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Раздел 5 

ПУБЛИКАЦИЯ 

ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ 

С. Г. Милюков  

НЕИЗВЕСТНОЕ ПОСЛАНИЕ А. А. ВИНИУСА 

К ПЕТРУ ПЕРВОМУ 

Неизвестный ранее в историографии послужной список А. А. Виниуса об-

наружен автором настоящей статьи в Эрмитажном собрании Рукописного отде-

ла Российской национальной библиотеки (РНБ) в Петербурге1. Рукопись 

отлично сохранилась, утрат нет. Бумага XVII в., иностранного производства. 

Русская скоропись начала XVIII в. характеризуется сочетанием ярко выражен-

ных рукописных традиций с элементами графики XVII в. Традиции XVII в. 

сказывались в использовании старых орфографических приемов, начерков от-

дельных букв, в манере написания взметов и выносных букв, правилах сокра-

щений, в беспорядочном использовании знаков препинания. Элементы нового 

были видны в переходе от размашистого написания отдельных букв к их чет-

кому написанию, в упоминании терминов, дат, характерных для начала 

XVIII в. Листы сшиты в книгу, переплет кожаный с застежками. Записи 

сделаны на обеих сторонах листа. Чернила имеют коричневатый и бурый отте-

нок. Текст подлинника представляет собой поздний список XVIII в. конечной 

авторской редакции. Список имеет пометы переписчиков, в тексте отсутствуют 

следы авторской правки. В конце текста стоит несобственноручная подпись 

автора — Андрей Виниус2. Текст послужного списка идет в конце книги. 

Книга начиналась богословскими русскоязычными рукописными текстами, 

которые не имели авторства А. А. Виниуса и смыслового единства с текстом 

его послужного списка. Вероятно, переписчик использовал оставшиеся чистые 

листы, сшитые в книгу, для изложения текста послужного списка. Текст по-
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служного списка не имел датировки автора. Исходя из содержания, палеогра-

фических особенностей послужного списка можно установить время его написа-

ния: конец 1707 — начало 1708 г., когда Виниус находился в Голландии. 

Концовка послужного списка была им написана примерно в начале сентября 

1708 г., когда он был в Москве3. Текст послужного списка — это повествава-

ние от первого лица, адресованное царю Петру. Исходя из вышесказанного 

можно сделать вывод, что данный источник представляет собой конечную 

редакцию послужного списка А. А. Виниуса, написанную самим автором 

на 67-м году жизни.  

Причины появления источника вполне понятны и объясняются самим авто-

ром: перед возвращением из Голландии напомнить царю о своих заслугах, 

реабилитировать свое имя в глазах Петра. В конце послужного списка — 

просьбы автора о возврате родового движимого и недвижимого имущества из-

под ареста. Послужной список написан в жанре философского послания, дру-

жеского напутствия Петру в его сложных делах реформирования и борьбы за 

могущество России. Виниус раскрыл в нем эволюцию своего собственного 

мировоззрения, перечислил места службы за прошедшие годы, подробно оста-

новился на работе в приказах Сибирском и Артиллерийском, описывая поло-

жение дел в этих и других ведомствах как до своего вступления в должность, 

так и в период своей работы в них. Послужной список охватывает почти все 

сферы общественной жизни второй половины XVII — начала XVIII в. и 

делится на следующие смысловые части:  

1) философское вступление, содержащее напутствие царю Петру и раскры-

вающее систему мировоззренческих ценностей автора, его отношение к вере, 

политике, праву, морали4; 

2) основная часть, в которой изложена биография автора и деятельность с 

самого рождения до времени написания текста (1641—1707)5;  

3) заключительная часть послужного списка, включающая просьбу Виниуса 

о прощении за самовольный уход со службы и о снятии ареста с имущества6. 

Послужной список отличается от челобитных и писем Виниуса прежде 

всего своим объемом: в нем автор отразил 66 лет своей жизни. Особенностью 

данного источника является то, что место его составления не Россия, а Голлан-

дия. Этим объясняется желание автора не просто описать свои службы, а 

посмотреть на свою жизнь как бы со стороны, подвести итог деятельности, 

проанализировать и оценить свой личный вклад в совершенствование россий-

ской действительности. Нет свидетельств, был ли подан послужной список 

Петру или нет. Возможно, его текст был доведен до Петра в устной форме 

самим Виниусом, а послание все же дошло до адресата.  
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Среди современников Виниуса подобного рода послания не были редко-

стью. Обычно именно послужные списки ложились в основу личных дневни-

ков, воспоминаний общественных и государственных деятелей, широко извест-

ных в историографии. Сравнительный анализ разных документов с послужным 

списком позволяет сказать, что благодаря авторскому стилю проблемного из-

ложения событий этот источник, в отличие от других документов, позволяет 

выявить позицию автора по целому ряду вопросов, его кругозор, конфессио-

нальную принадлежность, особенности поведения, мотивацию, целеполагание, 

вытекающие из общей политической и тактической линии, которую автор зани-

мал по отношению к правительству, царю, грамотность автора, а также черты, 

характерные для приказной системы управления. Источник содержит штрихи к 

биографии Петра, показывает расстановку политических сил, личный вклад 

Виниуса в решение задач, поставленных перед ним. Автор рисует развернутую 

картину событий, вспоминает интересные и важные детали, имена современни-

ков, пишет о преобразованиях в экономике, политике, о ходе Северной войны. 

Кроме информационной, послужной список имеет ценность как литературный 

памятник эпохи начала петровских реформ.  

Написанный в эпистолярно-публицистическом жанре послания, традицион-

ном для древнерусской литературы, послужной список представляет собой 

обращение авторитетного общественного и политического деятеля к царю и 

касается важнейших вопросов того времени. Форма послания близка к письму, 

но по содержанию послание напоминает литературно-политический памфлет. 

Автор со всей остротой изобличает пороки приказной системы, характерные 

для общества конца XVII — начала XVIII в., что было весьма злободневно и 

актуально. Выражаясь языком М. В. Ломоносова, послание было написано 

«средним штилем», сочетая в себе средства и приемы художественной вырази-

тельности, обусловленные данной эпохой. Помимо общих тематических и лек-

сических особенностей стиля послания, большое значение имеют характерные 

стилевые особенности автора. Послужной список не просто дополняет другие 

источники, но является определяющим документом по отношению к ним. Все 

это говорит об уникальности послужного списка Виниуса и его подлинности.  

Значение послужного списка в общей системе делопроизводства, его исто-

рическая ценность определяются достоверностью сведений — фактов, дат, 

цифрового материала. Сведения, содержащиеся в послужном списке, не могут 

претендовать на исчерпывающее и предельно объективное освещение событий. 

Автор описывал наиболее яркие и значительные, на его взгляд, моменты, непо-

средственным участником которых он был. Составление послания являлось для 

Виниуса непростым делом. Нужно было не только восстановить и зафиксиро-

вать с максимальной точностью события за 67 лет жизни, что уже само по 
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себе достаточно сложно, но еще «разнести» воспоминания по службам в раз-

ных приказах. Факты, приводимые автором, не только добыты им самим, но и 

по памяти заимствованы им из судебно-следственных материалов, делопроиз-

водства центральных учереждений, мемуаристики, эпистолярии. Иногда он 

ссылался на факты, известные лишь ему самому и его адресату — царю 

Петру. Видимо, при написании послания Виниус придерживался мнения, 

что Петру и окружению царя были хорошо известны подробности послужного 

списка. Поэтому Виниус строго не придерживался формуляра. Он не указал 

точной даты своего рождения, выборочно указал даты назначения в тот или 

иной приказ, упомянул некоторые события из жизни, деятельности, иногда 

ссылаясь на источник заимствования, иногда нет. Необходимо учитывать, что 

возможность автора фиксировать сведения для послужного списка в наиболее 

точном виде была ограниченной. Сведения воспроизводились по памяти. Сле-

довательно, собственные выводы автора менее точны, чем свидетельства доку-

ментов текущего делопроизводства. Однако в связи с утратами многих источ-

ников некоторые факты, приводимые Виниусом, заслуживают первостепенного 

внимания.  

Критикуя материалы послания, следует помнить, что оно содержало в себе 

определенную политическую направленность, заданность, избирательность 

информации, что говорит о зависимости автора от авторитетов, недостаточной 

искренности стремлений, взглядов, позиций. Неудивительно, что Виниус не 

стал подробно останавливаться на своей службе при Софье, развив воспомина-

ния о работе в приказах при Петре. Существенное значение имело определение 

истинной роли автора в описываемых событиях. Он проводил мысль, что стро-

ил свою деятельность в строгом соответствии с законами государства, всегда 

выполняя наказы, данные ему царем и правительством. Нужно учитывать 

обстановку острой политической борьбы, попытки разных групп в своих целях 

использовать положение Виниуса, борьбу, развернувшуюся за его имущество. 

В этой связи отнюдь не случайны преднамеренные неточности и пропуски, 

отсутствие упоминаний в послужном списке о встрече Виниуса с 

А. Д. Меншиковым в 1703 г., умышленное сокрытие имен некоторых лиц. 

В контексте событий 1707—1708 гг. это означало, что автор затушевывал 

негативную роль Меншикова и правительственной группировки 

Т. Н. Стрешнева в целом, преувеличивая свою роль в истории. Цифровой 

материал, приводимый Виниусом, требует от исследователя большой осторож-

ности и предварительной обработки, а в некоторых случаях годен лишь для 

выяснения тенденций развития, так как не вполне ясны источники заимствова-

ния Виниуса, его методы подсчета. 
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Некоторая тенденциозность информации послужного списка не снижает его 

информационной ценности. Достаточно высокая степень достоверности не сни-

мает необходимость дополнить его данными других источников. Сравнительный 

анализ послужного списка с другими источниками подтверждает достоверность 

большой части информации первого. Общее количество неточностей невелико. 

Конечно, это отнюдь не означает, что послужной список не нуждается в про-

верке, в тщательном анализе его содержания. Каждый факт требует к себе 

индивидуального подхода, проверки на достоверность. Для этого требовалось 

тщательно изучить жизнь и деятельность автора по другим, альтернативным, 

источникам: его образование, социальное происхождение, принадлежность к 

той или иной партии, группе, поскольку все это могло влиять на освещение им 

событий и их оценку. В иных работах автора настоящей статьи приводится 

критика документов, которые легли в основу послужного списка. Каждый 

неизвестный ранее факт послужного списка всесторонне изучался и сопостав-

лялся с более ранними данными самого А. А. Виниуса — челобитными и 

письмами, с данными окружения Виниуса, его оппонентов, законодательными 

актами, документами приказного делопроизводства, с другими источниками и 

литературой. Лишь с опорой на скрупулезный анализ сведений всех источников 

решался вопрос о степени достоверности того или иного свидетельства7. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что послужной список Виниуса 

представляет собой богатейший материал для исследователей, изучающих исто-

рию Петровской эпохи. Активное и последовательное использование содержа-

щихся в послужном списке сведений обогатит источниковую базу, будет спо-

собствовать слому устаревших и примитивных исторических схем.  

 

ВИНИУС, Андрей Андреевич (Winius, Vinivs, Vinio, Andreas 

Andreaszon) (4.6. 1641—11.1716 [Москва]) — видный государственный дея-

тель, московский дворянин, думный дьяк, сподвижник Петра I.  

В. — фриз по национальности, сын нидерландского купца Андрея Дени-

совича В., мать В. по нац-ти фризска, сконч., вероятно, после 1630 г., мачеха 

В. — Гертруда Мейер. В. связывал свое происхождение с древним фрисланд-

ским родом, входил в протестантскую общину Москвы, члены семьи принад-

лежали к высшим гражданским сословиям Нидерландов.  

В детстве получил домашнее образование, знал немецкий, голландский, 

латинский, древнегреческий, английский языки, географию, черчение, матема-

тику, химию, богословие, был воспитан в духе традиционного для Нидерлан-

дов кальвинизма. В. 22.8.1655 г. крещен в Москве по православному обряду 

патриархом Никоном, с 20.3.1664 г. переводчик (с гол. яз.) в Посольском 

приказе. С 16.10.1672 по 23.1.1674 г. находился в качестве русского послан-

ника в Англии, Франции, Испании; с 1674 г. дворянин по московскому спис-
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ку, 8.3.1675 г. по поручению Тайного приказа отправлен на р. Каму для поис-

ков месторождений серебряной, золотой и иных руд, с 1675 по 1701 г. заведо-

вал почтовым делом, с 1689 г. — почтмейстер Московского государства, в 

1678— 1690 гг. — дьяк Аптекарского приказа, 28.12.1681 — 1690 г. 

наблюдал за московской бархатной мастерской З. Паульсена, 30.6.1689 — 

13.5.1694 гг. дьяк Посольского, Малороссийского, Смоленского приказов, 

Владимирской, Галицкой, Устюжской и Новгородской четей, с 1690 г. при-

ближен к царю Петру, учил царя гол. языку, 1.1693 — 6.1693 гг. возглавил 

посольство к гетману И. С. Мазепе в г. Батурин, с 1.9.1694 по 

9.10.1703 гг. — думный дьяк Сибирского приказа, начало регулярной пере-

писки с Петром I, с 3.1697 г. — руководитель Сибирского приказа, 

27.2.1700 — 14.11.1703 гг. — член думской комиссии по составлению проекта 

Нового Уложения, с нач. 1701 г. — руководитель Аптекарского и Артилле-

рийского приказов, в мае-июне 1702 г. послан в Новгород и Псков с обозом 

пушек и др. припасами для армии, 12.6.1702 — 1.1703 гг. выезжал в Сибирь 

для осмотра первых уральских металлургических заводов, указом от 

9.10.1703 г. лишен всех постов за должностные упущения и халатность, В. 

