
кому государю, брату нашему дражайшему и любезнѣйшему 
Іеополдусу, Божіею милостію избранному цесарю Римскому,
всегда прибавителю,.................... (полный титулъ), благолюби-
тельно и пріятно поздравляемъ. Пресвѣтлѣйшій и державнѣй
шій государь, друже и брате любителнѣйшій! Сего настоящаго
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7206-го году, сентября въ 30-ый день, къ намъ, великому госу
дарю, къ нашему царскому величеству, въ вашей брата 
нашего, великаго государя, вашего цесарскаго величества, 
грамотѣ писано, что всемогущій Господь Богъ изволилъ вамъ и 
войску вашему въ Венгерской землѣ подъ правительствомъ 
князя Эвгенія СаФОйскаго, 11-го дня мѣсяца сентября, знаме
нитую противъ Турковъ, близъ Центы, при рѣкѣ Тисѣ, дати 
побѣду, при очахъ самаго салтана, съ малою войскъ вашихъ 
кровію, гдѣ непріятель не токмо что вяіце пятнатцати тысячъ 
войска своего потерялъ, но и сто пушекъ, и знамена и обозъ 
со всѣмъ, которой не единымъ окопомъ былъ утвержденъ, 
принужденъ оставить въ руки храбрыхъ войскъ вашего 
цесарскаго величества. Котораго случая счастливости, яко въ 
первыхъ къ намъ, великому государю, къ нашему царскому 
величеству, вы, великій государь, ваше цесарское величество, 
какъ для мирнаго, такъ дружебнаго союза належати разу
мѣете, тояжде насъ причастникомъ быти восхотѣли есте, 
совершенно держаще, что мы, великій государь, наше царское 
величество, сію радостную вѣсть съ такимъ веселіемъ пріимемъ, 
съ какимъ и вы, братъ нашъ, великій государь, ваше цесар
ское величество, счастливые побѣды всегда пріимати обыкли, 
и впредь паки и паки увеселитися, естьли и наши войска въ 
далшихъ счастливыхъ поступкахъ ублажитися познаете, чего 
намъ отъ Господа преблагомощнаго теплѣ желаете. И мы, 
великій государь, наше царское величество, воспріявъ оное отъ 
васъ, великаго государя, отъ вашего цесарскаго величества, 
дражайшаго и любезнѣйшаго брата нашего, благоизрядное, и 
не токмо намъ, и всему христіянству радостное увѣдомленіе, 
Господу Богу всемогущему воздавъ хвалу, попремногу обра
довались, и вамъ, брату нашему, великому государю, вашему 
цесарскому величеству, за увѣдомленіе той преславной надъ 
общимъ Креста святаго и всѣхъ христіанъ непріятели побѣдѣ 
и за желателство намъ такихъ же побѣдъ усерственно благо
дарствуемъ и, паки благодарствуя, поздравляемъ. При кото-



206 П исьма и бумаги П етра  В еликаго.— 1697.

ромъ нашемъ поздравленіи и радости желаемъ, чтобъ той же 
всесилный Господь Богъ, въ Троицѣ Святѣй славимый, благо
словилъ и впредь христіанское наивяще оружіе, дабы мерскій 
и богохулный агарянскій родъ такимъ же одолѣніемъ всегда 
побѣждаемъ былъ, и до конца шатающееся ихъ поганское 
насиліе одолѣваемо и всеконечно искорененно было. А во 
знакъ той христіанской радости, дабы то всему свѣту явно 
и славно было, повелѣли мы, великій государь, наше царское 
величество, пушечнымъ нарядомъ и пѣхотныхъ полковъ 
стрѣлбою, съ иными огнестрѣлными вещми, учинить октября 
14-го числа торжественной тріумФЪ всѣхъ со увеселеніемъ. 
А какое и съ нашей царскаго величества стороны сего лѣта 
съ тѣми жъ непріятели у войскъ нашихъ поведеніе было, то, 
по братцкой къ вашему цесарскому величеству нашея любви, 
кратко объявляемъ, что нашего царскаго величества ближней 
бояринъ и воевода Алексѣй Семеновичъ Шеинъ имѣлъ съ 
Турки, и съ Нурадыномъ-салтаномъ и съ ихъ Татарскими орды 
близъ Азова знатной бой, которой продолженъ былъ одинад- 
цать часовъ, и тѣхъ непріятелей, со многимъ пролитіемъ ихъ 
бусурманской крови, съ поля сбилъ и прогналъ, которые непрі
ятели, видя свое всеконечное изнеможеніе, побѣжали. А про
гнавъ вышепомянутой бояринъ нашъ и воевода тѣхъ бусур
манъ, сдѣлалъ при морѣ, для предбудущихъ тому же непрія
телю препятей и побѣдъ, отъ Азова въ днищѣ на морѣ крѣпость 
и гавань, для пристанища и стоянія кораблей и иныхъ мор
скихъ судовъ; да къ тому еще двѣ крѣпости въ пристойныхъ 
мѣстахъ, ради будущаго морского корована. А съ другіе сто
роны, къ Черному морю, на устьѣ рѣки Днѣпра, посланы 
часть нашихъ царскаго величества войскъ для строенія такихъ 
же крѣпостей, къ морской пристани належащихъ и къ задер
жанію Татарскихъ ордъ; что услыша и увидя, бусурманы, 
Турки и ханъ Крымской съ Татары и съ Бѣлогородцкою 
ордою, къ тѣмъ нашимъ царскаго величества войскамъ при
шли, для препятія того, со многими войски, и съ тѣми непрія-
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тели у тѣхъ нашихъ царскаго величества войскъ чинятся 
военные непрестанные потребы. Однакожъ въ строеніи тѣхъ 
крѣпостей тѣ бусурманскіе силы препятія никакова по се 
время, при помощи Божіи, не учинили, хотя и непрестанные 
свои труды о томъ полагаютъ, и что тѣмъ Татарскіе войска отъ 
иныхъ своихъ военныхъ забавъ удержаны, о томъ вашему 
цесарскому величеству, чаемъ, не безвѣстно есть. О чемъ не 
сумнѣваемся, что то все вамъ, брату нашему, великому госу
дарю, вашему цесарскому величеству, и всему христіанству къ 
ползѣ належитъ и нріимете себѣ за знатную помочь. При 
семъ мы, великій государь, наше царское величество, желаемъ 
отъ Господа Бога вамъ, брату нашему любезнѣйшему, великому 
государю, вашему цесарскому величеству, многодѣтнаго здра
вія и счастливаго въ государствахъ вашихъ государствованія и 
правленія съ приращеніемъ. Писанъ государствія нашего во 
дворѣ, въ царствующемъ велицемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ 
созданія мира 7206-го, мѣсяца октября 15-го дня, государство
ванія нашего 16-го году.

1 9 7 . Къ князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.

(1697 октября 29)

~Ь

«Min Her K enih.»

Писмо ваше государское, писанное сентября 17-го числа 
писанное, мнѣ отдано октября въ 16 день, которое ваше госу
дарское писмо принявъ, по премногу благодарствую и впредь 
прошу, дабы не презрины были отъ вашей милости.

«Дѣла кнезб Івана Ше^батова изволб възяш  іс Казаискова 
«приказу къ себѣ.»

« P ite r .»
Изъ Амстрадама, октября въ 29 день.