откупился от наказания более чем 13 тыс. руб., в течение 1704 — 1705 гг. 

продолжал заведовать Пушечным двором в Москве, занимался поставками 

провианта для армии. В середине 1705 г. послан в действующий полк под г. 

Гродно для прохождения воинской службы, попал в окружение, бежал за гра-

ницу, 6.1706 — 5.1708 гг. нелегально жил в Нидерландах, в казну за долги 

отписана часть его имущества, 9.1708 г. вернулся в Москву с разрешения 

Петра I. 10.1708 г. царь положил В. оклад думного дьяка, вернул дом в 

Москве, вотчины, имущество; 12.1710 — нач. 1712 г. находился в качестве 

гос. советника (министра) при гетмане Скоропадском в Малороссии, кон. 1708 

— 1716 г. занимался переводом западных законов и подготовкой к изданию 

необходимых царю книг. Сконч., пережив всех своих детей Похоронен в 

Москве у церкви Введения Божией Матери в Барашах у Покровских ворот; 

Жены: первая — Пататокина Клементьева, вторая — Матрена Иванов-

на. Дети: Федор, Матвей, Катерина, Мария. Брат Петр, сестра Мария, зятья: 

стольник А. И. Калитин, генерал Д. А. Траурнихт; свояк Е. И. Укараинцев.  

В. разработал и осуществил первую государственную программу развития 

металлургических пр-в на Урале, в Сибири и Забайкалье; под его руков. 

построены заводы Невьянский, Каменский, Аремзянская мануфактура, 

заложены Алапаевский, Уктусский, Нижнетагильский, Нерчинский заводы, 

пороховой завод на р. Подувалке (приток Иртыша, рядом с р. Аремзянкой); 

осуществил экономическое реформирование Сибирского царства. 

Под руководством В. в Москве была построена в сентябре 1696 г. первая 

триумфальная арка при въезде на Каменный мост из Замоскворечья в честь 

взятия русскими войсками крепости Азов; 30.9.1696 г. В. устроил в Москве 
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церемонию триумфального шествия русских войск. В. — автор поздравитель-

ных вирш в честь Ф. Лефорта и А. С. Шейна. Свои записки о церемонии В. 

послал кузену, бургомистру Амстердама Н. Витсену. В. отвечал за строитель-

ство в 1701 г. нового Пушечного двора и цейхгауза на территории Московско-

го Кремля (Пушечный двор находился между Никольскими и Троицкими во-

ротами Кремля, архитектор Христофор Кундрат, живописец Оружейной пала-

ты Чоглоков, Иван Салтанов). В. 1.8.1701 г. открыл школы на Пушечном 

дворе для подготовки кадров артиллерийстов и воен. инженеров. Один из 

основателей первой Навигацкой школы в Сретенской (Сухаревой) башне, за-

нимался комплектацией школ учебными и измерительными приборами.  

В. приобрел в 1666 г. двор в Москве у Покровских ворот. Ранее дом 

принадлежал купцу Петру Микляеву и был у него отписан в казну; В. выку-

пил дом за 400 рублей. Был пожалован 28.1.1689 г. дворовым местом на ул. 

Мясницкой в Огородной слободе, имел загородное имение под Истрой, возле 

Нового Иерусалима, владел более чем 250 крестьянскими дворами, в Москов-

ском уезде у него было 2 вотчины: 15 дворов в Горетовом стане (с. Степанко-

во, с. Сокольниково), 5 дворов в с. Горки. Книги по артиллерии, над 

переводами которых работал В., предназначались для слушателей моск. школ в 

качестве учебных пособий. Чертежи пушек, мортир и гаубиц из этих книг В. 

использовал на Пушечном дворе и уральских заводах как рабочие. 

В. — инициатор создания рукописных справочно-энциклопедических книг, 

посвященных Сибири, собрал коллекционный альбом, вкл. более 300 редч. 

гравюр и рисунков, имел одну из лучших в Москве библиотек, насчит. 645 

изданий и рукописей XVI—XVII вв., после смерти В. библиотека вошла в 

фонд БАН СПБ. 

 

Соч.: 

«О столицах нарочитых городов и славных государств, и земель, и остро-

вов, и проливов, и знатных мест сухими и водными путями, колико имут рас-

стояние Российского государства от первопристольного, е. ц. в. града Москвы, 

сколько до которого града и проливов верст, по размеру книги, именуемая 

Водный мир и иных, принадлежащих к ней...» ; 1667 г.; рук. пер. с гол. и 

сост. В. В кн.: «Расстояние различных городов от Москвы»; издан. нач. 

XVIII в. как таблица (см. в кн.: Борисовская Н. Старинные гравированные 

карты и планы XV — XVII вв. М., 1992. С. 166—169). 

Рукописный хронограф: Избрание от Святых, Божественных и царствен-

ных книг, памяти ради. М., 1667. (упом. см.: Федоров Б. Беседа русского 

старца с сыном свом // Отечественные записки. СПб., 1824. № 50. 

Бутлер Д. Российский военно-морской Устав. СПб., 1668. [пер. с 

гол. В.] (см.: Висковатов А. В. Краткий исторический обзор морских походов 

русских и мореходства их вообще до исхода XVII столетия. СПб., 1994. 

С. 190 — 193).  
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Проект строительства галерного флота на Каспийском море, 1668 г. // 

ДАИ. Т. 5. С. 404 — 405. 

«Статейный список» посольства, 1672 — 1674 гг. [рук. РГАДА]. 

Географическая карта пути «из Московии в Китай» для посольства 

Спафария,. 1675 г. (см.: Андреев А. И. Очерки по источниковедению Сибири 

XVII в. Л., 1940. С. 24, 25). 

Вестовые описьма для царей и цариц, 1675 — 1701 гг. / пер. В. 

[рук. РГАДА].  

Вести-Куранты, 1682 — 1701 гг. / сост. и пер. В. [рук. РГАДА]. 

Сибирский таможенный Устав. 1698 г. // ПСЗ. Т. 3, собр. 1, № 1654. 

Уставные статьи об управлении в Сибири питейными сборами, 1698 г. // 

ПСЗ. Т. 3, собр. 1, № 1655. 

По заданию и под руководством В. составлены в 1697 — 1701 гг.: 

Ремезов С. У.: Описание сибирских народов; История Сибирская; Летопись 

Сибирская краткая Кунгурская // Сибирские летописи. СПб., 1907. 

Служебная чертежная книга [рук. РНБ РФ]. В 1702 г. В. готовил для гол-

ландского издания рукописный атлас: Чертежная книга Сибири. СПб., 1882.  

В 1703 г. руководил созданием «Чертежей заводов железного дела и 

строения», вкл. в «Служебную чертежную книгу». 

Один из авторов проекта Нового Уложения 1703 г. [рук. РГАДА]. 

Бринк Т. Н. Описание артиллерии… / пер. В. М., 1710. 

Штурм Л. Х. О весовом или подьемном художестве. [рук. БАН. РФ]. 

Штурм Л. Х. Архитектура воинская, гипотетическая и еклектическая… 

/ пер. В. М., 1709. 

Бухнер И. З. Учение и практика артиллерии. / пер. В. М., 1711.  

Новая печать Сибирского приказа, Тобольской, Вятской, Пермской гу-

берний, 1710 г. — см.: Служебная чертежная книга [рук. РНБ]; Зрелище 

жития человеча, в нем же изьяснены суть дивные беседы животных с истин-

ными к тому прилежными повестьми, в поучение всякого чину и сына челове-

кам… / пер. В. М., 1712.  

Севел В. Искусство нидерландского языка. / пер. В. 1711 г. СПб., 1717. 

Пер. В. 1711; 

Книга ордера, или Во флоте морских прав… / пер. В. СПБ., 1714.  

 

Лит-ра: 

Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие ХV—XVII веков. М., 1975. 

Кафенгауз Б. Б. История хозяйства Демидовых в 18—19 вв. Т. 1. М., 

1949. 

Козловский И. П. Первые почты и первые почтмейстеры в Московском 

государстве. Т. 1. Варшава, 1913. 
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Левинсон Н. Альбом «Книга Виниуса», памятник художественного соби-

рательства в Москве 17 века // ГИМ. Ежегодник 1961 г. М., 1962. 

Сторожев В. М. Дело дьяка А. А. Виниуса. Тверь, 1896. 

Милюков С. Г. Думный дьяк Андрей Андреевич Виниус, сподвижник 

Петра Первого. // М., 1995 г. [рукопись]. 

Милюков С. Г. Государев прибыльщик. // Былое. 1996. № 5. С. 6 — 7. 

Милюков С. Г. Зачинатель рудоплавных дел // Былое. 1996. № 8. С. 14.  

Милюков С. Г. Думный дьяк Андрей Андреевич Виниус — государ-

ственный деятель России второй половины XVII — начала XVIII в. : дис. … 

канд. ист. наук. М., 2000.  

 

 

ПОСЛАНИЕ А. А. ВИНИУСА ПЕТРУ I 

[Конец 1707 — начало 1708 гг.] 

 

(л.174) Пресветлеишии и державнеишии царь,  

 государь милостивеишии! 

 (На полях примеч.: «тетрать») 

 

Премудрои источник вышныя премудрости, дух святы, усты мудре-

ишаго во царех Соломона! О державеиши монарха сице рече (на полях 

примеч.: «Еклес: I: с(ти)х. 3; Глав(а): 2: с(ти)х: 22».): «Что ползует чело-

веку во всех трудех его и воления его сердца, еже трудится во всем« 

Истинны суть словеса сия и получаются вседневно многим в мире сем в 

суетах живущим человеком, иже вящшую своея жизни во тщетных делах 

проходит, пекущеся точию во дни и в нощи, кабы богатства собрати не-

постоянных и скоропроходимых сокровищ. И те (пропущено слово «лю-

ди»), удоволствовася в гордых суще мыслех, тщатся еще к тем и мирския 

чести и славы достигнут, и сих же с таким подвизанием гонят, яко ду-

шевныя соя имення и повеленныя добродетели милостивы, пост мыло-

стыни любовь и самую свою в Господе Боге надежду, (л.174 об.) 

о нем же всех человек точию стоится (на полях примеч.: «Дея(ния): 17: 

с(ти)х: 28:») дыхание и бытие.  

Та же, благотворения к ближим («ближним») своим презирая, сердца 

своя в хранилища безчислинными неправдами собранныя сокровища 

полагают, глаголя: «Со оным (на полях примеч.: «Лук(а):12: с(ти)х: 19) 

богатым души своеи, душе имаши многа блага, лежаша на лета многа: 

почиваи, яждь, пити, веселися. И то присно». Мыслят аще и с поврежде-

нием души и совести своея, како бы оных лжемнимых (на полях примеч.: 

«Иаков: I: с(ти)х :10, 11:») доброт, подобных полным (следует читать: 

«полевым») цветом, их же дух святы пару и скоро истлевшеи траве упо-
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добляет достигше, не лишитися. Тем же си суетни черви бодрствуют и 

непрестанно пребывают, и неупокоети, и страх, убо издалека зрят гряду-

ще на ся бурныя облака. Тогда, ужасаяся, трепещут и угражающым силам 

лицам, аще и с повреждем (следует читать: «с повреждением») своего 

спасения угождают вышнему же Царю и Богу, (л. 175) имущему власть 

на души и теле. Делами своими противится святыя его спасителныя запо-

веди, преступаюше долготерпение его, призирают (следует читать: «пре-

зирают») в слепоту мрачных своих разумов всю надежду свою и полагает 

токмо в поучинах растленных оных мнимых благ, богатства отиати. Таже 

и на человека смертна сия же всевидяще Божие око, зря грешника, не 

абие сокрушает, но яко человеколюбивы Бог не хотяше, да кто от рабов 

его погибнет. Паче же, иже возлюби на таковых, да не погибнут вечно с 

праведными своими судьбами, во обратительное спасение попускает. На 

сих, суеты гонителеи тщетныя, своя оныя («оныя» написано над строкой) 

утехи со многими бедами и наветами скорбми лишаются. И тако небесны 

наш Отец, милуя своя, оныя во ад влекущия, прелестныя красоты и, яко 

вреждающе терние, отъемлет. Мирския чести и славы, яко бренныя сосу-

ды, сокрушает представляющеим (л. 175 об.) сих суетных удолятися 

надежды своя на богатство, славы, могутства и иже на человека смертна, 

но на его отеческую прещедрую благостыню и попечение возлагати. Сии 

же грешники и, внегда таковую благодать познать, прежны свои путь 

погибели оставя, и начнут искати шесвотесную и прискорбною стезею. 

Cпасаемых, абие в лютую брань подаю и не примирительным враги мира 

с лукавым диаволом, ибо сеи коварны супостат, абие начнет его уязвляти 

очасателных мыслеи вечнаго отвержения, якобы Господь Бог, ярости 

гнева своего за многия грехи и беззакония оныя напасти, скорби, гонения 

и всех лишение, в вечную погибель на ня попусти. Еще же тои враг сим 

учнет представляти всех содеянных грехов мерзость и Божие страшное 

правосудие, яко бы к тому им не оставися спасения, но уже ад челюсти 

своя отверзе на пожрение, вечныа (л. 176) муки. В сицевом преокаянном 

состоянии брани такову суще никова (следует читать: «никакова».) уте-

шения во твердых Божиих ответах ни же ползы во святыя щедрыя живо-

творных его словес, себе обретая, что сотворят, или во отчанне себе пре-

датися имут ни, но скореишее да приступают со дерзновеннем и обреме-

нени. И аз упокоевы и обрящете покои душам вашим от сего бо велкаго 

(следует читать: «великаго») промыслителя (фраза « ...от сего бо велкаго 

промыслителя» написана дважды), времянныя и вечныя нашее жизни 

присно спасителныя благодати истекают, души же внутренния небесныя 

утешения во страдатих дивными мира сего пременностми чудесныя из-

бавляти, и рече таковы: «О державнеиши царю! Помянутым человече-

ским пременам с подслетсвующими горестными словы напастеи, гонета, 

озлоблена телесных болезнеи, имения лишения и протчих временнаго 
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креста скорби аз, грешныи Божии (л.176 об.) и вашего величества раб, в 

течении моея тщетныя жизни причестихся их же сокровищь, и аз де по-

казати хотех присно, величество ваше, молю да благоволиши последуще 

милосердо выслушати».  

Аз, нижаишии ваш раб, родом земли Батавской от людеи фризов, 

обаче отцу моему и матере родвшим(ся — авт.) во граде Амстердаме, иде 

же и до ныне сродником моим в консулех и судиях пребывают. Внегда 

же родитель мои, Московского государства о изобилии и пространстве 

слыша, и яко мнози пришелцы при волностях своих, вер и промыслов, 

кроме всякого озлобления, мирно живут, в прешедшем 1630 году… 

(часть текста стерта) со женою и з чады и со всем своим имением из сво-

ея отчизны ко Арханелскои (следует читать: «Архангельской») порте 

приплы. По нескох же летех, видя в малом расстояни от Москвы руд 

железных изобилие, обаче ко бранем тяжких оружи (следует читать: 

«оружия»), (л.177) неже к созиданню церквеи каменных и храмов связан-

наго железа не имея, оное со многою ценою иждивенне земли Свеискои, 

с позволета (следует читать: «с позволения») блаженныя памяти дела 

(следует читать: «деда») вашего, государства в потребу, его царску и 

всего народа росикаго (следует читать: «российскаго») в ползу, созда 

велики и прежде николи в Руси ни бывши завод, в котором устроени, 

истощил своих животов близ 20000 рублев. К тому ж иныя многие зна-

менитыя службы, яко в преумножени его сердца (в тексте слово «сердца» 

зачеркнуто), царския казны собрания сребра за хлебные продажи, в по-

сылках ко кралю (следует читать: «к королю») полскому, Веннецию и 

Голландию неже ко славе и прибыли его государскои и в корысть всего 

народа б полезно со многим тщаннем исправлял. Однако ж (фраза «одна-

ко ж» написана дважды) те построенных железныя заводы чрез жалованя 

(«жалованные») грамоты и положенныя свои денги злых человек навета-

ми лишися. По сих блаженныя (л.177 об.) и славныя памяти великаго 

отца нашего величества словеси, препирам («препирая») природную 

свою волность, родителеи своих отчизну и самую свою веру оставил, 

дадеся в недра восточныя святыя церкви купно и в поданство его царское 

высокия державы. В неи же токмо поныне на видени («на виду»), паче ж 

в велих («великих») долгех.  

И в тех юных летех мне сущу, егда государевым повеление сопри-

чтен в его государеву службу в достоинство немецких языков в превод-

ники, и в том деле обучился. Извотися («изволися») ему, государю, в лето 

1672-м году во время бусурман на соседей его поляков силнаго наступ-

ленна своими силами всем христианам сотворити помощь. А от протчих 

христианских государеи тая ж де просити, и о том к тем потентатам по-

слати своих посланных. В них же аз ко кралем Великои Британии, Фран-

цужскому и Гишпанскому бых послан. От них же возвратился с похва-
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лою: паче же (л.178) от краля Британского, еже в листу за рукою своею о 

мне написа. 

По преставление ж сего славнаго монарха, отца вашего величества, 

повелением наследника его, государева, брата вашего государства, учи-

нен аз, раб ваш, в аптеке дьяком. И в тои канцелярии с верным тщанием 

звания моего близ 12 лет трудихся. Многия неисправы во благое оконча-

ние устроил. Паче ж дохтурския аптекаре и лекаре присягателныя ста-

тьи, которым иноземцам ваше величество себя и весь пресвятлеишии 

дом ваш вверяете; в которых прежних вид содержимыя обезателства 

воинам, а не врачем пременных, и написал подобающе и на разныя языки 

удобнеишаго, ради разумения новопришедших иноземцев. Приложишася 

в тоие концеляри крадущего подьячего облича уличив, за что то злодеи 

ложными словесы симо на мя, тако яко тои гордыя своея безбожныя сво-

ея ярости, (л.178 об.) кроме всякого испытания, многими ложми клеветы 

подъял великое на мя (слово «подъял» написано дважды) гоние («гоне-

ние»), в котором аще не бы величество ваше, видя мою винность, мило-

сердо защатил не безбедно спасохся. Внегда же, благодатию небесного 

царя, величество ваше порочных врагов ваших сохранен и на прес («пре-

стол») высокаг («высокаго») своего наследия утвердися, изволил еси не в 

ыных делех упражднясятися точию, иже в таких, иже ко правленню ве-

ликия вашия державы приилчествовали («приличествовали»), тогда бла-

говолил еси моя взяти недерляского («нидерландского») диалекта в учи-

тели и посылати в посылки к гетману о совете Озовского облежения, 

которое, яко Богу угодное делу, во отраду толиких християн небесным 

благословением преславною победою в бесметрную («бессмертную») 

стрелу (подразумевается «стелла») вашего величества высокаго имени и 

всего россииского народа венцем славы уенчася («увенчася»). Тогда ва-

шим государским (л.179) повелением во вратех реки Москвы оныя еди-

ными точию храбрыми вашего величества подвиги и на суше и водах 

полученныя победы славным во всю Еюропу («Европу») разглашающым 

триумфом ваше величество, яко бусурман победителя, мои же раба ваше-

го труда сретоша. 

По сих егда Сибирскою канцеляри правитель борянин и воистино 

(Фраза «и воистино» написана дважды) верны ревнитель князь Иван 

Борисович Репнин своеи старости и болезнех в краинее пришел изнемо-

жение, и состаяние Сибири правление тамо злых, мздоимных в пристнах-

сущих воивод («воевод») достигло во отчаятелное и погибелное подобие. 

Яко посих речеся, тогда величество ваше благоволил мя в Сибирскую 

канцелярию тому помянутуму болярину, ради спогателства («вспомога-

тельства») и исправления во упадлых многих делех за товарища (л.179 

об.) чином думнаго дьяка устроити высоким вашим царским словом, мне, 
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рабу своему, отказал от всех ложных лукавых клевет и наветов, милости-

во мя хранити.  

Зде же, с позволения вашего величества, начну представляти в тои 

канцелярии к вашему величеству моя при оном господине болярине в 2, а 

по преставлени его в 6 лет верныя труды. Я же мню, величеству вашему и 

многим господам сенатором и сибирским жителем, паче ж болярину и 

верному вашему слуге величества рабу, князю Михаилу Яковлевичу 

Черкаскому изветы: во-первых, в ту Сибирскую канцелярию, яко повеле-

вающая главава («глава»), онаго великаго тела вашего, нижаиши ваш раб 

обретал его в великом неустроении, от ветхости у казеных многих полат 

на сводах великия бяху растленныя, (л.180) нижныя же гноем и всяким 

плегаем засоренных, некоих подьячих, иже малые ради мзды, многие 

ваши царские казны, в руках хищников воевод и протчих приставников 

погибаему, оставляли, сами кралили («крали») и иным безопасно отдава-

ли, коижды бо сих устремляшеся из моря ваших царских сокровищ себе 

ничто (слово «ничто» написано дважды) почерпути («почерпнути»), дом 

свои богатством наполнити, заступателеи купити и от грядущего заступ-

ления быти безвредну. 

Погибающее ж Сибирского царства состояние и от негодных воевод 

вашеи царскои казны и доходов растерзание, всем руским растерза, вся-

кого чина и народов жителем, их ради, мучителных грабежеи лютаго 

утешения, вашему величеству устне и на писме верно иноземец Елизареи 

Избрант донес, иже вашею царскою милостию в Хинское царство был 

посылан, и Сибирь двакратно проехав. Тамо безчисленныя видел нестро-

ения, вашему величеству донесе сими словесы: «Аще не благоволют, 

царское ваше величество, оскорбленную Сибирь и на тамо живущих 

людеи своих и под тяжким игом вопиющих языц своим монаршеским 

правосудием и милосердием возрести (л.180 об.) и все вышедшия воевод 

грабителства и безчисленныя их неправды в таком же образом оставити, 

от верного своего сердца величеству вашему доношу, и яко всеи Сибири 

пристоит некая необходимая беда, паче ж сносных тягостеи, поклепов, 

составных распрос и неизреченных мучителств и пыток, мню, яко те 

озлобленные востав гли («гилем») побиют и в далну страну отъедут, или, 

впав во отчаяние, сами погибнут». На сия ж его словеса величество ваше 

восприяли великое сожаление и повеле: прежде бывшия обукновения 

воеводским подписным челобитным отставить, а посылать по разсмотре-

нию люди добрых, смысленных, богобоящихся на 6 и 7, 8 лет и более. 

На них труды и пребыли государя давати им из вашие царские казны 

жалования, яко да навящшею горячестию о приумножении ваших цар-

ских доходов и охранении людеи ваших попечение имут. Прежним же 

воеводам — злочинцам сотворити указ по правам и по наказам их, чему 

кто явится достоин. 
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Сиа светлеишия и правосудныя ваша царскае повеление боярин князь 

Репнин («Боярин князь Репнин» написано на полях), (л.181) приняв, от 

радости прослезися и Господа Бога возблагодаря, устроившему благои 

путь ко исправлению от претяжеснаго («тяжелейшего») бремени многих 

миллионов воздыхающих и плачщих («плачущих») жителеи. Да силою 

своею вышния благости дарует сему вашего величества благому намере-

нию доброе прияти в радостное обнадежное и мирное житие всех тамо 

живущих православных християн, босурман и многочисленных разных 

народов. 

Аз же, нижаишии ваш раб, в начало того тяжкого исправления преж-

де иных сотворих попечение управлени приказа и сохранени ваших цар-

ских от пожар сокровищ, ибо во случающем 7207 году в великом западе-

ни от падающаго огненнаго уголя сквозе расселин небы, Господь дивно 

сохранил вящшее 40000 рублев, могло бы погибнуть. Сии же и от прот-

чия полаты изрядно устроих и на грядущую изхину (здесь — бедствие, 

пожар) денежну(ю) орожену («оружейную») казну добрыя и твердыя 

места строих, и то все здание коровлею каменною, да впредь от огня и 

иже тления приимет (в тексте пропущена частица «не»: «не примет») 

повреждение.  

(л.181 об.) Подьячих и протчих хулоковарных, иже своя хитрости 

кражи восхотеша покрыти мое за мое к ним добро, лукавно оклеветати, 

потом отпровергну, погибнути сами. Во многих кражах вашие царские 

казны обличишися, яму иже мне ископаша, сами впадоша: к серти («к 

смерти») осуждены и о моем к вашему величеству молением, при явлен-

ных наказание свободишися. 

Ныне приступаю ко отбызавленю (вероятно, «объявлению») трудов. 

Их же при князе Иване Борисовиче начал, а по смерти же его соверших, и 

егда вашему величеству молению моему о свободе внушити и от всего 

тяжкого бремени мя освободити не изволил. 

Во-первых, на лежащее твое слово на обычаех и нравех благих, обре-

тох вящшую часть русского христианского народа, людеи в глубоко глу-

бости и введети паче ж пианства, еже не точию, но ни бусурманам трез-

вым ни же — в слепоте идолослужения живущим, языкам не бе прилич-

но, в котором (л.182) не точию мирския, но и духовнаго чина человецы 

иередиаконы, церковнии и самыя монахи, упившися, по прохожим ули-

цам и стогнам градцким во смадных («смрадных») своих блевостинах 

(«блевотинах») воляющеся, во срам и поношение имяни христианского, 

пред бусурманы, язычными идолослужители, лежах. Сие иноплеменники 

оныя видя, веры христианскои глушахуся, различныя хулы не токмо на 

сих пианиц, но на весь народ роски и отверзе глаз, аще бы таковыя без-

чинства по вере христианскои были во грех вменены, не бы русские лю-

ди, паче ж духовного чина, тако упивалися и се ради мерзости своея от 
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приступления христианского удержалу. Еже же вящшая часть сибирская 

духовеннства, дворяня, паче ж духовнаго чина, тако упивалися, казаки 

радование, казаки весма были в лепоте («в слепоте») неведения, без гра-

моты или мало искусна, во нравех зело загрубелых, от ви («от вина») 

лютость, подобны авием зверем, вне познания христианских правил и 

дел; во оправление слобод на бедных крестьянех всякое злое, неправды и 

мздоимания творили ж. (л.182 об.) Иныа ж, весма грамоте незнающе, в 

слепоте человеческих добродетелеи, к посылкам вашего величества, в 

делех к таишам и началников облежащих народов потребни. И таковыя, 

ради малаго числа, в Тоболску и во иных сибирских градех обреталися. 

Во истребление ж его таковых и протчих обычаев, кабатским главам 

даны, ради чрезмернаго пиянства, новыа стати. В них же («В них же» 

написано над строкой) бы ваш великого государя страх и повеление: 

таковых безчинных пияниц, иже и когда напиваются или когда души своя 

на вечное осуждение сатане зле предавали, и тех к воеводом, а духовных 

чинов ко архирею отсылати и неволико («невелико») время в работе и 

смерени сих и держати, побоями укрочати. 

Обучения ж ради, во благих гражданских, христианских нравех же, 

яко да злыя обычаи, донде же не вкоренятся, измещут, послан в Тоболеск 

вашего величества указ великаго по образу всех христианских благо-

управляемых стран построить училища. В едином учити детей (л.183) 

поповских и протчих, ко церкви надлежащих, иже тщатся чин свеченни-

ки и диаконства достигнути, яко да возмогут православных алчущих 

души хлебом живых овец Божиих питати, паче ж сподобяше получити 

свет сего спасителнаго видения и дар словес течения, годны явятся, яко 

благие делателие проповедию святаго Евангелия во тме идолам и бесам 

служащим, многих в Сибири живущих и окрест пребывающих языкам 

сим отверсти, умные очеса да отбратятся о мне во свет, и от власти сата-

нины к живому Богу, еже прияти им оставление грехов и достояние во 

освещенницех верою в Господа Иисуса Христа. А дворянских и протчих 

и мирских людеи велено учити в такие гражданские науки, яко да будут к 

делам и в посыки («в посылки») и в походы воинския годны, вашего ж 

величества высокое имя, словесы и делы во всех окрестных народех про-

славят. Сие ваше царское повеление в Тоболску благочестна исполнены, 

и светолучных наук подражател боярин князь Михало Яковлевич Чер-

каскои радостно прием (л.183 об.) едино училище отроком, духовнаго 

чина людем, повелел устроити на митрополна («на митрополичьем») 

дворе, второе же — дворянским детем, на своем, и приставя к ним доб-

рых учителеи, елико тамо от сослонных («от сосланных, ссыльных») бе 

во множестве. Второи школе теи со 180 учеников, не токмо повеле по вся 

дни прилежно учати и, те их зря подвиги и в деспутацих слыша доброе 

учащих похвалил, а ленивых кроткими словесы обличал (в слове «обли-
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чал» «л» и «ъ» заменены на букву «ю»), подвизал к наболшеи тщаливо-

сти («тщательности»), и сих всех вседневно от своея трапезы писати (в 

тексте описка, следует читать «питати») повелел. Ниции ж сих во изряд-

ное ведение и искустве грамотки словенскои, полно и частию латинскои 

цыфири и геометри достигше, яко бы во иныя человецы преродишася. 

Паче ж всех зол главное бы и тяжкое зело в воеводех гратцких, иже 

ови за некиа услуги, обаче вящшая часть по мзде в те сибирския 

началства, посыланны. Ови ж бедности ради по ходатаству их сродник 

или иными причиными в Сибир достигали. И си в те в далныя страны 

пришед, видя руских тамо живущих людеи простых, ведения писма и 

гражданских прав весма неискусных, (л.184) ко пианству зело склонных, 

облежащих же иноземцев и окрест себе живущия народов или, кроме 

всякаго лукавства, в простоте естественнои живущих, смело и дерско 

мрежи расставляху, како бы различными образы едва («два») или три 

лета ведая, яко ин вскоре по нем на премену будет, себе знаменныя бо-

гатства, Божи страх и святыя Его иконы, в них не точию запретися чуж-

дыя похищати или отимати, кои иже пожалати, презирая и ваше величе-

ства данныя казны пренебрегая, не токмо своих подрудчиих граждам 

(«граждан») руских всякаго чина военнаго, купецкаго, рукоделнаго и 

земледелца, но и окрест живущих иноплеменник и проезжих купцев раз-

нообразными приметками на них нападати, и озлабляти, меж жителми 

крамолы и свары лукавыми составными распроссами и изветами разсева-

ти и угрожая мучителными пытками и долгами, держанием в темницах, 

яко да сих всех убояся, мздами неуталимыя их жажды укротят. Те же 

воеводы, собраниа ради вашеи царския ясачныя казны, в присудныя им 

страны ко иноземцем, принуждали руских служилых людеи те посылки у 

них воевод покупати, (л.184 об.) и сие сотворя, давали им волю, и тех 

иноземцев два или трикрат грабить, нежели платити должни. Те инозем-

цы представляли свое изнеможение, сколка муками таких принуждали 

вся, еже имут, дати, ибо, завязав им руки, вспят на древо вызвеся, снизу 

дымом древ гнилих курили или про очию жен и дщереи их ругали, да 

скореишее просимое тем мучителем отдадут. От сего же мучителства те 

варвари, собрашася, тех козаков побивали, всю собранную казну разгра-

бя. Cами (слово «сами» написано дважды) в далеко отлеглыя страны под 

иныя державы бежали, иныа ж, им же не бе возможно убежати, в 7207 

или 8 прислали к величеству вашему своих посланцев со многою жало-

бою на таких своих разорителей с такими словесы: «Аще ваше царское 

величество не изволите на слезное наше прошение призрети и на тех 

мучителеи оборони сотворить не изволите и попотом («потом» — в бу-

дущем) иных добрых воевод к нам присылат не благоволите, тогда все 

мы едино усоветавали всех руских людеи побить или в тои бране сами 

бедны погибнуть». 
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Сиа их моления величество ваше таким призрением изволили вну-

шить, (л.185) что вскоре по сих для розысков тех и протчих таких дел в 

Сибирь изволили послать с полною властию думнаго дьяка Данилу По-

лянского, на сеи какову величеству вашему показа верность о делех его 

явися, паче ж в деле Красноярском и Мангазеиском. 

И те злые воеводы, кроме добрых, не точию вышереченные, дело со 

озлоблением всякого чина людем рузким и иноверцам творили через 

заповеди Божия, забыв свою к вашему величеству верность и прещение 

(«воспрещение») в наказех, им написанные, не точию те вышереченные 

озлобление людем, и творили надеиались, не устрашася самыя ваши цар-

ские доходы разными образы касатись, похищающе в некоих градех себе 

лутчую часть вашеи ясачнои казны, принуждая у купецких людеи угро-

зами соболи, и те казны такими драгими ценами ценити, чтоб хотя в чис-

ло (л.185 об.) бе умаление, однако ж в цене денежном число бы сравнима 

пред прежним годом. Сия своя коварства и кражи безчисленными лука-

выми предложении оправдали, которыя их погодные карысти во едином 

Якутском в несколикех летех от 700 сороков на 60 и менее сошло. Тако ж 

де и во иных градех зело те ясаки пред прежними умалилися. Таже пош-

лынныя зборы зело оскудели, яко во всеи Сибири малым вящшее 4000 

рублев сходило. Приставляяся к тем збором людеи простых, скудных, 

безграмотных и пияниц весма в тех людех неискусных, и теми вся твори-

ли по своим среблюбивым прихотям. Ещё же и кабатские доходы своими 

винными продажи и курением весма истребили, яко в некоих градех, иде 

же много быти возможно быть продаже, точию вашего государскаго вина 

в год десеть, даже до дву ведр явилось. И тем ваши государские вина, 

стоя, усыхали и истекали.  

(Л.186) Сия же все творили в надежде на своих силных патронов и 

сродник, к тому на своя с неправдою собранныя богатства, ими же иных 

к себе возмогут задолжити, и на ябедническия своя искуства, еще же на 

остроту языка и пера, яко тем сибирским простакам и весма невежем не 

бе возможно, паче ж и тех далных стран к Москве, точию на малые (име-

ется в виду «малое время») и дли («и издали») пришедшим, с такими 

зубатыми волки в краморы ходити, но те бедные, озлобленные со слезами 

вся предаваху праведно судящему Господу Богу. Аще ли же которы вое-

вода понужден бе на их жалобы ответа ради в канцелярию стати, тогда 

тои купя, иное купя, воеводство и ходатаев или в свое деревни скрывали-

ся, донде же те бедные пришелцы сибирски зря себе в скудости, без вся-

кия заступы в домы своя нищими возвращалися. А тако те грабители 

безвредно и без ответа в ваших царских доходех укрывалися или, подья-

чих купя, их же ризою мздоимства вся их злости покрывали, как в деле 

Волчкове, которое вашему величеству, яко высокому между нами быти 
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изволивщу, совершенно известно. В нем же от того клеветника приял есм 

скорби. 

(Л.186 об.) От таких их воевод безбожных дел, паче ж во ущерблени 

величества вашего сибирских доходов, сотворися тамочным вашим вои-

нам и протчим жалованным в инныя лета правых недодач близ 3300000 

рублев, яко вместо денег принуждены были драгими ценами товары не-

годныа приимати, и те продав, часть вашего государева жалования в 

остатке у себя обретоша. Таких ради погодных недодач, те сибирския 

воини слезно вашему величеству, яко от сего многаго озлобления в са-

мыя достигоша скудости и к ваше царско службе во требах нужных име-

ли недостатки. Тем же и в походех с калмыки и татары биющеся многа-

щи низлагахуся, яко при Шулгине тобоских лутчих воинов многое число 

погибе, того ради да во отчаение не внидут. 

Послан с Москвы во един точию (фраза «во един точию» написана 

дважды) в Оболеск (нужно читать «Тоболеск») в 10 или дванадесять лет 

из инои, а не сибирскои канцеляри, вашеи царскои точию казны 130000 

рублев деняг сребреных. 

От татар казахски орды по вся годы, паче ж к разным тоболским сло-

бодам, великия творяхуся (л.187) разорения пленением людеи, их же 

невозвратно в Бухарик продавали, домы их заполя, многие жилища до 

основания пустошили, противу которых был устроен полк драгун 400 

или пятисот человек, служаще точию в единые земли кроме вашего вели-

чества денежнаго и хлебнаго жалования. И си в такую достигли нищету 

лишением добрых конеи, оружия и началников, в упадлых сердцах с 

теми супостаты биющеся, яко скоты погибили («погибали»). Сего ради, 

оное великое царство яже под единым именем пространством земель - 

величаишее всех царств, под солнцем подобно возростя силному (слово 

«силному» написано над строкой) гиганту, иже егда крови истощается от 

малаго зраваго («здраваго») война, опровергатися, достиго могло в такое 

безсилие, яко не точию величеству вашему в случаи воины возможе тую 

денежну сотворити помощь, но от нападающих нань («на него») народов 

не могли сами себя соборонити. 

Тем же от сих многих неустроени то ваше богатое и всем изобилное 

государство, его же Творец Господь Бог паче многих иных стран благо-

слови, ибо во единнои токмо Сибири, драгоценнишем сущим зверем, 

(л.187 об.) соболе и протчеи изряднеишеи рухлиди, там же множества 

хлеба, соли, скота, птиц, виликим изобилием рыб, купечеством, получе-

ния ради богатств с Китаиским царством и со иными народы смежнему, 

имея в недра своя роные («розные») металы, сребра, меди, избраннеишее 

железо, селитру, слуду, хрусталь, иные прибылные вещи, обаче в тех 

изобилиах вси людие христиани розных все народов, варвари, ту живу-

щия, и проезжия в непрестанном были плаче, воздыхани и скудости, 
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вопиюще ко всех Творцу Богу: да даст им в краинеи их тесноте ими же 

весть судбами прияти некую облехчителную отраду. В таком разорител-

ном состояни Сибирское ваше царство, видидя («видя») по смерти княз 

Ивана Борисовича, зело мне было тяжко итоликими силными боротися и 

вся во благое устроение привести. Но видя себе изволением вашего вели-

чества у тех дел быти принужденна, утвердяся надеждою на вышную 

помощь и на ваши царские самодержавныа обеты, великою ревностию во 

исправление того разореннаго царства (л.188) придался, и последующее 

вышнею помощию исправих. 

Пресечениа ради безмернаго сребролюбия, еже по глаголу святаго 

апостола Павла: воистинно есть корень всем злым не точию в мирских 

человецех, но паче в духовных, иже Господу Богу обещавсеся мирские 

отринути похотеи, к тому жити нестежателно, обаче все диаволскои стра-

сти. В Сибири митрополит такою бе устрелен язвою, яко к прежде помя-

нутым людским тягостем еще тягости еще приложи: повелел бо с перва-

го, втораго и третяго брака и на все сибирския церкви положити дани 

тягчаишия прежних. И от того многия люди, кроме правилны женитвы 

(«женитбы»), в блуде и в протчих нечистотах. Церковныя же попы и 

монахи с воздыханием жалобы свои ко Господу Богу о тягосных денеж-

ных поборах приношаху, паче ж посланныя от него десятилники, ради 

его и своея мзды великие наро (следует подразумевать «надругатель-

ства») творили, (л. 188 об.) растворения (следует понимать как «хватая», 

в данном случае корень «творен» можно связать с латышским словом 

tvert — хватаю, держу) иногда бо невинных дев и жен по ложным хлеве-

там о блуде, муками истезали принуждающе, хотя невинны, отднако ж да 

тяжкиа пени от радителеи сих или самих вымучивати будут. От коих 

тяжких мук некая невинная дева умерла, а которые девы или родители их 

наложенных пенеи платить тех не могли, пришлым людем продовали. Но 

сия безбожныя и нехристианския дела вашим царским и светлеишаго 

патриарха Андриана повелением присечены. Велено им, митрополитам, с 

церквеи и от брак имать по Уставу в России и прежде в Сибире бывша. 

А от блуда, яко святи его, неприличныя дани ему имать запрещены, но те 

дела ведать мирским судьям, таких, вправду облича, велено смиряти под 

началством или какою работою, по вине зря, тако ж де и безпечном пиян-

стве валяющих потому ж, неколикое время в работе кирпичнаго строен-

ния и каменнаго ломания (л. 189) и у протчих работ укрочати.  

Паче всех зол бе главное — частыа злотворящих воевод перемены. 

Еже отставися, и посылахуся в воеводы люди благия славы, разумные, 

жития христианского, на 6, 7, осмь и вящшее лет. Те новые воеводы, 

службою своею доше, такое вашему величеству показали радение, остав-

ляше прежде обыкновенныя на люди нападки, приметки, ясачных сбор-

ников мзды, паче ж в собрани тщалися о испровлени ваших доходов. Яко 
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из Нерчинския со возвращающаго карована собраных пошлин и к Моске 

(«Москве») прислал 30000 рублев или вящше, кроме того, что тамочныя 

ратныя люди из тех же доходов были удоволствованы, и новыми мною, 

рабом, 7207 году таможиными, кабатскими статьями, в них же, преизли-

шные непрае стяжены («неправильно стяжены», т. е. вместо неправомер-

но взимаемых ранее пошлин), со всеи Сибири пошлина возрасте от 4000 

и 1000 рублев прим («примерно») в 70000 (в тексте описка, вероятно: 

«7000») и близ 8000 рублев, чего никогда в Сибири не бывало. 

Еще посылками ваших царских купчин с сибирскою казною великая 

сотворися казне вашего величества прибыль, которои приботок режде 

(«прибыток прежде») был в руках воеводских. (Л. 189 об.) И хотя прежде 

30 или четыредесят лет един купчина с вашею царскою казною в Китаех, 

однако ж потом то дело достигло до совершеннои упадку, и та великая и 

людем невредитилна тягость весма бе уничтожена. 

Тако ж и кабатцкие доходы таммочным куренем в такие достигли 

возвращение, яко в казну величества вашего многие тысячи рублев нача-

ли входити ревенно («ревностно») весма. Весма изгибше промысл вер-

ною моею защитою паки обновися, и погодно знаменитыя плоды нача 

издавати. Еще ж сколь аще в таком устроени по изложению моиму пре-

будет, мню, шест или 7 тысяч рублев в год приносити. Может також де 

селитренное варение, рудные копания и слуднои промысл в велкие («ве-

ликие») достигли бы возвращения. 

Тем же вышепомянутыя иныя многия вашего величества доходы и 

тамочных о всех народов людем утешителныя ползы Вседержитель Гос-

подь тако благоволил (л. 190) поспешити, Сибирское ваше царства в 

такое достигло плодовитое состояние, подно («подобно») великому ис-

точнику, издающему злато и сребро и протчие многоценные вещи и к 

воинским промыслом изряднуишее железо, и кроме сих тамочныя воини 

полными вашего величества жалованными плотежами удоволствовахуся, 

число их приложися. Новои драгунской полк 1200 человек устроен с 

ружем добрым и коними твердыми, началники им даны избранныя, яко 

от сего праведнаи добраго порятку всем воинам повсюда сердца радо-

стию исполнишася и тому дерзостно начаша ваших царских супостат: 

калмык, мунгал, татар - повсюду побивати, яко тем ваше царское высокое 

имя повсюду прославися и в тех варварских народех сотворися быть 

страшно. 

Вместо, ежи («ежели») в Сибирь денги посылати, начали за тамоч-

ными расходы ис Сибири приходити. И в Сибирской канцеляри толикое 

число денежные собрася казны, яко в шведскои воине во время недостат-

ку в Ратуши денег артеллерию и премножественных к тому (л.190 об.) 

великому делу потребных статеи и нужных теми сибирскими денгами 
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вспоможение сотворися, яко ниже сего в делех и трудех алтерилеинаго 

устроения пространное речеся.  

На останок сибирских моих трудов сия точию реку моя реку услуги в 

приискани новои и прежде неслыханои земли Камчадалскои. Иже при 

моем бытии обретеся и до Японских островов протирашеся («простира-

шеся»), имея в себе премногое число дивных жителеи, иже вси величе-

ству вашему покорны сотворишися и принуждены дани давати. Послан-

ныя казаки собра ясаки (Слово «ясаки» написано дважды.) соболми и 

удивителными бобры к Москве привезли, купно и японского жителя, иже 

и до ныне на Москве и вашего величества повелением рускои грамоте 

совершенно научен. 

Сиа же вышереченные в Оптеки и в Cибирско канцеляриах мо, пока-

зав должныя услуги с поизволения величества вашего вкратце явлю иныя 

труды. Их же близ трех лет устроения. 

(Л.191 об.) Новой алтирлери и протчих в тои канцеляри безчислен-

ных неистроени («неустроении») во исправление добраго порядку со-

верших не своим разумом, но пощию («помощию») небезныя силы, в 

полезное и вашему величеству славныя победы содеявшам приведох.  

Егда бо попущением небеснаго царя царствующих грехов ради 

людцких во облежени града Нарвы вашего величества о тамо сущая ар-

тирерия погибе, величество ж ваше к Москве возвратися, и покорны ваш 

раб, с сожеленным сердцем о вашем государском состояни стесняем, 

слезно восплакался. А на други день изволили своею царскою властию 

мне, негодному вашему рабу, новои алтирлери строение и многочислен-

ным в ту канцелярию вшедшим нестроениам повеле на лутчее привед 

управити, которое ваше самодержавное повеление не бе возможно мне 

противитися, обаче ваши царския щедроты. Слезно молил, мя, яко в тех 

делех весма неискусен, к тому стара, слаба и беззаступна, помиловах, и 

отставити, яко многаго ради в ту артиллерию дела вшедшим пристрасти-

ям паки, верно служа, поднужден («принужден») буду (л. 191 об.) со 

многими во брань пити. Но по сему моему молению исполнения не при-

ял, есмь точию величество ваше мне, рабу вашему, покажи изволили мне 

своя царския твердыа и милостивыя обеты от всех находящих на мя наве-

тою царскою обороною мя защити и щедрох мне воздояние сотворися. 

На сиа ваши милостивыа словеса, паче ж на Вышнюю Божию помощ 

утвердися, в то тяжестное и мне невседомое («неведомое») дело, в се дол 

(«должность») вступих; во-первых, в се дол и сеи Артиллериины приказ 

исполнен кроме блил (от глагола «блюсти») служащих, весма быти среб-

ролюбцев, невеждеи и пианиц, иже своя татбы ово лукаввыми коварствы, 

ово же слепотою безумнаго неведения такими мрачными покровы ведя-

ху, что ради неправедныя своея мзды многу вашу царскую казну во ис-

тощение предавать, яко искуснеишему приказному человеку не бе воз-
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можно те их ухищренныя кражи познать. Сего ради, вящшая часть под-

рядов и приемов порохов, селитры, серы, льну, пенки, фителеи, конат, 

дуба, дров, железа, свинца, олово, меди, (л.192) и протчих многих к тому 

(слово «к тому» написано дважды) великому делу належащих потреб, 

мрачными пристрастиами и силных лиц принуждением и неправыми 

прихотми тако были исполненни, денежными платежами отягчены, яко 

(слово «яко» написано дважды) в то опасное и военное время, скорых 

ради нужд и истязания, ум мои помрачися и в тех безчисленных трудех, 

кроме малыя помощи, посреде людеи неискусных, паче ж завистию ис-

полненных, работа от великаго попечения, страха и в непрестанном воз-

дыхани и слезах, суще многожды чаял себе прияти незапную смерть. 

Еще ж с великою печалию обретох пушеннаго лититя («лития») ма-

стеров, быти неискусных па («паче») ж руских, и кроме токмо единаго, 

всех пианиц презорливых, грамоте весма неискусных, в сушени фурм, не 

ведая сих, по художеству доброе выкушати и, в яму поставя, землю креп-

ко утоляти, сердечники утвердити, медь в печи чрезмерным огнем разжи-

гая, в фурмы пустя чрезмерно жегомою металу, яже малои останок сыро-

сти в фурмах обретя, с великим шумом наверх искидашеся, сердечник 

выбросав, людем великую пакости сотвори. Иныа ж пушки, (л. 192 об.) 

неутверженно, ради земли, толстобрюхи, многиа ж слабыа, ради крепле-

ния, сердечныа в литие, кривороты аливались («отливались»), молеиша 

для сырости в фурмах метала долго воскипах, внутри многия язвы их же 

раковые наде («наде», т. е. закалению, сокращенно от «надити» — зака-

лять) ржаю («ржавчиною») содержавствовало. И такими их неискуствы 

великия тщеты вашеи царскои казне, паче ж медление сотворились. 

Пороха у подрядчиков древесним при старосте (им. в виду «при ста-

рости пороха») углябивши обртох в самои волши во сти (им. в виду «са-

мое большее во ста» пудов) — его же има, женым нарицаху, и болшая в 

нем бе часть уголья, в погребах, мало дело лежа, принимал в себе сы-

рость, потом безсилное в стрелбе показывал деиство, яко в первом нарв-

ском облежен сотворися и величеству вашему известно, обаче ис казны 

вашеи царскои за сеи худы порох разве малым, та же цена плачена, как и 

за доброи. 

Еще алртиллериины двор, иде же в 1699 году в великом пожаре ва-

шеи казны, яко мне сказася, вящшее 50000 рублев погибе, вес исполнен 

деревяными избы и с куснями («кузнями»). Аз бех в непрестанном стра-

хе, яко вся новоуготованная артирлерия, случаем запаления, тако ж де 

погибнет. 

(Л.193) Служители алтирлери были пушкари, гранатчики, боммбан-

диры, болшеи частию люди грамоте по своему чину должности неискус-

нои, и книг у себя ради артилериа науки не имея. 
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Сиа же вышеизъявленныя непорядки истребити и во благое оконча-

ние привесть требовало ума здраваго, искуства полнаго, власти и оборо-

ны совершеннои и от верных товарищеи и добрых подьячих разделител-

наго спожения («вспоможения»), но вместо того искусны в тех делех 

дьяк (слово «дьяк» написано дважды) от меня отъяся и дан един зело 

лукавы и мне потом великим сотворися врагом; подьячего его же ис Си-

бирскаго приказу за его добродетел протчия злодеи тако возненавидеша, 

яко погибель его начаша измышлять. 

В сих горестных обуреванниах по вся дни мне сущу единое точию 

утешение имел помощ Всевидца Господа Бога и укрепляет вашими цар-

скими с Воронежа с милостивыми писмами, утвержая («утверждая») себя 

надеждою, яко по верных моих трудех своим монаршеским милосердым 

призрением от всех положенных на мне бремен трех приказов (л.193об.) 

мя, с милостию мирно свободя, благоволиши, останныя дни моея малыя 

жизны вне всех суетств прожити. 

В сих горестных, тем же убогое мое сердце сею надеждою исполня 

ко исправлению дел алтилреных, сия подследующия помощию Вседер-

жителя Господа Бога труды сотворих. 

Во-первых, сию канцелярию, ради близости и всегдашнаго надзира-

ния моего, присутсвия близ двора артиллериннаго, писареи научил, како 

книги и подрядчики сщоты писать, на столе устроих Великую книгу всем 

артиллерии, пушкам и протчим орудиам и запасам, дабы, яко в зерцале, 

мочно видеть из остатков наличная вещи и цены и когда куды что посла-

но. В подрядах и покупках артиллерииных запасов и протчих потребно-

стей в три лета или менши моего бытиа, вашего (л. 194) величества казне 

сотворяся прибыли, в недодачах пред прежными ценами с 40000 рублев. 

Еще ж те новопорядныя запасы иныя, многим лутчее первых, обреталися, 

а денги за оскудением в Ратуши наличныя казны, мною в Сибирскои 

канцеляри собранная, в то время угодишась; я же скорыми бескорыстны-

ми воздачи сотвори у подрядчиков в ценах умаление. 

Пушечнаго литья мастеров в замер («в замену») зело слепоте неведе-

ния их, старых, ради их грубовства и упрямства и непрестаннаго пиан-

ства исправити не мож, токмо единаго в трезвости сущаго именем Сими-

она в познание праваго литья приведох, выписав (фраза «в трезвости 

сущаго именем Симиона в познание праваго литья приведох, выписав» 

написана дважды) ему из добраго литья ему из добрых авторов тои 

науки, их омылки (вероятно, «ухмылки») верныа обличения. От сих моих 

ему данных ведомостеи такое себе почерпнух искуства, яко сеи тщател-

ны и трезвы муж, такие начал к тому лити пушки, мортиры и гоубицы, 

каковых во Еуропе лутче бысть не бе возмозно («возможно») и в руски 

(«в России») прежде не бывало. 



С. Г. Милюков. Неизвестное послание А. А. Виниуса к Петру Первому 263 

(Л.194 об.) И в те мало не в три лета с 600 пушек, мортир и гаубиц 

вылиты, еще к тому литью построил есмь такие печи, зело крепкие и 

удобныя; еще же из Сибири привезены, кои тамо блис осталис: 1000 пу-

шек вылиты, кроме железных бомб, гранат и ядер. 

Пороха, прежде фалшивыя, смажаные отставя, и («из») сухои черен-

ковои селитры начали делати, которои пред прежними сугубую силу 

имел в лежани, многим протчее, в цене ж - малым дороже; яко иноземцы 

свидетелствовали: во Еропе не бе возможно быти сего лутчее, яко ваше-

му величеству совершено и о всем известно. 

Тако ж де и селитра, за котору прежде, мзде ряди, за худую, яко и за 

добрую цену плачетели («платили»), повелел я при самых продавцев 

литровати и за литровану или по росщету деньги дават. Фитили в таком 

устроишася изрядстве, каковых прежде тут не бывало, всегда к запале-

нию в себе содержат тверды уголь.  

(Л. 195) Все подрядныя бомбы, гранаты и ядра, иже в смешении и 

под дождем лежа от ржавины в розмере умалялися (в слове «умалятися» 

буква «т» исправлена писцом на букву «л»: «умалялися».), те все разо-

брав, негодныя и кривыя выметал, доброродныя в накрытыя анбары по 

местам положа, твердо вашего величества повеление записах: да к тому 

таких худых и вредителных не приимати. От того, иных ради моих пра-

вых противностеи, великия приял есмь от силных клеветы, скорби и го-

нения. Еще ж, опасности скорои случаинаго ради огненнаго запаления 

все новыя уготованныя оружия не погибну, построих вокруг артиллери-

наго двора и на старых (Фраза «и на старых» написана дважды.) великия 

каменныя здания, их же черепицею покрых, а на порохи в двух месте 

постранныя («пространныя») анбары от огня и от волглости, а припасы - 

от кражи и от огненнаго и от протчаго истления многими быти безопасны.  

К тому с поболение («с болью») ведел яко некия иноземцы инжинне-

ры великое ваше царское жалование, (л. 195 об.) не благодарствуя, при-

мали, а сами немало языку рускому не были искусны, и мне еще непри-

станно себе о придачах иногда со гразами («с угрозами») стужали, еже 

мне чрез их уговоры постановленленыя, кроме вашего царского, не бе 

сотворити возможно, тако ж де полковника Гошку, от сего сребрлюбивых 

прихотеи удерживая, великая от них приим есмь скорби. Паче ж внегда 

(Фраза «паче ж внегда» написана дважды.) они ведели, яко устроих шко-

лу, в неи же от артирлерии служащих детеи с 300 человек или вящше, 

иже по учени рускои грамоте, потом цифирю, геометри и фортуфикаци, 

да впедь («впредь») основателне науку инженирскую могут познати. И 

сеи науки в полтретя лета седмь учеников достигли. Их же вашим цар-

ским повелением в Берлин послал, яко да в воисках краля прускаго у 

самого дела и военных промыслов основателным ведением инженерскую 

науку себе примати. Но си напастем, на мне нашедшим, и денгам, у них 
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оскудевшим, кроме единаго, иже те нужды понести не возможе, умре, 

пиши («письма») в домы своя пришли к великой радости и в посмеяние 

вышереченных иноземцев, а к моей печали. 

(Л. 196) И с такою горячестию имел есмь о ваших государских людех 

поболение дати, и яко зело к наукам удобные каждый во своем деле бу-

дет искусен, никем не принужден в бесчисленных суетах, однако ж иным 

пушкарям и бомбандирам зело годную на славеноросииски язык сам 

приведох («перевел»).  

Про (предлог «про» написан над строкой) протчиа же моя верныя в 

трех канцеляриях труды, да не отягощю вашия царския слухи, умолчу, 

точию реку вкратце. Собранною мною вашею казною артилерию такую 

устроих я же, воистинно, слезами моими бе отлита, обаче, по самому 

свидетелству вашего величества свыше, от Господа Бога тако благосло-

вися, яко своими предивными промыслы величество ваше достали теми 

моих трудов пушками, порохами и протчиями орудиями от неприятелеи 

своих грады Нарву, Иван-город, Дерпт, Яму, Копорье и Шлюсенбурх, 

еще ж и Шлотбурх (л.196 об.) с толикими преизбранными землями, иже 

яко драгие клеиноты в веки к короне вашеи царскои прицепленны да 

пребудут, всеусердно желаю. 

К тому вашею государскою храбростию от неприятелеи ваших такая 

взяся артилериа, мню, не мнее («менее») той, еже они под Нарвою обрели. 

В сих вышереченных своих трудех чистою совестию могу рещи, яко 

никто же более повеленнаго мне сотворих, и сибирских воевод осуждал 

по наказам и делам их. И аще срамно есть самого себе хвалити, обаче 

понужден, яко самую правду пред престол вашего царского правосудиа в 

яснеишее показание последующих мне сотворенных озлоблении. 

Но сия все представя, паки с воздыханием поминаю вышеречения ца-

ря Соломона словеса, глаголя: что ме во временное, паче ж вечнаго спа-

сения, вси мои четыредесят и более летия труды (л. 197) помогоша, то-

чию наследствовах душу во грехах смрадну, тело болезнями, старостию, 

паче ж скорбми и печатми немощное, и великое бремя бесчизсленных 

напастей! И о них же некая, иже, мню, величеству вашему не все извест-

ны, с позволения вашего, явлю, прилежно молю о милосердном от («об») 

остаточном выслушани. 

В прешедшем 1701 году в самом огни безчисленных моих вышере-

ченных у артирлерии трудов, по вся дни кидаяса овогда в Сибирскую 

канцелярию, в оптеку, наипаче яко нужнеишия артиллерии, не точию во 

дни, но и в нощи работая, к походу вашего величества воск («воиск») 

оная готова будет, как сотворися по клевете некоего вашего величества 

уже и на умершаго, еже Господь Бог да оставит, еже близ двадесять лет 

безвредно держах. Питался кроме сказания моеи вины, к велико моеи 

печали, от меня отлучися, и потом пуще ми во артиллерииных трудех 
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труждаясь без вашего царского жалования, еже и подьячим и сторожам 

давати есть обычаи, питался доходами убогих деревен моих, (л.197 об.) 

не взирая на Божию заповедь о волах, яко во время работы его Господь 

возбрани, уста его заграждати, и аще Бог от человека правду к скоту 

взыскует, возбраная его от неправды, коль ми паче подобает правду к 

словесному, паче же к трудившему человеку показати. 

В Слюшенбурх (имеется в виду Шлиссельбург) не вси (пропущено 

слово «припасы») присланы того для, военным вашего величества про-

мыслом под канцами быти не возможно. Аз же, обретох тех клеветников 

за руками отписи, что те все припасы довезены и отданы, сия же их лож-

ныя клеветы, в них же мне, аще тако смерть, им сказана, ни в чем не по-

вреди, а моя невиновность не поможе, ибо вскоре по нем, познав с пле-

мянником, тщателно работающим в Люшенбурхе (имеется в виду Шлис-

сельбург), и тамо ни единыя мне сказал вины. Яко злодеи и разбоиник 

осужден в заточение, в Сибир; еже яко вышерекох, от толикаго плюгав-

ства в почистих («в почестях»), дабы чрез Ладожское и Онежское озера и 

потом морем чрез Архангел(ь)ской город и Устюх (имеется в виду Устюг 

Великий.), не дав мне случая дом моя управити, со женою (л. 198) и дет-

ми моими свидатися, за сторожею порутчика имянем Жорлова и салдат 

шти («шести») человек, сослану быти. Аще ли же сего себе бы не восхо-

тел, требавало мне дати великия дары, еже, со ужесом слышах, вся, еже 

при себе имел, есмь задолжены на 1200 рублев, непщуя сим под(ъ)ятая на 

мя тяжкую ярость утолити, обаче сия ни малым чим ползовася, ибо тогда 

мне представися, а (союз «а» написн ошибочно.), яко ангел Божии, неки 

ходатаи и то сказа ми, аще хощу безбедно в дом мои возвратитися, тре-

бовало мне дати денгами или кабалу в 6000 рублех, и аще, сего не сотво-

ря, уже порутчик вышепомянутый с салдаты готов меня в Сибирь весть. 

Cия словеса, яко гром вшед во ушеса моя, в великои мя привело страх, но 

видя приближающую осень, от многих печалеи и сетовании в старости, 

весма безсилна денгами к такои далнои и тяжкои дороге и нужных (л. 198 

об.) одежд и потреб обнаcилна (фраза «денгами к такои далнои и тяжкои 

дороге и нужных» в тексте зачеркнута.), и, кроме сих, в том прискорбном 

пути нужне («вынужденном» или «нужду») бы имел умрети. Cвоея ради 

жизни, кроме вышепомянутых даров, дах писмо в 6000 рублех на Москве 

заплатити, с надеждою на утрее прияти себе к Москве отпуск, но и сеи не 

поможе. Прииде ко мне тои порутчик Жерлов, сказал, яко повелесе ему 

меня чрез Ладожское озеро в реку Свирь отвесть и тамо, неколико днеи 

держав, паки в тои же лотке повез меня в Питербурх. В тех обоих путех в 

том малом судне и с тем дерзким порутчиком какие поях страхи, единому 

Господу Богу известно. Его же милосердыми щедротами от потопления 

неколико крат чудесно спасохся. Паки мя, яко пленника, в Питерсбурх 

привесша, тамо держан до начатка зимы. Внегда же отпущен, в том пути 
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зело и к смерти заболех, (л.199) и яко бы мертвец, в дом мои привезен, 

иде же зело тяжко с полгода труждася, обаче давящши не воздвигнутив, с 

нуждою оныя 6000 рублев заплатил. Писмо же мое мне не отдано, ка 

(«как») обещанно, по неколиких днях ко мне прислатися, и тако бех выну 

(«вынужден») в трепете отжидая еще напастеи и бояся притчины от не-

прислания писма моего какова себе бедства.  

По некоих неделях пришед ко мне дьяк, сказа, дабы по тому писму 

оны долг был вскоре заплачен, аще ли не то мучителным и безчестным 

правежем те денги от меня будут истязаны. Потом на други день болну 

ми еще сущу, в сани брося, в Преображенское отвезен. И тамо по допросе 

в нем же аще и сказах, яко то писмо платежем все исполних. Однако ж к 

салдату, за караулом еще двух в малую избенку посажен, донде же видя 

необходимою беду, продав едину вотчину, двор свои, за мои (вероятно, 

пропущено слово «долг») заплатил, и тако 13200 рублев своих убогих 

крох и з заимами заплатил, глаголя со псалмопевцем: «Яже не восхищах, 

тогда воздаях».  

(Л.199 об.) Тут же колена моя грешная ко всещедрому Господу Богу 

преклоняяся и руце возде ко Владыце Богу, со святым Стефаном выпию: 

«Господи, не постави им греха сего!» 

По сих лютых бурях (слово «бурях» написано над строкой), лишения 

здравия моего и толикого числа денег, двора, вседневныя пищи, к тому в 

долгах ми сущу, единороден сын мои взят на вашу царскую службу в пол-

ки, кроме елика путь себе жалованя, предан таким людем немилостивым.  

От всего, еже при себе имел и самых одежд обнажен, в такую впаде в 

нужду, внегда смертным его видех: в вине сокрушением, в рубище и в 

струпах, яко от слез мало смертию не скончался. Тои же, во отчаяние 

впаде, нача пити и такия притерпе нужды, яко удивително бе, как мог 

жив быти. 

Еще ж верны вашего величества раб, а мои бывши зять, Дарафеи 

Траурнихт, иже толиким умножением вашу царскую казну, в Якутскую 

буде, те умножи, лукавы принужденныя прежде обыкновенныя оценки, 

отстави, правыя - введе. 

(Л. 200) Клеветою, кроме всякаго розыску, весма ограблен, от самаго 

отеческого имения лишен, со женою и з детми, яко злодеи, в зимнее вре-

мя повезен. Единыя токмо сын от нужд и стужи в том пути умре, и по 

1705 год о некоих богобоязненных человек, яко неки убоги, бе питаем, и 

мню, яко мене ради, сия ему приключишася. 

Сия же, мню, сотворенныя напасти не быша доволни сердца на мя 

ратующих в сожалителнее христианские умиление привести, но да явятся 

на мне, окаянном, Божия грехи и нечестия моя, наказания немилостивых 

человек суровости. Мя слаба, разарена, стара, от всех сокрушен, стуча, 

приидоша к немилостивому князю Шаховскому, иже прелютыми досады 
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усолованием горячего вина питием не точию досадителными и зело руга-

телными словесы меня печалил, но самим биением мя озлоблях. Яко во 

един случаи, замертва в дом мои привезен, аще и сему от последняго 

своего имения, хотя его умилостивити, даровал, но вся туне ниичтожо 

ползова.  

(Л.200 об.) И тако мне, в лезах («слезах») сокрушени и воздыхани 

седящу, ожидая кобы со мною по скорбе и не бе или бы кто утешил, но 

не обретох, обаче Господу Богу меня небесную утехою увеселившу, яко 

лубя мя сицевыми напастми в ползу душевнаго моего спасения за соде-

янныя моя многая беззакония меня смирити от воли, еже вся праведно 

заслужил, есмь исповедую. И в сицевом скорбном бедственном житии 

сущу, понужден во упадлости сиа (слово «сиа» написано на полях) мел-

кои мне подмоги, вашего царского жалованя, со иными на вашу госуда-

реву службу в полки, тогда в Литве сущих, презирания («призирая») ради 

болных. И я со многою нуждою, с поможением людеи благочестивых, и 

доехав в Гродну, отдан болярину, князю Михаилу Григорьевичу Рамода-

навскому в помощь управления дел правиантских и судеиства вы случа-

ющих крамолах между вашего величества людми и поляки. Которои 

благочестива болярин великое милосердие в пропитанеи моем мне сотво-

ри и вящшую бы явил милость, но зря на мя ратующиа, точию рече не 

смею. 

(Л.201) В Годне («Гродне») осенею и всю зиму живя, в приход близ 

того места cвеиских воиск, в деревне стоящия мои осм («восемь») коне и 

три человека безвестно погибли или спасошася — не вем («не ведаю»). 

Во отхождение вашего величества полков из Гродна, понужден иныя 

малыя и худыя крестьянския лошади купить, и на тех, едва де («день») 

ехав до Кнышина, видя тех кляч присталых и корму, кроме малои части 

соломы, не имея, и тако далнои путь до Киева с 600 или 700 верст ника-

ким образом им бе возможно переити, но на том трудном пути, вся оста-

вя, пешему, не могущему мне итти, конечне погибнути. Тем же, хотя те 

бе спасти, вдахся, понежо полки были распущены, ко прусак. Бранили. 

Понужден ехати до Кролевца, оттуду — караблем, отшедшим, вдахся к 

Астердаму, и тамо ранним, також де отшедшим, ожидал летие, в котором 

ожидани от печале, воздыхание и плачеи впадох в болезнь и тако осто-

яхся. Потом, мало поисправляс, две или три, трикратнои к величеству 

вашему (л. 201 об.) онои мои представляя, вашего величества нижаишим 

челобитием молих, яко да природным своим царским милосердием сие 

мое принужденным отлучение во зло мне вменить не изволите, но мило-

сердои презря («призря»), паки под крыле ваших монаршескими щедрот 

мя прияти благоволите. 

Во Галандии ж («жил») призрением моих некоих сродник и людеи 

благочестивых, иже в таком мя образе види, питали, утешали, потребами 
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сподобляли неотходно ж, разве в Омстердам близ дву лет жил в деревне, 

забавляяся (слог «ба» написан над словом) точию у книгих («книгах») 

духовных. А нешаше да он перебежал, как многия ненавидящия мя по 

смысле лаю сердец своих (т. е. по ругательному смыслу сердец своих), не 

испытав истинны, ложно о мне повсюду пронесли, и того ради, яко сын 

мои, злодеи («злодей»), на жкую («железную») чепь («цепь») посажен, 

заболев, едва не умре. 

В том образе в Галанскои земле воуединен, яко пустынна птица, по 

вся дни в паче («плаче»), сетовани и сокрушени седящу, призывая от 

глубны («глубины») моего беднаго (л. 202) и уязвленнаго сердца всесил-

ную помощь Отца моего небеснаго, яко да подвигнет ваша царские изво-

ления на милосердие, его же с великою жаждею ожидах, обаче, яко слабы 

и печалны, разбитыи человек, паки в иле («июле») и августе месяцах 

1707 году заболех тяжким недугом, в нем же возмнех себе юже с радо-

стию прияти смертиу канчину на судбы вышиня («Вышняго») сего, на 

(«ка») мне не благоволиша, но устроиша, яко ми еще слабу сущу в начале 

месяца сентебря вашего величества, милосердаго моего монарха, яко 

росиискаго солнца проникоша светлеишия лучи, премилостивым бо ко 

мне, недостоиному вашему рабу, вашего величества предражаишим цар-

ския вашия руки присных («прислано») писмо. В нем же сие изреченною 

радостию, зря вашу царскую милость, сими прещедрыми и обнадежител-

ными словесы: «Ежели хощите паки возвратится, то во всем прошение 

надежны быть». Сия премилостивыя ваши царския словеса, во глубине 

сокрушени быв, паки радостию велиею («великою») исполнися мое 

упадло сердце в недузе, паче всякаго врачества восприях силу, и яко бы 

уже к серти («смерти») приклоненна, паки оживихся. Буди имя Господа 

Бога великаго благословенно, иже Духа своего святаго благодатию, сия 

от вас, (л. 202 об.) помазанника Божия, дивно содеиствова вам же, вели-

кому (слова «вам же, великому» написаны дважды) и по всей Вселеннеи 

в храбростях своего оружия и премудрых делех славному монарху. Бла-

годарное к ногам вашим царским приношу рабское поклонение, да яко 

же мя, сокрушеннаго и в бесчисленных в печалех погибаема старца, бла-

говолил еси помиловати, тако верую не ложным, навеки пребывающим 

словесем Божиим, иже весма не сумеваюся («не сумневаюся»), яко вели-

чество ваше, во всем потребованих ваших от небеснаго всесилнаго царя 

милость, благословение и победы на врагов ваших приимите.  

Оныа же вашего величества твердыя и высокия прияв обнадежности, 

восхотех, абие, яко на крылех сих вашего величества щедрот, в путь воз-

вращения моего вдатиися. Но видя себя от вышепомянутых болени «бо-

лезни» еще велми слаба, еже верным свидетелем явити могу к тому без 

товарищеи, прискорбность и страх, чрез Гданеск, иных проходы ради, 

прихода шведов бояся, да не впаду в руце их егда бы. Неприятели мои, 
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яко и прежде, разнеслос, что я перебежал, и тако дошел (л. 203) бых в 

самое дно неисходимых бедств, тем же положих возвращение свое до 

грядущия весны конечну восприяти.  

О благочестивеиши монарха и помазаниче Божии! Се присно ко 

присному царского вашего милосердия милость се возвратяся в надежде 

прежде бывших ваших царских многих (слово «многих» написано два-

жды), паче ж к вышереченным словесем, исповергашися многим вашия 

царския благодати. Cо слезами молю: «Не вниди в суд с рабом твоим, 

иже по Бозе не имеет инаго прибеща («прибежища») разве (Слово «раз-

ве» написано дважды.) ваших государских щедрот кроме, возри оком 

своего царского присудия на меня, разореннаго и многими напастми 

обложеннаго, иже всю мою жизнь отцу, братиям вашим, великим госуда-

рем, и вашему величеству в верных службах до самыея мое старости 

изжих, возри и напомни моя к величеству вашему от всея крепости сих 

моих сотворенныя полезныя труды, их точию сотворих, поддол жизно-

сти, званиа моего в них же. Аще бы всем, паче ж силным, угождал, ника-

ко было мне возможно верным вашим рабом имяноватися. Возри оком 

вашего царского умилителнаго сожеления на страдания моя, их же испо-

ведаю, яко (л. 203 об.) по достоинству мерзских моих грехов, праведну от 

руки Божия, яко закон ко мне грешнику обаче некоя («никакого») от-

мщения на озлобляющих меня не проще («прошу»), понеже вящшая 

часть уже суду Божию предстоят - не по христианскои должности. Всем 

мертвым, яко и живым сущум, оставляю и Господа Бога моего молю: 

«Да во грех им вся содеянная мне не вменит». 

Московское плененее, яко многие иноземческие роды и до ныне ва-

шему величеству служат, но своею волею, со имением знамянытым вы-

ехав, оставя свою волность, отчизну, в покорение отцу и деду вашего, 

великим государем предав себя, работоя верил («вверил») имения, жизнь 

свою в вере восточныя православныя церкви, скончал («скончался»), чая 

наследню своему милостивыя воздаяния.  

Последи же молю, благослови напомянути: в 1697 году, внегда вели-

чество ваше, прошед Ригу, из Курляндии изволили с лишными телеги и 

рухлядию чрез тот же швезскои град к Москве отпустити некоего салда-

та, (л. 204) прозванием «Деда» или «Внука». От него я уведомление при-

ем рижан злодеиство. Аз, точию един, исполнен попеченнем зелным о 

персоне святеи («святеишеи») вашего величества, в писме моем вас по-

корно молих, яко да возвращени своем чрез тот град преходите не изво-

лите. И на то мое писмо какими благодарными словесы ко мне, ни-

жаишему рабу вашему, соотвествова изволили! Також де милостивно 

напомяни многие услуги и труды к вашему величеству брата моего, бур-

гомистра Витцена, иже и до днес вашего величества верным есть рабом. 
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Тем же ни единыых сих вышереченных ради аще служащих вин, но и 

паче милосердия для к себе Вышнего Царя над всею тварию царствую-

щаго, иже своим силным сохраненем величество ваше от толикох наветов 

и явленных (л. 204 об.) и неявленных бедств преславно избавил и триум-

фалными славными победы, оружием моих слезных трудов в безсмерт-

ную хвалу высокого вашего царского имяни васвенчати изволих ваши 

государския слухи. 

Во глаголы последующего моего моления приклонити благоволи и 

сладостныя плоды выше сего объявленных ваших царских твердых и 

милостивых (слова «и милостивых» написаны дважды) обетов мне и 

сущим моим вкусити сподоби, повели, во отраду исправления моего ра-

зорения, на искупление долгов моих: покаместа в ту дгую («другую») 

половину вместятся дворы, деревни и протчия мои, мню, истевшия 

(«истлевшия») пожитки от наложеннаго арешта роспечатать, свободити в 

прежния сия лета в деревнях (л.205) в землях и дворех. На обидящих мя, 

паче ж в похищени и краже воспитаннаго моего раба имянем Гаврила, 

своем царское правосудие мне даровани. Меня же, древности ради и 

слабаго старца, впред от посылок и волокит уволнити, от посторонних же 

лживых наветов милостивно и правосудно обороняти, или как ваши цар-

ския щедроты о мне, убогом и нижаишем твоем рабе, по твердому ваше-

му милосердому государскому обещанию ко мне, рабу вашему, сотво-

рить благоволите, яко да сподоблюся в старости моеи Господу Богу по-

работати до кончины жизни моея  яко и ныне непрестанно творю . (фра-

за «яко и ныне непрестанно творю» в подлиннике написана в скобках) 

Великаго и всея твари управителя, да Бога молити - подаст вашему вели-

честву телесное зравие («здравие»), душевное спасение и щасливое цар-

ское управление, неже славныя победы на враги ваши получны, яко да 

оныя, сила ваших победих оружеи смирившеся, принужденны будут с 

покорением от царския ваши власти мира просити. Сих всех, неже вели-

чество ваше от вседержавныя Божия десницы в ползу великия и про-

страннеишия вашия державы и толиких многочисленных (в слове «мно-

гочисленных» слог «ных» написан под строкой) (л. 205 об.) народов, 

людей себе сами просите, от глубины моего беднаго рыдающего сердца 

воприяти («восприяти») вашему величеству желаю.  

Помилуи, мои державнеиша монарха, обрадуи мя самым делом пре-

щедраго вашего царскаго обета, исхити мя, утопающаго от глубины от-

чаятелных буреи, спасе, не даждь ми, уязвленному еще стрелами укорит-

ненных от иноземцев словес, глаголющим, яко вси приемшия веру во-

сточные каталические веры и церкви, таковыми и протчими бедами по-

гибают, но давшими царскими обноновленными ко мне щедротами оныя 

их словеса, яко лживы, суще рассыплются. Даруи мне во окончание сует-

ных моих днеи суетную мою душу с радостию в руце всех Создателю, 
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Господа Бога нашего, мирно предати, за которыя вашея милости вашего 

величества благодати тои. Творец, не точию вышеявленному благосло-

венствы богат ни вам воздаст, но по сеи окончателными жизни во гряду-

ще безконечнои вечности со благочестивыми и милосердо правящыми 

(л. 206) цари венцем вечные блаженные жизни увечает («увенчает»). Еже 

от всеа крепости моея покоренныя души, паки желая, всегда пребываю и 

до кончины моея есмь.  

Вашего царскаго величества, моего милостивеишаго и щедролюбива-

го монарха и славнаго государя, нижаиши и покореннши раб, Анд. (напи-

сание имени «Андрей» усечено) Виниюсов. 

Точию смиренно молю еще, да воспомянет величеству вашему, отца 

моего, волно, а не воиною принужденнои, в Московское государство с 

толиким имением выезд и верныя его услуги. 

(Л. 206 об.) Послух («послушай»), с коликою горячестию о вашем ве-

личестве и светлосте вашеи царскои особе хранителное имел есмь верное 

поболение, внегда в 1697 году вы чрез Ригу из Курляндии от некоего 

салдата имянем «Деда» или «Внука» уведомление о злодействе моему вас 

покорно молих, дабы в возвращени своем на то место преходити не изво-

лил. И какими благодарными словесы величество ваше нижаишему мне, 

рабу своему, советствоват изволил, и славными победы моих твудов 

(«трудов») оружием вас увещатих изволил ваши царския слухи. 

Тем же, не сих вышереченных ради, аще и верных приити, но мило-

сердия ради к себе вышняго Царя царствующего, иже величество ваше 

своею божественною силою от толиких наветов случающихся видымых 

бедств милостивно сохраних, в глаголы моления моего приклонити и 

плоды выше сего изъявленных ваших царских сладостных обетов мне и 

сущых моих вкусити сподоби в ограду исправления моего разорение, 

(л. 207) на пропитание отстатних днеи старости моея (слова «старости 

моея» написаны дважды) от взятаго моего имения точию половину мне 

возвратити, понеже на ваши царския услуги те держаны. А за верою по-

ловину мне зачитати: на деревнишка мои и на крестьян и на дворы мои и 

впред будущия денежныя, хлебные, подводныя и протчия всякия поборы, 

донде же те дани и поборы в число второи половины исполнятеся, по сих 

дворы и деревни и протчия, мню. Вся истлевша, мню, рухляд, от нало-

женнаго арешта («ареста») роспечатов свободити. В прежния и сия лета в 

деревнях и землях, дворех мя неправедно обижающия, и указат, дабы 

паче ж в краже раба моего Гаврила, его же воспитах, своим царским пра-

восудием на тех правых, дабытое у мене паки мне возвратили. Мене же 

слабаго, престарелаго старца в отстатния дни малыея моея жизни от по-

сылок, волокит утолити, от посторонних наветов милостивно и право-

судно оборони, яко да сподоблю Господу Богу поработати, и освободив-

шеся от долгов моих. 
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(Л. 207 об.) К тому с вешлым сердцем выну Царя Небеснаго о здрави 

и благосостояни величество ваше и вашего царского пресветлеишаго 

наследника, высокороднаго великаго государя царевича, и благощастли-

вом поспешени вашего величества оружии, молбы сподоблюся. Да ору-

жием величества вашего славнеишия на врагов ваших прияти победы, 

яко да тои, смирився, принужден будет от вашего величества мира про-

сити. Их же всех свыше получити, но и всех, еже величество ваше от 

пребогатыя Божия руки в ползу великия вашия державы к вечнои хвале 

высокаго вашего монаршеского имяни и к мирному состоянию вашего 

государствованиа себе просите, от всего моего сердца восприяти желаю, 

непрестанно ж о сем Вседержителя Господа Бога молю. Помилуи, мои 

премилосерды царю, обрадуи мя, утопающаго, не даждь ми, уявленному 

(«уязвленному»), еще стрелами наипаче напастеи уязвелну («уязвленно-

му») быти.  

(Л. 208) Паче ж от некоих иноземцев сице глющим (слово «глющим» 

написано без титла. Следует понимать «глаголющим»), что все, от веры 

нашия к восточнои греческои приступащиа, таковыми напастми погиба-

ют, яко да вашими монаршескими щедротами но тем исправити, и оныя 

их словеса ложны сотворити. Даруи мне во окончание многосуетных 

моих дней грешную мою душу Создателю нашему, Господу Богу, преда-

ти. За некоторы ваши царския благодати не точию Создателю наш выше-

явленными благословенствы воздаст, но по сеи преходимои жизни во 

грядуще блаженнои вечности со благочестивыми царствовавшими царя-

ми венцем вечные блаженна се жизни увенчает, еже от глубны («глуби-

ны») моея души, паки желая, пребываю есмь.  

Вашего величества, милостивишаго моего и щедролюбиваго славнаго 

монарха нижаиши и покореннеиши раб, Анд. (написание имени «Ан-

дрей» усечено) Виниюсов. 

 
РНБ. Эрмитажное собрание. Ед. хр. 22. Л. 174—208. 

 

 

Словник 

Абие — вскоре, тотчас, вслед. 

Алчущий — сильно желающий. 

Аще — если, когда, что не. 

Благое — полезное. 

Блаженная память (о царе) — прославляемая, славимая память. 

Брань — раздор, война. 

Бренный — непрочный, слабый. 

Бусурман — мусульманин. 
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Бяху — они были. 

Вверил — доверил. 

Ведение — знание. 

Велми — весьма, очень. 

Вем — я знаю. 

Вера — верность (в тексте). 

Вешлое (сердце) — чистое сердце. 

Внегда — когда, в то время. 

Воления — пожелание. 

Волити — хотеть, желать. 

Восприяти(ть) — получить обратно, принять. 

Восхитити — похитить, унести. 

Восхотел — захотел, пожелал. 

Вреждающие — вредные. 

Вспять — назад. 

Вызвеся — вздернув, подняв. 

Выну — всегда. 

Вяще — больше, выше. 

Вящшая(ий) — большая(ий), важнейшая(ий). 

Глаголя — говоря. 

Гнушаться — презирать. 

Гонета — изгнанна. 

Гоняти — гнати. 

Гроза (в тексте «граза») — угроза. 

Грядущий, грядый — приходящий, будущий. 

Дадеся — подался. 

Двакратно — двукратно, два раза. 

Держаны — издержаны. 

Дерзновение — смелость, упование, ободрение. 

Дерзостно — смело, решительно. 

Деяния: 17: Стих 28 (Деян. 17:28) — имеются в виду «Деяния святых 

Апостолов»: «Ибо мы живем и движемся и существуем, как и некоторые 

из ваших стихотворцев говорили: «Мы Его и род». 

Донде же — пока, до тех пор, пока не. 

Досадительный — огорчительный. 

Егда — когда. 

Едино — однажды. 

Единый — один. 

Еже — которые. 
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Еклес. — сокращенное название книги «Книги Екклесиаста или про-

поведника». Гл.1, стих 3: «Что пользы человеку от всех трудов его, кото-

рыми трудится он под солнцем« Гл. 2, стих 22: «Ибо что будет иметь 

человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он 

под солнцем« (Книга Екклесиаста или проповедника. // Библия. Книги 

Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Канонические. М., 1992.) 

Елик — который, какой.  

Елико — сколько. 

Жалованная грамота — документ на пожалование чего-то кому-то. 

За рукою своею — за подписью своею. 

Заповеди — законы. 

Заполить — зажечь. 

Заступа — заступничество. 

Зерцало — зеркало. 

Злочинцы — люди, творящие зло. 

Знамение — знак, явление, чудо. 

Зря — видя, смотря. 

И — его. 

И де — где. 

Иаков: 1: Стих: 10, 11 (Иак. 1 : 10, 11) — имеется в виду «Евангелие. 

Соборное послание святого Апостола Иакова». 10: «Кто соблюдает весь 

закон и согрешит в одном чем—нибудь, тот становится виновным во 

всем»; 11: «Ибо Тот же, Кто сказал: «не прелюбодействуй», сказал и: «не 

убей»; посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьеш, то ты также 

преступник закона». 

Иде же — где же. 

Идеже — где. 

Иждивение — издержка, трата. 

Иже — который. 

Извет — донос. 

Изгибший — погибший, загубленный. 

Изжих — выгнав. 

Измещут — изменят. 

Имамы — мы имеем. 

Имать — он имеет. 

Имаши — ты имеешь. 

Имение — достояние. 

Имут — они имеют. 

Имый — имеющий. 

Инде, инуде — в другом месте. 
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Истощить — здесь: истратить. 

Истязание — пытка. 

Истязати — требовать назад, взять, пытать. 

Исхитить — спасти, вытащить. 

Кабы — только бы. 

Како — как, каким образом. 

Клейноды — драгоценности, символы, знаки государственной власти. 

Коижды — каждые. 

Колиждо — сколько бы раз ни, когда бы ни. 

Корысть — добыча. 

Крамола — заговор, возмущение, бунт. 

Краморы — споры. 

Кроме — без. 

Купно — вместе. 

Лето — год. 

Лука: 12: Стих: 19 (Лк. 12 : 19) — имеется в виду «Евангелие от Луки. 

Святое благовествование»: «И скажу душе моей: Душа! Много добра 

лежит у тебя на многие годы: покайся, ешь, пей, веселись». 

Мзда — плата, награда. 

Мздоимство — взяточничество. 

Мнить — думать. 

Мню — мыслю, думаю, полагаю. 

Мочно — можно. 

Мрежи — рыболовные сети. 

Мя — меня. 

На ня — на них. 

Навет — наговор, клевета. 

Надити — закалять. 

Наипаче — более всего, особенно. 

Напасть — беда, несчастье. 

Напомяни — вспомни. 

Нарицать — называть. 

Не бо — потому что не. 

Не вем — не ведаю.  

Не воздвигнутив — не поднявшись. 

Неже — нежели. 

Неотходно — постоянно, не отходя. 

Непщевати — думать, полагать. 

Непщуя — думая. 
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Низлагать — повергнуть. 

Ниций — внизу (лежащий). 

Нишнуть — вести себя тихо (в тексте «нешаше» — тихо, тайно). 

Обаче — впрочем, однако, особенно. 

Обачен — обычен, без исключения.  

Обет — обещание. 

Облежание — окружение. 

Обложенный (напастями) — окруженный. 

Оборони — защити. 

Обрести — найти. 

Обретаться — находиться, иметь место. 

Обретение — находка, открытие. 

Обретох — найдя.  

Обретоша — найдя. 

Обрящете — найдете. 

Овамо — там, туда, то же. 

Овогда — иногда. 

Овый — этот, тот. 

Оный, он — тот. 

Осмь — восемь. 

Останные — остальные. 

Остатные — оставшиеся. 

Отлеглые — лежащие. 

Отписи — расписки. 

Отъять — взять. 

Очасательные мысли — вероятно, в тексте — сомнительные мысли. 

Очеса — глаза. 

Паче — более, лучше, сильнее. 

Пекущейся — заботящейся. 

Переводник — переводчик. 

Плюгавства — насмешки, издевательства. 

По сих — после этого. 

Поболение — болеть (за дело). 

Повелесе — велено. 

Поглумиться — рассуждать, размышлять. 

Подвизатися — колебаться, состоять. 

Поддол жизности — под конец жизни (в тексте). 

Подъял — поднял, начал. 

Пожрение — заклание. 
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Пожрети — принести в жертву, закласть. 

Ползовать — использовать. 

Ползует — дает пользу, использует. 

Поне — по крайней мере, хотя. 

Понеже — потому что. 

Поношение — злословие, позор. 

Попечение — забота. 

Попускать — потворствовать. 

Поспешение (оружия) — успех оружия. 

Потентат — властитель, монарх. 

Потреба — потребность, надобность. 

Поучина, паучина — паутина. 

Пояти — взять. 

Правеж — жестокий суд, жестокие способы взимания долга. 

Презорство — презрение. 

Презреть — презирать. 

Пременный — непостоянный, переменяемый. 

Препирать — против, вопреки, спорить. 

Преставление — уход из жизни. 

Преступить — нарушить. 

Претяжеское — претяжелое. 

Прещение — пресечение. 

Призирать — милостиво взглянуть, приютить. 

Прилог — ухищрение. 

Приложить — добавить (численность). 

Приметки — придирки. 

Присно — непрерывно, всегда. 

Присносущий — вечно существующий. 

Присный — неизменный, истинный. 

Присталые (в тексте — клячи) — еле живые. 

Присягательная статья — текст присяги. 

Прияти — получить. 

Про очию — на глазах. 

Проникоша — проникнуть, пронзить. 

Пространное — подробное (в тексте). 

Растленные — испорченные (здесь — своды здания). 

Ратующие — воюющие, бранящие (в тексте). 

Рече — говорит. 

Ругать — надругаться. 
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Руце — руки. 

Сборник (ясачный) — сборщик. 

Свара — ссора, вражда. 

Свейский — шведский. 

Се — сие, свой. 

Сем — этот. 

Сему — этому. 

Си — вот, теперь. 

Симо — своими. 

Сице — так, таким образом. 

Сицевый — таковый. 

Сия — эти. 

Словеса — слова. 

Смажаный (от слова «смага» — сухость) — сушеный, высушенный (порох). 

Содержаствовать — содержать. 

Созидание — творение. 

Созидать — строить, сделать. 

Сонм — собрание, толпа, судилище. 

Сопричтен — приобщен, зачислен. 

Сосланные — ссыльные. 

Спасохся — спасся. 

Сретоша, сретатися — встречать, встречаться. 

Стогна — площадь (в городе). 

Стоится — основывается. 

Стужать — досаждать, преследовать. 

Стяжать — приобретать. 

Сугубая — двойная. 

Суета — ничтожность, пустота. 

Суще — существующий. 

Сущий — существующий. 

Сщоты — счета (денежные). 

Ся — эта. 

Таже — потом, после. 

Тая ж де (тоя ж де) — та же, то же. 

Терние — терновник, всякое колющее растение. 

Товарищ (в приказе) — помощник главы приказа. 

Точию — только. 

Требы — предметы первой необходимости. 

Труждаться — трудиться, страдать от труда. 
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Туне — напрасно, даром. 

Тщание — страдание, усердие. 

Тщатся, тщатися — усердствовать, стараться, спешить. 

Тщета — вред, убыток. 

Тщетный — суетной, вредный, убыточный. 

Тя — тебя. 

Убо — итак, поэтому. 

Угодишась — пригодившись. 

Укрочать — смирять. 

Упадлый — запущенный (в тексте). 

Уповать — надеяться. 

Упрочать — укрощать, смирять. 

Усолование — соление, засоление. 

Устюг Великий — город на Сухоне, современный Северодвинск. 

Утолить — избавить (в тексте). 

Ущербление — убыточность. 

Уязвлять — поранить, ранить. 

Фурма — чугунная труба, вставляемая в стенку плавильной печи, в 

которую вводится сопло меха. Вероятно, из нем. Form — форма. 

Хинская земля — Китай. 

Хула — порицание, ругательство. 

Чада (чады) — дети. 

Шесвотесная — тесная, узкая для прохождения тропа. 

Ябедник — клеветник. 

Яже — которая. 

Яко — как, потому что. 

Яко да — для того. 

                                                           
1
  РНБ. Эрмитажное собрание (Эрм.). Ед. хр. 22. Л. 174—207.  

2
  Там же. Л. 206. 

3
  Там же.  

4
  Там же. Л. 174—176. 

5
  Там же. Л. 176 об.—203. 

6
  Там же. Л. 203—207. 

7
  См. подробнее наши работы: Милюков С. Г. Думный дьяк Андрей Андреевич Виниус — 

государственный деятель России второй половины XVII — начала XVIII в. : автореф. 
дис. … канд. ист. наук. М., 2000; Его же. Думный дьяк Андрей Андреевич Виниус — 

государственный деятель России второй половины XVII — начала XVIII в. : дис. … канд. 

ист. наук. М., 2000. 
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